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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГЕНДЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РУССКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ПАРЕМИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ)
Го Цзыцин,
Цзянсуский педагогический университет, Китай
Аннотация: представленная статья посвящена осмыслению природы гендерного концепта, направленного на отражение речевых стереотипов русской ментальности. Для достижения данной цели в статье описываются паремические выражения, нашедшие отражение в словарях, пословицах и в поговорках. Заявленная тема раскрывается на примере образа мужчины и женщины, а для иллюстрации выводов, сделанных в раках исследования, используются пословицы, а также различные поговорки, которые в полной мере отражают ментальность в социокультурном и лингвистическом аспектах. При изучении темы автор приходит к выводу о том, что языковой состав пословиц, которые отражают языковую картину мира в части гендерного концепта, характеризуются наличием устаревшей лексики, что
весьма характерно для кратких прилагательных. Кроме того, сформулирован и обоснован вывод о том, что передавая
нравственные представления в рамках особой языковой формы, паремические выражения в полной мере отражают
ментальность национальной русской культуры, в том числе, в части открытия новых осмыслений гендерного концепта.
Излагаемый материал видится актуальным и интересным филологам, интересующимися вопросами русской паремии и речевого воплощения гендерных стереотипов.
Ключевые слова: концепт, речевые стереотипы, ментальность, языковая картина мира, гендерные параметры, паремические выражения

В современных лингвистических исследованиях гендерные вопросы получили достаточно широкое распространение. В частности, особую актуальность получили вопросы, непосредственно связанные с выражением национальной культуры в
русской ментальности [2, 4]. Представляется, что
данная тематика действительно является весьма
актуальной, в связи с чем, стоит рассмотреть основные аспекты отражения стереотипов языковой
картины мира, равно как национальной ментальности.
Известно, что так называемый «гендерный
концепт» выступает в качестве основного концепта национальной культуры. Представляется
вполне естественным, что концепт подобного рода
является динамичным во времени и языковом пространстве в целом. Отсюда явно следует, что указанный концепт подразумевает планомерное расширение общей языковой картины мира, которая в
полной мере расширяет национальную ментальность. Это подтверждается в научной литературе,
так как при ее изучении было установлено, что
гендерная проблематика является одной из доминирующих в лингвистике [4].
При изучении данной темы стоит обратить особое внимание на паремические выражения. Отметим, что «паремия», будучи набором речевых выражений и составом, в полной мере соотносится с
фольклорными жанрами в виде поговорок и пословиц. Рассматривая данные жанры более детально, отметим, пословицы имеют весьма характерные жанровые признаки и в общем виде они

формируют в нашем понимании прагматическую
направленность, которая находит свое выражение
в тех или иных речевых формах. Как правило, это
запрет, наказ или, например, предостережение.
Вполне естественным видится наличие при выражении суждения некоторой модальной оценки. В
свою очередь, ярким синтаксическим представлением пословицы выступает уровень предложения.
Стоит отметить, что народный опыт в пословице
всегда имеет краткую речевую форму и может
быть отражен как в переносном, так и в прямом
смысле. В свою очередь, поговорки отличаются
содержательным планом и направлены в большей
части случаев на отражение эмоционального состояния лица, которое якобы ее говорит в отношении той или иной ситуации.
Паремические выражения, находясь в единстве,
направлены на фиксацию норм поведения, а также
передачу оценки разным ситуациям общения. Более того, они направлены на общее украшение речи и наполнение ее экспрессивно-эмоциональным
планом, передавая познания особенностей национальной картины мира.
В рамках сложившейся лингвокультурологической науки, обращение к языковой картине мире
стоит произвести посредством взаимной связи
между языком и культурой, а также выражением
сущности концепта, ментальности. Как отмечается
в научной литературе, «язык выступает в качестве
одного из важнейших способов, направленных на
формирование и на существование знаний человека о мире. Отразив в рамках деятельности условия
7
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реальной и объективной действительности, человек будет фиксировать в своем слове все результаты своего познания». Более того, интерес в этом
аспекте представляет точка зрения о том, что
«язык является воплощением национального характера, идеи и идеалов, которые имеют вид символов той или иной культуры». Языковая картина,
которая будет в этом случае формироваться, «будет задавать нормы поведения человека в мире и
во многом предопределять его отношение к миру». Также автор указывала, что значения, которые выражаются в языке, будут складываться в
«некую систему знаков, если не сказать коллективную философию и концептуализацию».
Категория «языковая картина мира» имеет достаточно тесную связь с таким понятием, как
«ментальность национальной культуры». В этом
аспекте ментальность выступает в качестве «созерцания мира в формах и категориях родного
языка, которые синтезируют в рамках познания
духовные, а также интеллектуальные и волевые
качества характера человека в тех или других его
проявлениях».
В качестве ключевой единицы ментальности в
данном случае будет выступать концепт данной
культуры, которые в рамках языка и словесного
языка имеет вид образа, символа или понятия.
Очевидно, что в данном случае подразумевается,
что концепт представляет собой некое образование ума, равно как точку зрения того или иного
субъекта, но обращена она на что-то, что является
объективно реальным [4, с 25)]. Стоит отметить,
что эти гендерные описания будут иметь свои методы, а также методику осмысления концепта и
пути анализа.
В рамках языкознания гендерный подход во
многом базируется на стереотипах, представляющих собой установки моделей поведения и ряд
характеристик представителей обоих полов [4, с.
25]. «Они подразумевают категориальные определения («мужчина» и «женщина») и атрибутивные
признаки, связанные с принадлежностью к определенному полу, такие, как внешний вид, род занятий, стереотипы поведения, в том числе и языкового и пр.» [4, с. 26]. В качестве ключевого элемента гендерного стереотипа выступает культура,
которая определяет портрет женщины и мужчины,
принятый в этнокультурном сознании и включает
в себя ориентиры, равно как представления о
нравственности и морали [4, с. 26]. «В свою очередь, эти стереотипы, по мнению многих исследователей, находят очень интересную с лингвистической точки зрения объективизацию в языке» [4,
с. 26]. Языковое содержание концепта, выявленное на основе лексикологических параметров, становится отражением норм литературного языка,
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национальной культуры.
Размышляя над объектом лингвокультурологических работ, ученые задаются вопросом, «почему
исследуются именно фразеологизмы, метафоры,
символы и пр.?». Определяется закономерный ответ, заключающийся в том, что «они – ценнейший
источник сведений о культуре и ментальности
народа, в них как бы законсервированы мифы, легенды, обычаи». В этом плане нельзя ни согласиться с тем, что язык «хранит в нас нечто, что
можно было бы назвать интеллектуальнодуховными генами, которые переходят из поколение в поколение».
Именно анализ русских пословиц предоставляет возможности для осмысления того, какие черты
характера и свойства женщины одобряются в русской культуре, а какие из них имеют сугубо отрицательный оттенок. Так, анализ подобного рода
показывает, что внешняя привлекательность нередко отождествляется с внутренней красотой.
Однако красота жены приобретает несколько иные
характеристики, акцент смещается на то, что
слишком красивая жена едва ли является счастьем.
Примером могут служить такие пословицы: «жена
красовита – безумному радость» [1, с. 336], «Пригожа жена – лишня сухота» [1, с. 338]. Более того,
нередко говорится о ценности иных качеств, которые намного ценнее, чем внешняя красота. В качестве примера можно привести: «Жена хороша не
телом, а делом» [1, с. 337)], «Не ищи жену модницу, а ищи заботницу» [1, с. 340)].
В сравнении с «красивой женой» положительно оценивается жена «умная»:
«На красивую жену глядеть хорошо, а с умной
– жить хорошо» [1, с. 340]; «С красотой не жить,
жить с умом»; «Красота без разума пуста»; «Не
тянись за красотой, тянись за разумом»; «Красота
разума не придаст» [1, с. 450)]. Очевидно, что в
рамках русской ментальности именно ум жены
оценивается с максимально высокими показателями. Пример: «Умная жена – благодать божья»,
«Умная жена как нищему сума: все сбережет»,
«Чем умнее жена, тем сильнее семья» [1, с. 337)],
«С умной женой пир пировать, а с глупой век горевать» [1, с. 339)].
Данное отношение к «красоте» жены, противопоставляемое «уму», «разуму», видится вполне
закономерным в русской национальной культуре.
Как известно, пословицы и поговорки гласят о недолговечности красоты: «Красота как цвет: скоро увядает» [ 1 , с . 459], «Красота лица не много прочнее яйца» [1, с. 450)]. «Красота – до венца,
а ум – до конца» [1, с. 450)].
Кроме ума особое внимание уделяется женской
хозяйственности. Так, в качестве примера можно
привести следующие пословицы: «Красота при-

8

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
глядится, а щи не прихлебаются» [1, с. 450)],
«Жена у меня что сварит – прольет, спечет – сожжет, сажает пирожки, а вынимает крышки да
горшки» [1. с. 337)].
Выше «красоты» определяется «доброта» жены: «Не гляди на красоту, а спрашивай доброту»
(там же: 450). Представляется вполне естественным, что в русской ментальности доброта оценивается весьма положительно, имеет особое значение. Пример: «С доброй женой горе – полгоря (не
горе), а радость – вдвойне» [1, с. 339)], «Добрую
жену взять – горе не видать» [1, с. 340)]. «Доброта» и «хозяйственность» жены определяются доминирующими: «Добрая жена да жирные щи –
другого добра не ищи» [1, с. 335)].
Не меньшее внимание уделяется таким качествам жена, как покорность, смиренность и честность. В качестве примера можно привести следующие пословицы: «Жена честная – мужу милее»; «Честная жена для супруга душа, а с хорошим умом и для всех хороша»; «Смиренна
жена - велико добро» [1, с. 337)].
Системный анализ показывает, что концепт
«женщина» в русской паремии имеет особое
наполнение, а сама женщина в большинстве случаев ассоциируется с женщиной замужней. На
этом фоне паремия русского языка наполняется
определенными примерами такой картины мира, в
которой жена всегда оценивается только в тандеме
с мужем. Например: «жена без мужа хуже всего»,
«жена без мужа-вдвое хуже» [1, с. 335)]. Кроме
того, «жена не сапог – с ноги не снимешь», «жена
мужем красна», «жена от мужа на ноготок, а муж
от жены на локоток», муж жену береги как трубу
на бане», «жена мужа почитай как крест на главе,
«жена красна мужем, а муж – женой с детьми»
[ 1 , с . 336)]. Проведем сравнение: «Муж да жена больше, чем брат и сестра» «муж не лапоть
– с ноги не снимешь», «муж не сапог – не снимешь с ног» [1, с. 562)]. Очевидно, что языковая
организация в данном случае достаточно тесно
взаимосвязана с некоторым типом именно синтаксической конструкцией. Отметим, что типичной
будет определяться неполная конструкция, для
которой весьма характерно препозиционное положение отражения индивидуального. В частности, в
постпозиции в данном случае расположено единство соборных действий, например, «смиренна
жена – велико добро». В качестве особенности
выражения языковой картины мира в данном случае выступает суждение в краткой речевой форме,
что предопределяет синтаксическую структуру,
несущую в себе определенную прагматическую
направленность.
Также в данном случае можно сделать вывод о
том, что имеет место очерчивание неполных пред-
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ложений, в препозиции которых наблюдается объект мысли, в частности, таким объектом нередко
выступает жена. В этой постпозиции можно
наблюдать расположение оценки действий, а также качеств так называемого «гендерного» концепта. Модальность суждения здесь типична и для
препозиции, которая выражается в словосочетании
с определительными отношениями на фоне обратного порядка слов, например, «умная жена», «пригожа жена» и так далее.
Очевидно, что в данном случае определяется
лексический состав паремических выражений. Частотны качественные прилагательные, которые
представлены как в краткой, так и в полной морфологической форме. Кроме того, типичны сравнительные степени некоторых прилагательных.
В заключении стоит отметить, что языковой
состав пословиц, которые отражают языковую
картину мира в части гендерного концепта, характеризуются наличием устаревшей лексики. Это
наиболее характерно для кратких прилагательных, например, «пригожа». Передавая нравственные представления в рамках особой языковой
формы, паремические выражения будут в полной
мере отражать общую ментальность национальной культуры, в том числе, в части открытия новых осмыслений гендерного концепта на фоне
всех существующих возможностей в сфере его
развития, расширения и движения.
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***
GENDER PARAMETERS OF THE RUSSIAN PSYCHE
(BY THE EXAMPLE OF PAREMIC EXPRESSIONS)
Guo Ziqing,
Jiangsu Normal University, China
Abstract: the presented article is devoted to understanding the nature of the gender concept, aimed at reflecting the speech
stereotypes of the Russian mentality. To achieve this goal, the article describes paremic expressions that are reflected in dictionaries, proverbs and sayings. The declared topic is revealed on the example of the image of a man and a woman, and proverbs and various sayings are used to illustrate the conclusions made in the study, as well as various sayings that fully reflect the
mentality in the sociocultural and linguistic aspects. When studying the topic, the author comes to the conclusion that the linguistic composition of proverbs, which reflect the linguistic picture of the world in terms of the gender concept, is characterized by the presence of outdated vocabulary, which is very typical for short adjectives. In addition, the conclusion is formulated and substantiated that by conveying moral ideas within the framework of a special language form, paremic expressions fully
reflect the mentality of the national Russian culture, including in terms of discovering new understandings of the gender concept.
The presented material is seen as relevant and interesting for philologists who are interested in the issues of Russian paremia and the speech embodiment of gender stereotypes.
Keywords: concept, speech stereotypes, psyche, linguistic view of the world, gender parameters, paremic expressions
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ОТРАЖЕНИЕ СИМВОЛА ЖЕЛЕЗА В БАШКИРСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Гайсина Ф.Ф., кандидат филологических наук, научный сотрудник,
Институт истории, языка и литературы,
Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
Аннотация: статья посвящена рассмотрению символа железа в башкирском народном творчестве. Главным источником статьи являются личные экспедиционные материалы автора, собранные в период с 2003 по 2018 гг.
Некоторая часть материалов по данной теме была опубликованы на башкирском языке в сборниках материалов конференций.
Цель статьи – анализ и представление различных поверий, примет и запретов, связанных с железными предметами, и их отражение в жанрах башкирского фольклора (в обрядах (сватовство, имянаречение); в знахарстве (в лечении
различных болезней) и в быту.
Методы. При написании статьи использован комплексный метод, включающий: сравнительно-исторический, традиционный экспедиционно-полевой методы, жанрово-структурный анализ.
Результаты. В статье раскрыты функции железных предметов, в которых выделена двойственная характеристика
железа – польза и вред. В поверьях, приметах и запретах башкир отражены символы места и времени.
Выводы: Изучив поверья, приметы и запреты башкир, с символом железа, пришли к выводу, что в языческих,
исламских верованиях отражены менталитет народа сло времен язычества по сегодняшний день.
В обрядах и знахарстве предметы быта, орудия труда становятся и элементами ритуальных практик.
Ключевые слова: башкирский фольклор, башкирское народное творчество, обряды, поверья, приметы, запреты,
железо

чит, башкиры еще в глубокой древности умели
плавить сталь высочайшей твердости. Это было
величайшим достижением Великой Тюркской цивилизации», – пишет Р.Ш. Вахитов [3, с. 165].
Доказательством к вышесказанным является и
то, что алмазный меч неоднократно упоминается и
в башкирском эпосе «Акбузат» [1, с. 152, 166], в
сказке «Утлы-йәшенле ҡылыс» («Молниеносный
меч») [2, с. 122-126].
В народе применение орудий труда в повседневной бытовой жизни (такие как: нож, топор,
пилы, ножницы, иголка, лопата, коса, серб и т. п.)
обязательно сопровождаются различными поверьями и суевериями.
В башкирских деревнях до сих пор бытуют
множество поверий: например, когда младенца
оставляют одного, рядом с ним или под подушку
кладут нож или ножницы, чтобы его не подменил
шайтан; на вещи младенца прикрепляют булавку,
чтобы его не сглазили.
Во время фольклорных экспедиций (2003-2018
гг.) нами было записано много поверий, примет и
запретов, связанных с железными предметами. По
этим материалам видно, что железные предметы (в
основном нож, серп и т.п.) являлись ни только
орудиями труда, но и элементами ритуалов, которые применяли во время проведения различных
обрядов, а также в знахарстве, для лечения болезней и т.д.
Большинство поверий и примет связаны с ножом. В них отражены символы времени и места,
например, говорят: «На ночь на столе нож не
оставляют», «На столе нож не держат – к ссоре»,
«Два ножа вместе не кладите – к скандалу», «На

Введение
В культуре, обрядах многих народов существует культ железа. Данная тема является предметом
исследования не только археологов, этнографов,
но и фольклористов.
В жанрах башкирского фольклора много поверий, примет и запретов, связанных с железом.
«Железо (тимер) – в башкирской мифологии
предмет, обладающий магической силой. В поверьях железо охраняет, оберегает человека, отпугивает духов болезней и нечистую силу. Это обусловлено его прочностью, твердостью, долговечностью, связью с огнем» [10, с. 109; 11, с. 333].
В Коране, в 25 аяте 57-й суры «Ал-Хадид»
(«Железо») говорится: «...Ниспослали Мы также
железо, в котором содержится и сила грозная, и
польза для людей...». От слова «ниспослали» понятно, что железо имеет космическое происхождение [8, с. 488].
Как известно из истории религии, Бог раскрыл
секрет железа пророку Давиду, который был кузнецом. Поэтому, среди башкир распространено
поверье, что перед дорогой нужно дать милостыню во имя пророка Давида для того, чтобы не попасть в автокатастрофу («Автоһәләкәттәргә
осрамаҫ өсөн Дауыт пәйғәмбәр рухына, тип хәйер
бирер кәрәк») [9].
Башкиры издревле занимались металлургией,
знали секреты стали, что неоднократно упоминается в эпосе «Урал-батыр»:
«Опорою в пути мне был Акбузат,
Опорою рук моих был булат».
«Булатный меч в этом эпосе сравнивается по
твердости с алмазом, называется алмазным. Зна11
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застолье на столе не должно быть ножа», «На столе должен находиться только один нож, на ночь
его убирайте», «Во время еды между сотрапезниками не должно быть ножа». Эти поверья, запреты
предохраняют людей от беды, т.к. люди поссорившись, во время ссоры могут схватит нож и поранить, или лишить жизни друг друга.
«Без особой надобности нож в руках не держите», «Нож нельзя давать, направив к человеку, передавайте острием к себе», «С ножа есть нельзя».
Эти запреты предостерегают человека, т.к. человек по неосторожности может поранится. Существуют и такие поверья: «Нож не должен стоять –
вред скоту, следует класть», «Нож не кладите на
подоконник – беду накличет».
Наиболее распространенное поверье среди
башкир, связанное с ножом: «Если на пол упадет
нож, то, в гости придет мужчина. Если упадет
ложка, то – женщина». Данное поверье широко
известно не только среди башкир, но и у других
народов России.
В деревнях во время проведения исламских
обрядов, праздников, таких как «Ҡөрьән
уҡытыу» (букв. «Чтение Корана»), «Аят уҡытыу»
(«Чтение аята» (аят – предложение в Коране),
соблюдаются определенные нормы поведения,
правила этикета. «Во время молитвы на столе не
должно быть ножа», «Раздавая милостыню, следите, чтобы на столе не было ножа», «Когда говоришь «аминь», на столе не должно быть ножа»,
«Во время еды на столе не должно быть ножа –
ангелы напугаются». По этим поверьям видно, что
ангелы боятся железных, острых предметов.
Наряду с положительной семантикой железа
(тимер), бытуют и отрицательные значения,
например, свежеиспеченный хлеб нельзя резать
ножом, а нужно ломать руками («Яңы бешкән
икмәккә бысаҡ тейҙерергә ярамай, ҡул менән генә
һындырып ашайҙар»).
Во время свадебного обряда невесте нельзя
дарить острые предметы, родственникам также
нельзя дарить острые, режущие предметы. Такие
предметы каждый должен купить себе сам.
В некоторых районах железные орудия труда
упоминаются и во время сватовства. Например, в
2011 году Думаева Сайма Нажметдиновна (1927
г.р.), с д. Гайниямак Альшеевского района РБ)
рассказывая местный свадебный обряд упомянула
слова свата, который в первый раз войдя в дом
будущей невесты говорит:
Не пришла просить топора,
Не пришла просить пилы,
А пришла просить девушку.
(Имеется ввиду руку девушки – Ф.Г.).
Балта һорарға килмәнем,
Бысҡы һорарға килмәнем,
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Ҡыҙ һорарға килдем [9].
Во время обряда имянаречения говорят:
«Нельзя давать имя ребенку со словом тимер
(т.е.железо на башк.), т.к. ребенок будет жестоким,
жестокосердным». Если у малыша слабое здоровье, то, для того, чтобы он рос крепким, дают имя
со словом «тимер» (железо), такие как Тимерьян,
Тимербай, Биктимер и т.п. Здесь обращают
внимание на такие качества железа как жесткий,
твердый, холодный. Это связано с языческим
поверьем, что свойства предмета переходят к
человеку [6, c. 76-78].
В похоронно-погребальном обряде также существуют свои поверья и запреты: «Не оставляй
спицу в вязании – душа при смерти разделится»,
«Лопату не прислоняют, смерти желает», «Во
время бдения на тело покойника кладут железные
предметы (нож, ножницы), это делается для того,
чтобы в покойника не вселился джин», «Иголку,
которой шили саван, нельзя передавать другому
человеку, надо воткнуть ее в шторы», «На кладбище нежелательно железо – ограда не должна
быть металлической, т.к. ангелы не садятся на железо» [4, с. 49-54].
В народной медицине, знахарстве часто применяется такой предмет, как нож. Например, «Во
время изгнания джина, мулла читая молитву, слегка размахивает ножом». Во время лечения «Ҡот
ҡойоу» («Литье свинца», т.е. над головой больного
держать сосуд с водой и льют в воду расплавленный свинец, и по отлившейся фигурке отгадывают
существо, которого испугался человек) читают
«Аятель-Курси» (255-й аят суры «Аль-Бакара» из
Корана), в это время на пол, под ноги кладут нож,
чтобы джин испугался, близко не подошел. Это
связано с тем, что джины тоже как и ангелы боятся железных, острых предметов.
В 2017 году Байназарова Люция Тимерказыковна (1945 г.р.), с д. Верхнее Шакярово Стерлибашевского района РБ) рассказывала: «Когда лечу
заговором, то употребляю 7 ножей. Читая, тыкаю
одним ножом и бросаю. Потом читаю молитву,
тыкаю вторым ножом и бросаю. Так, читаю с 7-ю
ножами. Нож под ноги кладут для того, чтобы
джин не подошел, когда заговариваешь молитвой»
(«7 бысаҡ менән өшкөрәм. Бер бысаҡ менән
төртөп бер доға уҡыйым да, бысаҡты
ташлайым. Аҙаҡ, икенсеһе бысаҡ менән төртөп,
доға уҡып ташлайым. Шулай, ете бысаҡ менән
уҡыйым. Өшкөргәндә аяҡ аҫтына бысаҡ һалыу, ул
ен килмәҫкә»).
«Когда лечу грыжу, для того чтобы болезнь
испугалась, говорю: «Ножом вспашу, косой
отрежу» («Бысаҡ менән һөрөрмөн, салғы менән
ҡыярмын»), – поведала нам Музипова Кашифа
Мансуровна (из д. Уфа-Шигери Нижнесергинс-
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кого района Свердловской области в 2004 году).
Ранее, когда лечили лишай, читая молитву,
вокруг лишая чертили химическим карандашом,
при этом больного заставляли вставать перед
печкой на железный предмет (Записано автором в
2018 году от Гибадуллиной Забиры Иштимировны
(1956 г.р), в д. Юнусово Салаватского р-на РБ) [9].
Ранее для того, чтобы в деревню не пришла болезнь, мор, вокруг деревни вспахивали железным
плугом или чертили железной палкой, читая «Аятель-Курси». Это связано с верованием, что железные предметы оберегают от злых духов, духов
болезни. Поэтому, на карниз двери вешали серп,
косу, считалось, что после этого в дом не смогуть
войти люди со злыми умыслами. Для того, чтобы
очистить дом от плохой энергии и колдовства,
окуривали можжевельником, читая при этом
молитву и держа в руках нож. Затем нож вонзали в
косяк двери (в то место, где не помешает
человеку) на 7 дней, и каждый день его надо было
поливать (мочить) водой (записано автором в 2010
году от Бухарбаевой Сании Далховны (1933 г.р.),
из д. Акъяр Хайбуллинского района РБ) [9].
Русские знахари и колдуны во время заговоров
пользуются ножом или серпом. Например, рассказывают, что видели как знахарка, зубную боль и
рану на руке заговорила серпом. Считалось, что
оборотни, перед тем, как превратиться в животное,
перед воротами вонзают в землю нож и
кувыркаются через него [5, с. 32].
Среди башкир широко известны верования,
связанные с тем, что с помощью железных предметов можно остановить дождь, град. Так, во время дождя старший (первый) ребенок из дома выносил железные предметы (кочергу, совок, сковороду, ведра и т.п.) и выбрасывал на улицу (во
двор). Считается, что железные предметы притягивают молнию (значит, пожар), поэтому, их
выбрасывали на улицу (Записано автором в 2018
году от Гибадуллиной Забиры Иштимировны 1956
г.р из в д. Юнусово Салаватского р-на РБ) [9].
Во время сильной грозы, града выходили на
улицу и делали движения, якобы рубят облака,
держа над головой топор.
В башкирском фольклоре много запретов, касающихся других предметов быта. Например,
«Ножницы следует закрывать, нельзя оставлять
открытыми», «Нельзя играть ключами – к ссоре»,
«На стол ключи не кладите – к беде» и т.п.
В верованиях и поверьях также отражается
двойственная природа железа о привлечении счастья или неудачи. Считается, что найти подкову –
к счастью. Подкова обязательно должна быть выпавшей из-под копыта лошади. Эту подкову вешали над или под дверьми, верили, что она охраняет
дом от нечисти и злых духов.
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Существуют много запретов, которые имеют
гендерную основу. Например, есть запреты,
относящиеся в основном к женщинам: «Не переступай через мужские инструменты: топор, пилу,
молоток», «Нельзя переступать через косу».
Считается, что такой поступок приведет к неудаче,
т.к. ранее считалось, что охота будет неудачной,
если женщина переступит через мужские вещи и
инструменты, которые предназначены для охоты,
т.к, зверь, учуяв запах женщины, близко не подойдет, убежит.
Также говорят женщинам: «Нельзя вешать на
забор коромысло с пустыми ведрами», «Беременной женщине нельзя садиться на пустое ведро».
Данные запреты связаны даже не с железом, а с
символом пустоты. Также есть метеорологические
приметы-запреты, предсказывающие погодные
условия: «В бане не следует оставлять ковш или
котел совсем без воды – к засухе».
В фольклоре железо символизирует силу, могущество и здоровье, например, про сильных
мужчин пословица гласит: «Если пнет – железо
разорвет, если наступит – то, медь раздавить»
(«Типһә – тимер өҙөрлөк, баҫһа – баҡыр иҙерлек»).
Символ железа бытует и в других жанрах
башкирского народного творчества: в загадках,
пословицах, поговорках и в толкованиях снов.
Например: «Ели во сне покойник дает кусок железа, то это к долгой жизни» («Төштә үлгән кеше
тимер киҫәге бирһә – ғүмер бирә, оҙаҡ йәшәйең»).
У башкир также издревле существует обычай
носить металлические, серебряные украшения
(кольца, браслеты, серьги), т.к. по поверьям они
оберегают человека от сглаза. Серебряные предметы служат защитой от касания джина, шайтана.
Поэтому, в национальном костюм башкиры пришивали много серебра.
По результатам нашего исследования можно
сделать следующие выводы. Многочисленность
различных поверий, примет и запретов, связанных
с железом говорит о существовании культа железа
у башкир. В обрядах и знахарстве предметы быта,
орудия труда являлись элементами ритуальных
практик.
В данной работе раскрыты функции железных
предметов, в которых выделена двойственная характеристика железа: польза и вред. К пользе
можно отнести верования людей в магическую
защитную силу железа: 1) защита от джинов, духов болезней, сглаза, колдовства, бед, ссор; 2) вера
в то, что железо приносит удачу.
Вред от использования железных предметов:
получение раны и увечий, т.е. потеря здоровья.
Также в данных поверьях отражены символы силы
и могущества, места и времени.
Таким образом, тимер (железо) имеет сложную
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семантику. В поверьях, приметах и запретах башкир, связанных с железом высказаны в короткой
форме предупреждения факторов риска для здоровья человека. В них отражен менталитет народа с
языческих времен по сегодняшний день.
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REFLECTION OF THE SYMBOL OF IRON IN THE BASHKIR FOLKLORE
Gaysina F.F., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Research Officer,
Institute of History, Language and Literature,
Ufa Federal Researh Centre of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article is devoted to consideration of the symbol of iron in Bashkir folk art. The main source of the article is
the author's personal expedition materials collected in 2003-2018. Some materials on this topic were published in Bashkir in
different collections of conference materials.
The purpose of the article is to analyze and show the reflection of various beliefs, signs and prohibitions related to iron
objects in genres of the Bashkir folklore (in rituals (matchmaking, naming); application in medicine (treatment of various
diseases) and in everyday life.
Methods. A complex method, including comparative-historical, traditional expedition-field methods, genre-structural
analysis, was used here.
Results. The article reveals the functions of iron objects, in which their dual characteristics of iron – benefit and harm – are
highlighted. The beliefs, signs and prohibitions of the Bashkirs reflect the symbols of place and time.
Conclusions: Having studied the beliefs, signs and prohibitions of the Bashkirs with the symbol of iron, we came to the
conclusion that the mentality of the people from the pagan period to the present day is reflected in them. Household items and
tools became elements of ritual practices in rituals and medicine.
Keywords: Bashkir folklore, Bashkir folk art, rituals, beliefs, omens, prohibitions, iron
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РОК-ПОЭЗИЯ КАК ОСОБЫЙ ВИД ИСКУССТВА
Гаджиев М.А., доцент,
Гаджилаева Э.М.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье проведен глубокий анализ культурного феномена рок-поэзии. Цель данной статьи является изучение проблем отношения рок-поэзии к окружающей действительности и периодизации, об изменениях
русского рока. В частности были проанализированы этапы бытования рок-поэзии. При упоминании каждого периода
также упоминаются и рок-поэты в чьем творчестве отображены восприятия мира современного человека, новизна в
применении слов в художественности текст, также изменения содержания, стиля и слога рок-поэзии. С вопросом имени в рок-поэзии непосредственное отношение имеет мифопоэтический аспект к слову, осуществляемый по целому
ряду определенных способов: пояснение конкретных мифологий, соотнесение различных элементов текста и мифотворчество.
Сопоставление этапов бытования рок-поэзии 1960-1990 г. проводится на примере текстов А. Макаревича, Б. Гребенщикова, М. Науменко, В. Цоя, Я. Дягилевой, И. Кормильцева и Майка. Также в статье проанализировано выявление изменений в тематике и в тех принципах, где изображена действительность в разные периоды развития рокпоэзии, как социокультурное явление.
Ключевые слова: этапы бытования рок-поэзии, русский рок, бардовская песня, «переводная», перестроечный рок,
рок-культура

Конец 1980-х годов стал для русского рока этапом "перестройки", проявленным присутствием
общественно-политического неповиновения в
песнях. [7] Отличительными чертами текстов рока
этого периода становятся лозунговость манеры,
присутствие пропагандистских призывов.
В 80-е годы общественный рок достигает вершины своего собственного формирования. Данное
развитие связано с именем Виктора Цоя, а также с
его песней "Мы ждем перемен", который стал
гимном "героических восьмидесятых".
Герой в рок-поэзии – это носитель мистического вида сознания: нередко он предсказатель, понимающий глубокую сущность вещей [1]. Однако
он еще и воин, критик и шут, который меняет свои
маски в зависимости от ситуации, но всегда остается самим собою.
В последнюю четверть ХХ века рок-поэзия переживает годы своей востребованности. В ней
отображены исторические реалии того периода,
запечатлены их ожидания, кроме того мировосприятие того времени и желание внутреннего саморазвития.
Невзирая на множественное количество книг,
заметок, антологий, рок-стихов, публикаций, раскрывающих такое явление, как рок-поэзия с разных сторон, также подтверждающих об важности
предмета изучения, многочисленные нюансы роккультуры остаются слабо изученными [10].
В случае если в структуре текста бардовской
песни акцентируется "добавленность", а попмузыка подчеркивает "дополненность", то в таком
случае русский рок оформляется на разрыве между первоначальным и другим [8].
С вопросом имени в поэзии рока непосредственно соотносится мифопоэтический аспект к

Основная часть
В современной отечественной литературе не
столь давно появился такой культурный феномен,
как рок-поэзия. Не смотря на свой молодой возраст, рок-поэзия оказалась на вершине, благодаря
открытым заявлениям человека о существующих
проблемах, своим отношением к окружающей
действительности и самовыражению [2].
Свойственные для рок-н-ролла скрежещущие,
кричащие и воющие трудные звуки оправданы
тем, что рок – крик, вопль человека, оставившего в
страшный, утративший Бога, общество. Такое в
принципе никак не «наше», а «их» общество. Кто
эти «они»? Горожане, начальники либо «средние
люди». Важное то, что герой в рок-песнях посторонний [4].
В отечественной рок-поэзии обычно выделяют
последующие этапы бытования: субкультурный
(вплоть до половины 1980-х), контркультурный
(время “перестройки”) также современный (с нач.
1990-х) [3].
1960-е годы представлены подражательным
этапом в истории рок-поэзии [6]. В русской рокпоэзии данного этапа более наглядно сформулировано исполнение английских текстов, а также
заимствование музыкальных конфигураций западного рока.
Возникновение русской рок-поэзии непосредственно соединено с появлением индивидуальной
поэзии [5]. Примерами подобного творчества стали работы западных артистов.
В конце 1970-х и начале 1980-х годов, времени
«переводной» рок-поэзии, в провинциальных
уголках России стремительно быстро формируется
общественно-критический рок. Его характерной
особенностью считается натуралистичность.
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слову, воплощаемый в целом пласте способов:
● пояснение определенных мифологий, в
изобилии образующихся во рок-поэзии: к примеру, Заратуштра у Кинчева, Индра у Виктора Цоя,
Боддисатва у Майка, Лихо у Башлачева, Сарданапал у Б.Г. и другие;
● мифотворчество, которое проявляется как
в стихотворениях, так и в жизни [9].
В последнем приеме следует заинтересовать, в
первую очередь, биографический контекст: осуществление рок-звезды Майком, Сюзи Кватро Я.
Дягилевой, Брюсом Ли В. Цоем.
Заключение
Русских рок-музыкантов отличает непрерывная
связь с культурной и литературной традицией. Для
западных же искусная форма выражения текста
играет, по большей части, незначительную роль.
В формировании новых содержаний, создания
новых смыслов и традиционного применения текста поэты в рок-поэзии связывают высокий ориентир любви, получаемый из русской классической
литературы. Рок-поэт более острее воспринимает
несовершенство, недоработку мира.
В ходе научного исследования был проведен
глубокий анализ культурного феномена рокпоэзии и его этапов бытования. Целью статьи при
данном исследовании стало изучение и анализирование такого явления, как рок-поэзия.
Данное исследование не исчерпывает тех вопросов, которые были поставлены при анализе и
были рассмотрены задачи при взаимоотношения
мифологического, лиро-эпического рока с автобиографическим. Были также рассмотрены целый
ряд определенных приемов в непосредственном
соотношении рока в поэзии с мифологическим и
лиро-эпическим аспектами. Также перспективой
исследования рок-поэзии как особого вида искусства является рассмотрение этапов бытования, сопоставляя и проводя анализ на примере текстов
рок-поэтов. Также в данной статье проанализировано изменения в тематике текстов рок-музыки и в
тех принципах, где отображается действительность реального мира в разные этапы формирования рок-поэзии, как социокультурный феномен.
При упоминании каждого этапа бытования
также упоминаются и поэты в чьем творчестве
рока отображены восприятия мира обычного современного человека, новшество в применении
слов в художественности текст, также изменения
содержания, стиля и слога рок-поэзии. При рассмотрении вопроса феномена рок-поэзии непосредственное отношение имеет мифологический и
лиро-эпический аспект к слову, который осуществляется по целому ряду определенных способов: пояснение конкретных мифологий, в изобилии образующихся в рок в рок-поэзии соотнесение
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различных элементов текста и мифотворчество.
По анализу статьи можно следовать тому, что в
рок-поэзии тексты "пропитаны" главными основами рок-культуры, образовываются из одних и
тех же концепций, в ходе чего в поэзии русских
рок-групп складывается особый взгляд на окружающую действительность, присущий только носителям культуры рок-н-ролла.
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ROCK POETRY AS A SPECIAL FORM OF ART
Gadzhiev M.A., Associate Professor,
Gadzilaeva E.M.,
Dagestan State University
Abstract: this article provides a deep analysis of the cultural phenomenon of rock poetry. The purpose of this article is to
study the problems of the attitude of rock poetry to the surrounding reality and periodization, about changes in Russian rock. In
particular, the stages of rock poetry were analyzed. At the mention of each period, rock poets are also mentioned in whose
work perceptions of the world of modern man are displayed, the novelty in the application of words in literary text, as well as
changes in the content, style and syllable of rock poetry.
The article aims to consider the question of correlating the biographical approach with the mythopoetic. The question of a
name in rock poetry has a mythopoetic dimension to a word performed in a number of specific ways: explanation of specific
mythologies, correlation of various elements of the text and mythology.
Comparison of the stages of rock poetry 1960-1990 is carried out on the example of texts by A. Makarevich, B.
Grebenshikov, M. Naumenko, V. Tsoy, J. Diaghileva, I. Kormiltseva and Mike. Also in the article the revelation of changes in
the subject and in those principles, where the reality in different periods of development of rock poetry, as a socio-cultural
phenomenon were analyzed.
Keywords: stages of rock poetry, Russian rock, bard song, «translated», restructuring rock, rock culture
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПОЭЗИИ САИДА ЧАХКИЕВА
Евлоева А.М., кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник,
Ингушский государственный университет,
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева
Аннотация: в представленной статье исследуется поэзия Саида Чахкиева. На первоначальном этапе исследования
описывается процесс развития ингушской литературы, оценивается вклад Саида Чахкиева в ее развитие. Затем дается
краткая характеристика поэтическим произведениям, посвященным Отечеству, родной природе и любви. Основное
содержание работы составляет анализ стихов («Улетают, улетают», «Осень», «Три вопроса») Саида Чахкиева, в которых раскрывается образное мышление поэта и применяемые им художественные средства. Формулируется вывод о
том, что Саид Чахкиев всегда жил и творил для своего народа, а его достижения позволяют говорить о нем как об одном из величайших мастеров художественного слова. Автор полагает, что причиной привлекательности стихов данного поэта выступает певучий и «сочный» язык его стихов, являющийся по праву «народным» языком, который отличается старинными и красивыми оборотами речи. В завершении исследования отмечается, что этот поэт знаком своему
народу еще со школьной скамьи, а многие его стихи превращаются в не менее красивые песни, которые знают и любят в народе. Как следствие, Саид Чахкиев является народным и любимым поэтом.
Ключевые слова: Саид Чахкиев, поэт, поэзия, стихи, природа, образы, метафоры

С 60 по 80-е годы ΧΧ века ингушская литература получила достаточно активное развитие, так
как дополнилась значимыми произведениями.
Этот вывод подтверждается в научной литературе,
как отмечают многие авторы, «именно в данный
период ингушская литература встала во весь рост
и по праву стала национальной гордостью» [1, с.
56]. Действительно, данный период подарил литературе многих известных авторов и поэтов, к числу которых стоит отнести такого автора, как Саид
Идрисович Чахкиев.
Художественный мир данного автора включает
в себя различные темы, которые тесно взаимосвязаны между собой. Как правило, это темы природы и Родины, боли народа, счастья и любви, а
также темы юности и детства. Во всех своих произведениях автор воспевает правильность, но в то
же время красоту ингушских обычаев. Стоит отметить, что даже во времена советской власти, когда всегда стремились ко всему новому, писатель
оставался верным обычаям и традициям, не уставая восхвалять их в своих произведениях. Как
подчеркивается в литературе, «лучшие его герои
жили в рамках ингушской этики» [3]. Кроме того,
интерес представляет точка зрения о том, что «поэзия данного автора зачастую посвящена темам
зла и добра, уродства и красоты, а также чести и
лицемерия, трусости и мужества, низости и достоинства. Как следствие, она несет в себе веру в яркое, чистое и лучшее» [7, с. 95].
Красноречивым доказательством вышесказанному является стихотворение «Улетают, улетают»,
посвященное всем тем, кто не вернулся с поля боя
во время Великой Отечественной войны. Художник слова ориентирует свое внимание на «связь
поколений, ответственность человека перед временем, осмысление народного характера и духа»
[9, с. 38].

Автор скорбит по погибшим солдатам, которые
напоминают ему белых журавлей:
Улетают, улетают
На чужбину журавли –
Растворяются и тают,
Расплываются вдали.
На крыле тоску уносят,
Да привязчива тоска.
- Погоди, помедли! – просят
Молодые
Вожака.
Чахкиев использует метафоры, показывая череду пролетающих на небе журавлей («Растворяются и тают», «Расплываются вдали», «На крыле
тоску уносят».
- Что для нас красоты юга,
Если мы душою тут? –
А вожак: «Задует вьюга,
Непогоды заметут…»
Прогоняет злое лихо
Из родимого гнезда.
…Долго-долго, тихо-тихо
Проплывает череда.
Очевидно, что образ стажи журавлей в творчестве данного писателя выступает в качестве структурного элемента пейзажной зарисовки, которая
отражает структуру внутреннего мира его лирического героя. Полагаем, что для этого автор задается следующим риторическим вопросом:
Если птиц утешить нечем,
Чтоб им в голос не рыдать,
Как мне с сердцем человечьим,
С бедным сердцем совладать?
(Перевод Г. Русакова).
Как отмечается в литературе, данные строки
рождались в том момент, когда нужно было рассказать о себе, о мире, а не о житейской прозе. В
связи с этим, автор расставил свои строки в столб19
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цы, в которых можно наблюдать мучительное чудо поэзии» [8].
Полагаем, что выражения и слова данного поэта представляют собой своеобразие его художественной композиции, в которой особое место занимают метафоры, эпитеты, олицетворения и
сравнения. Через указанные художественные
средства автор стремится предать своей поэзии
особый стилистический тон.
Его художественный мир – мир ярких образов
– привлекает и сегодня многих читателей и исследователей. Профессор Танкиева Л.Х. отмечает, что
«поэзия данного автора не только своеобразна, но
и весьма поучительна, так как в ней содержатся
достаточно впечатляющие образы. Написана указанная поэзия народным языком, который преисполнен олицетворениями, эпитетами и метафорами…» (Перевод – А.М. Евлоевой) [10, с. 78]. Он
выступил «глубоким знатоком человеческих страстей, замечательным мастером лепки характеров… » [2].
Следует уделить внимания на средства языка,
которые приводит Саид Чахкиев, где виден своеобразный слог поэта. Например, стихотворение
«Осень», в переводе с ингушского на русский
Геннадия Русакова:
Хоть кончен век зеленого листа –
Не говори, что осень наступила.
Под переклики странствующих стай
Не говори, что осень наступила.
В первой строфе – эпитет зеленого листа, а если полностью взять кончен век зеленого листа –
метафора.
Вживаясь в ход скудеющего дня,
Не говори, что осень наступила.
Пускай галдит у школы ребятня –
Не говори, что осень наступила.
Во второй строфе – вживаясь в ход скудеющего дня / галдит у школы ребятня – метафоры.
Стеклянный иней жестче и белей –
Не говори, что осень наступила.
И безответной горечи полей
Не говори, что осень наступила.
В третьей строфе – стеклянный иней жестче и
белей / безответной горечи полей – метафоры.
Свинцовых туч следя тяжелый лет,
Не говори, что осень наступила.
Но коль случится, что любовь уйдет,
Тогда поймешь, что осень наступила.
В четвертой строфе – свинцовых туч следя
тяжелый лет / но коль случится, что любовь
уйдет, тогда поймешь, что осень наступила –
развернутые метафоры.
В стихотворении «Три вопроса» (в переводе Г.
Русакова) лирически запечатленное переживание
автора отличается от жизненных чувств – это его
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душевное озарение. Здесь система языковых
средств подчиняется раскрытию души как влюбленного в девушку, так и всю жизнь, молодого
человека:
«Объясни, отчего так прекрасны цветы?» –
Я однажды к отцу обратился с вопросом.
«Оттого, что в них солнце глядит с высоты,
Оттого, что с утра они ходят по росам…»
Я у матери тоже спросил: «Объясни,
Отчего стало столько красавиц в ауле?»
«Оттого, что с цветами раскрылись они
И глазами цветов на влюбленных взглянули…»
Я к сестре подошел: «Как прекрасен закат!
Отчего так томяще земля засыпает?»
И сестра отвечала: «Все правильно, брат,
Это время любви для тебя наступает…»
Образ любимой у Саида Чахкиева выступает
скрыто. Создавая этот образ, поэт дарит дыхание
символам, метафорам и восклицаниям. В его поэтике можно отметить частое сравнение девушки с
цветами и хрупкими листками.
Для того чтобы глубже узнать поэтический мир
С. Чахкиева, достаточно обратить внимание на
место лирического героя в его поэзии. «Лишь через свое восприятие жизни и свои ощущения автор
проверяет правду жизни и думает о завтрашнем
дне, говоря при этом о том, каково кредо его жизни» [7, с. 95].
Саид Чахкиев всегда жил и творил для своего
народа. Творил он весьма полно и емко, равно как
масштабно и солидарно. Стоит отметить, что он
был очень талантливым прозаиком, поэтом и публицистом, что дает нам право говорить о нем как о
величайшем мастере художественного слова [5].
Слово является материальным выражением мысли
и очень многое находится в прямой зависимости
от того, как та или иная мысль была высказана
поэтом [4, с. 24].
Приходим к выводу, что причиной привлекательности стихов данного поэта выступает певучий и «сочный» язык его стихов. Действительно, в
этом случае можно говорить о «народном языке,
который отличается старинными и красивыми
оборотами речи» [6, с.68]. Также в завершении
стоит отметить, что поэзию данного автора на
территории Ингушетии знают еще со школьной
скамьи, а многие его стихи превращаются в не менее красивые песни, которые знают и любят в
народе.
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THE ARTISTIC WORLD OF SAID CHAKHKIEV'S POETRY
Evloeva A.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Leading Research Officer,
Ingush State University,
Ingush Research Institute of Humanities named after Ch.E. Akhriev
Abstract: the presented article examines the poetry of Said Chakhkiev. At the initial stage of the study, the process of development of Ingush literature is described, the contribution of Said Chakhkiev to its development is assessed. Then a brief
description of the poetic works dedicated to the Fatherland, native nature and love is given. The main content of the work is the
analysis of the poems ("Fly away, fly away", "Autumn", "Three questions") by Said Chakhkiev, which reveals the poet's figurative thinking and the artistic means he uses. The conclusion is formulated that Said Chakhkiev has always lived and worked
for his people, and his achievements allow us to speak of him as one of the greatest masters of the artistic word. The author
believes that the reason for the attractiveness of the poems of this poet is the melodious and "juicy" language of his poems,
which is rightfully a "folk" language, which is distinguished by ancient and beautiful turns of speech. At the end of the study, it
is noted that this poet is familiar to his people from the school bench, and many of his poems turn into no less beautiful songs
that are known and loved by the people. As a result, Said Chakhkiev is a popular and beloved poet.
Keywords: Said Chakhkiev, poet, poetry, poems, nature, images, metaphors
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КУМУЛЯТИВНАЯ ФАБУЛЬНАЯ МОДЕЛЬ В ГОТИЧЕСКОЙ
НОВЕЛЛЕ У.У. ДЖЕЙКОБСА «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПКА»
Бурцева М.А., кандидат филологических наук,
Институт зарубежной филологии и регионоведения,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье проводится аналитическое исследование фабульной организации готической новеллы английского писателя У.У. Джейкобса «Обезьянья лапка» в соответствии с кумулятивной схемой сюжетосложения. В
тексте новеллы последовательно выделяются: исходный этап (экспозиция), состоящий из сцены прибытия гостя и покупки магического предмета; этап кумуляции, включающий загадывание трех роковых желаний; этап финальной катастрофы, образуемый внезапной смертью и непостижимым возвращением Герберта Уайта. В отношении отдельных
персонажей каждый этап сюжетного развертывания, в свою очередь, распадается на функциональные элементы, которые также могут рассматриваться в качестве звеньев кумулятивной цепи. Анализ готической новеллы У.У. Джейкобса
«Обезьянья лапка» на основании кумулятивной схемы сюжетосложения позволяет, с одной стороны, рассматривать
его в русле классической готической эстетики, для которой характерно нагнетание атмосферы страха, с другой - полнее раскрыть его художественное своеобразие.
Материалы исследования могут быть использованы при разработке лекционных курсов по истории английской литературы к. 19 – н. 20 вв., истории мировой литературы, теории литературы, при написании курсовых и дипломных
проектов по литературоведческой проблематике, а также при изучении готической литературы и творчества У.У.
Джейкобса.
Ключевые слова: готическая новелла, фабула, кумулятивная модель, экспозиция, кумуляция, катастрофа, У.У.
Джейкобс

Традицию готического романа в английской
литературе XIX столетия продолжил «рассказ с
привидением»,
эмоционально-художественной
задачей которого было не только «испугать», но и
развлечь читателя [1, с. 7]. Авторы мистических
историй «очень скоро осознали, что наибольший
эффект производят достаточно небольшие по объему произведения» [7, р. 94]. Как особая литературная форма, «рассказ с привидением» имеет
свой жанровый канон, традиционными элементами которого остаются, в частности, зловещая атмосфера действия, роковая тайна в основе повествования, вмешательство в жизнь персонажей
сверхъестественных сил. При этом произведения
обогащаются новыми темами и мотивами, их отличают более тонкие, психологически и художественно изощренные подходы к трактовке сюжетов о привидениях [5, с. 10], «но сама пружина
жанра – чувство страха – бесспорно осталась, а
может быть, стала ощутимей» [2, с. 10].
Перу английского писателя Уильяма Уаймарка
Джейкобса (William Wymark Jacobs, 1863-1943)
принадлежит несколько сборников авантюрной и
приключенческой прозы, однако в историю мировой литературы он вошел как автор мистических
произведений, созданных в период расцвета готической новеллистики на рубеже 19-20 веков [6, с.
15]. В настоящей статье проводится анализ фабульной организации новеллы «Обезьянья лапка»
(«The Monkey’s Paw»), впервые опубликованной в
авторском сборнике «Леди с баржи» в 1902 году.
В основе сюжета произведения – череда таинственных и зловещих событий, произошедших с

семьей Уайт после приобретения обезьяньей лапки, наделенной способностью исполнять три желания своего обладателя. Сомнения героев относительно магических свойств странного предмета
после исполнения первого желания, повлекшем за
собой смерть их единственного сына, сменяются
верой в проклятие обезьяньей лапки и ужасом перед ее сверхъестественным могуществом.
С точки зрения исторической поэтики при анализе сюжета с оригинальной фабулой гораздо эффективнее пользоваться системой исторически
сложившихся фаз сюжетного развертывания текста [3, с. 39]. Одной из таких систем организации
художественного повествования является кумулятивная модель, состоящая в нарастании интенсивности однородных событийных эпизодов, ведущем к катастрофе [4, с. 65]. В новелле У.У. Джейкобса «Обезьянья лапка» кумулятивный принцип
лежит не только в основе всего повествования, в
рамках которого последовательно разворачиваются ситуации обретения магического артефакта,
загадывания трех роковых желаний и их катастрофических последствий, но и получает различное воплощение в пределах сюжетных линий отдельных персонажей.
Экспозицию действия в новелле составляет
прибытие сержанта Морриса в дом Уайтов: «вошел высокий статный мужчина с глазамибусинками и румянцем во всю щеку» (Перевод В.А
Харитонова) [2, с. 562] и включает ситуацию рассказывания многочисленных историй «о диких
местах и дерзких делах, о битвах, моровой язве и
чужеземных народах» [2, с. 562], приковывающую
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«завороженное внимание» хозяев. Однако поток
красноречия гостя внезапно прерывается глубокомысленным замечанием: «Дома лучше» [2, с. 562],
сопровождающимся тихим вздохом и несколько
нивелирующим содержательную ценность всего
рассказанного. Примечательно, что небольшая по
объему вводная сцена содержит все ключевые
элементы кумулятивной модели сюжетного развертывания: открывающийся «после третьей порции» у сержанта талант рассказчика, перечисление
необыкновенных приключений в далеких странах
и неожиданное утверждение преимущества жизни
в родных краях.
Этап кумуляции, связанный с сюжетной линией сержанта Морриса, начинается с рассказа истории о заколдованной обезьяньей лапке, которая, на
этот раз, получает с его стороны конкретное обоснование, поскольку обладателем магического
предмета является он сам. Сигналом к началу
нарастания необыкновенных событий, а также
формированию нового конструктивного этапа в
рамках основного повествования, становятся его
слова «magic, perhaps» («пожалуй, это волшебство») [8]. В дальнейшем это утверждение, согласно установившемуся кумулятивному принципу, последовательно заостряется до изложения
обстоятельств создания волшебного предмета:
«Один старый факир <…> ее заколдовал» [2, с.
562], его цели: «Хотел доказать, что человеческой жизнью управляет судьба» и назначения:
«Он ее так заколдовал, чтобы три человека загадали каждый по три желания» [2, с. 563].
Следующий этап кумулятивной цепи включает
изложение сержантом своей личной истории, связанной с обезьяньей лапкой, также отмеченной
нарастанием напряжения. Так, первую утвердительную реплику в ответ на вопрос слушателей о
том, загадал ли он желание, гость произносит, заметно побледнев, а говоря о том, что им загаданы
все три желания, теряет самообладание настолько,
что «его крепкие зубы клацнули о стакан» [2, с.
563]. Упоминание о судьбе предыдущего владельца лапки приобретает в устах Морриса зловещий
смысл: «в третий раз он пожелал себе смерти»
[2, с. 563]. Наконец, следующее высказывание
персонажа, которое можно рассматривать в качестве начала этапа катастрофы в рамках конкретной ситуации рассказывания, содержит твердое
намерение избавиться от заколдованной лапки путем ее перепродажи, сопровождающееся глубокомысленным замечанием о том, что «она уже порядочно зла натворила» [2, с. 563].
Катастрофическое завершение сюжетной линии
Морриса знаменуется переходом от рассуждений
к активным действиям, когда он, осторожно взяв
обезьянью лапку двумя пальцами, «вдруг швырнул
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ее в огонь» [2, с. 563]. При этом желание во что бы
то ни стало избавиться от зловещего предмета (не
случайной в данной ситуации выступает очищающая функция огня), усиливается троекратным
утверждением бесповоротности своего намерения:
«Пусть сгорит», «Я кинул ее в огонь», «отправьте ее обратно в огонь» [2, с. 563]. Последние
мрачные реплики Морриса, с одной стороны, носят характер предостережения, с другой – структурно предотвращают преждевременное завершение событий в рассказе: «Если решитесь, – хрипло
сказал он, – то загадайте что-нибудь разумное»
[2, с. 564].
Новый этап кумулятивного развертывания повествования, уже вне сюжетного доминирования
сержанта, получает различное воплощение в пределах линий отдельных персонажей. Так, обозначенная в экспозиции жизненная позиция рационализма Герберта Уайта получает конкретное подтверждение на этапе кумуляции. Прежде всего, об
этом свидетельствуют высказывания персонажа
относительно удивительного рассказа моряка, которые, в отличие от родительских, приобретают
все более иронический характер. Даже выражающий вежливую заинтересованность вопрос о магических свойствах лапки задается им в определенном ракурсе: «Тогда что же вы не загадали
свои три желания, сэр?» [2, с. 563], а использованное при этом выражение рассказчика «said
cleverly» («резонно отметил») [8] позволяет подвергнуть сомнению предмет заданного вопроса.
Позднее, после ухода сержанта, ироническая тональность голоса Герберта существенно усиливается: во-первых, он отзывается об истории сержанта как о «the tale» («сказке»), подчеркивая таким образом ее неправдоподобный характер, вовторых, выносит неутешительное заключение о ее
смысловой ценности: «we shan't make much out of
it» («от нее будет мало проку») [8], имея в виду,
прежде всего, ложность утверждений гостя о магических свойствах лапки, но при этом подспудно
утверждая несостоятельность веры в чудеса в
условиях объективной реальности. Итогом саркастических рассуждений героя: «Теперь нам не миновать богатства, славы и счастья» [2, с. 564],
которые он произносит «with pretended horror» («с
притворным ужасом») [8], становится инициированное им первое испытание волшебного предмета, хотя и продиктованное сугубо рациональными
соображениями, а именно, необходимостью внести арендную плату за дом: «Вот и загадай двести фунтов, ведь за ними все дело» [2, с. 564]. Ему
же принадлежит дальнейшая констатация провала
эксперимента с приобретенным артефактом: «А
денег-то нет <…> и не будет» [2, с. 565]. Однако
последние слова Герберта перед тем, как интерес к
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обезьяньей лапке со стороны семейства будет
утрачен окончательно, а сама она небрежно брошена на буфет: «...какая-нибудь мерзость будет
пялиться со шкапа на то, как вы прибираете к
рукам нечестную добычу» [2, с. 565], хотя и сохраняют ироническую тональность, но при этом
парадоксальным образом выступают предвестием
надвигающейся катастрофы, первой жертвой которой падет самонадеянный герой-рационалист.
Финальная катастрофа в отношении сюжетной
линии Уайта-младшего включает известие о его
трагической гибели, которую приносит несчастным родителям сотрудник фирмы, где служил
Герберт. Исходная ситуация, локализованная в
пределах данного этапа развития действия, формируется прибытием в дом Уайтов незнакомого
человека в подавленном состоянии «ill at ease»
(«не в себе») [8]. Нарастание напряжения обеспечивается чередой тревожных вопросов и ответов,
сначала общего характера: «Что случилось?» [2, с.
567], но быстро приобретающих все более конкретный и страшный смысл: «Что-нибудь с Гербертом?», «С ним несчастье?» / «Большое несчастье», «Его затянуло в машину» [2, с. 567]. Завершением разговора с супругами становится заявление сотрудника о том, что «Мо и Меггинс
снимают с себя ответственность за случившееся» [2, с. 568], но подлинной катастрофой оборачиваются его слова о том, что фирма предлагает
родителям погибшего компенсацию в размере
двухсот фунтов.
Таким образом, на этом этапе сюжетная линия
Герберта Уайта катастрофически прерывается, и,
хотя основное повествование включает попытку
родителей вновь вызвать погибшего сына к жизни,
речь не идет о восстановлении его личностного
статуса, о чем свидетельствует использованное
мистером Уайтом выражение «the thing» («нечто»)
[8] в ситуации появления в их доме ожившего
мертвеца.
Экспозиция действия, связанная с сюжетной
линией мистера Уайта, включает его реакцию на
рассказ сержанта Морриса, в ходе которого он выказывает неподдельный (по сравнению с женой и
сыном) интерес к проклятию обезьяньей лапки.
Собственно, именно им акцентируется внимание
на необычном предмете: «Про что вы в прошлый
раз начали рассказывать, Моррис, – про обезьянью лапку вроде бы?» [2, с. 562]. Кумулятивное
нарастание начинается для персонажа после приобретения магического предмета, во многом обусловленного его внутренней предрасположенностью к вере в могущество сверхъестественных
сил. Мистер Уайт последовательно приводит убедительные доводы, согласно которым гостю следует уступить ему право пользования чудесной
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лапкой. Прежде всего, он указывает на бессмысленность ее дальнейшего обладания, поскольку
три желания сержанта уже исполнились: «вам она
уже без пользы, Моррис». Далее следует закономерный вопрос: «Чего ради вы ее держите?» [2, с.
563], предполагающий очевидный ответ: «Если
вам она не нужна <…> отдайте мне» [2, с. 563].
Примечательно более позднее упоминание мистера Уайта о том, что он передал сержанту некоторую сумму в уплату за лапку, хотя тот поначалу
отказывался. В свете этого уточнения ситуация
покупки волшебного предмета может рассматриваться как редуцированный вариант сделки с дьяволом и в этой связи формировать вполне определенный горизонт семантических значений.
Последующее нагнетание напряжения в сцене
загадывания мистером Уайтом первого желания
также происходит постепенно, от первоначального
сомнения в успехе предприятия: «вынул из кармана лапку и с сомнением посмотрел на нее» [2, с.
564] и констатации сложности выбора: «Не знаю,
право, что и загадать» [2, с. 564], до конкретного
волеизъявления: «Я хочу двести фунтов» [2, с.
564]. Во второй части сцены впервые в рассказе
происходит событие сверхъестественной природы,
когда мистер Уайт с ужасом отбрасывает обезьянью лапку, утверждая, что та шевельнулась: «она
дернулась в руке, точно змея» [2, с. 565]. И хотя
высказывание отца завершается более спокойным
замечанием: «Ничего, ничего, руки-ноги целы» [2,
с. 565], в нем содержится тревожный итог события
«it gave me a shock» («она меня напугала до смерти») [8].
Особое значение приобретает сцена у камина,
когда мистер Уайт, оставшись в гостиной один,
«смотрел на гаснущий огонь и видел в нем разные
рожицы» [2, с. 565]. Наблюдение за игрой пламени завершается внезапным появлением в камине
кривляющейся обезьяньей физиономии (нарастание напряжения подчеркивается повторами выражений «такой страшной, такой обезьяньей»), которое заставляет испуганного старика судорожно
шарить по столу в поисках стакана с водой, вместо
которого его рука случайно ухватывает пресловутую лапку. Короткая ночная сцена, малозначительная в сюжетном отношении, при этом знаменует кардинальный поворот в развитии событий, а
именно, переход к этапу финальной катастрофы,
который так же, как и отчаянная попытка героя
избавиться от наваждения, носит характер трагической предопределенности.
Этап катастрофы для мистера Уайта, начинающийся с известия о смерти Герберта, включает
описание его первичной реакции, при котором отнюдь не случайно возникает отсылка к образу
сержанта Морриса: «то же выражение, с каким,
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наверное, вышел из первого испытания его другсержант» [2, с. 568]. Нарастающее тревожное состояние персонажа передается словами: «gazed
with a look of horror» («с ужасом уставился»),
«dry lips» («пересохшими губами»), «shaped the
words» («выдавил слова») [8]. Локальной катастрофой в пределах данного этапа действия становится обморок старика: «безжизненно рухнул на
пол» [2, с. 568].
В следующем эпизоде, описывающем события
после смерти Герберта, сюжетные линии мистера
и миссис Уайт совмещаются, на это, в частности,
указывает их обозначение в повествовании в качестве частей единого целого: «the old people»
(«старики»), «old hearts» («старые сердца»),
«their days» («их дни») [8], неразрывно связанных
друг с другом перед лицом обрушившегося на них
горя. При этом общая напряженность атмосферы
сохраняется благодаря упоминанию о пребывании
героев в состоянии некоего странного ожидания,
указывающем на неисчерпанность катастрофического потенциала повествования.
Это ожидание спустя несколько дней сменяется
новой чередой зловещих событий, начинающихся
в ночь, когда «однажды, проснувшись, как от
толчка, старик пошарил рукой и понял, что лежит один» [2, с. 568]. Последовательность адресованных жене вопросов мистера Уайта передает
поднимающуюся в его душе новую волну тревоги:
«Что случилось?», «А что такое?», «О чем не подумал?» [2, с. 568-569] и завершается жестким обращением: «Тебе этого мало?» [2, с. 569]. Череда
его ответных реплик также образует определенную последовательность, призванную продемонстрировать неприятие позиции жены: «Господи,
ты сошла с ума!», «Ты сама не понимаешь, о чем
говоришь!» [2, с. 569], которая переходит в утверждение невозможности выполнить ее пожелание
по определенным и страшным причинам: «Он уже
десять дней мертвый, и потом... я узнал его
только по одежде» [2, с. 569].
Сцена загадывания второго желания контрастирует с первым экспериментом с волшебной
лапкой и открывается мрачным замечанием: «It is
foolish and wicked» («Глупая и вредная затея») [8].
Принимая во внимание ранний энтузиазм мистера
Уайта, перемена настроения персонажа в идентичной ситуации демонстрирует фатальное изменение его личности от наивной открытости всем
чудесам мира до осознания губительной власти
инфернального зла. Именно поэтому высказывание второго желания: «Я хочу, чтобы мой сын
опять был живой» [2, с. 570] сопровождается с
его стороны не радостным ожиданием, а беспросветным ужасом.
Существенное сгущение атмосферы страха
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происходит в следующей сцене, когда посреди
ночи в доме Уайтов раздается стук в дверь, который с каждым разом звучит все громче и настойчивее: «...в дверь тихо и осторожно, почти неслышно постучали», «стук повторился», «В третий раз стук отозвался по всем комнатам» [2, с.
570]. Поведение героев в данной ситуации различно: если мать без колебаний устремляется
навстречу ночному пришельцу: «Это Герберт!»,
то отец в страхе пытается ее удержать: «Ради бога,
не впускай!» [2, с. 570]. С этого момента сюжетные линии персонажей разделяются, обусловливая
разнокачественный характер катастрофической
развязки событий для каждого из них. Миссис
Уайт бросается к входной двери, при этом нарастание напряжения передается описанием ее отчаянных манипуляций с дверными запорами, которые ей никак не удается открыть. Между тем в
пределах линии ее мужа, который «ползал по полу,
нащупывая лапку» [2, с. 571], нагнетание ощущения ужаса обеспечивается, помимо прочего
аудиальными эффектами: «Он слышал, как звякнула сброшенная дверная цепочка», «слышал, как
скрипнул стул», «слышал, как заскрипел верхний
засов» [2, с. 571]. Звуки также играют важную
роль на этапе развязки: «Стук оборвался» [2, с.
571], когда в последний момент мистеру Уайту
удается найти обезьянью лапку и произнести свое
третье желание.
Наконец, в последней сцене рассказа старик
выбегает из дома и открывшееся перед ним зрелище пустынной улицы свидетельствует о том,
что его последнее желание было исполнено. И хотя в тексте не приводится его конкретное содержание, использованное рассказчиком выражение
«a quiet road» («мирная дорога») [8], призванное
передать испытываемое мистером Уайтом чувство
облегчения, указывает не только на благополучный исход зловещих событий, но и на качественно
иной, по сравнению с другими персонажами, характер финальной катастрофы для этого персонажа.
Экспозиция действия в пределах сюжетной линии миссис Уайт включает, прежде всего, ее замечание по поводу рассказов сержанта Морриса: «По
виду и не догадаешься, что всего натерпелись» [2,
с. 562], в котором содержится неявная констатация
губительного характера заморских похождений
гостя, к числу которых относится и история с заколдованной обезьяньей лапкой. Тем не менее, ее
подсознательное ощущение опасности не уберегает семью от вовлечения в рискованное предприятие, напротив, именно она задает ряд уточняющих
вопросов, подготавливающих ситуацию приобретения необычного предмета: «А что с ней, с этой
лапкой?», «И все три исполнились?», «А кто-
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нибудь еще загадывал?» [2, с. 563]. В конце беседы с сержантом миссис Уайт произносит знаменательную реплику: «Прямо “Тысяча и одна ночь”»
[2, с. 564], перекликающуюся с утверждением сына о том, что рассказанная гостем история не более, чем сказка, однако ироническое высказывание
получает затем неожиданный оборот: «Загадал бы
ты мне четыре пары рук в подмогу» [2, с. 564].
Фраза, сказанная шутливо, вызывает неподдельную тревогу со стороны гостя, о чем наглядно
свидетельствует изменившееся выражение его лица: «a look of alarm on his face» («выражение тревоги на его лице») [8], что, в свою очередь, может
расцениваться как очередная микрокатастрофа в
рамках отдельного этапа сюжетного развития.
Кумулятивная фаза для миссис Уайт начинается с череды высказываний, также обладающих
скрытым семантическим значением. Так, сначала
она критически отзывается о ситуации рассказывания истории о заколдованной лапке, причем
негативную оценку получает не только предмет
беседы, но и ее участники: «Стыд подумать, что
мы слушали эту чепуху» [2, с. 566]. Однако затем
она несколько смягчает свое высказывание ограничением во времени: «Когда они исполнялись,
желания, в наши-то дни?» [2, с. 566], допускающим мысль о том, что некогда сверхъестественное
вмешательство в жизнь людей все же было возможным. Наконец, ее тирада неожиданно завершается фразой «А хоть бы и исполнялись», вторая
часть которой «чем тебе могут повредить двести
фунтов?» [2, с. 566] содержит скрытый негативный смысл и одновременно знаменует переход к
этапу сюжетной катастрофы.
Финальная катастрофа в отношении сюжетной
линии матери семейства имеет усложненную,
комплексную структуру и включает, прежде всего,
ситуацию прибытия сотрудника фирмы с известием о гибели Герберта. Образующее экспозицию
сцены описание ее поведения, хотя и включает
упоминание о терпении, с которым она ждала объяснений от визитера, содержит примечательную
оговорку «сколько его наберется у женщины» [2,
с. 567] и на деле провоцирует череду ее нетерпеливых вопросов: «Что случилось?», «Что-нибудь
с Гербертом?», «С ним несчастье?» [2, с. 567],
выстраивающихся по неизменному кумулятивному принципу.
Сцена загадывания второго желания открывается экспрессивным восклицанием миссис Уайт,
которую осеняет внезапная догадка: «Обезьянья
лапка!» [2, с. 568]. По мере произнесения последующих реплик отмечается неуклонное возрастание не только их смысловой содержательности:
«Нужна лапка», «Осталось два желания!», «Мы
загадаем еще одно», «Поди за ней и загадай, что-
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бы наш мальчик стал живым» [2, с. 568], но и голосовой интенсивности, передаваемой посредством выражений «said hysterically» («истерически выпалила»), «cried triumphantly» («радостно
вскричала»), «said feverishly» («дрожащим голосом») [8]. Наконец, лихорадочный обмен возражениями между мистером и миссис Уайт завершается вопросом матери: «Неужели я испугаюсь собственного ребенка?» [2, с. 569], приобретающим
трагическое звучание в свете предстоящих зловещих событий.
Короткий эпизод в спальне выступает наглядной демонстрацией фатальных изменений личности миссис Уайт, которые оказываются более разрушительными, чем в случае ее мужа: утраченное
душевное спокойствие оборачивается безумием
некогда уравновешенной матери семейства. Первым признаком этого состояния становится пугающее изменение ее внешнего облика: «жена выглядела другой» [2, с. 570], включающее необычную бледность лица и, в особенности, его
«unnatural look» («ненормальное выражение») [8],
которое «напугало старика». Сцена завершается
упоминанием о новой волне страхе, охватившей
мистера Уайта в ее присутствии: «Ему стало с ней
страшно» [2, c. 570]. Мотив безумия, вводимый в
повествование в связи с сюжетной линией миссис
Уайт, определяет ее дальнейшее развитие в эпизоде возвращения мертвеца. Так, сцена с ночным
стуком отмечена нарастанием специфического
напряжения, которое подчеркивается лихорадочным возбуждением, непредсказуемым поведением
и отчаянными криками матери: «Это Герберт!»,
«Мальчик мой, Герберт!», «Иду, Герберт, иду!»
[2, с. 571], а завершением эпизода становится ее
«протяжный, отчаянный и горестный вопль» [2,
с. 571]. Финальная катастрофа оборачивается для
миссис Уайт и Герберта трагическим исходом:
помешательством одной и смертью другого, что в
сюжетном плане может расцениваться как наказание за неверие в могущество сверхъестественных
сил, а на художественном уровне - как разрушение
жизненной позиции рационализма.
Таким образом, фабульная организация рассказа У.У. Джейкобса «Обезьянья лапка» соответствует кумулятивной схеме сюжетосложения и
состоит из экспозиции действия: сцены прибытия
сержанта Морриса и приобретения магического
предмета; этапа кумуляции, включающего линию
Герберта Уайта, в пределах которой он подвергает
ироническому сомнению магическую силу обезьяньей лапки, а также линии мистера и миссис
Уайт, развивающиеся от первоначального интереса к волшебному предмету до троекратного загадывания роковых желаний. Финальную катастрофу образуют внезапная смерть и непостижимое
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возвращение Герберта Уайта. Отдельная сюжетная
линия связана с сержантом Моррисом и складывается из прибытия в дом Уайтов, рассказа о проклятии обезьяньей лапки и ситуации сделки, а также
зловещего предостережения. Аналитическое исследование новеллы У.У. Джейкобса «Обезьянья
лапка» на основании кумулятивной схемы сюжетосложения позволяет, с одной стороны, рассматривать его в русле классической готической эстетики, для которой характерно нагнетание атмосферы страха, с другой - полнее раскрыть его художественное своеобразие.
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THE CUMULATIVE FABULA SCHEME IN THE GOTHIC STORY
‘THE MONKEY’S PAW’ BY W.W. JACOBS
Burtseva M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Institute of Foreign Philology and Regional Studies,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: the article provides an analytical study of the fabula in the story ‘The Monkey’s Paw’ by an English writer W.W.
Jacobs following the cumulative scheme of plot construction. The text of the story includes: the initial stage (exposition),
which consists of the scene of the guest’s arrival and the purchase of a magical item; the cumulative stage, which includes
making three fatal wishes; the stage of final catastrophe formed by the sudden death and imcomprehensible return of Herbert
White. In their turns, each stage of the plot development in relation to each character breaks down into functional elements,
which can also be considered as links in the cumulative chain. The analysis of the W.W. Jacobs's story ‘The Monkey’s Paw’
following the cumulative scheme of plot composition allows, on the one hand, to consider it in the context of the classical
Gothic aesthetics, on the other – to reveal its artistic originality in full.
The research results can be used for developing course lectures on the history of the English literature in the late 19 th – early
20th centuries; the history of world literature; the theory of literature; for writing course and diploma papers in Literary Studies;
as well as for studying W.W. Jacob’s works.
Keywords: Gothic story, fabula, cumulative scheme, exposition, cumulation, catastrophe, W.W. Jacobs
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РАЗВИТИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ “ТЕМЫ ДОРОГИ” В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
У Яньтин, стажер,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина,
Восточно-китайский педагогический университет, Китай
Аннотация: в статье исследуется тема дороги в русской литературе, обобщены значения и символики темы дороги, а также рассмотрено развитие употребления данной темы в русской литературе от древней Руси до серебряного
века в хронологическом порядке.
Русская литература является важной частью мировой литературы и занимает чрезвычайно важное место в мировой
литературе. Каждая национальная литература имеет свой привычный круг тем, традиционные образы и устойчивые
мотивы. Для русской классики одним из таких устойчивых моментов стал мотив дороги, путешествия и странствия.
Как справедливо отметил Ю.М. Лотман, «русской литературе свойственны активность передвижения героев, пространственные перемещения, динамизм» [1, с. 112].
Ключевые слова: тема дороги; русская литература; значение и символика

Русская литература является важной частью
мировой литературы и занимает чрезвычайно
важное место в мировой литературе. Каждая
национальная литература имеет свой привычный
круг тем, традиционные образы и устойчивые мотивы. Для русской классики одним из таких
устойчивых моментов стал мотив дороги, путешествия и странствия. Как справедливо отметил
Ю.М. Лотман, «русской литературе свойственны
активность передвижения героев, пространственные перемещения, динамизм» [1, с. 112].
Значение и символика темы
дороги в русской литературе
Тема дороги выступает в качестве старейшей
темы в литературе. Стоит отметить, что такие
термины, как «путь» и «дорога» имеют разное
значение, так как они обозначают не только отдельно взятый отрезок пути, но и этапы жизни человека или целого народа.
В литературе лента дорог, которая уводит
вдаль, является традиционным образом покоя и
поиска, а также прошлого и будущего, между которым есть лишь короткий миг настоящего времени. Системный анализ произведений показывает,
что многие герои отправлялись в путь. Одновременно с этим, в рамках исторического развития
общества, образ дороги, в том числе, в русской
литературе, существенно изменился. Несмотря на
это, своей значимости он не утратил. Во многом
это обусловлено тем, что в рамках путешествий с
людьми всегда происходят определенные события,
встречи, знакомства, что выступало в качестве базы для писателей. Во-вторых, дорогу часто понимали в широком смысле, в частности, в качестве
отрезка человеческой жизни, а не просто отрезка
пути. Это позволяет сделать вывод о том, что образ дороги, который иллюстрирует жизнь человека, красной нитью проходит через все произведения русской литературы.
В русской литературе тема дороги присутствуют в разных значениях. Во многом это позволяет

понять и оценить творения классиков русской литературы, понять из взгляды на жизнь, коммуникацию человека с людьми и природой. Более того,
пейзажные зарисовки, которые непосредственно
связаны с восприятием дороги человеком, в большинстве случаев несут идейную направленность
(как отдельного образа, так и всего произведения в
целом).
Приходим к выводу, что тема дороги позволяет
максимально полно и емко раскрыть внутренний
мир литературного героя, ибо находясь в дороге
он часто размышляет о своей жизни, придается
воспоминаниям, проходит через встречи, определяющие его судьбу. Именно дорога, как уже отмечалось выше, раскрывает взаимодействие человека
и природы, так как в произведении часто описываются пейзажи и восприятие таковых литературным героем.
М.М. Бахтин так пишет о пересекающихся дорогах, хранящих следы разных человеческих судеб: «На дороге пересекаются в одной временной
точке пространственные и временные пути многих
различнейших людей – представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов. Здесь можно случайно встретить тех, кто разъединен социальной иерархией и
пространственной далью, здесь могут возникнуть
любые контрасты, столкнуться и переплестись
различные судьбы». Очевидно, что в данном случае время будет вливаться в пространство и будет
течь по нему, что и порождает возникновение широкой совокупности метафоризации дороги или
пути. Например, нередко говорят о так называемом жизненном пути, вступить на новую дорогу
жизни и прочее. Как следствие, метафоризация
дороги весьма разнообразна [4, с. 380].
Кроме того, тема дороги является символом таких процессов, как поиск, движение, обновление
или испытание. Например, в поэме «Кому на Руси
жить хорошо» Н.А. Некрасова дорога отражает
духовное движение крестьян и всей России второй
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половины XIX века. М.Ю. Лермонтов в стихотворении «Выхожу один я на дорогу» также весьма
активно прибегал к использованию данного образа
и отразил с его помощью обретение гармонии
природы с литературным героем.
В любовной лирике дорога всегда являлась
символом расставания, а также преследования или
разлуки. Что касается современной русской литературы, то образ дороги в ней используется в различных вариациях, примерами которых может являться «человеческая жизнь», «путь к познанию
себя и мира», «путь к Богу» и «саморазрушение».
Кроме того, образ дороги зачастую выступает в
качестве символа детства и символа единства мира.
1. Развитие использования темы
дороги в русской литературе
Тема дороги является в литературе одной из
старейших, которая восходит к древнерусской литературе. Дорожная тема в русских литературных
произведениях была непреходящей: это не только
символ великого развития русской литературы, но
и символ России и мира на пути развития. В этой
части мы будем обобщать развитие использования
дорожной темы в литературе от древней Руси до
серебряного века на основе фоне эпохи в хронологической порядке.
2.1 Тема дороги в древнерусской литературе
и русской литературе XVIII века
Тема дороги в русской литературе восходит к
древнерусской литературе (XI-XVII вв.). Долгая,
бесконечная российская дорога одновременно
успокаивающая и зачастую тревожная. И поэтому
дорога занимает очень важное место в древнерусской литературе. Дорога тесно связана с повседневной жизнью трудящихся. Начиная с народной
литературы, дорога постепенно превратилась в
популярный образ. Это отражается на всех видах
произведений, как в фольклоре, эпопее и так далее. С развитием образа дороги и углублением его
значения ему придали больше смысла и символов.
Образ дороги можно разделить на явный и подразумеваемый. Явный означает, что слово «дорога» появляется непосредственно в тексте и несет в
себе некоторые эмоции автора или главного героя,
или выступает в качестве носителя метафоры.
Подразумеваемый означает, что слово «дорога» не
появляется непосредственно в тексте, но главный
герой идет по определенному или случайному пути.
Образ дороги в ранней народной литературе
был в основном явным, используется в произведениях таких жанров, как баллады и сказки. Например, в одной из лирических баллад – рекрутские
причитания: широкая дорога ведет к жестокой военной службе, и молодого парня вытаскивают на
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дорогу в армию:
И станут высылать на путь-дорожку широк
Волока-то будут долгие
И версты будут не мерные,
Пойдут леса темные высокие.
На одном конце дороги находится родной город, а на другом конце – армия, поэтому здесь образ дороги сгущает тоску по отношению к родному городу и близким, страх перед жизнью в армии. Здесь образ дороги грустный, символизирующий боль.
В русских народных повествовательных балладах, как и в былинах, часто появляются дорожные
образы. Исходя из характеристик былины, в тексте
было много повторяющихся элементов или сцен,
таких как конкретный образ «три дорожечки»:
На три дорожечки широкие:
Первая дорожечка во Киев-град,
Друга дорожечка во Чернигов-град,
Третья дорожечка ко синю морю,
Ко тому ко камешку ко серому,
Ко тому ко бережку ко крутому,
На те же тихи вешни заводи.
В былине, когда герои потеряны, они всегда
встречали развилки дороги с каменным памятником. Какую дорогу выбрали, такую судьбу и
встретили, поэтому в былине дорожные образы
часто символизируют выборы и судьбу.
В ранних литературных произведениях дорога
часто является не самым ярким образом произведения, а играет лишь роль соединения сюжета и
содействия выражению главных смыслов, что
особенно заметно в путевых записках. В путевых
записках главные герои путешествуют по разным
причинам, и пути, по которым они идут, также
различны. В книге «Хождение за три моря» (14681474) Афанасий Никитин прошел через Кавказ и
Персию и, наконец, прибыл в Индию, испытывая
различные трудности и препятствия на этом пути.
Его видение и ум намного превосходили потребности бизнеса и торговли. Путешествие Афанасия
– это дорога торговли, а также воплощение смелого поиска и непреклонности русских людей.
В XVIII веке наступил период сентиментализма, и тема путевых записок становилась все более
популярной в русских литературных кругах. Путевые записки в основном посвящены описанию
природных пейзажей, достопримечательностей и
исторических мест, а также выражению чувств
писателей или лирических героев. Путешествие
стало для писателей способом самоанализа.
На начальном этапе развития русской литературы дорога – это не самостоятельная тема: она
была зафиксирована и углублена в последующей
литературной истории и дифференцирована во
многие более сложные значения. Тем не менее,
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основное значение темы дороги не отделено от
нескольких типов ее возникновения: дороги и
страдания, дороги и выбора, дороги и разведки,
дороги и самого себя.
2.2 Начало XIX века (Золотой век)
XIX век был веком бурного развития русской
литературы. Под влиянием роста национального
самосознания и социальных волнений, вызванных
победой в Отечественной войне 1812 года, русская
литература быстро изменилась в начале 19-го века, и преодолела связи между старым и новым.
Сентиментализм быстро сменился романтизмом,
который вскоре уступил место реализму. И специфически для творческого стиля определенного
автора или его определенной работы, это часто
представляет комбинацию романтичных и реалистических особенностей. Чередование повторяемости и слияния литературных жанров делает литературные произведения этого периода более
коннотативными, чем в прошлом. Это богатые
коннотации и сложность также отражены в теме
дороги.
В России в начале 19-го века правящий класс
жестоко эксплуатировал и угнетал народ. В процессе репрессий и контр-репрессий началось
стремление к свободе, поэтому тема дороги в этот
период в первую очередь была выражена как
стремление к свободе.
А.С. Пушкин показал свободную и странствующую жизнь кочевого народа в длинной поэме
«Цыганы». Начало поэмы гласит:
Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Цыганам свойственна романтичность, они привыкли к жизни «бродить повсюду, бегать вокруг,
искать место для ночлега», даже животные, которых они одомашнили, свободны: лошади «пасутся
в дикой природе», а олени «лежат вне палатки»,
свободно и легко. Хотя их жизнь бедна, они романтичны и поэтичны, и они всегда в пути. Тема
дороги в этой длинной поэме выражается как бесконечные скитания и странствия, и, наконец, указывает на призыв и стремление к свободе.
И дальше наступил период реализма, открылись два важнейших произведения жанра русского
реализма в начале XIX века – поэтический роман в
стихах Пушкина «Евгений Онегин» и роман Лермонтова «Герой нашего времени».
2.3 Середина и конца XIX века
В России в 1940-х годах кризис крепостного
права становился все более серьезным, и направление развития России стало центральной проблемой всей нации. В этот период Гоголь и Белинский установили статус критического реализма.

2022, №8
Роман Гоголя «Мертвые души» – лучший пример
того, что тема дороги многослойна, как по глубине, так и по ширине.
Гоголь был одним из самых влиятельных русских писателей первой половины XIX века, он
унаследовал и развил пушкинскую национальную
традицию и положил начало «эре Гоголя» в русской литературе. В романе «Мертвые души» Гоголя отражаются широта и глубина общественной
жизни, а также содержащаяся в них идеология,
поэтому широко считается классикой русской литературы.
В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» образ
дороги возникает с первых строк: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно
красивая рессорная небольшая бричка…» и т.д.
Образом дороги поэма и завершается; дорога –
буквально одно из последних слов текста: «Русь,
куда ж несёшься ты, дай ответ? Летит мимо всё,
что ни есть на земли, и косясь постораниваются и
дают ей дорогу другие народы и государства».
Тема дороги в произведении «Мертвые души»
в основном выполняет функцию характеристики
образов помещиков, которых посещает одного за
другим Чичиков. Каждая его встреча с помещиком
предваряется описанием дороги, поместья. Дорога
здесь похожа на предсказание более позднего сюжета, как часть описании окружающей среды, она
подразумевает характер хозяина, который будет
посещен дальше. Кроме того, автор часто показывал русские деревни сразу после описания сложных дорог. Такие абзацы можно рассматривать как
первый уровень дорожной темы, то есть с помощью реалистичного описания сельских дорог отражается разрушенное положение деревень, находящихся под крепостным правом в то время.
2.4 Конец XIX века и начало XX века (Серебряный век) – путаница на рубеже веков
Конец XIX века и начало XX века были названы серебряным веком в истории русской культуры. Социальная ситуация в России в этот период
была более нестабильной, чем в прошлом. Новые
противоречия, проявленные в развитии капитализма, в начале революции 1905 года и революции
1917 года, привели к значительным изменениям во
всех аспектах общественной жизни России. Однако эта социальная среда стимулировала активное
развитие культуры, особенно литературы. Особые
исторические ощущения переживания чередования веков и размышления об отражении социальных и исторических изменений отражены в литературе.
Среди трех основных школ русской модернистской литературы – символизм, акмеизм и футуризм, среди которых символизм является самым
ранним и влиятельным направлением.
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Развитие русского символизма можно разделить на два этапа, которые создали писатели нового и старого поколений. В мировоззрении символистов самое главное – двойственное противопоставление «этого мира» и «другого мира». Поэты
символизма выразили свое отрицание темной, безобразной социальной реальности «этот мир» с помощью описания идеального мира «другой мир».
Поэтому тема дороги у большинства поэтов символизма носит характеристики ослабления.
Герой, называемый «странник», часто появляется в работах Сологуба, но этот «странник»
обычно бесцельно идет или движется к смерти, к
божьему чертогу. Блуждание по перу Сологуба
было иронично: в отличие от классических писателей 19-го века, Сологуб не пытался использовать блуждание, чтобы символизировать внутренние изменения, духовное развитие, он не интерпретировал блуждание как поиск с определенной
целью. Для него блуждание подобно самому себе,
это статичное состояние. Странник в его творчестве – это человек, брошенный обществом. Он
бездомный и озабоченный, но никогда не пытается
что-то найти. Его сердце всегда закрыто.
По сравнению со старшим поколением поэтовсимволизма, Белый уделял больше внимания реальности. Тем не менее, тема дороги в творчестве
Белого не очень ясна, только раскрывается в размышлениях о судьбе России, и это чувство дороги
больше направлено на прошлое и историю. По его
мнению, возвращение в прошлое – это единственный путь России к восстановлению.
В целом, на рубеже веков произошел культурный переход, традиционные ценности рухнули, и
общество столкнулось с общим духовным кризисом. Процветание духа философии и религии заставило литературные произведения этого периода
в целом приобрести метафизические характеристики. Внимание к «другому миру», интровертное
мышление и безразличное отношение к реальности сделали дорожную тему этого периода ослабевающей. Ослабленная тема дороги отразила пессимистическое и растерянное отношение писателей к будущей судьбе России.
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DEVELOPMENT OF THE USE OF THE “THEME OF THE ROAD”
IN RUSSIAN LITERATURE
U Yantin, trainee,
A.S. Pushkin State Institute of the Russian Language,
East China Pedagogical University, China
Abstract: Russian literature explores the theme of the road, summarizes the meanings and symbols of the theme of the
road, and also examines the development of the use of this topic in Russian literature from ancient Russia to the Silver Age in
chronological order.
Russian literature is an important part of world literature and occupies an extremely important place in world literature.
Each national literature has its own familiar range of themes, traditional images and stable motives. For the Russian classics,
one of such stable moments was the motif of the road, travel and wandering. As Yu.M. Lotman rightly noted, "Russian literature is characterized by the activity of movement of heroes, spatial movements, dynamism" [1, p. 112].
Keywords: the theme of the road, Russian literature, meaning and symbolism
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ВОПРОСЫ АВТОРСТВА В ИЗУСТНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Айткулов А.М., аспирант, декан,
Башкирский государственный университет,
Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы авторства способствующих его формированию других видов искусства. Искусство слова еще с «младенчества» стоит на порядок выше, так как с самого рождения оно присваивает себе право объяснения человеческой природы, познания человека в художественном плане, изменения его в духовном отношении. Основной строительный материал искусства слова – язык и образы, мотивы, сюжеты, изображенные через него. В дальнейшем процессе развития литературы совершенствуются и они. Связанность к какому-либо
языку, разумеется, зависит от мастеров слова. Не всем дается талант остроумия. Только люди, способные мыслить
образно, иносказательно могли найти нужные правдивые слова, пробуждающие в душе стремление к хорошему, желание жить со вкусом.Научная новизна работы состоит в том, что авторская изустность рассматривается с памятников
литературы до мировой изустной литературы. Вопросы творческой индивидуальности и их влияние на изустную литературу подробно раскрыты. Изобретать что-то – это претензия на авторство. Также идет сравнение башкирской
изустной литературы другими мировыми изустными памятниками литературами. Учтены также современные подходы изучения указанной темы. Таким образом, данная работа посвящена малоизученной области башкирского литературоведения. Результаты данного работы могут быть использованы студентами и преподавателями школ, средних
специальных учебных заведений и вузов, в которых изучается литература.
Ключевые слова: искусство слова, авторство, слово, изустная литература, устное творчество, автор, культура,
башкирская литература, словесное искусство, поэтика

Авторство имеет некую эволюцию формирования. В древнюю эпоху авторы художественного
слова выступали не только как создатели, но и как
подражатели, имитаторы. Мастера слова совершенно не задумывались о том, чтобы назвать сочиненные ими тексты «творчеством» либо «произведением», а себя – «создателем», «автором». Исходя из этого, М.И. Стеблин-Каменский использовал термин «неосознанное авторство»: «При осознанном авторстве существует как бы две правды:
во-первых, историческая правда, то есть правда в
собственном смысле слова, но она не искусство;
во-вторых, художественная правда, то есть искусство, но она не правда в собственном смысле слова, а вымысел. При неосознанном авторстве правда едина: искусство и правда в собственном смысле слова гармонически сочетаются, поскольку за
правду в собственном смысле слова принимается
и то, что с современной точки зрения – художественный вымысел, то есть искусство» [12, c. 40].
Достойно внимания мнение этого исследователя о
том, что понятие авторства в поэзии возникло
раньше, чем в прозе. В северо-западных европейских странах такие слова, как «skald» («автор стихов»), «yrkia» (быть автором стихов», «сочинять
стихи») использовались еще до возникновения
письменности [12, c. 48].
Следы авторства должны проявляться, в
первую очередь, в содержании и форме произведения. Как и в остальных видах искусства, в
начальных этапах литературы жизненные реалии
выражались чересчур конкретно, без обобщения.
Автор описывал мир таким, каким он его видит,
художественное содержание было невыразитель-

ным, в нем не прослеживались взгляды и мироощущение автора. Следовательно, в первоначальных этапах авторство наиболее четко прослеживается в форме, а с совершенствованием словесного
искусства оно постепенно проявляется и в содержании. «Господство над содержанием и формой
рождает самосознание (курсив Веселовского. –
А.А.) певца» [5, c. 112], – писал А.Н. Веселовский.
Сочинитель, который не в полной мере понимал и осознавал свою деятельность, был безразличен и к другим авторам, не воспринимал их как
мастеров слова, его собственное имя не обретал
известность среди народа. Автор, который в полной мере осознавал свою деятельность, заботился
о том, чтобы его имя было зафиксировано в тексте
(в изустной поэзии восточных народов данные
записывались, как правило, в конце произведения). Случаи, когда имена авторов осознанно фиксировались в текстах сочинений, известны еще в
шумерской литературе. К примеру, в древнейшем
поэтическом тексте «Лето и Зима, или Энлиль выбирает богов – покровителя земледельцев» братья
Энеш и Энтен, чтобы разрешить спор, обращаются
к отцу Энлилю. Победителем в этом споре становится земледелец Энтен. Примечательно то, что в
ответе Энлиля упомянуты имена всех троих:
В споре между Энешом и Энтеном
Энтен, верный земледелец богов, превзошел
Энеша.
Слава Вликому Утесу Энлилю [9, c. 146].
В творчестве йырау и сэсэнов XIV-XVIII веков
также прослеживается стремление заявить о себе
как об авторе. Например, Хабрау обращается к
сородичам со словами:
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Эй, ҡартыңмын, ҡартыңмын,
Күпте күргән ҡартыңмын... [3, c. 157]
(Я – аксакал преклонных лет,
Повидавший многое...).
Или же вот как заявляют о себе йырау Асан
Кайгы и Казтуган, сэсэны Кубагуш, Карас, Махмут и Баик Айдар:
Асандың асыл төбө нуғай тимен,
Өлкәндәрҙең әйтеүе шулай тимен [3, c. 159].
(Я вам скажу: суть Асана – в ногайских корнях,
Так говорило взрослое поколение).
Кескәй генә Ҡаҙтуған
Батыр булып тыуған йорт [3, c. 162].
(Дом, где маленький Казтуган
Родился богатырем).
Кубагуш:
Ҡобағош килә, тинегеҙ,
Ҡобағош килә, тинегеҙ,
Килгәнемде күрегеҙ, әү,
Әйткәнемде белегеҙ! [4, c. 44]
(Говорили, что Кубагуш идет,
Говорили, что Кубагуш идет,
Так увидьте – я иду,
И узнайте, что скажу!)
Карас:
Балаһы Ҡушкилденең, Ҡарасмын,
Яу килһә, алға сабыр бараһымын [4, c. 47].
(Я – Карас, сын Кушкильды,
Случись нашествие – пойду тотчас против
противника).
Махмут:
«Мәхмүт эшһеҙ, – ти кеше, –
Йомаҡ, йомаҡ, ти эше.
Шулай булырын белеп,
Икелүк сыҡҡан, ти, теше» [4, c. 61].
(«Говорят, что Махмут – бездельник,
Вся работа его – загадки загадывать.
Знали, что такое случится,
Потому зубы прорезались загодя»).
Баик Айдар:
Айҙар тигән атым бар,
Ҡулымдан ҡорал һалмаҫҡа
Илгә биргән антым бар! [4, c. 69]
(Нарекли меня Айдаром,
Дал клятву я пред народом –
С оружием в руке быть наготове!)
Осознание специфики своей деятельности, своего авторства постепенно создавало творческую
индивидуальность мастера слова. По словам видного ученого М.Б. Храпченко, творческая индивидуальность в искусстве слова – это личность мастера
слова,
его
важные
социальнопсихологические особенности, видение и отображение мира по-своему, отношение к эстетическим
требованиям в обществе, обращение к аудитории
слушателей и читателей. Исходя из этих мыслей,
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можно было бы определить следующие признаки
индивидуальности импровизаторского творчества:
- отражение в произведении личных черт характера, духовного мира, взглядов автора;
- связанность нашедших отображение в импровизации событий, явлений, фактов, мыслей ко
времени и действительности, в которых жил автор;
- отражение в конкретном произведении автора
поднятой в его целом творчестве тематики, ограниченность ее в соответствии с его взглядами в
определённой сфере;
- текстологические совпадения, встречающиеся
только в собственных произведениях импровизаторов, его собственные “личные” клише, общие
места;
- избежание повторов форм, узаконенных в
жанрах изустной литературы народного творчества, мыслей, поэтической образности в них;
- пользоваться своим лексиконом, своим словарным запасом;
- внутри импровизации в каком-нибудь месте
(не только в колофонде) упоминать автором свое
имя или какое-нибудь качество, присущее только
ему.
Творческая индивидуальность не позволяет путать изустную литературу с фольклором. Это –
плоды творчества лишь одного человека и отображает только его мысли и взгляды, его поэтическое мастерство и эстетический вкус. Индивидуальное изустное искусство слова – это та же литература, только она создается изустно и распространяется без всяких изменений из уст в уста.
Казахский ученый М.Т. Дуйсенов основную причину путания изустной литературы с фольклором
видит в их устном исполнении и распространении,
в присутствии в них поэтических клише, общих
мест, которые были вызваны тем, что представители изустной литературы создавали свои произведения в формирующихся годами общих художественно-эстетических традициях. Это было типологическим явлением для всей мировой литературы [11, c. 48].
Такая форма словесного искусства, «отделившаяся от фольклора, но сохраняющая устный и
синкретический характер» [14, c. 222], была первой исторической основой для формирования художественной литературы. Нам надо всегда иметь
в виду, что фольклор и изустная литература, как
отметил азербайджанский ученый А.Л. Гаджиев, –
«это, хотя и очень близкие, непосредственно связанные, но и исторически разные (следующие друг
за другом) этапы развития художественного сознания народа. Устная поэзия – это уже не фольклор, но еще не «письменная» литература со всеми
вытекающими отсюда особенностями. Это – пер-
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вая историческая форма художественной литературы» [6, c. 34-35], которую можно найти у многих народов. Творчество йырау (жырау) и сэсэнов,
акынов и бахши, ашугов и кобзарей, скоморохов и
трубадуров – известных и анонимных поэтовимпровизаторов разных народов, своеобразно
синтезирующих в своих произведениях традиции
фольклора и письменной литературы, развивалось
именно в этом русле [15, c. 43].
В литературе разных народов (будь то ее
изустная либо письменная формы) авторская осознанность с течением времени обогатилась новыми качествами, сформировались свойственные
тому или иному сочинителю язык и стиль, средства изображения, ярко проявлялись его мировоззрение, интересы.
Среди ученых принято считать, что шумерская
литература раскрывает «процесс перехода от устной литературы к письменной» [8, c. 98]. Ранние
образцы шумерской литературы на первый взгляд
кажутся несовершенными, их композиционный
строй четко не выявлен. Однако это объясняется
тем, что они были рассчитаны, прежде всего, на
публичное исполнение. Эта внешне несовершенная композиция компенсируется в высшей степени
образным, эмоциональным текстом, способным
впечатлить слушателя. «Магическая роль стихотворного слова делала эту литературу «языком
богов» почти в буквальном смысле для ее творцов», – отметил В.К. Афанасьев [8, c. 99].
Изустный период может быть весьма незаметным и краткосрочным у народов с ранней или готовой письменностью. В эпоху Древнего царства
(III тысячелетие до н.э.) египетская литература
непременно была авторской и известна только в
письменном виде. В этих образцах письменности
можно проследить индивидуальность автора древнейшей письменной литературы. А вот в истории
китайской литературе изустный период оставил
наследие в виде жанров и жанровых форм. В авторской письменной поэзии под влиянием изустного словесного искусства сохранились такие особенности, как коллективное творчество, устное
исполнение, в некоторых случаях – отсутствие
авторства. «Та поэзия, которая предшествовала в
Китае литературной – юэфу (песенная поэзия) и
близкие им по характеру произведения, где текст
связан с музыкой, которые все еще были литературой скорее устной, чем письменной», – писал по
этому поводу И. С. Лисевич [10, с. 233].
Вот как охарактеризовал башкирский литературовед Р.Н. Баимов схожесть основных этапов
развития восточных литератур (древних – китайская, индийская, иранская и сравнительно «молодых» – арабская, японская, турецкая и др.):
«...общенародное устное творчество; искусство
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ораторов-импровизаторов (творчество сэсэнов,
бахши, шаиров, сказителей и т.д.); авторское
(профессиональное, письменное) творчество» [2,
c. 61-62].
Древнейшие письменные памятники греческой
литературы – «Илиада» и «Одиссея» Гомера – были созданы примерно в XIII веке до н.э. Эти великие эпические произведения, которые вошли в сокровищницу мировой литературы, сохранили следы устной народной поэзии. Возможно, Гомер –
последний из древнегреческих аэдов – певцовсказителей, поскольку далее наблюдается динамичное развитие письменной литературы.
Первоисточником древнеримской литературы
также является изустное словесное искусство.
Древнейшие памятники фольклора схожи с образцами изустного творчества предшественников –
ранее существовавших народов мира. Зарождением письменной литературы считается III век до
н.э. [8, с. 312].
Что касается средневековой культуры Западной
Европы, то там сочинителей и исполнительной
стихотворных произведений называли скальдами:
скальд Рев, скальд Храри, скальд Торир и т.д. [12,
c. 175]. «Есть множество неопровержимых доказательств того, что поэзия скальдов бытовала в продолжение веков в устной традиции до введения
письменности и была распространена в широких
массах. Вместе с тем поэзия скальдов – это явно
не то, что принято называть фольклором. Она никогда не считалась фольклором, и потому, конечно, что все произведения скальдов (и притом уже
древнейших, т.е. с IX в.) – это продукт осознанного авторства» [13, c. 253].
Скоморошество, впервые возникшее в IX–X вв.
в Болгарии, через некоторое время распространилось и на Руси. На протяжении веков, выступая на
площадях и улицах, скоморохи демонстрировали
своеобразные, комические представления. Л.И.
Емельянов, подразумевая авторскую изустность в
древнерусском словесном искусстве, по этому поводу писал следующее: «… Песни Бояна и других
дружинных певцов, представляющие, строго говоря, литературу своего времени, были созданы устным путем, но индивидуальность творчества в них
уже присутствовала» [9, c. 40].
Несмотря на то, что изустные этапы литератур
у различных народов отличались и по времени
(насчитывалась разница длиною несколько столетий), и по месту (имеется в виду различные контингенты), в главных функциях и тенденциях развития мирового авторского изустного искусства
четко прослеживаются общие закономерности.
Они преимущественно связаны с признаками социального расслоения. Самые первые творения
возникли в условиях родоплеменных отношений,
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при содействии ритуалов, традиций и обрядов.
Ритуальное творчество не несет в себе содержание
социальной направленности, формы художественного обобщения весьма скудны; тексты сочинялись по случаю конкретного события или явления.
Авторы при помощи поэтической речи описывали
различные сферы обрядов, но данная тенденция не
была долговечной; продолжили свое существование лишь некоторые разновидности ритуальных
действий (ворожба, гадание, врачевание, знахарство), и здесь ключевым моментом была вера в
магическую силу слова.
Огромное значение в изустном словесном искусстве – от его начальных этапов практически до
исчезновения – придавалось воспеванию высших
божественных сил, батыров, правителей, а также
высокой морали, военных походов и т.п. Как правило, авторы прекрасно разбирались в религиозных и светских преданиях и легендах, хорошо
знали исторические события, родословную высокопоставленных лиц. Они, опираясь на источники
народного творчество либо собственные знания,
сочиняли большие эпические произведения; всегда были в гуще событий, пользовались всеобщим
уважением масс, к ним обращались за советом
предводители и правители. Их общественнополитическая активность находила отражение и в
некоторых жанрах изустной литературы. Доказательством тому могут послужить эпосы героического содержания либо затрагивающие проблемы
социально-бытового характера: они – плод творчества конкретных авторов, со временем вошедшие в сокровищницу народных шедевров.
Злободневные общественно-политические проблемы способствовали возникновению и других
жанров. Понятие юэфу у китайцев, к примеру,
подразумевает целый комплекс жанров, который
включает в себя не только народные произведения, но и индивидуальную поэзию [10, с. 76]. В
древнетюркской орхонской письменности идеализируются каганы – великие властители тюркского
мира. Импровизированные народные гимны реджес, распространенные у арабов, спустя время
нашли отражение в изустной литературе тюркских
народов.
Черты не только литературной, но и личной
полемики (зачастую оппоненты представляли интересы разных социальных слоев населения) демонстрировали поэтические споры. В VIII-V веках
до н.э. словесный спор древнегреческих поэтов
способствовал появлению такого жанра, как агон,
в X–XVI веках в Европе поэтические прения рыцаря и пастушки стали называться тенцоной и
пастурелью, у тюркских народов широкое распространение получил айтыш.
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В средневековье в Восточной Европе появились странствующие (бродячие) поэты, которые в
своих стихах доносили чаяния народных масс,
охватывая широкий диапазон тем. Развитию героической эпики способствовали французские
труверы (XII-XIII вв.) и германские шпильманы
(X-XIII вв.), выступавшие с произведениями драматического содержания. Представления русских
скоморохов были увеселительного характера, в их
репертуаре наблюдались и элементы устной
народной драмы.
Драма как литературный род также возникла в
изустной форме в обрядово-ритуальном этапе словесного искусства. Вследствие перехода от речитатива – к диалогу, от диалога – к припеву в совместном исполнении появились элементы драмы.
Следует отметить, что яркие образцы драмы прослеживаются еще шумерской изустной литературе
[9, с. 146-148.]. Р.Р. Баимов считает, что драматургия возникла еще в Древней Индии, а в средние
века (XI-XII вв.) наступил новый этап индийского
драматического искусства [2, c. 6].
В изустной литературе имела бытование и проза, которая особенно была распространена в словесном искусстве древних арабов и персов. В
XVII-XVIII веках в русской литературе были известны так называемые «народные книги», уходящие корнями в народное творчество: «В понятие «народная книга» входят как элементарные
подражания фольклорным образцам, механические заимствования в лубочные переложения, так
и литературные произведения, созданные на основе художественного и идейного переосмысления
фольклора различных жанров» [1, c. 66]. Башкирские сэсэны также обращались к жанру прозы.
Из вышеизложенного следует, что в изустном
словесном искусстве имели место быть элементы
всех литературных родов, однако ведущая роль
отводится, вне всякого сомнения, поэтической
форме – ввиду ее способности сохранить первоначальный оригинал того или иного произведения на
протяжении веков.
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***
ISSUES OF AUTHORSHIP IN ORAL LITERATURE
Aitkulov A.M., Postgraduate, Dean,
Bashkir State University,
Zagir Ismagilov Ufa State Institute of Arts
Abstract: this article discusses the issues of authorship of other types of art that contribute to its formation. The art of the
word, even from “infancy”, is an order of magnitude higher, since from birth it arrogates to itself the right to explain human
nature, to know a person artistically, to change him spiritually. The main building material of the art of the word is language
and images, motifs, plots depicted through it. In the further process of the development of literature, they are also improved.
Linkage to any language, of course, depends on the masters of the word. Not everyone is gifted with wit. Only people who are
able to think figuratively, allegorically, could find the necessary truthful words that awaken in the soul the desire for good, the
desire to live with taste. The scientific novelty of the work consists in the fact that the author’s oral history is considered from
the monuments of literature to the world oral literature. Inventing something is a claim to authorship. There is also a comparison of Bashkir oral literature with other world oral monuments of literature. Modern approaches to the study of this topic are
also taken into account. Thus, this work is devoted to the little-studied field of Bashkir literary studies. The results of this work
can be used by students and teachers of schools, secondary specialized educational institutions and universities where literature
is studied.
Keywords: art of the word, authorship, word, oral literature, oral creativity, author, culture, Bashkir literature, verbal art
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА РЕКЛАМЫ В КИТАЕ В 1980-Х ГОДАХ
Го Хуэйянь, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Автор выражает благодарность за финансовую поддержку Китайского совета по
стипендиям, и особую признательность своему научному руководителю Глинтернику Э.М.,
д-ру искусствоведения, зав. кафедрой рекламы, за бесценный совет,
переданный мне в процессе научных исследований
Аннотация: окончание культурной революции в конце 1970-х годов привело к огромным изменениям в экономике, культуре, образовании и образе жизни Китая. Эти изменения оказали глубокое влияние на развитие графической
рекламы. В работе определены ключевые моменты, оказавшие влияние на развитие графической рекламы в Китае после изменения политического курса КНР в сторону демократизации страны в 80-е годы 20 века. Анализ проведен на
основе изучения научных статей китайских авторов, анализирующих изменения в рекламной сфере. Выделены основные отличия в подходе к рекламе до изменения политического курса страны в сторону демократизации и после: до
политики Реформ и открытости реклама относилась к сфере искусства, тогда как после введения нового политического курса реклама стала продуктом слияния ряда отраслей. Даны характерные особенности графической рекламы двух
разных эпох с описание основных изменений в политической и общественной жизни.
Ключевые слова: реклама, графическая реклама, политика Реформ и открытости, иностранные рекламные
агентства, отечественные рекламные агентства, рыночная экономика, рекламное объединение

Благодаря реализации политики Реформ и открытости в 1978 году Китай отводил центральное
место экономическому строительству, и в результате экономический порядок постепенно восстанавливался в материковом Китае, это также привело к быстрому развитию коммерческой рекламы. Политические изменения в этот период создают идеологическую основу для развития коммерческой рекламы, которая больше не рассматривается как продукт капитализма. С юридической точки зрения, для формирования механизма
рекламного рынка создаются основные положения
о рекламе и система оперативного управления.
Традиционные рекламные деятельности были восстановлены, чтобы удовлетворить потребности
простого рынка. В то же время активно изучались
зарубежные теории и опыт рекламы, иностранные
бренды выходили на китайский рынок, увеличивалось число совместных предприятий. Отечественная рекламная индустрия восстанавливается:
рекламные агентства создались в различных городах, иностранные рекламные агентства начали
экспериментировать с китайскими компаниями.
Так постепенно менялась эстетическая ориентация
публики: изучение и подражание западному искусству и подхватывание новых тенденций в мире.
Это отражалось в плакатах, наружной рекламе и
рекламе в периодических изданиях [1, c. 224].
14 января 1979 года китайская газета «Вэньхуэй» опубликовала статью Дин Юньпэна. Автор
заметил, что в экономически развитых странах
разработка рекламы основывается на тщательном
исследовании рынков с учетом объективных факторов, таких как психология потребителя. Дизайн
рекламных объявлений был в основном с ясным,

простым текстом и привлекательным изображением, направляющим поток покупателей и способствующим продаже товаров. Также для социалистической экономики в Китае реклама может быть
использована для продвижения более высокого
качества продукции и стимулирования потребления [3, c. 14-16]. Эта статья считается первой со
времен Культурной революции статьёй, отстаивающей существование рациональности рекламы.
Это первая статья после Культурной революции, в
которой освещалось значение и роль коммерческой рекламы в обществе.
В августе 1979 года было создано первое профессиональное рекламное агентство в Пекине –
Компания рекламного искусства. Под его влиянием много рекламных агентств были созданы в других китайских городах. В 1981 году 25 рекламных
агентств по всей стране образовали первое в Китае
рекламное объединение – Китайская национальная
объединенная рекламная корпорация. В том же
году в Китае появилась первая организация по
внешнеторговой рекламе – Китайская торговая
ассоциация рекламы, которая занималась в основном рекламой импортных и экспортных товаров. В
1983 году на своем первом собрании Китайская
рекламная ассоциация (CAA) объявила о своем
официальном создании, сфокусировав внимание
на внутренней коммерческой рекламе. С тех пор
связь между китайской и зарубежной рекламными
индустриями стала теснее. В 1981 году в Шанхае
был запущен журнал «China Advertising», спонсируемый Китайской рекламной ассоциацией. Это
был первый профессиональный рекламный журнал в материковом Китае после 1950-х годов. (см.
рис. 1) В октябре 1984 года китайская делегация
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отправилась в Японию для участия в 29-м Всемирном конгрессе Международной рекламной ассоциации (IAA), что стало первым случаем участия Китая в международном рекламном мероприятии. В 1987 году в Пекине была создана первая
международная рекламная организация в Китае –
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Китайское отделение Международной рекламной
ассоциации. Эти профессиональные рекламные
организации сформировали первоначальный китайский рекламный рынок и создали предпосылки
для развития современного рекламного дизайна в
Китае.

Рис. 1. Обложка журнала «Chine Advertising», №1, 1981 г.
Осознание современного рекламного дизайна в
Китае произошло под влиянием современной западной теории рекламы и под давлением рыночного экономического развития. После реформы и
открытия правительство решило энергично развивать сельское хозяйство и легкую промышленность. Период экономического развития с 1979 по
1988 год характеризовался расширением потребительского спроса, в ходе которого произошли следующие изменения: производство потребительских товаров росло высокими темпами; появлялось все больше похожих товаров; начали формироваться массовые группы потребителей с покупательной способностью; обострилась рыночная
конкуренция. Под таким давлением традиционная
реклама уже не могла удовлетворить компаний,
рекламодателей и потребителей.
Современная теория рекламы была представлена в Китае уже в начале 1980-х годов: в 1984 году
«China Advertising» опубликовала две лекции подряд: лекцию о рекламе и маркетинге и лекцию о
современном дизайне. Лекция по современному
дизайну оказала большое влияние на трансформацию китайской рекламы: на ней впервые представили идею современного дизайна китайским рекламным кругам и рассмотрели такие аспекты, как
графические изображения, цветовое оформление,
дизайн логотипа и шрифта соответственно.
В предисловии к лекции «Что подразумевается
под современным дизайном?», написанной преподавателями Гуанчжоуской академии изобрази-

тельного искусства, отмечается, что: рекламный
дизайн относится к дизайну визуальной коммуникации, объектом которого является продукт, а
также продажи, это зависит от рынка, себестоимости, прибыли, соответствующего закона, психологии потребителя и других факторов. Рекламная и
дизайнерская деятельность ориентированы на потребителя и определяются рынком. Можно утверждать, что современная дизайнерская деятельность вышла далеко за рамки изобразительного
искусства и ремесла [2, c. 32]. Статья предлагает
взглянуть на современность рекламы, заново рассматривая природу и функцию рекламы с точки
зрения современного дизайна. В 1987 году журнал
«China Advertising» опубликовал статью «Концептуальные изменения и обновление, стоящие перед
профессионалами рекламы», в которой впервые
четко сформулировал основное понятие о современной рекламе. После этого появился ряд академических монографий, связанных с современной
рекламой, наиболее представительными из которых были «Современный дизайн рекламы», написанная Дин Юньпэном, и «Современное рекламоведение» под редакцией Чжао Юйцзи. В этих работах были собраны и представлены западные современные теории рекламы с разных точек зрения,
что оказало большое влияние на рекламное сообщество того времени [3, c. 14-16].
Таким образом, после 1980-х годов было четко
осознано, что традиционная графическая реклама
– это искусство живописи, а современная графи40
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ческая реклама – это комплексное применение
наук маркетинга, психологии, массовой коммуникации и визуального дизайна. Примером этого
может послужить то, что графическая реклама ча-
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сов «Shuangling» от Beijing Advertising Company
начала проектное творчество с учетом различных
характеристик потребителей-женщин, стремящихся к красоте, а мужчин – к мощи (рис. 2).

Рис. 2. Коммерческая графическая реклама китайских часов «Shuangling»
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THE RENAISSANCE OF GRAPHIC ADVERTISING DESIGN IN CHINA IN THE 1980S
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Abstract: the paper determines the key aspects that influenced the development of graphic advertising in China after the
change in the political course of the PRC towards the democratization of the country in the 80s of the 20th century, based on
the study of scientific articles by Chinese authors analyzing changes in the advertising field and the factors that influenced
them. The result of the work was the analysis of scientific literature, which highlighted the main aspects of graphic advertising
after the introduction of the Chinese economic reform. On the basis of the studied works, the main differences in the approach
to advertising were found before the change in the country's political course towards democratization and after: before the Chinese economic reform, advertising belonged to the field of art, while after the introduction of a new political course, advertising became the product of a merger of several industries.
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ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ ПЕРЕПИСКИ (ПИСЬМА АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
ГОГОЛЬ К ФЕДОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ЧИЖОВУ 1860 ГГ.)
Сурнина И.А., доктор филологических наук,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в статье впервые публикуются выдержки из писем сестры Николая Васильевича Гоголя Анны, написанные ею Федору Васильевичу Чижову, близкому другу писателя, после его смерти в период с 1860-е гг. Письма
хранятся в научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки и до сих пор не
нашли своего исследователя, хотя представляют интерес для научного сообщества, так как в них запечатлены жизнь
семьи Гоголь после смерти писателя, показаны их заботы, сложности. Продемонстрирована и роль Ф.В. Чижова.
Близкого друга покойного писателя, в жизни семейства.
С Николаем Васильевичем Гоголем Чижов познакомился еще в середине 1830-х гг., в Санкт-Петербургском университете, где оба учились. Затем была встреча в Риме, зимой 1842 года. И уже тогда Чижов и Гоголь стали добрыми
друзьями. Смерть Гоголя потрясла Чижова. В память о покойном друге, Чижов взял на себя обязательство помочь его
семье с изданием сочинений (вышло тремя изданиями: 1862 г., 1867 г., 1873-1874 гг.). Работал Чижов с душой, понимая при этом всю ответственность: занимался корректурой изданий, восстановил цензурные купюры 1847 г. в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Все полученные от продажи книг деньги Чижов тут же высылал семье покойного.
Ключевые слова: письма, семья, Гоголь, Ф.В. Чижов

Дневники, переписка ключевых фигур разных
эпох является важным источником информации,
ведь в них содержатся многие факты, характеризующие определенные события и перипетии, дающие важные подробности семейного быта и т.п.
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10]. С этой точки зрения, считаем
весьма важным публикацию тех писем, которые
неподвижно лежат в архивах и хранят в себе весьма важные сведения. К ним относим и публикуемые сейчас письма А.В. Гоголь к известному промышленнику, меценату, журналисту XIX века
Ф.В. Чижову.
Федора Васильевича Чижова и Николая Васильевича Гоголя связывали годы многолетней
дружбы. Познакомились они в 1834 г. в СанктПетербургском университете, где они оба учились.
Однако в этот период их отношения «были форменны и весьма редки» [5, 1856, с. 106]. Следующая встреча между Чижовым и Гоголем произошла спустя почти 10 лет зимой 1842 г. в Риме, где
на Via Felice в доме №126 они прожили целую зиму, Чижов на четвертом, Гоголь на третьем этаже
(здесь же жили Н.М. Языков и А.А. Иванов). Однако, стоит отметить, что сближались Чижов и
Гоголь в этот период трудно. Причин тому было
несколько: их натянутые разговоры по вопросам
литературы (например, спор о «Путешествии к
святым местам» А.Н. Муравьева), молчаливость
Гоголя во время вечерних бесед у Языкова и
странный выбор его анекдотов («почти всегда довольно сальных» [5, 1856, с. 327], как о них вспоминал Чижов). Тем не менее, уже в это время Ф.В
Чижов глубоко уважал Гоголя как писателя, а Гоголь, в свою очередь, показывал свое расположение к Чижову.
Очередная встреча состоялась в 1848 г. в Киеве.

То время они стали уже «истинными друзьями».
Во время встреч Чижов и Гоголь практически не
говорили, но «разбитой тогда и сильно больной
душе» (пережил несправедливый арест и последующую ссылку) Чижова стала понятна «болезнь
души Гоголя»: «Мы много ходили по Киеву, но
больше молчали; не смотря на то, не знаю, как
ему, а мне было приятно ходить с ним молча» [6,
1856: 240].
Чижов был сильно потрясен смертью Гоголя В
память о покойном друге, Чижов стал единственным душеприказчиком наследства, оставленного
писателем своей небогатой семье. Именно он издал полное собрание сочинений Гоголя (вышло
тремя изданиями: 1862 г., 1867 г., 1873-1874 гг.).
Работа его была кропотливой и вдумчивой. он вычитывал все тексты по рукописям, занимался корректурой изданий и восстановил цензурные купюры 1847 г. в «Выбранных местах из переписки с
друзьями». Выручаемые от продажи книг деньги
Чижов незамедлительно высылал семье покойного. Приведенные выдержки из писем Чижову
сестры Гоголя Анны Васильевны за 1860-1866 годы свидетельствуют о напряженной работе Чижова по подготовке к публикации сочинений покойного писателя, а также демонстрируют его бесценную помощь и поддержку, которые он оказывал семье покойного.
***
21 марта
Только что отвезла Вам письмо на почту, как
опять не утерпела, чтоб не написать Вам. Постараюсь быть как можно короче, чтоб не отрывать у
Вас много времени. Сейчас взяла с почты присланное прошение (Речь идет о прошении с просьбой определить племянников, детей Елизаветы
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Васильевны Гоголь и Владимира Ивановича Быкова, в институт. Анна Васильевна после смерти
супругов (Владимир Иванович умер в 1862 году,
Елизавета Васильевна – в 1864) – И.С.). Не знаю,
кто его писал, но оно мне очень не понравилось, и
я его ни за что не пошлю. Всегда ненавидела лжи,
и перед Государем лгать, мне кажется, еще непростительнее. Вот как сказано в прошении: что
мам<енька> находится в такой бедности, что не в
состоянии не только воспитывать своих 2-х внуков; но даже не в состоянии поддерживать их.
Здесь ни одного слова нет правды: маменька их не
содержит: а они живут сами на свой счёт и с моей
помощью. В прошении моем было сказано, что
они на моем попечении, а здесь они говорят, что
на ее попечении остались эти две девочки.
Во-вторых, никто нас не считает бедными,
напротив в нашем осколочке мы слывем богатыми, при том же всем известно, что мы теперь будем получать за издание соч<инений> брата. И
потому попрошу своего родственника написать
прошение в таком роде: что мам<енька> очень
беспокоится о своих внуках-сиротах, из которых
только 2 пристроено и для успокоения своей старости просит <…> и остальных. Что-нибудь в
этом роде, если уже необходимо опять подавить
прошение, когда еще недавно все это было написано в письме к Государю. Опять скажу, что я бы
лучше согласилась дома их воспитывать, чем добиваться этого таким путём. Вот все, что мне хотелось высказать Вам, добрейший и многоуважаемый Федор Васильевич, мне так совестно, что я
так часто Вас отрываю от занятий своими письменами.
Всей душой всегда преданная Вам, А. Гоголь.
Я вспомнила, что Машу поместили в
инст<итут> по Вашей милости без всякого прошения у Государыни, не через теперешнею ли
м<ада>м А. Аксакову (молодую)?
***
2 мая
Долго не отвечала Вам, добрейший Фёдор Васильевич, потому что перед этим недавно писала,
боюсь, слишком часто наскучить Вам. Деньги я
получила 1550 р., благодарю Вас. Только из Вашего письма я вижу, что вы забыли, что на часовню я
Вам выслала 100 р., а не Вы выдали. При Ваших
хлопотах Вы это забыли. Сколько еще Вы для нас
хлопочите, совестно и подумать! У Вас дела, и у
меня дела, беспрестанно о чем-нибудь горюю,
очень близко принимаю к сердцу разные житейские невзгоды. Например, теперь я терзаюсь и не
сплю по ночам, и сама виновата, я знала очень хорошую гувернантку и хвалила ее в одном доме,
где меня просили написать ей и просить поступить
к ним. Мне они казались хорошими людьми, я и
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принялась усердно хлопотать. Эта гувернантка
имела глупость поверить моей опытности и приехала, и оказалось, что они не сошлись, мне так ее
жаль, что я посоветовала ей отказаться, чтобы еще
одни сами не вздумали ей отказать. Ее не умели
оценить! И я не могу себе простить, что через меня она страдает, если б я не надеялась, что дети
будут в институте, я бы почтила за счастье ее
иметь и, если б только она захотела. Вот теперь
мне будет урок, по делам страдаю. Не умевши
узнавать людей, не браться за такие вещи. Везде
меня глупая опрометчивость портит. Здесь недавно играли «Ревизора», я по случаю траура не была.
Говорят, играли отлично, и те, <…> видели его в
Петербурге и Москве, говорят, что несравненно
лучше здесь сыграли.
Хотела, кажется, еще что-то написать, но теперь, жаль, расстроена, что не могу собрать мыслей.
Всей душой преданная и всегда благодарная
Вам.
***
Без даты
Только что послала письмо к Вам, добрейший
Фёдор Васильевич, но это Ваше письмо требует
ответа. Как Вы можете думать, чтобы я требовала
от Вас ответов на мои письма. Я же Вам писала и
просила не отвечать мне. Я знаю, как Вы заняты, и
теперь еще больше. И как Вы говорите с насмешкой, что Вы теперь упали в моем мнении. Какого
же Вы жалкого мнения обо мне! Теперь я вижу,
что нужно писать, подумавши прежде, все это
сделало мое несчастное письмо. Но довольно об
этом, я все забываю, что Вы желаете, чтобы Вам
писала только о деле. Но так совестно затруднять
Вас, что едва рука подымается писать об этом. Я
Вам писала в предпоследнем моем письме и просила мне выслать, когда наберется, билетов на
1000 руб. Это будут мои собственные деньги, потому что я свою 1000 руб. разделила на всех и записала, что получено от Вас. Так как в частные
руки я уже боюсь отдавать, то хочу взять какихнибудь билетов, мне все равно лишь бы был процент. Какие захотите, такие и пришлите, какие
Вам попадут в руки, Вы меня много обяжете.
только не трудитесь и не хлопочите об этом, а
сделайте это при случае.
У нас все по-старому, только все дети теперь
дома на каникулах, и у нас очень шумно. Племянник (Речь Николае, сыне сестры Н.В. Гоголя Марии (1811-1844) и ее мужа, П.О. Трушковского –
И.С.) все в том же положении, тратит деньги без
разницы и <бесчинствует> на квартире, так что
хозяин грозится не держать его, и тогда беда, никто не захочет его держать, а в богоугодное заведение страшно его помещать.
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Как мне грустно, что Вы так озабочены и так
утомляетесь, Вам бы надо отдохнуть. Если б Вам
можно было приехать хоть к нам в деревню погостить и отдохнуть. Там такая грусть и тишина, я
бы приехала разделись с Вами скуку. Подумайте, в
самом деле, право, Вам надо отдохнуть, и здесь
славный воздух, и если захочется купаться в Псёле
(река в Полтавской области, левый приток Днепра
– И.С.), это близко. Известный старинный малороссийский доктор наш Трохимовский (Михаил
Яковлевич Трахимовский (1739-1813) – известный
на Украине доктор, в доме которого родился Н. В.
Гоголь – И.С.) говорил, что это самая целительная
река. И какое я знаю место при этой реке! Местоположение - чудо, и река в саду в тени.
Всей душой преданная и благодарная, А. Гоголь.
***
22 декабря
Только что написала Вам благодарственное
письмо за Ваше скорое исполнение моей просьбы,
наш дорогой Федор Васильевич, и между прочим
стала Вам, что сижу без деньги как бы была рада,
чтоб и нам Вы прислали. Не успела отправить
письмо, как получила Ваше с деньгами! Никогда
не было так кстати. От всего сердца благодарю
Вас. <…> Вы уж чересчур считаете мня ленивой и
так добры, что просто трогаете меня до слез. Но
надо Вам сказать без хвастовства, что я очень
быстро считаю; но не <…> на равных счетов и
копеек. И оттого и просила Вас высылать, чтоб
удобней было делать без дробей. Маша и я поздравляем Вас с наступающими праздниками и
Новым годом, желания наши Вам всевозможного
счастья и здоровья Вам известны: значит, и писать
об этом нечего. Для нас же праздники будут очень
скучны, т.е. не покойны. Все дети будут дома, и
большие шалун все и неугомонные, так что я воюю с ними с утра до ночи. А с Машей придётся
еще и на бал поехать. Хотя она и небольшая охотница выезжать; но боится отстать от общества.
Мы с ней вместе разбираем Ваши письма и точно
смеялись Вашей необыкновенной любезности даже <поделить нас>, и, конечно, при этом восторгались Вашим милым вниманием. Насчёт того
письма, о котором Вы пишете, я уже писала Вам,
что Вы только написали, что его посылаете, я его
не получала. Но это все равно, я в этих делах толку не знаю, и Вы скорее можете издать, хорошо ли
это. Только бы как-нибудь найти средство освободить Вас от этой обузы. Меня это серьезно мучает,
с какой стати Вам так трудиться, есть же мера всякой доброте и терпению. <…> Также и за присылку наших денег, никогда еще они не были так
кстати.
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Всегда благодарная и всей душой преданная
Вам, А. Гоголь
***
Без даты
В августе
Как вы, дорогой Фёдор Васильевич! Как я Вам
благодарна за Ваши заботы. Вы такхорошо распорядились, что лучше и придумать нельзя. От всей
души благодарю вас.
Недавно Машенька получила письмо от Катерины Александровны Свербеевой со владением
500 руб<лей> по вашему поручению. Так совестно
право получить вас... Да еще недавно подано прошение <…>. Недавно посланы и <…> бумаги, и
надеюсь, что скоро и они будут приняты. Каникулы кончили и старшая племянница <…> отправлена в институт. Как время летит, ей остаётся
только два года до выпуска. А сегодня отвезла и
кадета (Речь о Николае, сыне сестры Н.В. Гоголя
Марии (1811-1844) и ее мужа, П.О. Трушковского
– И.С.), признаюсь рада была отдать его. Не могу
сладить <…>! Как жаль, что у него нет отца, совсем бы было другое. Теперь у нас опять тишина в
Полтаве, во время <…> было оживление, были и
пиры, и цирк, теперь <…> тишина, чему я и рада,
надоела суматоха. Долго не писала вам, чтобы вас
не беспокоить, при том же нечего было писать, а
вы пустых писем не любите, да и не стоит вас заботить ими, хотя я все также люблю и уважаю вас
всей душой и всегда одинаково предана и благодарна вам сей душой <…>.
А. Гоголь
***
Без даты
Сей час только получила вашу письмо, мой дорогой друг и благодетель Фёдор Васильевич и сей
же час спешу вам ответить. Пишу, как искреннему
другу, и потому слишком откровенно может быть
скажу своё мнение на счёт того, что вы мне пишете о подарках миленьких от императора (если я
так поняла), <…> что признаюсь откровенно, не
всегда мне удаётся разобрать ваш почерк. Мне
кажется теперь отличный случай попросить Государыню поместить близнецов (Варвара и Анна,
дочери Елизаветы Васильевны Гоголь и Владимира Ивановича Быкова – И.С.) в институт. Это гораздо лучше <…> подарка, потому что (той главный секрет писавши это, я рискую много потерять
вашем <…>, но не могу от вас скрывать ничего.
Правда прежде всего) маменька и без того до того
тщеславна, что трудно себе представить, это всегда было мое терзание. Так не лучше ли избавить
и меня от лишних неприятностей, которые мне
придётся испытать по этому случаю. Вам покажется это странным и непонятным, но все-таки это
правда.
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Неумею Вам объяснить всего и потому не берусь. Так нельзя ли посоветовать Государыне сделать для нас это великое благодеяние и самый
лучший подарок, какой можно сделать и избавить
нас от подавания прошения Государю, такого неловкого. Очень была бы рада, если бы это так было, но да будет воля ваша! На счёт варенья, извините, хотя и совестно, но должна признаться, что
сама не варю и не мастерица, и потому заказала
лучшему здесь кондитеру, который меня уверил в
своём искусстве, а теперь через мою знакомую
пришло немножко к нам домашнего, которое вероятно будет еще хуже. Здесь негде варить, а то
бы для всех потрудилась бы, хотя от этого было
бы еще хуже. А экземпляр четвёртый для вас должен быть. Вы никакими <…> не отделаетесь. Приеду в Москву сама и освидетельствую. Но до свидания, мой дорогой Фёдор Васильевич, <…> неловко писать. Приличия не позволяют. Всей душой ваша.
А. Гоголь
***
Выд<ано>
14 декабря 1867 годы
Виновата, не отвечала вам на последнее письмо, добрейший Фёдор Васильевич. Мое последнее
письмо было совершенно достаточным ответом на
ваше, так что я уже рассудила не повторять одного
и того же, и не отвлекать по <…> вашего драгоценного времени. Теперь еще к вам просьба: потрудитесь эти 100 р<ублей> отправить для сооружения часовни в память спасения государя. Мы
так много ему обязаны, что хотим, чтобы и от
нашего семейств была там лепта. Это единодушное и сердечное наше желание. Будьте так добры,
потрудитесь отправить эти деньги, куда следует,
чем очень обяжете всей душой благодарную и
преданную вам
А. Гоголь
***
Без даты
Сей час получила ваше письмо, наш дорогой
Фёдор Васильевич. Вы нас засыпаете своими благодетельнейшими заботами! Как благодарить вас?
Мне кажется это предложение книгопродавца и
ваш совет поместить эти деньги банке, очень для
нас выгодны и зять найдёт это, уже потому что
будет средство содержать племянника, не говоря
уже о других выгодах. А другие наследники вероятно также будут очень довольны. Теперь здесь
мамонька, она верно будет довольна о племяннике
и говорить нечего. Если предложение это будет
вам сделано, то вы потрудитесь нам прислать хоть
план доверенности, как и написать, и потрудитесь
также получше заплатить вашему Егору, который
так был нам полезен, пожалуйста, не скупитесь
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нашими деньгами. Я буду очень рада, когда продастся издание уже потому что скинется с вас хоть
часть хлопот, это такая жертва с вашей стороны
взять на себя совершенно бескорыстно такой
ужасный труд, имевши еще и свои многочисленные заботы. Я это <…> и удивляюсь вам, оттого
что я сама не была бы способна на такой подвиг,
да вероятно и никто! Как же не высказать вам хоть
невольно благодарность, которой преисполнено
мое сердце?
<…> все, что вы сделаете все будет хорошо и
для нашей же пользы, так лучше и не спрашивать
нас. Если устроится эта сделка, тогда я вам напишу и может быть вас попросим высылать нам хоть
3/5 билетами <…> денег; но до этого еще далеко.
<…> преданная вам всем сердцем и благодарная
А. Гоголь
Хотелось бы еще прислать вам немножко кисленького варенья к чаю; но через контору не стоит
такой милости пользу оказать.
2 февраля
Получила я вообще письмо из Киева,милый и
добрый Фёдор Васильевич! Вы желаете мне исполнения моих желаний, а между тем исполнить
самое большое из них было в вашей воле. Вы были уже близки от Полтавы всего 300 верст. Я все
надеялась, что <…> вы заедете. Я уже начала думать, что я вас никогда не увижу. Но довольно об
этом, я опять должна сообщить вам о предстоящем
новом несчастье в нашем семействе. Хотя я не
любила зятя (вероятно, речь идет о Владимире
Ивановиче Быкове, муже Елизаветы Васильевне,
скончавшемся в 1862 году), и не находила его хорошим человеком, но для семьи очень был нужен,
теперь он приехал лечиться в Полтаву, но нет
надежды на его выздоровление. Сегодня во консилиум, и решили, что у него рак желудка. Такой
бедный, жалкой, просто душу раздирает, и сестры
несчастной. Так жаль, они совсем измучились
<…>
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FROM THE HISTORY OF ONE CORRESPONDENCE (LETTERS OF ANNA
VASILYEVNA GOGOL TO FYODOR VASILYEVICH CHIZHOV IN 1860)
Surnina I.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
Lomonosov Moscow State University
Abstracts: the article publishes for the first time excerpts from the letters of Nikolai Gogol's sister Anna, written by her to
Fyodor Vasilyevich Chizhov, a close friend of the writer, after his death in the period from the 1860s to the present. The letters
are stored in the Research Department of Manuscripts of the Russian State Library and have not found their researcher yet,
although they are of interest to the scientific community, since they depict the life of the Gogol family after the death of the
writer, showing their worries and difficulties. The role of F.V. Chizhov is also presented. A close friend of the late writer, in
the life of the family.
Chizhov met Nikolai Gogol back in the mid-1830s, at St. Petersburg University, where they both studied. Then there was a
meeting in Rome, in the winter of 1842. And then Chizhov and Gogol became good friends. Gogol's death shocked Chizhov.
In memory of his late friend, Chizhov undertook to help his family with the publication of his works (three editions came out:
1862, 1867, 1873-1874). Chizhov worked with a soul, understanding all the responsibility: he was engaged in proofreading
publications, restored censored notes of 1847 in Selected passages from correspondence with friends. Chizhov immediately
sent all the money received from the sale of books to the family of the deceased.
Keywords: letters, Gogol’s family, F.V. Chizhov
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ГОЛОС С ТОГО СВЕТА – ПЕРЕПИСКА ЦВЕТАЕВОЙ
И ПАСТЕРНАКА И ИХ ТВОРЧЕСТВА
Ян Чжихань, кандидат гуманитарных наук, преподаватель,
Столичный педагогический университет,
Сычуаньский университет иностранных языков, Китай
Аннотация: Цветаева и Пастернак – два великих поэта русской литературы двадцатого века, ставшие
самобытными поэтами Серебряного века, независимыми от всех поэтических школ и групп. С 1922 года, когда
Цветаева покинула Россию, до 1941 года, после ее возвращения, Цветаева и Паскирнак обменивались словами,
комментариями и творческими письмами в течение тринадцатилетней переписки. По невидимому мосту писем они
преодолели расстояние реальности и вышли за пределы обычной любви, чтобы услышать "голоса с того света" друг
друга. Они были двумя ослепительными звездами в Млечном Пути Серебряного века, сияющими в одиночестве и
освещающими друг друга. Переписка Цветаевой и Пастернака становится важным историческим источником
Серебряного века русской литературы, свидетельствуя о том, как две талантливые души прошли путь от знакомства
до тесной привязанности, а затем постепенного отдаления.
Ключевые слова: Цветаева, Пастернак, переписка, творчество

Мой любимый вид общения – потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения.
Последнее, что я бы хотела удержать – голос. Письмо – не слова, а голос [4].
Перевод и исследование переписок Цветаевой и Пастернака в Китае
Пастернак и Цветаева, как представительные и
выдающиеся поэты, прозаики и переводчики Серебряного века, были относительно глубоко и с
разных точек зрения изучены в Китае, но их переписка появляется в основном в качестве ссылок в
исследованиях нескольких других видов литературных произведений, а соответствующие публикации в основном представляют собой биографии,
мемуары и переводы писем нескольких поэтов.
Самый ранний перевод переписок двух поэтов
в китайских исследованиях был опубликован издательством «Саньлянь» в 1991 году в переводе
Уланхана (Гао Ман) автобиографических эссе Пастернака «Люди и положения», который содержит
некоторые письма Пастернака, отражающие со
стороны малоизвестные отношения Пастернака с
друзьями и родственниками и любовные перипетии, и ставшие важным историческим источником
для изучения Пастернака в Китае. В 1992 году Лю
Вэньфэй опубликовал фрагмент своего перевода
«Письма 1926 года» в первом выпуске журнала
«Всемирная литература» под названием «Письма
трех поэтов» вместе со статьей «Ноты сердца –
любовные письма – поэтические записки». В 2006
году Лю Вэньфэй вновь переработал свои переводы, взяв в качестве основного текста последнее
издание «Дыхания лирики» московского издательства «Альтер-Фелекс», и опубликовал их в Шанхайском переводческом издательстве. В 2017 году
был опубликован сборник переписки Пастернака,
Цветаевой и Рильке «Переплетенные пламена –
письма трех поэтов», представляющий собой перевод десятков писем, написанных между ними в
1926 году. Переписка включает как обсуждение
самих стихов, так и обмен мнениями о творчестве

друг друга. В предисловии к этому изданию переводчик Лю Вэньфэй пишет: «Переписка 1926 года
чрезвычайно значима для всех трех поэтов. Они
открывают свои сердца в уединении и искренне
рассказывают друг другу свои душевные истории,
в то же время открывая нам свое душевное состояние на тот момент в диалоге». Обмен письмами
между тремя поэтами через время и пространство
позволяет китайским читателям понять историю
европейской поэзии в этот период и заглянуть в
сердца трех поэтов. Четыре сборника писем трех
поэтов – это постоянное прослушивание столетней
песни любви трех великих поэтов и глубокий опыт
их скрытых разговоров о поэзии. В сборник «Собрание сочинений Цветаевой-письма » изданный в
2003 году издательством Восток под редакцией
Ван Цзяньчжао и в переводе Ван Хайсуна и других, вошли десять писем Цветаевой к Пастернаку
в 1926-1927 годах и десять писем к Рильке в 1926
году. В 2011 году была опубликована «Марина
Цветаева: жизнь и творчество» – трехтомная биография Цветаевой, написанная Анной Саакянц в
переводе Гу Юя. Анна Саакянц – старший биограф Цветаевой в России. В биографии она рассказывает о юности поэтессы, ее дебюте в мире поэзии, дрейфе за границу, жизни в России и окончательном уходе из мира. В 2013 году были опубликованы письма Цветаевой «Огненные фонтаны:
избранные письма Цветаевой» в переводе Сунь
Хана, в которых содержится ее переписка с семьей
и друзьями с 1910 по 1941 год. В 2014 году была
опубликована биография Цветаевой французскорусского писателя Анри Труайя в переводе Ли Гуанпина «Вечный бунтарь: жизнь Цветаевой», в
которой приводятся некоторые цитаты из пере47
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писки Цветаевой с друзьями, включая Пастернака.
В 2014 году вышел «Сборник статей о Цветаевой»
под редакцией Чэнь Чжунъи и с подборкой Жун
Цзе. В книге собрана 41 переведенная статья, посвященная различным аспектам жизни и творчества Цветаевой, с уникальными ракурсами, в нее
вошли некоторые цветаевские авторы, в том числе
нобелевский лауреат Пастернак и Бродский. В
2015 году вышла книга «О Марине Цветаевой.
Воспоминания дочери» в переводе Гу Юя – книга
воспоминаний дочери Цветаевой Ариадны о своей
матери, воссоздающая образ Цветаевой как простолюдинки и поэта, рассказывающая о ее жизни в
революционный период и как эмигрантки. В книгу
также вошли интерпретация Ариадной поэзии
своей матери, переписка Ариадны и Пастернака и
отрывки из переписки Цветаевой и Пастернака. В
2016 году вышла биография Пастернака «Жизнь
Пастернака» Дмитрия Быкова в переводе Ван Га, в
которую вошли фрагменты писем Пастернака. В
2020 году Лю Вэньфэй перевел последние десять
писем Пастернака и Цветаевой на китайский язык
и опубликовал их в номере 4 за 2020 год журнала
«Хуа Чэн» под названием «Последнее дальнее рукопожатие», а также написал статью «О Последнем дальнем рукопожатии». В октябре 2019 года
Лю Вэньфэй поставил музыкальный спектакль,
основанный на его переводе и публикации 2011
года «Дыхание лирики – письма 1926 года» в
Шанхайском центре восточного искусства, перенеся на сцену «платонические» чувства трех великих поэтов, переплетенные с письмами и стихами.
Впервые в Китае переписка поэтов представлена
китайским читателям и зрителям в форме музыкального концерта.
Схожие биографии – притянутые души
Цветаева (1892-1941) родилась в Москве в
артистической семье, ее отец Цветаев был
профессором искусств Московского университета,
основателем и первым директором Музея
пластических искусств имени Пушкина, а мать
Майн – талантливой пианисткой, учившейся у
знаменитого пианиста Рубинштейна. Влияние
музыки, на которой она воспитывалась, заметно в
поэзии Цветаевой. Свободно владея немецким и
французским языками, Цветаева начала писать на
русском, немецком и французском языках с
восьми лет.
Отец Пастернака (1890-1960), Леонид Осипович Пастернак, был профессором Московской
академии живописи, ваяния и зодчества и
художником, иллюстрировавшим произведения
Льва Толстого. Мать Пастернака, Кауфман, также
была ученицей Рубинштейна. После десятилетнего обучения музыке Пастернак изучал
композицию в Московском университете, но в
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конце концов бросил музыкальное искусство,
потому что у него «не было абсолютного слуха», и
продолжил изучать философию в Марбурге,
Германия, но снова неожиданно Пастернак бросил
философию и избрал делом своей жизни
писательство.
Оба поэта родились в 19 веке в течение двух
лет друг от друга. В 1908-1909 годах Пастернак
проявил сильный интерес к современной поэзии и
сблизился с поэтами-модернистами, официально
опубликовав свои стихи в 1913 году и
присоединившись в том же году к группе
«Центрифуга»
между
символистами
и
футуристами, возглавляемой Арсеном Арсеном и
Бобровым. Пастернак опубликовал свою первую
книгу стихов «Близнец в тучах» в 1914 году, а
первая книга стихов Цветаевой «В сумерках»
вышла в 1910 году. Оба поэта держались
обособленно в эпоху различных группировок, но
сохраняли определенную дистанцию от внешнего
мира и не следовали за толпой. К тому времени,
когда они читали друг другу работы, в 1922 году,
Цветаева уехала из Москвы в Берлин, где она
прожила за границей семнадцать лет. К этому
времени и Цветаева, и Пастернак уже были
крупными русскими поэтами своего времени. В
1917 году Пастернак опубликовал свой второй
сборник «Поверх барьеров», а в 1922 и 1923 годах
– «Сестра моя – жизнь» и «Темы и вариации»,
которые принесли поэту большую известность.
В 1936 году Пастернаку была выделена дача в
писательском поселке Переделкино под Москвой,
которая стала его основным местом жительства. В
тот момент, когда личность Пастернака как
«советского поэта» только формировалась, он
добровольно дистанцировался от официальной
литературы и своего времени, и обвинения в том,
что его стихи «неясны», что он «не увлечен»
действительностью и так далее, появлялись время
от времени. В 1937 году Пастернак отказался
подписать открытое письмо писателей в поддержку расстрела советского маршала Тухачевского и
других, продемонстрировав свою «инаковость», и
после этого ему в основном отказывали в
возможности публиковать свои стихи. Он
посвятил себя переводу, создав большое
количество шедевров английской, французской и
немецкой литературы. В 1955 году, после десяти
лет работы, «Доктор Живаго» был наконец
завершен. 23 октября следующего года Шведская
королевская академия объявила о присуждении
Пастернаку Нобелевской премии по литературе за
1958 год. В Советском Союзе сразу же началась
общенациональная кампания критики против
Пастернака и его романа «Доктор Живаго». В
прессе публиковались редакционные, критические
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статьи и письма общественности, а Пастернака
осуждали как «предателя» и «иуду». Столкнувшись с огромным общественным давлением,
Пастернак был вынужден пойти на компромисс и
отказался от Нобелевской премии. 30 мая 1960
года Пастернак умер от рака легких в своем доме в
Переделкино.
Летом 1922 года Цветаева вывезла свою
старшую дочь Алию в Прагу через Берлин к мужу,
а в августе 1922 года приехала в Чехословакию,
где прожила в Праге и ее пригородах более трех
лет. В октябре 1925 года семья переехала в Париж,
но и во Франции они продолжали жить в
бедности. Из-за буйного характера Цветаевой,
сотрудничества ее мужа с советской разведкой и
ее публичной пропаганды советских поэтов, таких
как Маяковский, ее отношения с русской
эмигрантской общиной были довольно напряженными, и она почти потеряла возможность
публиковать свои работы. В этот период Цветаева
посвятила большую часть своих усилий прозе,
написанию мемуаров и критики, а за почти 14 лет
изгнания во Франции написала менее ста
стихотворений. 31 августа 1941 года Цветаева,
эвакуированная из-за войны из Москвы в
небольшой город Елабугу в Татарстане, получила
отказ в приеме на работу посудомойкой в
столовую Союза писателей и после ссоры с сыном
повесилась в снятом ею деревянном доме, сказав
перед этим: «Я год уже (приблизительно) ищу
глазами – крюк, но их нет.»
Переписки и творчество
В 1941 году Чуковская и Цветаева были вместе
эвакуированы в Чистополь, небольшой город на
левом берегу Камы в Республике Татарстан, где
Цветаева, столкнувшись с тем, что ей отказали в
прописке, не дали жилья и работы, сказала
Чуковской: «Понимала ясно, что моя жизнь
окончена. Я даже письма Бореньки Пастернака не
захватила с собою... » [6]. Для Цветаевой
переписка с Пастернаком была не просто обменом
родительскими
историями,
не
просто
обсуждением поэзии, не просто творческим
обменом, но и духовной поддержкой, утешением
издалека в моменты мук и боли, неким Это было
утешение издалека во времена страданий и боли, и
поддержка близкого друга во времена творческих
трудностей. Их переписка началась, когда они
послали друг другу свои книги стихов, и
продолжалась в постоянном обмене поэзией и
творческими письмами, причем их взаимные
комментарии становились все более глубокими и в
конечном итоге даже стали источником
вдохновения для творчества друг друга.
На основе анализа полного собрания переписки
Цветаевой и Пастернака «Души начинают видеть»
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автор считает, что переписку Пастернака и
Цветаевой можно условно разделить на три этапа:
ранний, средний и поздний. В этот период два
поэта открыли для себя произведения друг друга и
начали устанавливать литературные связи,
демонстрируя взаимное уважение друг к другу в
плане эмоций и творчества. Средний период, с
1926 по 1928 год, отмечен добавлением Рильке к
переписке трио, которая резко увеличилась в
частоте и объеме и продолжалась до двух лет
после смерти Рильке. Этот период является
кульминацией переписки и важным периодом,
когда отношения между Цветаевой и Пастернаком
то вспыхивают, то затухают, то возвращаются к
близости. 45 писем было написано между ними в
1926 году, 63 - в 1927 и 24 – в 1928. На последнем
этапе, с 1929 по 1936 год, переписка значительно
сократилась: за четыре года было написано 35
писем. Этот последний этап завершился встречей
в Париже в 1935 году, которая закончилась
бесцеремонным отъездом Пастернака и которую
Цветаева
назвала
«не-встречей».
После
возвращения Цветаевой в Советский Союз
Пастернак не переставал помогать и заботиться о
ней, но их близость давно уже прекратилась, пока
Цветаева не покончила с собой в Елабуге в 1941
году и не достигла наконец «другого берега»,
положив конец эпистолярному роману дружбы и
любви двух поэтов.
В июне 1922 года, во время пребывания в
Берлине, Цветаева, уехавшая за границу в поисках
мужа, получила от Пастернака книгу стихов
«Сестра моя – жизнь», которую прочитала с
большой благодарностью и написала рецензию на
книгу под названием «Световой ливень», в
которой с проницательностью выдающегося поэта
дала наглядную характеристику особенностей
поэзии Пастернака: Пастернак – большой поэт.
Он сейчас больше всех: большинство из сущих
были, некоторые есть, он один будет [5].
В период их переписки с 1922 по 1935 год
Пастернак создал такие крупные произведения,
как «Высокая болезнь» (1924), «Воздушные пути»
(1924), «Девятьсот пятый год» (1925-1926),
«Спекторский» (1925-1930), «Лейтенант Шмидт»
(1926-1927), «Смерть поэта» (1930) и «Охранная
грамота» (1931). Из них главные, которые
относительно часто обсуждаются с Цветаевой и на
написание которых она оказала влияние, – это
поэмы «1905 год» «Лейтенант Шмидт» и роман в
стихах «Спекторский». Во время создания этих
произведений Пастернак постоянно общался с
Цветаевой и ценил ее мнение и взгляды.
Комментарии
Цветаевой
к
этим
двум
произведениям оказали влияние на последнюю
работу Пастернака.
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Для Пастернака первая половина 1920-х годов
также была трудным временем в творческом плане.
Осознание того, что все написанное им
бессмысленно, трагически укрепилось в его
сознании, и возникла мысль, что лирическое
стихотворение неприемлемо для времени, и
писать лирические стихи стало бесплодным
занятием. Пастернак рассказал Цветаевой о своих
опасениях, и та с энтузиазмом откликнулась на его
откровенность. В письме к Пастернаку от 19 июля
1925 года она писала: Борис, первое человеческое
письмо от тебя (остальные Geistbriefe) и я
польщена, одарена, возвеличена. Ты просто
удостоил меня своего черновика [4]. Сомнения
Пастернака в себе и его нерешительность были
встречены Цветаевой с гневом: Вот я тебя не
понимаю: бросить стихи. А тогда что? С моста
в Москву-реку? Да, милый друг, со стихами как с
любовью: она тебя бросает, а не ты ее . Ты же у
лиры – крепостной. [4] С этого времени участие и
поддержка Цветаевой имели для Пастернака
первостепенное значение. Летом 1925 года он
послал Цветаевой чистую копию своего
«Повести» (1924) и поэмы «Высокая болезнь» как
сигнал о своем прощании с лирической поэзией.
Именно при поддержке и одобрении Цветаевой
летом 1925 года Пастернак начал писать свою
масштабную поэму о революции 1905 года. Он
также все больше осознавал важность поэзии, над
которой работал, когда написал поэмы «1905 год»
и «Лейтенант Шмидт», с которыми поддерживал
связь и считал Цветаеву своим первым читателем
и критиком. Его письмо Цветаевой в 1926 году
начинается со ссылки на сочинение этой поэмы:
Пока же поправляю ужасные дела и еще
ужаснейшую репутацию большой работой в
стихах о 1905-м годе. Это не поэма, а
стихотворная хроника. Пишется в календарной
последовательности, в форме отдельных картин.
Кое-что уже сделал, юбилейные сроки все
пропустил, будет выходить в 1926-м году. [4] В
то же время, мы можем увидеть поток изменения
творчества Пастернака в их обсуждении
творчества 1905 года. Это из большой работы о
905 годе. Интересно, что Вы скажете о стихах
про вонючее мясо и пр. Но что бы Вы ни сказали, я
это болото великой, но болезненно близкой и
внеперспективной прозы изойду из конца в конец,
осушу, кончусь в нем. Начинаю с 905-го, приду к
современности. [4] В этом письмо Пастернак
вложил рукопись двух глав 1905 года. В процессе
написания «1905 год» Пастернак делился своими
сомнениями и неуверенностью с Цветаевой через
письма и с нетерпением ждал ее отзывов: Тем же
сознаньем объясняется «тревога», с какой я ждал
Ваших слов об отрывках 1905. Меня интересовала

2022, №8
возможность жанра, в котором я не уверен.
Сохраняю ли я то, чем хороши поэты, в ломке,
производимой над собой, над одним из них, или
достигаю обратной цели. Т.е. этот интерес шире
и серьезнее предположенного Вами (и показанного
незаслуженно карикатурно). В заключенье
простите за нескладность и длинноту письма. Я
боюсь таких писем. Все равно никогда не
высказать того, что за ними подымается [4].
В то время Пастернак чувствовал, что Цветаева
– единственная, кто мог полностью понять
творческие задачи, которые он ставил перед собой,
мог видеть, как он их решал и каких успехов
добился. Действительно, Цветаева могла судить о
творчестве Пастернака, которое во многом
перекликалось с его собственным, с глубиной,
гораздо большей, чем у многих его современников.
В этом письме от 5 февраля 1928 года,
адресованном
отцу
Пастернака,
Леониду
Осиповичу, она может прокомментировать
творчество Пастернака, которое во многом
перекликается с ее собственным. В этом письме,
написанном 5 февраля 1928 года Леониду
Осиповичу, отцу Пастернака, Цветаева говорит о
Пастернаке следующее:
А Борис совсем замечательный, и как его мало
понимают – даже любящие! «Работа над
словом»… «Слово как самоцель»… «Самостоятельная жизнь слова»… – когда все его
творчество, каждая строка – борьба за суть,
когда кроме сути (естественно, для поэта,
высвобождающейся через слово!) ему ни до чего
дела нет. «Трудная форма»… Не трудная форма,
а трудная суть. Его письма, написанные с лету,
ничуть не «легче» его стихов. – Согласны ли Вы?
По его последним письмам вижу, что он очень
одинок в своем труде. Похвалы большинства ведь
относятся к теме 1905 года, то есть нечто
вроде похвальных листов за благонравие [3].
Пастернак зашел в тупик при написании
последних глав «1905 год», когда его сильная
неудовлетворенность собой резко обратилась к
лирической метафоре и краткости. Его письмо
Цветаевой от 20 апреля 1926 года заканчивается
так: Неприятнойстала она мне после твоего
письма, и ты конечно мне поверишь, что не из-за
слов о Гапоне (она его слышала только один раз,
и я не ей его читал), которые не новы для меня, а
потому, что явилась из ночи в твое письмо, в
первое твое письмо, сделавшее мне невыносимым
дальнейшее существованье без тебя. [4] В
ответном письме Пастернаку Цветаева вновь
призывала его продолжить работу над «1905 год»:
Живи. Работай. 1905 год – твой подвиг. Доверши.
Строка за строкой. – не строки, а кирпичи –
кирпич за кирпичом – возводи здание. [4] Весной
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1926 года Пастернак преодолел мучительное
чувство невозможности найти выход и закончил
свое длинное стихотворение «1905 год». В письме
к Цветаевой от 8 мая 1926 года Пастернак говорит
о «Лейтенант Шмидт» и приписывает Цветаевой
влияние на создание этой поэмы: Тут в теме твое
влиянье (жид, выкрест и пр. из Поэмы Конца). Но
ты это взяла как символ и вековечно, трагически,
я же в точности как постоянный переход, почти
орнаментальный канон истории: арена переходит
в первые ряды амфитеатра, каторга – в
правительство, или еще лучше: можно подумать,
при взгляде на историю, что идеализм
существует больше всего для того, чтобы его
отрицали [4]. В письме Цветаевой к Пастернаку
от 1 июля 1926 года Цветаева неумолимо
критикует образ Шмидта в «Лейтенант Шмидт»,
«Не моряк совсем, до того интеллигент (вспомни
Чехова “В Море”!), что столько-то лет плаванья
не отучили его от интеллигентского жаргона.
Твой Шмидт студент, а неморяк. » [4], и «в этой
вещи меньше тебя, чем в других, ты, огромный, в
тени этой маленькойфигуры, заслонен ею» [4]. В
письме Пастернаку в сентябре 1926 года Цветаева
вновь говорит о «Лейтенант Шмидт», заявляя
«хвастун, болтун, неврастеник и нытик » «Человек
без чувства долга, малодушный» ей глубоко
отвратителен. Пастернак не изображает Шмидта с
чертами моряка; ни одного из его слов не
переходит в действие. В конце февраля 1927 года
Цветаева вложила в свое письмо записи,
сделанные ею при чтении «Лейтенант Шмидт», в
котором снова критиковала образ Шмидта,
утверждая, что «явный разлад пишущего с
писомым» и «Промах Пастернака – захотел дать
Шмидта в слове». В письме к Пастернаку в начале
марта 1927 года Цветаева сделала следующие
замечания о «1905 год»: «1905 г. – ложный ход,
работа не по тебе, вся на во всем – и всего-себя –
перебарывании. Ты хотел простого человека, ты
дал пошляка (Письма). Ты не знаешь, какие
простые люди бывают» [4]. В своей более
поздней переписке с Алией он написал: «В
течении нескольких лет меня держало в
постоянной счастливой приподнятости всё , что
писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий
резонанс её рвущегося вперёд, безоглядочного
одухотворения. Я для вас писал «Девятьсот
пятый год » и для мамы – «Лейтенанта
Шмидта» Больше в жизни это уже никогда не
повторялось...» [7]. Завершив, наконец, работу над
двумя поэмами, Пастернак также честно
признался, что переработал свое сочинение в
соответствии с замечаниями Цветаевой: «Я кончил
его именно так, как ты о том говоришь, и думаю
о нем в точности твоими словами...» [5]. В
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письме к Пастернаку от 2 июня 1927 года
Цветаева дала положительный отзыв о «Лейтенант
Шмидт» :«Ты в III части уже вне Шмидта,
потому так восхитителен» Нет, Борис, Шмидт
– хороший человек и Бог с ним, а вот III часть –
великолепие и боги с тобою. » [5] В письме от 5
октября 1927 года Цветаева вновь похвалила
«Лейтенант Шмидт»:« Но – о Шмидте. Совсем
замечательно, стройно, строго, много природы,
мало людей, – ни курсисток с фуриями (как я тебе
благодарна!), ни двусмысленных потерь казенных
денег, Шмидт почти бессловесный, – то, что я
хотела».
Период эмиграции Цветаевой был пиком ее
творчества, и он также в значительной степени
совпал с серединой периода ее наиболее частой
переписки. Среди наиболее важных произведений
этого периода – «Молодец» (1922), «Крысолов»
(1925), «Попытка комнаты» (1926), «Поэма
лестницы» (1926) и «Поэма воздуха» (1927), в
ходе работы над которыми Цветаева отправляла
свои рукописи в первую очередь Пастернаку,
всегда с нетерпением ожидая ответа последнего. В
своей переписке они все больше убеждались в том,
что друг для друга – это первый читатель, который
лучше всего понимает их произведения.
О «Ремесле». Вчера, только что получила Ваше
письмо, Вам его выслала, – свой экземпляр,
пробный, немножко замурзанный, простите,
другого не было. Очень хочу, чтобы Вы мне
написали о «Переулках», что встает? ...Это,
пожалуй, моя любимая вещь, написанная, мне
нужно и важно знать, как – Вам. Доходят ли все
три царства и последний соблазн? Ясна ли грубая
бытовая развязка [5]? (Цветаева – Пастернаку 10
марта 1923 года)
В своем письме Пастернак дословно
анализирует и оценивает поэму Цветаевой
«Молодец»: ...Настоящая сказка, несмотря на то,
что менее кондовая, уставная, чем Царь-Девица,
более своя, более прихотливая. Но все отходы от
торной сказочности утверждены, даже самые
причудливые... Не хочется оглядывать в целом,
поддаваясь чутью, что сказочное событье несет
сторожевую, символическую службу. О целом, о
единстве не думаешь, не сплывается, а катится,
развертывается... [5].
В апреле 1923 года Цветаева написала три
стихотворения, темой которых был поэт: «Поэт –
издалека заводит речь... » «Есть в мире лишние... »
«Что же мне делать, слепцу и пасынку…»,
несомненно, также вдохновленный перепиской с
Борисом Пастернаком. Что касается стихов,
написанных Пастернаку, многие из которых
разбросаны в сборнике «После России» (1928), то
мы не находим ни надписей, ни автора (Цветаева
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использовала этот термин для обозначения поэта,
вдохновившего ее на творчество), а речь здесь
идет не о ком ином, как о Борисе Пастернаке.
Написанное в октябре 1923 года, в этот период
жизни Марины Цветаевой в центре ее внимания
был Борис Пастернак, только что написавший
«Брожу
–
не
дом
же
плотничать…».
Стихотворение, которое Цветаева только что
написала, тоже было связано с Пастернаком.
Точно так же Пастернак комментировал
поэзию Цветаевой в своих письмах. Например, в
письме к Цветаевой от 14 июня 1926 года
Пастернак посвящает большую часть своего
письма «Поэма Конца» и «Крысолов». Он считал
«Крысолов» более богатым и трогательным
произведением, чем «Поэма Конца», хотя и не
столь хорошо проработанным. По его мнению, два
центральных момента «Поэма Конца» – это
«композиционная идея целого» и «технический
характер сил, двинутых в игру, химическая
характеристика материи, ставшей в руках первой
(1°) силы миром; спектральный анализ этого
небесного тела». Положительно отозвавшись о
«Крысолов», он также отметил, что «поэтическое
своеобразие ткани так велико». В письме к
Цветаевой от 2 июля 1926 года Пастернак
возвращается к «Крысолов», комментируя четыре
главы «Уход», «Детский Рай», «Напасть» и «В
ратуше», подтверждая единство стиля, дикции и
лиризм.
Когда Пастернак и Цветаева встретились в
Париже летом 1935 года, тема конца лирической
поэзии возникла вновь. Он пытался объяснить ей
свое тяжелое психологическое состояние. Однако
романтический, решительный тон слышен в
письме Цветаевой к Тихонову, который враждебно
относился к историческим реалиям, вызвавшим
кризис лирической поэмы.
Заключение
Цветаева и Пастернак смогли написать роман о
дружбе и любви через свои письма, прежде всего
потому, что они оба любили общаться через них.
«Все пишут друг другу длинные, полные
литературных и философских отступлений письма.
Вне этого быта Пастернак немыслим. » [1] Писать
письма было частью жизни Пастернака,
привычкой, которая укоренилась в нем. Цветаева
тоже была постоянно занята ответами на письма за
столом, где ей приходилось есть и писать
одновременно. В то же время переписка между
двумя поэтами была не просто мелочами, как
пишет в своих воспоминаниях дочь Цветаевой Аля:
«К письмам своим относилась так же творчески и
почти так же взыскательно, как к рукописям» [7].
Письма Цветаевой дополняют ее поэзию, и то, что
не сказано в стихах, может быть излито в письмах.

2022, №8
Письма позволяют провести анатомический
анализ получателя и эмоций, которые он вызывает.
Именно в любовных письмах Цветаева может
вздыхать, взывать, проявлять снисходительность
по своему желанию, что как раз и является
эмоциями
Цветаевой.
«Отдельно
должно
упомянуть письма Цветаевой, которые она любила
и умела писать – ее переписка с Б. Пастернаком и
Р. Рильке вышла далеко за рамки их частных
судеб,
став
примечательным
явлением
литературной истории» [2]. Для Цветаевой мир
истинной любви – это мир, где возможен союз
душ, а не тел. В своих собственных письмах, в
своих письмах она создавала такой возвышенный
духовный мир. Эти любовные письма, как и
признания, – отнюдь не обычные письма, а
эмоциональные и рефлексивные произведения
искусства и литературы, отражающие психологические изменения.
Переписка Марины Цветаевой с Борисом
Пастернаком длилась с 1922 по 1935-36 годы,
достигнув апогея в двадцатые годы, потом
постепенно сходя на нет...Влияние на творчество
Цветаевой ее переписки с Пастернаком было столь
же значительным, сколь своеобычным, ибо
влияние это выражалось не в степени присвоения,
поглощения одной личностью – другой, не в той
или иной мере «ассимиляции», нет, выявлялось
оно в определившейся нацеленности Марининой
творческой самоотдачи – самоотдачи, обретшей
конкретного адресата [7].
31 августа 1941 года поэтесса покончила жизнь
самоубийством в Ерабуге на реке Кама. Вскоре
после этого Пастернак также был эвакуирован в
другой небольшой город, Чистополь, который
поэтесса посетила за несколько дней до своего
самоубийства.
Мрачный
пейзаж
этого
провинциального городка позже был включен в
его посвящение Марине Цветаевой.(1943):Хмуро
тянется день непогожий./Безутешно струятся
ручьи/По крыльцу перед дверью прихожей/И в
открытые окна мои... Это стихотворение можно
рассматривать как особую форму продолжения
литературного диалога между двумя поэтами,
начавшегося в 1918 году и продолжившегося
после смерти Цветаевой.
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A VOICE FROM THE OTHER WORLD – CORRESPONDENCE BETWEEN
TSVETAEVA AND PASTERNAK AND THEIR CREATIVITY
Yang Zhihan, Candidate of Sciences (Ph.D.), Lecturer,
Capital Normal University,
Sichuan International Studies University, China
Abstract: Tsvetaeva and Pasternak are two great poets of Russian literature of the twentieth century, who became original
poets of the Silver Age, independent of all poetic schools and groups. From 1922, when Tsvetaeva left Russia, until 1941, after
her return, Tsvetaeva and Paskirnak exchanged words, comments and creative letters during a thirteen-year correspondence.
On an invisible bridge of letters, they overcame the distance of reality and went beyond ordinary love to hear each other's
"voices from the other world". They were two dazzling stars in the Milky Way of the Silver Age, shining alone and
illuminating each other. The correspondence between Tsvetaeva and Pasternak becomes an important historical source of the
Silver Age of Russian literature, testifying to how two talented souls went from acquaintance to close affection, and then
gradual separation.
Keywords: Tsvetaeva, Pasternak, correspondence, creativity
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ДРАМАТУРГИИ Н. САДУР
Кочергина А.Ю., аспирант,
Северный (Арктический) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова,
филиал в г. Северодвинске
Аннотация: в представленной статье раскрывается своеобразие драматургических произведений Нины Садур. В
центре внимания идейно-художественная основа пьес автора, как оригинальных, так и ремейков. Приводится краткий
обзор основных идей и замыслов драматурга на примерах некоторых наиболее известных пьес («Ехай!», «Панночка»,
«Влюблённый дьявол» и др.). Говорится о специфических мотивах садуровской драмы и способах её изображения.
Автор приходит к выводу о том, что творчество Н. Садур стоит рассматривать через призму уникального явления современной драматургии, так как оно не является традиционным, а в качестве характерной черты произведений автора
можно назвать то, что оно содержит некоторые элементы абсурда, но при этом отличается весьма глубоким философским смыслом. Отмечается, что пьесы данного автора представляют собой пьесы-метафоры, для которых, в то же
время, характерно наличие реального и мистического. Кроме того, автор делает вывод о том, что поэтика автора достаточно тесно взаимосвязана с мотивами одиночества, холода, скитальчества, бесприютности, а в ее произведениях
актуализируются вечные темы, в частности, темы добра и зла.
Ключевые слова: драматургия, Садур, ремейк, художественный мир, дуализм, панночка, влюблённый дьявол

Нина Николаевна Садур относится к так называемой «новой волне» современной отечественной
драматургии, её творчество обратило на себя внимание множества критиков нашего времени и
представителей СМИ.
Обаяние произведений Н. Садур состоит не
только в необычном сюжете, но, в первую очередь, – в блестящем литературном языке, несвойственном, но привлекательном и узнаваемом. Мистический взгляд драматурга, наделение ею большим количеством новых смыслов прежде незамысловатых сюжетов в сочетании с меткими авторскими поправками, отточенными, яркими и
объёмными репликами персонажей позволяют
этим пьесам оставаться легко узнаваемыми, при
этом стоя в одном ряду с известнейшими драматическими произведениями XIX и XX веков. Для
автора всегда было важным слово, его возможности и сила его воздействия на читателя, он творит
«свою» речь. Садур создаёт народно-мистическую
«смесь заговора с анекдотом – с надрывом, истерической красивостью и с живущими в нём деревенскими ещё страшными сказками». Её речь поднимается из глубин души, она основана на мистическом восприятии мира, на суевериях, сказках и
народных преданиях.
Нина Николаевна убеждена, что искусство
имеет только две темы: отношения между женщиной и мужчиной и отношения между Богом и человеком, а всё остальное для неё является сюжетами. В целом творческий путь Н. Садур – тернистая, петляющая тропа, трансформировавшаяся с
годами в широкое ровное полотно, по которому
каждый читатель хотел попутешествовать. Горькие моменты своей жизни драматург преобразовывала в иронию и умело вплетала в онтологические сюжеты. Любовь, как главный пигмент человеческого мира, нитью следует во всех её произ-

ведениях, выступая и в крайних своих точках – в
виде ненависти и страсти.
Творчество Нины Николаевны Садур очень
разностороннее, и именно поэтому по-разному
можно толковать её драматические произведения,
например, авангардные, постмодернистские, жанра русского абсурдизма и др. Сама писательница,
вопреки разнородным суждениям о её таланте,
считает себя самым «консервативным» писателем
России [5, с. 7]. В первую очередь именно на гоголевскую традицию русской литературы опирается
театр Н. Садур. Тому подтверждением являются
пьесы «Брат Чичиков» и «Панночка», которую я
рассматривала в своей статье «Панночка» Нины
Садур и гоголевский текст. Особенности художественного миромоделирования».
Начиная с самых ранних пьес Нины Садур, по
словам В.С. Розова, можно было обнаружить
«острую боль писателя за своих героев». В большинстве её пьес встречаются неприкаянные и
одинокие типы людей, и все герои её пьес находят
сочувствие в самом авторе. Человеческие души
«замерзают» от нелюбви, жестокости, равнодушия… [4, с. 53]. В пьесах, например, «Сила волос»
(1984), «Панночка» (1986), «Нос» (1986) создаётся
некий новый драматический жанр, в котором удаётся соединить, казалось бы, несоединимое – реальность и фантастику во вкусе абсурдистов, гротеск и тонкий лиризм, бытовую драму и философскую притчу.
Ключевым мотивом творчества Н. Садур можно назвать мотив холода, встречающийся в пьесах
«Замёрзли», «Ехай!», «Чудная баба». Наряду с мотивом холода в пьесах возникают споры о смысле
человеческой жизни. Пьеса «Ехай» выделяется
особым раскрытием темы одиночества, душевной
чуткости, человеческих ценностей. Можно ска54
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зать, что весь сюжет пьесы звучит как притча, что
он наполнен глубокой философской мыслью.
В написанной по мотивам повести Н.В. Гоголя
«Вий» пьесе «Панночка», упомянутой выше, «затрагивается вопрос о положении человека в мире,
в котором всё детерминировано, научно объяснено, вопрос о тоске человека по запредельной красоте, об ожидании Святой Девы, эту красоту олицетворяющей» [2, с. 216]. Святая Дева, по исконно
русским традициям, всегда являлась символом
красоты, женственности, выступающих одним из
базисов земного мира. В. Соловьев утверждал, что
в основе мироздания лежит «вечная женственность», символизирующая гармонию. И.Н. Бердяев считал, что все ценности мировой культуры –
это продукт извечного влечения человечества к
«вечной женственности» [1, с. 229]. «Вечной женственности» в произведении Нины Николаевны
Садур противопоставлена Панночка, чья красота
отличается от красоты Святой Девы. Её наружность не вызывает восхищения, она навевает страх
и тоску. Сохранивший в пьесе «веселый нрав» гоголевский герой, с ужасом замечает: «…резкая
красота у вашей Панночки. Не от людей такая
красота. Аж душу свело» [6, с. 231]. Можно сказать, что в «Панночке» ведётся глубокое рассуждение о трансцендентности Красоты. В концепте
эстетики у Нины Садур выстроен сильный акцент
на две грани красоты: духовная, божественная
красота, призванная «спасти мир», и красота, которая, говоря словами Вячеслава Иванова, «никогда не знала посещения Благодати» [3, с. 252].
Н.Н. Садур не ставит своей целью дать абсолютное представление о мистическом, и тем более
не стремится рассказать о потустороннем мире с
помощью данных ей средств. Она творит свои художественные миры в качестве эксперимента, они
выходят за рамки привычных нам способов понимания и осмысления мира, тем не менее, те картины, рисующиеся в пьесах драматурга, заимствуют
многое из древнейших форм мировосприятия, в
первую очередь из мифа.
Вводя в действие какого-либо героя, драматург
не упускает и потусторонние силы, несомненно
оказывающие влияние на характер персонажа.
Душа человека в произведениях Нины Николаевны так и остаётся потёмками, даже несмотря на
встречающиеся элементы психологизма. Все выводы, к которым нас подводят в финалах пьес,
оказываются для нас абсолютно неожиданными.
Герои Н. Садур буквально живут выбором
между злом и добром, любовью и ненавистью,
правдой и ложью. Это вопрос их бытия, предопределённый авторской интенцией, предосновой его
художественного мира.
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Пьеса Н. Садур «Влюблённый дьявол», написанная по мотивам произведения французского
классика Жака Казота, обозначена автором как
комедия. Она, в общепринятом понимании, обозначает драматическое произведение с весёлым,
смешным сюжетом. Но «юмор» Садур совершенно
особый, являющийся яркой составляющей художественного мира драматурга. Если кратко говорить о содержании указанной пьесы, то она повествует о Дьяволе, который обманом влюблял в
себя людей, забирал их души и сводил с ума, признания в любви от самого Дьявола, по итогу, тоже
оказывались ложью. Всё это приправлялось частым изображением инквизиционных костров. В
конце этой «комедии» мы понимаем, что все
условно положительные герои пьесы умерли.
Навеки «живой» осталась лишь Верблюжья башка,
которая, в качестве злой иронии, заканчивает всё
произведение повтором фразы, произнесённой ею
в самом начале пьесы: «Скажи: «Мой дорогой
Вельзевул, я обожаю тебя» [6, с. 350]. Вся комедия
в целом вместо юмора несёт привкус горечи. Невозможно искренне смеяться или усмехаться над
монахом, вскрывающем себе грудь, или над Бьондеттой, осыпающей цветами умирающего и бредящего Соберано. Не вызывает смеха рассказ монаха об инквизиционных манипуляциях, которые
Бьондетта должна будет выдержать «ради любви».
Как видно из примера ремейка Жака Казота, Н.
Садур не использует юмор в том виде, в котором
его привыкли видеть читатели в литературе. Элементы садуровского юмора больше походят на
«смех сквозь слёзы» от ощущения безысходности,
обречённости. В самом начале пьесы «Влюблённый дьявол» цитируется старинная испанская песня: «Веди меня, сердце, во тьму, веди...». Начиная
комедию с таких строк, драматург сразу заявляет
об искренности и горькой правдивости своего
произведения, отказываясь от «юмора ради смеха»
в пользу «иронии ради правды». Это, безусловно,
является яркой, неповторимой чертой её художественного мира
Творчество Н. Садур – уникальное явление современной драматургии. Оно нетрадиционно и
необычайно не столько тем, что переполнено элементами абсурда, сколько своей глубокой философичностью. Пьесы Н. Садур – пьесы-метафоры,
реалистические пьесы, проникнутые мистическими мотивами. Вся эта драматургия – особая игра
смыслов, сочетание реального и инфернального,
обыденного и бытийного. Поэтика мистического в
драматургии Н. Садур тесно взаимосвязана с мотивами одиночества, холода, скитальчества, бесприютности. Писатель задаётся вопросами, по сей
день остающимися неразрешёнными. В этих драматургических произведениях актуализируются
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вечные темы добра и зла, рабства и свободы, власти и подчинения, смысла жизни и места человека
в мире.
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***
THE IDEOLOGICAL AND ARTISTIC ORIGINALITY OF N. SADUR'S DRAMATURGY
Kochergina A.Yu., Postgraduate,
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, branch in Severodvinsk
Abstract: the presented article reveals the originality of the dramatic works of Nina Sadur. The focus is on the ideological
and artistic basis of the author's plays, both original and remakes. A brief overview of the main ideas and intentions of the
playwright is given on the examples of some of the most famous plays (“Go!”, “Pannochka”, “The Devil in Love”, etc.). It is
said about the specific motives of the Sadur drama and the ways of its depiction. The author comes to the conclusion that the
work of N. Sadur should be considered through the prism of a unique phenomenon of modern dramaturgy, since it is not traditional, and as a characteristic feature of the author's works, it can be called that it contains some elements of absurdity, but at
the same time differs very deep philosophical meaning. It is noted that the plays of this author are plays-metaphors, which, at
the same time, are characterized by the presence of the real and the mystical. In addition, the author concludes that the author's
poetics is quite closely interconnected with the motifs of loneliness, cold, wandering, homelessness, and her works actualize
eternal themes, in particular, the themes of good and evil.
Keywords: dramaturgy, Sadur, remake, art world, dualism, pannochka, devil in love
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «НОРМА»
В РАССКАЗАХ ДЖ. ЕВГЕНИДИСА
Петрова А.А., аспирант,
Кубанский государственный университет
Аннотация: в статье анализируются рассказы американского писателя Дж. Евгенидиса с точки зрения запутанности и неоднозначности морали в обществе в эпоху мультикультурализма. Цель исследования – изучить нравственные
особенности понятия «норма» в рамках авторской концепции межкультурного синтеза в малой прозе Дж. Евгенидиса.
Научная новизна исследования определяется анализом авторского восприятия влияния межкультурного взаимодействия на нравственное самоопределение. Автор, изучая пороговость и относительность современных культурных ориентиров, приходит к выводу, что размывание границ нравственных норм и противоречивость традиций и обычаев разных социумов усложняет героям, рожденным или живущим в межкультурном пограничье, возможность национальной, гендерной нравственной и культурной самоидентификации. Практическая значимость исследования связана с
возможностью использования его результатов при подготовке лекций и семинаров, посвященных современной американской литературе, истории зарубежной литературы для филологов, культурологов, специалистов в области философии культуры. Отдельные аспекты исследования могут быть использованы при проведении практикумов по анализу
художественного текста.
Ключевые слова: Дж. Евгенидис, рассказ, мультикультурализм, норма, нравственность, американская литература

Современная американская литература в эпоху
мультикультурализма проходит испытание непрекращающимся броуновским движением нравственных ориентиров и ценностей различных этнических, социальных, религиозных групп. С.П.
Толкачев в статье «Мультикультурная литература:
ответ на новые вызовы ХХI века» определяет
постколониальный нарратив как «пограничную
культурную зону», находящуюся в процессе становления и самонаблюдения: «Это пространство
представляет собой ламинальный (пороговый)
пейзаж «спорящих голосов», на фоне которого
достаточно отличные друг от друга культуры обмениваются «инаковостью», приспосабливают к
себе и пытаются сделать ее «своей», насколько это
возможно» [3]. Такого рода межкультурная диффузия напрямую влияет на трансформацию культурных стандартов.
Согласно определению Г.Д. Левина. само понятие «норма» существует лишь в рамках человеческих потребностей и целей: «Соответствует норме
и, следовательно, является нормальным лишь тот
объект, который служит достижению не любой, а
лишь благой цели, т.е. объект, включенный в процесс реализации смысла человеческой жизни» [2].
Так, культурные нормы в обществе формируют
отношения между людьми, а субъекты, нарушающие нормы, как правило, изолируются от социума.
Другая значимая функция моральных норм: сохранение этноса и национальной идентичности
(многие нормы передаются из поколения в поколение на протяжении веков). Размывание межнациональных и межкультурных границ приводит к
проблемам с самоидентификацией и нравственной
нестабильности или даже к хаосу. Американский
писатель
греко-ирландского
происхождения
Джеффри Евгенидис в своих произведениях фоку-

сируется именно на проблеме запутанности и
неоднозначности норм морали в современном обществе, размышляет над тем, ограничивают ли
нормы проявление индивидуальности или же каждый человек органично встраивает их в своё мировоззрение.
Сборник малой прозы Дж. Евгенидиса «Найти
виноватого» (Fresh Complaint, 2017) включает рассказы, написанные с 1988 по 2017 годы. Тексты
обладают общей минорной интонацией и фиксируют бытовые и нравственные катастрофы героев
разного масштаба. В рамках темы исследования в
статье анализируются следующие тексты: «Воздушная почта» (Air mail, 1996), «Спринцовка»
(Baster, 1995), «Прорицание вульвы» (The Oracular
Vulva, 1999) «По свежим следам» (Fresh complaint,
2017).
Новелла «Воздушная почта» – это альтернативная версия судьбы героя романа «А порою
очень грустны» Митчелла Грамматикуса, в которой он не возвращается домой из путешествия по
Европе и Индии, но умирает от дизентерии на острове в Сиамском заливе. Митчелл ищет просветления и исцеления в христианском смирении и
тибетском отшельничестве, отказываясь от медикаментозных способов лечения опасного недуга. В
письмах родителям он анализирует свои озарения,
рассказывая о том, что видит и чувствует. Героя
не волнует, что подумают адресаты, важна сама
возможность высказывания, которой он не имеет в
телефонном разговоре: «Нельзя же просто взять и
объявить, что познал истину. Это мало кому понравится» [1, с. 16]. Возражая тревогам матери
(«Ты что, стал каким-то харекришной?») и требованиям отца вернуться домой («Ладно, хватит
придуриваться. Быстро возвращайся»), Митчелл
успокаивает их: «Все нормально» [1, с. 16]. Юно57
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ша объясняет, своё желание остаться в Индии
возможностью «выйти за пределы собственной
культуры» [1, с. 16], в рамках которой он не находит себе места. В традициях постмодернизма,
утратив привычные типы самоидентификации, в
том числе, через национальную специфичность
или семейные ценности, герой остается один на
один с потребностью найти собственные нравственные ориентиры. Источниками знаний о том,
что истинно, а что ложно для Митчелла становятся различные религиозные учения, из которых герой складывает мозаичную систему ценностей,
желая обрести новый мультикультурный рай.
Знакомые считают поведение Митчелла странным, при этом автор подчеркивает относительность восприятия нормальности: врачевать героя
пытаются сорокатрехлетняя парикмахерша, флиртующая с двадцатилетним другом главного героя,
и сам друг, сворачивающий одну наркотическую
самокрутку за другой. Не имея духовной глубины
и особых экзистенциальных потребностей, они
выбирают кратчайшие пути получения сиюминутного удовольствия от жизни, снисходительно сочувствуя метаниям Митчелла. Смерть в финале
рассказа приносит главному герою желанное просветление, омраченное невозможностью «написать тем, кого он так любил, кто все равно не смог
бы его понять» [1, с. 31].
Рассказ «Спринцовка» – история сильной и независимой, но одинокой женщины из Нью-Йорка.
Сетуя о том, что всех приличных мужчин уже
разобрали, успешная и привлекательная сорокалетняя Томасина решает, что единственный способ разделить свою жизнь с любимым человеком –
самой такого человека родить.
Повествование ведется от лица близкого друга
Томасины – Уолли, конвенционально некрасивого
бывшего бойфренда, выступающего неуверенным
голосом разума в оппозиции новомодному кодексу чести, позволяющему разделить пополам стоимость аборта, но не предполагающему взятие на
себя ответственности за последствия своих поступков. Зацикленность героини на внешности,
некогда легкомысленное отношение к связям и
абортам, а теперь невыносимое тикание биологических часов бросает Томасину из крайности в
крайность. На пути к поставленной цели героиня
устраивает шумную вечеринку в честь «Праздника
осеменения», больше напоминающую Хэллоуин,
чем интимное и сокровенное действо. Выбирая в
качестве донора кажущегося генетически высококачественным мужа своей подруги, Томасина
вновь нарочито демонстрирует внутреннюю свободу от нравственных стереотипов, за которой на
самом деле скрывается неуверенность в себе и
одиночество: «Не так я хотела забеременеть. Мне
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казалось, что будет весело, но на деле получилась
тоска» [1, с. 48].
Временами энтузиазм и расчетливость сменяются спокойным отчаянием, и героиня представляет себе своих неродившихся детей, занимающих
целый школьный автобус, прижимающихся заплаканными лицами к его окнам: «Момент был неподходящий. Мы все понимаем» [1, с. 35]. Ощущение угасания надежды на любовь, взаимность,
на жизнь приводит к замене потребности в родственной душе на удовлетворенность визуальным
суррогатом.
Уолли про себя считает дикой саму идею существования подобных вечеринок, но, оказавшись в
меньшинстве, его консерватизм уступает место
любопытству и желанию быть причастным к столь
значимому событию. В школьном автобусе Томасины есть и его ребенок, решить судьбу которого
отцу даже не представилось шанса. Размышляя о
своем статусе в природе и цивилизации, он пытается найти подтверждение собственной значимости хотя бы с позиции прагматизма. Глядя на внезапно окруживших его младенцев, Уолли пытается
понять, как же выглядят их отцы? Почему у других есть дети, а у него нет? В конечном итоге,
отождествив себя с гиеной в эволюционной цепочке, мужчина заменяет донорскую сперму на
свою и таким образом берет реванш за невозможность традиционным путем стать счастливым и
желанным: «Я ждал десять лет, чтобы увидеть это
личико в окне школьного автобуса. Теперь же мне
оставалось лишь помахать ему на прощанье» [1, с.
52].
«Прорицание вульвы» посвящено дальнейшей
судьбе Питера Люса, доктора-сексолога из романа
«Средний пол», исследовавшего влияние воспитания на гендерную самоидентификацию Каллиопы
Стефанидис. Размышляя о рухнувшей карьере и
механизмах эволюции («суть эволюции – целый
веер возможностей, реализуемых не по принципу
последовательных улучшений, а просто ради непродуманных изменений – иногда к лучшему, а
иногда и к худшему» [1, с. 117]), Люс в джунглях
Новой Гвинеи изучает изолированное островное
племя, где представители полов живут в «строгой
сегрегации», а педофилия распространена среди
мужчин.
Являясь с одной стороны «сторонником открытого исследования сексуального поведения, борцом с ханжеством и стеснением» и «представителем американской культуры, а именно – англоирландской и некогда епископальной» с другой,
главный герой в очередной раз убеждается, что
сексуальный стыд – это «социальный конструкт,
полностью связанный с культурой» [1, с. 121]. Однако, абстрагироваться от бытовой морали при
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всей декларируемой им толерантности и широте
научных взглядов доктор все же не может и до
последнего сопротивляется желанию маленького
мальчика, ублажить высокого гостя, стараясь не
выносить оценочных суждений по поводу сексуальных перверсий даватов. Оказавшись внутри
абсолютно чуждой ему системы норм и обычаев,
Люс понимает, что у него «нет права на протест»
[1, с. 122]. Надеясь, что изучение племени восстановит его репутацию в научном сообществе, Люс
всеми силами пытается убедить себя, что среда
определяет поведение, и он просто заложник ситуации, не имеющий возможности отстаивать свои
моральные принципы, как будто такого рода поведение стыдно и недопустимо для ученогоисследователя.
Мечтая о скорейшем возвращении домой, доктор вспоминает о том, как зародился его интерес к
гермафродитизму.
Встреча
с
пациенткойгермафродитом, не сумевшей встроиться в общепринятые представления о гендере и покончившей
жизнь самоубийством, стала для доктора переломным моментом, после которого «он посвятил
жизнь тому, чтобы ни с кем другим подобного
больше не произошло» [1, с. 127]. Некогда благая
цель оборачивается теперь для Люса необходимостью закрыть лицо руками и в конечном итоге отступить от своих консервативных представлений о
ненормальности происходящего: «Что поделать, в
конце концов, если в этом племени такие обычаи»
[1, с. 134].
Главная героиня новеллы «Свежая жалоба» –
шестнадцатилетняя
Практри
–
индийскоамериканский подросток из Делавера, мечтающий
о поступлении в престижный университет и возможности спокойно готовиться к выпускным экзаменам. Но родители девушки заставляют ее прервать учебный процесс и отправиться в Калькутту
на празднование Дивали – главного события в индуизме. Родовые обычаи и индийские традиции
кажутся Практри «дребеденью» и пыткой, хотя
масштаб временами завораживает даже ее: «На
берегах толпились тысячи людей. Толпа двигалась
как единый организм – любое движение в одном
направлении тут же компенсировалось поворотом
в другом. Эта слаженность восхищала» [1, с. 199].
Однако настоящим безумием, по мнению девушки, является решение родителей Практри выдать ее замуж за абсолютно незнакомого молодого
человека. Пропасть между представлениями о
нормах поведения, которая возникает между чопорной авторитарной матерью, злорадствующей
после сватовства, и дочерью, отстаивающей право
самостоятельно принимать решения и строить
планы на жизнь, лишает их возможности диалога,
взаимопонимания и поиска компромисса. Решая

2022, №8
«загуглить» способы избежать нежеланной свадьбы, Практри приходит в отчаяние: «То, что она
считала безумием, оказалось обычной практикой,
с которой борются или смиряются» [1, с. 215]. В
конечном итоге, решив во что бы то ни стало сорвать надвигающийся обряд, Практри решает лишиться девственности, соблазнив заезжего профессора, и подать на него заявление в полицию,
дабы задокументировать факт собственной несостоятельности как невесты.
Необходимость столь извращенно отстаивать
свои границы и убеждения делает сюрреалистичными любые размышления главной героини о
любви, браке и семейных ценностях. Суперконсерватизм и традиционализм родителей делает ее
изгоем в среде американских подростков, превращает в процесс купли-продажи поиск возлюбленного и попутно ломает жизнь слабохарактерному
Мэтью Уилксу, которому из-за обвинений в несовершённом насилии (Практри в последний момент
передумывает и сбегает) грозит тюрьма, увольнение и развод: «На расстоянии он наблюдал, как
рушится его жизнь» [1, с. 232]. Герой, хоть и не
является образцом добропорядочности и в какойто степени заслуживает такой участи, по мнению
Практри, так как является взрослым женатым
мужчиной и поддается на провокации девушки,
все же вызывает у нее жалость. А отсутствие понимания, доверия и ощущения безопасности внутри семьи делает самой желанной целью достижение совершеннолетия, так как с этого момента
«человек приобретает контроль над своей жизнью,
решениями и поступками» [1, с. 220] и возможность строить будущее, опираясь на собственные
приоритеты и представления о нравственных нормах.
Евгенидис, изучая ламинальность и относительность современных культурных ориентиров,
приходит к выводу, что на формирование принципов и принятие решений влияет не только индивидуальное мировоззрение героев, но и контекст локальных традиций и ценностей. Размывание границ нравственных норм, безграничная толерантность или ультраконсервативность, а также противоречивость традиций и обычаев разных социумов
усложняет героям, рожденным или живущим в
межкультурном пограничье, возможность национальной, гендерной, нравственной и культурной
самоидентификации. Несмотря на то, что формально нормы морали не требуют неукоснительного исполнения, человек вынужден постоянно
возвращать себя в контекст социально одобряемых паттернов поведения, вследствие чего героям
нередко приходится делать выбор между отстаиванием убеждений духовных принципов и ассимиляцией с ценностями окружающего их мира.

59

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Литература
1. Евгенидис Дж. Найти виноватого. М.:
Группа
Компаний
«РИПОЛ
классик»
/
«Пальмира», 2019. 271 с.
2. Левин.
Г.Д.
Новая
философская
энциклопедия [Электронный ресурс]. URL:
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/docume
nt/HASH6743ace07bb138e4cfee67 (дата обращения:
23.04.2022)
3. Толкачев С.П. Мультикультурная литература: ответ на новые вызовы XXI века // Вестник
Рязанского государственного университета им.
С.А. Есенина, 2019. № 2 (63). С. 153 – 166.
[Электронный
ресурс]
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/multikulturnayaliteratura-otvet-na-novye-vyzovy-xxi-veka
(дата
обращения: 03.05.2022)

2022, №8
References
1. Evgenidis Dzh. Najti vinovatogo. M.: Gruppa
Kompanij «RIPOL klassik». «Pal'mira», 2019. 271 s.
2. Levin. G.D. Novaja filosofskaja jenciklopedija
[Jelektronnyj
resurs].
URL:
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/docume
nt/HASH6743ace07bb138e4cfee67 (data obrashhenija: 23.04.2022)
3. Tolkachev S.P. Mul'tikul'turnaja literatura: otvet
na novye vyzovy XXI veka. Vestnik Rjazanskogo
gosudarstvennogo universiteta im. S.A. Esenina,
2019. № 2 (63). S. 153 – 166. [Jelektronnyj resurs]
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/multikulturnayaliteratura-otvet-na-novye-vyzovy-xxi-veka
(data
obrashhenija: 03.05.2022)

***
MORAL PECULIARITIES OF THE CONCEPT "NORM"
IN THE SHORT STORIES OF J. EUGENIDES
Petrova A.A., Postgraduate,
Kuban State University
Abstract: the article analyzes the short stories of the American writer J. Eugenides in terms of the confusion
and ambiguity of the moral system in multicultural society. The research aims to study the moral features of the
concept of “norm” as part of the author’s concept of intercultural synthesis in the works of J. Eugenides. Scientific
novelty of the research is the analysis of the author’s perception of the influence of intercultural interaction on moral self-determination. The author studies the thresholds and relativity of the modern culture reference points to
reach the conclusion that the blurring of the boundaries of moral norms and the inconsistency of the traditions and
customs of different societies makes it difficult for heroes born or living in intercultural borderlands to have a national, gender, moral and cultural self-identification. Practical significance of the study is that its findings can be
used to prepare lectures and seminars on modern American literature and history of foreign literature for philologists, cultural studies scholars, as well as experts in the philosophy of culture. Certain aspects of the study can be
used in seminars on the analysis of literary text.
Keywords: J. Eugenides, short story, multiculturalism, norm, morality, American literature
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ЗАГОЛОВОК КАК ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЙ ПРИЕМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕССЫ
ПРИМОРСКОГО И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Павлова Ю.А., старший преподаватель,
Дальневосточный федеральный университет,
Троценко Л.А., старший преподаватель,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению одного из приемов создания лингвокреативного заголовка –
использованию прецедентного текста. Тенденция употребления прецедентных текстов в заголовках современных
СМИ усиливается, о чем свидетельствуют материалы из региональной прессы. Журналисты активно используют способы создания максимально ёмкого, оригинального названия публикации, лингвокреативного заголовка. Основу механизма лингвокреативности составляет трансформация исходного слова, словосочетания или фразы, что позволяет
автору добиться семантической «сжатости», многозначности и в то же время достичь определенного прагматического
эффекта. Цель данной статьи – проанализировать функционирование прецедентных текстов в заголовках региональных СМИ Приморского и Хабаровского края, представить типы прецедентных текстов, описать способы их трансформации и выявить функции этого приема лингвокреативности, используемые при построении ярких, запоминающихся заголовков. Полученные данные могут быть применены как при изучении спецкурса по языку медиа, так и
журналистами в практической деятельности.
Ключевые слова: лингвокреативность, прецедентный текст, заголовок, СМИ, медиалингвистика

Язык СМИ, с одной стороны, формирует представление о языковых нормах, использовании традиционных средств, с другой стороны, – отражает
актуальные процессы, происходящие в языке. Медиалингвистика как направление, изучающее
функционирование языка в медиасфере, исследует
активные процессы в современном русском языке,
отражающиеся в языке СМИ. Анализом в области
языка медиа занимались такие лингвисты, как С.И.
Бернштейн, Д.Н. Шмелев, В.Г. Костомаров, Ю.В.
Рождественский, Г.Я. Солганик и др. В.Г. Костомаров отметил: «Явным отличием газетного языка
служит то, что вследствие высокой и интенсивной
воспроизводимости отдельных вырабатываемых
средств языка он как раз не претендует на их закрепление и, напротив, императивно тяготеет к их
непрерывному обновлению» [4, с. 257].
Объектом данного исследования является язык
медиа. Предметом исследования послужили прецедентные заголовки в печатных изданиях Приморского и Хабаровского края.
В условиях высокой конкуренции медиа журналистам необходимо искать новые способы привлечения внимания читателей. Какие бы изменения ни происходили, заголовок был, есть и будет
той частью статьи, которая несет важнейшую
коммуникативную нагрузку. Важность необычного, «игрового» заголовка состоит в том, что вероятность его прочтения составляет более 90%, так
как читатели преимущественно по названию определяют заинтересованность в прочтении полного
текста. В связи с этим заголовок в современных
СМИ должен быть не только информационно «ёмким», но и креативным. В условиях «синтаксического минимализма» заголовка именно креатив-

ность позволяет реализовать его рекламную функцию и продемонстрировать творческий характер
работы над текстом.
Как отмечает Шмелева Е.С., одним из ключевых механизмов, лежащих в основе лингвокреативности, является «модификация исходного слова, словосочетания или фразы для достижения автором определенной прагматической цели» [5; с.
80].
В данной статье мы остановимся только на одном, но самом распространенном приеме создания
лингвокреативного заголовка – использовании
прецедентного текста. По определению Ю.Н. Караулова, прецедентные тексты – это тексты, «значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие
сверхличностный характер, т.е. хорошо известные
и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и,
наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой
личности» [2, с. 216]. Какой-либо текст становится
прецедентным, если он легко узнается большинством реципиентов.
Использование автором в своем тексте прецедентной фразы «порождает двуплановость или
многоплановость, и, как следствие, способствует
поэтизации текста и созданию поэтического намека, подтекста, рождению загадки, созданию иронического, саркастического, гротескного, трагического или иного звучания, способствует иерархизации смысла, – придает бытовой фразе смысл
иносказания – политического, поэтического, философского или какого-либо иного, иногда просто
рождает непритязательную шутку» [1, с. 563].
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Особую роль играет прецедентный текст в газетном заголовке. По мнению Е.А. Земской, заголовки с прецедентными текстами «привлекают
внимание читателя, ставят перед ним ряд вопросов: кто автор, как цитата связана с содержанием
статьи и т.п.» [1, с. 563]. Важность описания прецедентных текстов в газетных заголовках связана
с тем, что «они характеризуют и менталитет автора-журналиста, и его уровень, а также психологию
и коммуникативную компетенцию читателяадресата» [1, с. 554].
Лингвисты, изучавшие использование прецедентных текстов в заголовках центральных российских газет в начале 2000-х годов (Земская Е.А.,
Ковшова Л.М.), отмечали, что ядром прецедентных текстов, используемых в публицистике, являются художественные тексты [3, с. 422]. Анализ
же заголовков в газетах Приморского и Хабаровского края 2020-х годов показал, что большую
часть прецедентных текстов в них составляют тексты популярных песен ХХ века и русские пословицы: «Долг платежом красен» (Золотой Рог,
12.06.2016), «Не нужен нам берег турецкий…»
(Арсеньевские вести, 16.12.2015), «Оранжевые
птички оранжево поют» (Арсеньевские вести,
06.10.2017), «В краю магнолий плещет море»
(Владивосток, 05.05.2017), «Лето – это маленькая жизнь!» (Арсеньевские вести, 16.12.2015),
«Если завтра в поход» (Владивосток, 24.11.2021),
«Верим твёрдо в героев спорта» (Тихоокеанская
звезда, 02.03.2022), «Не думай о секундах свысока» (Тихоокеанская звезда, 11.02.2022), «Вместе
весело шагать» (Тихоокеанская звезда, 11.03.2022)
и др.
Также часто авторы используют в качестве заголовков названия и цитаты из кинофильмов и художественных произведений: «В бой идут одни
«старики» (Владивосток, 22.08.2021), «Горяченькая пошла…» (Владивосток, 20.08.2021), «Паровозик из Ромашково доехал до Владивостока» (Владивосток, 11.08.2021), «Что это было, или Обыкновенное чудо» (Тихоокеанская звезда, 24.08.2021),
«Без вины виноватые» (Тихоокеанская звезда,
21.01.2022), «Все работы хороши – выбирай на
вкус» (Тихоокеанская звезда, 26.01.2022) и др.
Вышеприведенные примеры заголовков представляют собой нетрансформированные прецедентные тексты, то есть модификация исходной
фразы, лежащая в основе лингвокреативности, в
них отсутствует. Но двуплановость, многозначность заголовка создается автором в результате
ассоциативной связи ситуации, представленной в
статье, и ситуации из цитируемого текста. Творческое, поэтическое отношение к языковому оформлению заголовка позволяет, на наш взгляд, считать
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подобные примеры проявлением лингвокреативности.
Исследователи газетных заголовков в начале
2000-ых годов отмечали преобладание трансформированных заголовков над нетрансформированными [3, с. 422]. Среди прецедентных заголовков
газет Приморского и Хабаровского края 2020-ых
годов также преобладают заголовки с трансформированными текстами. Рассмотрим основные
способы трансформации при создании прецедентного текста.
1. Замена одного слова в прецедентном тексте делает его легко узнаваемым. Так, в качестве
основы заголовка статьи «Людей по осени считают» (Владивосток, 20.08.2021) о переписи населения использована русская пословица «Цыплят
по осени считают». Замена одного слова в прецедентном тексте использована в заголовках публикаций: «ОДН на всех, мы за ценой не постоим»
(Золотой Рог, 10.05.2020) – статья о плате за общедомовые нужды (ОДН), отсылка к песне «Нам
нужна одна Победа»; «Пожилым предоставляется общежитие» (Владивосток, 8.10.2021) – статья
о решении жилищной проблемы, в заголовке использовано трансформированное название кинофильма «Одиноким предоставляется общежитие»;
«Лыжне все возрасты покорны» (Тихоокеанская
звезда, 15.03.2022) – трансформация строки из романа «Евгений Онегин» «Любви все возрасты покорны»; «Так вот ты какая, «Студенческая весна» (Тихоокеанская звезда, 19.04.2022) – преобразование цитаты из сказки «Аленький цветочек» С.
Т. Аксакова, одноименного мультфильма; «Что
тебе подарить, Хабаровск дорогой?» (Тихоокеанская звезда, 20.05.2022) – вариация слов песни
«Что тебе подарить, человек мой дорогой».
К данному способу можно отнести пропуск одного слова из текста-источника: «Молодым везде
дорога» (Тихоокеанская звезда, 10.01.2003). В
«Песне о Родине» строка звучит так: «Молодым
везде у нас дорога».
Экспрессия в заголовке усиливается изменением повествовательной формы предложения в тексте-источнике (например, в песне Игоря Скляра
«Я уеду в Комарово») на вопросительную: «Водолазы ищут клады?» (Тихоокеанская звезда,
22.02.2022).
2. Замена двух и более слов в прецедентном
тексте как способ создания прецедентного текста
также активно используется журналистами.
Например, «Этот праздник с дождинками на
зонтах» (Арсеньевские вести, 11.05.2016) – о
праздновании Дня победы, отсылка к строчке из
песни «День Победы».
В заголовках «Любишь владеть – люби и налог
платить» (Владивосток, 26.11.2021), «Любишь
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ремонты – люби платить» (Тихоокеанская звезда,
17.12.2021) использована русская пословица «Любишь кататься – люби и саночки возить».
«Миллион, миллион, миллион нужных доз …»
(Владивосток, 26.11.2021) – статья о поставке в
Приморский край необходимого количества доз
вакцин, отсылка к песне «Миллион алых роз».
В заголовке «Суета на «Хуторе» близ Заповедного: странное уголовное дело из глубинки» (Владивосток, 20.08.2021) узнаваемо название произведения Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
В названии статьи «Пионерия – о, сколько в
этом слове!...» (Тихоокеанская звезда, 20.05.2022)
легко узнается строчка из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина «Москва... Как много в этом
звуке для сердца русского слилось!»
Узнаваемость прецедентных текстов в тех случаях, когда от исходного текста остаются неизмененными 1-2 слова, достигается, на наш взгляд,
сохранением синтаксической структуры прецедентного феномена. Так, в заголовке «Минздрав
уполномочен
разъяснить»
(Золотой
Рог,
23.10.2020) (статья о рекомендациях Минздрава)
автор в названии кинофильма «ТАСС уполномочен заявить» заменил 2 слова из 3, но сохранил
синтаксическую структуру исходного текста.
Заголовок «Учителям горячее, детям волосы –
хабаровчане ругаются на школьную еду»
(dvnovosti, 05.10.2021) построен на цитате «детям
мороженое, бабе цветы» из кинофильма «Бриллиантовая рука».
Начало заголовка «Да будет снег: о циклоне
предупредили синоптики жителей Хабаровского
края» (dvnovosti, 28.09.2021) может рассматриваться как аллюзия крылатого выражения из Библии «Да будет свет», одноименной книги, кинофильма или шуточной фразы в зависимости от
кругозора и ценностных ориентиров реципиента.
Как пишет Щибря О.Ю.: «За каждым прецедентным текстом стоит своя уникальная система ассоциаций. Феномен прецедентности основывается на
общности социальных, культурных или языковых
знаний адресата и адресанта. Текстовые ассоциации могут активировать концепты прецедентных
текстов» [6; с. 58].
3. Замена одного из слов исходного текста на
однокоренное – более сложный для распознавания читателем (и редкий) способ создания заголовка с креативным обыгрыванием прецедентного
текста. Так, в заголовке «Очевидцы рядом с невероятным» (Арсеньевские вести, 26.05.2016) в качестве исходного прецедентного текста взято
название телепередачи «Очевидное-невероятное».
Использование любого способа трансформации
в формате прецедентного текста создает интертек-
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стуальность, эксплицируемую автором. Прецедентный текст создает ракурс восприятия материала, оказывает влияние на формирование общественного мнения.
Таким образом, заголовок, построенный на
трансформации прецедентного текста, представляет собой не только результат творческой деятельности журналиста, но и предполагает работу читателя по активизации и актуализации фоновых знаний и «расшифровке» подтекста, многозначности
названия, некоего «культурного кода». Прецедентный текст систематизирует наше восприятие,
создает особые информационные ассоциации, связи. Знание текста-источника позволяет читателю
глубоко проникнуть в содержание текста и раскрыть замысел автора. Лингвокреативный заголовок, помимо поэтической, выполняет и прагматическую функцию. Во-первых, он привлекает внимание к публикации, стимулирует интерес потенциального читателя к полнотекстовой информации. Во-вторых, прецедентный текст как творческий прием позволяет выразить авторскую оценку
описываемой в статье ситуации, раскрыть имплицитный смысл текста.
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PRECEDENT HEADING AS A LINGUO-CREATIVE DEVICE OF
ATTRACTING ATTENTION (BY THE MATERIAL OF THE PRESS
OF PRIMORSKY AND KHABAROVSK TERRITORIES)
Pavlova Yu.A., Senior Lecturer,
Far Eastern Federal University,
Trotsenko L.A., Senior Lecturer,
Pacific State University
Abstract: this article is devoted to the one of the methods of studying creating a linguo-creative title - the using
of precedent text. The tendency to use precedent texts in the headlines of modern media is intensifying, what is
viewed by materials from the regional press. Journalists actively use ways to create the most capacious, original
title of the publication, linguo-creative title. The basis of the mechanism of linguistic creativity is the transformation of the original word or phrase, which allows the author to achieve semantic "conciseness", polysemy and at
the same time achieve a certain pragmatic effect. The purpose of this article is to analyze the functioning of precedent texts in the headlines of the regional media of Primorsky and Khabarovsk Krai, to present the types of precedent texts, to describe the ways of their transformation and to identify the functions of this linguo-creativity technique used in constructing catchy memorable headlines. The obtained data can be applied both in the study of a
special course on the language of media, and by journalists in practical activities.
Keywords: linguistic creativity, precedent text, title, mass media, media linguistics
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ
В ФОРМАТЕ ТЕСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ «МЕДУЗА»)
Сюй Ханьти, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: цель данной статьи заключается в выявлении стилистических характеристик нативной рекламы в
формате теста в Интернет-СМИ. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 1) проанализировать композиционные особенности теста нативной рекламы; 2) выявить содержательные особенности теста нативной рекламы,
сравнив темы теста и темы объекта рекламирования в нативной рекламе; 3) выявить коммуникативно-речевые особенности теста нативной рекламы путем анализа образа автора и адресата.
Получены следующие результаты исследования. Во-первых, тест как распространенный развлекательный жанр
текстов нативной рекламы в интернет-и здании обладает сложной композицией, органично интегрируя структуру традиционного онлайн-теста с рекламным контентом. Во-вторых, благодаря тесной связи между рекламной темой (объектом рекламирования) и темой целого теста рекламный контент гармонично встроен в текст как по форме, так и по
содержанию. В-третьих, автор теста нативной рекламы создает не только свой образ (образ адресанта), но и образ целевой аудитории (образ адресата), формируя диалогическое пространство, что сближает автора и аудиторию, увеличивая удовольствие аудитории от теста.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования тестов нативной рекламы в практике преподавания РКИ, в курсах по стилистике, в силу того что тест как новый развлекательный жанр имеет яркие стилистические особенности, включающие типовые коммуникативные интенции, такие как информирование, развлечение, убеждение, просвещение, оценка, похвала, осуждение и т.д., что поможет учащимся формировать коммуникативную компетенцию.
Ключевые слова: тест, нативная реклама, композиция, содержание, коммуникативно-речевые особенности, образ
автора и адресата

Тестирование (от англ. test – опыт, проба) часто
используется для «выявления знаний, навыков,
социально-психологических характеристик испытуемого» [1, с. 41] в педагогике или психологии.
Тест также широко используется в современных
медиа, он приносит людям удовольствие в процессе его выполнения. В журналистике тест представляет собой игровой формат и выполняет следующие функции: «информирует, развлекает,
формирует общественное мнение, просвещает,
воспитывает», причем онлайн-тест носит максимально богатую нагрузку контента: вопросы, развернутые варианты ответов, иллюстрации и гиперссылки [1, с. 41].
Возможности компьютерных технологий позволяют создавать самые разнообразные форматы
тестов, которые не только становятся все более
распространенными и популярными среди аудитории, но и привлекают внимание рекламодателей.
Рекламодатели вместе с интернет-изданием создают тесты с целью распространения знаний и
развлечения публики, встраивая рекламную информацию в тестовый контент, чтобы естественно
воздействовать на аудиторию. Это является одним
из форматов нативной рекламы, определяющейся
как вид рекламы, который «соответствует формату, функциям и тематике платформы, на которой
размещается» [3, с. 243]. Следует отметить, что на
жанровой формат «тест» приходится значительная
часть всех нативных реклам, размещаемых на сайте «Медуза».

С композиционной точки зрения тест нативной рекламы, размещенный на онлайн-медиа,
обычно делится на предтестовый контент, тестовый контент и результаты теста. Участникам
необходимо завершить четкую процедуру в соответствии с требованиями.
Предтестовый контент размещается на первой
странице теста и имеет следующую структуру:
1) Заголовок, обычно состоит из двух частей,
которые тесно связаны друг с другом и образуют
единое целое. Например, «Угадаете мультфильм
по эмодзи-пересказу? Тест для взрослых, которые
в душе все еще дети».
Заголовок теста нативной рекламы Медузы выполняет такие функции: привлечь внимание аудитории, установить диалогические отношения с
аудиторией, донести главную информацию о тесте
(тема, значение теста для адресата, составители
или целевая аудитория теста).
2) Введение, в котором анонсируются основное
содержание и направление теста и описывается
смысл проведения данного теста. Например:
«Петр I создал регулярную армию и флот, победил в Северной войне и сменил привычный уклад
жизни российского общества. А знаете ли вы, как
он повлиял на развитие науки и искусства? Вместе с Музеями Московского Кремля мы сделали
тест, который поможет проверить, насколько
хорошо вы помните историю, а заодно позволит
подготовиться к выставке, посвященной первому
русскому императору».
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Во введении рекламодатель и объект рекламирования отмечены гиперссылкой. Используется
синтаксическая модель «Вместе с + название объекта рекламирования + мы + глагол прошед. вр. 1ого лица мн. числ. + слово тест...». Глаголы «поможет» и «позволит» обладают положительными
значениями, что указывает на актуальность и значимость данного теста.
Нажимая кнопку «Пройти тест», человек перейдет на следующую страницу, и начнется тест.
Тест в Медузе представлен в двух формах: объективный тест (тест, ориентирован на знания) и
субъективный тест (тест, ориентирован на личный
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выбор). У вопросов первого типа теста есть правильный ответ. Каждый раз, когда участник выбирает ответ, сразу появляется результат (правильный он или неправильный и какой процент испытуемых выбирает каждый вариант), сопровождаемый развернутой оценкой и интерпретацией (см.
рис. 1). А у вопросов второго типа теста нет правильного ответа. Когда участник выбирает ответ,
отображается только процент количества людей,
выбравших каждый вариант, от общего количества участников. Выбор, сделанный испытуемыми, будет определять, какие комментарии они получат в конце (рис. 2).

Рис. 1. Пример объективного теста нативной рекламы Медузы
(https://meduza.io/quiz/chto-mozhno-kupit-na-poltinnik)
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Рис. 2. Пример субъективного теста нативной рекламы Медузы
(https://meduza.io/games/boites-li-vy-staret-i-s-kakim-nastroem-smotrite-v-buduschee)
Внутренняя структура тестового контента
представлена следующим образом:
3) Вопрос.
Вопрос в большинстве случаев состоит из двух
частей. Так, можно выявить следующую модель:
«факт/знание/событие/предполагаемая ситуация
(повествовательное предложение) + вопрос (вопросительное предложение)». Между элементами
модели существует тесная связь, так как первая
часть выполняет функции объяснения, предвестия,
дает контекст для следующего за ним вопроса
(«Существует генетическое заболевание, наиболее характерный признак которого – моча с запахом кленового сиропа. Это правда или наша выдумка?»; «Царевича Петра венчали на царство в
1682 году, но та церемония была двойная. Кого
же венчали вместе с Петром?»; «Когда-нибудь (а
возможно, уже?) вы увидите в зеркале первый
седой волос. Ваша реакция?»). В то же время вторая часть сразу развивает рему предыдущей части
(«Наряду с искусством Петр I интересовался
наукой. Он все время пополнял свои знания в разных областях, а во время путешествий старался

встречаться с крупнейшими учеными. Знаете, с
кем из этих деятелей науки он был знаком?»).
Цельность и связность теста нативной рекламы
можно проследить по вопросам, поставленным в
тесте: во-первых, все вопросы вращаются вокруг
единой темы теста; во-вторых, между вопросами
существует тесная логическая связь, последовательность. Приведем в качестве примера вопросы
в тесте «В этом тесте вы попадаете в XVIII век!
Сможете весело провести время и не нажить
хлопот?»:
1/9 Итак, сейчас примерно середина XVIII века,
и вы – молодой дворянин из провинции – отправляетесь в Петербург. Как нарядитесь?
2/9 После долгого пути вам нужно славно отобедать. Деньги вроде есть. Куда отправитесь?
3/9 Оттрапезничать удалось. Время, впрочем,
уже к вечеру. Как будете развлекать себя в столице?
4/9 Планы круто изменились, и вот вы в особняке на приеме у одного из придворных фаворитов. Спустя несколько часов он, заприметив но67
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вое лицо, подходит к вам с бокалом шампанского.
Нужно о чем-то заговорить. Срочно!
5/9 Пока вы в Петербурге на рекреации, самое
время подтянуть какую-нибудь науку – поможет
лужбе. Ваш выбор?
6/9 В середине XVIII века пробы пера среди
дворянства – уже хороший тон, даже если
и талантов особых нет. В общем, вам нужно
что-нибудь куда-нибудь написать. Определяйтесь, сударь!
7/9 Очередной бал, но теперь уже в Москве.
Местный юноша, узнав, что вы приехали из Петербурга, просит совета: как открыть свои чувства даме, чтобы вышло куртуазно?
8/9 Наконец-то! Вы настолько примелькались в
XVIII веке, что вас таки зовут поучаствовать в
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дворцовом перевороте. Роль предлагают эпизодическую – запереть нужную дверь в нужное время,
– но вроде как важную. Вы в деле?
9/9 Еще не ясно, состоится ли очередной переворот, но вам стоит продумать отходные пути.
Тем более с 1762 года дворянам ездить за границу
стало сильно проще. В общем, берите путевку.
Как видно из подчеркнутых предложений, вопросы теста образуют одну историю, по которой
составитель теста ведет участников.
4) Картинка (статическая или динамическая),
связанная с содержанием задания, имеющая денотативное значение (см. рис. 3) или коннотативное
значение (рис. 4).

Рис. 3. Картинка, размещенная в тесте нативной рекламы Медузы с денотативным значением
(https://meduza.io/quiz/iz-kakogo-kubka-pil-petr-i-a-v-kakoy-kaftan-odevalsya)
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Рис. 4. Картинка, размещенная в тесте нативной рекламы
Медузы с коннотативным значением
(https://meduza.io/quiz/otlichite-kota-matroskina-ot-kotopsa-a-esli-my-pokazhem-tolko-emodzi)
5) Варианты ответов. После выбора ответа тестируемый сразу получит результат о том, правильный или неправильный выбранный ответ (или
только процент каждого выбранного варианта),
сопровождаемый развернутой интерпретацией по

отношению к ответу. При этом в данную часть
часто встроен рекламный контент (подчеркнут на
желтом фоне) в качестве интерпретации или дополнительного знания (рис. 5).

Рис. 5. Форма представления рекламного контента в тесте нативной рекламы Медузы
(https://meduza.io/quiz/smozhete-kupit-kvartiru-mechty-i-ne-oblazhatsya)
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6) Результат теста: При завершении теста, в
зависимости от количества правильно отвеченных
вопросов (для объективного теста) или от выбранных вариантов ответа (для субъективного теста)
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участники получают разные комментарии, за которыми следует реклама товара, бренда, услуг и
т.д. (рис. 6).

Рис. 6. Форма результата теста нативной рекламы Медузы
Таким образом, тест имеет сложную структуру,
основными элементами которой выступают заголовок, введение, вопрос, варианты ответа, интерпретация ответа и результат теста. При этом рекламный контент помещается в разной части теста
естественным образом.

С содержательной точки зрения мы сопоставили темы теста и объекта рекламирования теста
нативной рекламы. Чтобы визуально отразить
связь между ними, мы выбрали несколько примеров и отобразили их в следующей таблице.

Таблица 1
Тематическая связь темы теста и темы объекта
рекламирования в тесте нативной рекламы Медузы
Заголовок теста
Тема теста
Тема объекта рекламирования
Мик Джаггер или скандинавский дедушка пенсионер
приложение, которое помогает
Тест о том, какой вы пенсионер
следить за болезнями
Сможете отличить «Божественную ко- знание о литера- книга
медию» от русского рэпа? Тест для всех, туре
кто заблудился в сумрачном лесу
Угадаете
мультфильм
по
эмодзи- знание о мульт- проектор
пересказу? Тест для взрослых, которые в фильме
душе все еще дети
А вы икормите кота (или у вас пес?) в че- кормление до- продукт для животных
тыре утра? Тест о том, кто кому на са- машних животмом деле хозяин
ных
В этом тесте вы отправляетесь в путе- путешествие
компания, специализирующаяся
шествие. И у вас в кармане полтинник,
на предоставлении услуг денежпричем в местной валюте. Сможете сденого посредничества.
лать покупки?
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Нельзя просто так взять и надеть грязные отношение к чиштаны. Или можно? Тест про ваше отно- стоте
шение к чистоте
Из какого кубка пил Петр I? А в какой знание о Петре I
кафтан одевался? Тест «Медузы» и Музеев
Московского Кремля
Как нетрудно увидеть, тема целого теста и тема
объекта рекламирования имеют тесную тематическую связь, в тесте они находятся в одном семантическом поле, что позволяет сделать рекламный
контент менее навязчивым в тестовом контенте.
С коммуникативно-речевой точки зрения в
тесте нативной рекламы формируется дискуссионное пространство с помощью создания образа
адресата и образа адресанта.
Образ автора теста может быть выявлен с помощью анализа коммуникативного регистра [2, с.
33] и субъекта речи.
1) Информативный регистр. Автор выступает
как субъект знания, когда дается интерпретация к
ответу вопроса;
2) Реактивный регистр. При выборе правильного ответа автор как хвалитель, поддерживающий дает положительную оценку, употребляя такие выражения (часто восклицательные), как
«Да!», «В точку!», «Именно!», «Именно так!»,
«Точно!», «Правильно!», «Конечно!», «Разумеется!», «Угадали!», «Натюрлих!», «Вы правы!»,
«Верно!», «Абсюлютно верно!», «Совершенно верно!», «Все верно!», «Отлично!», «Бинго!», «Вы
хорошо подкованы!», «Разбираетесь!», «Сразу
видно, что вы разбираетесь!», «Вы знали!», «Вы
все знаете!», «Так и есть» и др. При выборе неправильного ответа автор в качестве критики или
поощрителя дает отрицательную оценку, употребляя такие выражения, как «Не угадали», «Ну что
вы!», «А вот и нет!», «Да нет же!», «Вовсе нет!»,
«Увы, нет», «Ничего подобного», «К сожалению,
это не так», «Мимо!», «Близко, но нет», «Хотелось бы, но это не так», «Не совсем», «Немного
не угадали», «Это худший вариант!», «Зря!»,
«Шутите?», «Отнюдь!» и др. «В подобных словах выражается диалогичность. Использование
разговорной речи в данном нарративном диалоге
транслирует эмоции автора и создает живое неформальное диалогическое пространство между
автором и аудиторией» [4, с. 94].
3) Волюнтивный регистр. Автор выступает в
качестве субъекта волеизъявления, побуждая адресата к выполнению действия. Это воплощается в
том, что, во-первых, автор побуждает адресата
участвовать в тесте в заголовке или во введении
теста («Вдохните, выдохните и попробуйте не
ошибиться в тесте про дыхание!»); во-вторых,
автор призывает адресата обратить внимание на

Продолжение таблицы 1
чистящее средство
выставка музея

рекламируемый продукт в рекламном контенте
теста.
Следует отметить, что автор теста нативной рекламы Медузы – редактор издания совместно с
рекламодателем, что отражается в заголовке (Детективный тест «Медузы» и «Авито») или во
введении теста путем употребления авторского
«мы»: «Вместе с Western Union мы решили помечтать и перенести вас в будущее».
Образ адресата
Целевая аудитория часто отражается прямо в
заголовке. Автор теста заранее задает целевую
аудиторию для теста посредством изображения
характеристики адресата, при этом образ адресата
определяется нечетко. Вместо того, чтобы писать
такое утверждение, как «тест для женщин/мужчин/детей...», автор дает читателям простор для воображения, усиливая у читателей чувство идентичности характеристик описываемого
адресата теста или вызывая у читателя интерес к
тому, имеет ли он такую характеристику, тем самым привлекая читателей к прохождению теста.
Другими словами, автор «создает» образ для читателя и направляет читателя ассоциировать себя с
характеристиками испытуемого теста. Например,
«Тест для взрослых, которые в душе все еще дети; Тест для тех, кто готов помочь; Тест для
тех, кто знает разницу между модерном и модернизмом».
При выявлении образа адресата особое внимание следует уделять комментариям в результате
теста. В большинстве случаев комментарий
предъявляется от первого лица с яркой экспрессивностью и эмоциональностью. Например, в тесте нативной рекламы «Как у вас с логикой? Сейчас проверим – с помощью зверюшек!» даны следующие варианты комментариев по количеству
выбранных правильных ответов:
2/10 Я – самое слабое звено. И тяну команду на
дно!
5/10 Задачки за пятый класс решать могу.
Птица говорун отличается умом и сообразительностью!
8/10 Я всегда знаю, что, где и когда! Где моя
бриллиантовая сова?
10/10 Я умнее всех и хочу стать миллионером.
Это элементарно, Ватсон!
Варианты ответов теста часто устанавливаются
также от первого лица. Например, вопрос в тесте
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нативной рекламы «А на вашу наживку клюнет
золотая рыбка? Тест про деловую смекалку»: Допустим, вы решили построить баню на дачном
участке. Как провернете это дельце?
Варианты ответов:
Позову друзей: это бесплатно, а после можно
как следует отметить
Найму профессионалов, а стоимость отобью,
сдавая баню в аренду
Продам дачу, а на вырученные деньги куплю
новую – уже с баней
Своими руками! Ну и что, что кривовато вышло…
Итак, автор формирует образ адресата от имени
тестируемого, при этом результат теста выступает
как «зеркало», которое показывает уровень знаний
и широту кругозора тестируемого [4, с. 95].
Кроме того, использование второго лица при
публикации результатов теста будет держать читателя на расстоянии от автора, ведь оценку читателю дает именно автор. Однако бывают шутки, когда участники тестов получают нехорошие оценки, что снижает серьезность теста и повышает
удовольствие от теста. Например, в тесте нативной
рекламы «Угадаете мультфильм по эмодзипересказу? Тест для взрослых, которые в душе все
еще дети» даются следующие результаты теста:
5/5 Посоветовать мультик – это к вам. Сегодня уже посмотрели парочку
4/5 Узнаете сюжет даже по одному эмодзи.
Лунная призма дала вам силу
3/5 Верим, вы смотрели все эти мультики.
Просто мы их неправильно пересказываем
2/5 Вы в курсе, что кот Матроскин не из аниме. Это примерно все, что вы знаете о мультиках
1/5 Сразу видно: серьезный человек. Когда на
экране мультик, вы выходите из комнаты
Таким образом, автор теста играет доминирующую роль при построении диалогического пространства в тесте нативной рекламы, создавая образ самого автора, а также помогая создавать образ адресата.
В заключении хотелось бы отметить, что проведенный анализ нативной рекламы в жанре теста
позволяет определить ее основные жанровостилевые особенности. С одной стороны, тест нативной рекламы проявляет основные характеристики онлайн-теста как по содержанию, так и по
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форме, а с другой стороны, тест нативной рекламы
не утрачивает своей сущности как рекламы, поэтому в процессе проведения теста появляется рекламный контент, который «участвует» вместе с
автором в пояснении ответа на вопрос, комментариях в конце теста и т.д., а благодаря тесной связи
между рекламной темой (объектом рекламирования) и темой целого теста он не выглядит в тексте
очень навязчиво. Так, тест нативной рекламы сочетает в себе функции обычного теста (информативную, развлекающую, убеждающую, просвещающую, воспитывающую) с функциями самой рекламы (коммуникативную и суггестивную).
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***
STYLISTIC CHARACTERISTICS OF THE TEST OF NATIVE ADVERTISING IN THE
INTERNET MEDIA (BY THE MATERIAL OF THE INTERNET EDITION "MEDUZA")
Xu Hanti, Postgraduate,
Saint Petersburg State University
Abstract: the purpose of this article is to identify the stylistic characteristics of the native advertising test in the Internet
media. To achieve this goal, the following tasks were set: 1) to analyze the compositional features of the native advertising
test; 2) to identify the content features of the native advertising test by comparing the topics of the test and the topics of the
advertising object in the native advertising test; 3) to identify the communicative and speech features of the native advertising
test by analyzing the image of the author and the addressee.
The following research results have been obtained. Firstly, the test, as a common entertainment genre of native advertising
texts in an online publication, has a complex composition, organically integrating the structures of a traditional online test with
advertising content. Secondly, due to the close connection between the advertising theme (object of advertising) and the theme
of the whole test, the advertising content is harmoniously integrated into the text both in form and content. Thirdly, the author
of the native advertising test creates not only his image (the image of the addresser), but also the image of the target audience
(the image of the addressee), forming a dialogic space, thereby bringing the author and the audience closer together, increasing
the audience's pleasure from the test.
The practical significance of the work is determined by the possibility of using native advertising tests in the practice of
teaching Russian as a foreign language, in courses on stylistics, speaking, because the test, as a new entertainment genre, has
bright stylistic features, in which there are typical communicative intentions, such as informing, entertaining, persuading,
enlightening, evaluation, praise, condemnation, etc., correspondingly, which will help students develop communicative
competence.
Keywords: test, native advertising, composition, content, communicative and speech features, image of the author and
addressee
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА СТРУКТУРНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОДГРУППЫ НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРОВ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Варламова Р.Р., аспирант,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Аннотация: цель статьи: выделить в составе фразеологических единиц морально-нравственной семантики русского и английского языков (далее РЯ и АЯ) компоненты, которые бы доказывали, что, несмотря на разницу менталитета народов, имеются точки соприкосновения национально-культурного микрокомпонента коннотации. Достижение
поставленной цели потребовало решения следующих задач: провести отбор фразеологических единиц (далее ФЕ) русского и английского языков, провести анализ фразеологических единиц морально-нравственной семантики на наличие
повторяющихся элементов, которые являются своеобразными источниками культурной интерпретации – «предикатами» или другим языком, словами-символами, – являющимися отражением сущности менталитета того или иного
народа. Для решения данных задач, была пересмотрена модель нейрологических уровней, предложенная антропологом Грегори Бейтсоном и Робертом Дилтсом. Исследование базировалось также на гипотезе Сепира-Уорфа согласно,
которой, язык является отражением восприятия людей окружающего мира и влияет на их поступки, действия в окружающем мире. Соответственно, при анализе фразеологических единиц во многом можно понять картину мира носителей любого языка. Результаты данного исследования могут быть использованы в практике преподавания английского и русского языков, в частности фразеологии, при создании элективных курсов по языкознанию.
Ключевые слова: фразеологическая единица, структурно-семантические подгруппы, морально-нравственная семантика, национально-культурный компонент, коннотация, нейрологические уровни, менталитет

Роберт Дилтс и антрополог Грегори Бейтсон
предложили следующую модель нейрологических
уровней, в которой отражены уровни мышления и
восприятия (при перечислении от основы пирамиды к вершине): окружение, поведение, способности, убеждения и ценности, идентичность и миссия 1. Исходя от определения слова менталитет,
(способ мышления и мировосприятия 2), мы можем провести аналогию с данными уровнями. Поскольку мы рассматриваем морально-нравственную семантику, важно помнить, что мораль – одна
из самых важных ценностей любого общества. В
связи с этим нас будет интересовать 2 уровня: поведение, – которое выстраивается на основе или
противодействии морали и убеждения и ценности,
которые лежат в основе данной морали. Но так как
мы проводим анализ языкового материала, в
нашем случае фразеологических единиц. Нам
нужно будет рассматривать компоненты в составе
фразеологического значения.
Для объективного рассмотрения потребуется
учитывать повторяющиеся компоненты – слова,
которые присутствуют во фразеологизмах русского и английского языков. Доцент кафедры лингвистики Калифорнийского университета в ЛосАнджелесе Джон Гриндер, говорил о существовании «предикатов», т.е. слов на которые опирается
в своём мышлении человек. В зависимости от использованных в речи выражений, человек может
опираться на изображения, звуки или чувства. Тогда можно говорить о доминирующей репрезентативной системе. Нас не совсем интересует именно
репрезентативная система. Но отталкиваясь от
этой идеи, можно прийти к выводу, что оценивая

компоненты фразеологических единиц и частоту
их использования носителями языков, можно говорить о том, что «предикаты» – это не что иное,
как слова – символы. Которые, в свою очередь,
будут носителями сходств или различий национально-культурного микрокомпонента коннотации
в разных языках, которые возможно заметить
только при изучении в сравнительно-сопоставительном аспекте.
При анализе ФЕ морально-нравственной семантики английского и русского языков, были обнаружены следующие слова – символы  индикаторы национально-культурной интерпретации,
которые в свою очередь распадались на 2 группы,
характеризующие «добродетели» и «пороки».
Согласно им мы классифицировали ФЕ, квалифицирующие «добродетели» на следующие подгруппы: ФЕ с компонентом «сердце», «душа»; с
компонентом, обозначающим «части тела», «органы чувств»; с компонентом – зоонимом; с компонентом «слово»; и с компонентом, являющимся
одновременно этическим понятием, усиливающим
морально-нравственную составляющую.
Фразеологические единицы, обозначающие
«пороки» распались на подгруппы: ФЕ с компонентом-зоонимом; с компонентом «части тела»;
«органы чувств»; на ФЕ, имеющие в своём составе слово, характеризующее аморальное качество;
с компонентами «грязь, нечистота», а также
«бестия, дьявол».
Рассмотрим подробнее примеры ФЕ попадающие под группы добродетелей и пороков с компонентом «части тела», «органы чувств». Было рас74
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смотрено 26 фразеологизмов русского языка и 17
фразеологизмов английского языка.
Известно, что органы чувств, это та система,
благодаря которой человек получает и усваивает
первичную информацию, поступающую из окружающего мира. Поскольку многие философы такие как, Аристотель, К.А. Гельвеций, Ж.П.Сартр
рассматривали мораль, как качество присущее человеку и соответственно исходящее из его природы, неудивительно, что в основе фразеологических единиц лежат антропологические компоненты. Человек не просто познаёт мир с помощью
органов чувств, но и закладывает их метафорический образ в основу национально- культурных ассоциаций.
Человек получает информацию посредством
шести основных органов чувств: зрение, слух,
вкус, обоняние, осязание, чувства равновесия и
положения в пространстве.
Глаза это первый орган, который запечатлевает
происходящее вокруг. Примерами ФЕ с компонентом глаза в РЯ являются: смотреть прямо в
глаза, смотреть правде в глаза; в АЯ: look square
in the eye. Данные фразеологизмы описывают такие положительные качества, как «бесстрашие,
смелость», «прямолинейность». Любопытно, что
фразеологическая единица английского языка, которая позволяет сказать, что человека ввели в заблуждение – pull the wool over someone’s
eyes,дословно переводится на русский как «обмотать глаза шерстью». Т.е. человека лишили способности видеть, одурачили. Эта «шерсть» –
«wool» (в русском языке говорят «пелена») не позволяет разглядеть нечистые намерения мошенника, плута.
Рассмотрим следующее чувство – обоняние,
которое непосредственно связано со способностью
носа распознавать запахи. Если мы обратимся к
символическому значению слова «нос», то узнаем,
что на Западе он является символом рассудительности и ясности ума. В христианстве «нос» взаимосвязан непосредственно с душой человека. И
эта связь отражается в ФЕ РЯ: не вешать носа, т.е.
не падать духом. Таким образом, данная ФЕ непосредственно отражает такие качества, как «сила
воли» и «самообладание». В основе образа ФЕ лежит отождествление части с целым, т.е. положение носа, это еще и положение головы. Опущенная голова – знак скорби. В английском языке силу воли и самообладания передают компоненты
lips – губы,chin – подбородок. Например, во фразеологизме keep one's chin up – не терять мужества,
акцент также ставиться на положении головы
(держать подбородок высоко). В ФЕ keep a stiff
upper lip помимо передачи значения «самообладания», передается также дополнительное значение
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«храбрости». Известно, что дрожащая губа указывает на проявление страха. Тогда как в основе
данной ФЕ, лежит образ человека, контролирующего проявление своих эмоций, обладающего
стойкостью, мужеством.
Компонент «нос» используется во фразеологизмах русского языка для характеристики пороков, таких как «непорядочность, нечистоплотность, подлость». Например, наставить нос (кому-либо), водить за нос. Данные ФЕ характеризуют обман и мошенничество. Для описания
надменного человека в русском языке, который
часто зазнаётся, используют ФЕ задирать нос – в
АЯ look down one’s nose at. О том, кто беспринципно жертвует своими убеждениями, лишь бы
приноровиться к обстоятельствам говорят, он
(она) держит нос по ветру.
Осязание – способность воспринимать свойства
предметов через непосредственное прикосновение
к ним. Во фразеологических образах данное чувство проявляется опосредовано через компонент
«руки», «пальцы». Но руки еще и опорнодвигательный орган, который позволяет оперировать предметами. Руки играют важную роль в
жизни человека и одновременно являются символом действия, согласно поверью в них концентрируется духовная и физическая энергия. Компонент
«руки» присутствует во фразеологических единицах, характеризующих трудолюбие и выдержку.
Например, работать не покладая рук – в английском языке используется метонимический образ
(fingers – пальцы): work one’s finger to the bone.
Если речь идёт о самообладании, то используются
ФЕ брать (взять) себя в руки – to get oneself in
hand, держать себя в руках – to hold oneself in
hand.
С помощью рук человек также берет предметы
и передвигает их. Именно способность брать, иногда чрезмерно, закладывается в образ фразеологизмов, описывающих такой порок как жадность,
корысть. Например, чужими руками жар загребать, греть руки. В АЯ: an itching palm,где вместо
слова рука используется слово ладонь (palm) –
внутренняя сторона кисти руки. О человеке, который бездельничает и ленится, говорят, что он (она)
сидит, сложа руки – отсутствие какого-либо действия приравнивается к проявлению праздности.
Согласно В.Г. Белинскому «апатия и лень – истинное замерзание души и тела». В английском
языке для характеристики лени используется ФЕ с
компонентом thumb –большой палец – twiddle
one's thumb – буквальный перевод будет «вертеть
большим пальцем». Если у русского народа осуждается полное отсутствие действия, то у англичан
осуждается время, потраченное впустую, на бесполезное занятие. Компонент «палец» встречается
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также во фразеологизмах двух языков, для описания такого порока как хитрость, плутоватость.
Например, обвести вокруг пальца – twist (wind)
someone around one’s little finger.
Положение в пространстве и чувство равновесия обеспечивается такими органами опорнодвигательной системы, как спина, плечи, ноги.
Если анализировать понятие «спина» с точки зрения экстралингвистического фактора, то мы увидим, что спина – это не просто орган опорнодвигательной системы, но и тот орган, с которым
связан целый комплекс символов и представлений.
Спина – опора жизни, а также, то место, куда
можно спрятать то, что мы не хотим видеть сами
или наоборот хотим скрыть от посторонних глаз.
В АЯ существует ФЕ turn one's back on someone,
дословно переводится, как «отвернуться от человека», т.е. намеренно не видеть, что происходит.
Отказать в поддержке когда, в этом особенно
нуждаются. Данная ФЕ несет в себе значение
«подлости» и одновременно отсутствие проявления «милосердия». С психологической точки зрения, спина накапливает наши невыраженные или
отрицаемые эмоции. Это самое уязвимое место,
скрытое от глаз, поэтому если туда нанесут удар,
человек становится практически беззащитным.
Данное значение слова «спина» проиллюстрировано в основе фразеологизмов, с отрицательным
значением «подлость, непорядочность»: ударить в
спину – stab in the back. Также во фразеологическом значении спина выступает как символ трудолюбия. Например, работать не разгибая спины, –
работать с полной отдачей, не отвлекаясь. В АЯ
есть похожая ФЕ – to put one’s back into something
– приложить все усилия, для достижения какоголибо результата. Стоит обратить внимание, что в
русском языке акцент ставится на тяжелую физическую работу, в английском языке акцент падает
на достижении целей. И хотя компоненты одинаковые, англоязычная ФЕ в данном случае не совсем эквивалентна русскоязычной. Для передачи
эквивалентности ФЕ работать не разгибая спины,
необходимо будет использовать keep one's nose to
the grindstone (дословный перевод – работать, прислонившись носом к точильному камню). И хотя
происходит замена компонента back – спина, на
nose – нос, в основе данных ФЕ заложен универсальный антропный код культуры. При тяжелой
непрерывной работе, человек меняет положение
позвоночника (сгибает его).
Плечи в образах фразеологизмов взаимосвязаны с наличием или отсутствием такого положительного качества, как ответственность, например,
брать на свои плечи – to take something on one's
shoulders (в основе лежит положительная коннотация). При характеристики безответственного
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человека будет использоваться ФЕ переложить на
плечи – to shift on to other shoulders.Фразеологизм
выступает в роли стереотипа отягощения коголибо своими заботами, хлопотами, делами. В русском языке перекладывание ответственности связано также с компонентом «голова», например,
валить с больной головы на здоровую. При этом в
данном фразеологизме появляется отрицательное
значение не просто безответственного, но еще и
непорядочного человека – «обвинять другого в
том, что совершил сам». Значение «непорядочности и подлости» проявляется в ФЕ подставить
ножку 3. Ноги указывают на связь пространства,
движения и деятельности. И если кто-то подставляет ногу – как препятствие, другой человек становится, дезориентирован в пространстве.
Исследование фразеологизмов на наличие индикаторов культурной интерпретации может происходить через ключевые точки взаимодействия.
Фразеологизм морально-нравственного содержания раскладывается на ассоциации образа, звука и
содержания. Например, возьмём фразеологизм РЯ
точить зубы, который также относится к данной
подгруппе с компонентом «части тела». Проанализируем компонент зубы с помощью компьютерного фоносемантического анализа. При звучании
данного слова возникнут подсознательные ассоциации или эмоционально-подсознательная значимость слова с такими выраженными компонентами как мужественный, холодный, громкий, сильный, большой, страшный, грубый 4. Слово «зубы» в составе ФЕ представлено в сочетаемости со
словом «точить». Если обратиться к словарю, то
встретится следующее определение: точить –
«делать острым посредством трения» 5. В дополнению к этой информации в нашем когнитивном представлении усиливаются такие ассоциации
как страшный, грубый, большой. В сознании возникает образ хищного животного, который точит
зуб для нападения. С постепенным анализом фразеологизма, мы наблюдаем усиление отрицательной коннотации. Перейдя к содержанию, подходим к выводу, что данная ФЕ аккумулирует в себе
сильнейшее отрицательное качество как жестокость, усиленное эмоциональным проявлением –
злостью. Более того компонент зубы – будет индикатором уникальной культурной интерпретации
в русском языке. В английском языке подбирая
аналог данной ФЕ, нам не встретится эквивалентная единица с компонентом teeth (зубы), вместо
этого появится компонент grudge (недоброжелательство): to have (bear/cherish) a grudge against
somebody (затаить злобу). Более того, сопоставление данных ФЕ позволяет выделить специфический национально-культурный компонент конно-
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тации. Наличие компонента – зубы в АЯ говорит о
характеристике такого порока как лживость, в РЯ
этот компонент указывает на жестокость и злобу.
Таким образом, можно прийти к выводу, что
«слова – символы» универсальные понятия, сохраняющие культурную идентичность всего человечества, отражающие общечеловеческие ценности и представления. Выделение индикаторов
культурной интерпретации следует производить
только в сопоставительном плане. Так, например,
фразеологизмы содержащие в себе компонент глаза (eyes) характеризуют такие качества, как «бесстрашие, смелость, прямолинейность»; руки
(hands, fingers – пальцы руки в АЯ) в положительном значении квалифицируют «трудолюбие, выдержку, самообладание», в отрицательном –
«жадность, корысть, плутоватость», плечи
(shoulders) – «ответственность». В данном случае
речь идёт об универсальных чертах национальнокультурного микрокомпонента коннотации в двух
языках. Если же обратить внимание на компоненты нос (nose) в составе ФЕ и в русском и английском языках, с одной стороны, он будет указывать
на такое осуждаемое качество, как «надменность»,
с другой стороны, во фразеологизмах РЯ данный
компонент может сигнализировать о наличии положительных черт, таких как «самообладание и
сила воли». В то время как в АЯ «сила воли и самообладание» передается компонентами lips, chin,
т.е. губы, подбородок. Компонент зубы, как уже
было упомянуто, несет в себе отрицательное значение в РЯ «злобы и жестокости», в АЯ (teeth) –
«лживости». В данном случае, мы наблюдаем проявление специфических черт национальнокультурного микрокомпонента коннотации.
В данных «индикаторах» заложен антропный
код культуры, который отчасти трансформировался под влиянием внеязыковых – экстралигвистических факторов и приобрёл оттенки, характерные
для носителей той или иной ментальности. Поэтому анализ фразеологизмов согласно индикаторам
культурной интерпретации позволяет постигнуть
как универсальные характеристики национальнокультурных коннотаций, так и их специфические
проявления.
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CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS INTO STRUCTURAL-SEMANTIC S
UBGROUPS BASED ON INDICATORS OF NATIONAL-CULTURAL INTERPRETATION
Varlamova R.R., Postgraduate,
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
Abstract: the purpose of the article is to identify in the phraseological units of the moral semantics of the Russian and English languages some components, which would prove that, despite the difference in the mentality of nations, there are some
similarities of the national-cultural micro-component of connotation. Achieving this goal required solving the following tasks:
to select phraseological units of Russian and English languages, to analyze phraseological units of moral semantics for the
presence of repetitive elements that are peculiar sources of cultural interpretation - "predicates" or the so-called "wordssymbols" - which are a reflection of the essence of the mentality of a particular people. To solve these problems, the model of
neurological levels proposed by anthropologist Gregory Bateson and Robert Dilts was revised. The study was also based on the
Sepir-Whorf hypothesis according to which language is a reflection of people's perception, which affects their actions and actions in the world around them. Therefore, the analasis of phraseological units helps to understand the picture of the world of
native speakers of any language. The results of this study can be used in the practice of teaching English and Russian languages, in particular phraseology, and also in creating linguistic elective courses.
Keywords: phraseological unit, structural-semantic subgroups, moral semantics, national-cultural component, connotation,
neurological levels, mentality

78

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №8

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА НА РУССКИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
Васильева А.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Фатыхова Д.М.,
Нижнекамский химико-технологический институт
Аннотация: в настоящей статье классифицируются способы перевода лексических трансформаций с английского
языка на русский в научно-техническом тексте в сфере химической технологии. Подвергаются анализу распространенные классификации лексических трансформаций с английского языка на русский, являющиеся широко употребительными для текстов предоставленной тематики.
Авторами обосновывается идея того, что одним из главных умений переводчика является грамотно сделанный выбор среди основных приемов трансформаций. Специалист занимается не только соотношением общих лексикографических соответствий, но и устанавливает степень различия их информационного потенциала. В этом ему «приходят»
на помощь словари, а также его фантазия, шестое чувство, понимание языка и культурное развитие. Делаются заключения, что трансформации являются неотделимой частью перевода на семантическом и формальном уровнях. Так,
приемы трансформаций содержатся в любой профессионально выполненной переводческой деятельности.
Материалы проделанной работы имеют прикладное значение, которое заключается в способности использовать
приобретенные результаты студентами при изучении английского языка, при самостоятельной подготовке к занятиям
по практическому переводу, а также переводчикам в профессиональной деятельности в сфере письменного перевода.
Ключевые слова: лексические трансформации, транскрибирование, транслитерация, калькирование, конкретизация, генерализация, смысловое развитие, прием лексического добавления, приём лексического опущения

Специалисты по лингвистике часто проявляют
внимание к межъязыковым трансформациям. Их
всесторонним изучением занимались многие известные ученые. Например, к ним относятся Л.С.
Бархударов [1] и В.Н. Комиссаров [3], Я.И. Рецкер
[4].
Обращаясь к определению, лексическая трансформация – это применение при переводческой
деятельности лексических единиц, отличающихся
по смыслу от исходных единиц.
В научно-технической литературе поражает
многообразие классификаций приемов лексических трансформаций. Именно по этой причине в
этой работе мы остановились только на тех видах,
которые были предложены Л.С. Бархударовым [1]
и В.Н. Комиссаровым [3], специалистами по лингвистике. Так, этими трансформациями являются
транскрибирование, транслитерация, калькирование, конкретизация, генерализация, смысловое
развитие, прием лексического добавления и прием
лексического опущения. Материалом нашего анализа основных лексических приёмов перевода
трансформаций с английского языка на русский
послужил фрагмент книги «Petroleum Refining
Technology and Economics», изданная авторами
J.H. Gary и G.E. Handwerk [6].
С учетом проведенного исследования, калькирование оказалось основным приемом лексических трансформаций.
Примеры калькирования, которые встретились
в анализируемом тексте:
1) The high capacity also makes process optimization and advanced process control very desirable. –
Высокая производительность также делает очень

желательными оптимизацию процесса и расширенный контроль процесса.
2) Unlike water crude oil is not a chemical
compound, it is a complex mixture of thousands of
different compounds formed from hydrogen and
carbon atoms called hydrocarbons. – В отличие от воды, сырая нефть не является химическим соединением, это сложная смесь тысяч различных соединений, образованных из атомов водорода и углерода, называемых углеводородами.
3) The nitrogen that remains in the fuel is
converted into ammonia using another catalyst and is
removed by water-washing the ammonia out of the
distilled product, as a result, the ammonia is recovered
from the water as a pure product. – Азот, который
остается в топливе, превращается в аммиак с
использованием другого катализатора и удаляется
путем вымывания водой аммиака из дистиллированного продукта, в результате аммиак извлекается
из воды в виде чистого продукта.
Благодаря проведенному анализу, обнаружилось, что доля калькирования самая высокая и
составляет 27%.
Следующий
по
распространённости
–
конкретизация.
В тексте конкретизация встречается в
следующих предложениях:
1) Because of the high capacity, many of the units
operate continuously, as opposed to processing in
batches, at steady state or nearly steady state for
months to years. – Из-за высокой производительности многие установки работают непрерывно, в
отличие от обработки партиями, в стабильном или
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почти стабильном состоянии в течение месяцев
или лет.
2) Crude oil is the base product for a large majority
of products on Earth, for example, fuels, plastics,
roads, and much more rely on the extraction and
refinement of crude oil. – Сырая нефть является
основным
продуктом
для
подавляющего
большинства продуктов на Земле, например,
топлива, пластика, дорог и многого другого,
зависящего от добычи и очистки сырой нефти.
Доля конкретизации в тексте составляет 15%.
Далее – транскрибирование.
Примеры транскрибирования, встречающиеся
во фрагменте:
1) Although companies are devising new methods
to eradicate the necessity of fossil fuels, most
countries remain reliant on the massive oil industry. –
Хотя компании разрабатывают новые методы
устранения необходимости в ископаемом топливе,
большинство стран по-прежнему полагаются на
крупную нефтяную промышленность.
2) Asphalt base, heating oil, kerosene, and liquefied
petroleum gas all are the results of refining crude oil. –
Асфальтобетон, топочный мазут, керосин и
сжиженный нефтяной газ – все это результаты
переработки сырой нефти.
В нашей выборке доля транскрибирования
составила 15%.
Следующий вид – транслитерация.
Анализ показал, что в представленных
предложениях есть транслитерация:
1) When oil arrives at the refineries, it contains a
mixture of fuels that can be extracted through several
industrial processes, in other words, almost every
refinery uses a series of similar steps to extract the
various types of fuels contained within crude oil,
which are called distillation, cracking, treating, and
reforming. – Когда нефть поступает на
нефтеперерабатывающие заводы, она содержит
смесь видов топлива, которые могут быть
извлечены с помощью нескольких промышленных
процессов, другими словами, почти каждый
нефтеперерабатывающий завод использует серию
аналогичных шагов для извлечения различных
типов топлива, содержащихся в сырой нефти,
которые называются дистилляция, крекинг,
обработка и риформинг.
2) Considerable progress towards the modern
understanding of corrosion was made by the
contributions of Evans, Uhlig and Fontana. –
Значительный прогресс в современном понимании
коррозии был достигнут благодаря вкладу Эванса,
Улига и Фонтана.
По сравнению с транскрибированием доля
транслитерации составляет 14%.
Следующий способ перевода – смысловое раз-
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витие.
Примерами смыслового развития в тексте
являются:
1) A refinery it is laid out to match the flow of
crude and products through the plant. –
Нефтеперерабатывающий завод спроектирован
таким образом, чтобы соответствовать потоку
нефти и продуктов через завод.
2) There are marvels of engineering using a variety
of high pressure and high temperature technologies to
squeeze the most valuable products out of every barrel
of crude oil. – Существуют чудеса инженерной
мысли, в которых используются различные
технологии высокого давления и высоких
температур, позволяющие выжать самые ценные
продукты из каждого барреля сырой нефти.
Итого, доля смыслового развития – 10%.
Также был выделен вид генерализации.
1) The heart of the refinery is the processing units
often called the onsites. – Сердце нефтеперерабатывающего завода – это технологические
установки, которых часто называют площадками.
2) Every type of equipment has a particular task,
but all the processes are tightly integrated. – У
каждого типа оборудования есть своя задача, но все
процессы тесно взаимосвязаны.
Часть, занимаемая генерализацией сравнительно мала и составляет 9%.
Следующий способ перевода – лексическое
опущение, доля которой 7%.
Примеры лексического опущения, встречающиеся
в статье:
1) Here large perforated trays are used in the
column at strategic points and the small perforations
in the tray allow the vapor to continue to rise up while
collecting the liquids as they precipitate back into a
liquid at a specific level. – Большие перфорированные тарелки используются в колонне в
стратегических точках, а маленькие перфорации в
тарелке позволяют пару подниматься, собирая
жидкости, поскольку они снова осаждаются в
жидкость на определенном уровне.
2) Pitting factor is the ratio of the depth of the
deepest pit resulting from corrosion divided by the average penetration as calculated from weight loss. –
Точечный фактор представляет собой отношение
глубины самой глубокой язвы, образовавшейся в
результате коррозии, к среднему проникновению,
рассчитанному по потере веса.
Лексическое добавление оказалось самым неупотребительным методом перевода и составило
всего лишь 3%.
Примеры лексического добавления, встречающиеся в статье:
1) This activity has been reported to Congress and
in specialized studies not published. – Об этой
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деятельности сообщалось в Конгрессе и в
специализированных
исследованиях,
не
получивших широкой публичной огласки.
2) Galvanic attack can be uniform in nature or
localized at the junction between the alloys depending
on service conditions. – Гальваническая атака
может носить равномерный характер или
локализоваться на стыке сплавов в зависимости от
условий эксплуатации.
Можно заключить, что при анализе приемов лексических трансформаций наиболее продуктивным

2022, №8
видом оказалось калькирование, его доля 27% от
общего количества трансформаций. По поводу
других методов перевода выяснилось, что они менее результативны. Так, доля транскрибирования –
15%, конкретизации – 15%, транслитерации –
14%, смыслового развития – 10%, генерализации –
9%, приема лексического опущения – 7% и приема
лексического добавления – 3%. Результаты проведенного нами анализа отражены на следующей
диаграмме:

Рис. 1. Соотношение основных видов лексических
трансформаций в научно-технических текстах
Исходя из вышеизложенного, хотелось бы особо выделить, что для переводчика расхождение в
порядках исходного и переводящего языков доставляет трудности. Приходится применять различные способы просто для того чтобы добиться
наибольшей схожести с текстом оригинала во
время переводческой деятельности. Например,
нами были разобраны межъязыковые преобразования. Так, чтобы наиболее точно применять их,
нужно чтобы переводчик в одинаковой мере владел как исходной, так и переводящей культурами.
Наше понимание переведенного текста всецело
зависит от того, как корректно и компетентно он
использует лексические трансформации.
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LEXICAL TRANSFORMATIONS WHEN TRANSLATING FROM ENGLISH
INTO RUSSIAN IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS
Vasilyeva A.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Fatykhova D.M.,
Nizhnekamsk Institute of Chemical Technology
Abstract: this article classifies the ways of translating lexical transformations from English into Russian in a scientific and
technical text in the field of chemical technology. The analysis is made of the widespread classifications of lexical transformations from English into Russian, which are widely used for the texts of the given subject.
The authors substantiate the idea that one of the main skills of a translator is a well-made choice among the main methods
of transformation. The specialist deals not only with the ratio of common lexicographic correspondences, but also establishes
the degree of difference in their information potential. Dictionaries "come" to his aid in this, as well as his imagination, sixth
sense, understanding of the language and cultural development. It is concluded that transformations are an inseparable part of
translation at the semantic and formal levels. So, transformation techniques are contained in any professionally performed
translation activity.
The materials of the work done are of applied importance, which consists in the ability to use the acquired results of students in learning English, in self-preparation for practical translation classes, as well as translators in professional activities in
the field of translation.
Keywords: lexical transformations, transcription, transliteration, calcification, concretization, generalization, semantic development, lexical addition technique, lexical omission technique
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ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Чэнь Сюе, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: в настоящей статье проводится анализ категории «время» в русском языке с точки зрения лингвокультуры. Автором приводится краткий анализ научной литературы по данной теме для определения объекта исследования. Особое внимание уделяется концептуально-тематическим направлениям категории «время», а также выделению ее слоев. В работе также рассматриваются две модели измерения времени – линейная и циклическая, а также их
отличительные особенности. В результате был сделан вывод, что «время» представляет собой категорию, которая
формирует ментальную структуру в сознании человека или группы людей. Установлено, что ее отличительной характеристикой является многослойная организация, что доказывает комплексный характер языкового выражения. Сделан
вывод о том, что категоризация «времени» не обладает четкими границами ввиду того, что в ее рамках происходит
постоянное взаимодействие. Она представляет собой систему, основой которой является конкретная тематическая и
концептуальная область. С помощью семантического значения появляется возможность определить, в какую подгруппу категоризации входит то или иное слово. Расмотренная в настоящей работе категория обладает несколькими
значимостями: социальной, межкульурной и общекультурной, что в результате отражает ее культурную и национальную специфику.
Ключевые слова: русский язык, лингвокультура, время, концепт, категория

На протяжении история время представляло
собой форму развития и существования объективной реальности, а также средство формирования
человеческого мировоззрения, познания и вербализации основных языковых категорий. Время –
одна из форм существования предметного мира,
базовая составляющая жизни человека, универсальная категория неязыковой реальности. Понимание рассматриваемой категории ведет к пониманию человеческого бытия в целом, так как она
отражает способ восприятия современного мировоззрения определенной этнической группой.
Процесс исследования языковой модели времени актуален и перспективен с позиций лингвокультуры. В рамках данной сферы языкознания
обеспечивается возможность наиболее полного и
многоаспектного анализа отобранного языкового
материала. Другая особенность заключается в том,
что при осуществлении рассмотрения категории
«время» с точки зрения лингвокультуры появляется возможность выйти за рамки сугубо языковых
знаний и обратиться к культурной составляющей
ее отражения.
В рамках данной работы проводится в рамках
лингвокультурологической парадигмы научного
знания, языковых представлений о времени и особенностях его восприятия в рамках русского языка. Изучение временного процесса как лексической категории основывается главным образом на
логической структуре.
На современном этапе развития лингвокультуры исследователи подтверждают мысль о том, что
проведение категоризации в рамках лексики отражаются в группах слов лексико-семантического
характера, которые формируются в процессе номинации как предметов, так и явлений объективной реальности. При этом утверждается, что

функция языка в данном случае является искусственной, но не естественной [12, c. 13].
Необходимо отметить, что главным элементом,
на основе которого происходит описание рассматриваемой категории в русском языке, является
«время». Основная совокупность средств, с помощью которых происходит лексическая номинация
«времени», представлена существительными. На
основании данного утверждения можно выделить
следующие тематические и концептуальные
направления категоризации времени в русском
языке:
1. Суточный цикл (полночь, ночь, утро, полдень, день и вечер);
2. Календарный цикл (год, месяц, неделя,
день);
3. Система временного исчисления (век, эпоха, времена, период, эра, годы);
4. Система исчисления краткосрочных периодов (мгновение, миг, момент);
5. Возраст человека (младенчество, детство,
юность, молодость, зрелось и старость).
Важной особенностью анализируемой в настоящей работе категории является то, что «время»
необратимо, линейно и не зависит от действий человека, равно как и событий, происходящих в объективной реальности. Так, по мнению Н.Д. Арутюновой, «у человека нет органа, специализирующегося на восприятии времени, но есть чувство
времени. Оно порождается восприятием изменений в мире. Его основным источником является
смена времени суток и времен года» [1, c. 224].
В рамках изучения категории «время» ученые
также выделяют две модели, которые требуют
рассмотрения: цикличная и линейная. Так, время
как цикличное явление была сформирована в
древности. Его основой стали природные явления,
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которые повторялись периодично (день, ночь,
времена года). Однако существовали и другие
ориентиры отсчета времени: засухи, ливни, войны,
рождение или смерть человека и т.д. Названия
времен года, дней недели и месяцев также являются проявлением цикличности. При этом у разных
народов были различные представления о цикличной природе времени. Так, например, в древних
текстах Вед египтяне и индейцы майя использовали циклы для счета времени. В данном случае
необходимо отметить двенадцатилетний китайский календарь, в котором каждый год соотнесен к
названию конкретного животного.
Линейное время – это направленный отрезок,
имеющий начало и конец. Рассматриваемая модель была интегрирована с принятием монотеизма: иудаизма, христианства, ислама. Линейное
время имеет начало (время сотворения мира), продолжительность (развитие мира) и конец (Судный
день). Это время безвозвратно проходит; все события в рамках данной модели уникальны.
Огромный поток событий современности и возможность их осветить формируют и укореняют
линейную модель в сознании современного человека.
Необходимо отметить, что для современной
языковой среды характерно использование синтеза цикличноц и линейной модели. При этом с точки зрения традиционных культур наибольшее выражение имеет цикличность времени, в то время
как в рамках западных культур – линейность [10,
c. 137]. Это связано с тем, что у человека отсутствует орган, который бы позволял воспринимать
время на физиологическом уровне. Поэтому для
этого используются метафоры для описания сущности данного явления и его природы. В пример
можно привести работы Дж. Лакоффа, в рамках
которых были разработаны две пространственнометафорические модели времени, которые представлены ниже:
1. Эго-метафоры – отражают движение человека из прошлого в будущее;
2. Метафоры времени – выражают время как
поток, в котором человек занимает определенное
место. При этом автор также отмечает, что время
может восприниматься как ресурс, а также как
пространство, в котором происходят события [6, c.
121].
Е.В. Победаш в своей работе описал реализацию горизонтальных и вертикальных метафорических моделей, отражаемых в языках [9, c. 2]. Исследование на основе эксперимента показало, что
для русского человека характерно выражение временных значений пространственными метафорами. Таким образом, чувство времени есть нечто,
приобретаемое благодаря перцептивным способ-
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ностям человека в процессе социализации и интеграции в культуру. По мнению С.А. Моисеевой,
«результаты восприятия включают в себя информацию об онтологии мира, избранное использование системных представлений о познавательных
механизмах сознания» [7, c. 33].
Важную роль в этом процессе играет язык. В.В.
Морковкин считает категорию «время» объективной идеей, целиком обладающей количественными (метрическими) и качественными (топологическими) свойствами. Первая идея позволяет исчислять время, вторая – дает возможность говорить о
времени как некой сущности, которую необходимо осмыслить [8, c. 21]. На основе представленной
информации появляется возможность выделить
два типа времени: метрическое и неметрическое.
Именно первый тип позволяет определить обозначения интервалов времени, которые для многих
культур являются универсальными: век, год, месяц, неделя, сутки, час, минута и секунда.
Анализируя данные, представленные выше,
можно сделать вывод, что метрический тип времени включает в себя следующие концептуальные
категории: суточный цикл и календарное время.
Лексические единицы с семантикой неопределенной длительности составляют отдельную самостоятельную группу в системе репрезентации категории «время» в языке и относятся к неметрическому типу. Эта группа делится на две условные
системы: кратковременность и продолжительность. Что касается темпоральных единиц языка,
которые имеют значение кратковременности в
русском языке представлена такими лексемами,
как секунда, момент, мгновение.
Отрезки времени, обладающие кратковременным характером, не обладают объективной длительностью, в связи с чем они традиционно относятся к «секунде». Однако необходимо отметить,
что они могу приравниваться и к субъективному
представлению о времени. В пример можно привести моргание века, благодаря которому были
образованы такие слова, как «мгновение», «миг» и
т.д. [3, c. 29] Именно они наиболее ярко отражают
быстротечный характер времени.
Следует отметить, что те лексические единицы,
которые выражают временную краткосрочность,
имеют значение неопределенных или длительных
временных периодов. В связи с этим «момент»
может длиться несколько секунд или целую
жизнь. Как отмечал Е.В. Победаш: «жизнь есть
момент между прошлым и будущим» [9, c. 1].
В отличие от метрических единиц, лексические
единицы с неопределенным временным отрезком
более склонны к такому стилистическому приему,
как метафоризация. Темпоральные значения,
сформированные в результате механизма концеп-
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туализации, дают основание говорить о метафорической модели лексической концептуализации
времени [5, c. 101].
Категория «время» вырабатывается через внутренние сложные мыслительные процессы, в частности абстрагирование, соотнесение объективного
времени с его субъективным восприятием и
осмыслением. Концепт «время» является формой
«отражения реального времени в сознании человека в виде концептов времени» [13, c. 282]. Д. Лакофф отмечал, что основы категоризации и концептуализации как базовых процессов познания
являются общими для всех людей при воздействии
на когнитивные механизмы [6, c. 267]. Таким образом, категориально-концептуальное «время»
имеет антропоцентрическую природу. Н.Д. Арутюнова отмечает: «фактор времени играет решающую роль в создании модели человека, а человеческий фактор – в моделировании времени» [1, c.
332].
Иерархичность, т.е. способность делиться на
уровни по принципу обобщения, представляет собой важное свойство категории. Для обоснования
идеи прототипического подхода было предложено
проводить категоризацию на трех уровнях. Первый, высший уровень обобщения называется высшим, второй – основным, предполагающим как
возможность обобщения на высшем уровне, так и
возможность конкретизации на низшем уровне –
подчиненном. Как отмечал В.И. Карасик, абстрактная семантика относится к вышестоящему
уровню, а слова конкретной семантики – к основному или подчиненному уровню [4, c. 6].
С точки зрения прототипической теории основной уровень имеет наибольшее значение. Э.
Рош отмечает, что именно он наиболее значим с
точки зрения человеческой психологии и языкового выражения. Дело в том, что в рамках процесса
категоризации основной уровень является наиболее «удобным» для формирования прототипа и
отвечает критерию наиболее типичного языкового
выражения [14, c. 399].
Процесс понимания человеком идеи оперирует
с базовым уровнем, на котором провести восприятие объектов довольно сложно, а работа с конкретными понятиями осуществляется бессознательно. Лексика базового уровня является наиболее значимой с когнитивной точки зрения, она составляет основу словарного запаса.
Уровни временной лексической категоризации
представлены ниже:
1. Высший уровень: время, темпоральность;
2. Основной уровень: секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век;
3. Подчиненный уровень: кофе-брейк, таймаут, академический отпуск и т. д.
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На основе информации, которая приведена
выше, появляется возможность сделать вывод о
том, что в рамках высшего уровня отражаются
представления, которые традиционно обобщаются
и обладают широкой семантикой времени и темпоральности абстрактного характера
Основной и подчиненный уровни оперируют
определенным словарем семантики. Например,
спортивная терминология «тайм-аут» подразумевает не только перерыв в определенном виде спорта, но и определенную продолжительность и правила его проведения. Наличие лексических универсалий на высшем и основном уровнях указывает на общую понятийную основу изучаемых языков. На подчиненном уровне проявляются их
национально-культурные черты.
Необходимо понимать, что категоризация, которая была описана выше, не обладает четкими
границами ввиду того, что в ее рамках происходит
постоянное взаимодействие. Она представляет собой систему, основой которой является конкретная тематическая и концептуальная область. С помощью семантического значения появляется возможность определить, в какую подгруппу категоризации входит то или иное слово.
Операциональные и тематические понятия, которые отражают динамику и статику рассматриваемой категории «время». Так, тематические понятия представляют собой знания, а также основные
элементы когнитивной системы в статике. В свою
очередь, операциональные понятия – представление человека о предмете, событии или явлении, а
также их особенностях. Такими представлениями
человек оперирует в рамках своей речевой деятельности и передаче знаний [11, c. 124].
Н.П. Болдырев отмечает, что «время» как категорию русского языка необходимо относить к типу тематических понятий [2, c. 26]. Это связано с
тем, что они «представляют собой единицы знания
как основные элементы понятийной системы в ее
статическом аспекте, являются мыслительными
конструкциями, единицами теоретического знания, представляющими весь коллективный опыт
познания человека объективной реальности» [2, c.
27]. При этом они являются гносеологическими
конструкциями, которые представляют собой
усвоение знаний об объективной реальности. Изучение тематического концепта «время» предполагает анализ как содержания, так и структуры данной категории и ее тематических и понятийных
аспектов: ее элементов, характеристик, механизмов концептуализации времени в научно-бытовой
картине мира, философское, физическое и лингвистическое осмысление, т.е. все виды знаний,
накопленных человечеством об этом явлении.
Анализ одноименного операционального концепта
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основывается на анализе значений, языковых и
когнитивных контекстов механизмов образования
этих значений в языковых структурах на основе
определенных характеристик тематического понятия. В каждом случае речь может идти о физической (время), биологической (летят годы), социальной (напряженное время), функциональной
(время хранения) характеристике времени.
Например, индивидуальное значение (передача
собеседнику соответствующего операционального
понятия) языкового выражения зависит от конкретного замысла автора, способов восприятия
полученной информацией собеседниками, а также
от конкретной коммуникативной ситуации: «очень
много работы или дел дома», «завал по учебе или
работе», «много заданий», «нескончаемые командировки и постоянные разъезды», «большое количество заказов» и т.д.
Таким образом, мы приходим к следующим
выводам. «Время» как категория русского языка
формирует определенную структуру ментального
характера в сознании человека. Ее многоуровневая
организация позволяет сделать вывод о том, что
существует большое количество представлений о
рассматриваемом явлении, которые основаны как
на объективных, так и субъективных факторах.
При этом «время» обладает социальной, культурной и межкультурной значимостью, так как является универсальной категорией для каждого народа и культуры. Однако его восприятие на основе
разных моделей определяет культурную и национальную специфику, выражающуюся в языке.
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UNDERSTANDING THE FLOW OF TIME IN RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE
Chen Xue, Postgraduate,
The Pushkin State Russian Language Institute
Abstract: this article represents an analysis of the category of "time" in the Russian language from the point of view of linguistic culture. The author provides a brief analysis of the scientific literature on this topic to determine the object of study.
Particular attention is paid to the conceptual and thematic areas of the category "time", as well as the allocation of its layers.
The paper also considers two models of time measurement – linear and cyclic, as well as their distinctive features. As a result,
it was concluded that "time" is a category that forms the mental structure in the mind of a person or group of people. It has
been established that its distinctive characteristic is a multi-layer organization, which proves the complex nature of the linguistic expression. It is concluded that the categorization of "time" does not have clear boundaries due to the fact that there is constant interaction within its framework. It is a system based on a specific thematic and conceptual area. With the help of semantic meaning, it becomes possible to determine which categorization subgroup a particular word belongs to. The category considered in this paper has several meanings: social, intercultural and general cultural, which, as a result, reflects its cultural and
national specificity.
Keywords: linguoculture, time, concept, category, Russian language, picture of the world
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ
РЕАЛИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТЕКСТА ЭКСКУРСИИ
Агаркова О.А., кандидат филологических наук, доцент,
Барсукова Е.Ю.,
Оренбургский государственный университет
Аннотация: статья посвящена особенностям перевода региональных лингвокультурных реалий при составлении
текста экскурсии по городу. Исследование материальных и культурных объектов исторической части города и их перевод на иностранный язык – это лингвокультурологический источник, знакомящий с реалиями региона. Адекватное
понимание иностранными туристами названий достопримечательностей города во время экскурсии может быть обусловлено рядом причин, поскольку это национальные и региональные реалии, отражающие исторические, географические, социально-политические, этнографические, культурные ценности региона и страны в целом. Исследование
основано на методах сплошной выборки, сопоставительного и контекстуального анализов. Полученные в ходе исследования результаты, с использованием различных приемов передачи региональных реалий с русского на французский
язык, были апробированы при составлении текста городской экскурсии для франкоговорящих туристов.
Ключевые слова: региональные реалии, материальные и культурные ценности, языковые средства перевода, межкультурный аспект

В настоящее время проблема перевода реалий,
неоднократно поднимавшаяся лингвистами и филологами, остается объектом исследования ученых, так как данное явление – составная часть безэквивалентной лексики. Многие теоретики и практики перевода в своих работах не раз затрагивали
вопрос об определении понятия «реалия», предлагали классификации реалий и всевозможные приемы перевода.
Целью исследования является анализ перевода
региональных лингвокультурных реалий при составлении текста городской экскурсии для иностранных туристов. Поставленная в работе цель
предполагает решение следующих задач: рассмотреть теоретические аспекты лингвокультурных
реалий; отобрать экспериментальный корпус исследования; проанализировать полученный фактический материал на основе методов лингвистической интерпретации и контекстуального анализа.
Научная новизна проводимого исследования
состоит в применяемом к анализу региональных
лингвокультурных реалий подходе – в аспекте
теории и практики перевода.
Теоретической базой настоящей статьи послужили труды отечественных ученых в области общей теории перевода (С. Влахов, А.В. Федоров),
межкультурной коммуникации и перевода реалий
(В.А. Вернигорова, Л.В. Мосиенко), описания региональных реалий (В.В. Дорофеев, С.Е. Смирнов).
Практическая значимость полученных результатов состоит, на наш взгляд, в их использовании
при проведении экскурсий для иностранных туристов по городу и области; составлении карт; создании буклетов, брошюр, путеводителей, с целью
выхода регионального туризма на международную
арену.

В российских городах все чаще можно встретить иностранных туристов. Раньше иностранных
гостей привлекали, в основном, столичные города
– Москва и Санкт-Петербург, сегодня их много во
всех регионах России. Иностранцев восхищает
архитектура Казани и самобытность построек городов Золотого Кольца. Кижи, русский север, для
иностранного путешественника – это уголок
Древней Руси, нетронутый временем.
Оренбургская область – уникальный юговосточный регион России, расположенный на границе Европы и Азии, который имеет огромный
туристический потенциал. Центром Оренбургской
области является город Оренбург с его главной
жемчужиной, исторической частью. Городкрепость Оренбург, основанный в 1743 году, вошел в историю русской архитектуры как яркий
образец градостроительства XVIII века. Это был
самый большой город-крепость, построенный в
России за всю её историю [1, с. 4].
В пределах бывшей территории городакрепости и по сей день находится огромное количество сохранившихся памятников истории и архитектуры, преимущественно, первой половины
XIX века.
Для взыскательных туристов такое место является настоящим историческим и культурным сокровищем. Задача туристической и культурной
сферы региона не только сохранить это богатое
наследие, но и сделать его популярным туристическим объектом. Гиду-экскурсоводу отводится
роль транслятора текста экскурсии с русского на
иностранный язык. Экскурсоводу в данном случае
необходимо владеть адекватными способами перевода, сохранения и передачи так называемых
слов-реалий.
В своих работах С.И. Влахов и С.П. Флорин
отмечают, что реалии – «это слова и словосочета88
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ния, называющие объекты, характерные для жизни
(быта, культуры, социального и исторического
развития) одного народа и чуждые другому, будучи носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках,
и, следовательно, не поддаются переводу на общем основании, требуя особого подхода» [2, с.
343].
Региональные реалии, представляющие собой
национальную самобытность, способствуют осознанию и оценке совокупности представлений не
только отдельных личностей, но и групп людей,
целых народов о том, что для них область, край,
регион или даже целая страна.
Исходя из определений региональных реалий,
можно сделать вывод, что к ним относятся слова и
словосочетания, составляющие категорию безэквивалентной лексики, в которых прослеживается
связь с историческими, географическими, социально-политическими и другими сферами жизнедеятельности. Региональные реалии обозначают
понятия и предметы, характеризующие определенный регион и подчеркивающие его специфику
[3].
Не только выбор определенного переводческого приема, но и сохранение колорита языковой
единицы входят в круг проблем перевода реалий.
Переводчик стоит перед выбором: нарушить семантику языковой единицы или, пренебрегая колоритом, передать значение реалии. В данном
случае необходимо выбрать стратегии, ведущие к
наименьшим потерям и сохранению исходной семантики.
А.В. Федоров отмечал, что «нет такого слова,
которое не могло бы быть переведено на другой
язык, хотя бы описательно, т.е. распространенным
сочетанием слов данного языка» [4, c. 182]. В работе переводчиков встречаются две основные
трудности передачи реалий: отсутствие в языке
перевода эквивалента, которого нет у носителей
этого языка, обозначаемого реалией референта и
необходимость, наряду с предметным значением
(семантикой) реалии, передать колорит (коннотацию) – ее национальную и историческую окраску.
На выбор наиболее подходящего приема перевода,
наряду с осмыслением незнакомой реалии в подлиннике, также влияет экстралингвистический
контекст [5].
С целью выявления региональных слов-реалий
и составления текста экскурсии на французском
языке были изучены и проанализированы более
200 печатных и электронных изданий в сфере туризма Оренбургской области.
Метод сплошной выборки, применяемый в работе, осуществляется подбором примеров для ана-
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лиза и иллюстрации теоретических положений:
извлечение из оригинальных (неадаптированных)
источников всех встречающихся примеров, входящих в корпус исследования [6]. Например, текст
книги «Улица вела к храму» оренбургского учёного-краеведа, журналиста В.В. Дорофеева включает
в себя большое количество слов-реалий, обозначающих понятия и предметы, свойственные жителям Оренбурга XIX века. При составлении текста
экскурсии были выбраны и проанализированы более 100 лексических единиц (например, оренбургская крепость, набережная Яика, Беловка, Пушкинский бульвар, бухарский берег, Форштадт, Золотой собор, Елизаветинские ворота, Водяные
крепостные ворота, воинский постой, оренбургский генерал-губернатор и т.д.) [7].
Для понимания функциональной специфики
слов и их значений в работе применялся контекстуальный анализ. Данный лингвистический метод
представляет собой анализ текста, в котором используется данное слово, а также анализ зависимости значения слова от этого контекста. Выделяют контекстуально обусловленные и контекстуально независимые значения слов и определяют
условия их реализации в зависимости от того или
иного контекста [6]. Например, С.Е. Смирнов,
оренбургский архитектор, член Союза архитекторов России, эксперт Министерства культуры РФ
по выполнению государственных историкокультурных экспертиз в своей книге «50 жемчужин Оренбурга» употребляет термин Петровская
эпоха, во время которой был основан городкрепость Оренбург. Иностранному туристу, скорее
всего, не знакомо понятие Петровская эпоха. В
этом случае необходимо использовать контекст:
Оренбургская крепость была построена «в так
называемую Петровскую эпоху, то есть период с
1690-х годов до конца XVIII века ...» [1, с. 4] для
передачи на французский язык ‘La forteresse
d’Orenbourg a été construite «à l’époque dite
Petrovsky, c’est-à-dire la période des années 1690
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle ...»’.
Для перевода реалий, встречающихся в тексте
экскурсии, были выбраны такие приемы перевода
как транскрипция, транслитерация, создание нового или сложного слова, уподобляющий перевод,
гипонимический перевод, описательный перевод.
Транскрипция предполагает позвуковое повторение переводимого слова. Например, Беловка
(бульвар, названный в честь купца А. Белова) –
‘Bélovka’.
Применение транслитерации, побуквенного
воспроизведения слова, при передаче реалий – явление нечастое. Данный прием оправдывает себя
при переводе понятий, относящихся к общественно-политической жизни, а также имен собствен-
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ных. Например, базар – ‘le bazar’, Яик (бывшее
название реки Урал) – ‘Yaik’.
Создание нового слова – один из способов перевода реалий, который помогает сохранить
смысловое содержание слова. Кальки и полукальки являются такими словами. Калька представляет
собой процесс заимствования путем буквального
перевода слова, который позволяет отразить семантику слова, что не приводит к сохранению
национального колорита. Например, Каравансарай (оренбургская мусульманская мечеть) ‘Le
caravansérail’, оренбургский генерал-губернатор
‘le gouverneur général d’Orenbourg’.
Речь идет об уподобляющем переводе в том
случае, когда используется лексема, обозначающая нечто близкое, но не тождественное по функции иноязычному слову. Например, русское словосочетание богатый купец можно перевести на
французский язык близким по значению словосочетанием ‘un riche marchand’, Пушкинский бульвар
‘Boulevard Pouchkine’, Золотой собор ‘une
cathédrale aux vases d’or’.
Гипонимический прием перевода – перевод реалии происходит заменой видового понятия на
родовое. Данный прием характерен для перевода
чужих, незнакомых читателю реалий. Например,
словосочетание, являющееся региональной реалией бухарский берег, можно перевести на французский язык как ‘la rive gauche de l’Oural’ (левый
берег Урала).
Описательный перевод – прием перевода, суть
которого состоит в описании средствами языка
перевода обозначенного понятия в исходном языке. К этому приему прибегают, если в языке перевода нет соответствующей номинации. Например,
Елизаветинские ворота (ворота, подаренные городу императрицей Елизаветой) ‘la porte offerte
par l’Impératrice Elizabeth’, Форштадт ‘une
banlieue’ (предместье).
В качестве результата исследования можно
привести пример фрагмента текста городской экскурсии на русском языке с переводом на французский язык:
…Оренбург был основан несколько веков назад
как мощная крепость для защиты юго-восточных
границ Российской Империи. Но с годами границы
были отодвинуты дальше и Оренбург превратился из аванпоста в огромный город, сохранивший
свое особое очарование. Впервые в 1734 году город-крепость Оренбург был заложен на реке Орь
(которая впадала в реку Яик), в честь которой
назван город. Но через 9 лет, в 1743 году, крепость снова была построена на привычном для
нас месте. Мы находимся в самой старинной части нашего города. Именно здесь, на высоком берегу реки Яик, под грохот пушек, почти 300 лет
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назад был заложен город-крепость Оренбург! Таким образом, дата рождения нашего города – 19
апреля 1743 года, и в этом году городу исполнилось 279 лет… .
‘…Orenbourg a été fondée il y a plusieurs siècles
comme une puissante forteresse pour protéger les
frontières au sud-est de l’Empire russe. Mais au fil
des années, les frontières ont été repoussées plus loin,
et Orenbourg s’est transformé de l’avant-poste en une
vaste ville, qui gardait son charme particulier. Pour
la première fois en 1734, la ville forte d’Orenbourg a
été posée sur la rivière Or (qui s’est jetée dans la
rivière Yaik) dont la ville doit son nom. Mais dans 9
ans en 1743 la fortresse était reconstruite sur cette
place, ou on trouve à présent. On est dans la partie la
plus ancienne de notre ville. С’est ici sur la haute rive
de la rivière Yaik, sous le grondement des canons il y
a presque 300 ans que la ville forte d’Orenbourg a été
posée! Ainsi, la date de naissance de notre ville est le
19 avril 1743 et cette année la ville a célébré 279
ans…’.
Данное исследование позволяет сделать выводы, что экскурсионный материал богат словами и
словосочетаниями, которые относятся к региональным реалиям. При передаче региональных
реалий на иностранный язык используются такие
приемы перевода как транскрипция, транслитерация, создание нового или сложного слова, уподобляющий перевод, гипонимический перевод, описательный перевод. В ходе исследования были
определены наиболее оптимальные варианты передачи региональных реалий с русского на французский язык при составлении текста городской
экскурсии.
Интерес иностранных туристов к российским
регионам является некоторым катализатором в
решении проблемы перевода региональных лингвокультурных реалий. Версия текста экскурсии
для франкоязычных туристов нашла свое практическое применение. Экскурсия успешно проводится для иностранных туристов, посещающих Оренбургскую область, а также для студентовфранкофонов, обучающихся в вузах города.
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THE PROBLEM OF TRANSLATION OF REGIONAL LINGUO-CULTURAL
REALITIES WHEN COMPILING THE TEXT OF THE EXCURSION
Agarkova O.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Barsukova E.Yu.,
Orenburg State University
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the translation of regional linguocultural realities when compiling the
text of a city tour. The study of material and cultural objects of the historical part of the city and their translation into a foreign
language is a linguocultural source that introduces the realities of the region. Adequate understanding by foreign tourists of the
names of the sights of the city during the tour can be due to a number of reasons, since these are national and regional realities
that reflect the historical, geographical, socio-political, ethnographic, cultural values of the region and the country as a whole.
The study is based on the methods of continuous sampling, comparative and contextual analyses. The results obtained during
the study, using various methods of transferring regional realities from Russian into French, were tested when compiling the
text of a city tour for French-speaking tourists.
Key words: regional realities, material and cultural values, linguistic means of translation, intercultural aspect
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ. РАЗГОВОРНЫЙ
СТИЛЬ КАК СРЕДСТВО «ИНТИМИЗАЦИИ» РЕКЛАМЫ
Акинина П.С., кандидат филологических наук, доцент,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: в статье рассматривается рекламный дискурс, проводится разграничений понятий «текст – дискурс».
Анализируются психолингвистические особенности рекламы, а также рассматриваются особенности разговорного
стиля как средства «интимизации» рекламы. Автор приходит к выводу, что язык рекламы – это такой же язык, включающий в себя все средства выразительности. Его задача – это информационное воздействие на сознание покупателей. Было установлено, что рекламный дискурс – это институциональный дискурс, а его участниками являются создатель рекламного текста и потребитель. Отмечается, что с целью развития мотивации у потребителей для рекламного
дискурса характерно использование двух понятий – “USP” и “AIMDA”. В заключении автор приходит к выводу, что
разговорный стиль – это средство «интимизации» рекламы, с целью удержания доверия потребителей.
Ключевые слова: дискурс, текст, рекламный дискурс, реклама, слоган, разговорный стиль, «мужская» реклама,
«женская» реклама

ституциональном виде дискурса, говорящий является представителем определенного института. В
данной статье рассматривается рекламный вид
дискурса, который относится к институциональному институту. Данный дискурс всегда подразумевает общение в рамках статусно – ролевых отношений [1]. Участниками рекламного дискурса
являются создатель рекламы и покупатель.
Актуальность исследуемой проблемы определяется тем, что перемены, происходящие в период глобализации, способствуют изучению рынка и развитию рекламной деятельности. Следовательно, интерес СМИ к аудитории возрастает. Новое время диктует новые задачи в сфере рекламы,
СМИ, маркетинга. Первоначально, целью рекламы
не были определенные потребители. Текст рекламного сообщения, визуальные эффекты определялись участниками коммуникации, а тот, на
кого было направлено это сообщение, выступал в
роли пассивного получателя информации.
Материал и методы исследования
Материалом для исследования послужила
немецкая реклама из «женского» журнала “Cosmopolitan”. Были использованы следующие методы лингвистического исследования: метод лингвистического описания, сопоставительный метод,
интерпретативный метод.
Результаты исследования
Говоря о создании рекламы, выделяют «авторский подход» и экспериментальный метод. При
«авторском подходе» сюжет, эффективность рекламы определяется автором, экспериментальный
метод нацелен на психологию покупателя. В этом
случае в создании рекламы задействованы журналисты, режиссеры, дизайнеры, художники, психологи. Могут использоваться опросы, анкетирование.
Психология помогает создать диалог между потребителем и рекламодателем, что является необходимым для повышения товарного оборота. Экс-

Введение
Реклама является популярным объектом изучения в наше время и привлекает внимание различных специалистов: экономистов, социологов,
культурологов, юристов, психологов, социологов,
философов и, конечно же, лингвистов. Интерес
маркетологов сосредоточен в экономической области. Социологи изучают какое воздействие оказывает реклама на разные социальные группы, исходя из ценностных ориентиров последних. Для
культурологов реклама интересна как явление
культуры. Юристы рассматривают текст рекламы
с точки зрения правовых норм. Фокус внимания
психологии сосредоточен на эффективной мотивации рекламы, коллективной работе, уровне ожиданий. Для философов реклама является орудием
общественных изменений. Внимание филологов
при рассмотрении феномена рекламы сосредоточено на лингвистике текста.
Говоря о психолингвистических особенностях
рекламы, стоит также обратить внимание на основополагающую парадигму «текст – дискурс».
Необходимо разграничить эти два термина. Текст
– это единица, сочетающая в себе признаки языка
и речи, реализующаяся в устном или письменном
произведении, главная цель которого – это непосредственный (устный текст) и опосредованный
(письменный текст) процесса коммуникации [7].
Если говорить о дискурсе, то он превышает
объем предложения, и соотносится с синтаксическим целым и текстом. Ситуационный характер
дискурса заключается в наборе экстралингвистических факторов (социальные, культурные и т.д)
[2, 3]. Дискурс – это частный случай текста. Для
текста свойственно статичное состояние и не любой текст представляет собой дискурс.
В.И. Карасик выделяет две категории дискурса:
персональный и институциональный [1]. При персональном дискурсе мы видим выступающего со
всеми его внутренними составляющими. При ин92
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периментальный подход пользуется популярностью ввиду того, что вкусы потребителей разнятся, и то, что пользуется спросом у одного, может
не вызывать никакого интереса у другого.
Рекламодатели редко обращаются за помощью
к психологам – консультантам. Тем не менее
необходимо отметить, что сейчас в нашей стране
возрос профессионализм создателей рекламных
текстов. На сегодняшний день часто упоминается
о промышленной конкуренции, но не все понимают, что отправной точкой для формирования конкуренции служит реклама. Организациям приходится вступать в борьбу за размещение рекламы
на щитах на главных улицах города, за самое престижное время в эфирах и т.д. Повышаются цены
на рекламу в печатных изданиях. Таким образом,
речь идет о новых способах повышения эффективности рекламы в рамках нашего менталитета.
При изучении психологии рекламы нельзя не
коснуться такой проблемы, как психологическое
восприятие рекламы. В отечественной и зарубежной литературе существует аббревиатура, отражающая модель психологического воздействия на
сознание потребителей: AIMDA (attention – внимание; interest – интерес; motive – мотив; desire –
желание; activity – деятельность). Реклама начинает свое влияние с привлечения внимания, затем
следует интерес. После формируется мотив, желание, и в конечном итоге приобретение товара. Самовыражение не играет ключевую роль в рекламе.
Эффективность рекламы определяется не только
ее яркостью, запоминающимися слоганами, но и
ее соответствием нуждам покупателя.
По мнению Е.Ф. Тарасова, язык рекламы представляет собой один из функциональных стилей
литературного языка, что может повлечь критику
с точки зрения литературной нормированности
[8].
Язык рекламы достаточно специфичен по сравнению с другими функциональными подвидами,
что объясняется задачами рекламного дискурса и
определенным арсеналом языковых средств.
Составители рекламных текстов должны достичь определенной цели. Конкретная, прагматическая цель – обязательный признак рекламного
текста.
Зачастую рекламодатели пытаются сформировать у потребителей «квазипотребность», а рекламируемый товар служит средством удовлетворения этой потребности. По мнению Ю.К. Пироговой, реципиенты могут стремиться приобрести
конкретный продукт по следующим причинам:
Приобретенный товар может помочь решить какую-то проблему, и также сделанная покупка может способствовать приобщению к тому, что им-
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понирует покупателю, является для него важным
[6].
Приобретение рекламируемого товара должно
быть мотивировано. С целью создания мотивации
используют метод формирования психологических ценностей, которые должны явиться основным критерием к покупке продукта. В этом случае
внимание концентрируется именно на символических ценностях, которые могут помочь реципиенту продемонстрировать свой социальный статус.
Для этого англоязычными учеными стало использоваться понятие “USP” (unique selling proposition – уникальное торговое предложение). Термин был создан Россером Ривсом. Задача USP состоит в том, чтобы выделить рекламируемый товар, продемонстрировать его «особенность».
Рекламные объявления должны быть конкретизированы, предложения уникальными, обеспечивать рост покупателей [4].
Немецкие исследователи предлагают термин
Zusatznutzen – дополнительная выгода, польза
[10]. Реклама должна быть способом мотивации к
покупке именно данного рекламируемого товара,
пояснять, почему должен быть приобретен именно
этот продукт, в чем заключается «дополнительная
выгода». Таким образом, целесообразно говорить
о манипуляции сознанием потребителей. При этом
сам покупатель не считает себя объектом манипуляций, а собственное поведение, выгодное рекламодателям, считает результатом самостоятельного
решения.
Ю.В. Рождественнским был сформулирован
принцип избирательности информирования. С его
точки зрения, память человека селективна, что
объясняет использование USP. В рекламном тексте нельзя рассказать все о товаре, поэтому внимание сосредоточено на чем-то одном [4].
Рекламный текст функционирует в особых
условиях. Реклама воспринимается аудиторией
совершенно иначе, чем «нерекламная» информация. Для рекламной коммуникации свойственно
недоверие со стороны адресата [5]. Поэтому уже
на начальном этапе создания рекламного текста,
необходимо добавить в содержание сообщения
элементы, способные препятствовать контрсуггестии, которая возникает у зрителей в момент просмотра рекламы. Именно поэтому реклама содержит традиционные черты образа жизни аудитории,
чтобы вызвать интерес, доверие, изменить поведение. Создатели рекламных текстов должны вызвать у потенциального покупателя желание приобрести рекламируемую продукцию.
Стоит также упомянуть о такой вещи, как рекламный слоган. Слоган – это краткий рекламный
девиз, появляющийся, как правило, перед рекламным обращением. Рекламный слоган отражает
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«философию» компании и плюсы производимой
продукции. Слоган рекламной кампании служит
«заголовком» всей организации, торговый слоган
относится к рекламируемому товару.
Завершать рекламное обращение может эхо –
фраза, поскольку начало и конец рекламы, как
правило, запоминаются лучше всего.
Немаловажную роль в рекламе играет разговорный стиль. Его целью является вовлечение
зрителя в диалог, который мог бы состояться, или
имитация речи героев рекламы, с которыми адресат может себя сравнивать.
В рекламном дискурсе используются средства
устного варианта языка. Разговорный стиль является способом «интимизации» рекламы, помогающим завоевать доверие потребителя.
Разговорный стиль более характерен для «женской» рекламы, чем для «мужской». Это можно
объяснить несколькими причинами. Во-первых,
женщины, по своей природе, более разговорчивы,
чем мужчины. Во-вторых, речь идет об эмоциональной аргументации, часто с «третьим лицом»,
которое рассказывает о своих впечатлениях, что
является более действенным для женщин, чем для
мужчин. В «женской» рекламе можно выделить
следующие черты разговорного стиля:
1) Редукция окончаний глаголов
Mach mal einen Schluck Pause [9] – Сделай перерыв на некоторое время (Здесь и далее перевод
автора)
Ich steh auf Milch, Bubis [9] – Я люблю молоко
2) Сокращенная форма was вместо полной
формы неопределенного местоимения etwas
Winterschlaf ist was fȕr Bären [9] – Зимняя спячка характерна для медведей
Ich trage was, was Du nicht siehst [9] – Я ношу
нечто, что ты не видишь
3) Редукция гласных в префиксах
Deine Kochkunst wird sich rumsprechen [9] –
Твое кулинарное искусство получит славу
Alles drin! Der neue Kia Picanto [9] – Все здесь!
Новая Киа Пиканто
Raus mit der Sprache. Rein ins Leben [9] – Говори. Вперед к жизни.
4) Употребление артикля без существительного
в качестве подлежащего
Die passt perfekt zu mir! [9] – Она идеально мне
подходит!
5) Употребление разговорно – окрашенных
слов и выражений, частиц
Frisch gefärbt? -Nȍ. Frisch gewaschen! [9]
Gerosteiner. Macht irgendwie lebendiger [9]
Blȍder Unfall. Schlaue Hilfe. Victoria versichert
[9]
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Выводы
Для «мужской» рекламы подобное нехарактерно. Однако, было бы неправомерным говорить о
том, что разговорный стиль полностью отсутствует в «мужской» рекламе. Для «мужской» рекламы
характерно следующее: односложные предложения, восклицательные и вопросительные предложения. С точки зрения лексического оформления,
«мужская» реклама достаточно «строга», и не
нарушает нормированность письменного языка.
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***
PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF ADVERTISING. COLLOQUIAL
STYLE AS A MEANS OF “INTIMIZATION” OF ADVERTISING
Akinina P.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov
Abstract: the article deals with the advertising discourse. Such definitions as “ text – discourse” are distinguished. The
psycholinguistic feautures of advertising are analyzed, and also features of colloquial style as a means of “intimization” of advertising are considered. The author comes to the conclusion that the language of advertising is the same language, including
all the means of expressiveness. Its task is to make an information influence on the mind of buyers. The advertising discourse
is determined to be an institutional discourse, and its participants are the creator of an advertising text and a buyer. Two definitions are characterized for the advertising discourse – “USP” and “AIMDA”. Their goal is to develop the motivation by the
buyers. Finally the author comes to the conclusion that the colloquial style is a means of “intimization” of an advertisement,
which goal is to maintain the trust of the buyers.
Keywords: discourse, text, advertising discourse, advertisement, slogan, colloquial style, “men’s” advertisement, “women’s” advertisement
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ФОНОСЕМАНТИКА НЕМЕЦКИХ ГЛАГОЛОВ ЗВУЧАНИЯ
В ПРОЗАИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
Э.Т.А. ГОФМАНА «DIE ELIXIERE DES TEUFELS»)
Анохина А.А., ассистент,
Восточный институт – Школа региональных и международных исследований,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье рассматривается проблема поиска универсальной семантической и фоносемантической классификации глаголов звучания. Целью данного исследования было определить, какие фоносемантические признаки
имеют наиболее частотные глаголы звучания в оригинальном тексте романа Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры дьявола». В
статье использовался метод фоносемантического анализа, метод моделирования, описательный метод, количественный метод. В результате анализа теоретических источников выяснилось, что глаголы звучания пока не находят универсальных семантических и фоносемантических классификаций. Анализ исследуемых глаголов звучания показал,
что Э.Т.А. Гофман подбирал глаголы, которые ассоциируются с одержимостью, создавая тем самым нужный эмоциональный фон у читателя. Большинство исследуемых глаголов оказались инстантами, согласно фоносемантической
классификации звукоподражаний С.В. Воронина.
Наиболее частотные глаголы звучания в произведении рисуют фоносемантическую картину следующего характера: «стуки, шепот, движение воздуха и шум». Также обнаружено, что не все из представленных глаголов звучания с
явной фонетической мотивированностью подходят под разработанные С. В. Ворониным на базе английского языка
формулы.
Ключевые слова: глаголы звучания, звукоподражательные глаголы, фоносемантика, ономатопея, Э.Т.А. Гофман

Фоносфера, в силу своего изменяющегося и
наполняющегося характера, является крайне интересным и неиссякаемым объектом изучения для
исследователей абсолютно разных сфер научного
знания. Пока человек творит, двигая технический
прогресс и являя миру продукты своей деятельности, пока он исследует глубины космоса или же
глубины родной земли – будет рождаться звук.
Что из себя представляет этот звук – выяснит акустика; как этот звук влияет на человека – выяснят
психология и физиология; а нашел ли этот звук
место в картине мира человека – покажет лингвистика. Изучая лексический состав конкретного
языка, а именно ономатопею, можно понять, какое
отражение имеет фоносфера в сознании того или
иного народа. Чаще всего ономатопея встречается
в художественном тексте, т. к. она может являться
средством выразительности и передавать экспрессивную информацию. Выступая в качестве почти
любой части речи, ономатопея в виде глагола звука мультиплицирует выразительность слова, за
счет категориального значения глагола – «действие». Именно глаголы создают динамику повествования и делают его живым. Несмотря на
наличие ряда работ по исследованию глаголов
звучания («Системная и функциональная категоризация английских глаголов с общим значением
«звучание», Н.А. Гунина; «Звукоподражательные
глаголы немецкого языка и их функциональные
особенности», Р.Х. Каримова, О.А. Хабибуллина;
Семантика глаголов звучания в сборнике А. Блока
«стихи о прекрасной даме» Е.М. Спивакова и др.),
исследованию их функции в прозаическом тексте
уделяется недостаточно внимания, что обуславли-

вает актуальность исследования. Цель исследования: определить, какие фоносемантические признаки имеют наиболее частотные глаголы звучания в оригинальном тексте романа Э.Т.А. Гофмана
«Эликсиры дьявола». Для достижения цели были
поставлены следующие задачи: уточнить понятие
«глаголы звучания»; выяснить, какие существуют
классификации глаголов звучания по семантическому и фоносемантическому признаку; найти и
подсчитать глаголы звучания и их формы в оригинальном тексте романа Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры дьявола»; определить глаголы звучания, которые встречаются в тексте чаще остальных; определить, их фоносемантические признаки.
Глаголы звучания для поиска в исследуемом
тексте отбирались из различных источников,
например труды таких авторов как С.С. Шляхова
(Немецкая ономатопея: история изучения, проблемы, немецкорусский словарь: монография),
А.А. Нуруллова (Ономатопея в современном английском, русском и немецком языках), Katrin
Senftleben (Plumpsen, klatschen, watscheln! Kontrastive Analyse onomatopoetischer Wörter im Deutschen
und im Schwedischen anhand eines Kinderbuches), а
также из различных электронных немецких словарей и материалов (lernhelfer.de, wortwuchs.net,
germanlanguageguide.com, duckipedia.de и др.). Материалом для анализа фоносемантики немецких
глаголов звучания в прозаическом тексте послужил роман немецкого писателя-романтика, а также композитора начала ХIХ в., Э.Т.А. Гофмана –
«Die Elixiere des Teufels» (Элексиры дьявола). За
основу для анализа немецких глаголов в прозаическом тексте были взяты лексико-семантическая
96

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
классификация С.А. Филимоненко, т.к. она разработана на базе именно немецкого языка, и универсальная классификация звукоподражаний С.В. Воронина, с разработанными им формулами, как самая авторитетная из существующих фоносемантических классификаций. В исследовании использовались: метод фоносемантического анализа, метод
моделирования, описательный метод, количественный метод.
Существуют разные определения понятия «глаголы звучания», рассмотрим несколько из них. Е.
В. Голубева определяет глаголы звучания как лексико-семантическую категорию глаголов, которые
или образованы от звукоподражаний при помощи
словообразовательных ресурсов языка, или форма
которых связана со звуками, звуковая семантика
обусловливает их материальное буквенное выражение (например: шуршать, грохотать, греметь,
звенеть) [4]. Р.Р. Салахова указывает, что глаголы
звучания это те, которые характеризуют сам процесс звучания, и в основном они носят звукоподражательный характер [8]. Л.М. Васильев отмечает, что в подавляющем большинстве глаголы звучания характеризуют сам процесс звучания, при
этом тип издаваемого звука выражается обычно
имплицитно, то есть значением самого глагола [1,
с. 15]. Н.А. Гунина также утверждает, что категоризация глаголов звучания на лексическом уровне
связана с репрезентацией обязательных и факультативных компонентов фрейма «звучание», представляющего
собой
когнитивно-пропозициональную схему, которая позволяет моделировать
различные ситуации, связанные с возникновением
звучания [5].
Из данных определений видно, что глаголы
звучания очень близки по семантике к звукоподражательным глаголам и будут часто с ними совпадать. Глаголы звучания либо образованы от звукоподражаний и носят звукоподражательный характер, либо в основе семантики таких глаголов
лежит любое другое звучание. Таким образом,
можно включить подгруппу звукоподражательных
глаголов в группу глаголов звучания, т.к. вторая
будет обширнее, за счет звукосимволических глаголов и глаголов без выраженных фоносемантических черт, но с семой «производить звук».
Звукоподражательные единицы, передающие
то или иное звучание, в художественном тексте, в
свою очередь, как правило, характеризуются высокой фонетической мотивированностью. Выступая в качестве почти любой части речи, звукоподражательные единицы в виде глаголов звучания
мультиплицируют выразительность слова, за счет
категориального значения глагола – «действие».
Глагол во всем богатстве его семантики, со свойственными ему значениями грамматических форм
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и возможностями синтаксических связей, при
многообразии стилистических приёмов образного
употребления является неисчерпаемым источником экспрессии. Глагол используется в художественной речи прежде всего для передачи движения, выражающего динамику окружающего мира
и духовной жизни человека. Если писатель хочет
отобразить картины, в которых предметы перестают быть неподвижными, «вдохнуть жизнь» в
повествование, он обращается к глаголам. Важнейшая стилистическая функция глагола в художественной речи – придавать динамизм описаниям [3, c. 437].
Таким образом, глаголы звучания могут выполнять не только звукоизобразительную функцию в художественном тексте, но и делают его
более динамичным. Следовательно глаголы звучания – это крайне эффективное стилистическое
средство.
Если говорить о классификации глаголов звучания, то можно обнаружить достаточно различных семантических классификаций именно звукоподражательных глаголов, но не самих глаголов
звучания. В.С. Третьякова, например, даже выделяет «глаголы звучания» в качестве отдельной
группы звукоподражательных глаголов: 1) глаголы звучания: бекать, блеять, гудеть и пр.; 2) глаголы говорения (речи): бормотать, бубнить и пр.; 3)
глаголы физического воздействия на объект: стучать, тяпать и пр.; 4) глаголы падения: бацнуться,
грохнуться и пр.; 5) глаголы движения: карабкаться, прыгать и пр.; 6) глаголы физиологического
действия: икать, кашлять и пр.; 7) глаголы других
лексико-семантических групп, представленные
малочисленно: ЛСГ глаголов деятельности, прикосновения, влияния на объект и пр. [9, с. 10]. С.А.
Филимоненко, в свою очередь, занимался изучением звукоподражательных глаголов конкретно в
немецком языке. Он выделяет пять лексикосемантических групп звукоподражательных глаголов современного немецкого языка: 1) природные
звуки: plätschern журчать; tro(ö)pfen капать; 2) антропоцентричную группу: gurgeln полоскать горло; kichern хихикать; 3) анимальную группу:
bläffen лаять; bähen блеять; 4) звуки, издаваемые
рукотворными предметами и механизмами: flöten
играть на флейте; orgeln играть на органе; 5) смешанный тип (источником звука выступают природа, человек, животное или механизм): kratzen царапать; grapschen жадно хватать, цапать [10].
Методика фоносемантического анализа и, основанная на ней универсальная классификация
звукоподражаний, была разработана С. В. Ворониным. «Данная классификация предлагает научную основу для анализа звукоподражаний любого
языка в силу того, что она опирается на классифи-
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кацию объективных свойств денотата, т. е. акустических параметров отображаемого в слове звучания» [11, с. 278].
Все ономатопы С.В. Воронин делит на три
большие группы: инстанты, континуанты и
фреквентативы.
Инстанты, или удары, имеют общую модель
образования – «взрывной согласный + краткий
гласный + взрывной согласный». По высоте и интенсивности гласного различают мгновенные шумовые инстансы (например, англ. «kick», «tick») и
тоношумовые удары (типа англ. «knock»). Последние содержат часто в своем составе сонорный согласный и могут обозначать звуковые явления,
характеризующие бульканье, хлопанье, как,
например, англ. «gurgle».
Континуанты, или неудары, всегда имеют в основе интенсивный корневой гласный. По типу
входящего в состав модели фрикативного согласного различают:
1. Тоновые континуанты, в строении которых
отсутствует шумовой элемент.
Такие типы звучания вводят звуки блеяния,
мычания, гудения (например, англ. «peep»,
«bleep»).
2. Тоношумовые неудары, использующиеся для
обозначения шумового неудара, например, жужжания (англ. «buzz»).
3. Чисто шумовые, в составе которых есть глухой фрикативный согласный.
Такие единицы обозначают движение воздуха,
шепот, шипение, свист, шелест, движение воды.
Другими словами, данный вид звукоподражательных слов передает шум в «чистом» виде (например, англ. «slosh», «whistle»).
Фреквентативы, или диссонансы, обозначают
быструю последовательность ударов. Фонетическим коррелятом диссонанса является вибрант /r/.
В данном классе также различают несколько типов звучаний:
1. Чистые фреквентативы, денотатом которых
является трескучий звук, грохот, стрекотание
(англ. «tear», «jar»).
2. Фреквентативы квазиинстанты могут строиться по модели инстантов. Чаще всего они служат для обозначения быстрой последовательности
ударов, быстрого чередования ударов. Данные типы вводят звуки разрывания материи, разламывания твердого тела, царапания (англ. «crack»,
«crisp»).
3. Квазиконтинуанты, которые в свою очередь
подразделяются на:
• тоновые (передают шум моря, царапание
например, англ. «crack», «grate»);
• тоношумовые (обозначают шипение, потрескивание);
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• чисто шумовые (передают шуршание и шарканье).
Выделенные классы могут также объединяться
между собой, образуя гиперклассы:
- инстантов-континуантов;
- фреквентативов квазиинстантов-континуантов
[7].
Классификация С.В. Воронина подвергалась
критике Е.А. Шаминой в ее статье «Универсальная классификация ономатопов С.В. Воронина как
инструмент изучения языковых звукоподражаний»
за то, что та не обладает прогностическими свойствами. Тем не менее автор отмечает, что «исследовательский инструментарий классификации
ономатопов С.В. Воронина можно использовать
при изучении звукоподражательной лексики как в
синхронии, так и в диахронии, с использованием в
качестве материала как отдельных лексем или
лексико-семантических групп, так и текстов. Это
со всей очевидностью указывает на ее значимость
для теории фоносемантики и для практики применения принципов фоносемантического анализа в
исследовании звуковой материи языка» [11, c.
278].
Стоит также отметить вклад С.С. Шляховой в
изучение фоносемантики именно немецкой ономатопеи, чему посвящены многие труды автора.
Как одну из самых значимых ее работ можно выделить монографию «Немецкая ономатопея: история изучения, проблемы, немецко-русский словарь», где сделана первая попытка системного
лексикографического описания немецких ономатопей, зафиксированных в различных социальнофункциональных стратах немецкой речи [12].
Подводя итог, стоит отметить, что звукоподражания имеют хорошую теоретическую базу для
анализа на лексико-семантическом и фоносемантическом уровне, чем пользуются современные
исследователи ономатопеи. Тем не менее, звукоподражания по частеречной принадлежности в
лексико-семантическом плане выражения пока не
находят универсальных классификаций, если говорить о глаголах, а в классической фоносемантической классификации звукоподражаний С.В. Воронина части речи не учитываются вовсе.
За основу для анализа немецких глаголов в
прозаическом тексте были взяты лексикосемантическая классификация С.А. Филимоненко,
т.к. она разработана на базе именно немецкого
языка, и универсальная классификация звукоподражаний С.В. Воронина, с разработанными им
формулами, как самая авторитетная из существующих фоносемантических классификаций.
Глаголы звучания отбирались из различных источников, например труды таких авторов: С.С.
Шляхова (Немецкая ономатопея: история изуче-
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ния, проблемы, немецкорусский словарь: монография), А.А. Нуруллова (Ономатопея в современном английском, русском и немецком языках),
Katrin Senftleben (Plumpsen, klatschen, watscheln!
Kontrastive Analyse onomatopoetischer Wörter im
Deutschen und im Schwedischen anhand eines Kinderbuches), а также из различных электронных
немецких словарей и материалов (lernhelfer.de,
wortwuchs.net,
germanlanguageguide.com,
duckipedia.de и др.). Материалом для анализа фоносемантики немецких глаголов звучания в прозаическом тексте послужил роман немецкого писателя-романтика, а также композитора начала ХIХ
в., Э.Т.А. Гофмана – «Die Elixiere des Teufels»
(Элексиры дьявола).
Творчество Гофмана получило особенно широкий отклик в России. В.Г.Белинским и
А.И.Герценом Гофман был отмечен как значительное явление в литературе: в немалой степени
прямым подражателем Гофмана был А.А. Погорельский, некоторыми аспектами своего творчества был связан с этим немецким романтиком Н.В.
Гоголь, активно интересовался им Ф.М. Достоевский, следы воздействия Гофмана можно обнаружить и в художественном творчестве В.Ф. Одоевского [6].
Э.Т.А. Гофман обладал особым писательским
мастерством создания эффекта звукоизобразительности в тексте произведения посредством использования обилия звукоподражательной и звукосимволической лексики.
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Популярность писателя у русскоговорящего
читателя и его любовь к звукоизобразительной
лексике послужили обоснованием для выбора материала исследования.
Перейдем непосредственно к анализу фоносемантики немецких глаголов звучания в романе.
Следует отметить, что в рамках данного исследования при подсчете глаголов звучания в тексте
также учитывались их деривативы с отделяемыми
и неотделяемыми приставками; отглагольные существительные, образованные при помощи только
инфинитива; причастия первого и второго типа.
В произведении выявлено 563 случая употребления глаголов звучания, их форм и деривативов,
всего автором было использовано 96 уникальных
глаголов. Наиболее частотными глаголами звучания
в
тексте
оказались
следующие:
lachen/смеяться
(77),
beben/дрожать
(39),
rauschen/шуметь (27), klopfen/стучать (24), schwingen/качаться
(22),
heulen/выть
(21),
brausen/мчаться
(19),
tönen/звучать
(18),
flüstern/шептать
(17),
ächzen/охать
(14),
toben/бушевать (12), zucken/вздрогнуть (12), stammeln/запинаться (11), stöhnen/стонать (11),
gellen/резко звучать (10), schüttern/трястись (10) –
в скобках указано сколько раз употреблялся глагол, его формы и деривативы [13].
Ниже на рис. 1 продемонстрирована визуализация глагольной матрицы звучания произведения:

Рис. 1. Наиболее частотные глаголы звучания романа
Э.Т.А. Гофмана «Die Elixiere des Teufels»
Такое сочетание глаголов как «смеяться, дрожать, шуметь, стучать, качаться, выть, мчаться,
звучать, шептать, охать, бушевать, вздрогнуть,
запинаться, стонать, резко звучать, трястись» –
вполне в духе произведения и ассоциируется с

одержимостью. Что может говорить о сознательном подборе автором соответствующих глаголов
звучания при создании текста произведения. Частое употребление автором данных глаголов звучания в тексте выполняет экспрессивную функ99
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цию, создает нужный эмоциональный фон у читателя.
Представленные глаголы звучания, согласно
классификации С. А. Филимоненко, можно разделить на следующие группы:
1. Глаголы природных звуков: rauschen,
brausen;
2. Глаголы антропоцентрической группы:
lachen, flüstern, ächzen, stammeln, stöhnen;
3. Глаголы смешанного типа beben, klopfen,
heulen, zucken, gellen, schüttern, schwingen, tönen,
toben.
Примечательно, что именно глаголы смешанного типа представляют самую большую группу,
это подчеркивает дуализм, который является отличительной чертой идеостиля автора, и который,
несомненно, находит свое отражение также в данном романе.
Попытка проанализировать исследуемые глаголы звучания по формулам С.В. Воронина, которые
можно найти в его труде «Английские ономатопы:
Фоносемантическая классификация» [2], дала следующие результаты:
– Инстанты: toben/бушевать, klopfen /стучать,
zucken/вздрогнуть;
–
Чисто
шумовые
континуанты:
flüstern/шептать, ächzen/охать;
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–
Чисто
шумовые
квазиконтинуанты:
rauschen/шуметь;
– Инстанты-континуанты: stammeln/запинаться,
schüttern/трястись;
– Фреквентативы квазиинстанты-континуанты:
brausen/мчаться.
Как видно из данной классификации, инстанты
представлены самой большой группой, чисто шумовые квазиконтинуанты и фреквентативы квазиинстанты-континуанты включают в свою группу
по одному глаголу из всех исследуемых и представляют самые малочисленные группы. Чистые
фреквентативы не представлены совсем. Семь глаголов не подошли ни под одну формулу С. В. Воронина:
heulen/выть,
stöhnen/стонать,
schwingen/качаться,
gellen/резко
звучать,
beben/дрожать, tönen/звучать, lachen/смеяться –
соответственно они не должны являться звукоподражаниями. Тем не менее, интуитивно в данных
глаголах читается их фонетическая мотивированность: выть – хоууу – heulen, качаться – вжух/швух
– schwingen, смеяться – ахаха – lachen, дрожать –
быбыбы – beben. Касательно того, совпала ли семантика немецких глаголов с их фоносемантикой
согласно группам, в которые они были откалиброваны, получены следующие результаты:

Таблица 1
Соответствие семантики исследуемых немецких глаголов звучания
их фоносемантике по классификации С. В. Воронина
Фоносемантика
Фоносемантика
Фоносемантика
совпадает
не совпадает
не определена
Инстанты: стук, щелканье, булька- toben
zucken
нье, хлопанье
klopfen
Чисто шумовые континуанты: ше- flüstern
пот, шипение, свист, шелест, дви- ächzen
жение воды и воздуха
Чисто шумовые квазиконтинуанты: rauschen
шуршание и шарканье
Инстанты-континуанты: удар с поstammeln
следующим тоном
schüttern
Фреквентативы
квазиинстантыbrausen
континуанты: смешанные звучания,
одним из компонентов которых является диссонансное звучание
Из данной таблицы видно, что большинство из
исследуемых немецких глаголов звучания соответствуют своей фоносемантике, и рисуют фоносемантическую картину следующего характера:
«стуки, шепот, движение воздуха и шум» – для
передачи преимущественно именно таких звуков
служат глаголы звучания в романе Э.Т.А. Гофмана
«Die Elixiere des Teufels». Однако, наличие несовпадений и тот факт, что не все из представленных
глаголов с явной фонетической мотивированно-

стью подходят под разработанные С.В. Ворониным формулы на базе английского языка, может
говорить о том, что каждый язык нуждается в собственных критериях фоносемантической классификации.
Заключение
В результате исследования удалось определить,
что наиболее частотные глаголы звучания в
оригинальном тексте романа Э.Т.А. Гофмана
«Эликсиры дьявола» по классификации С.В.
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Воронина представлены инстантами, чисто
шумовыми континуантами, чисто шумовыми
квазиконтинуантами, инстантами-континуантами,
фреквентативами квазиинстантами-континуантами и их фоносемантика кроется в передаче звука
стуков, шепота, движения воздуха и шума. Также
исследуемые глаголы были поделены на три
лексико-семантические группы по классификации
С.А. Филимоненко: глаголы природных звуков,
глаголы антропоцентрической группы и глаголы
смешанного типа. Из которых глаголов звучания
смешанного типа оказалось большинство, что
указывает на их стилистическую функцию
выражения дуальности.
В ходе исследования для достижения указанных выше результатов было уточнено понятие
«глаголы звучания», многие исследователи отмечают, что это по большей части звукоподражательные глаголы; было выяснено, какие существуют классификации глаголов звучания по семантическому и фоносемантическому признаку: в
результате анализа теоретических источников выяснилось, что глаголы звучания пока не находят
универсальных семантических и фоносемантических классификаций; были найдены и подсчитаны
глаголы звучания и их формы в оригинальном
тексте романа Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры дьявола»: было выявлено 563 случая употребления глаголов звучания, их форм и деривативов, всего автором было использовано 96 уникальных глаголов; были определены глаголы звучания, которые
встречаются в тексте чаще остальных: наиболее
частотными оказались 16 глаголов звучания; и
данные глаголы были подвергнуты фоносемантическому анализу.
Также было обнаружено, что не все из представленных глаголов звучания с явной фонетической мотивированностью подходят под разработанные С.В. Ворониным на базе английского языка фоносемантические формулы. В перспективе
стоит продолжать исследования по поиску фоносемантических универсалий.
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***
PHONOSEMANTICS OF GERMAN SOUND VERBS IN A PROSE TEXT
(BASED ON THE NOVEL BY E.T.A. HOFFMAN "DIE ELIXIERE DES TEUFELS")
Anokhina A.A., Assistant Professor,
Institute of Oriental Studies – School of Regional and International Studies,
Far Eastern Federal University
Abstract: the article deals with the problem of searching for a universal semantic and phonosemantic classification of
sound verbs. The purpose of this study was to determine which phonosemantic features have the most frequent sound verbs in
the original text of E.T.A. Hoffman's novel "Elixirs of the Devil". The article used the method of phonosemantic analysis,
modeling, descriptive method, quantitative method. As a result of the analysis of theoretical sources, it turned out that sound
verbs have not found universal semantic and phonosemantic classifications yet. The analysis of the studied sound verbs
showed that E.T.A. Hoffman selected verbs that are associated with obsession, thereby creating the necessary emotional background for the reader. Most of the verbs studied turned out to be instants, according to the phonosemantic classification of onomatopoeia by S.V. Voronin. The sound verbs of the novel draw a phonosemantic picture of the following character: "knocks,
whispers, air movement and noise". It was also found that not all of the presented sound verbs with obvious phonetic motivation fit the formulas developed by S.V. Voronin on the basis of the English language.
Keywords: sound verbs, onomatopoeic verbs, phonosemantics, onomatopoeia, E.T.A. Hoffman
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В НАЗВАНИЯХ ЗАВЕДЕНИЙ
ПИТАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ НАЗВАНИЙ ЗАВЕДЕНИЙ ПИТАНИЯ
Г. ТЮМЕНИ, Г. СИЭТЛА И Г. ТУЛУЗЫ)
Исакова А.А.,
Тюменский государственный университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-312-90050
Аннотация: в статье рассматривается специфика использования прецедентных текстов при создании названий заведений питания на материале названий г. Тюмени, г. Сиэтла и г. Тулузы. Выделяются четыре функции прецедентных
названий заведений питания в русском, английском и французском языках: глобализирующая, межкультурнокоммуникативная, популяризирующая, репутационная. Прецедентные феномены активно применяются в номинации
заведений питания г. Тюмени, г. Сиэтла и г. Тулузы, что выражается в использовании известных текстов, названий
фильмов, художественных произведений, их героев, названий музыкальных композиций, имен известных личностей
(художников, певцов, актеров, политиков, писателей, меценатов и т.п.). Исследование продемонстрировало, что в русском, английском и французском языках используются национальные и общеуниверсальные источники прецедентности. К первым относятся своеобразные культурные символы языковой картины мира отдельного народа. Ко вторым –
общие культурные символы, известные большинству образованных людей.
Ключевые слова: номинация, название заведения питания, эргоним, прецедентность, г. Тюмень, г. Сиэтл, г. Тулуза

Прецедентные феномены в названиях заведений питания отражают культурные символы народа и позволяют увеличить степень воздействия на
адресата. Прецедентное название заведения питания воспринимается как нечто известное для адресата. Если прецедентный текст имеет положительную коннотацию, то название заведения с этим
прецедентным текстом также будет восприниматься положительно. Кроме того, прецедентные
названия вносят элемент новизны в городской эргонимикон и повышают интерес к определенному
заведению.
Роль прецедентных текстов в названиях заведений питания сложно переоценить, так как они позволяют сформировать статус будущего заведения,
создать представление о типе кухни, обозначить
принадлежность к определенной культуре, продемонстрировать современность или историчность
заведения. В этом случае определенные качества
одного объекта передаются другому объекту. Материалом нашего исследования послужили названия заведений питания, функционирующих в г.
Тюмени (Россия), г. Сиэтле (США) и г. Тулузе
(Франция). Источниками для сбора названий заведений питания послужил официальный сайт
Tripadvisor, в котором размещается информация о
заведениях питания для потенциальных туристов.
Теоретической базой исследования послужили
работы Ю.Н. Караулова [7], И.В. Захаренко [5],
Д.В. Багаевой [5], Д.Б. Гудкова [3, 5], В.В. Красных [5, 8], И.В. Крюковой [9], Е.А. Нахимовой
[12], М.Б. Дюжевой [4], В.Л. Латышевой [10], И.В.
Высоцкой [2], Е.А. Флейшер [14], Т.А. Зуевой [6],
А.А. Околиздаевой [6], Д.Д. Молодцовой [11],

С.А. Цамакаевой [11], П.С. Акининой [1] и Е.Ю.
Поздняковой [13].
Истоки теории прецедентности находятся в исследованиях Ю.Н. Караулова, который отмечал,
что прецедент существует «в межпоколенной передаче текста» [7, c. 50]. Ученый относил к прецедентным текстам также памятники искусства.
Именно с его работ ведет отсчет теория прецедентности в отечественном языкознании.
Важной задачей при исследовании прецедентности является определение «культурных предметов» [3, с. 100], в которых отражается языковое и
культурное наследие народа.
Определение базовых понятий теории прецедентности дается в коллективной работе И.В. Захаренко, Д.В. Багаевой, Д.Б. Гудкова, В.В. Красных. Авторы предлагают свою схему взаимодействия прецедентных феноменов, которая отражает
процессы их функционирования [5].
Многие исследователи отмечают неоднозначность толкования терминов, относящихся к теории
прецедентности. На наш взгляд, эта проблема обусловлена тем, что изначально было дано объемное
определение базового понятия «прецедентного
текста», что в свою очередь привело к расплывчатости терминологических границ, с одной стороны, но разностороннему рассмотрению проблемы
с другой. На наш взгляд, неоднозначность толкования данного термина предполагает потенциальную возможность комплексного объяснения значимого языкового феномена.
Проблема прецедентности в именах собственных на материале рекламного имени рассмотрена
в исследовании И.В. Крюковой [9]. Базовые осно103
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вы теории прецедентности применимо к имени
собственному описала Е.А. Флейшер [14].
Специфика взаимодействия языка и культуры в
прецедентных феноменах представлена в исследовании М.Б. Дюжевой [4].
Отдельное внимание в работах исследователей
отводится классификации по характеру прецедентности – глобальные, национальные и социумные прецедентные феномены [12, с. 75].
Признаки и функции прецедентных феноменов
описаны в работе В.Л. Латышевой [10].
Как и любая научная теория, теория прецедентности имеет неоднозначные толкования. В.Л.
Высоцкая описала и объяснила некоторые из подобных вопросов, в частности процесс трансформации прецедентности [2].
В области переводческих практик прецедентность рассматривается в работах Д.Д. Молодцовой
и С.А. Цамакаевой [11].
П.С. Акинина исследовала критерии выделения
прецедентных текстов на основе классической
классификации В.В. Красных [1]. Кроме того, автор отмечает важную роль прецедентности в литературе.
Е.Ю. Позднякова отмечает, что «прецедентные
феномены обладают большой информационной
емкостью, поскольку представляют собой свернутый текст, сохраняющий ассоциативные связи с
исходным текстом [13, c. 117]. Действительно,
прецедентность позволяет создать название, которое будет представлять собой текст о тексте.
Т.А. Зуева и А.А. Околиздаева составили классификацию эргонимов города Екатеринбурга по
источнику прецедентности, в которой они выделили девять основных видов: антропонимы, топонимы, гидронимы, мифонимы, герои и названия
мультфильмов и кинофильмов, астронимы, фольклорные персонажи, идеологемы и литературная
ономастика. К наиболее продуктивным авторы
относят литературную ономастику, мифонимы,
имена героев и названия мультфильмов и кинофильмов [6, c. 101-103].
В ряде случаев к номинативным единицам также относят прецедентные имена. «Прецедентные
имена – это широко известные имена собственные, которые используются в тексте не столько
для обозначения конкретного человека (ситуации,
города, организации и др.), сколько в качестве
своего рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб» [12, c. 4]. Действительно, прецедентные имена активно используются в номинации заведений питания. В г. Тюмени они представляют значимый пласт – ресторан Дягилев, кофейня Прокофьев, ресторан Тургенев, бар Есенин и т.п. В г. Сиэтле к такого рода
названиям
относятся
Machiavelli,
Smith,

2022, №8
Fitzgerald's Sports Bar и т.п. В г. Тулузе – Michel
Sarran, Le Victor Hugo, Le Gavroche и т.п.
Рассматриваемый способ номинации имеет ряд
преимуществ перед другими, но его эффективное
использование во многом зависит от правильного
выбора того или иного прецедентного имени в
каждом случае. Этот тезис подтверждают результаты ассоциативного эксперимента по восприятию
прецедентности в эргонимах Екатеринбурга Т.А.
Зуевой и А.А. Околиздаевой. Авторы отмечают,
что «на степень успешного определения источников прецедентности влияет объем индивидуального знания респондентов» [6, c. 109]. Действительно, это важный критерий узнаваемости источника
прецедента и правильного его восприятия. Тем не
менее, большое значение имеет уровень образования потенциальных клиентов, их предполагаемый
культурный опыт и лингвострановедческие знания. На наш взгляд, посредством использования
прецедентных онимов в названиях заведений питания, можно усилить эффективность воздействия
эргонима на потенциальных посетителей, спровоцировать интерес определенной группы общества,
создать соответствующую ассоциативную реакцию и в полной мере реализовать прагматическую
функцию названия.
В номинации заведений питания используются
различные виды прецедентных текстов, что позволяет рассматривать их как значимый компонент
городского эргонимикона. Уникальная «способность» прецедентных феноменов аккумулировать
в себе различные культурные символы и знаки
позволяет создать название, наиболее подходящее
для определенной ячейки общества.
В рамках исследования были рассмотрены
названия заведений питания, функционирующих в
г. Тюмени, г. Сиэтле и г. Тулузе. Использование
прецедентных текстов в номинации заведения питания наделяет название новыми дополнительными функциями. Мы выделили четыре функции
прецедентных названий заведений питания. К ним
относятся: глобализирующая, межкультурнокоммуникативная, популяризирующая, репутационная. Все эти функции могут оказывать необходимое воздействие на адресата и усиливать прагматический эффект прецедентного названия. К
прецедентным названиям заведений питания мы
относим названия заведений питания, созданные с
использованием прецедентных текстов различного
характера.
Глобализирующая функция реализуется посредством использования прецедентных текстов,
относящихся к мировым культурным символам
(например: в г. Тюмени – ресторан Ной, в г. Сиэтле – Morfey's Cake Shoppe, в г. Тулузе – Einstein
Bros. Bagels). Номинатор повышает уровень свое-

104

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
го заведения через подобные названия – от городского до более широких масштабов.
Межкультурно-коммуникативная функция реализуется через использование различных прецедентных феноменов, относящихся к другой культуре. В этом случае формируется интерес к другой
культуре и толерантное отношение к представителям этой культуры (например: в г. Тюмени – кафе
Бухара, в г. Сиэтле – Machiavelli Ristorante, в г.
Тулузе – Le Florida). Номинатор участвует в межкультурной коммуникации через название заведения, которое условно становится местом коммуникации.
Популяризирующая функция активно проявляется в названиях заведений питания, созданных
посредством прецедентных онимов. Она проявляется в переносе известности отдельных культурных символов на популярность названия заведения питания. Например: в г. Тюмени – кафе Челентано, в г. Сиэтле – How to Cook a Wolf, в г. Тулузе – Le petit prince.
Репутационная функция реализуется посредством придания заведению питания качеств и характеристик определенного культурного символа.
Происходит метафорический перенос «репутации»
прецедентного имени с одного объекта на другой.
Номинатор повышает статус своего заведения через использование прецедентного текста (например: в г. Тюмени – ресторан Тургенев, в г. Сиэтле
– Fitzgerald's Sports Bar, в г. Тулузе – Le Victor
Hugo).
Все описанные функции прецедентных названий заведений питания способствуют формированию определенных коннотаций у адресата, поскольку воспринимаются им через призму прецедентных текстов как «знакомые», с соответствующим ассоциативным рядом.
Таким образом, рассмотрена специфика использования прецедентных феноменов в номинации заведений питания. Выявлены и описаны
функции, реализуемые в названиях, созданных с
использованием прецедентности.
Прецедентные тексты активно применяются в
номинации заведений питания г. Тюмени, г. Сиэтла и г. Тулузы, что выражается в использовании
известных текстов, названий фильмов, художественных произведений, их героев, названий музыкальных композиций, имен известных личностей (художников, певцов, актеров, политиков,
писателей, меценатов и т.п.). Результаты исследования показали, что в каждом языке используются
как свои источники прецедентности, своеобразные
культурные символы языковой картины мира отдельного народа, так и общеуниверсальные культурные символы, знакомые большинству образованных людей (ресторан Будда в г. Тюмени, ре-
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сторан Dante's Inferno Dogs в г. Сиэтле, бистро Le
Bistrot D'Hercule в г. Тулузе). Полагаем, что данный вывод косвенно указывает на номинативную
относительность в прецедентных названиях заведений питания в русском, английском и французском языках.
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PRECEDENT PHENOMENA IN NAMES OF EATING PLACES (ON THE MATERIAL
OF NAMES OF EATING PLACES IN TYUMEN, SEATTLE AND TOLOUSE)
Isakova A.A.,
University of Tyumen
Abstract: this article is devoted to the specifics of using precedent texts in creating the names of eating places based on the
names of Tyumen, Seattle and Toulouse. Four functions of precedent names of eating places in Russian, English and French
are distinguished (globalizing, intercultural and communicative, popularizing, reputational). Precedent phenomena are actively
used in the nomination of the eating places in Tyumen, Seattle and Toulouse, which is expressed in the use of well-known
texts, film titles, works of art, their heroes, names of musical compositions, names of famous personalities (artists, singers,
actors, politicians, writers, patrons, etc.). The study demonstrated that national and universal sources of precedence are used in
Russian, English and French languages. The former include peculiar cultural symbols of the linguistic picture of the world of
an individual people. To the second – common cultural symbols known to the most educated people.
Keywords: nomination, name of eating places, ergonym, precedent, Tyumen, Seattle, Toulouse
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ИНГУШСКОГО
И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ
Олигова М.Б., ассистент,
Льянова А.М., доцент,
Мальсагова Х.А., старший преподаватель,
Ингушский государственный университет
Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ количественных и порядковых числительных в ингушском и
немецком языках. При этом основное внимание уделялось особенностям образования и функционирования этих единиц в обоих рассматриваемых языках. Выбор данной темы обусловлен тем, что с каждым днем всё возрастает интерес
со стороны лингвистов к исследованию различных языковых явлений на основе сравнительного анализа не только
родственных языков, но и языков, генетически отдаленных друг от друга, какими являются ингушский и немецкий
языки. Такой подход к исследованию языков позволяет выявить и охарактеризовать как общие черты (способ образования количественных числительных 13-19 в ингушском и немецком языках), так и специфические особенности отдельных изучаемых языков (вегизимальная система счета в ингушском и десятеричная система с сохранением «остатков» счета по дюжинам в немецком языке), что позволяет раскрыть внутренние законы развития языка. Количественные числительные в ингушском языке неизменяемы, что является одним из отличительных признаков грамматики
этого языка. В немецком языке при сочетании числительного с существительным проявляются определенные структурные особенности. Порядковые числительные с давних пор считались спорной категорией лексических единиц. Нет
сомнения в их близости с прилагательными. Об этом свидетельствует схожие морфологические признаки и употребление в предложениях в качестве определения.
Несмотря на то, что данные языки отнесены учеными к разным языковым группам, в ходе исследования данного
вопроса мы пришли к выводу, что числительные в ингушском и немецком языках имеют общие черты в формах образования.
Ключевые слова: ингушский язык, немецкий язык, имена числительные, количественные, порядковые, вегизимальная система счета, сопоставительный анализ

Целью данного исследования является комплексный анализ особенностей образования количественных, порядковых числительных ингушского и немецкого языков, сопоставляя их с фактами.
В данной работе использованы описательный
и сопоставительный методы исследования.
Данная работа является актуальной в связи с
тем, что проблема исследования имени числительного – это малоизученный вопрос, как для ингушского, так и для других кавказских языков,
особенно в сопоставлении с другими (в данном
случае с немецким) языками. Состояние научной
базы в освещении данной проблемы неудовлетворительно.
Ю.Д. Дешериевым в его работе «Сравнительноисторическая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития»
определены разряды числительных нахских языков. Это такие, как количественные, распределительные, последовательные, собирательные, кратные. В данном исследовании планируется провести сопоставительный анализ ингушских и немецких количественных и порядковых числительных.
Имена числительные в ингушском языке формировались на протяжении длительного периода,
и особая ценность в научном плане заключается в
том, что они представляют собой древний самостоятельный словарный фонд. Ингушский язык
относится к языкам с двадцатеричной или вегизи-

мальной системой счета. Данная система считается самой древней из всех известных на сегодняшний день. Такая же система представлена в языках
других кавказских народов (грузинском, абхазском, адыгейском, нахско-дагестанских), в некоторых европейских (например, в албанском). Основание 20 при счете использовалось в культуре
майя и ацтеков и т.д.
При вегизимальной системе счета – названия
десятков являются производными от числительного «двадцать». Так в ингушском ткъо – двадцать,
ткъаь итт (букв.: двадцать десять) «тридцать»,
шовзткъа – «сорок», шовзткъе итт – «пятьдесят», кховзткъа – «шестьдесят», кховзткъе итт –
«семьдесят», дезткъа – «восемьдесят», дезткъе
итт – «девяносто». Число «сто» выражается в ингушском языке посредством особого слова б1аь
(б1у – «войско»), а слово «тысяча» – эзар заимствовано из персидского языка («тысяча» перс.
hazâr), но в равной степени может быть употреблено итт б1аь (букв.: 10 сотен). 10000 можно сказать двумя способами – б1аьз б1аь (букв.: 100 раз
100) или итт эзар (букв.: 10 тысяч), для обозначения 1000000 используется либо интернациональное миллион либо эзарза эзар (букв.: 1000 раз
1000).
В немецком языке, в отличие от ингушского,
представлена десятеричная система числительных
или система счисления с основанием 10, «но со107
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хранились остатки другого счета по дюжинам» [5,
с. 237].
Числительные 1-10 в обоих рассматриваемых
языках «обозначаются простыми счетными словами» (табл. 1), но в немецком 11 и 12 «сохранили
особые названия, свидетельствующие о столкновении двух систем»: в словах elf (дрвн. einlif) и

zwölf (дрвн. zwelif) второй элемент обозначает
«остаток». Кроме привычного слова hundert, обозначающего числительное «сто», в немецком языке существовало слово Großhundert для обозначения числительного 120, а также наряду с tausend
засвидетельствовано Großtausend (1200) [5, с. 237238].
Таблица 1
Количественные числительные 1-12 в системе немецкого и ингушского языков
1.
eins
ца1
2.
zwei
шиъ
3.
drei
кхоъ
4.
vier
диъ
5.
fünf
пхиъ
6.
sechs
ялх
7.
sieben
ворх1
8.
acht
барх1
9.
neun
ийс
10.
zehn
итт
11.
elf
цхьайтта (цхьаъ+итт)
12.
zwölf
шийтта (шиъ+итт)

Количественные числительные в немецком
языке неизменяемы. Исключение составляют eins,
zwei и drei.
Числительное eins выступая в качестве атрибута перед именем существительным, склоняется как
неопределенный артикль: Im Garten fand sie Federn eines Vogels (родительный падеж, мужской
род).
Числительные zwei и drei остаются неизменными, но могут получать в родительном и дательном
падежах окончания –er, –en: Das Ergebnis zweier
Teams fiel sehr positive aus. Die Koffer dreier Hotelgäste wurden gestohlen. An einem sonnigen Septembermorgen pflügten zwei Bauern auf zweien dieser
Äcker… [1, с. 166].
Количественные числительные 13-19 образуются в немецком языке путем словосложения: к
числительным 1-9 добавляется zehn – 10: dreizehn,
vierzehn, fünfzehn, sechszehn и д.р., Аналогичным
образом образуются числа 11-18 и в ингушском: 1
«ца1» +10 «итт» = 11 «цхьайтта», 2 «шиъ» + 10
«итт» = 12 «шийтта», 3 «кхоъ» + 10 «итт» = 13
«кхойтта» и т.д.
До сегодняшнего дня нет точных сведений о
способе образования числительного 19 «ткъеста».
Вполне возможно, что данная терминоединица
образована сочетанием «ткъаьннена йисте» –
около двадцати, рядом с двадцатью [3, с. 127].
При образовании числительных, обозначающих целые десятки, в немецком языке к числительным 1-9 добавляется аффикс –zig: zwanzig
«двадцать» , vierzig «сорок», achtzig «восемьдесят»… В случае «тридцати» к трём добавляется
суффикс – ßig: dreißig. Чтобы объяснить природу

этого «противоречия», обратимся к словарю Дуден «Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle»
(Словарь языковых сомнительных случаев): десятки в немецком языке образуются путем прибавления суффикса –zig, который восходит непосредственно к германскому слову, которое начиналось на –t (tigus Ц десятка). Внутри сложного
слова, состоящего из основного числа в качестве
первой части и слова tigus в качестве второй,
начальной «t», как правило, предшествовала согласная (zwan-, vier-, fünf- и т.д.). И, согласно закону о передвижении согласных, «t» переходит во
фрикативный [ts] = z, данное правило не распространяется на гласные, здесь –t перешел в твердую
букву –s ([s] = ß), отсюда: drei-ß-ig [6, с. 241].
Интересным является тот факт, что немецкие
числительные 21-99 (кроме десятков) читаются в
обратно направлении, например, 22 – zweiundzwanzig (два и двадцать), 33 – dreiunddreißig (три и
тридцать), 45 – fünfundvierzig (пять и сорок).
Числительные сто и тысяча в немецком языке
выражается либо счетными по своим функциям
существительными «das Hundert» (гот. hund –
«сотня»), «das Tausend» и производными от них
неизменяемыми количественными числительными
«hundert», «tausend».
Числительные представляют собой «закостенелый» пласт лексем, они не образуются от других
частей речи, в то же время могут служить базой
для образования других частей речи. Так, например, в современном немецком языке можно обнаружить большое количество слов, в которые входят числительные eins, zwei, drei. Среди них большое количество прилагательных, таких как
108

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №8

eindeutig (однозначно/ый), einäugig (одноглазый),
einfach (одинарный/простой), einförmig (однообразный), einheitlich (единообразный); такие существительные как die Einheit (единство), das Einerlei
(однообразие), die Einzahl (единственное число,
ср.: инг. цхьоален таьрахь), der Einer (одночка),
die Zweideutigkeit (двусмысленность), das Dreieck
(треугольник); глаголы einigen (сплачивать),
einwiegen (уравновешивать), einwilligen (соглашаться), и др.
Такую же тенденцию можно наблюдать в ингушском, где от числительных ца1, шиъ, кхоъ образуются слова, относящиеся к другим частям речи: цхьоал (одиночество, ср.: нем die Einsamkeit),
цхьоален таьрахь (единственное число, ср.: нем
die Einzahl), цхьатарра (одинаково, ср.: нем
einerlei), цхьалха (одинарный, ср.: нем. einzeln),
цхьаь (одинокий, ср.: нем. einsam), цкъа (однажды;
ср. нем. einmal ), ши даг хилар (сомневаться, ср.:
нем. zweifeln), кхолханца (в тройном размере).
Количественные числительные служат основой
для образования всех остальных числительных:
порядковых, кратных, дробных. Имя числительное
в ингушском и немецком языках характеризуется
наличием в нем целого ряда характерных разрядов
с лексико-грамматическими особенностями.
Как известно, понятие числа является семантической основой имен числительных, как части речи. «Числительные относятся к именным частям
речи, т.к. имеют ряд общих свойств с именами
существительными и прилагательными, как с точки зрения синтаксического употребления, так и
состава грамматических категорий и словоизменения» [7].

Количественные числительные ингушского
языка, находясь в подчинительной связи с основным компонентом, в словосочетаниях не согласуются с главными компонентами ни в классе, ни в
числе, то есть слово, определяемое любым количественным именем числительным, становится в
именительный падеж единственного числа: ши
оаркхинг (букв. два тарелка, мн.ч. от слова оаркхинг – оаркхингаш), итт оаркхинг, ткъо оаркхинг;
кхо саг («саг» во множественном числе «нах»),
ворх1 саг.
В редких случаях числительные могут употребляться во множественном числе, а именно если оно употребляется с существительными, которые представлены только в форме множественного числа: шиаш б1аргасинош «двое очков»,
кхоъаш ц1енош «три дома».
«Нейтральность числительных по отношению к
грамматическому числу связана, по всей вероятности, с тем, что при обозначении числа подразумевается понимание количества считаемых предметов, как единое целое» [3, с. 124]. Отсутствие
практической необходимости в употреблении числительных во множественном числе и привело к
утрате числительными необходимости в употреблении их во множественном числе.
В немецком, напротив, как и в русском, существительные с числительными от двух употребляются во множественном числе: zwei Bücher, acht
Stühle, vier Handys…
В ингушском языке по грамматическим классам изменяется только числительное диъ «четыре»
и все производные от него количественные и порядковые числительные.
Таблица 2
Изменение числительного диъ (четыре) по классам
Класс в
Класс й
Класс б
Класс д
виъ к1аьнк «четыре йиъ йи1иг
биъ ког
диъ г1анд
мальчика»
«четыре девочки»
«четыре ноги»
«четыре стула»
Виълаг1а
к1анк Йиълаг1а
йи1иг Биълаг1а
ког Диълаг1а
г1анд
«четвертый мальчик» «четвертая девочка»
«четвертая нога»
«четвертый стул»

Нельзя упускать из виду то обстоятельство, что
в ходе исторического развития числительные в
ингушском языке, возможно, сами по себе подверглись изменениям. «Числительное в синтаксическом смысле являлось приложением к названию
считаемого предмета и согласовывалось с ним в
падеже» [3, с. 123]. Например, шиъ – щиъар
устаг1 (двухлетняя овца), кхоъ – кхоъар бер
(трехлетний ребенок). Часть термина для определения возраста с окончанием –ар свидетельствует,
что в ходе своего развития ингушским языком
утрачена указанная форма определения возраста
на основе числительных шиъ/два, кхоъ/три. В современном ингушском языке как правило более

употребительна форма «шиъ/кхоъ шу даьнна»
(двух-/ трехлетний). Такая же форма определения
возраста существует и в немецком языке: zweijähriges, dreijähriges.
Нужно обратить внимание на то, что числительные «ца1», «шиъ», «кхоъ», «пхиъ» выступая в
качестве определения при определяемом имени
существительном утрачивают гамзу Ъ, она сохраняется только у числительного «диъ»: Цунга
духьала цхьа каьхат кхаьчад (он получил всего
одно письмо); Хи ши т1адам санна (как две капли
воды); Кхаь машенац замаьлха бахар уж (они поехали за невестой на трех машинах); Пхи сом (пять
рублей); но: биъ пен юкъе ваг1а (сидит в четырёх
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стенах).
Порядковые числительные с давних пор считались спорной категорией лексических единиц. Нет
сомнения в их близости с прилагательными. Об
этом свидетельствует схожие морфологические
признаки и употребление в предложениях в качестве определения. Порядковые числительные выражают порядок предметов при счете. Они отвечают на вопросы малаг1а?/массалаг1а? (который?)
в ингушском языке и welche/er/es? в немецком.
Порядковые числительные (die Ordinalzahlen) в
немецком языке образуются посредством присоединения суффикса –te к количественным числительным 2-19 и суффикса –ste к количественным
числительным от 20 и выше:
der/die/das vierte (четвертый), fünfte (пятый), но
der/die/das erste (первый), zweite (второй), dritte
(третий), siebte (седьмой), achte (восьмой) относятся к особым случаям образования числительных.
В немецком языке порядковые числительные,
выступают в качестве определения при имени существительном, изменяются по родам (erste Liebe,
zweites Kind, dritter Brief), употребляются с артиклем (die vierte Frage, ein achtes Buch, der zweite
Hund) или притяжательным местоимением (mein
erstes Buch, dein fünftes Kind, sein siebter Brief) и
склоняются как прилагательные, например:. die
zweite Frage, eine zweite Frage, nach der zweiten
Frage.
В ингушском языке порядковые числительные
образуются от количественных посредством словообразовательного аффикса –лаг1а (–ллаг1а): ца1
– цхьоалаг1а, ялх – ялхлаг1а, итт – иттлаг1а, шиъ –
шоллаг1а, б1аь – б1оаллаг1а. При образовании
порядковых форм числительных некоторые согласные и гласные в корне подверглись изменениям (как и в немецком языке, например: 1 «eins» –
1-ый «erste», 3 «drei» – 3ий «dritte», 7 «sieben» –
7ой «siebte»…): ца1 (один) гласная а переходит в
дифтонг оа: цхьоалаг1а (первый); шиъ (два) –
шоллаг1а (второй) – корневая гласная и заменена
на о, конечный твердый знак выпадает. В настоящее время не представляется возможным научно
обоснованно объяснить происхождение лабиализованного [o] в основе слова «шоллаг1а». «Возможно, что здесь имеет место образование косвенной основы или же унификация основы порядковых числительных до десяти с гласным [o]» [4,
461]. Удвоенная буква л встречается только в слове «шоллаг1а».
При образовании порядковой формы числительного от кхоъ (три) – кхоалаг1а, корневая гласная о переходит в оа с выпадением конечной гамзы ъ.
В словосочетаниях с существительными порядковые числительные при склонении в косвенных
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падежах получают приставку –ча: ялхлаг1а во1
(именительный падеж) – ялхлаг1ча во1аца (союзный падеж) – ялхлаг1ча во1ал (сравнительный падеж) – ялхлаг1ча во1ага (местный падеж) и т.д.
Исследование системы числительных на материале немецкого и ингушского языков подтверждает тот факт, что данный ареал является уникальным исследовательским объектом, позволяющим раскрыть богатство грамматических и лексических форм. Рассматриваемые в данной статье
языки относятся большинством лингвистов к разным языковым группам. Этим обусловлена большая разница в образовании форм исследуемых
языковых элементов. Тем не менее, проведенное
нами исследование наглядно демонстрирует, что у
числительных ингушского языка больше общих
черт с числительными немецкого языка, чем русского. Кроме совпадений в формах образования,
особый интерес вызывает пересечение лексикосемантических полей числительных в двух представленных языках. Но это является темой для отдельного исследования.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NUMERALS OF THE INGUSH AND GERMAN LANGUAGES
Oligova M.B., Assistant Professor,
Lyanova A.M., Associate Professor,
Malsagova Kh.A., Senior Lecturer,
Ingush State University
Abstract: the article presents a comparative analysis of quantitative and ordinal numerals in the Ingush and German languages. At the same time, the main attention was paid to the peculiarities of the formation and functioning of these units in
both languages under consideration. The choice of this topic is due to the fact that every day there is an increasing interest on
the part of linguists in the study of various linguistic phenomena based on a comparative analysis of not only related languages,
but also languages genetically distant from each other, such as Ingush and German. This approach to the study of languages
allows us to identify and characterize both common features (the method of formation of quantitative numerals 13-19 in Ingush
and German) and specific features of individual languages studied (the vegisimal counting system in Ingush and the decimal
system with the preservation of the "balances" of the score by dozens in German), which allows us to reveal the internal laws
of development language. Quantitative numerals in the Ingush language are unchangeable, which is one of the distinguishing
features of the grammar of this language. In German, when a numeral is combined with a noun, certain structural features manifest themselves. Ordinal numerals have long been considered a controversial category of lexical units. There is no doubt about
their proximity to adjectives. This is evidenced by similar morphological features and use in sentences as a definition. Despite
the fact that these languages are attributed by scientists to different language
Keywords: Ingush language, German language, numerical names, cardinal, ordinal, vigesimal system, comparative analysis
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ КОНЦЕПТА «ЧЕЛОВЕК» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Товсултанова С.В.,
Манцаева А.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Чеченский государственный университет
Аннотация: цель статьи – показать общее и различное у русского и английского народов через призму устойчивых образов в сознании носителей данных культур, которые вербализируются в фразеологических единицах с соматизмами.
Значимость исследуемого феномена заключается в том, что тело человека используется для создания различных
метафорических переносов и обозначения различных сфер человеческой деятельности.
Причиной постоянного внимания к соматизму является тот факт, что речь видит уникальность человека не столько
в его интеллектуальных или духовных чертах, сколько в особенностях его строения и функциях частей тела, которые
неразрывно связаны с ним.
В структуре фразеологизмов, сохраняя свою языковую функцию и собственно языковое значение, передаются
культурные символы с присущим им ценностным содержанием.
В основе символов лежат образы, обладающие бесконечностью границ смысловой интерпретации. Символы создаются за счет фоновых знаний и определяются национальными, культурологическими, социальными факторами.
Таким образом симбиоз сопоставимого и лингвокультурологического анализа позволяет поднять исследования в
области фразеологии на новый уровень и сделать возможным выявление культурных различий в жизни отдельных
лингвокультурных сообществ, а также лучше понять собственную культуру и менталитет.
Ключевые слова: сопоставительный анализ, культура, фразеологизм, культурный код, экстралингвистическая
действительность, соматический компонент, антропоцентризм

Язык выступает всегда инструментом создания,
развития, сохранения и передачи достижений духовной и материальной культуры следующими
поколениями через экстралингвистическую действительность. Экстралингвистическая действительность или культурное пространство состоит из
определенных кодов культуры, набрасывающих
«сетку» на окружающий мир, представляя особенности его членения, категоризации и структурирования в языковом сознании [4, с. 94], через систему знаков материального и духовного мира, которая стала носителям культурных значений, доступных «чтению» носителями этой культуры и
языка.
Культурные коды соотносятся с архетипическими представлениями о Вселенной, эталонами,
стереотипами и уникальностью национальной
культуры, в рамках которых изначально осуществляется языковая концептуализация и категоризация действительности.
Одним из способов репрезентации культурного
кода в языковом сознании являются фразеологизмы. Их популярности способствует актуальность
содержания, яркая образность, народность, понятность грамматического оформления и стилистическое разнообразие.
Культура аккумулируется в языковой картине
мира, которая в свою очередь отражает в языке
экстралингвистическую действительность. Культурные коды соотносятся с древнейшими архетипическими представлениями человека, поэтому
они универсальны по своей природе [5, с. 45].

Таким образом выделяют следующие коды
культуры: соматический (телесный), пространственный, временной, предметный, биоморфный и
духовный.
Современные сопоставимые исследования фразеологических единиц с соматическим компонентом с позиций лингвокульторологических исследований являются наиболее актуальными. Этим
объясняется внимание исследователей к изучению
соотношения языка и культуры, национальной
специфики мировоззрения в картинах мира близкородственных и разноструктурных языках, через
выделение семантических особенностей и структурных сдвигов, поскольку контрастные признаки
отчетливо проявляются на фоне подобных признаков.
Древнейшим кодом культуры является соматический код, так как познание окружающего мира
человек начал именно с самого себя. Причиной
постоянного внимания к соматизму является тот
факт, что речь видит уникальность человека не
столько в его интеллектуальных или духовных
чертах, сколько в особенностях его строения и
функциях частей тела, которые неразрывно связаны с ним [7, с. 46].
Одним из способов репрезентации соматического кода культуры в языковом сознании являются фразеологизмы с соматическим компонентом,
источником культурной интерпретации которых
выступают символы. Символ – это продукт человеческого сознания [8, с. 56]. С давних времен человек обращался к символизации окружающего
112

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
его мира, таким образом, символ выступает специфическим элементом кодирования культурного
пространства. Кодирование культурного пространства с помощью символов человек начинает
с самого себя, поэтому различные соматизмы –
названия частей тела человека вместе с языковой
семантикой – характеризуются дополнительной
культурной семантикой, определенной символической значимости, которая утвердилась в мировой культуре и имеет свое отражение в представлениях национально-культурных сообществ [9, с.
34].
Фразеологическая система языка – явление
сложное, многомерное, гетерогенное, что предполагает возможность разных аспектов ее рассмотрения.
Развитие
лингвокультурологического
направления изучения фразеологии ориентирует
исследователя на изучение фразеологических единиц как знаков культуры.
В структуре фразеологизма у отдельных компонентов вырабатывается символьное значение.
Такие фразеологизмы требуют особого изучения.
М.Л. Ковшова предполагает, что эти фразеологизмы, сохраняя свою языковую функцию и собственно языковое значение, развивают в семантике символьный компонент, т.е. передают культурную идею с присущим ей ценностным содержанием [3, с. 38]. Таким образом, для раскрытия культурного содержания фраз важно представить описание символов.
В основе символа лежит образ, обладающий
бесконечностью границ смысловой интерпретации. Символический характер составляющих фразеологизма является важным элементом внутренней формы устойчивого оборота. Он формируется
в языковом сознании на основе реальных фактов
бытия. Символический образ создается за счет
фоновых знаний и определяется национальными,
культурологическими, социальными факторами.
Описать данный образ, интерпретировать его
помогает культурный контекст. Интерпретация
образа дается на основе соотнесения внутренней
формы с кодами культуры. Итак, слова- реалии в
составе фразеологизма обладают ценным символическим содержанием.
Образы, заключенные во внутренней форме
фразеологической единицы, помогают передать
миропонимание говорящего. Поэтому они являются ключевыми в разработке концептуального содержания высказывания, и соответственно, должны рассматриваться как важнейшие элементы в
структуре целого.
Языковая картина мира и миропонимание передается компонентами семантической структуры
фразеологизма, «единством ее основных составляющих: фразеологического значения и внутрен-
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ней формы, образной основы, в которую инвариантное значение фразеологической единицы кодируется языковым сознанием» [2, с. 195]. Именно в
контексте раскрывается образ устойчивого оборота, реализуются свойства его семантики, актуализируется его значение. К тому же символическое
значение компонентов фразеологического оборота
подчас отражает сложный путь развития образа.
Представляется интересным исследование скрытого потенциального смысла компонентов фраз,
подверженных символизации, которые призваны
раскрыть суть высказывания.
Так, Л.А. Манерко сопоставляет соматическую
лексику русского и английского языков [6, с. 67];
Л.Ю. Буянова изучает фразеологизмы с соматическим компонентом в национальных вариантах английского языка (британском и американском) на
основе сопоставительного анализа, выделяя основные виды вариативных отношений [1, с. 26];
Т.П. Черкова обнаруживает общие и национальные различия соматических фразеологические
единицы русского и английского языков [8, с. 56].
Сопоставительный анализ является одним из
актуальных направлений современного языкознания. Его применяют для изучения общих закономерностей функционирования неродственных
языков, структурных сдвигов в них, понимания
языка как целостной системы и глубокого исследование ее научных основ [3, с. 21]. Цель таких
исследований – изучение изоморфных и алломорфных явлений, присущих выбранным для сопоставления языкам, при этом сопоставляются
языки как одной семьи, так и разных.
Задачей нашего исследования является сопоставительный анализ фразеологического аспекта
социального концепта «человек» в русском и английском языках. Конструкт «человек» принадлежит к универсальным и присутствует в русской
так и в английской культурах. Значимость исследуемого феномена заключается в том, что тело
человека используется для создания различных
метафорических обозначений и состояний человеческой деятельности.
Анализ фразеологических единиц в русском и
английском языках имеет антропоцентрическое
направление, то есть описывает человека по характеру деятельности, эмоциями, чувствами, психологическому и социальному положению, умственным качествам человека, отношениями, характером и внешностью, то есть позволяет категорировать реальность.
Внешность является одним из вместительных
источников информации, являющейся основой
суждений человека о других и себе самом, например, во время межличностного понимания в коммуникации. В языке эта информация отражается в
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семантике широкого круга единиц, которые интерпретируют поступающую зрительную информацию.
Образ внешности создается, прежде всего, частями тела человека, что объясняет наличие в корпусе разноязычных фразеологизмов единиц соответствующей семантики:
аrm candy – привлекательный спутник / спутница для официального мероприятия;
hard on the eyes – неприглядный, гадкий;
easy on the eye – привлекательный;
not a hair out of place – очень опрятная внешность;
knee-high to a jackrabbit – очень маленький или
низкий;
crow's feet – морщины у глаз;
лебяжья шея / лебединая шея – высокая, красивая;
заячья губа – врожденное раздвоение верхней
губы у человека;
волос на одну трёпку у кого-л. – о человеке, который лысеет;
волосок за волосинкой бегает с дубинкой – о
жидких волосах, которые плохо растут.
Категория «возраст» как многогранный системный феномен отражает в себе взаимосвязь
биологических констант и социально-историческую среду. Возраст как продолжительность человеческой жизни выполняет двойную функцию
распределения и отчисления.
Фразеологические единицы называют возраст,
представляя человека по возрастным особенностям через типичные жизненные ситуации, что
позволяет исследовать средства репрезентации
«биологического времени» в английском и русском языках:
babe in arms – маленький ребенок (которого носят на руках);
long in the tooth – старый;
cut wisdom teeth – достичь зрелого возраста;
an old head on young shoulders / a wise head on
young shoulders – ребенок или молодой человек,
который думает и говорит как пожилой человек,
который имеет больше жизненного опыта;
at your mother's (or father's) knee – в раннем возрасте;
knee-high to a grasshopper – очень молодой;
молоко на губах не обсохло у кого-л. – о том,
кто еще недостаточно опытный для того, чтобы
противоречить или спорить с кем-то;
дожить до седых волос – до старости;
с молодых ногтей – с детских или молодых лет.
Физическое состояние / самочувствие:
That'll put hairs on your chest! – это тебя взбодрит!
sloshed to the ears - алкогольное опьянение;
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dead on one's feet / on its feet – изможденный;
walk someone's feet off – устать от ходьбы;
keep your hair on! – сохранять спокойствие;
have the sun in (one's) eyes – быть навеселе;
cough one's head off – долгий и изнурительный
кашель;
pissed out of your head – очень пьяный; cop a
head – быть в состоянии алкогольного опьянения
или отравления медикаментами;
как рукой сняло – совсем прошло (о боли);
волосы болят у кого-л. – о головной боли с похмелья;
голова трещит, раскалывается – сильная головная боль;
ног под собой не слышать – очень устать (от
долгой или быстрой ходьбы, бега).
Физические действия: not turn a hair – не шевельнуться;
give somebody a thick ear – ударить кого-то
(наказать ребенка);
pring to one's feet – быстро вставать;
get some weight off one's feet – садиться;
have a heavy foot – очень быстро водить машину;
get your finger out – спешить; wear / work your
fingers to the bone – упорно работать;
put foot – спешить; давать волю рукам – бить;
ударить со всего плеча – ударить резко, размахом всей руки.
Как видно из приведенных примеров, вербализация различных информационных участков биофизического концепта «человек» демонстрирует
изоморфизмы, в частности, относительно физического состояния, физических действий, ориентирования в пространстве, внешности, возраста и т.д.
Проведение исследования показало, что фразеологические единицы социального концепта
«человек» в русском и английском языках имеют
как изоморфные, так и алломорфные черты, указывающие на самобытность и специфику мировоззрения того или иного социума. Симбиоз сопоставимого и лингвокультурологического анализа позволяет поднять исследования фразеологии на качественно новый уровень и сделать возможным
выявление культурных доминант и различий в
жизни отдельных лингвокультурных сообществ, а
также лучше понять собственную культуру и менталитет.
Анализ лингвокультурных особенностей фразеологических единиц с соматическим компонентом на базе английского и русского языков показал, что симбиоз сопоставимого и лингвокультурологического анализа позволяет поднять исследования фразеологии на качественно новый уровень и сделать возможным выявление культурных
доминант и различий в жизни отдельных лингво-
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культурных сообществ, а также лучше понять собственную культуру и менталитет.

9. Чепкова Т. П. Русские фразеологизмы. Узнаем и учим. М.: Флинта: Наука, 2018. 99 с.
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***
LINGUOCULTUROLOGICAL ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL
UNITS OF THE CONCEPT "MAN" IN RUSSIAN AND ENGLISH
Tovsultanova S.V.,
Mantsaeva A.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chechen State University
Abstract: the purpose of the article is to show the common and different features of the Russian and English peoples
through the prism of stable images in the minds of carriers of these cultures, which are verbalized in phraseological units with
somaticisms.
The significance of the phenomenon under study lies in the fact that the human body is used to create various metaphorical
transfers and designations of various spheres of human activity.
The reason for the constant attention to somatism is the fact that speech sees the uniqueness of a person not so much in his
intellectual or spiritual features, but in the features of his structure and functions of body parts that are inextricably linked with
him.
In the structure of phraseological units, preserving their linguistic function and the actual linguistic meaning, cultural symbols with their inherent value content are transmitted.
The symbols are based on images that have infinite boundaries of semantic interpretation. Symbols are created at the expense of background knowledge and are determined by national, cultural, social factors.
Thus, the symbiosis of comparable and linguoculturological analysis makes it possible to raise research in the field of phraseology to a new level and make it possible to identify cultural differences in the life of individual linguistic and cultural communities, as well as to better understand their own culture and mentality.
Keywords: comparative analysis, culture, phraseological unit, cultural code, extralinguistic reality, somatic component, anthropocentrism
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТОСФЕР «ЛОЖЬ», «ГОРДЫНЯ», «ЛЕНЬ»,
«ЗАВИСТЬ», «ЖАДНОСТЬ» В ЛЕЗГИНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ПАРЕМИЙ)
Вердиханова Ф.Б., старший преподаватель,
Епифанова М.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Иртуганова Э.Д., ассистент,
Лысикова И.В., ассистент,
Астраханский государственный университет
Аннотация: актуальность работы определяется ростом интереса нынешней науки, как к национальным, так и
групповым концептосферам. В статье отмечается, что на данный момент мы наблюдаем небольшое количество исследований, в полном объеме изучающих отрицательную оценку в лезгинских паремиях, а также посвященных сопоставлению таких разных по структуре, семантике, типологии, неконтактных языков, как лезгинский и английский языки.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы при написании курсовых и выпускных квалификационных работ, а также при составлении специального курса.
Предметом исследования являются концепты с преимущественно отрицательной оценкой в лезгинском и английском
языках на материале паремий. Для более глубокого понимания смысла паремий, был проведен сопоставительный анализ отрицательно-оценочных концептов, с учетом их смысловой наполненности. Целью исследования является анализ
паремиологических единиц лезгинского и английского языков для определения особенностей концептуализации отрицательной оценки, исторически сложившихся в привычном сознании данных языковых коллективов. В статье акцентируется внимание на изучении теоретических и методологических материалов исследования паремий с оценочным выражением в лезгинском и английском языках. Авторы решают задачу в части определения группы паремиологических единиц, выражающих преимущественно отрицательную оценку из фонда паремий двух языков. Имеет место
изучение паремий, представляющих негативное значение в концептах тапарар/lie («ложь»), такабурлувал/pride («гордыня»), пехилвал/envy («зависть»), мискьивал/greed («жадность»), кагьулвал/laziness («лень») в системном сравнении
разных языков. Представлен анализ межъязыковых пословиц, синонимичных паремий и эксклюзивных единиц лезгинского языка.
Ключевые слова: паремия, фразеологические единицы, оценка, cмысловое значение, слот, концептосфера

Для осуществления обозначенных задач в данной работе используются такие методы и приемы
языкового изучения материала, как метод проведения компонентной оценки, анализ обусловленный контекстом, структурой и семантикой, анализ
словарных определений. В работе применен метод
сравнительного анализа, предназначенный для
определения системных сходств и отличий, квалифицирующих исследуемые элементы в лезгинском и английском языках. Основными методами
исследования лингвистических единиц становятся
методы познавательно-мыслительного языкознания, а именно анализ концептов и метод семантического исследования.
Материалом исследования послужили сборники английских и лезгинских пословиц и поговорок, одно- и двуязычные словари, научные работы
по сопоставительному и типологическому языкознанию, в которых получили реализацию анализируемые паремии сопоставляемых языков.
В.Н. Телия считает, что фразеологизмы того
или иного языка обладают мультикультурным составом. Данная позиция исходит из того, что образы и понятия, фиксированные в нем, являются
своеобразной «нишей» для аккумуляции менталитета, и она в своем роде связана с реальной, обще-

Введение
О потребности и целесообразности анализа
лингвистических явлений по принципу сравнительно-сопоставительного исследования говорит
нынешнее развитие и слияние языков, в том числе
и национальных.
При этом важнейшим фактором отражения взаимодействия или противодействия индивида с реальностью, остается оценочный фактор. «Оценка –
один из ключевых элементов в системе рефлекторной деятельности, который в значительной
степени связан с человеческим сознанием» [2].
Паремиологические единицы выступают в качестве объекта или среды и используются для
хранения и передачи культурной информации, а
фонд паремий служит средством линвокультурной
концептуализации оценки. Паремии обладают познавательными, мыслительными и общекогнитивными ресурсами. Они показывают житейский
опыт народа, устанавливают исторические факты
и демонстрируют культурную эволюцию. С помощью паремий воспитывается комплект психологических инструментов индивида, помогающих
ему находиться в гармонии с окружающей средой
и содействовать жизнеустойчивости.
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ственной, национальной культурой данной языковой группы, а, значит, может указывать на ее
культурные ценности [7].
В лингвокультурологическом контексте пословицу распознают как лингвистический текст, который рассказывает о культуре той или иной языковой общности, а, значит, исследует этническое
мировоззрение и лингвокультурное сознание [6].
По А.В. Кунину пословицы и поговорки являются «коммуникативными фразеологическими
единицами» [5].
С.Г. Тер-Минасова рассматривает «язык – как
сокровищницу, кладовую, копилку для культуры.
Язык содержит и передает культурные ценности Ц
в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и
научной литературе, в формах письменной и устной речи» [8].
Когнитивное языкознание изучает ментальную
направленность народного мышления, в частности, в этом заключается природа паремий. Данная
работа посвящена изучению в большей степени
негативной оценки фонда паремий разных по
структуре и семантике языков, а именно, лезгинского и английского языков, и необходимости обнаружения общих и разносторонних этнических
элементов концептосферы, выявляющих национальные и культурные специфики языков и мышления народов без исключения. В основе данного
анализа лежит гипотеза о том, что при исследовании и сравнении лингвистической концептуализации отрицательной оценки в паремиях разноструктурных языков обнаруживаются общие элементы, указывающие на идентичные отношения в
восприятии негатива, и общие элементы, как фактор индивидуальности и самобытности смысловых
единиц языка.
Отрицательная «оценка» передает не только
индивидуальные или личностные стереотипы или
образы о мировоззрении одного человека, а также
дает возможность познать национальный дух и
характер народа. И только анализ, проведенный с
помощью сопоставления, позволяет находить
средства для демонстрации негативного отношения, обнаружить особенности и характерные черты присущие определенному языку. Наряду с фразеологией, паремика идентифицирует источники
информации об особенностях представления людей, которые указывают на понимание тем или
иным народом форм общественного сознания,
например, этики и морали.
Основная часть
В своем исследовании мы остановили свой выбор на более распространенных и общепринятых
концептах отрицательной оценки, которые имеют
латентное выражение негатива: «тапарар»-
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«lie/ложь», «такабурлувал»-«pride/гордыня», «пехилвал»-«envy/зависть»,
«мискьивал»«greed/жадность», «кагьулвал»-«laziness/лень».
Паремиологические единицы с концептом
«ложь» в исследуемых языках оказываются сходными по предметно-образной наглядности, демонстрируя наличие общего понимания и восприятия
лжи и обмана у лезгинского и английского народов: «Садра таб авурдан чlалал мадни фидач» –
«He who lies once is never believed again/Кто раз
обманет, тому больше не поверят»; «Тапари таб
рухуда» – «Deceit breeds deceit/Обман порождает
обман»; «Тапарин кlвачер куьруь жеда» – «Lies
have short legs/У лжи ноги коротки»; «Тапарчидин
чlалал сад сефер фида» – «A lier is believed only
once/Лжецу верят единожды»; «Гзаф кьин къадайда, гзаф табни ийида – «He who will swear will
lie/Кто часто клянется, тот часто врет».
В английском языке существуют группы паремий, трактующиеся лаконичностью формы, обладающие предметно-образным содержанием, свидетельствующие об оригинальности мышления
каждого народа («вводя в заблуждение другихвводишь в заблуждение и себя», «типичными особенностями лгуна являются – болтливость, подлость», «ложь оптимальна, а правда менее предпочтительна»).
При анализе концепта «гордыня» было обнаружено, что данный концепт имеет схожую семантику в исследуемых лингвистических культурах.
Это демонстрируют следующие паремии, имеющие почти одинаковое предметно-образное содержание и относящиеся к значениям «горделивость, спесь, важность, чванство, заносчивость,
напыщенность».
Значимой с семантической точки зрения в английском языке является наличие группы паремий
«гордыня – покатость, греховная страсть в религии», «двум гордецам вместе не жить», «гордыня
не позволяет признать потерю», «гордец – не
храбрец», «гордец – сноб». В лезгинских афоризмах найдены эквиваленты «сопоставление гордеца
с насекомыми», «гордыня – черта, присущая всем
в той или иной мере», «горделивый не поддается
смирению».
Понятие лень имеет много общего в плане
смыслового значения единиц в двух исследуемых
языках, однако имеет различное воспроизведение:
в английском языке: несущественный смысл, причины, цели; состояние застоя (о технике); в лезгинском языке: отсутствие обязанностей, забот и
дел.
В паремиологии рассматриваемых языков, концепт «лень» по строению и структуре соответствует трем фреймам и пяти слотам («Лень-уклонение
от забот»; «Лень-проявление вялости»; «Лень-
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бездействие»; «Ленивый всегда находит оправдания»; «Ленивому больше остальных требуется
проявлять рвение или усердие»; «Ленивый привык
больше языком болтать, нежели прилагать усилия»; «Лень порождает нищету»; «Ленивый обвиняет в своих неудачах других»). Существуют и
оригинальные слоты для исследуемого языка:
англ. - «Лень - ослабляет разум»; «Лень - негативное проявление в религии»; «Успех приходит к
тому, кто трудится»; лезг. – «Жедай кар-фад
ая/Лучше не откладывать то , что можно сделать
вовремя»; «Кагьулвиляй гзаф кар кувадарда/ Лень
влечет за собой потери»; «Зегьметди инсандал
абурлувал гъида/Человека работа украшает»; «Кагьул инсанди масадан зегьметдиз къимет гудач/Ленивый не прочь воспользоваться чужим
трудом»; «Кагьул инсандин яшайишдихъ зирингвал жедач/У ленивого неподвижный уклад жизни». Подобных оригинальных слотов в лезгинском
языке заметно больше, что указывает на универсальность и объемность употребления концепта в
паремиях, а также о важности данного концептуального признака для лезгинской лингвистической
культуры. Лезгинам свойственно трудолюбие, соответственно, данный народ отрицательно относится к проявлению лени.
Компаративный анализ концепта «зависть» в
целом показывает, что паремии в составе которых
присутствует данный концепт характеризуются
посредством олицетворения цвета, как в лезгинском; «Пехилвиляй къацу хьана/От зависти позеленел», «Лацу ва чулав пехилвал/Белая или черная
зависть», так и в английском языке; «Green-eyed
monster/зеленоглазый монстр», «Green with
envy/От зависти позеленел».
В исследуемых языках встречается ряд пословиц с концептом «зависть», в которых сам концепт
носит смысл социального сравнения, которое подвергающий сомнению уважение человека, прежде
всего к себе. Это сравнение в какой-то степени
ведет к саморазрушению и, следовательно, несет
опасность не только себе, но и окружающим:
«Къуншидин верч къаз хьиз аквада/Курица соседа
всегда выглядит гусыней», «Къунши къуншидал
пехил жеда/Сосед соседу завидует», «Envy shoots
at others and wounds herself/Завистливый целится в
других, а ранит себя», «Envy has no holiday – Завистливые глаза всегда не сыты».
Акцентируя внимание на положении другого
человека в обществе, на его ценностях,
преимуществах, высоком качестве жизни, зависть
не умеет терпеть чужое благополучие: «Бахт авай
чкада пехилвални жеда/ Где счастье, там и
зависть», «Envy doesn’t enter an empty house/Где
несчастье, там зависти нет». Зависть истончает
чувство благодарности. Сдерживать зависть
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практически невозможно. Крайне назидательный
смысл проглядывается в пословице: «Маса касдин
бахтуниз пехилвал ийимир/Чужому счастью не
завидуй».
Английская языковая культура склонна
дифференцировать
паремии,
в
которых
представляется идея о том, что нет людей,
независимых от зависти: «The potter envies the
potter, the smith the smith/Горшечник завидует
горшечнику, кузнец кузнецу», «If envy were a rash,
the whole town would be ill/Если бы зависть была
сыпью, весь город был бы болен».
Также в английской паремиологии обнаруживается мысль о том, что высоконравственному,
достойному и бескорыстному человеку не
присуща зависть: «Envy never dwells in noble
soul/Зависть никогда не живет в благородной
душе»; настоящая дружба разрушает зависть и
сближает людей «Envy is destroyed by true
friendship/Зависть
разрушается
настоящей
дружбой»; зависть друзей дает повод усомниться в
настоящей дружбе. Исходя из этого, зависть друга
считается хуже, чем ненависть врага «The envy of
a friend is considered worse than the hatred of an
enemy».
Далее мы обращаем внимание на исполнение
концепта «жадность». В толковом словаре
лезгинского языка приводится следующее:
мискьивал – скупость; мискьивал квай –
скуповатый; мискьивал авун – скупиться,
проявлять скупость; мискьивилелди (нареч.) –
скупо; мискьи инсан – жадный человек.
Синонимический
ряд
прилагательныхсинонимов формируется посредством образования
прилагательных от существительных, а также
необходимо подчеркнуть непроизводные основы,
состоящие из тюркских и персидских заимствований: къанихвал, азгъунвал, темягькарвал [3].
Переходя к толковым словарям английского
языка, находим ряд синонимов для данного концепта:
greed (жадность, алчность)
avidity (алчность, жадность)
greediness (жадность, алчность, прожорливость, ненасытность)
жадность к деньгам – greed for money
ненасытная жадность – insatiable avarice
avarice (алчность, жадность, корыстолюбие)
сам демон жадности, дьявольская жадность
– the devil of avarice
rapacity (жадность, хищность, ненасытность,
прожорливость)
cupidity (алчность, жадность, скаредность)
acquisitiveness (стяжательство, жадность, жажда наживы)
insatiability (ненасытность, жадность)
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edacity (жадность, прожорливость)
bulimia (жадность, чувство голода)
Greed – a strong wish to have more money, things
or power than you need/ сильное желание иметь
больше денег, вещей или власти, чем вам нужно
(Macmillan).
Cupidity – the strong feeling of wanting much
more than you need/ сильное чувство желания гораздо большего, чем вам нужно [10].
Rapacity – statement when you are never satisfied
until you have taken everything that you can
take/состояние, когда вы никогда не будете удовлетворены, пока не возьмете все, что можете
взять [10].
Avarice – strong feeling that you want to have a lot
of money and possessions and keep them for yourself/
сильное чувство, что вы хотите иметь много денег
и имущества и сохранить их для себя [10].
Covetousness – feeling of wanting to have something that someone else has especially money/ чувство желания иметь что-то, что есть у кого-то другого, особенно деньги [10].
В данном случае особое внимание можно обратить на смысловую наполненность «a strong feeling
or wish to have much more».
Изучаемый концепт в английском языке
характеризуется с применением единиц стилистической
фигуры
явного
и
намеренного
преувеличения: “ always/ totally/ everything”,
которые приковывают внимание к алчности,
бесконечному желанию обладать чем-либо: He
who is greedy is always in want. (Horace, Ancient
Roman poet, 65 BC – 8 BC) [4].
Далее мы переходим к рассмотрению разновидностей устойчивых выражений, которые отличает определенный набор структурных, семантических и функциональных особенностей. Арсентьева Е.Ф. выделяет следующие фразеологические
единицы
в
английском:
«engross
the
market/скупать товар для перепродажи его по более высокой цене»-«make hay/наживаться»-«a
wolfish appetite/волчий аппетит»-«grab and
keep/хватай и держи»-«open one’s mouth too
wide/широко открывать рот» [1].
В лезгинском языке можно встретить следующие паремии («тух тежедай руфун/ненасытная
утроба» – «кепекдихъ багъмиш жеда/ из-за гроша
удавится» – «жанавурдин нефс авайди/обладать
волчим аппетитом» – «хъуьтlуьз жив акъудиз жедач/зимой снега не выпросишь» и др.).
Вышеуказанные
паремии
двух
языков
отражают сегмент «нецелесообразность действий», который дифференцирует, что поведение и
действия жадного человека практически не
являются рациональными и осмысленными. Более
того анализ паремий показывает, что лексема
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«зависть»
довольно
часто
выступает
перформативным
синонимом
термина
«жадность»:
«Greed
is
envy’s
eldest
brother/Жадность старший брат зависти» - «Greed
and envy are good neighbors/Жадность и зависть
хорошие
соседи».
В
лезгинском
языке
обнаруживаются пословицы и поговорки, в
которых понятие жадность имплицируется с
другими негативно маркированными понятиями,
например лицемерие и предательство: « Мез
ширин я, гъил кlеви/Язык дающий, а рука
отнимающая»-«Кепекдихъ ватан маса гуда/За
деньги и родину продаст».
Заключение
Оценочные концепты на примере паремий в
разных по структуре и семантике языках являются
достаточно убедительной иллюстрацией того, что
этническо-культурная особенность концептосферы остается актуальной в лигвистической
культуре народа. «Ложь», «гордыня», «лень»,
«зависть», «жадность» – это лексические единицы,
обозначающие негативные и порицаемые черты
характера человека, которые выявляются и в
лезгинской, и в английской культуре. И все же
лингвистическое исследование данных концептов
лучше продемонстрировано в английском языке.
Также мы можем заметить, что не все английские
пословицы с данными концептами в составе
имеют эквиваленты в лезгинском языке. Стоит
отметить, что все указанные паремии в целом
относятся к классам функционально-стилевой
коннотации и обусловлены преимущественным
употреблением языковой единицы в какой-то
определенной сфере общения.
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COMPARATIVE ANALYSIS AND LINGUOCULTURAL PECULIARITIES
OF CONCEPTOSPHERES “LIE”, “PRIDE”, “LAZINESS”, “ENVY”,
“GREED” IN LEZGIAN AND ENGLISH LANGUAGES (IN PROVERBS)
Verdikhanova F.B., Senior Lecturer,
Epifanova M.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate professor,
Irtuganova E.D., Assistant Professor,
Lysikova I.V., Assistant Professor,
Astrakhan State University
Abstract: the relevance of the work is determined by the growing interest of modern science, both in national and group
concept spheres. The article notes that at the moment we are observing a small number of studies that fully study the negative
evaluation in Lezgin paroemias, as well as devoted to the comparison of non-contact languages that are so different in structure, semantics, typology, such as Lezgi and English. The practical significance of the study is that its results can be used in
writing term papers and final qualification papers, as well as in compiling a special course. The subject of the study are concepts with a predominantly negative assessment in Lezgi and English on the basis of proverbs. For a deeper understanding of
the meaning of proverbs, a comparative analysis of negative-evaluative concepts was carried out, taking into account their semantic content. The aim of the study is to analyze the paremiological units of the Lezghin and English languages in order to
determine the features of the conceptualization of a negative assessment that have historically developed in the habitual minds
of these language communities. The article focuses on the study of theoretical and methodological materials for the study of
proverbs with evaluative expressions in Lezgi and English. The authors solve the problem in terms of determining the group of
paremiological units expressing a predominantly negative assessment from the fund of proverbs of the two languages. There is
a study of proverbs that represent a negative meaning in the concepts of taparar/lie ("lie"), takaburluwal/pride ("pride"), pehilwal/envy ("envy"), miskywal/greed ("greed"), kagyulwal/laziness ( "laziness") in a systematic comparison of different languages. The analysis of interlingual proverbs, synonymous proverbs and exclusive units of the Lezgi language is presented.
Keywords: paremia, phraseological units, value, semantic meaning, slot, conceptosphere
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА «ЛУНЬ ЮЙ» НА ПРИМЕРАХ
ПЕРЕВОДОВ П.С. ПОПОВА, И.И. СЕМЕНЕНКО, Л.С. ПЕРЕЛОМОВА
Чжан Сюэлинь, старший преподаватель,
Лю Ди, доцент,
Институт иностранных языков,
Хэйхэский университет, Китай
Данная статья является результатом работы ключевого проекта экономического
и социального развития провинции Хэйлунцзян в 2020 году :«Лингвистический анализ
русских переводов «Лунь Сюй» в сопоставительном аспекте ». Номер проекта: 20529
Аннотация: основателем философской и религиозной системы конфуцианства выступал известный китайский
философ Конфуций, одним из ключевых текстов которого стал трактат «Лунь Юй». Трактат составлен из кратких заметок и диалогов разных философов с участием Конфуция. Трактат «Лунь Юй» начали переводить с XVIII века, его
основной целью стало ознакомление русских читателей с основными принципами конфуцианства. Трактат «Лунь
Юй» является классическим трудом конфуцианства, в котором объясняется сущность его идей. Именно поэтому на
сегодняшний день в мире являются популярными его переводы, которые оказывают положительное воздействие на
конфуцианство и распространение в мире древней китайской культуры. В последние годы в текстах перевода трактата
«Лунь Юй» прослеживается более глубокое понимание трактата, что обусловлено тем, что переводчики перестают
пользоваться и ограничиваться буквальным переводом. Именно поэтому на сегодняшний день повышается количество работ, которые выполнены переводчиками методом свободного перевода, который облегчает современному читателю понимание исходного текста и основных идей конфуцианства. Стратегии буквального перевода трактата отходят на второй план, так как для углубления конфуцианской культуры становится логичным свободный перевод. Статья посвящена сопоставительному исследованию стратегий русских переводов трактата «Лунь Юй», являющегося
одним из главных произведений конфуцианства в Китае. Сопоставительный анализ проводился на примере стратегий
перевода П.С. Попова, И.И. Семененко и Л.С. Переломова. Нами были проанализированы лексические единицы, выраженные в метафорической форме в философском трактате «Лунь Юй» и их перевод на русский язык в контексте
исследуемых переводчиков.
Ключевые слова: перевод, стратегии перевода, лексические единицы, конфуцианство, Конфуций

В Китайской Народной Республике, да и во
всем мире одним из наиболее известных произведений конфуцианства считается трактат «Лун
Юй» («Беседы и суждения»). Данный трактат –
это моральная модель социума, предоставляющая
возможность для проведения тщательного исследования субъективной текстовой организации. В
научных трудах Н.К. Онипенко и Г.А. Золотовой
указывалось, что с помощью анализа лингвистической концепции субъектной перспективы высказываний можно интерпретировать основные объекты грамматического характера, т.е. рассмотреть
текст с позиции грамматической системы и антропоцентрического анализа [2, c. 108].
В России первый перевод «Лунь Юй» был
представлен в начале XIX в. Н.Я. Бичуриным. После этого последователи переводы П.С. Попова,
В.П. Васильева и других переводчиков. В контексте настоящее исследования автор остановится на
исследовании стратегий перевода текста «Лунь
Юй» на примерах переводов П.С. Попова [5], И.И.
Семененко [6], Л.С. Переломова [4] в рамках сопоставительного исследования.
При переводе «Лунь Юй» различия у разных
переводчиках наблюдаются в каждом суждении и
на каждом языковом уровне. Если обратиться к

первой фразе исследуемого трактата, то можно в
нем обнаружить 習之 – учиться, в данном лексическом выражении Конфуций пытался выразить
основную мысль – доминанту учения. Конфуций в
собственном трактате объясняет, что учение – это
радость, блаженное состояние. При переводе первого суждения трактата «Лунь Юй» сразу же обнаруживаются синтаксические, морфологические
и лексические различия у разных переводчиков:
- 子曰：學而習之，不亦説乎、有朋自遠方來，
不亦樂乎、人不知而不慍，不亦君子乎 [1, c. 149].
Перевод Л.С. Переломова гласит:
- «Учитель сказал: «Учиться и время от времени повторять изученное, разве это не приятно?
Встретить друга, прибывшего издалека, разве
это не радостно? Человек остается в неизвестности и испытывает обиды, разве это не благородный муж?»» [4].
Согласно переводу И.И. Семененко:
- «Учитель говорил: «Не радостно ль учиться
и постоянно добиваться совершенства? И не приятно ли, когда друзья приходят издалека? Не тот
ли благороден муж, кто не досадует, что неизвестен людям?»» [6].
В переводе П.С. Попова сказано:
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- «Философ сказал: «Не приятно ли учиться и
постоянно упражняться? Не приятно ли встретиться с другом, возвратившимся из далеких
стран? Не тот ли благородный ли муж, кто не
гневается, что он не известен другим?»» [5].
Как показывает анализ, представленные различия формируют между переводами расхождения
стилистического и смыслового характера. В то же
время, несмотря на наличие достаточного количества различий грамматического и лексического
характера, не все они считаются значимыми для
переводчиков. Так, в работе Л.С. Переломова указывалось, что в России среди переводчиков трактата «Лунь Юй» никогда не вызывала особенных
разночтений данная первая фраза исследуемого
трактата [3, c. 290].
Однако некоторые дискуссии все же возникают.
Так, весьма интересной и разносторонней считается трактовка переводчиками иероглифа 時 . Как
видно из представленных выше примеров, П.С.
Попов и И.И. Семененко переводят данный иероглиф как постоянно. В то время, как Л.С. Переломов переводит его, как время от времени. Мы полагаем, что верным считается перевод иероглифа
時 в качестве лексической единицы постоянно,
так как именно в этом и отражается сущность
конфуцианского учения.
Если обратиться к анализу высказываний Конфуция, которые отражаются в трактате «Лунь
Юй», то можно обнаружить большое число политических идей и мнений [8]. Мы провели сопоставительное исследование высказываний философа,
отражающих политические идеи в метафорической форме. Ниже представим полученные в процессе исследования результаты.
Весьма интересными считаются вариации перевода 身 – тело человека. Согласно переводу,
представленному в современном китайском словаре Института лингвистики китайской Академии
социальных наук, 身 дословно переводится, как
действия, дела, слова [7, c. 1208].
Дословный перевод с китайского языка звучит
так:
- 子曰：“苟正其身矣，于从政乎何有？不能正
其身，如正人何”
- Конфуций сказал: «Если вы исправляете собственное тело, то в чем трудность управления?
Если же вы не можете исправить собственное
тело, то как вы можете исправить других?».
Употребляя данную метафору, Конфуций считает, что государственный правитель должен первоначально научиться управлять собственным телом, т.е. управлять своими делами и поступками, а
затем он уже сможет управлять и другими людьми.
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Оригинальность метафоры не могла быть сохранена при переводе.
Л.С. Переломов переводит данный фрагмент
следующим образом:
- «Учитель сказал: «Если человек способен исправить себя сам, то разве будут ему трудны
дела управления? Если же не способен сам себя
исправить, то как он сможет исправлять других?»» [4].
И.И. Семененко при переводе данного фрагмента трактата указывает:
- «Учитель говорил: «Когда ты исправляешь
сам себя, то с чем не справишься при правлении?
Когда не можешь сам себя исправить, то как же
будешь исправлять других?»» [6].
В переводе П.С. Попова представлен следующий вариант перевода данного фрагмента трактата:
- «Философ сказал: «Если кто исправит себя,
то какая трудность для него участвовать в
управлении? Если же кто не в состоянии исправить самого себя, то каким образом он будет исправлять других?»» [5].
Сохранить оригинальность метафоры не удалось ни одному из переводчиков, что обусловлено,
прежде всего тем, что лексическая единица тело
человека в русском языке не вызывает никаких
ассоциаций с делами государства или со словами.
Для более точной интерпретации метафорического
выражения 身 – тело человека переводчики использовали местоимение себя.
Рассмотрим еще один пример перевода метафор 直 и 枉. В дословном переводе 直 означает
прямой, честный, откровенный и т.д. В трактате
«Лунь Юй» метафора 直 используется в качестве
значения честный человек [7, c. 1748]. Иероглиф
枉 с китайского языка переводится, как наклонный
или кривой. В трактате «Лунь Юй» иероглиф 枉
имеет метафорическое значение нечестный человек [7, c. 1409].
При переводе данных иероглифов Л.С. Переломов сохранил конфуцианскую оппозицию прямой / кривой:
- «Если возвышать кривых и ставить их над
кривыми...» [4].
Мы полагаем, что такой выбор переводчика является не совсем удачным, так как лексическая
единица кривой человек в русском языке в большей степени ассоциируется с человеком, имеющим
какие-либо физические недостатки. Частичное
сохранение китайской метафоры наблюдается в
переводах И.И. Семененко и П.С. Попова. Так, в
переводе П.С. Попова используется лексическая
единица прямой, которая может быть употреблена
в значении честный в русском языке:
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- «Если возвышать прямых людей и устранять
бессчетных ...» [5].
И.И. Семененко и вовсе использует лексическую единицу честный при переводе:
- «Если возвысить и поставить честных над
бесчестными...» [6].
Несмотря на частичное сохранение метафоры в
переводах И.И. Семененко и П.С. Попова, их перевод был трансформирован в текст достаточно
большой по объему.
В процессе исследования было установлено,
что при переводе произведения «Лунь Юй» практически не удается сохранить исконное значение
метафорических выражений китайского языка, так
как их аналогии не встречаются в русском языке.
Сжатое представление идей трактата «Лунь Юй»,
выраженное в метафорическом представлении при
переводе представляет определенные трудности.
Сопоставительное исследование переводов П.С.
Попова, Л.С. Переломова и И.И. Семененко позволило получить следующие основные выводы.
Текст перевода П.С. Попова в большинстве случаев трансформируется для более точной передачи
смысла Конфуция, в то время, как тексты перевода
других переводчиков в большей мере сохраняют
аутентичный текст трактата, что иногда приводит
к возможной потере смысла фразы.
Именно поэтому на сегодняшний день при переводе трактата «Лунь Юй» с китайского языка на
русский язык требуется привлекать корпусные и
словарные данные, которые позволят переводчикам установить основные нюансы значения и употребления лексических единиц, их роль и место в
переводе текста. Без учета таких особенностей
нельзя оказать на русского читателя необходимого
воздействия в рамках перевода философского
трактата «Лунь Юй».
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COMPARISON OF THE TRANSLATION STRATEGY «LUN YU»
ON THE EXAMPLES OF TRANSLATIONS BY P.S. POPOV,
I.I. SEMENENKO, L.S. PERELOMOV
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Liu Di, Associate Professor,
Institute of Foreign Languages,
Heihe University, China
Abstract: the founder of the philosophical and religious system of Confucianism was the famous Chinese philosopher
Confucius, one of whose key texts was the treatise «Lun Yu». The treatise is composed of brief notes and dialogues of various
philosophers with the participation of Confucius. The treatise «Lun Yu» began to be translated from the XVIII century, its
main purpose was to familiarize Russian readers with the basic principles of Confucianism. The treatise «Lun Yu» is a classic
work of Confucianism, which explains the essence of his ideas. That is why today his translations are popular in the world,
which have a positive impact on Confucianism and the spread of ancient Chinese culture in the world. In recent years, a deeper
understanding of the treatise has been traced in the texts of the translation of the treatise «Lun Yu», which is due to the fact that
translators stop using and limit themselves to literal translation. That is why today the number of works performed by translators by the method of free translation is increasing, which makes it easier for the modern reader to understand the source text
and the main ideas of Confucianism. The strategies of literal translation of the treatise fade into the background, as free translation becomes logical for deepening Confucian culture. The article is devoted to a comparative study of the strategies of Russian translations of the treatise «Lun Yu», which is one of the main works of Confucianism in China. A comparative analysis
was carried out on the example of the translation strategies of P.S. Popova, I.I. Semenenko and L.S. Perelomov. We have analyzed the lexical units expressed in a metaphorical form in the philosophical treatise «Lun Yu» and their translation into Russian in the context of the translators under study.
Keywords: translation, translation strategies, lexical units, Confucianism, Confucius
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Семантика единения и вражды в русской лексике и фразеологии: системно-языковые данные и дискурс
Аннотация: статья представляет некоторые результаты научного проекта, посвященного семантике единения и
вражды в русской лексике и фразеологии. Автор ставит задачу выявить языковые средства конструирования эмоциональной поддержки в сетевых сообществах. Материал исследования состоит из 50 постов и комментариев, опубликованных в сетевом сообществе «12 объятий – Поддержка мам. Во всём» социальной сети ВКонтакте. Посредством критического дискурс-анализа выделяются 6 базовых эмоций, которые репрезентируются участниками сообщества. Показано, что эмоциональная поддержка участников актуализируется разными способами с помощью вербальных и невербальных средств. Основными языковыми средствами конструирования эмоциональной поддержки являются эмотивная лексика, лексические единицы с семантикой единения и положительной оценки, фразеологические единицы,
наречия, феминитивы и эллиптические конструкции.
Ключевые слова: сетевые сообщества, семантика единения, эмоциональная поддержка, эмоции, конструирование,
языковые средства

что социальная поддержка конструируется с помощью языка [10]. В основе методологии исследования лежит критический дискурс-анализ. Данный
подход неоднократно применялся исследователями при изучении коммуникации в сетевых сообществах [3, 4, 5].
В настоящей статье мы ставим цель выявить
языковые средства конструирования эмоциональной поддержки в сетевых сообществах. Материалом исследования стали посты и комментарии,
опубликованные в группе социальной поддержки
матерей «12 объятий – Поддержка мам. Во всём»
(https://vk.com/12moms_hugs). Речевой материал
содержит 160 тысяч словоупотреблений и датирован периодом с февраля по май 2022 года. Весь
иллюстративный материал далее приводится с
оригинальной орфографией и пунктуацией.
Анализ
Сообщество «12 объятий – Поддержка мам. Во
всём» функционирует с 2015 года в социальной
сети ВКонтакте и насчитывает более 35 тысяч
участников. В информационном блоке сообщества
представлено его краткое описание:
(1) «12 объятий» проект для мам, которые верят, что каждая мама для другой – это огромный ресурс поддержки, и которые стремятся
эту поддержку как получить, так и подарить.
Мы верим, что именно мамы могут понастоящему понять друг друга. <> Цель проекта
– создание безопасных оффлайн и онлайн-условий
для эмоциональной поддержки матерями друг
друга…
Эффективность поддержки обусловлена общей
материнской идентичностью (именно мамы могут
по-настоящему понять друг друга). В сообществах, основанных на общей идентичности (“com-

Введение
Статья является частью более масштабного
проекта, направленного на изучение семантики
единения и вражды в русской лексике и фразеологии. В данном фрагменте мы обращаемся к сетевым сообществам как универсальным платформам
предоставления и получения социальной поддержки. Сходство интересов и социальных характеристик участников сообществ являются основаниями для социальной поддержки, взаимопонимания и эмпатии [13].
В связи с тем, что сетевые сообщества поддержки становятся все более популярными, исследователи изучают возможности предоставления
социальной поддержки с помощью электронной
коммуникации [7, 10, 12, 14]. Одним из преимуществ компьютерно-опосредованной поддержки
является возможность ее получения вне зависимости от времени, расстояния и социальных статусов
[7]. Среди прочих преимуществ исследователи
выделяют анонимность, возможность получить
объективную обратную связь от большого количества пользователей с различными точками зрения
и отсутствие запроса на взаимность [14].
Эмоциональная поддержка является одним из
типов социальной поддержки [9]. Согласно определению А.О. Ариповой и Т.Л. Крюковой, эмоциональная поддержка – это «разновидность социального поведения, реализуемого через обмен
чувствами, мыслями и действиями, и направленного на создание условий для удовлетворения потребности в улучшении эмоционального состояния личности в ситуации стресса» [1, c. 103]. В
условиях электронной коммуникации «обмен чувствами, мыслями и действиями» происходит преимущественно вербально. Мы исходим из того,
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mon-identity communities”), групповая идентичность остается стабильной в случае изменения состава группы [11]. Готовность участников к взаимодействию конструируется посредством лексики,
в семантике которой заложено наличие двух или
более сторон (как получить, так и подарить; друг
друга).
Участники сообщества публикуют посты с
описанием сложных жизненных ситуаций и делают запрос на поддержку со стороны других членов
группы:
(2) Также приветствуется ваша поддержка,
дорогие читательницы. Я верю, что многие меня
поймут и выразят слова искренней поддержки.
В ходе анализа материала мы выделили 6 базовых эмоций, актуализируемых в процессе оказания эмоциональной поддержки в сети: горе,
злость, жалость, любовь, одобрение и надежда.
Данные эмоции входят в перечень 39 базовых
эмоций, выделенных в словаре-тезаурусе эмотивной лексики Л.Г. Бабенко [2].
ГОРЕ. Одной из эмоций, консолидирующих
людей, является горе. Поддержка участников осуществляется посредством отсылки к личному опыту пребывания в похожих ситуациях (3), (4):
(3) Наталья, я с вами, тоже который год реву
в разные дни вокруг дня рождения сына. Первые
три года не ревела, так как всё ещё во всём этом
находилась, смогла плакать, только когда попустило немного( Всё - от внеплановых схваток на 5
суток и преждевременных родов до месяца в
больнице – выходило потоками слез с ужасом,
страхом и жалостью к себе и ребёнку.
(4) Я вас обнимаю и поддерживаю. В вашей
шкуре была.
(5) Дорогая авторка, слезы душат от боли за
вас. <…>
Базовая эмоция горе конструируется с помощью лексико-семантических групп «эмоциональное состояние» (боль, тяжко), «внешнее выражение эмоций» (реветь, плакать, слеза) и «эмоциональное воздействие» (душить). Участники актуализируют аналогичный опыт помощью фразеологизмов (В вашей шкуре была) и наречия тоже
(576 употреблений в корпусе). Важную роль при
оказании поддержки играют феминитивы, указывающие на общую гендерную идентичность (авторка).
Обобщение трудного материнского опыта
происходит также в стихотворениях участниц.
Так, стихотворение «Уставшим мамам» актуализирует сложность материнства и находит отклик
со стороны подписчиков:
(8) До слёз! Спасибо, что понимаете. Обнимаю, всех мам, которым сейчас также тяжко...
– Разревелась
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– Реву
В примере (8) вербальные компоненты (разревелась, реву) сопровождаются эмодзи с соответствующей семантикой.
ЖАЛОСТЬ. Базовая эмоция жалость, тесно
связанная с горем, выражается в словах утешения:
(9) <> очень-очень жаль вас, даже слезы на
глаза наворачиваются... <…>
(10) Люба, здравствуйте. Очень сочувствую
Вам.
Сильное чувство душевной боли из-за трудных
ситуаций участниц актуализируется посредством
лексем жаль и сочувствую, передающих эмоциональное состояние, и наречий степени (очень,
очень-очень).
ЗЛОСТЬ как одна из базовых эмоций актуализируется с помощью лексемы злиться (лексикосемантическая группа «эмоциональное состояние»):
(9) Очень злюсь на вашего мужа вместе с вами. Это какое-то предательство, по-моему мнению (((
В примере (9) объектом злости участника является третье лицо – человек, причинивший вред
автору инициального поста. В данном случае поддержка выражается в готовности разделять чувства друг друга.
ОДОБРЕНИЕ. Участники сообщества нуждаются в эмоциональной поддержке не только в
трудных ситуациях. Оказание эмоциональной
поддержки подразумевает одобрение действий
участника и оценку его достижений. В то же время
администраторы осуществляют строгую модерацию. Так, в сообществе запрещена оценочная лексика:
(10) Администратор сообщества: Таисия, оценки в паблике запрещены, поэтому слова "умница",
"молодец" можно заменить более нейтральным ясообщением, например "меня радует", "меня восхищает". Исправьте пожалуйста.<…>. Любые
оценки переводят оценивающего на позицию
"над". Нарушается партнерство, равенство в
общении.
В комментариях участников одобрение актуализируется посредством эмотивных лексем (восхищена) и лексем с семантикой положительной
оценки (потрясающий):
(11) Алина, восхищена вашим отношением к
жизни. Я верующая, но у меня не получается
смотреть на будущее с улыбкой, как это получается у вас.
(12) Горжусь собой, что собрала дочке нарядный образ именно такой, какой хотела она, не давя своим авторитетом и мнением)
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– Юлия, потрясающий образ)) поздравляю
Участники используют как вербальные, так и
невербальные средства выражения одобрения.
Комментарий участницы в примере (12) набрал
более 80 лайков. Как отмечают исследователи,
паралингвистические
цифровые
аффордансы
(«лайк», «поделиться») [8] позволяют выразить
социальную поддержку, в том числе эмоциональную.
ЛЮБОВЬ. Объятие – один из способов проявления любви в физическом и виртуальном пространствах:
(13) Обнимите меня, пожалуйста. Заяц, при
чтении стихотворения Зинаиды Александровой
про Мишку, мотает головой и орёт на финальных
строчках "нам от мамы попадёт", чтобы ему их
не читали.При вопросе бабушки "ты что, маму
боишься?"Отвечает"да"((( Чувствую себя вечноругающейся мамой-монстром(((
– Татьяна, обнимаю бережно и крепко!
(14) Милая..... Так больно.... Если можно обнять Вас и взять на ручки
(15) Я поддержать. Обнять. И просто посидеть рядом.
(16) очень хочется Вас поддержать, обнять,
погладить по голове... Вы ни в чём не виноваты,
ни в чём.
Участники сообщества используют лексему обнять (обнимаю – 238 словоупотреблений), относящуюся к лексико-семантической группе «внешнее выражение эмоций». Наречия крепко, долго,
нежно конструируют различные вариации виртуальных объятий. Эллиптические конструкции в
примере (15) используются с целью выразить
взволнованность и неравнодушие комментатора.
Поддержка матерей актуализируется посредством
сочетаний взять на ручки, погладить по голове,
посидеть рядом. Именно эти действия осуществляются матерями в физическом пространстве, если
необходимо утешить ребенка. Согласно психологам-экспертам в области языка тела, при коммуникации в реальной жизни важна роль жестов, в
особенности рук [6]. На наш взгляд, перечисленные языковые средства используются с целью
компенсировать отсутствие жестов.
Элементы физического пространства конструируются в комментариях участников:
(17) А нам привозил вареники с картошкой, в
мятой алюминиевой кастрюльке, обмотаной
клетчатым байковым одеялом. Я только благодаря запаху дома от этого одеялка продержалась.
– Любовь, как тепло от Вашего комментария
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– Автор, обнимаю Вас! Вы обуютили своим
рассказом мою унылую среду
В примере (17) конструируется значимый для
матерей образ родного дома посредством эпитетов
(алюминиевой, клетчатым, байковым), метафоры
(запаху дома) и глагола обуютили. Эмотивная
лексема тепло актуализирует эмоциональное состояние, которое возникло у одной из участниц
после прочтения комментария.
При этом наблюдается и стремление участников перенести виртуальное общение в физическое
пространство:
(18) Авторка, если вы в Москве и вам поможет
личный контакт с человеком, который просто
хочет вас поддержать и обнять, напишите мне
НАДЕЖДА на светлое будущее актуализируется с помощью пожеланий:
(19) Желаю Вам в дальнейшей жизни только
хорошего: верных друзей, отдушину, радость от
каждого прожитого дня.
Прогнозы на будущее в сообществе запрещены:
(20) Я участвовала в форуме и нам рассказывали, что процедуру банкротства можно пройти
бесплатно, самостоятельно заполнив необходимые документы, так же есть юристы социальные, все получится!
Администратор сообщества: Александра, спасибо за ваш опыт, но пожалуйста, уберите прогноз (все получится). Ваши чувства можно передать пожеланием: желаю, чтобы все получилось
Отдельно отметим важную роль иронии и
юмора в процессе актуализации эмоциональной
поддержки в сети. Эти средства позволяют разрядить обстановку в ходе обсуждения проблем
участниц:
(21) Сезон "кто-куда-летом-в-отпуск-а мыопять-никуда" объявляется открытым
– Ольга, о, мы ваши попутчики! Хоть веселее
ехать будет
думаю, нас в этом году таких
много будет
– Женя, рада попутчикам
– Ольга, и мы с вами!
– А я лучше анекдот расскажу. Собралась семья в отпуск жена хотела на море, а муж на горнолыжный курорт. Пришли к компромиссу, поехали на море, но мужу разрешили взять лыжи.
Комментарии в примере (21) опубликованы под
традиционным постом «нытья», в рамках которого
участники раз в неделю жалуются на свои проблемы. Отсутствие возможности отправиться в
отпуск актуализируется в форме коллективной
иронии. Эмодзи и анекдоты способствуют созданию приятной атмосферы в сообществе.
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Выводы
Таким образом, объединенные общей идентичностью участники сетевых сообществ используют
широкий спектр способов выражения эмоциональной поддержки. Поддержка участников актуализируется с помощью отсылок к аналогичному
личному опыту, обобщения материнского опыта в
стихотворной форме, экспликации базовых эмоций, юмора и иронии. В сообществах вырабатываются определенные механизмы регулирования
способов оказания поддержки, например, запреты
на оценки и прогнозы. Данные запреты позволяют
обозначить определенные границы в использовании языковых средств, чтобы поддерживать благоприятную среду для оказания и получения эмоциональной поддержки. На языковом уровне эмоциональная поддержка конструируется с помощью
эмотивной лексики, лексики с семантикой единения и положительной оценки, фразеологических
единиц, феминитивов, наречий и эллиптических
конструкций.
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***
“I TO SUPPORT. TO HUG. AND JUST TO SIT NEXT TO YOU.”:
THE LANGUAGE OF EMOTIONAL SUPPORT IN VIRTUAL COMMUNITIES
Yuskaeva E.I., Research Laboratory Assistant,
Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin
Abstract: the article presents some results of the scientific project devoted to studying semantics of unity and animosity in
Russian lexis and phraseology. The author aims at revealing the linguistic tools which are used to construct the emotional support in virtual communities. The data include 50 posts and comments published in the virtual community “12 Hugs” in the
social network VKontakte. Drawing on critical discourse analysis the author reveals 6 basic emotions represented by the members of the community. It is shown that the emotional support is actualised in different ways by the array of verbal and nonverbal means. The main linguistic tools of its construction include emotive lexical units, lexemes with the semantics of unity
and evaluation, phraseological units, adverbs, feminitives, and elliptical constructions.
Keywords: virtual communities, semantics of unity, emotional support, emotions, construction, linguistic tools
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ С ОПОРОЙ НА ТЕКСТ НАУЧНОГО СТИЛЯ
Пожидаева А.С.,
Горовая Н.Н.,
Акашева К.Н.,
Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России
Аннотация: статья посвящена проблеме обучения иностранных студентов-медиков, которые обучаются в вузах
Российской Федерации, медицинской терминологии на занятиях по русскому языку как иностранному. Данная проблема требует от преподавателя больших усилий по отбору и адаптации соответствующего учебного материала, а
также по разработке системы упражнений, направленных на достижение поставленных целей. В статье описывается
методика работы над текстом научного стиля при обучении медицинской терминологии на занятиях по русскому языку как иностранному студентов I сертификационного уровня и выше. Приводится алгоритм работы с научным текстом при изучении темы «Сосудистые заболевания головного мозга. Инсульт». Все задания выстроены по классической схеме работы с текстом, которая включает в себя предтекстовую, притекстовую и послетекстовую работу. Описывается работа с лексикой, с её особенностями, словообразованием, употреблением. Представлены рекомендации и
примеры заданий по работе с медицинским текстом и медицинской терминологией. Авторы делают выводы, что изучение медицинской терминологии на занятиях по русскому языку готовит студентов-медиков к реальным условиям, а
опора на медицинский текст позволяет продемонстрировать употребление того или иного термина в научном контексте.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, медицинская терминология, язык специальности, научный
текст, иностранные студенты-медики, обучение языку

Приезжая обучаться в российский вуз, иностранный студент стремится получить необходимые профессиональные знания, и поэтому он изучает язык своей будущей специальности. Э.Г.
Азимов и А.Н. Щукин определяют язык специальности «как аспект обучения языку, обеспечивающий учебно-научное и профессиональное общение
при получении специальности в образовательном
учреждении на изучаемом языке» [1, с. 360]. Обучение языку должно соответствовать потребностям обучающегося, и, если обучается иностранный студент медицинского вуза, ему необходима
медицинская терминология для его профессионального общения. Чтобы это профессиональное
общение было эффективным, необходимо обучать
речевой деятельности. По мнению Т.К. Фоминой,
«обучение русскому языку как иностранному – это
обучение речевой деятельности на этом языке. Но
для того, чтобы человек совершил эту деятельность, у него надо сформировать речевые навыки»
[5, с. 210]. Для формирования речевых навыков в
обучении медицинской терминологии помогает
учебный текст, а именно опора на него.
Согласно Д.Д. Дмитриевой «в основе обучения
всем видам речевой деятельности на материале
научного стиля лежит текст. При этом возможно
использование как адаптированного аутентичного
текстового материала, относящегося к научному
стилю речи, так и специально построенной оптимальной модели учебного текста, основанного на
научном материале» [2, с. 79]. В языке профессионального общения, или языке специальности,
текст является той основой, на которую ложатся

все знания на иностранном языке. Мы согласны с
О.Д. Митрофановой, что язык специальности –
«это специфическая разновидность языка и культуры, которая используется для общения на ту или
иную специальную тему и для которой характерны определённые особенности формальной организации и выражения, отличающие её от общелитературного стандарта в целом» [4, с. 278]. Другими словами, необходимо обучить иностранного
студента особенностям и чертам научного стиля
речи. Так, Т.В. Крысенко в своей статье «Специфика обучения русской терминологической лексике на занятиях по РКИ в фармацевтическом вузе»
[3, с. 36] упоминает следующие особенности лексики научного стиля: «1) общая лексика, составляющая основу любых текстов; 2) общенаучная
лексика; 3) термины, которые составляют метаязык определённой науки». Для обучения особенностям лексики научного стиля работа должна
строиться вокруг научного текста. При этом используются различные приёмы и методы работы с
текстом.
Мы считаем, что такие умения, как умение
смыслового анализа текста, выделение главной и
второстепенной информации, трансформации
предложений с целью компрессии, а также продуцирования информации с помощью метаязыка,
которые формируются при обучении научному
стилю, являются общими. Работая с текстом, сокращая его, извлекая необходимую информацию,
выполняя компрессию и трансформацию текста,
студент учится оперировать терминологией на
изучаемом языке. Под терминологией мы будем
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подразумевать однословные и многословные термины (слово и словосочетание), которые служат
для обозначения научных понятий в языке специальности. Д.Д. Дмитриевой выделены следующие
категории понятий медицинских терминов: «1)
название органов и частей тела; 2) названия болезней, симптомов, синдромов, функциональных реакций, рефлексов, морфологических нарушений;
3) названия методов исследования, лечения; 4)
названия лекарственных средств; 5) название отраслей медицинской науки» [2, с. 79]. По мнению
Т.К. Фоминой, «правильному применению медицинской лексики и терминологии в ситуации профессионального общения способствует овладение
студентами основными грамматическими моделями русского языка» [5, с. 211]. Грамматические
модели и конструкции, а именно их употребление,
представлено в текстовом материале. Уже на первом курсе иностранные студенты Оренбургского
государственного медицинского университета
знакомятся с языком своей специальности на дисциплинах
«Специальная
лексика
медикобиологического профиля» и «Морфологическая
терминология» и читают микротексты. Микротексты раскрывают понятия о клетке, живом организме, содержат названия частей тела человека и
т.п. Т.К. Фомина отмечает, что «систематический
и целенаправленный отбор данных языковых единиц, связанных с медициной как профессиональной сферой общения иностранных учащихся, позволяет студентам не только активизировать речевую деятельность и расширить свой лексический
запас, но, несомненно, усиливает мотивацию в
изучении русского языка, т.к. ориентирует их сознательно овладевать языком будущей специальности» [5, с. 211].
В нашей статье хотелось бы рассказать, как
проводится обучение медицинской терминологии
c опорой на текст научного стиля. В качестве примера выступает адаптированный нами для иностранных студентов текст об инсульте.
На занятиях по изучению медицинской терминологии на русском языке мы вводим предтекстовые задания на работу с лексикой, с её особенностями, словообразованием, употреблением. Обычно вначале даётся так называемый словарь темы, и
первое задание – «дать определение следующим
терминам», которые иностранным студентам
должны быть знакомы, так как по значению и звучанию совпадают, например, с английским языком
или другими языками.
Задание. Прочитайте термины. Добивайтесь
верного произношения и быстрого темпа. Определите их значение.
Систе́ма, арте́рия, ве́на, капилля́р, циркуля́ция.
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Также с целью семантизации медицинской лексики студентам предлагается выполнить задания
на сопоставление интернациональных терминов с
русскими эквивалентами: депонирование – хранение, рецептор – получатель и т.д.
Обучающиеся, установив значение терминов,
проводят с ними работу: определяют род, образуют множественное число, составляют словосочетания и предложения. Данная работа необходима
для того, чтобы студенты могли верно употреблять термины в своей речи, как в письменной, так
и в устной.
Регулярно ведётся работа над словообразованием, а именно определением словообразовательных элементов в термине. Изучаются терминоэлементы из латинского и греческих языков, русские
суффиксы для образования имён существительных
со значением процесса и др. Например, студенты
знакомятся с терминами и, используя свои знания
о терминоэлементах, пробуют определять их значение:
Аутоиммунный, гипергидроз, парапарез, акалькулия, афазия, гиподинамия, сердцебиение, отмирание.
Выделяют из состава терминов знакомые / одинаковые элементы и указывают их значение:
Гемиплегия, гемипарез, тетрапарез, гемикрания, афазия, гемианопсия, акалькулия.
Отдельное внимание при обучении медицинской лексике уделено работе с таким терминоэлементом, как префикс:
Задание. От данных прилагательных образуйте новые прилагательные с помощью словообразовательных элементов внутри-, над-, под-. Включите их в словосочетания.
Артериальный, сердечный, брюшной, коленный.
Данная работа позволяет студентам образовывать новые лексические единицы и, тем самым,
расширять свой словарный запас.
Немаловажным фактором при изучении медицинской терминологии остается вопрос о наличии
в ней синонимии, омонимии и антонимии. Систематическая работа с терминами и терминоэлементами, которые являются синонимами, антонимами
или омонимами, позволяет студентам в дальнейшем успешно семантизировать новые лексические
единицы. Примерами могут служить следующие
задания.
Задание. Соедините два одинаковых по содержанию названия словом «или».
Деформация и расширение; заразный и инфекционный; густота и консистенция; парестезия и
расстройство чувствительности; перманентный
и постоянный; астения и повышенная усталость;
фобия и болезненный страх.
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Задание. Прочитайте общеупотребительный
синоним и напишите профессиональный термин.
длительный –
история развития болезни –
омертвение –
развитие –
Задание. Напишите антонимы к приведенным
ниже словам.
гипертония –
гипертрофия –
здоровый –
верхние конечности –
На этапе предтекстовой работы внимание уделяется также структуре терминов, а именно частям
речи, составляющим их компоненты. Здесь предполагается работа на различение и согласование
частей речи, обнаружение однокоренных слов:
заполнение таблиц родственными словами (сущ. –
…?, глаг. – воздействовать, прич. – …?); согласование окончаний прилагательных с существительными; образование существительных в значении
процесса от глаголов и т.д.
Данная работа направлена на дифференциацию
категорий языка с определёнными морфологическими признаками, что является важным условием
правильного построения речи.
Кроме того, в предтекстовой работе мы предлагаем давать предложения, в которых употребляются слова с общей частью. Студентам необходимо объяснить значение сложных слов, опираясь на
контекст предложения, и выявить дифференциацию:
1) Кровообращение – это циркуляция крови по
замкнутой системе сердца и кровеносных сосудов.
2) У больного началось кровотечение из раны.
3) В результате инсульта у пациента произошло кровоизлияние в мозг.
4) Из-за травмы кровоток в организме нарушился.
Ещё один вид работы – это задания, в которых
нужно заполнить пропуски. Например, заполнить
пропуски в дефинициях или предложениях, используя слова для справок:
1) Инсульт – это … участков … мозга из-за
острого … мозгового кровообращения.
2) При отсутствии … на вербальную … используют … стимулы, включая давление на ... или
на ногтевую … I пальца руки.
Слова для справки: реакция, стимуляция, тактильный, грудина, фаланга, отмирание, головной,
нарушение.
Одним из вариантов указанной работы также
может быть задание на трансформацию слов в
предложении:
Задание. Употребите слова в скобках в правильной падежной форме.
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Поздний период течения инсульта характеризуется (развитие) рубцов и кист ткани мозга.
Подобные задания нацелены на понимание медицинского текста и повторение падежной системы русского языка.
Далее следует чтение самого текста и притекстовая работа. Притекстовая работа помогает
глубже погрузиться в читаемый текст, улучшает
его понимание и способствует дальнейшему запоминанию информации. Так, текст можно читать по
абзацам и останавливаться, например, на терминах, которые были даны в предтекстовой работе.
Также необходимо обращать внимание на специфику слов общелитературного языка, употребляемых в научном тексте. В тексте об инсульте встречаются такие слова, как очаг, острый, скачки́ (артериального давления) и др. Студентам, которые
обучаются в России и получают специальность
врача, необходимо знать значение русских аббревиатур. Текст об инсульте содержит аббревиатуры
МРТ, КТ головного мозга, ЛФК.
После прочтения текста проводится завершающая работа – послетекстовая. Традиционными
являются задания на понимание содержания текста. Студенты выполняют поисковые или подстановочные упражнения.
Рассмотрим несколько вариантов заданий для
работы после прочтения текста «Инсульт»:
Задание. Ответьте на вопросы к тексту.
1) Что такое инсульт?
2) Какие бывают инсульты?
3) Какие факторы риска развития инсульта вы
можете назвать?
4) Какие периоды выделяют в течении болезни?
5) Какие меры включает в себя лечение инсульта?
Студентам также может быть предложено задание на составление собственных вопросов к тексту.
Задание. Является ли утверждение правильным? Да или нет? Скорректируйте высказывание.
1) Инсульт – это отмирание участков головного мозга из-за острого нарушения мозгового
кровообращения.
2) Различают ишемические и геморрагические
инсульты.
3) К факторам риска развития инсульта относятся только болезни сердца.
Задание. Поставьте предложения в соответствующем тексту порядке.
1) Лечение инсульта зависит от характера поражения головного мозга.
2) Различают ишемические и геморрагические
инсульты.
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3) Признаками инсульта являются паралич или
парез лицевых мышц, нарушение двигательных
функций, гемигипестезия, гемианестезия, афазия,
алексия, акалькулия, апраксия, головокружение.
4) Инсульт – это отмирание участков головного мозга из-за острого нарушения мозгового
кровообращения.
5) Факторами риска развития инсульта могут
быть скачки артериального давления, вредные
привычки, болезни сердца, пожилой возраст,
наследственность, сахарный диабет, избыточный вес, гиподинамия.
6) Для подтверждения диагноза и определения
вида инсульта проводятся КТ или МРТ головного
мозга, анализ крови и мочи.
Задание. Назовите «одним словом».
1) Отмирание участков головного мозга из-за
острого нарушения мозгового кровообращения –
это ….
2) Период течения инсульта, который характеризуется некрозом всех клеточных элементов,
разрастанием астроглии (соединительной нервной ткани) и мелких сосудов – это ….
3) Результат закупорки просвета сосуда – это
….
Также к заданиям, направленным на поиск информации, можно отнести упражнение, где студентам необходимо выписать из текста определённые термины, например те, которые содержат
терминоэлементы со значением «половинный, односторонний» и «отсутствие, недостаточность или
отрицание признака» и др.
Как известно, научный текст построен на использовании определённых речевых конструкций.
Речь идёт, в частности, о конструкциях классификации объектов: «что подразделяется на что»,
«что делится на что», «что бывает каким» и др.
Использование данных конструкций позволяет
читать схемы, осуществлять пересказ текста и т.д.
Так, в качестве задания в послетекстовой работе студентам может быть предложено составление
схемы, включающей в себя виды или периоды течения инсульта, с дальнейшим её объяснением
студентом.
Следующим этапом в послетекстовой работе
может стать заполнение таблицы по теме «Инсульт»: используя информацию текста, студенты
записывают определение, признаки, диагностику,
лечение и факторы риска инсульта. В заключении
– выход в речь – устную и письменную (приветствуется использование заполненной таблицы как
опоры высказывания). Здесь могут подойти следующие виды коммуникативных заданий: 1) беседа на изученную тему с использованием усвоенного нового материала; 2) рассказ-размышление,
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например, какой должна быть профилактика инсульта и др.
Все применяемые нами задания и упражнения
направлены на то, чтобы иностранный студент
познакомился с терминологией на неродном для
него языке и в дальнейшем умел её использовать в
своей письменной и устной речи – в профессиональной деятельности врача. Для этого нужна
опора на медицинский текст, который демонстрирует употребление того или иного термина в контексте.
Итак, трудности восприятия иностранным студентом-медиком текста научного стиля обусловлены рядом причин.
Во-первых, медицинскому тексту характерны
точность и логичность. Ограниченное количество
синонимов, распространённых исключительно в
русском языке, затрудняет понимание текста и не
позволяет студенту семантизировать некоторые
высказывания.
Во-вторых, превалирование специальной лексики. Несмотря на наличие в медицинской терминологии так называемых интернационализмов,
существует огромное количество слов, значение
которых возможно понять только при наличии
определённых представлений о системе русского
языка.
Именно поэтому обучение медицинской терминологии с опорой на текст научного стиля
предполагает использование заданий, которые
направлены на снятие лексико-грамматических
трудностей и развитие лексических, грамматических и морфолого-синтаксических навыков.
Предложенная в статье методика работы над
текстом научного стиля при обучении медицинской терминологии на занятиях по русскому языку
как иностранному позволяет адаптировать текст,
актуализировать знания студентов о словообразовательных и морфологических характеристиках
русского языка и акцентировать их значимость
при изучении медицинской терминологии. Данная
работа позволяет сформировать способность к
лучшему запоминанию указанной лексики и её
применению в письменной и устной речи.
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TEACHING FOREIGN STUDENTS MEDICAL TERMINOLOGY
BASED ON THE SCIENTIFIC TEXT
Pozhidaeva A.S.,
Gorovaya N.N.,
Akasheva K.N.,
Orenburg State Medical University of the Ministry of Health of Russia
Abstract: the article is devoted to the problem of teaching foreign medical students who study at universities of the Russian Federation, medical terminology in classes in Russian as a foreign language. This problem requires a lot of effort from the
teacher to select and adapt the appropriate educational material, as well as to develop a system of exercises aimed at achieving
the set goals. The article describes the methodology of working on the text of scientific style when teaching medical terminology in classes on Russian as a foreign language to students of the I certification level and above. The algorithm of working
with scientific text in the study of the topic “Vascular diseases of the brain. Stroke”. All tasks are arranged according to the
classical scheme of working with text, which includes pre-text, pre-text and post-text work. The work with vocabulary, with its
features, word formation, usage is described. Recommendations and examples of tasks for working with medical text and medical terminology are presented. The authors conclude that the study of medical terminology in Russian language classes prepares medical students for real conditions, and relying on a medical text allows you to demonstrate the use of a term in a scientific context.
Keywords: Russian as a foreign language, medical terminology, specialty language, scientific text, foreign medical students, language teaching
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ
НА КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА (COP26)
Стадульская Н.А., доктор филологических наук, профессор,
Антипова Л.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Саркисян Л.Т., старший преподаватель,
Пятигорский медико-фармацевтический институт
Аннотация: в настоящей статье предпринят комплексный подход к описанию периферийной области экологического дискурса, репрезентируемой жанром публичной речи. Уже сегодня отмечено повышенное внимание к изучению
текстов разного уровня по экологической тематике; есть ряд работ о терминологии и неологизмах в этой сфере. Однако большинство предыдущих изысканий сводятся к структурному анализу лексических единиц экологического дискурса или к описанию его лингвистической природы. В 2021 году в Глазго прошел очередной Экологический Форум
лидеров государств, который получил широкую огласку в средствах массовой информации. Такое пристальное внимание СМИ обусловлено яркими и эмоционально-окрашенными выступлениями участников мероприятия. В настоящей статье представлена суггестивная составляющая публичных выступлений лидеров СОР26 и описаны стилистические приемы, используемые для реализации функции воздействия на реципиента. В ходе исследования отмечается
прагматическая составляющая выступлений, ориентированность на будущее поколение, активное использование аллюзий, метафор и метонимий, отсутствие чрезмерного (по сравнению с предыдущими Форумами) статистического
анализа. Выбор темы настоящего исследования диктуется возросшей озабоченностью мировой общественности к
проблемам окружающей среды и перспективой развития зеленой экологии. Кроме того речевая деятельность публичных лиц находится в фокусе интересов современного языкознания и смежных с лингвистикой областей знания, где
дискурс изучается в формальном отношении, содержательном плане и в свете его организации: все это нашло свое
отражение в представленном исследовании.
Ключевые слова: экологический дискурс, экология, окружающая среда, комплексный анализ

В настоящее время все чаще проблемы окружающей среды затрагивают специалистов широкого профиля. Если совсем недавно этими вопросами вплотную занимались ученые-экологи, то
сейчас отмечается всплеск различных экологических исследований в разных сферах науки и техники. Так, например, специалисты в области исследования языка и культуры вплотную занялись
освещением релеватных экологии вопросов. На
сегодняшний день есть несколько авторитетных
работ, описывающих разнообразные аспекты экологического дискурса, где уделяется внимание
изучению языковой репрезентации экологических
проблем, особенностей презентации экологического научного знания, метафоричность и синонимию, разнообразные характеристики экологических терминов и некоторые другие. По прогнозам
и авторитетным оценкам филологов (см, например, работы П.О. Ермолаевой, Н.В. Волосухиной,
Е.А. Латышевской, Е.В. Ивановой, и др.) у феномена «экология» есть все шансы стать комплексной наукой, со своим сложным терминологическим аппаратом. Сам же экологический дискурс в
целом можно определить как совокупность текстов разных жанров и стилей (например, монографии, отчеты, деловая переписка, статический анализ, популярная и художественная литература),
обусловленные ситуацией общения в рамках обширной темы «экология», где ключевыми концептами выступают природа, окружающая среда, человек.

В парадигме современного мировоззрения
прочно заняла место проблема глобального изменения климата. В последнее время ряд наук обратили свои взоры к многостороннему и междисциплинарному исследованию данной проблемы.
Глобальные климатические изменения и возможные и существующие экологические проблемы
исследуются не только специалистами в сфере
экологии, но и геологами, экономистами, политиками и лингвистами. В этой связи стоит упомянуть
ряд работ, посвященных разностороннему освещению концепта «экология». Так, например, исследуется экологический дискурс и его жанры
(см., например, работы О.Г. Каленовой и Т.В.
Дубровской) [2]; типологию текстов экологического дискурса в европейских странах описывает
Зайцева А.В. [3]; стилистическую природу экологических медийных текстов исследует Иванова
Е.В. [4]; подробный анализ линговкультурной составляющей экодискурса представлен в работах
Левушина А.Н. [6]; междисциплинарный подход к
исследуемой проблеме нашел отражение в трудах
Göpferich S., Harre R., Brockmeier J., Mühlhäusler и
P. Greenspeak [7, 8]. Принимая во внимание полевой характер любого дискурса, можно констатировать, что и в экологическом дискурсе есть центральные и перефейные территории, представленные разнообразными жанрами. В этой связи в
настоящем исследовании была выбрана периферийная зона, выраженная жанром публичной речи
в сфере экологии.
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В настоящей работе предпринята попытка комплексного лингвистического анализа выступлений
ораторов на Международной конференции ООН
по изучению климата, которая прошла с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго. Данное мероприятие – это уникальный глобальный форум,
участие в котором принимают представитель всех
мировых государств (руководители стран, представители бизнеса, научного сообщества, коренных народов, духовенства, общественных движений, студенчества, волонтеры и т.д.) с целью обсуждения климатических проблем и поиском возможных решений. СОР 26 по мнению ведущих
периодических издательств стала ярким общественно-политическим событием, «взорвавшим
все мировые СМИ своими ужасающими прогнозами» [https://greenpeace.ru].
Действительно, анализ речей выступавших на
СОР 26 показывает изменение риторики обращения – если раньше это были сухие статистические
данные, переполненные цифрами и иногда графическим сопровождением, то в Глазго произошла
смена вектора представления информации. Такая
модификация привычного за предыдущие двадцать пять встреч формата выразилась в структурном построении текста, в обилии стилистических
приемов от простых метафор до аллюзий, в эмоциональной подаче сведений, в обращениях и призывах.
В этот раз выступающие начинали свою речь,
как и положено, с приветствий и обращений: Good
afternoon everybody (Boris Johnson), Good day and
let me thank you and COP President (Antonio Guterres) и т.д. Интересно то, что помимо привычных
официальных обращений типа Dear Prime Minister,
Excellencies, Colleagues, Your Royal Highnesses,
Ladies and Gentlemen, Delegates, Leaders и так далее звучали также неформальные, например, My
fellow leaders, our brilliant scientists (Boris Johnson),
Fellow leaders (Wavel Ramkalawan – President of
Seychelles), Young people, Future Generation (President Draghi), I ask all of you (Mia Mottley – prime
Minister of Barbados), Come, leading lights! (Yrsa
Daley-Ward – writer), что, несомненно, усиливало
эффект выступления, персонифицировало обращение, раздвинуло границы обращения. Интересно также и то, что Борис Джонсон в своем выступление сравнил глав государств с Джеймс Бондом, начав речь с приветствия: “Welcome to COP,
welcome to Glasgow and to Scotland whose most
globally famous fictional son is almost certainly a
man called James Bond who generally comes to the
climax of his highly lucrative films strapped to a
doomsday device desperately trying to work out
which coloured wire to pull to turn it off while a red
digital clock ticks down remorselessly to a detonation
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that will end human life as we know it and we are in
roughly the same position, my fellow global leaders,
as James Bond today.” Такая аллюзия к известному
британскому киноперсонажу, который всегда может найти выход из самой сложной ситуации и,
как правило, спасает мир, проводит аналогию с
действующими лидерами стран, ведущим борьбу с
изменением климата и способными в последнюю
секунду (while a red digital clock ticks down
remorselessly) принять верное решение и переломить ситуацию.
Интересно, что следом выступавший принц
Чарльз (“…time has quite literally run out”) и телеведущий Дэвид Аттенборо (“…we wasted no time
in taking advantage of that”) продолжили эту мысль
и также обратились к метафоре времени, сказав,
что его для спасения планеты практически не
осталось. Идея о том, что время действовать почти
истекло, отражалась в каждом выступлении. Так,
некоторые спикеры обращались к концепту
«time»:
1. The time to act is yesterday (Wavel
Ramkalawan)
2. Now is the time to give that lifeboat a mighty
shove into the water like some great liner rolling
down the slipways of the Clyde (Lazarus Chakwera,
president of Malawi)
3. It’s time to say: enough. It’s time to say,
‘Enough … Enough of treating nature like a toilet
(António Guterres)
4. There’s no more time to hang back or sit on
the fence or argue amongst ourselves. (Joe Biden)
5. …humanity has long since run down the clock
on climate change. It’s one minute to midnight on that
Doomsday Clock and we need to act now (B. Johnson)
6. … we are on track to turn things around
(António Guterres)
Некоторые выступающие обращались к цветовым метафорам, чтобы усилить ощущение уходящего времени, например, a red digital clock ticks
down remorselessly (B. Johnson), Code red! (Mia
Mottley). Интересно сравнение с дефицитом временем Мии Мотли (премьер министр Барбадоса):
The last train is ready leave – сравнение с последним уходящим поездом.
Интересной, на наш взгляд, является фраза
Джонсона: “The clock is ticking to the furious
rhythm of hundreds of billions of pistons and furnaces
and engines with which we are pumping carbon into
the air faster and faster...”, создающая яркий звукоподражательный ассоциативный эффект.
Для воздействия на восприятия информации
отмечено использование таких фраз и клише, как
the doomsday device, invisible and suffocating blanket
of CO2, pushing humanity to the brink, digging our
own graves, virtuous circles of sustainable growth,
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pulled the plug, must go the extra mile и т.д.
Ощущение нарастающей угрозы передается
сравнением, например, с прошедшими временами:
It was a brutal and unpredictable world … now we
found ourselves in an unusually benign period… We
are already in trouble… We feel the impact, some of
which are now unavoidable (Дэвид Аттенборо). Отметим, что высказывания о негативном влиянии
человеческой деятельности на окружающую среду
нашли свое отражение практически в каждой речи.
Спикеры использовали разнообразные стилистические приемы и фигуры речи для усиления эффекта. В качестве примеров можно привести такие
фразы, как:
● to affect dramatically life on our planet; …
Are we so blinded and hardened that we can no longer appreciate the cries of humanity; are we really going to leave Scotland without the resolve and ambitious that is sorely needed to save lives and to save our
planet? (Mia Mottley);
● climate change…. poses an even greater existential threat; the scale and scope of the threat we
face call for a global system level solution…; I know
many countries are already feeling the devastating
impact of climate change through ever increasing
droughts, mudslides, floods, hurricanes, cyclones, as
we’ve just seen on that terrifying film (prince
Charles);
● The existential threat, threat to human existence as we know it, and every day we delay, the cost
of inaction increases (Joe Biden);
● we are eventually forced by catastrophe to act
(Boris Johnson);
● we are a force powerful enough to destabilize
our planet (David Attenborough)
● indigenous people are the first victims of the
consequences of climate disturbances (Emmanuel
Macron);
● Although we bear the brunt of the impact of
climate change, we benefit the least from existing solutions and financial arrangements currently in place
for tackling climate change (George Weah).
Отметим, что большинство спикеров в своих
выступлениях делали ставки на будущее поколение, таким образом усиливая эффект неотложной
необходимости решения существующих экологических проблем с перспективой на ближайшее будущее. Такая перспектива выражалась, например,
во фразах типа “we are at the same boat – big, small,
rich and poor. The time to act is yesterday” (W.
Ramkalawan); will we condemn future generations to
suffer? (J. Biden); younger generations will not forgive us (B. Johnson); On behalf of this and future
generations, I urge you: Choose ambition. Choose
solidarity. Choose to safeguard our future and save
humanity (B. Johnson); Future generations will judge
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us for what we achieve – or fail to achieve (Draghi);
The people alive now, the generation to come, will
look at this conference and consider one thing. Did
that number stop rising and start to drop, as a result of
commitments made here? (David Attenborough); save
the threatened future of our young people (price
Charles).
Активизация внимания к утилизации отходов в
сфере экологии обусловила использования таких
слов, как, например, garbage compactor, garbology,
eco footprint, eco-freak, eco-terrorism и некоторые
другие. Последние примеры формируют целую
группу морфологических неологизмов с префиксом eco- (ecofriendly – дружелюбный (неопасный)
для окружающей среды, ecotourism (экологический туризм), ecowarriors (борцы за экологию против коммерческих предприятий).
Отметим также релевантные экологическому
дискурсу двухкомпонентные неологизмы, в основе
которых лежит перенос значения на субъект с их
свойств. Например, в выступлениях СОР26 отмечены частые обращения к лексеме “green”, где реализуется метонимический перенос признака на
предмет, например, a green – защитник окружающей среды. Вообще компонент “green” достаточно
часто отмечен в речах Форума. В качестве примеров, можно привести следующие:
1. We set ambitious targets to green our business
– интересно в данном примере green - это глагол,
который может переводиться как «сделать/ организовать экологически чистым» (George Weah,
president of Liberia);
2. Take a sexton sighting on 1.5 degrees and set
off on a journey to a cleaner greener future – сравнительная степень, «к более экологичному» (B. Johnson);
3. …we look at the green industrial revolution
that is now needed… – зеленая (экологическая) революция (B. Johnson);
4. These coalitions are meant to support the
large emitters that face more difficulties in the transition from grey to green for them to be able to do it. –
интересное сравнение «выхода из серой зоны в
зеленую» (в данном случае под green подразумевается и легальность, и экологичность) прозвучала
в речи А. Гутерреса.
В силу того, что активный интерес к экологическим проблемам начинался с окружающей среды (известно, что сейчас с экологической точки
зрения рассматриваются разные аспекты жизнедеятельности человека, например, в сфере технологий, психологии, коммуникации и пр.), то сам
концепт “Nature” не может быть не замечен в этих
выступлениях. Он зачастую используется в метонимическом смысле: nature is our best teacher
(Prince Charles); Nature is a key ally (D. Attenbor-
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ough); в сравнении – Enough of treating nature like a
toilet (А. Gueterres).
Представленный в данной статье материал –
это начальный анализ в рамках комплексного
междисциплинарного подхода к исследованию
речей экологического дискурса. В дальнейшем
будет описан психолингвистический и лингвокультурологический анализ подобного лингвистического материала. Поскольку проблемы окружающей среды заняли прочную нишу в современном
обществе, поскольку они представляют серьезную
угрозу для окружающих, филологи и переводчики
уже сейчас выступают в качестве активных борцов
за безопасное будущее. Исследования подобного
рода призваны сформировать устойчивое представление каждого человека о существующей и о
грядущей угрозах и о способах борьбы с ними, для
того, чтобы не было «…all those promises will be
nothing but blah blah blah – to coin a phrase!» (как
процитировал Гретту Турнберг Президент Италии
Драги).
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LINGUISTIC ANALYSIS OF STATES LEADERS’ SPEECHES
AT THE CLIMATE CHANGE CONFERENCE (COP 26)
Stadulskaya N.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Antipova L.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sarkisyan L.T., Senior Lecturer,
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute
Abstract: this article shows a comprehensive approach to the description of the peripheral area of ecological discourse,
represented by the genre of public speech. Nowadays, there is an increased attention to the study of various levels texts on environmental topics; there are a number of works on terminology and neologisms in this area. However, most of the previous
research is no more than a structural analysis of lexical units of ecological discourse or a description of its linguistic nature. In
2021, the current Environmental Forum of State Leaders was held in Glasgow, which was widely publicized in the media.
Such close attention of the media is due to the bright and emotionally-colored speeches of the participants of the event. This
article presents the suggestive component of the public speeches of the leaders of the COP26 and it describes the stylistic techniques used to implement the function of influencing the recipient. The study notes the pragmatic component of speeches, focus on the future generation, the active use of allusions, metaphors and metonymies, the absence of excessive (compared to the
previous forums) statistical analysis. The choice of the topic of this study is dictated by the increased concern of the world
community to environmental problems and the prospects for the development of green ecology. In addition, the speech activity
of public figures is in the focus of the interests of modern linguistics and areas of knowledge related to linguistics, where discourse is studied in formal terms, in terms of content and in the light of its organization: all this is reflected in the presented
study.
Keywords: ecological discourse, ecology, environment, complex analysis
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МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
Абдуллина Л.И., преподаватель,
Институт международных отношений,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: в статье исследуются морфолого-синтаксические способы формирования медицинских терминов. Актуальность исследования обусловлено непрерывным развитием медицины, в результате которого появляются новые
медицинские термины. В то же время, многокомпонентные термины часто подвергаются морфолого-синтаксическим
изменениям по принципу языковой экономии. Цель исследования выявить морфолого-синтаксические способы формирования терминов в английском, русском и татарском языках, различия в морфолого-синтаксических способах
формирования данных единиц в рассматриваемых языках. В качестве метода исследования автором используется
сравнительно-сопоставительный метод: устанавливается основа сопоставления – морфолого-синтаксические способы
формирования терминов. Далее применяется сопоставительная интерпретация: морфолого-синтаксические способы
формирования рассматриваемых единиц медицинского языка изучаются отдельно в каждом из языков, полученные
результаты сопоставляются. В ходе исследования изучались термины, представленные в терминологических словарях
английского, русского и татарского языков. В результате данного исследования выявлены продуктивные морфологосинтаксические способы формирования терминов в английском, русском и татарском языках, общее и различное относительно данных способов в рассматриваемых языках: эллипсис, словосложение или основосложение, аббревиация
встречаются в трех языках, но имеют разный вес. Словослияние и усечение присуще медицинской терминологии английского языка. Полученные результаты могут быть использованы при составлении курсов языкознания, лексикологии, терминоведения и межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: медицинская терминология, термин, морфолого-синтаксический способ, английский язык, русский язык, татарский язык

Медицина является важнейшей областью человеческой деятельности, так как она охватывает
вопросы связанные с сохранением здоровья, профилактикой заболеваний и лечением их. Медицина находится в постоянном развитии, в связи с чем
появляются новые термины, которыми пополняются языки. Некоторые медицинские неологизмы
являются многокомпонентными, так как описывают сложные медицинские понятия и феномены.
Данный факт приводит к тому, что такие единицы
подвергаются морфолого-синтаксическим изменениям и входят в употребление уже в таком виде.
Морфолого-синтаксический способ формирования
терминов часто применяется и по принципу языковой экономии.
Изучение морфолого-синтаксических способов
формирования медицинских терминов в разноструктурных языках, а именно в английском, русском и татарском языках необходимо не только в
плане проблем типологии языковых универсалий,
но и в плане изучения этого явления в каждом
конкретном языке, кроме того, морфологосинтаксические способы формирования медицинских терминов в данных языках в сопоставительном аспекте ранее не были изучены.
Морфолого-синтаксическое терминообразование – это группа способов образования однословных терминов из словосочетаний, предполагающая морфологические и синтаксические преобразования лексических форм [1, с. 146]. Морфолого-

синтаксический способ формирования терминов
включает эллипсис, словосложение, основосложение, аббревиация, словослияние и усечение.
Эллипсис подразумевает опущение одного из
слов терминологического словосочетания с концентрацией значения всего словосочетания на
оставшемся слове. Возможны разные варианты
сокращения структуры словосочетания. В английском языке распространен эллипсис чистый,
например, spinal cord – cord 'спинной мозг' и т.д.;
эллипсис и приставочное словообразование,
например, endoparasite – internal parasite 'эндопаразит', pseudoanemia – false anemia 'ложная анемия' и т.д.; эллипсис и словосложение, например,
epithelial angioma – angioreticuloma 'эпителиальная ангиома', gastrointestinal bleeding – gastroenterorrhagia 'желудочно-кишечное кровотечение' и
т.д.; эллипсис и лексическая замена иноязычным
термином, например, chicken pox – varicella 'ветряная оспа', degenerative joint disease – osteoarthrosis 'остеоартроз', cartilage cell – chondrocyte 'хрящевая клетка' и т.д. Реже встречается эллипсис и
морфологические преобразования, например, arterial blood vessel – arteria 'артерия', adrenocorticotropic hormone – corticotropin 'кортикотропин' и
т.д.
В русском языке эллипсис чистый менее распространен, например, аффект растерянности –
растерянность, угри юношеские – угри и т.д., чаще встречаются эллипсис и суффиксальное слово141

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
образование, например, оболочка сетчатая – сетчатка, оболочка роговая – роговица и т.д.; эллипсис и приставочное словообразование, например,
дистрофия мышечная – миодистрофия и т.д.;
эллипсис и словосложение, например, часть
глотки ротовая – ротоглотка, охлаждение организма общее – гипотермия и т.д.; эллипсис и лексическая замена иноязычным термином, например,
дуга зубного протеза – бюгель, сосудорасширяющее средство – вазодилататор; эллипсис и морфологические преобразования, например, ткань
рубцовая – рубец, гранулема актиномикотическая
– актиномикома, гормон антидиуретический –
адиуретин и т.д.
В татарском языке также встречаются некоторые виды эллипсиса, в основном, на базе греколатинских терминов: эллипсис и суффиксальное
словообразование,
например,
артерияләр
ялкынсыну – артериит 'артериит', вак бронхлар
авыруы – бронхиолит 'бронихиолит' и т.д.; эллипсис и приставочное словообразование, например,
крупоз пневмония – плевропневмония 'крупозная
пневмония', ялган абсцесс – псевдоабсцесс 'ложный абсцесс' и т.д.; эллипсис и словосложение,
например, инсулин җитешмәве – гипоинсулинизм
'гипоинсулинизм', бизчел структуралы липома –
аденолипома 'аденолипома'; эллипсис и лексическая замена иноязычным термином, например,
тавык күзе – гемералопия 'гемералопия', сидек
тоткарлану – ишурия 'ишурия' и т.д. [2, с. 118]
Словосложение – соединение двух или более
корневых морфем в одном слове. В медицинской
терминологии распространены термины, образованные данным способом, состоящие из греколатинских терминоэлементов, например, лимфангиит, протеинурия и т.д.
Основными моделями сложных терминов продолжают оставаться модели N+N и N+A. Кроме
того, сложные слова могут иметь в своем составе
и буквенные компоненты, и числительное, наречия, прилагательные. В английском языке могут
встречаться герундиальные и причастные формы в
составе сложных слов, также сложные слова,
оканчивающиеся на частицу, – распространенное
явление в данном языке. Написание сложных слов
в английском языке варьируется: либо они пишутся слитно, либо через дефис, например, coenzymeA 'кофермент А', gallbladder 'желчный пузырь',
pacemaker 'кардиостимулятор', HIV-antibody 'антитело к ВИЧ', salt-free 'бессолевой', type-A1 'тип
А', burned-out 'дистрофически измененный', и т.д.
В русском языке выделяется основосложение (в
целостную лексическую единицу объединяются
основы слов), например, кровотечение, малокровие, в и т.д. и словосложение (объединяются сло-
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ва), например, экспресс-диагностика, матьплацента-плод и т.д.
Для медицинской терминологии татарского
языка, в отличие от других терминосистем, сочинительные отношения не являются активным способом терминообразования. Сложения с сочинительным отношением компонентов встречаются
довольно редко, которые, как правило, образуют
парные
термины,
например,
йөрәк-кан
(системасы) 'сердечно-сосудистая система',
борын-йоткылык 'носоглотка' и т.д. Есть
отдельные примеры сложения с подчинительным
отношением
компонентов,
а
именно,
с
атрибутивным отношенем компонентов, которое
очень распространено в татарском языке. В
данном случае, в качестве второго компонента
выступает имя существительное, а первым
компонентом, в основном, является слово ярым,
например, ярымшар 'полушарие', ярымбуын 'полусустав' и т.д. [3, с. 98].
Аббревиация – соединение слов или основ с их
одновременным сокращением. Аббревиатуры
активно используются в медицинской терминологии, это связано с тем, что они в краткой
кодифицированной форме выражают важную
научную информацию. Аббревиации могут
подвергаться корневые, аффиксальные морфемы,
элементы греческого и латинского языков.
Аббревиатуры подразделяются на алфавитизмы,
акронимы и смешанные формы. I. Fabijanic, F.
Malenica
классифицируют
алфавитизмы
и
акронимы по двум критериям: аббревиатуры с
широким смыслом и аббревиатуры с узким
смыслом. В более узком смысле алфавитизмы и
сокращения формируются в соответствии с
орфографическими
нормами,
то
есть
с
использованием начальных букв слов выражения,
произносимых алфавитными названиями букв.
Более широкий смысл понимается как способы
или процессы формирования акронимов и
алфавитизмов, более или менее отличных от
орфографических норм, вследствие которого
используются один или более начальных букв
различных меньших элементов (меньше, чем
слова) выражения-источника.
В медицинской терминологии очень популярны
алфавитизмы, например, англ. BW – body weight
'вес тела', ER -–emergency room 'реанимация', HSV
– herpes simplex virus 'вирус простого герпеса' и
т.д.; рус. СПИД – синдром приобретенного
иммунодеффицита, СОЭ – скорость оседания
эритроцитов, ЦМВ – цитомегаловирусы и т.д.;
тат. АБ – артериаль басым 'артериальное давление', ДНК – дезоксирибонуклеин кислотасы 'дезоксирибонуклеиновая кислота' и т.д. В татарском
языке аббревиатуры часто заимствуются из

142

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
русского языка, например, ВИЧ – кеше
иммундефициты вирусы 'вирус иммунодефицита
человека' и т.д.
В английском языке широко распространены
акронимы. Они формируются несколькими
способами: из начальных или конечных букв
составляющих выражение, из начальных букв,
опущением лексических или грамматических слов
(эллипс), использованием инициал аффиксов и
компонентов сложных слов, изменением порядка
инициал выражения-источника (метатеза) или
использованием групп графем и слогов. Пример
акронима, образованного из начальных или
конечных букв: NOESY – Nuclear Overhauser Effect
SpectroscopY 'спектроскопия ядерного эффекта
Оверхаузера' (данный акроним по произношению,
и в некотором смысле, по орфографии похож на
слово noisy 'шумный'); пример DIAP – Drug-InAdhesive Patch 'пластырь с лекарственным
веществом'
представляет
возможность
использования и начальных букв элементов
выражения, и других лексем при формировании
акронимов, таким образом, инициалы трех
составляющих выражения и свободной корневой
морфемы; акронимы по модели эллипса – FRAP –
Ferric
Reducing
Ability
of
Plasma
'антиоксидантный
тест
по
железовосстанавливающей активности', HELLP –
Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets
'HELLP-синдром у беременных'; акронимы с
аффиксами –GABA – Gamma-AminoButyric Acid
'гамма-аминомасляная кислота' и т.д.; акронимы,
образованные при помощи метатезы – EBGO –
European Board of Obstetrics and Gynecology
'Европейский Совет по акушерству и гинекологии'
(переставлены O и G); акронимы, формированные
при помощи слога – TOCSY – TOtal Correlation
Spectroscopy/полная корреляционная спектроскопия, OBSQUID – OBStetrical Quality Indicators and
Data 'акушерские качественные показатели и
данные', PATRICIA – Papilloma-virus TRIal against
Cancer In young Adults 'исследования вируса
папилломы человека в борьбе с раком у молодежи'
и т.д. Смешанные формы (принцип аббревиации
по типу алфавитизма и акронима одновременно)
так же распространены в английской медицинской
терминологии: PPROM – Preterm Premature
Rupture Of Membranes 'преждевременный разрыв
околоплодного пузыря', IARC – International Agency
for Research of Cancer 'Международное
агентмтво по изучению рака'; NAID – Nonsteroidal
Anti-Inflammatory
Drug
'нестероидное
противовоспалительное средство' и т.д. [4, p. 7390].
В медицинской терминологии русского и татарского языков акронимы встречаются крайне
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редко, например, рус. воз – колесное или санное
транспортное средство с кладью; ВОЗ – всемирная организация здравоохранения; тат. рак – 1.
канцер; 2. эпителиаль тукымада үскән яман шеш
'злокачественная опухоль' [5, с. 398]; РАК – Республика азык-төлек корпорациясе 'Республиканская продовольственная корпорация'.
Словослияние – соединение произвольных
фрагментов основ и слияние фрагментов: такой
способ терминообразования используется в
медицинской терминологии английского языка, но
редко, например, англ. genome (gene +
chromosome) 'геном', affluenza (affluent + influenza)
'болезнь консюмеризм', redox (reduction oxidation)
'окислительно-восстановительный потенциал' и
т.д. В медицинской терминологии русского и
татарского
языков
могут
встречаться
заимствования из английского языка в результате
словослияния, например, компомер от composites
и glass ionomers и т.д. Для английской
медицинской терминологии характерно усечение –
процесс словообразования, суть которого состоит
в
усечении
производящей
основы
по
аббревиатурному типу вне зависимости от границ
морфем, например, polio(myelitis) 'полиомиелит',
lab(oratory) 'лаборатория', doc(tor) 'доктор',
vet(erinarian) 'ветеринар', flu (influenza) 'грипп' и
т.д. К терминам, образованным таким способом,
можно отнести и греко-латинские термины,
например, erythro(cyto)poiesis 'эритро(цито)поэз',
granulo(cyto)poiesis
'грануло(цито)поэз',
thrombo(cyto)penia
'тромбо(цито)пения',
thrombo(cyto)pathia 'тромбо(цито)патия' и т.д.
В результате исследования было выявлено, что
морфолого-синтаксические способы терминообразования характерны и распространены в
рассматриваемых
языках,
тем
не
менее
выявляются и отличия относительно некоторых
способов, в плане распространенности и
реализации некоторых способов. Эллипсис
присуще всем трем языкам. Выделяются
несколько типов данного языкового феномена.
Эллипсис и приставочное словообразование,
эллипсис и словосложение, эллипсис и лексическая замена иноязычным термином распространены
в трех языках, в основном, данное явление
реализуется на базе терминов греко-латинского
происхождения. Эллипсис чистый и эллипсис и
морфологическое проеобразование были выявлен
в английском и русском языках, однако, если в
первом эллипсис чистый весьма распространен, во
втором он встречается реже. Относительно
эллипсиса и морфологического преобразования
наблюдается обратная ситуация. Эллипсис и
суффиксальное словообразование характерно для
русского и татарского языков. Словосложение
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встречается в английском и русском языках, хотя в
русском языке данный метод менее распространен
– в нем преобладает формирование терминов
основосложением. Сочинительный метод терминообразования не популярен в татарском языке, в
редких случаях можно встретить только парные
термины. Некоторые термины образованы
сложением с подчинительным отношением, в
частности
с
аттрибутивным
отношением
компонентов. Аббревиатурный тип морфологосинтаксического
преобразования
–
самый
распространенный для выражения многокомпонентных терминов. В английском языке
распространены как алфавитизмы, так и
акронимы, в то время как в русском и татарском
языках популярны алфавитизмы. Татарский язык
часто заимствует аббревиатуры из русского языка,
хотя расшифровка этих терминов употребляется в
переводе. В английском языке термины могут
формироваться путем словослияния или усечения,
в то время как в русском и татарском языках
встречаются только заимствования из английского
или греко-латинского языков.
Таким образом, морфолого-синтаксические
способы формирования медицинских терминов
являются
продуктивными
способами
в
рассматриваемых языках. Общим для трех языков
является использование эллипсиса, аббревиации.
В русском языке встречаются примеры всех
рассматирваемых подтипов эллипсиса, тогда как
некоторые из них не применяются в английском и
татарском языках. Словосложение применяется
чаще в английском языке, в русском языке более
популярным способом является основосложение, а
в татарском языке редко применяются данные
методы. Отличительной особенностью английского языка в плане морфолого-синтаксических
способов формирования терминов является
использование словослияния и усечения, а
татарского языка – заимствованных из русского
языка
аббревиатур.
Отличия
и
общие
характеристики рассматриваемых языков обусловлены экстралингвистическими (история, географическое расположение и т.д.) и интралингвистическими (морфологический, лексический,
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синтаксический строй и т.д.) факторами.
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***
MORPHOLOGICAL-SYNTACTIC WAYS OF MEDICAL TERMS FORMATION
(BASED ON THE MATERIAL OF DIFFERENT STRUCTURAL LANGUAGES)
Abdullina L.I., Lecturer,
Institute of International Relations,
Kazan (Volga Region) Federal University
Abstract: the article explores the morphological and syntactic methods of forming medical terms. The relevance of the study is due to the continuous development of medicine, as a result of which new medical terms appear. At the same time, multicomponent terms are often subject to morphological and syntactic changes according
to the principle of language economy. The purpose of the study is to identify the morphological and syntactic ways
of terms formation in the English, Russian and Tatar languages, the differences of the morphological and syntactic
ways of forming these units in the languages under consideration. As a research method, the author uses a comparative method: the basis of comparison is established - morphological and syntactic methods of terms formation.
Next, a comparative interpretation is applied: morphological and syntactic methods of forming of the considered
units of the medical language are studied separately in each of the languages, the results obtained are compared. As
part of the study, the terms presented in terminological dictionaries were studied. As a result of this study, productive morphological and syntactic ways of terms formation in the English, Russian and Tatar languages, common
and different with respect to these methods in the languages under consideration were identified: ellipsis, compounding or basic construction, abbreviation are found in three languages, but have different weights. Blending and
apocope are proper for the medical terminology of the English language. The results obtained can be used in the
courses design of linguistics, lexicology, terminology and intercultural communication.
Keywords: medical terminology, term, morphological and syntactic method, English language, Russian language, Tatar language
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ВЗАИМНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
И ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Калмыков В.А., кандидат филологических наук, доцент,
Грибова П.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Кудряшова Л.Н., старший преподаватель,
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Аннотация: настоящая статья посвящена описанию взаимной обусловленности теории перевода и практической
переводческой деятельности, что объясняется, во-первых, высоким спросом на перевод, как основного средства
межъязыкового контакта в условиях глобализировонного мира, а, во-вторых, необходимостью систематизации и соотношения накопленных теоретических знаний и практического опыта. Целью работы является систематизация теории переводоведения, уточнение его связь с практической деятельностью переводчиков. Для достижения данной цели
решаются следующие задачи: уточнить место понятия эквивалентности в теории перевода; описать виды перевода;
описать последствия значения выводов теоретиков перевода для переводческой практики; описать влияние личности
переводчика на его профессиональную деятельность. Проведенная работа имеет практическое значение, поскольку
она предоставляет практикующим переводчикам основы осуществления их деятельности. В результате исследования
было установлено, что понятие эквивалентности имеет неточности в дефиниции, которые основаны на ряде факторов,
что обусловливает наличие различных виды перевода – внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический. В теории перевода считается, что любой знак может быть передан средствами другого языка, однако, на практике возникают проблемы, обусловленные отсутствием адекватных вариантов словообразования или невозможностью применения
тех или иных единиц в принимающем языковом сообществе. Тип личности влияет на качество перевода, что делает
перспективным изучение психолингвистических параметров переводчика.
Ключевые слова: виды перевода, внутриязыковой перевод, межъязыковой перевод, межсемиотический перевод,
переводчик, теория перевода, практика перевода, эквивалентность

Переводоведение как отдельная отрасль научного познания сформировалась относительно недавно, в первой половине ХХ века, когда в условиях военного противостояния на мировом уровне
(Первая и Вторая мировые войны) возросла необходимость межъязыковых контактов для урегулирования сложившейся напряженной ситуации. Переговоры между представителями различных
стран обусловливали необходимость компетентного переводческого сопровождения, без которого
они не могли бы состояться в силу языкового барьера. Так, становление и развитие науки о переводе имеет в своей основе, главным образом,
экстралингвистические причины. К настоящему
времени накоплен значительный опыт как теоретического, так и практического характера, что
предопределяет потребность систематизации материала, что позволит, с одной стороны, практикующим переводчикам повысить уровень своей
компетентности за счёт обращения к научной и
справочной литературе, а, с другой, даст теоретикам перевода возможность понять, какие области
переводоведения требуют дальнейшей разработки.
Таким образом, актуальность данного исследования определяется тем, что в современном глобализированном мире перевод становится главным инструментом общения на международном уровне и
представляется целесообразным заострить внимание на том, как теория перевода влияет на осуществление практической переводческой деятельности, что, в свою очередь, позволит выявить про-

блемные места и в дальнейшем их устранить. Актуальность работы предопределяет выбор объекта
исследования – практикующий переводчик, осуществляющий свою деятельность с опорой на теоретические положения переводоведения. Цель
работы состоит в том, чтобы систематизировать
накопленный теоретический опыт переводоведения и проследить его связь с практической деятельностью переводчиков. Методы работы: систематизация, обобщение, описание, критическое
осмысление. Исследование такого рода имеет как
теоретическое (расширение представлений об областях научного познания в рамках переводоведения), так и практическое (предоставление практикующим переводчикам основ осуществления их
деятельности) значение. Научно-методологической базой работы служат положения, сформулированные теоретиками и практиками перевода
такими, как Л.С. Бархударов, В.С. Виноградов,
Н.К. Гарбовский, В.Н. Комиссаров, Р.К. МиньярБелоручев, А.Д. Швейцер, J.C. Catford, R.
Jakobson, W. Koller, E. Nida, F. Paepcke, K. Reiss.
Отечественные и зарубежные переводоведы
едины во мнении, что центральное понятие переводоведения – это эквивалентность [4]. Как указывает Н.К. Гарбовский, обсуждение эквивалентности термина в переводоведении, вероятно, началось с неправильного перевода [3]. Роман
Якобсон, один из самых выдающихся представителей структурной лингвистики, констатировал,
что главная проблема языков – это «equivalence in
146

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
difference» [8]. Этот оксюморон чаще всего поверхностно переводили как «эквивалентность в
различии». Кроме того, термин «эквивалентность»
был основан не на английской, а на немецкой концептуальной системе. Это первое недоразумение,
которое возникло из-за неправильного толкования
цитаты Р. Якобсона. В оригинальном тексте и в
переводе Карла-Хайнца Фрейганга эта знаменитая
цитата Р. Якобсона звучит следующим образом:
„Equivalence in difference is the cardinal problem
of language and the pivotal concern of linguistics“ [8,
c. 233]
Чтобы правильно понять цитату Р. Якобсона,
нужно сначала поместить ее в соответствующий
исторический контекст. В своем эссе Р. Якобсон
отстаивает тезис о том, что человеческое мышление (абсолютно) связано с языком, как предполагают так называемые языковые релятивисты,
прежде всего Эдвард Сепир и Бенджамин Ли
Уорф. Отсюда в «теории перевода» была выведена
«догма» о фундаментальной непереводимости [6].
Р. Якобсон противопоставляет этому взгляду
свою точку зрения о том, что у людей есть разные
лингвистические и неязыковые системы знаков.
Знаки, обозначающие предмет, могут быть заменены другими знаками, обозначающими тот же
предмет. В этом смысле Якобсон различает внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический
перевод.
Внутриъязыковой перевод или переименование
(переформулировка) происходит, когда символы
языка интерпретируются и / или воспроизводятся
другими символами того же языка [7]. Межъязыковой или фактический перевод (собственно перевод) имеет место, когда языковой знак интерпретируется с помощью знаков другого языка. Р.
Якобсон говорит об интерсемиотическом переводе
или трансмутации, когда интерпретация языковых
знаков осуществляется с помощью знаков другой
знаковой системы и наоборот [8].
Проиллюстрируем примером отмеченные виды
перевода. Так, английское слово «bachelor» может
быть перефразировано – «unmarried man» или передано его синонимом «celibate», т.е. переведено
внутриязыково. В случае межъязыкового перевода, например, английское слово «cheese» может
быть представлено русским «сыром», хотя описываемые таким образом блюда не имеют одинакового вкуса и не отличаются от других молочных
продуктов по тем же критериям. Интерсемиотический перевод возникает, например, при киносъемке художественного текста, в которой языковые
знаки превращаются в образы.
Для всех трех форм перевода важно, чтобы
символы, установленные для других символов, не
всегда совпадали. Исследователи едины во мне-
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нии, что языки асимметричны. Это относится как
к синонимам во внутриязыковом переводе, так и к
лексическим эквивалентам и грамматическим категориям, которые мы можем принять в межъязыковом переводе. Они могут относиться к разным
частям мира, но они также могут называть одни и
те же факты с разных сторон и/или по разным
критериям и соотносить их друг с другом. Рассмотрение этих конкретных аспектов является
обязательным для каждого языка. Отсюда
Р. Якобсон выводит принцип, который мы назовем
принципом обязательной языковой дифференциации. Исследователь делает акцент на лингвистических различиях, а не на простых отношениях эквивалентности. Это второе недоразумение, которое можно обнаружить в восприятии оксюморона
Р. Якобсона об equivalence in difference.
В отличие от теории языковых релятивистов,
проблема переводимости заключается не в когнитивной функции языка, поскольку, как уже упоминалось, в распоряжении человека есть металингвистический корректор. Проблема перевода
становится более сложной и спорной, когда языковые элементы используются не только в своей
описательной функции, но и в бытовой словесной
мифологии нагружаются символической функцией. Исследователи отмечают, что пределы переводимости достигаются, когда языковые уравнения
становятся конструктивным принципом текст и
получают автономное значение.
Таким образом, можно сделать промежуточный
вывод о том, что перевод – это явление, с которым
люди постоянно сталкиваются. Межъязыковой
или актуальный перевод есть лишь частный случай общения с разными знаковыми системами.
По аналогии с переводом (в понимании Р.
Якобсона) может иметь место внутриъязыковая,
межъязыковая и межсемиотическая транспозиция.
Если постулат эквивалентности обобщить и даже
сделать эталоном качества художественных переводов, то это третье и самое важное недоразумение семиотического подхода Р. Якобсона. Наконец, имеет смысл рассмотреть последствия выводов исследователя для переводческой практики и
проиллюстрировать их несколькими примерами:
Пробелы в существующей языковой системе, с
которыми столь интенсивно занимались более
ранние исследования перевода, в принципе не
представляют собой непреодолимого препятствия
для перевода [8]. Теоретически в каждом языке
может быть создано состояние, в котором каждый
элемент одного языка будет соответствовать эквивалентному элементу другого языка. Однако это
было бы, и мы добавим это к размышлениям
Р. Якобсона, в высшей степени искусственным
состоянием, которое, возможно, могло бы быть
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достигнуто посредством международной стандартизации некоторых технических языков.
Однако трансляционная реальность выглядит
иначе. В практике перевода серьезные проблемы
могут возникать из-за отсутствия адекватных вариантов словообразования или из-за того, что рассматриваемые неологизмы не могут применяться в
принимающем языковом сообществе [1]. Этим
можно объяснить переводо-дидактическую, но не
переводо-теоретическую актуальность исследований семантических, лексических и других пробелов в контрастно-лингвистически ориентированной переводоведении [9].
Если определенные, прежде всего, грамматические категории и, следовательно, информация неуместны в конкретном исходном языке, но обязательны в языке перевода, эту информацию обычно
приходится добавлять при переводе [2]. Правило о
том, что они должны быть получены с помощью
исследования или включения достаточно большого котекста, звучит очень просто, но на практике
встречает препятствия, которые нельзя недооценивать и которые могут иметь разные последствия.
Принцип необратимости переводческих процессов возникает также из принципа различной
обязательной дифференциации или, если смотреть
с другой точки зрения, из-за асимметрии языков.
Если один из элементов в целевом языке грамматически или семантически недооценен, а необходимая дифференциация не обеспечивается должным образом контекстом, этот элемент исходного
текста обычно теряется при переводе [5].
Помимо этого, большое значение имеет переводчик. Важная роль переводчика в ходе осуществления межъязыковых контактов, прежде
всего, проявляется в самом процессе перевода [6].
Такие факторы, как личность переводчика, его когнитивное и эмоциональное отношение к переводимому тексту и его способность идентифицировать себя с сообщением, оказываются решающими
для процесса перевода [10].
В начале истории переводоведения высказывалась мысль о том, что тип личности переводчика
влияет на качество перевода и позволяет делать
выводы об индивидуальных различиях в переводе
текстов, точнее о том, как личность переводчика
влияет на его переводческое поведение и формирование его переводческих решений. Катарина
Рейсс подробно обсуждала эту идею в своей работе «Возможности и пределы переводческой критики» [12]. Начиная с основных форм личности,
описанных Эдуардом Шпрангером в его классическом трактате «Lebensformen». Исследователи гуманитарной психологии и этике личности отмечают, что одни структуры личности лучше других
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подходят для задачи перевода. Из шести различных основных форм личности (теоретическая, политическая, экономическая, эстетическая, социальная, религиозная личность) эстетическая личность лучше всего подходит для перевода формальных, то есть литературных, текстов, потому
что она является «ярко выраженным голосом художественных и эстетических ценностей» [12, c.
112]. Эмпатия и творчество являются двумя столпами эстетической личности. В то же время «собственные художественные взгляды и эстетические
принципы» часто оказывали влияние на «дизайн»
перевода [12, c. 112]. Наиболее отчетливо это явление можно наблюдать в переводах, достигших
статуса самостоятельных произведений искусства,
таких как переводы Шлегеля пьес Шекспира, переводы Стефана Джорджа Бодлера, переводы
Рильке сонетов Луизы Лабе.
Когнитивная и эмоциональная близость переводчика к оригинальному тексту и его автору часто влияет на качество перевода. Если есть определенное родство или особый интерес со стороны
переводчика к тематике автора, то он будет выполнять свою переводческую задачу менее рутинно. Он чувствует адресованность и привносит в
перевод свою художественную индивидуальность.
Таким образом, плодотворная встреча между переводчиком и исходным текстом происходит, когда он обращается к тексту «без дистанции зрителя» [11, c. 93].
Вывод
В ходе уточнения места понятия эквивалентности в теории перевода было установлено, что данный термин имеет неточности в дефиниции, которые основаны на ряде факторов (неправильное
толкование оригинального термина; наличие
принципа обязательной языковой дифференциации; наличие внутриъязыковой, межъязыковой и
межсемиотической транспозиции), что дает основания рассматривать его многогранно.
В этой связи различают различные виды перевода – внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический перевод, которые имеют место в повседневной жизни любого человека.
Описание последствий значения выводов теоретиков перевода для переводческой практики показало, что могут возникать проблемы, обусловленные отсутствием адекватных вариантов словообразования или невозможностью применения тех
или иных единиц в принимающем языковом сообществе.
Характеристика влияния личности переводчика
на его профессиональную деятельность позволила
установить, что тип личности влияет на качество
перевода, что делает перспективным изучение
психолингвистических параметров переводчика.
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MUTUAL DEPENDANCE OF THE THEORY OF TRANSLATION
AND TRANSLATION ACTIVITY
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Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N.A. Dobrolyubov
Abstract: this article is devoted to the description of the mutual conditionality of the theory of translation and practical
translation activities, which is explained, firstly, by the high demand for translation as the main means of interlingual contact in
a globalized world, and, secondly, by the need to systematize and correlate the accumulated theoretical knowledge and practical experience. The purpose of the work is to systematize the theory of translation studies, to clarify its connection with the
practical activities of translators. To achieve this goal, the following tasks are solved: clarify the place of the concept of
equivalence in the theory of translation; describe the types of translation; describe the implications of the implications of the
findings of translation theorists for translation practice; describe the influence of the translator's personality on his professional
activity. The work carried out is of practical importance, since it provides practicing translators with the basis for carrying out
their activities. As a result of the study, it was found that the concept of equivalence has inaccuracies in the definition, which
are based on a number of factors, which determines the presence of various types of translation - intralingual, interlingual and
intersemiotic. In translation theory, it is believed that any sign can be transmitted by means of another language, however, in
practice, problems arise due to the lack of adequate word-formation options or the impossibility of using certain units in the
receiving language community. The type of personality affects the quality of translation, which makes it promising to study the
psycholinguistic parameters of the translator.
Keywords: types of translation, intralingual translation, interlingual translation, intersemiotic translation, translator, translation theory, translation practice, equivalence
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О ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЯЗЫКА
НА БАЗЕ АВИАЦИОННОГО АНГЛИЙСКОГО
Кузнецова Ю.В.,
Куприянова М.Е., кандидат филологических наук, доцент,
Ильина А.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: данная статья кратко описывает основные составляющие авиационного английского в виде примеров,
взятых из авиационной технической терминологии, фразеологии радиообмена, разговорного языка, используемый в
рамках авиационной сферы. Материал данной статьи ярко демонстрирует взаимосвязь профессиональной деятельности и языка, который именуется языком для специальных целей. Ввиду своей международности, разноплановости, а
также нормативности, возникла потребность сделать универсальный рабочий контролируемый язык на базе английского языка, основная цель которого уменьшить непонимание в коммуникации между представителями данной индустрии. Однако, несмотря на уже предпринятые попытки стандартизировать и максимально унифицировать данный
«субъязык», встречаются некоторые несоответствия и отступления от предписанных стандартов и норм, которые в
свою очередь влияют на правильное понимание текстов и сообщений в рамках коммуникации на английском языке в
авиаиндустрии и как следствие на безопасность эксплуатации воздушной авиатехники и выполнения соответствующих процедур. В качестве решения приблизить к максимально возможной и желанной стандартизации авиационного
языка предлагается провести комплексный анализ терминологии авиационного английского на базе фразеологии радиообмена и технических мануалов по эксплуатации воздушных судов.
Ключевые слова: авиационная терминология, фразеология радиообмена, стандартизация языка, контролируемый
язык, авиационный английский язык, техническая терминология

Язык и деятельность тесно связаны между собой. В данном случае язык имеет несколько функций: 1) средство коммуникации; 2) номинация и
описание явлений или объектов присущих той или
иной сфере деятельности. Для осуществления
данного функционала, особенно в узконаправленном сегменте, требуется определенный набор терминов, который составляет терминологию и терминосистему присущей конкретной области.
Ввиду такого тесного взаимодействия языка и
сферы деятельности, которую этот язык обслуживает, возникает лингвистическая зависимость, где
«субъязык» наполнен отличными от естественного
языка формами и высокоспециализированной лексикой. Специальный язык может возникать естественно или искусственно, также это может происходить в результате комбинации этих процессов.
Любой вид деятельности всегда находится в
стадии развития, в независимости от скорости изменений, а значит, что вместе с этим меняется и
терминологическая наполняемость. Так, например,
авиация, будучи в основном технической сферой,
также не стоит на месте, особенно в период технического прогресса.
Авиационный английский – это разновидность
языка, которая используется в качестве общего
рабочего языка в авиационной индустрии представителями разных языковых культур в специальных целях. Стоит также отметить, что авиация –
это разноплановая сфера, которая включает в себя
разные виды профессиональной деятельности такие как: полеты (пилоты), управление воздушным

движением (диспетчеры), обслуживание на борту
(бортпроводники), самолетостроение (инженеры,
конструкторы), техническое обслуживание авиационной техники (техники), организация полетов
(сотрудники планирования), обучение летного и
технического состава (инструкторы и преподаватели АУЦ), наземное обслуживание авиационной
техники и аэродрома (наземный персонал) и т.д.
Из данного определения важно подчеркнуть наличие представителей разных языковых культур, так
как авиационная сфера деятельности является глубоко международной и глобализированной. Это
объясняется тремя простыми факторами:
1. наличие международных организаций
(ИКАО) и документов, контролирующих и
регламентирующих данный вид деятельности на
глобальном уровне,
2. интенсивное воздушное движение по
всему миру,
3. обмен кадрами и смешанными экипажами
в крупных международных авиакомпаниях,
4. популярность использования иностранной
авиационной техники (Boeing и Airbus).
Авиационный английский язык – это целый
языковой комплекс, включающий:
• авиационный алфавит – это алфавит
радиотелефонной коммуникации или радиофонетический алфавит, т.е. это набор знаков,
которые широко используются для двусторонней
радиотелефонной коммуникации, чтобы сделать
передачу букв однозначной там, где помехи и
качество языковых знаний и связи может повлиять
на правильное понимание некоторых слов и
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буквенных знаков. Например: A – ALFA, C –
CHARLIE, Y – YANKEE, S – SIERRA, и т.д. [3, с.
5-6]
• авиационная терминология – это термины,
которые
используются
для
описания
и
наименования понятий относительно авиационной
техники, авиационных ситуаций;
• фразеология радиообмена – это набор
стандартизированных слов и выражений, которые
используются для ведения радиотелефонной
коммуникации в основном между пилотом и
диспетчером [9, с. 1];
• простой разговорный язык – это так
называемый «general language» / «plain language»,
обычный английский язык, который используется
для повседневного общения. Данный тип
английского применяется в случае нестандартных
ситуаций, где для достижения эффективной
коммуникации использование стандартных фраз
недостаточно [6, с. 1-1]. Например, в случае
плохого самочувствия пассажира.
Согласно документу ИКАО 9835 (глава 3,
пункт 3.2.7), авиационный язык, язык радиотелефонной связи и фразеологию радиообмена стоит
рассматривать в качестве «нисходящей иерархии
все более сужающихся подсистем в рамках более
общей категории «языка» [6, с. 3-2].
Ввиду комплексности и уровня охвата на международном уровне, возникла проблема стандартизации и унификации используемого рабочего
языка в сфере авиации. Стремление к максимальной унификации авиационного языка можно подтвердить наличием официально закрепленных документов ИКАО, которые регламентируют и контролируют введение требований к языку (DOC
4444; Приложении 10, Том 2-ой, глава 5; Документ
9835; Документ 9432).
Согласно информации в ИКАО документе
9835, глава 1: основной предпосылкой для введения требований к используемому языку в воздушном пространстве являются участившиеся авиационные происшествия, где одним из факторов является недостаточный уровень языка, непонимание и
неправильное применение стандартной фразеологии радиообмена, использование более, чем одного языка в воздушном пространстве [6, стр.1-1].
Исходя из этого, создание ясного, лаконичного и
недвусмысленного языка для обмена типовыми
сообщениями стало целесообразным. Также, все
больше возникают новые реалии, которые несут
новую информацию и знания, что в свою очередь
требует номинации возникших новых явлений,
понятий, объектов. Отсюда можно натолкнуться
на проблему адекватно тождественного перевода
этих явлений и понятий.
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Например, в фразеологии радиообмена есть
термин «delivery», который не имеет аналогов перевода в русском языке. Его можно объяснить:
“delivery” – диспетчерский пункт обслуживания
вылета. Однако, как подтверждают действующие
пилоты гражданской авиации, проще и быстрее
использовать английский вариант, даже несмотря
на то, что сам радиообмен ведется на русском
языке. Фразеология радиообмена и авиационный
технический язык включает в себя огромное количество аббревиатур, некоторые из которых имеют
расшифровку и перевод как на русском, так и английском языках, а некоторые не имеют ни того,
ни другого, и во время ведения коммуникации на
английском или русском языках используются абсолютно одинаково (Например, TCAS (ти-кас),
CPDLC (си-пи-ди-эл-си)) [5, с. 12-4, 12-31]. Аналогичную ситуацию можно наблюдать в Руководстве
по летной эксплуатации для российского самолета
Сухой Суперджет RRJ-95, где название систем
(аналогичных системам самолетов Airbus), просто
не переводятся и даются в оригинальном виде
(Например, «заход на посадку и посадка IFR» или
«при заходе на посадку по ILS, если на индикаторе
FMA индицируется APP1») [4, глава 1.02.22,
стр.1]. Данная ситуация возникла по причине отсутствия соответствующего аналога на русском
языке, а использования объяснения названия самой системы или процедуры займет очень много
времени, что может повлиять на скорость и правильность принятия решения и ведения процедур.
В результате получается смешанный «англорусский» язык радиообмена и коммуникации в
целом. Основное правило языка авиации (особенно фразеологии радиообмена): одно слово, одно
значение [2, с. 183]. Однако, как можно заметить,
одно слово есть, а его однозначного значения нет.
Придерживаться данного правила необходимо, так
как нарушение его может влиять на качество и
скорость передачи сообщения. Исходя из этого,
возникает проблема стандартизации и уникальности авиационного английского, номинации и термины которой могут не иметь аналогов перевода.
Неотъемлемой частью дискурса авиационного
языка являются тексты технической документации
по эксплуатации воздушных судов. Одними из
самых востребованных продуктов на авиационной
арене являются «железные птицы» Boeing и
Airbus. Каждая из компаний выпускает документ
по их эксплуатации, который называется FCOM
(Flight Crew Operations Manual) и FCTM (Flight
Crew Training Manual (Boeing) / Flight Crew Techniques Manual (Airbus). Исходя из расшифровки
FCTM, можно уже натолкнуться на проблему
тождественности. Обе компании интерпретируют
по-разному документ с одинаковой информацион-
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ной базой. Стоит отметить, что Boeing – это американская компания, Airbus – европейская, и с
точки зрения данного лингвокульторологического
аспекта, возникают определенные различия в англоязычной версии текста, которые в последствии
могут привести к непониманию предоставляемой
информации на английском. Здесь стоит отметить,
что если документы ИКАО переводят на языки
стран-участниц данной организации, то руководства по эксплуатации самолетов семейства Boeing
и Airbus нет. Даже несмотря на то, что английский
язык является международным языком науки и
технологий в 21-ом веке, английский является не
родным для большинства представителей данных
областей, и данные руководства применяются в
основном специалистами с недостаточным уровнем знания английского языка. И как следствие
может негативно отразиться на правильности эксплуатации и обслуживания воздушных судов.
Например, в FCTM Airbus можно встретить термины, которые не имеют аналога перевода на русский язык (History wind, boxed fields, speed trend), а
их значение можно понять, только учитывая контекст: The flight crew should monitor the flight path,
the speed and the speed trend [8, с. PR-NP-SP-10-102 P 5/8] – Экипажу рекомендуется контролировать траекторию полёта, скорость и тенденцию изменения скорости. Данный вариант перевода считаем наиболее эквивалентным, исходя из
перевода отдельно взятых компонентов данного
словосочетания: «trend» в авиационном техническом английском переводиться, как «характер
изменения, тенденция, прогноз», «speed» – «скорость».
Кроме того, внутри данного документа встречаются фразы, построение и наполнение которых
так же может привести к неправильному пониманию предписанных инструкций. В качестве примера рассмотрим часть процедур, которые необходимо выполнять экипажу в случае сдвига ветра
на стадии полёта после установления так называемой «скорости принятия решения» (V1): «The
flight crew must set TOGA thrust and should follow
SRS orders (if necessary pull the sidestick fully
back)» [8, стр. PR-NP-SP-10-10-2 P 6/8], где представляющая для нас наибольший интерес фраза
имеет следующий возможный перевод – «при
необходимости потянуть ручку бокового управления на себя», при этом наименование «ручка
бокового управления» пилотами не используется
за счет долгого произношения и транслитерируется в речи, как «сайдстик» или употребляется
наименование «джойстик». Однако, двусмысленность, на наш взгляд, может возникнуть в похожей
фразе, которая используется внутри того же самого документа, и даже главы касаемо процедур во
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время сдвига ветра: «The PF must fly SRS pitch
orders rapidly and smoothly, but not aggressively,
and must consider pulling full backstick, if necessary,
to minimize height loss»[8, с. PR-NP-SP-10-10-2 P
6/8], где выделенная фраза имеет то же значение и
перевод, что и в первом примере. Однако, проблема здесь заключается в использовании слова
«backstick» вместо устоявшегося и официально
принятого наименования «sidestick», так как в таком случае за счет основы слова «back» (задняя
часть, поверхность), возможно, речь уже идет не о
«ручке бокового управления», а о «ручке заднего
управления», которой даже не существует. Как
следствие, это может ввести в заблуждение,
например, технический и летный персонал, которые изучают данные мануалы перед началом эксплуатации.
Стоит отметить, что попытки унифицировать
авиационный язык и сделать его максимально
одинаковым для всех культур на английском языке, предпринимаются. Здесь стоит затронуть теорию контролируемых языков, которая является
относительно новой ввиду необходимости своего
появления в век технологического бума. Контролируемый язык (eng. Controlled Language / Controlled Natural Language) – это специально разработанные языки (зачастую технические), которые
берут свое начало из естественных языков и отличаются от них своей собственной лексикой, морфологией, грамматикой, семантикой и прагматикой [10, стр.1]. Например, Авиационный технический английский и фразеологию радиообмена
можно отнести к контролируемым языкам, соблюдая все вышеупомянутые условия [11, с. 3]:
1. Их основой является общепринятый английский язык.
2. Лексика – специализированная терминология, которая включает в себя номинации объектов
и явлений в авиации. Например, «first officer» –
второй пилот (помощник командира), «gear» –
зубчатая передача/ шасси, «flight path» – траектория полёта, «altitude» - абсолютная высота.
3. Морфология – стандартизированное произношение чисел (например, 9 – NIN-er – НАЙН-эр),
наличие акрофонии, которая осуществляется посредством авиационного фонетического алфавита
(например, позывной воздушного судна S7 Airlines - S(Sierra) – B(Bravo) – I (India)). Ещё одним
морфологическим признаком является преобладающие количество слов, образованных путем сложения (например, crosstalk – перекрестные связи/
искажения, runway – взлётно-посадочная полоса
(ВПП), backtrack – разворот ВС на 180 градусов)
[7, с. 3-17].
4. Грамматика – отсутствие артиклей и вспомогательных глаголов, предложения краткие и про-
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стые. Например, чтобы обозначить, что пилот
принял и понял все инструкции, будет сказано
только одно слово «Roger», что означает «Понял».
Также, например, фраза «Прошу разрешить визуальный заход на посадку» имеет следующий перевод «Request visual approach» [5, с. 12-17]. Можно
заметить, что английский вариант лаконичнее за
счет опущения личных местоимений, вспомогательных и модальных глаголов, артиклей. В классическом варианте данная фраза могла бы звучать
в виде вопроса, так как поступает запрос дать разрешение «Can we have a visual approach, please?».
5.Семантика – значение некоторых слов определяется контекстом. Например, «Flight KLM 453,
taxi to runway 34», где слово «taxi» – это руление
самолета, а не «такси». Или термин «курс», который может переводиться тремя разными англоязычными вариантами – «heading» (угол в горизонтальной плоскости, заключенный между
направлением, принятым за начало отсчета и продольной осью самолета), «track» (в значении
маршрут полета или курс посадки – cross track distance), «course» (в значении предполагаемый курс
следования – intended course) [1, с. 43]. Также в
качестве примера можно привести использование
слова «bird», которое может иметь перевод «птица» (aircraft-bird collision – столкновение воздушного судна с птицей) или «вектор траектории полёта» (The Flight Path Vector, called the «bird») [8,
стр. AS-BIRD P 1/4].
6.Прагматика – преобладающие число императивных конструкций. Основной акцент в авиационном языке делается на принципе ясности, чтобы
избежать двусмысленности. Посредством отдельных слов и конструкций возможно выразить и понять намерения участников коммуникации.
Например, пилот, используя выражение «Minimum
fuel», дает понять диспетчеру, что остаток топлива
минимальный и рассчитан на определенное количество времени, с целью предотвратить какиелибо задержки по посадке (например, ввиду чистки ВПП из-за снегопада) и не допустить аварийной ситуации с «May Day fuel» (кол-во топлива
менее, чем на 30 мин). Также, в фразеологии радиообмена присутствует четкое разграничение
между «take off» (взлёт) и «departure» (отправление), хотя оба этих термины описывают одно и то
же явление – старт движения из точки А в точку Б.
Однако, после самой крупной авиакатастрофы за
всю историю авиации, которая произошла на Тенерифе в 1977, «Take off» первоначально может
использовать только диспетчер, давая или отклоняя разрешения непосредственно на взлет
(Например, Cleared for take-off – Взлёт разрешаю),
а только потом пилот в качестве подтверждения
повторяет данную фразу [6, с. 3-4 и 3-5]. «Depar-
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ture» может быть использовано пилотами при объявлении готовности к взлёту (Например, Ready for
departure – К взлёту готовы).
Применение контролируемых языков широко
распространено, и, например, активно используется в таких компаниях, как IBM (Easy English), Kodak (International Service Language), General Motors
(Controlled Automotive Service), Airbus, Boeing
(ASD-STE 100) и др. [11, с. 17]. Основополагающая цель создания контролируемых языков – это
достигнуть максимального понимания информации на всех уровнях за счет использования упрощенной лексики и грамматики.
В качестве примера и учитывая тематику авиационного английского, более подробно хотелось
бы остановиться на ASD-STE100, который помогает пользователям (часто не носители английского языка) в понимании и написании эксплуатационной документации на английском языке. Преимущественно STE (Simplified Technical English)
используется для написания документации в коммерческой авиации, где от правильного понимания
и перевода текстов, описывающих техническое
обслуживание и эксплуатацию воздушных судов,
зависит безопасность и жизни как квалифицированного персонала в этой сфере, так и простых
людей [11, с. 17]. Таким образом, создание такого
рода языка стоит воспринимать как раз в качестве
попытки стандартизировать уже существующий
язык для специальных целей, так как тексты, которые были созданы посредством контролируемого языка считаются унифицированными за счет
использования искусственно упрощенной лексики
и правил языка.
Ввиду комплексности своих составляющих и
областей применения, исследовательский интерес
к изучению авиационного английского присутствует как в научной, так и бизнес среде. Однако,
преобладающая часть данных работ направлена на
изучение способов образования терминов или методик преподавания авиационного английского, а
исследования ключевых характеристик современного авиационного английского языка, доказывающих ее уникальность и стандартизацию, нет. Такого рода исследование могло бы не только внести
вклад в совершенствование системы контролируемого авиационного языка на его англоязычной
основе, но также поспособствовать созданию контролируемого авиационного языка на русскоязычной базе.
Современные условия международного сотрудничества, а также активное применение английского языка в качестве «единственно возможного языка в международной авиационной коммуникации» (International Civil Aviation Organization,
2003) с возможностью ведения радиообмена на
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своих национальных языках, которые имеют свои
особенности и должны быть ориентированы на
международные стандарты, появление новых современных авиалайнеров, которые отражают
стремительные изменения и инновации в технической сфере, взаимодействие специального и общеупотребительного языка – все это приводит к
необходимости стандартизации подъязыка, который обслуживает данную сферу деятельности.
Одним из путей унификации языка может быть
его комплексный анализ, который заключается не
только в изучении терминосистемы авиационного
английского посредством разбора каждого термина отдельно и способа его образования, а рассмотреть все элементы данной терминосистемы с учетом ее функционирования в условиях глобализации на базе когнитивно-дискурсивной парадигмы,
и установить ее системно-типологические связи с
русскоязычной авиационной терминосистемой. На
наш взгляд совмещение когнитивного, лингвистического, переводческого, лингвокультурного анализа авиационной терминосистемы и авиационнотехнического дискурса на базе английского и русского языков поможет приблизить к желаемой
стандартизации авиационного языка и определить
его уникальные характеристики. Кроме того, в результате данного исследования представляется
возможным систематизировать языковые процессы в авиационной среде и вывести параметры
стандартизации в условиях глобализации.
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ABOUT A POSSIBLE STANDARDIZATION OF A LANGUAGE
ON THE BASIS OF AVIATION ENGLISH
Kuznetsova Yu.V.,
Kupriyanova M.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ilyina A.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: this article involves the description of the main parts of English in aviation and their examples taken from a
technical avia terminology, radiotelephony communication, plain English. The information and facts highlighted in this article
clearly demonstrate the tied connection between profession and language which is consequently considered to be a language
for special purposes. Due to the fact that an aviation industry is quite international, diversified, and regulated, there is a great
demand for creating a universal professional controlled language on the basis of English. Its main purpose is to minimize misunderstanding and confusion among the speakers in such an area. Despite the fact that some attempts to make this sublanguage standardized and unify it have been made, the regulated standards are not observed and followed. As a result, this can
have an enormous impact on the safety of aircraft operation and procedure performance, the level of which depends on correct
comprehension of the instructions and messages within the communication where avia language is used. One of the solutions
to the resolution of such a problem is to conduct the full research and assessment of the terminology of Aviation English on the
basis of the radiotelephony terminology and flight crew technique manuals. From our point of view, it can facilitate the greatest possible standardization of avia language.
Keywords: aviation terminology, radiotelephony phraseology, language standardization, controlled language, aviation
English, technical terminology
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА GIFT/ДАР В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЯКМ
Раджабова Г.,
Эмирова Д.М., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются семантические особенности концепта GIFT/ДАР в английском и русском
языках, с учетом его лингвокультурологических и эмотивно-психологических характеристик. В силу того обстоятельства, что данный концепт является многозначным, мы считаем его концептом-фреймом и рассматриваем две его концептуальные области: gift/подарок и gift/талант. В статье приводятся семантические слоты, на которые распадаются
эти концептуальные области, а также приводятся концептуальные метафоры, вытекающие из данного концептафрейма. Фреймовый анализ поможет лучше раскрыть все семантические и лингвокультурные характеристики данного
концепта, а также – определить его ядерную и периферийную зоны. Кроме того, данный концепт также является оценочным концептом, так как понятийные характеристики лексем «дар» и «талант» сопровождаются оценкой говорящего или адресата. Фрейм GIFT/ДАР структурирует определенную область концепта GIFT/ДАР и является связующим
звеном между когнитивным восприятием действительности и семантическим наполнением данного лингвокультурного концепта. Следовательно, лингвокультурный концепт GIFT/ДАР в английском и русском языках является символическим, оценочным концептом и входит в одноименный фрейм GIFT/ДАР как его базовый компонент. Данный концепт является также оценочным концептом-сценарием.
Ключевые слова: концепт, фрейм, оценочный компонент, концептуальное пространство, дар, талант

При
семантическом
анализе
концепта
GIFT/ДАР и его репрезентации в художественных
произведениях на английском и русском языках,
мы учитываем лингвокультурологические особенности этого концепта в английском и русском
языках, включая эмотивно-психологические характеристики, т.е. образный компонент данного
многозначного концепта, наряду с его понятийным содержанием.
Такой подход должен лучше, как нам кажется,
раскрыть все характеристики данного лингвокультурного концепта, в то время как понятийный состав этого концепта рассматривает только его семантическое наполнение в английской и русской
ЯКМ с выявлением ядерной и периферийной зон.
В силу того, что рассматриваемый концепт является многозначным концептом, в ядро которого
входят две концептуальные области (gift/дар и
gift/талант), и каждая из этих областей содержит
по несколько слотов и синонимичных сем, каждая
из которых сопровождается оценочным компонентом, мы считаем концепт GIFT/ДАР концептомфреймом, и именно так мы будем его рассматривать в этой статье.
В своем исследовании мы придерживаемся
мнения о том, что фрейм – это «уникальная структура для отражения в совокупности всего эмпирического знания этноса, как в плане когнитивного
изучения, так и в плане исследований языка» [3, с.
112].
Модель концепта-фрейма GIFT/ДАР в указанных лингвокультурах отражает в своем содержании многообразие семантическое поля gift/дар в
английском и русском языках.
Фрейм – это своеобразный комплект из ситуативных или типовых признаков концепта, он за-

крепляется в сознании индивида и этноса в целом,
как опыт рефлексии реальной действительности во
взаимосвязи с лексическим составом данного языка.
Другими словами, фрейм – это связующее звено между «когнитивным восприятием действительности и семантическим наполнением данного
лингвокультурного концепта» [1, с. 34].
Исходя из положения о том, что фрейм
GIFT/ДАР структурирует определенную область
концепта GIFT/ДАР, мы предполагаем наличие в
рассматриваемых языках двух взаимосвязанных
концептуальных областей этого фрейма:
1) «Gift/Present»;
2) «Gift/Talent».
В
ходе
исследования
выявлено,
что
лингвокультурный
концепт
GIFT/ДАР
в
английском
и
русском
языках
является
символическим, оценочным концептом и является
также концептом-фреймом, поскольку любая
ситуация дарения всегда считается комплексной и
включает в себя такие элементы, как «тип
подарка»; «лицо, приносящее дар»; «процесс
вручения». Таким образом, данный концепт
является также оценочным концептом-сценарием.
Таким образом, семантическое поле многозначного концепта GIFT/ДАР в английском и русском языках состоит из двух концептуальных областей:
1) gift/дар (подарок);
2) gift/дар (талант).
В соответствии с этим делением, в английском
языке выявлен синонимический ряд лексемы gift
«подарок» с ядром gift: present, donation,
presentation, handing, gift intervivos, gift causa
mortis:
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В русском языке ему соответствует
синонимический ряд «дар» с ядром дар: дар,
подарок, дарение, вручение, преподнесение. Ср.:
Immediate gift has double price (Maugham, p.
237);
Every Christmas Julia gave her mother and her
aunt expensive presents, but they never used them
(Maugham, p. 155);
"I thought you might like it. It's by way of being a
parting present" [4, p. 61];
Вернув Маргарите подарок Воланда, Азазелло
распрощался с нею, спросил, удобно ли ей сидеть
[2, с. 160];
– Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный «подарок»? [2, с. 166] и др.
Синонимический ряд с ядром gift/талант в английском языке выглядит так: capable, skillful, proficient, practiced, accomplished, dowry, felicity,
showmanship, genius.
В русском языке этому значению соответствует
синонимический ряд с ядром дар/талант: дар,
талант, дарование, одаренность, талантливость, даровитость, гениальность, способность,
мастерство. Ср.:
Her gift had neither age nor form [2, p. 122];
Julia exercised all her great gift for tragedy, but
underlined it with a farcical emphasis [2, p. 97];
В не меньшей, а в большей степени возненавидел он, помимо театра, поэта Пушкина и талантливого артиста Савву Потаповича Куролесова [2, с. 211];
Приятно думать о том, что под этой крышей
скрывается и вызревает целая бездна талантов
[2, с. 190] и др.
Концептуальная область «Gift/Present» в английской ЯКМ отражена в функционировании 6
слотов:
а) подарок от души;
б) очень дорогой по цене подарок;
в) обычный подарок по случаю;
г) прощальный подарок;
д) незначительный подарок;
е) унизительный подарок.
Это находит свое подтверждение в реализации
следующих 9 концептуальных метафор:
GIFT IS ATTITUDE (ПОДАРОК – ЭТО
ОТНОШЕНИЕ);
GIFT IS MONEY (ПОДАРОК – ЭТО ДЕНЬГИ);
GIFT IS DELIGHT (ПОДАРОК – ЭТО
ВОСТОРГ);
GIFT IS MEMORY (ПОДАРОК – ЭТО
ПАМЯТЬ);
GIFT IS LOVE (ПОДАРОК – ЭТО ЛЮБОВЬ);
GIFT IS IMMORAL (ПОДАРОК – ЭТО
АМОРАЛЬНО);
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GIFT IS FAREWELL (ПОДАРОК – ЭТО
ПРОЩАНИЕ);
GIFT IS TRIFLE (ПОДАРОК – ЭТО МЕЛОЧЬ);
GIFT IS HUMILIATION (ПОДАРОК – ЭТО
УНИЖЕНИЕ).
В русской ЯКМ данная концептуальная область
отражена в 5 слотах:
а) подарок из рук в руки;
б) подарок, переданный курьером;
в) неожиданный или неприятный подарок (иногда в кавычках);
г) подарок-сюрприз;
д) подарок самому себе.
Реализацию этих слотов находим в выражении
следующих 8 концептуальных метафор:
ДАР – ЭТО НАГРАДА
ДАР – ЭТО ПОСЛАНИЕ
ДАР – ЭТО ПОЗОР
ДАР – ЭТО НЕНУЖНАЯ ВЕЩЬ
ДАР – ЭТО НЕПРИЯТНОСТЬ
ДАР – ЭТО КОНФУЗ
ДАР – ЭТО СЮРПРИЗ
ДАР – ЭТО БЕСПЛАТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ.
Концептуальная область «Gift/Talent» в английской ЯКМ отражена в функционировании следующих 7 слотов:
а) врожденный талант;
б) талант к чему-либо определенному;
в) талант нужно развивать;
г) поиск талантов;
д) реакция на талант;
е) талант – это способности;
ж) гениальность.
Указанные слоты отражены в 11 концептуальных метафорах:
TALENT IS INBORN QUALITY (ТАЛАНТ – ЭТО
ВРОЖДЕННОЕ
КАЧЕСТВО);
TALENT IS FOREVER (ТАЛАНТ – ЭТО
НАВСЕГДА);
TALENT IS AN ART (ТАЛАНТ – ЭТО
ИСКУССТВО);
TALENT IS PROGRESS (ТАЛАНТ – ЭТО
РАЗВИТИЕ);
TALENT IS REPLACED (ТАЛАНТ – ЭТО
ЗАМЕНА);
TALENT IS SPARED (ТАЛАНТ – ЭТО ПОТЕРЯ);
TALENT IS ADMIRATION (ТАЛАНТ – ЭТО
ВОСХИЩЕНИЕ);
TALENT IS OBVIOUS (ТАЛАНТ – ЭТО
ОЧЕВИДНО);
TALENT IS CAPACITY (ТАЛАНТ – ЭТО
СПОСОБНОСТЬ);
TALENT IS SKILL (ТАЛАНТ – ЭТО
МАСТЕРСТВО);
TALENT IS GENIUS (ТАЛАНТ – ЭТО ГЕНИЙ).
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В русской ЯКМ данная концептуальная область
отражена в 5 слотах:
а) с талантом рождаются;
б) талантам везде дорога;
в) сценический талант;
г) разнообразие талантов;
д) степень таланта.
В основе данных слотов лежат 6 концептуальных метафор:
ТАЛАНТ – ЭТО ВРОЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО;
ТАЛАНТ – ЭТО ПРЕСТИЖ;
ТАЛАНТ – ЭТО СЦЕНА;
ТАЛАНТ – ЭТО ИГРА;
ТАЛАНТ – ЭТО МНОГООБРАЗИЕ;
ТАЛАНТ – ЭТО СИЛА.
В концептуальной области «Gift/Talent» –
«Дар/Талант» в английском и русском языках обнаружено одно совпадение слота «врожденный
талант»
и одна концептуальная метафора:
TALENT IS INBORN QUALITY = ТАЛАНТ – ЭТО
ВРОЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО.
Следовательно, лингвокультурный концепт
GIFT/ДАР одновременно выполняет оценочную
функцию в языке. Таланту, как и подарку, дается
оценка, и эта оценка может быть различной в зависимости от ситуации. Это, в свою очередь, говорит о том, что английский и русский этносы используют оценочную концептуализацию таких
категорий социума, как подарок (дар, подношение) или талант (дар, дарование, гениальность).
Можно утверждать, что в обеих рассматриваемых лингвокультурах одинаково относятся к истинному таланту и считают, что с талантом рождаются, его не купишь ни за какие деньги. Следовательно, наша идея о том, что лингвокультурный
концепт GIFT/ДАР является также и оценочным
концептом, нашла свое подтверждение. Таланту,
как и подарку, дается оценка, и эта оценка может
быть различной в зависимости от ситуации.
В связи с этим можно говорить об оценочной
концептуализации и категоризации данными этносами актуальных категорий социума.
С одной стороны, указанные процессы играют
основную роль в создании ценностной картины
мира. Если семантическое поле gift/дар выделяется как основной признак этого понятия, то концепт GIFT/ДАР можно считать оценочным концептом, который выражает мнение или оценку этноса и всех представителей данной культуры о
нормах и моральных ценностях, принятых в данном обществе.
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Следовательно, лингвокультурный концепт
GIFT/ДАР в английском и русском языках
является символическим, оценочным концептом и
входит в одноименный фрейм GIFT/ДАР как его
базовый компонент. Концепт GIFT/ДАР также
является концептом-фреймом, поскольку любая
ситуация дарения всегда является комплексной и
включает в себя как минимум три элемента: 1)
«тип подарка»; 2) «лицо, приносящее дар»; 3)
«вручение или награждение». Таким образом,
данный концепт является также оценочным
концептом-сценарием.
В значении данных лексем в обеих
лингвокультурах отмечается одинаковый признак
«акт передачи чего-либо в качестве подарка, как
правило, безвозмездно». Это говорит о схожем
восприятии процесса дарения в рассматриваемых
лингвокультурах
и
оценочном
характере
отражения феномена подарка в указанных
этносах.
Таким образом, в английской и русской лингвокультуре выявлено много схожего в оценке и
реализации процесса дарения, а также – в отношении к таланту и его развитию в личности. В связи
с этим можно говорить об оценочной концептуализации и категоризации данными этносами актуальных категорий социума, каковыми являются
«дар» и «талант» в английской и русской лингвокультуре.
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***
SEMANTIC FIELD OF GIFT CONCEPT IN ENGLISH AND
RUSSIAN LINGUISTIC WORLD PICTURE
Radzhabova G.,
Emirova D.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Daghestan State University
Abstract: the given article considers semantic peculiarities of the GIFT concept in English and Russian with regard to its
linguistic, cultural and emotionally psychological characteristics. Due to the fact that this concept is polysemantic, we consider
it as a frame-concept and analyze the two of its aspects: gift as a present and gift as a talent. In the article we rely on the semantic slots which these aspects are comprised of, as well as we give examples of conceptual metaphors which also belong to this
frame-concept. Frame analyses will help reveal all the semantic and linguistic and cultural features of the concept, as well as
determine its nuclear and border meanings. Moreover, this concept is also an evaluative concept, as semantic meanings of the
words “present” and “talent” are referred to with the appreciation of the speaker. The GIFT-frame determines a certain part of
the GIFT concept, becoming thus a link between cognitive accept of the reality and semantic meanings of this concept. So,
linguistic-cultural GIFT concept in English and Russian is symbolic, evaluative concept and is a part of GIFT-frame as its
basic component. The given concept is also an evaluative concept-scenario.
Keywords: concept, frame, evaluative component, conceptual space, gift, talent
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САКРАЛЬНЫЙ ТЕКСТ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СИТУАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ САКРАЛЬНОГО
ТЕКСТА (ИЗУЧЕНИЕ САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ В УРАЛЬСКОМ
ИНСТИТУТЕ ГПС МЧС РОССИИ)
Светкина А.А., старший преподаватель,
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России
Аннотация: представленная статья посвящена такому вопросу, который тесно взаимосвязан с исследованием проблем текста в семиотике и в лингвистике. На этом фоне в статье предпринята попытка рассмотреть с лингвистической
точки зрения понятийный уровень «сакрального текста», а также определить его основные критерии и признаки. В
качестве основных вопросов представленного исследования выступают вопросы выделения различных языковых единиц, а также их сравнение в художественном, равно как в сакральном тексте и определение характерных черт, свойственных только для сакральных текстов.
Отмечается, что проблема сакрального является наиболее интересной и емкой проблемы русской культуры и философии. В частности, постепенная трансформация понятия «сакральное» выступает в качестве одной из важных особенностей русской культуры. Одновременно с этим, понятие «сакральный» ранее в лингвистической литературе почти
не использовалось, а его упоминание встречалось только в локальных трудах по философии или по культурологии, из
числе работ, посвященных проблемам мифологического сознания, а также отражения ряда архетипических образов в
искусстве. Но затем, примерно с 1980-х годов, можно было наблюдать первые определения данного понятия, однако
все такие определения отличает весьма высокая полемичность. В связи с этим, в представленной статье определены
понятийные границы сакрального, а также представлена разработанная типология сакрального, сформированная на
основе общеизвестных, равно как и целиком не изученных аспектов сакрального. Данные моменты рассматриваются с
использованием всем известных эстетических категорий.
Ключевые слова: сакральный текст, лингвистика, семиотика, знак, код

На рубеже XX-XXI веков произошло высокое
возрастание интереса к религиозной литературе.
Так, например, немало исследователей и просто
интересующихся религиозной тематикой, независимо от своей профессии или возраста, испытывают потребность обращения к священным текстам и писаниям, пытаясь отыскать ответы на самые насущные вопросы бытия. Это может быть
связано с тем, что имеющие древнее происхождение сакральные тексты, получившие широкое признание в истории, оказывают существенное влияние на мировоззренческие ориентиры человечества, на их взгляды и ценностную систему. Вследствие этого, сакральные тексты, включая в себя
ценные сведения об историческом развитии человечества, признаются многими исследователями за
имеющие большое значение исторические и культурные источники, содержащие ответы такие вопросы бытия, которые связаны с традициями,
жизнью, устоями, культурой какого-либо народа.
Сакральные тексты, включая Новый завет как
немалозначимую часть Библии, с самого начала
своего появления выступали в качестве объекта
научного исследования в той или иной науке. Более того, сакральный текст всегда рассматривался
в качестве предмета философской, исторической
науки, религиоведения, лингвистики и т.д. Это
позволяет констатировать, что исследования сакральных текстов обладают актуальностью, так
как сегодня интерес к традиционной народной
культуре существенно возрос. Более того, в насто-

ящее время наблюдается возрастание интереса к
отдельно взятым ритуальным, равно как магическим практикам, активно используемым в сакральной коммуникации и которые описаны в соответствующей литературе.
Более того, особое внимание на современном
этапе развития сегодня также уделяется процессам, направленным на реконструкцию, которая
представляется возможной на базе «реликтов
прошлого и на основе целостной традиционной
картины мира» [17]. Кроме того, это видится возможным на основе новой мифологизации и десакрализации, на основе учета соотношения профанного и сакрального причем как в истории
лингвистической культуры, так и в условиях современного социокультурного контекста.
Некоторыми из ученых (например, В.Г. Адмони, Н.Б. Мечковской, И.А. Крывелевым, Т. Брукхардтом) не раз было подчеркнуто, что сакральный текст может рассматриваться в качестве некого отдельного вида текста. Поэтому Новый Завет
понимается в виде особого текста, вмещающего в
себя религиозные каноны, подчеркнутые религиозными письменами, духовными традициями и
культурой.
Исследуя семантику текста и её структурные
элементы, необходимо обратить внимание на ее
смысловое значение, соответствующее определенному подъязыку. Это объясняется тем, что наиболее эффективный метод для передачи содержания
текста и отражения элементов деятельности и об160
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щения можно назвать смысловую организацию
текстовых единиц. Поскольку системная организация текста является важнейшей составляющей
самого текста, то языковые средства выступают
стилистически значимыми. В рамках лингвистики
то или иное значение имеет тот способ, который
можно применить для того, чтобы с помощью
языка выразить смысловые единицы.
Необходимо обратить внимание, что с точки
зрения системно-структурной иерархии, у специальных текстов не имеется отдельных средств выражения, применяемых в синтаксическом, морфемном, фонемном уровнях языка. Не менее значимым выступает то, что у любого специального
текста можно найти собственную специфическую
лексику, а это в свою очередь влияет на то, что
именно лексический уровень может обуславливать
смысловое значение взятого для рассмотрения
текста. Вместе с этим, если брать по отдельности
лексические единицы, то они могут отражать стилистико-речевую системность текста и привести к
его смысловой и композиционной целостности.
В таком ключе стоит учесть, что общение в какой-либо области социального взаимодействия в
любом случае реализуется за счет как можно более полного обозначения коммуникативных целей
и благодаря как можно более отчетливому и полному разрабатыванию системы общего знания в в
рамках конкретного предмета. Необходимо также
отметить, что воплощение сакрального текста
происходит только в контексте определенного
подъязыка, называемом как профетический язык
(или апостольский). Это язык, который излагает, а
вместе с тем и спомобен канонизировать какоелибо религиозное учение. Важно отметить, что
такой язык, в особенности, создавался для записи
именно религиозных текстов. Так, профетический
язык приобретал сакрализицаию через «неконвенциональное (безусловное) восприятие знака» [6].
Если рассматривать язык, который применяется
в Евангелие, то в нем профетический язык выступает средством для:
1) Молитвы: «Отче наш, иже еси на небесах! Да
святится имя Твое. Да придет царствие Твое. Яко
на небеси и на земли. Аминь» (Mф. 6: 9-13);
2) Благовестия: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя любую болезнь и любую немощь на людях» (Mф. 4: 23);
3) Хвалы: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и
земли, что Ты не утаил сие от мудрых и разумных
и открыл то младенцам. Ей, Отче! Ибо таким являлось Твое благословение» (Mф. 11: 25).
Исходя из вышесказанного, необходимо придать значимость «сакральному языку», на котором
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основан Евангелие, поскольку сакральный характер этого текста имеет особенный стиль и язык.
Также можно говорить о том, что смысл сакрального текста нельзя оставить без каких-либо
изменений, если не учитывать определенные формальные правила. В особенности, сакральный
текст невозможно просто так причислить к священному только потому, что его он основан на
духовной истине, так как нужны еще сведения и о
самом его источнике. Подтверждение тому находим в следующем положении: «едва ли возможно
заслужить представленный эпитет, если формы у
него ни в коей мере не отражают духовное видение, присущее для любой религий. Только одна
традиция сохраняет с течением времени существующие нормы и священные образцы» [7]. Как
еще один существенный элемент специальных
текстов может быть лексическая характеристика
самого текста.
Если проанализировать эти тексты, то становится понятным, что лексика в них по своей сущности неоднородна, а ее распределение во многом
зависит от того, какая она - ограниченная или общая [8]. Если принять во внимание общую (общеупотребительную) лексику, то она представляет из
себя вокабуляр, а именно ту область использования, которая не зависит в своем функционировании от территории распространения, рода деятельности людей и т.д., поскольку на ней базируется какой бы то ни было из текстов. Опять же,
лексика, при употреблении которой можно
натолкнуться на какие-либо ограничения, характерна для конкретной территории или небольшой
социальной общности, члены которой заняты
схожей деятельностью или имеют общие интересы.
Можно обоснованно считать, что сакральные
лексические единицы обуславливают смысл религиозного текста. Так, например, религионимы - это
выражения и слова, используемые какой-то определенной группой людей, объединенных общей
конфессией. Важнейшим элементом религиозной
лексики при этом является то, что в ней существует своеобразная взаимообусловленность выделенных объектов и единиц между собой, также как и в
религиозной лексике.
Выделение в лексике специальных текстов разных ее видов (специальной лексики, общенаучной
лексики или же общеупотребительной лексики),
является абстрактным, поскольку лексика по своей
сути обладает такой чертой, как подвижность, а ее
содержание способно пополняться разными единицами. Помимо этого, условность такой дифференциации объясняется тем, что слова, входящие в
состав лексики, обладают разным смысловым содержанием [9].
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Именно религиозное сознание наделяет библейский текст некоторыми свойствами святости. В
частности, все заповеди и священные слова априори воспринимается как священное знание, идущее от Бога и обладающее совершенством и целостностью. Поэтому сакрализация влияет на становление феномена безусловного представления о
знаке в Писании, поскольку святым является не
только сам Бог, но и его слово, переданное человеком. Поэтому божественные слова не должны
изменяться [10].
Эксплицирование религиозной лексики происходит следующим образом:
1) через рассказ Апостолов о жизни Иисуса
Христе как Божьего сына и Человеческого, особенностях его земного пути и встреченной им
небесной славе: «Родословие Иисуса Христа, сына
Давидова, сына Авраамова» (Mф. 1:1);
2) через учение, на котором основано христианство: «И говорит: покайтесь, ибо приблизилось
Царствие Небесное» (Mф.3: 2);
3) с помощью рассказе об искуплении Иисуса
Христа, о принесении им своей жертвы ради спасения человечества: «Других спасал, а Себя Самого не смог спасти, если Он Царь Израилев, то
пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него»
(Mф. 27: 42).
Очевидно, что Евангелие – единственный источник Нового завета, рассказывающий о жизни
на земле, а также о смерти Иисуса Христа. Оно
притом ихложено от лица самого Христа. Также
оно является наиболее целостным христианским
учением [2]. На сакральность текста Евангелия
намекает та мудрость, которая берет за основу
главные духовные истины самого христианства.
Понятно, что традиция сакрального изображения
связуема с некими историческими прообразами.
Например, сакральная традиция основана на концепции богословского определения сакрального
образа, каким является сам Иисус [5].
По традиции также сакральный текст вмещает
в себя не только то, что соответствует духу религиозного учения, но и необходимость образования
религиозной картины мира через это учение. Помимо этого сакральный текст не имеет каких-либо
противоречий. Тем не менее в сакральных текстах
обычно слово Божье по своему смыслу различно.
Но при этом религиозный авторитет или автор сочинения влияют на то, что какой-то религиозный
текст можно отнести к сакральному [4].
В сакральном тексте можно выделить наиболее
существенные его характеристики. Среди них: 1)
авторитет авторов сакрального текста в религиозном сообществе; 2) соотносимость сакрального
текста с духом религиозного учения; 3) способность сакрального текста влиять на мировоззрен-
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ческие установки или сознание человека; 4) догматичность сакрального текста и построение его
языка по правилам церковных канонов. При этом
отметим, что религиозные традиции, в особенности, могут влиять на общее строение сакральных
текстов.
Сакральный текст традиционной народной
культуры может быть рассмотрен в широком
смысле. В данном аспекте он будет выступать как
тот текст, который воспроизводится с учетом специальных правил или в рамках конкретных требований суггестивного текста, содержащем разные
символы и имеющем довольно устойчивую формально-содержательную структуру, выражающую
базовые принципы, присущие мифологическому
сознанию [3].
В настоящей статье целесообразно обратиться к
такому аспекту в части исследования феномена
сакрального, как анализ существующих в народном сознании стратегий по взаимодействию с нереальным миром. Речевые жанры угрозы и добра
хорошо демонстрируют такие стратегии, часто
используясь в следующих сакральных текстах:
заклинаниях, заговорах, практиках народной медицины, календарных обрядах, ритуалах и тому
подобных. Первоначально может показаться, что
задабривание и угроза будут представлять собой
«психологические оппозиты» (понятие, введенное
А.А. Залевской) по соотношению «добро – зло».
Например, угрозу в таком ракурсе можно понимать как посыл к причинению вреда или запугивания, в то время как задабривание традиционно
трактуют как «расположить кого-либо к себе, в
том числе, подарками, обещаниями, услугами и
прочим [11]. Стоит отметить, что указанная семантическая оппозиция является достаточно типичной для традиции заговоров. В частности, как
отмечается в научной литературе, «в речевой стилистике и в мотивах славянского заговора наблюдается две диаметрально противоположные друг
другу тенденции, которые в полной мере отражают тип поведения человека к различным вредоносным силам: задабривание с одной стороны и
агрессивная враждебность с другой» [12]. В то же
время, термин «обещание» определении угрозы
подразумевает возможность того, что эта угроза
будет выполнена и вредоносное действие совершено, в частности, если адресат данной угрозы
выполнит определенное условие. Во-вторых, имплицитно данная семантика представлена в рамках
структуры значения лексемы задабривание (подразумевает, что получить данное расположение
можно через обещание).
Импликатура «достичь поставленной цели с
помощью обещаний обозначают условия, которые
необходимы для того, чтобы можно было достиг-
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нуть нужный результат» исходят от всех членов
оппозиции, что будет выступать в качестве основы
для креативного синкретизма всех анализируемых
речевых жанров.
Значимым с методологической точки зрения
для исследования и анализа психологической реальности структурных элементов сакральной коммуникации, равно как характера их представленности в сознании некоторых носителей языка, выступает понятие ассоциативного потенциала слова. Такой потенциал может быть представлен в
качестве совокупности формальных и смысловых
ассоциаций, которые характерны для слова как
для единицы языка и в качестве индивидуального
сознания говорящих лиц, определяющих возможности для различной интерпретации того или иного слова [12]. Этот подход является достаточно
продуктивным для интерпретации сакральных
текстов, которые не ограничиваются пределами
вербальной составляющей. Так, актуальностью
для участников сакральной коммуникации обладают не только лишь ядерные компоненты значения вербального текста, который ими произносится, но и этнокультурные коннотации, которые в
них закреплены. Кроме того, особой актуальностью обладают в данном случае фоновые знания и
пресуппозиции, обладающие социальной значимостью. Более того, весьма существенными для
общего понимания семантики сакрального на современном этапе развития являются невербальные
коды трансляции тех представлений, которые связаны с некоторыми архетипическими ситуациями,
наблюдаемыми в обрядах, в том числе, с произношением тестов. Как следствие, в ассоциативное
поле включаются в данном случае ассоциаты символического (мифосимволического) характера,
которые непосредственно связаны с ключевыми
словами текстов, а также с ритуальными действиями, различными атрибутами и структурными
элементами хронотопа.
На современном этапе развития, такое понятие,
как «речевой жанр» определяется различным образом, что прямо зависит от парадигмы исследования. В представленной работе, написанной в
этнопсихолингвистическом ключе [13], под речевым жанром понимают реализацию ментального
сценария того или иного типа. Особенности организации, равно как функционирования речевых
жанров выступает в качестве базы для реконструкции совокупности когнитивных структур
[14]. В свою очередь, речевые жанры задабривания и угрозы стоит отнести к суггестивным жанрам, которые выполняют в народной и в традиционной культуре такие функции, как защитная и
регулирующая.
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Структуры суггестивных ментальных сценариев, характерных для всех речевых жанров между
собой достаточно сходны и включают в себя такие
структурные элементы, как: 1) направленность
субъекта, коим является сам исполнитель; 2) объекты воздействия: реально существующий непосредственный адресат, который принимает участие в ритуале и ирреальный (абстрактно взятые
«помощники» или «вредители», имеющиеся в тексте и на которых направлен исполнитель); в) аспекты традиционных способов воздействия, которые находят выражение в отборе речевых формул,
находящихся в соответствии с регламентом; 3)
знание условий и правил исполнения текста сакральной направленности.
В самой структуре сценария можно наблюдать
синкретизм реального и ирреального, что вполне
можно соотнести с ключевыми особенностями так
называемого «мифологического» мышления, в соответствии с которым, миф, творимый участниками сакральной коммуникации, есть реальность, а
также жизненность и конкретность. Для мысли это
является полной необходимостью и не является
какой-либо фикцией, ибо это не выдумка, а явление с определенной структурой и логикой [7].
Содержательное и формальное наполнение основных структурных элементов ментальных сценариев представляет собой демонстрацию креативного синкретизма угроз и задабривания при
общении с потусторонними силами (в рамках
имитации общения подобного рода). Очевидно,
что все эти речевые жанры имеют под собой только одну задачу, обладающую весьма прагматичным характером: достижение только положительного результата от действия, которое планируется.
В частности, вылечить скотину или получить хороший урожай. В качестве инструмента для достижения указанной цели выступают сакральные
ресурсы так называемой «иррациональной» действительности, например, используемые в рамках
взаимодействия с различными сверхъестественными силами. Одновременно с этим, интенции
исполнителей в данных случаях разные: в одном
случае они представляют собой угрозы, а исполнитель данных угроз стремится испугать объект
своего воздействия бранью, угрозой выполнить
какое-либо действие, а в другом случае, он прибегает к задабриванию: с помощью подарков, лести,
посулов благ он стремится или нейтрализовать
плохие силы, либо вовсе привлечь их на свою сторону. Полагаем, что базис сценария подобного
рода во многом основан на пресуппозиции веры в
то, что высшие силы действительно существуют,
но они могут быть не только помощниками, но и
вредителями и именно они могут оказывать определенное влияние на ход событий. В связи с этим,
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именно сакральная коммуникация с их непосредственным участием подлежит четкой и строгой
регламентации. В качестве примера можно привести представления о полевике:
«Полевик – житный дед – живет в поле весной
да летом во время всхода, роста и созревания хлебов. С началом жатвы приходится ему убегать от
серпа, прячась в колосистых волнах, жатва до которых еще не дошла. Лишь в последнем дожатом
снопе будет последний его приют и именно на
этот сноп люди смотрят с особым почетом. Они
его и наряжают и поют возле него песни и переносят в житницу, дабы умилостивить покровителя
полей, дав ему возродиться в новых всходах. Не
умилостивишь – он напроказит в поле, а коли задобришь его, он будет ниву оберегать» [15]. Очевидно, что данный обряд является яркой иллюстрацией такой стратегии, которая берет за основу
задабривание.
Можно привести еще один пример, заключающий в себе стратегию, связанную с угрозой:
«смерть ты, кровавая смерть! Уходи из нашего
закутья, двора и села? В нашем селе ходит Власий
святой с ладаном, с горячей золой, со свечой, мы
тебя огнем сожжем, кочергой загребем, попелом
забьем и помелом заметем! Не ходи в наше село,
чур наших буренушек, чур наших коровушек»
[10].
Полагаем, что такое взаимодействие с потусторонними силами во многом обусловлен некоторыми коммуникативными особенностями сакральных текстов. Отправитель таких текстов, являющееся лицом, говорящим заговор, не выступает в качестве автора текста и его «настоящего»
исполнителя, так как считается, что фактический
исполнитель (как правило, знахарь), является посредником между потусторонними силами и высшим божеством и между пациентом или объектом
с другой стороны [8].
Стереотипными выступают этнокультурные
представлениях об объектах воздействия. В их
число входят: во-первых, олицетворение сил зла.
В частности, различные болезни, например, болезнь головы, глаз, грыжи и прочее. Во-вторых,
это различные персонажи, которые олицетворяют
демонов. Например, черт, ночной бес, нечистых
дух и прочие. В-третьих, это птицы, животные и
явления природы, к числу которых можно отнести
чертов-корень, дурман-траву, серый мрак, гадюку,
соляной столб и иных.
Представления относительно традиционных
приемах воздействия находят свое выражение в
отборе речевых формул, которые находятся в полном соответствии с регламентом. В частности, к
числу одной из ведущих стратегий взаимодействия с ночницами может относиться их задабри-
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вание через ласковые обращения. Это выражается
в таком высказывании: «госпожа полуночница,
наша ноченька…». В то же время для того, чтобы
взаимодействовать с домовым использовали прием табуирования и прием эвфемизации: жировик,
нежить, дедушка и прочие (в русской культуре
можно встретить более 300 названий для домового).
Семантика угрозы, имеющаяся в сакральных
текстах, использовалась в основном с помощью
императивов с учетом места и времени, в которых
происходили магические и ритуальные действия.
Вместе с тем более упрощенный путь этого осуществлялся через инфинитивы с отрицанием, при
которых «временная обобщенность могла приобретать в определенной ситуации значение «вневременности» [2]:
Приведем следующий пример: «Красна красушина, золота золотушина, скатись с белого тела
раба Божья. Здесь тебе не быть, здесь тебе не живать, а ходить тебе по болотам, по гнилым колодам, да по сухим сукам и по мышиным норам. Не
ходить золотникам по хоромине, не искать раба
Божия (имярек), грызть им грызь черну, грызть
пестру, грызть рябу».
Представляется вероятным, что в вышеназванном контексте само отрицание возможности провести вредные действия компенсированы предложением по осуществлению иных действий, которые направлены на то, чтобы уничтожить саму эту
злую силу. Выбор колоративов черная, пестрая и
рябая является отражением представлений народа
о злых проявлениях, так как именно данные цвета
являются символами нечисти и зла. Более того,
это цвета темноты, которые априори представляют
опасность для человека.
Задабривание традиционно сопровождается
определенным обещанием со стороны исполнителя. Например, обещанием сделать что-либо для
адресата. Можно привести один отрывок: «в поморье перед возвращением рыбаков домой бабы
целым селением шли к морю, чтобы молить ветер
затем, чтобы он не серчал и давал бы льготу дорогим летникам. С этой целью они предварительно
молились крестам, мыли котлы, били поленом
флюгер, чтобы тянул поветерье, а затем вспоминали и считали ровно двадцать семь... плешивых
знакомых и затем выкрикивали: «Всток да обедник, пора потянуть! Запад да шалоник, пора покидать! Тридевять плешей, все сосчитанные, пересчитанные, встокова плешь наперед пошла. Встоку да обеднику каши наварю и блинов напеку, а
западу шалонику спину оголю, у встока да обедника жена хороша, а у запада шалоника жена померла» [5].
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В таком случае вполне понятно, что перед вербальной просьбой можно наблюдать строго регламентированный алгоритм ритуальных и мифических действий, осуществляемых с помощью магии
числовой семантики. Так, применяют ряд сакральных чисел, к которым относят такие числа, как 3,
9, 12, 7, включая символическую партиципацию
(например, плешь является отсутствием сверхъестественной силы, поэтому ничто не способно
воспрепятствовать возвращению). Задабривание
чего-то одного, подобно определенным обещаниям ему (в рассматриваемом нами контексте, обещание восточного ветра) соотносятся с угрозой
ветера западного как чего-то противоположного.
Креативный синкретизм жанров угрозы и задабривания проявляется самыми различными образами. Например, текст вполне может начаться с
задабривания, но закончиться он может угрозой и
наоборот. Определенный интерес представляет
собой такой метод креативного синкретизма задабривания и угрозы как тексты, представляющие
собой «квазиугрозы» и «квазизадабривания». В
частности, такие тексты произносились в рамках
опахивания в случае эпидемий: «Смерть, смерть,
выйди вон из нашего села, изо всякого двора; нас
идет девять девок, девять баб, девять маленьких
ребят; три солдатки, три вдовы, три замужние жены» [6]. Вероятно, данный текст является квазиугрозой в плане оценки «силы» женщин и детей.
Более того, в таком ракурсе текст дополняется
цифрами 9 и 3 как сакральными символами.
Можно также в качестве примера рассмотреть
используемый в народной медицине метод лечения «глазного ячменя». Возьмем следующий отрывок: «Ячмень, ячмень, вот тебе кукиш, что хочешь, то и купишь: купи топорок, руби себя поперек» [15]. Собственно, это и есть то самое квазизадабривание, поскольку в нем «подарить ничто» переходит в «ласковую» угрозу.
Можно также взять для примера задабривание
посредством обещаний даров, но с учетом уже неопределенного времени и пространства: «Встану,
благословясь, пойду, перекрестясь, помолюся и
поклонюсь двум зорям, двум сестрам. Утренняя
зоря Дарья, вечерняя зоря Марья, говорю я вам,
уговариваю: а возьмите-ко вы у меня всю кашлету
и удушье, а снесите-ко ее за океан-море. За океанморем вас ждут-пождут, все примут. Там для вас
напечено и наварено». Здесь имеется исполнение
желания как способ задабривания.
Вполне вероятно, что рассмотрение таких речевых жанров, как угроза и задабривание, существующих в сакральных текстах традиционной
народной культуры, позволяет обнаружить психологическую явность представлений, имеющихся в
народном сознании в плане взаимосвязи с чем-то
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потусторонним – сакральным. Можно сделать вывод, что благодаря разнообразию подобных стратегий выявляется креативный синкретизм речевых
жанров сакральной коммуникации.
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SACRED TEXT IN THE MODERN SOCIO-CULTURAL SITUATION:
THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF SACRED TEXT (THE STUDY
OF SACRED TEXTS AT THE URAL INSTITUTE OF SFS OF THE
MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA)
Svetkina A.A., Senior Lecturer,
Ural Institute of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia
Abstract: the presented article is devoted to such a question, which is closely related to the study of text problems in semiotics and linguistics. Against this background, the article attempts to consider the conceptual level of the "sacred text" from a
linguistic point of view, as well as to determine its main criteria and features. The main issues of the presented research are the
issues of identifying various language units, as well as their comparison in the artistic, as well as in the sacred text, and the
definition of characteristic features that are characteristic only for sacred texts.
It is noted that the problem of the sacred is the most interesting and capacious problem of Russian culture and philosophy.
In particular, the gradual transformation of the concept of «sacred» acts as one of the important features of Russian culture. At
the same time, the concept of "sacred" was almost never used in linguistic literature before, and its mention was found only in
local works on philosophy or cultural studies, among the works devoted to the problems of mythological consciousness, as
well as the reflection of a number of archetypal images in art. But then, approximately from the 1980s, it was possible to observe the first definitions of this concept, however, all such definitions are distinguished by a very high polemic. In this regard,
the presented article defines the conceptual boundaries of the sacred, and also presents the developed typology of the sacred,
formed on the basis of well-known, as well as completely unexplored aspects of the sacred. These moments are considered
with the use of well-known aesthetic categories.
Keywords: sacred text, linguistics, semiotics, sign, code
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К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ КОГНТИВНОГО СТИЛЯ
И АРГУМЕНТАТИВНОГО ДИСКУРСА РАССУЖДЕНИЯ
Сергина К.И., аспирант,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: данная научная статья посвящена вопросу корреляции когнитивного стиля «конкретная/абстрактная
концептуализация» и аргументативного дискурса рассуждения. Автор рассматривает феноменологию понятия когнитивного стиля, этапы становления данного термина. Автором также дана характеристика данного когнитивного стиля,
подробно описаны полюсы конкретности и абстрактности, а также приведены психологические критерии личности,
тяготеющей к одному из полюсов конкретности/абстрактности. Автором описана методика диагностики данного когнитивного стиля, приведены ответы респондентов, принадлежащих к крайним полюсам конкретности/абстрактности,
что позволит впоследствии провести аргументативный анализ дискурса рассуждения испытуемых.
Ключевые слова: когнитивный стиль, дискурс рассуждения, аргументативный анализ, конкретная/абстрактная
концептуализация, дифференциация, интеграция

С точки зрения структуры концептуализации,
основная цель концептов заключается в категоризации и интеграции элементов ситуаций для поддержки целенаправленных действий (включая
коммуникацию и социальное взаимодействие). В
той мере, в какой важные ситуационные элементы
систематизированы и должным образом интегрированы, следуют эффективные целенаправленные
действия. Со временем частые паттерны встречающихся концептов в ситуациях закрепляются в
памяти как локализованные концепты, обусловливая концептуальную систему и создавая привычные паттерны концептуальной обработки. Как
следствие, индивидуальные концепты в основном
представлены в рамках шаблонов концептов, которые становятся связанными с конкретными видами физических ситуаций. В этой структуре конкретное и абстрактное различие между понятиями
больше не является полезным, вместо этого важными становятся два других различия: внешние и
внутренние ситуационные элементы; ситуационные элементы в сравнении с ситуационными интеграциями.
В то время как концепты ситуационных элементов возникают в распределенных нейронных
сетях, которые обеспечивают непрерывную информацию о компонентах ситуаций, концепты ситуационных интеграций возникают в ассоциативных областях, которые устанавливают временные
отношения совместного возникновения между ситуационными элементами, как внешними, так и
внутренними. Мы предполагаем, что изучение
концептов в контексте конкретных действий необходимо для создания полных отчетов о них, и что
продолжение изучения концептов в изоляции, вероятно, даст относительно неполные и искаженные отчеты.
Считаем необходимым начать с важности изучения абстрактных понятий во время ситуативных
действий.

Чаще всего исследователи изучают концепты
изолированно. Представляется слово для обозначения концепта (или иногда изображенный пример), и информация, которая становится активной,
оценивается с помощью поведенческих и / или
нейронных показателей. С этой точки зрения концепт – это просто информация, которая становится
активной при обработке сигналов для нее. Как
следствие, теории обычно фокусируются на репрезентативных структурах и процессах, которые
становятся активными для концептов, рассматриваемых изолированно.
Однако с точки зрения локализованного познания концепт поддерживает эффективное действие
воплощенного агента, встроенного в физическую
и социальную среду [1, с. 24]. Для поддержки ситуативного действия концепт обычно соединяется
со своими референтами в теле и мире, наряду с
другими концептами, которые представляют дополнительные ситуационные элементы и их интеграцию – она не действует изолированно. Под ситуативным действием мы подразумеваем не только действие как таковое, но и все когнитивные
способности, которые его поддерживают, включая
понимание ситуаций и выработку прогнозов, которые делают возможным человеческое действие.
Если это объяснение верно, то то, что мы узнаем из изучения концептов в изоляции, вероятно,
будет ограниченным и, возможно, искаженным.
Конечно, статистические закономерности связаны
с понятиями, которые можно рассматривать как
байесовские априоры [5, с. 56-59]. Тем не менее,
можно утверждать, что априоры никогда не бывают полностью контекстно-независимыми или
фиксированными, вместо этого они отражают меняющиеся контексты, в которых они постоянно
обновляются. Кроме того, предварительные оценки обычно сопровождаются значительным объемом потенциально доминирующей, контекстуально значимой информации. По этим причинам ис168
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следователи все чаще утверждают, что изучение
априорных факторов изолированно и превращение
их в концептуальные ядра «золотого стандарта"
является вводящей в заблуждение практикой» [5,
c. 65-69].
Для разработки более полных и убедительных
описаний концептов необходимо изучить их использование в конкретных действиях. Использование парадигмы визуального мира является убедительным примером [9, c. 58]. Изучение языка,
встроенного в визуальные миры, обычно приводит
к выводам, которые выходят за рамки тех, которые
были получены в результате изучения языка в
изоляции. Мы пытаемся предположить, что мы
точно так же установим более полное понимание
концептов, если будем изучать их в контексте локализованного действия. В той мере, в какой мы
изучаем только ту информацию, которая становится активной для концептов из простых сигналов, наше понимание будет по-прежнему ограниченным.
Далее мы предполагаем, что этот вывод особенно верен для абстрактных понятий. Как мы
считаем, сложные действия, выполняемые людьми, невозможны без абстрактных понятий [4, c.
119]. Абстрактные концепты объединяют ситуации таким образом, чтобы понять, что происходит
в ситуации, сделать точные прогнозы о том, что
может произойти, и выбрать действия, которые
приведут к желаемым результатам.
Структура концептуализации
Структура локализованной концептуализации
предлагает один из возможных вариантов концептуальной обработки во время локализованного
действия. Его основные предположения заключаются в следующем: во-первых, основная функция
концептуальной системы заключается в поддержке действия. Для этого она создает пространственную концептуализацию, чтобы классифицировать
и объяснить текущую ситуацию, предсказать вероятные события в ней и произвести действия, которые приведут к желаемым результатам. Вовторых, как только локализованная концептуализация сконструирована для поддержки локализованного действия, она накладывается на долговременную память, делая ее доступной для использования в будущих ситуациях. Таким образом, привычные концептуальные шаблоны для
обработки знакомых ситуаций становятся обусловленными в когнитивной системе. В-третьих,
когда возникают будущие ситуации, они активируют соответствующие локализованные концепты
в памяти, которые приводят к упреждающим выводам с помощью мультимодального моделирования. Как следствие, прошлый ситуационный опыт
играет важную роль в поведенческих действиях,
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особенно в знакомых ситуациях. Наконец, когда
люди представляют себе ситуации, которых нет в
настоящем – вспоминая прошлое, оценивая факты,
противоречащие настоящему, проецируя себя в
будущее, – они моделируют эти события как ситуационные концепты, снова опираясь на воспоминания о прошлом ситуационном опыте.
В основном мы определяем ситуацию как обстановку, в которой агенты сталкиваются с другими агентами, объектами и событиями, которые
активируют цели, аффекты и телесные состояния,
приводя к действиям и результатам. Хотя существуют и другие виды ситуаций, здесь мы сосредоточимся на только на этих основных ситуациях.
С точки зрения локализованной концептуализации, самая основная функция мозга заключается
в обработке ситуаций, как в настоящем, так и при
представлении несуществующих ситуаций. Одна
из гипотез об этой архитектуре состоит в том, что
она содержит два основных типа нейронных систем: системы, которые обрабатывают элементы
ситуаций, и системы, которые интегрируют эти
элементы в более широкие шаблоны – локализованные концептуализации – для поддержки понимания, прогнозирования и действий.
Во-первых, рассмотрим системы, которые обрабатывают элементы ситуаций. Десятилетия исследований тематических ролей в языке и фреймовой структуры в когнитивной науке предполагают следующие типы ситуационных элементов:
как правило, ситуации происходят в физической
обстановке, в присутствии агентов (по крайней
мере, себя и часто других), выполняющих действия на объекты (включая людей) для получения
желаемых результатов. Не только физический мир
вносит элементы в ситуацию, но и богатая среда
внутреннего опыта, включая саморелевантность
(например, цели, ценности, нормы, идентичности),
которая инициирует эмоции и мотивацию, часто
сопровождаемые различными формами ментализации (например, оценка, прогнозирование). Эти
внутренние состояния играют центральную роль в
ситуациях, придавая им личный смысл, который
делает их значимыми. Рассматривая ситуативное
действие только как внешние элементы ситуаций,
мы упускаем из виду важный вклад внутренних
состояний, которые управляют ситуативным действием и придают ему смысл. Основные элементы
внутреннего опыта – саморелевантность, эмоции,
мотивация и ментализация – дополняют внешние
ситуационные элементы – установки, агенты, действия, объекты и результаты.
Мы в своей работе рассматриваем когнитивный
стиль «конкретная/абстрактная концептуализация» (КК/АК). Для проведения экспериментального исследования были задействованы 205 студен-
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тов КГУ им. Циолковского обоих полов в возрасте
от 18 до 21 года. Цель нашего экспериментального
исследования заключалась в установлении языковых особенностей аргументативного дискурса рассуждения у респондентов, которые принадлежали
к крайним группам стилевого параметра КК/АК, а
также определении их значимых различий. В данном исследовании под языковыми особенностями
мы понимаем особенности и закономерности текстопостроения рассуждения и проецирование этих
особенностей данной языковой личности в построенном ею тексте в соответствии с моделью
Ю.Н. Караулова.
Остановимся на характеристике данного когнитивного стиля более подробно.
Д. Хант Г. Шродер и О. Харви – основатели
методики диагностики данного стилевого параметра рассматривали индивидуальные особенности понятийной сферы, которые взаимодействуют
с различиями в свете ее конкретности / абстрактности. Основу данного стилевого параметра представляют такие психологические процессы, как
дифференциация и интеграция понятий. На основе анализа индивидуальных особенностей понятийной сферы исследователи анонсировали некоторые признаки, позволяющие охарактеризовать
полюса конкретности и абстрактности.
Для полюса конкретности характерна незначительная дифференциация и интеграция. Мы
наблюдаем тенденцию к наличию альтернативных
способов для восприятия одного и того же объекта, стремление избегать стереотипизации, наличие
личностно-ориентированных правил и критериев,
необходимых для связи и соотношения разных
ситуативных параметров.
«Вариации в уровне абстрактности – конкретности проявляются в индивидуальных различиях
зависимости от стимула, т.е. той степени, в которой воспринимающий и реагирующий индивидуум ограничен или же может выходить за пределы
физических характеристик ситуации в условиях ее
понимания и переживания» [24, с.71].
Респондентам, тяготеющим к полюсу конкретной концептуализации присущи такие качества
как: ригидность, узость интеллектуальных интересов, стереотипность решений, сниженная оперативность мышления, склонность к упрощенному
пониманию ситуации и фиксация на одном подходе к ее интерпретации. «Если параметры среды
выходят за пределы некоторого порога сложности,
то конкретные лица оказываются недееспособными, поскольку их поведенческий репертуар не рассчитан на процесс взаимодействия с чрезмерно
сложным социальным окружением» [24, с. 72].
Для лиц, у которых наблюдается яркая выраженность полюса конкретной концептуализации также
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характерна непереносимость неопределенности,
консервативность, неспособность творчески мыслить в контексте гипотетических ситуаций, а также сниженная способность отрешиться от ситуативных особенностей.
Для полюса абстрактности характерна значительная независимость от ситуативных особенностей, внутренний социальный опыт превалирует в
попытках объяснить свойства физического и социального мира, наблюдается высокая способность
оперировать альтернативными способами понимания ситуации, что повышает стрессоустойчивость индивида в рамках различных обстоятельств.
Респондентам, тяготеющим к полюсу абстрактной концептуализации присущи такие качества
как склонность к риску, независимость, гибкость
мыслительных процессов, креативность. Исследователи пришли к выводу, что полюс «абстрактности» положительно коррелирует с высоким вербальным интеллектом, когнитивной сложностью,
низким уровнем догматизма и авторитарности,
поленезависимостью [21, с. 275].
Остановимся на методике проведения эксперимента более подробно.
В рамках диагностики исследуемого нами стилевого параметра была использована методика «Я
верю, что ...», где в бланке с заданием находилось
11 незаконченных предложений. Испытуемым было предложено завершить, не задумываясь, данные высказывания несколькими предложениями,
время заполнения бланка задания не ограничивалось. По окончании эксперимента нами был проведен качественный и количественный анализ работ респондентов. На основании 4 выделенных
уровней структурной организации концептуализации личности исследователями Дж. Кэролом были
выделены, а впоследствии дополнены В.Ю Зайцевой и Н.В. Щербаковой ряд языковых особенностей,
коррелирующих с тем или иным уровнем концептуализации. На основании выделенных критериев были предложены рекомендации для экспертов с целью повторной диагностики данного стилевого параметра. Мы придерживались данных критериев
при качественной и количественной обработке результатов эксперимента, так как данные характеристики показали свою надежность и валидность.
Каждое высказывание подвергалось анализу и
получало балл от 1 до 4 в соответствии с предложенными критериями определения признаков,
свойственным конкретным и абстрактным респондентам.
В качестве признаков использовались следующие положения.
1 балл респонденты получали, если в их ответе
присутствовали:
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 общая идея (общепринятые правила; социальные нормы, закрепленные в языке; достаточно
общие высказывания, не отражающие всех возможных способов развития событий).
Я верю, что здоровье… надо ценить.
 смайлы.
Я верю, что… жизнерадостность продлевает
жизнь)))
 ограничители типа «это», «каждый», «такой» и т.д.
Я верю, что религия… это личное дело каждого человека. Нужно относиться хорошо к вере
каждого человека.
 топосы (пословица / поговорка; широко
известная цитата).
Я верю, что любовь… спасет мир.
 определение, данное одним словом (определитель – связка «это» не учитывается).
Я верю, что честность… – это доверие.
 повтор определяемого концепта или его
части.
Я верю, что здоровье… надо беречь и следить
за ним, ведь без здоровья человеку жить не в удовольствие, ему без здоровья ничего не нужно.
 ошибки или неточности в определении
концепта.
Я верю, что творчество … это величайшее
изобретение человечества.
 неопределенные концепты.
Я верю, что творчество … должно высоко цениться.
 придаточные предложения с союзом «когда» безотносительно ко времени.
Я верю, что жизнерадостность … – это когда
благополучная и здоровая семья. Это
когда у тебя есть родной дом.
 апелляция к личному примеру респондента
или же ограничители, выражающие личное мнение.
Я верю, что честность…важная черта характера, которая редко встречается в современном мире. Лично я очень ценю в людях честность.
2 балла респонденты получали, если в их ответах присутствовали:
 выбор в общей идее (чаще представлен
противительными союзами).
Я верю, что деньги … важны, но никогда не
станут важнее принципов, друзей и семьи.
 условие, вводимое союзом «если ...».
Я верю, что честность … лежит в основе человеческих взаимоотношений. Если все люди будут предельно честны, удалось бы избежать многих проблем непонимания.
 упоминания ранговых отношений (вопервых, во-вторых и т.д.).
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Я верю, что честность… важна в любых ситуациях. Для меня главное – быть честной, вопервых, с самой собой, во-вторых, с другими
людьми.
 причинно-следственные
придаточные
предложения.
Я верю, что ответственность… должна быть
у каждого человека. Потому что ответственные люди являются теми на кого всегда можно
положиться.
 множество ограничителей у абстрактной
идеи (фраза или слово, накладывающие ограничения на сферу распространения понятия), свойственных первой категории.
Я верю, что любовь … это то, что каждый
человек понимает по-своему.
3 балла респонденты получали, если в их ответах присутствовали:
 абстрактная идея, которая заканчивается
общим выводом, или же общая идея, которая заканчивается абстрактным выводом (общая идея
выделена подчеркиванием).
Я верю, что творчество … способ разговора с
миром. Для многих людей вариант расслабиться
после тяжелого рабочего дня, разгрузить мозг,
сменить вид деятельности.
 незаконченное высказывание.
Я верю, что творчество … помогает расслабиться и помогает понять.
 ограничители абстрактной идеи, свойственные 1 категории.
Я верю, что религия… вечный предмет споров.
Мне хватает моральных принципов.
4 балла респонденты получали, если в их ответах присутствовали:
 абстрактная идея без каких-либо дополнительных ограничений.
Я верю, что творчество… отражения сознания.
 любая попытка трансформировать данное
задание.
Я верю, что воля…. на французском пишется
«Voila»
 выбор из нескольких, на первый взгляд,
противоречивых определений одного и того же
понятия.
Я верю, что деньги … в какой-то степени делают человека счастливее. И не растут на деревьях.
Если респондент не закончил высказывание, то
подобный ответ отмечается фразой «Концепт не
определен» (КН) и не получает никакой оценки.
Обычно в этом случае испытуемые оставляют вопрос без ответа, ставят прочерк или многоточие.
Основываясь на приведенных рекомендациях,
была проведена оценка высказываний 205 чело-
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век. 205 респондентов были разделены на три
группы: «конкретные» респонденты, «абстрактные» респонденты и респонденты, оказавшиеся в
зоне неопределенности. В зону неопределенности
вошли респонденты, не заполнившие до конца
бланк с заданием, имеющие 2 и более оценок
«КН» (концепт не определен). В результате качественного и количественного анализа, мы имеем
следующие результаты: 86 респондентов являются
носителями КК, 109 респондента являются носителями АК, 10 человек вошли в зону неопределенности.
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***
ON THE CORRELATION OF COGNITIVE STYLE AND
ARGUMENTATIVE DISCOURSE OF REASONING
Sergina K.I., Postgraduate,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: this scientific article is devoted to the correlation of the cognitive style "concrete/abstract conceptualization" and
argumentative discourse of reasoning. The author examines the phenomenology of the concept of cognitive style, the stages of
formation of this term. The author also gives a characteristic of this cognitive style, describes in detail the advantages of concreteness and abstractness, and also provides psychological criteria for a person who tends to one of the poles of concreteness
/abstractness. The author describes the method of diagnosis of this cognitive style, the answers of respondents belonging to the
extreme poles of concreteness / abstractness are given, which will subsequently allow an argumentative analysis of the discourse of reasoning of the subjects.
Keywords: cognitive style, discourse of reasoning, argumentative analysis, concrete/abstract conceptualization, differentiation, integration
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Султанова Э.И.,
Давлетбаева Д.Н., доктор филологических наук, профессор,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: данная статья посвящена вопросу разработки алгоритма развития умений говорения и аудирования
учащихся посредством учебных подкастов и направлена на развитие навыков всех видов речевой деятельности. Внедрение подкастов в обучение иностранному языку поможет ученикам разрабатывать стратегии преподавания и самообучения, используя язык, который читается во внеурочное время. Рассмотрены вопросы использования подкастов в
обучении иностранному языку учащихся средних общеобразовательных школ и студентов вузов. Дана характеристика
основных особенностей мультимедийных средств и разработаны необходимые требования к использованию подкастов в образовательном процессе. Авторы дают определение «учебные подкасты», предлагают номенклатуру умений
говорения и аудирования, развиваемых посредством учебных подкастов, описывает дидактические свойства и методические функции подкастов в обучении иностранному языку и алгоритм, состоящий из 3 этапов и 11 шагов. Авторы
также описывают наиболее популярные социальные сервисы, помогающие учащимся лучше усваивать иноязычную
лексику и совершенствовать языковые знания и навыки; указаны основные этапы и характерные процессы внедрения
информационных технологий на примере подкастов в процесс обучения иностранному языку. Авторами приведены
основные дидактические свойства сервиса подкастов, способствующие правильному развитию речевых навыков, которые будут подходить всем необходимым требованиям уровня развития речевой деятельности учащихся.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, социальные сети, методика обучения иностранным языкам, подкаст, аудитивные умения, умения говорения

На протяжении длительного времени преподаватели все чаще и чаще используют в
образовании разные социальные сервисы с целью
погружения учеников в языковую среду. С
помощью внедрения различных технологий в
учебный процесс
появляется возможность
изменить подходы к изучению иностранного
языка. Так как интернет-технологии стремительно
распространяются, то соответственно, растет
популярность различных социальных сетей.
Поэтому свободное использование различных
современных,
актуальных
и
аутентичных
инструментов, предоставляет исключительные
возможности преподавателям иностранных языков
[1, c. 53].
Наше статья основа на создании учениками
своих собственных подкаст и направлена на
развитие
навыков
всех
видов
речевой
деятельности. В связи с этим мы бы хотели дать
определение термину «образовательный подкаст».
Образовательный подкаст – созданная на
иностранных
языках
и
опубликованная
учащимися аудио- или видеозапись, в основу
которых легли языковые и тематические
содержания учебной программы.
В данной статье нами были использованы
следующие теоретические и эмпирические
методы: анализ психологической, учебной,
лингвометодической
и
культурологической
литературы.
Многие ученые изучали применение подкастов
в
системе
российского
образования
непосредственно во время открытого интернет-

сегмента, такие как: В.М. Беспалько, А.А. Веряев,
Е.И. Горошко, Г.Ч. Гусейнов, Л.Ю. Иванов, О.В.
Лутовинова, В.М. Монахов, Л.Ю. Шипи-цына и др
[5; c. 176].
Научная новизна данного исследования
заключается в том, что:
- указаны основные этапы и характерные
процессы
внедрения
информационных
технологий, например, подкастов в процесс
обучения иностранному языку;
- был проведен анализ опыта использования
подкастов и выявлены новые возможности
различных подкастов;
- была дана характеристика основных
особенностей мультимедийных средств и разработаны необходимые требования к использованию
подкастов в образовательном процессе;
- был разработан, а также апробирован
комплекс упражнений для формирования речевой
деятельности учеников посредством различных
подкаст.
Большинство отечественных и зарубежных
ученых отмечают, что на сегодняшний день для
учащихся становится все более актуальным
изучение иностранных языков посредством
различных социальных сетей. Результаты опросов
показывают, что многие учащиеся рассматривают
подкасты как удобный и полезный инструмент
при изучении иностранных языков по сравнению
со многими другими технологиями [10, c. 127].
Е.Д. Патаракин распределяет большинство
социальных сетей на две группы на основе
критерия:
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1) Социальные сети – FaceBook, MySpace,
ВКонтакте и т.д., доступные всем вне зависимости
от профессиональных, возрастных и гендерных
особенностей участников;
2) Специальные закрытые сети, объединённые одним общим признаком [5, c. 176].
Facebook,
Twitter,
LinkedIn,
Google+,
ВКонтакте на сегодняшний день являются
наиболее популярными социальными сетями. С их
помощью участники могут вступать в группы для
изучающих иностранный язык и совершенствовать языковые знания и навыки, пользоваться
необходимым
материалом
сообществ
и
участвовать в дискуссиях и конференциях [4, c.
406].
Тем не менее, многие педагоги не имеют
однозначного отношения к использованию
социальных сетей в педагогической практике.
О.А. Клименко отмечает, что: «Facebook на
протяжении двух десятилетий признается одним
из самых распространенных инструментов для
обучения
и
развития,
позволяющим
преподавателям вузов создавать курсы для
студентов».
В своем исследовании П.В. Сысоев и М.Н.
Евстигнеев
выдвинули
методику
развития
навыков аудирования с помощью социального
сервиса подкастов [2, c. 69]. Беря за основу
характеристики и методические возможности
учебных подкастов в обучении иностранному
языку,
нами
были
определены
навыки
аудирования
и
говорения,
развивающиеся
посредством образовательных подкастов:
- Умения говорения: уметь создать сообщения,
содержащие самую важную информацию по теме
или проблеме; сжато донести смысл полученной
информации;
уметь
рассказать
личную
информацию о себе, при этом грамотно излагая
свои намерения и действия;
- Навыки аудирования: иметь понимание цели
аудиотекста; улавливать смысл аудиотекста; уметь
выстроить логику изложения материала или
аргументации
(последовательность
фактов,
событий и т.д. [12, c. 77].
Cервис Web 2.0, популярность которого
выросла за последнее время включает в себя и
социальный сервис подкастов. Лишь немногие
исследователи, такие как П.В. Сысоев и М.Н.
Евстигнеев предложили свою пятиэтапную
методику развития речевых навыков с помощью
социального сервиса подкастов:
1) Создание
преподавателем
страницы
подкастов по определенной теме для учеников;
2) Введение текста подкаста;
3) Непосредственно запись подкаста;
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4) Прослушивание
(просмотр)
подкастов
обучающихся;
5) Создание следующего задания на развитие
других видов речевой деятельности [6, c. 165].
Сервис подкастов способствует развитию
аудитивных
навыков
учащихся.
Следует
учитывать
характеристики
подкастов
при
создании методики обучения иностранному языку.
Именно поэтому в нашем исследовании мы бы
хотели представить наш алгоритм методики
развития навыков говорения и аудирования
посредством подкастов [8, c. 119].
Предложенный нами алгоритм состоит из 3
этапов и 11 шагов.
Первый этап – установка:
1) Происходит
планирование
всей
деятельности. У учащихся появляется цель и
задачи, учителем предоставляется социальный
сервис, на котором учащиеся смогут разместить
свой подкаст.
2) Далее учащиеся знакомятся с правилами
публикации и записи подкастов.
3) На третьем шаге учитель сам создает
страницу подкастов для своего класса с
выбранной им темой. Учитель также может
продублировать описание и задачи проекта, чтобы
у всех учащихся было понимание над чем они
работают.
Второй этап – процесс:
1) Сначала всем учащимся нужно написать
текст подкаста. Далее учащиеся подготавливаются
к выступлению. Все учащиеся представляют себя
и личную информацию о себе. Необходимо, чтобы
сам подкаст соответствовал выбранной теме (на
данном этапе развиваются навыки письма);
2) Здесь обсуждаются тексты подкастов и
вносятся
изменения.
Происходит
деление
учащихся на группы в 3-4 человека. Каждый
отдельный учащийся знакомит класс с текстом
своего подкаста, затем по необходимости вносятся
корректировки;
3) На данном шаге учащиеся могут записать
свои подкасты, используя сетевое программное
обеспечение. Программа дает возможность
перезаписывать подкаст столько раз, сколько это
необходимо;
4) Далее все учащиеся внимательно слушают
подкасты друг друга как во время занятий, так и
после;
5) После прослушивания подкастов, учащиеся
переходят к обсуждению, представляют свои
отзывы и высказывают мнения;
6) Здесь
учащиеся
отмечают
наиболее
понравившиеся записи.
Третий этап – оценка:
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1) Учителю на данном шаге предстоит дать
оценку каждой группе.
2) Далее происходит рефлексия. После всех
дискуссий, каждый ученик ставит сам себе оценку
[7, c. 23].
Вышеперечисленные
навыки
говорения
показывают, что большинство умений, в основу
которых легли виды речевой деятельности,
согласуются с навыками, указанными в
требованиях к уровню подготовки учащихся на
начальном, среднем и старшем уровнях
образования [4, c. 406]. Поэтому, обращение к
подкастам при обучении иностранному языку
может осуществляться каждый день. Также,
подкасты будут очень эффективны и интересны в
использовании и во внеурочное время. Более того,
ученики во время использования подкаст смогут
сами разрабатывать стратегии преподавания и
самообучения и использовать язык, который они
используют во внеурочное время.
Разработанный нами алгоритм очень полезен
при аудировании на иностранном языке, при этом
формируются все необходимые навыки. Развитие
этих
умений
основано
на
требованиях
образовательного стандарта по иностранному
языку. Однако, только развитие всех умений
вместе сможет подготовить учащихся к
аудированию в непредвиденных ситуациях
иноязычного общения.
Необходимо отметить, что сервис подкастов
имеет следующие дидактические свойства:
1) Все подкасты можно публиковать на
сервисе подкастов. Здесь особенно развивается
разговорная речь (подготовка и запись материала);
2) Ученики и студенты могут создать свой
личный кабинет (создается с целью сетевого
обсуждения подкаста);
3) Также можно организовать сетевое
обсуждение
подкаста
в
микроблоге
на
иностранном языке;
4) В подкаст можно вносить изменения в
личном кабинете. Профиль может быть
представлен на иностранном языке [11, c. 75];
5) Учащиеся на этом сервисе могут иметь
возможность как индивидуальной, так и
групповой работы;
6) Подкаст доступен всем пользователям
сервера, что позволяет участвовать в различных
дискуссиях [9, c. 289].
Для формирования умений письменной речи и
аудирования,
мы
использовали
несколько
упражнений. Ряд упражнений прошел апробацию
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в Кембриджской школе «Бала Сити» г. Казани в
2022 году. Учащимся было предложено в первую
очередь составить небольшой рассказ на заданную
нами тему «Тур по моему городу». Вторым
заданием для учеников было проиграть в
аудитории сценку, где учащиеся являлись
представителями своих стран и должны были ярко
представить свою страну на иностранном языке
[13, с. 304]. На предварительном этапе в помощь
ученикам мы использовали ранее выбранный нами
видеоподкаст (он играл роль образца при
выполнении задания). На заключительном этапе
была проведена работа уже непосредственно с
подкастами, затем была представлена презентация
и в конце занятия, учащиеся обсуждали только что
услышанный материал. Также, учащимся нужно
было донести содержание выступлений друг друга
и поделиться своей точкой зрения и отношение к
ним.
Как
мы
видим,
система
подкастов
универсальна, благодаря подкастам при обучении
иностранным языкам развиваются несколько
видов
речевой
деятельности:
навыки
монологической речи, аудирования, письма.
Заключение
Внедрение различных мультимедийных технологий в образовательный процесс будет способствовать основательному изучению иностранного
языка, поможет лучше сформировать навыки и
умения иноязычного общения, при этом ученики
смогут самостоятельно отбирать необходимую им
информацию, а в них проснется интерес к информационной культуре.
Благодаря взаимодействию с подкастами, могут
формироваться навыки, которые будут улучшать
уровень развития речевой деятельности учащихся.
Главной задачей обучения иностранному языку с
использованием подкастов в образовании –
развитие у учеников коммуникативной и
межкультурной компетенции. Обращаясь к
международным социальным сервисам, учащиеся
смогут не только развивать речевую деятельность
на иностранном языке, но и будут иметь
возможность сравнивать культурно-языковые
особенности своего родного языка с другими
иностранными языками. При этом, учащиеся
смогут правильно работать с текстами, находить
главную тему текста, а также сопоставлять
услышанный материал по разным критериям и
параметрам. У учащихся появиться критичность
мышления,
толерантность
к
другим
национальностям.
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THE USE OF SOCIAL SERVICES FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH SKILLS
Sultanova E.I.,
Davletbaeva D.N., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kazan (Volga Region) Federal University
Abstract: this article is devoted to the development of an algorithm for the development of speaking and listening skills of
students through educational podcasts and is aimed at developing the skills of all types of speech activity. The introduction of
podcasts into foreign language teaching will help students develop teaching and learning strategies using the language that is
read outside of school hours. The issues of using podcasts in teaching a foreign language to students of secondary schools and
universities are considered. The characteristics of the main features of multimedia tools are given and the necessary requirements for the use of podcasts in the educational process are developed. The authors define "educational podcasts", offer a
range of speaking and listening skills developed through educational podcasts, describe the didactic properties and methodological functions of podcasts in teaching a foreign language, and an algorithm consisting of 3 stages and 11 steps. The authors
also describe the most popular social services that help students learn foreign vocabulary better and improve their language
knowledge and skills; the main stages and characteristic processes of introducing information technologies on the example of
podcasts in the process of teaching a foreign language are indicated. The authors present the main didactic properties of the
podcast service that contribute to the proper development of speech skills that will meet all the necessary requirements for the
level of development of students' speech activity.
Keywords: information and communication technologies, social networks, foreign languages teaching methods, podcast,
auditory skills, speaking skills
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ЖЕСТОВАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ НА ОСНОВЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Арсаханова М.А.-Х., кандидат филологических наук, доцент,
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова,
Зекиева П.М., кандидат филогических наук, доцент,
Чеченский государственный педагогический университет,
Исмаилова Х.Ю.,
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова
Аннотация: данная статья посвящена сопоставительному анализу русских и немецких фразеологизмов. В работе
представлены фразеологические единицы, их значения, объяснения и примеры из таких словарей, как «DUDEN – Das
große Wörterbuch der deutschen Sprache», «Большой немецко-русский словарь», «Немецко-русский словарь современных фразеологизмов».
Нами рассмотрена классификация жестовых фразеологических единиц и проведен анализ их семантических особенностей. Жестовые фразеологические единицы подразделяются на положительные, отрицательные и нейтральные.
В нашем исследовании мы пришли к выводу, что положительные, отрицательные и нейтральные характеристики людей могут состоять из разных жестикуляций в соответствии с классической психологией и лексикой всех языков.
Представленная нами классификация подтверждает, что фразеологизмы с жестовой семантикой, по своей структуре
являющиеся глагольными фразеологическими единицами, очень разнообразны в выражении различных действий, отношений и состояний и способны обозначить почти весь спектр эмоций в обоих сопоставляемых языках (горе, отчаяние, стыд, гнев, презрение, отвращение, страх, радость и удивление). Именно поэтому, преобладание фразеологических единиц с негативной коннотацией обусловлено разнообразием внешних проявлений деструктивных эмоциональных состояний и характерной для обоих языков тенденцией к их детализации.
Ключевые слова: фразеологическая единица, культура, анализ, жест, поведение, паремия

Целью данной статьи является классификация
немецких и русских жестовых фразеологических
единиц с учетом их семантических особенностей.
Исследователи отмечают, что жестовые фразеологизмы являются, по сути, семантическими
дериватами жестов, и семантические связи между
ними довольно устойчивы и многоплановы.
Так, например, в большинстве исследований
жестовые фразеологизмы распределяются следующим образом:
1. Жестовые фразеологизмы с положительным
оттенком;
2. Жестовые фразеологизмы с отрицательным
оттенком;
3. Жестовые фразеологизмы с нейтральным оттенком [1, c. 384].
В нашей работе представлены фразеологические единицы, их значения, объяснения и примеры
из таких словарей, как «DUDEN – Das große
Wörterbuch der deutschen Sprache», «Большой
немецко-русский словарь», «Немецко-русский
словарь современных фразеологизмов».
Мы разделили их на положительные, отрицательные и нейтральные типы. Положительные,
отрицательные и нейтральные характеристики
людей могут состоять из разных жестикуляций в
соответствии с классической психологией и лексикой всех языков.
1) Фразеологизмы с положительным оттенком:
М. Умарходжаев и К. Назаров широко рассматривали в своих исследованиях следующий фразеологизм:

jmdm. unter die Armegreifen (щедрость): jmdm.
helfen; jmdn. (finanziell) unterstützen.
Значение:
1. помочь кому-л., поддержать, выручить когол.
Er hat seinem Freund mit 100 Mark unter die
Arme gegriffen.
2. держать под руки, поддержать кого-л., помогать кому-л.
Ein Glück, dass unsere Eltern uns unter die Arme
gegriffen haben. Sonst hatten wir uns diese Wohnung
noch nicht bekommen.
В словаре фразеологических единиц Д.Г.
Мальцевой и в DUDEN немецкое значение представлено одинаково:
jmdm. in einer Notlage mit etwаs helfen – помогать кому-л. чем-л., поддерживать кого-л., выручать кого-л. (б. ч. деньгами).
Beispiele: Neben den Arbeitsämtern greifen auch
Kommunen benachteiligten Jugendlichen unter die
Arme – und manchmal auch die Wirtschaft selbst.
Wir haben beschlossen, Ihnen im Notfall unter die
Arme zu greifen
Фразеологизм “mit beiden Beinen (Füßen) auf der
Erde (im Leben) stehen (Klugheit, Weisheit)” – «стоять обеими ногами на земле» – это то, что немцы
используют, говоря об опытном человеке. Для
этой фразеологической единицы в словаре М.
Умарходжаева можно найти несколько объяснений как например: прочно стоять в жизни; мыслить практически и реалистично и действовать в
соответствии со своими возможностями; быть ве179
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селым; на русском – «стоять обеими ногами на
земле», «трезво смотреть на вещи». Но последнее немецкое значение «веселиться» имеет другое
значение и не соответствует этому фразеологизму.
В некоторых словарях также можно найти следующий пример: “Um meinen Freund ist mir nicht
bange. Er steht mit beiden Beinen im Leben und wird
sich immer zu helfen wissen”. Также можно найти
более подходящее объяснение данной паремии:
“Realist, Praktiker sein”; “sich in jeder Lage zurechtfinden” – «быть практичным человеком».
Во многих словарях фразеологических единиц
“in guten (zuverlässigen) Händen sein gleich als gut
gepflegt werden” имеет значение: «быть в надёжных руках; находиться в надёжных руках».
М. Умарходжаев и К. Назаров привели следующие примеры:
«Ihr verreist diesmal ohne die Kinder?»
«Ja. Bei meiner Mutter sind sie in guten Händen».
“Etwas durch die Blume sagen (Taktgefühl,
Feingefühl)” в немецко-русском фразеологическом
словаре трактуется следующим образом: «не выражать что-либо открыто, а только предполагать», «говорить намёками». Рассмотрим пример:
Ich sehe mir nicht länger mit an, dass Egon immer
unpünktlich zur Arbeit kommt. Durch die Blume haben wir ihm ja unsere Meinung schon oft genug gesagt, aber jetzt müssen wir einmal ein offenes Wort
mit ihm sprechen.
А в словаре DUDEN полностью объяснено значение фразеологизма: «дать кому-то что-то понять только намеками».
Также имеет место быть значение в словаре Е.
Лепинга: “durch die Blume sprechen [reden”] – «говорить иносказательно [намёками]».
“Mit jmdm. deutsch reden” объясняет открытый
характер немцев, а также помогает описать открытый характер человека. Данный фразеологизм
имеет следующий эквивалент в словарях:
deutlich, offen, rückhaltlos reden / jmdm. offen,
unverblümt die Meinung sagen – говорить прямо с
кем-л.;
В словаре E. Лепинга мы сталкиваемся с интересным эквивалентом: reden wir deutsch... – в переводе на простой русский язык «просто, прямо,
недвусмысленно». Примеры:
Der Junge weiß wirklich nicht, wenn sie gehört.
Ich werde mit ihm wohl noch deutsch reden müssen.
Mit dem musst du mal deutsch reden, damit er zur
Vernunft kommt; Ich hab' deutsch mit dem Chef
gesprochen, darauf hat er mich angefahren.
2. Фразеологизмы с отрицательным оттенком:
Фразеологизм jmdn. auf den Arm nehmen (umg.)
имеет в словаре DUDEN следующее значение:
jmdn. zum Besten haben, foppen, der Betreffende wird
sozusagen auf den Arm genommen wie ein kleines
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Kind, mit dem man scherzt und spielt. Wenn du mich
auf den Arm nehmen willst, dann ist das jetzt nicht der
Zeitpunkt. В большом немецко-русском словаре
также можно найти прямое значение этого фразеологизма: разыгрывать, дурачить. Например:
Es ist ein Spaßvogel, der alle Leute auf den Arm
nehmen will.
Этот шутник хочет всех разозлить.
Этот фразеологизм встречается также в немецко-русском словаре современных фразеологизмов
Д. Мальцева:
jmdn. zum Besten haben; sich über jmdn. lustig
machen- разыгрывать кого-л, подшучивать над
кем-л.
Ich denke immer noch, du nimmst mich auf den
Arm. – Я все еще думаю, что ты издеваешься надо
мной.
Паремия:
“jmdn.
in
Atem
halten
(Aufdringlichkeit)” имеет значение «держать когото в напряжении, не оставлять в покое, заставлять работать без перерыва». – jmdn., etw. in
Spannung halten, nicht zur Ruhe kommen lassen,
pausenlos beschäftigen.
М. Умарходжаев и К. Назаров дают два значения для этой фразеологической единицы:
1.держать в напряжении, в волнении, приковывать всеобщее внимание к кому-л.:
Diese lebhaften Kinder halten ihre Mutter in Atem.
Эти дети заставляют своих матерей волноваться за них.
2. не давать передышки кому-л.:
Pausen gibt es bei unserem Training nicht. Der
Ausbilder hält uns ständig in Atem.
В наших тренировках нет перерывов. Инструктор постоянно держит нас в тонусе.
Для человека, сбившегося с правильного пути,
используется в немецком языке фразеологическая
единица auf die schiefe (oder abschüssige) Bahn
(Ebene) geraten (kommen) (Gemeinheit). В словаре
М. Умарходжаева есть такое значение: Nicht mehr
in geordneten Verhältnissen leben; auf Abwege
geraten. – Не жить больше в упорядоченных обстоятельствах; сбиваться с пути. Для этого у
авторов есть пояснения вроде: "вступить на
скользкий путь, покатиться по наклонной плоскости".
В большом немецко-русском словаре и в словаре DUDEN этот фразеологизм коротко сформирован:
auf Abwege geraten, herunterkommen; auf die
schiefe Ebene geraten [kommen] – (по)катиться по
наклонной плоскости.
Указанная фразеологическая единица объясняется в словарях на таком примере:
Damals habe ich nicht im Entferntesten daran
gedacht, dass Christiane auf die schiefe Bahn geraten
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könnte;
Jette war auf die schiefe Bahn gekommen.
Следующий фразеологизм – “jmdm. goldene
Berge versprechen”.
В словаре М. Умарходжаева этот фразеологизм
имеет такое значение: Давать много обещаний,
которые обычно не сдерживаются – sehr viel
versprechen, was man meist nicht halten kann.
В русском языке есть дословный перевод фразеологизма, который можно найти в немецкорусском словаре:
«обещать кому-л. золотые горы»,
«сулить золотые горы».
М. Умарходжаев также объяснил этот фразеологизм на следующем примере:
«Он обещал мне золотые горы, если я ему помогу строить дом на каникулах, мне любопытно
посмотреть, выполнит ли он хотя бы часть своего обещания».
“Er hat mir goldene Berge versprochen, wenn ich
ihm helfe, ein Wochenendhaus zu bauen, ich bin
gespannt, ob er wenigstens einen Teil seiner Versprechung erfüllt” [2, c. 325].
В словаре М. Умарходжаева со значением
“jmdm. große Versprechungen machen, die man nicht
einhalten kann; jmdm. etw. vorgaukeln. sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen (Grobheit,
Unbeherrschtheit)” можно встретить следующие
фразеологические единицы на немецком:
вести себя неловко; причинить вред своей
неуклюжестью – sich ungeschickt benehmen; durch
Ungeschicklichkeit Schaden anrichten.
Данным фразеологическим единицам можно
найти следующий эквивалент:“Sich sehr schlecht
verhalten”, который переводится как «вести себя
как слон в посудной лавке».
Но есть еще фразеологизм «быть неуклюжим
как медведь». Его можно встретить в большом
немецко-русском словаре, который можно перевести на немецкий язык как “die Nase in alles
stecken”.
В словаре А.А. Лепинга есть фразеологизм –
“die Nase hineinstecken”.
М. Умарходжаев и К. Назаров объясняют этот
ФЕ как «позаботиться о вещах, которые других
не касаются». Русский и немецкий перевод есть
во всех исследованных нами словарях: разг. «совать всюду свой нос; соваться, куда не спрашивают» – Seine Nase überall stecken. Пример из
немецко-русского фразеологического словаря:
Сколько раз ему запрещали совать свой нос в
дела, которые его не касаются? – Wie oft wurde
ihm schon verboten, seine Nase in Dinge zu stecken,
die ihn nichts angehen.
В этом словаре есть еще одно значение, такое
как «уткнуть нос, уткнуться носом во что-либо».
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“Die Nase hoch tragen” в русско-немецком словарике переводится как «задирать нос, ходит гоголем». Пример:
Sie hat ja gar keinen Grund, die Nase so hoch zu
tragen. Sie ist doch wirklich nur eine sehr mittelmäßige Schauspielerin. – У нее нет причин так
высоко задирать нос. Она на самом деле просто
очень посредственная актриса [3, c. 369].
В словаре DUDEN вместо этого фразеологизма
мы нашли фразеологическое единство den Kopf
hoch tragen (stolz sein). Лепинг перевел данный
фразеологизм, как задирать нос или же важничать.
Фразеологическая единица ein Brett von dem
Kopf указывает на глупость человека. Разъяснение
в немецко-русском фразеологическом словаре: das
einfachste nicht begreifen, erkennen; beschränkt sein.
Существуют русско-немецкие эквиваленты этой
фразеологической единицы: разг. туго соображать, быть тупым – schwer denken, dumm sein. К
примеру:
Schade, dass er in der Prüfung so versagt hat. Er
konnte die einfachsten Fragen beantworten. Es war,
als hätte er Brett vor dem Kopf. Ц Жаль, что он провалил тест. Он не смог ответить на самые простые вопросы. Было похоже на то, что он туго
соображал.
В словаре DUDEN можно найти этимологическое обьяснение фразеологизма: ugs. begriffsstützig
sein – nach der Gewohnheit der Bauern in früheren
Zeiten, störrischen Ochsen mit einem vor die Augen
gehängten Brett die Sicht zu nehmen. – быть ошарашенным – В прежние времена крестьяне завязывали глаза упрямого быка, чтобы привлечь удачу.
В словаре Д. Лейпцига русский эквивалент имеет
иную формулировку:
Er hat ein Brett vor dem Kopf – он набитый дурак.
Фразеологизм jmdm. ein Dorn im Auge sein характеризует навязчивость человека. Этот фразеологизм используется во всех словарях одинаково:
jmdm. ein Ӓrgernis sein; jmdm. verhasst sein –
бельмо на глазу (о том, что сильно раздражает,
угнетает), мозолить глаза (кому, что); jmdm. ein
Ӓrgernis sein – быть у кого-либо бельмом на глазу
(Э. Лейпциг);
jmdn. stören und ihm deshalb verhasst sein –
быть у кого-либо бельмом на глазу (Д. Мальцева)
[6].
Рассмотрим пример М. Умарходжаева:
Der Reichtum seines Nachbars war ihm schon
lange ein Dorn im Auge. - Он завидовал своему соседу из-за того, что он богат. (Богатство его
соседа было для него бельмом на глазу) [4, c. 584].
Фразеологизм sich ins Fäustchen lachen (Arglistigkeit) обьяснен в словарях по-разному: schaden-
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froh sein, aus heimlicher Schadenfreude lachen –
разг. посмеиваться в кулак (втихомолку), злорадствовать.
Пример:
Wenn der Lehrer einen Fehler macht, lachen sich
die Schüler Fäustchen. (Умархаджоев). Voll heimlicher Schadenfreude oder Genugtuung sein. Die
Polizei lacht sich Fäustchen. – Смеяться в кулак,
потихоньку злорадствовать (Э. Лейпциг).
Ein dickes Fell haben (stark. fam.) (Sorglosigkeit)
почти одинаково интерпретируется в словарях
DUDEN и Умарходжаева:
unempfindlich sein, seine Ruhe nicht verlieren –
кого-либо ничем не прошибешь (или не проймешь);
кого-либо пушкой (или из пушки) не прошибешь.
Er hat ein dickes Fell – Он человек толстокожий, его ничем не проймешь.
3) Фразеологизмы с нейтральным оттенком:
Рассмотрим фразеологизм “etwas aus den Ӓrmeln schütteln (umg.)”, которому во всех словарях,
которые мы исследуем, дается почти одинаковое
значение в немецком языке:
etwas schnell und mühelos tun: etwas ohne
Schwierigkeit herbeischaffen (Умархаджоев).
etwas mit Leichtigkeit hervorbringen (DUDEN).
etwas mit Leichtigkeit schaffen, besorgen (Д.
Мальцева).
Фразеологизм den Bock zum Gärtner setzen служит тому, чтобы описать такие черты человеческого характера как: доверчивость или надежность. Данный фразеологизм в немецко-русском
словаре трактуется следующим образом: jmdn.
Vertrauen schenken, der es nicht verdient und es
missbraucht; einem Ungeeigneten eine Aufgabe übertragen. В DUDEN: jmdm. im guten Glauben eine
Aufgabe übertragen, für die er aufgrund seiner Veranlagung oder seiner Voraussetzungen ganz ungeeignet
ist und der er dadurch eher schadet. Объяснения в
обоих словарях почти совпадают. Русское и
немецкое значения в первом словаре следующие:
пустить козла в огород – den Bock zum Gärtner
machen [5, c.248].
Примеры:
Nach Horst verwaltet jetzt unsere Klasse? Hoffentlich habt ihr da nicht den Bock zum Gärtner gemacht!
Herrn Markus Wolf, einen gewesenen MfSGeneral, zu seinem Berater bei der Auflösung des
MfS, also den Bock zum Gärtner zu machen.
Wie ein rohes Ei behandeln (Vorsichtigkeit,
Feigheit) в словаре Умархаджоева переводится
следующим образом: разг. чересчур бережно обращаться, бояться прикоснуться к кому-либо
(чему-либо), бояться дышать на кого (что). Пример:
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Er ist sehr empfindlicher Mensch. Wenn man ihn
nicht wie ein rohes Ei behandelt, ist er beleidigt und
fühlt sich zurückgesetzt.
В DUDEN нет такого фразеологизма, а ключевые слова roh (сырое), ei (яйцо) oder behandeln
(угостить) отсутствуют. В случае с Watte в этом
словаре есть его фразеологический синоним, а
ниже мы можем найти пример обоих фразеологических синонимов: jmdn. in Watte packen (ugs.;
jmdn. äuβerst behutsam behandeln): Rabanus wird
wie ein rohes Ei behandelt und in Watte gepackt [7].
Издатели А. Леппинг и другие также нашли
лексически похожий фразеологизм к немецкому
синониму:
wie ein rohes Ei behandeln (anfassen) – носиться
с кем-либо как с сырым яйцом; чересчур бережно
(осторожно) обращаться с кем-либо.
Значение фразеологизма mit etwas Ernst machen
(Ernsthaftigkeit) вполне ясно, потому что отдельные значения его почти соответствуют: etwas
wirklich tun – серъезно взяться за что-либо; etwas
in die Tat umsetzen; etwas (Angekündigtes tun)
wirklich tun (DUDEN) [7].
Жесты и мимика и поведение человека играют
очень важную роль в процессе коммуникации, дополняя, а иногда даже перекрывая словесное содержание высказывания. Это знаки, которые формируются в каждой культуре и усваиваются ее
носителями самым естественным образом, часто
даже неосознанно.
Представленная нами классификация подтверждает, что фразеологизмы с жестовой семантикой,
по своей структуре являющиеся глагольными фразеологическими единицами, очень разнообразны в
выражении различных действий, отношений и состояний и способны обозначить почти весь спектр
эмоций в обоих сопоставляемых языках (горе, отчаяние, стыд, гнев, презрение, отвращение, страх,
радость и удивление). Преобладание фразеологических единицх с негативной коннотацией обусловлено разнообразием внешних проявлений деструктивных эмоциональных состояний и характерной для обоих языков тенденцией к их детализации.
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SIGN PAREMIOLOGY BASED ON THE GERMAN LANGUAGE
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Abstract: this article is devoted to a comparative analysis of Russian and German phraseological units. The paper presents
phraseological units, their meanings, explanations and examples from such dictionaries as "DUDEN - Das große Wörterbuch
der deutschen Sprache", "Big German-Russian Dictionary", "German-Russian Dictionary of Modern Phraseological Units".
We have considered the classification of gestural phraseological units and analyzed their semantic features. Gesture phraseological units are divided into positive, negative and neutral. In our study, we came to the conclusion that positive, negative
and neutral characteristics of people can consist of different gestures in accordance with classical psychology and the vocabulary of all languages. The classification presented by us confirms that phraseological units with gestural semantics, which in
their structure are verbal phraseological units, are very diverse in expressing various actions, relationships and states and are
able to designate almost the entire spectrum of emotions in both compared languages (grief, despair, shame, anger, contempt,
disgust, fear, joy and surprise). That is why the predominance of phraseological units with a negative connotation is due to the
variety of external manifestations of destructive emotional states and the tendency to detail them, characteristic of both languages.
Keywords: phraseological unit, culture, analysis, gesture, behavior, paremia
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О НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВЫХ ТЕХНИКАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕНДЕНЦИОЗНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Арцышевская П.В.,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: в статье автор рассматривает некоторые техники моделирования тенденциозного смысла и механизм
их работы – наложение фреймов, использование неологизмов и пунктуационные знаки. Если язык не является прямым
отражением действительности, а проекцией действительности в человеческом сознании, следовательно, язык, в любом
способе проявления, субъективен. Точкой отсчета субъективности выступает сам человек, который использует язык
для выражения мысли, так как человеческое мышление подвергается ограничениям, основанным на ряде факторов
(например, время, пространство, окружение, ситуация). Другими словами, любое высказывание охарактеризовано с
точки зрения участника коммуникации, то есть подвержено перспективизации. Перспективизация – это способ или
процесс построения образа объекта в соответствии с ментальной системой координат интерпретатора.
Ключевые слова: моделирование смысла, тенденциозность, фрейм, неологизм, эпанортозис

В 1984 году Юрий Михайлович Лотман в своём
труде по знаковым системам впервые исчерпывающе определил понятие «семиосфера». Разрабатывая семиотику, науку о знаковых системах, автор указывает на язык, как на первичную моделирующую систему для передачи информации. Семиосфера же предстает как всеобъемлющее семиотическое пространство, которое предоставляет
условие для существования и функционирования
языков – семиозис – процесс интерпретации языка, или процесс порождения значения [2, с. 450]. В
соответствии с определением Ю.М. Лотмана, язык
является инструментом познания реального мира
через концептуальные аналоги действительности,
отраженные в системе языка. Языковые единицы
не являются отражением действительности, прямой её передачей, они создают когнитивную реальность, в которой язык выступает способом
изображения реальных объектов в сознании человека.
Если язык не является прямым отражением
действительности, а проекцией действительности
в человеческом сознании, следовательно, язык, в
любом способе проявления, субъективен. Точкой
отсчета субъективности выступает сам человек,
который использует язык для выражения мысли,
так как человеческое мышление подвергается
ограничениям, основанным на ряде факторов
(например, время, пространство, окружение, ситуация). Другими словами, любое высказывание
охарактеризовано с точки зрения участника коммуникации, то есть подвержено перспективизации.
Перспективизация – это способ или процесс построения образа объекта в соответствии с ментальной системой координат интерпретатора [5, с.
42].
Одним из видов перспективизации является
тенденциозность (biasing), которая проявляется
как конфигурация высказывания в соответствии с
личными взглядами, предпочтениями и намерени-

ями говорящего. Тенденциозность может выражаться различными языковыми техниками как
эксплицитно, так и имплицитно.
Эксплицитно тенденциозность представляется
в высказываниях, в которых автор напрямую
утверждает свою позицию по отношению к тому,
о чем идёт речь. Примером могут послужить конструкции с глаголами-репрезентитавами («я считаю...», «я полагаю…», «я утверждаю…»), слова
категории состояния («хорошо», «плохо», «интересно», «важно» и т.д.), слова или словосочетания
с ярко выраженно коннотацией («бездарь», «унижать», «хвалить» и т.д.) и другие лексические
единицы, которые не требуют декодировки отношения автора.
К имплицитным способам тенденциозного
представления информации относятся такие языковые техники, интерпретация которых требует
задействовать фоновые, коллективные знания,
обусловленные различными видами социума,
культурой, национальной и территориальной
общностью. К таким техникам можно отнести
наложение фреймов, неологизмы и некоторые
пунктуационные приёмы.
В когнитивной лингвистике понятие «фрейм»
является одним из ключевых в контексте гносеологической (познавательной) функции языка и
означает когнитивный фон или стереотипную ситуацию. Данное понятие ввёл американский учёный М. Минский в 1974 году [3, с. 10]. Он также
полагает, что процесс обучения, понимания и
мышления человека основан на извлечении из памяти некого объёма фреймов, необходимого для
формирования «концепта», т. е. основной ментальной единицы коллективного сознания. Фрейм
представляет собой некую ситуацию, у которой
есть название – имя фрейма, и отдельные единицы
– слоты – слова или понятия, объединённые ситуацией, именуемой фреймом. Например, во фрейм
«театр» будут входить такие слоты, как «сцена»,
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«зрители», «выступающие», «выступление» и др.,
т.е. составные элементы и признаки ситуации. Под
наложением фреймов подразумеваются такие высказывания, в которых перемешиваются слоты из
двух несвязанных фреймов, что в данной статье
рассматривается как одна из техник моделирования тенденциозного смысла. Рассмотрим некоторые примеры, взятые из различных источников
сети Интернет: «облучение масс телевизором» и
«информационная бомбардировка». В первом
примере можно выделить два фрейма: «облучение» и «телевидение». Фрейм «облучение» включает в себя такие слоты, как «инструмент облучения», «объект облучения» и «субъект облучения»,
фрейм «телевидение» – «зритель» и «телевизионное сообщение», «телевизор». При соединении
двух данных фреймов слот «инструмент облучения» или, по теории Ч. Филлмора о семантических
падежах предикатов, инструментатив заменяется
слотом инструментатива «телевизор» из фрейма
«телевидение» [4, с. 361]. Таким образом, «телевизор» выступает источником облучения масс, и у
высказывания появляется новая коннотация, которая была заключена в лексическом значении слова
«облучение» – «вредоносное воздействие на живой организм». Фрейм «телевидение» выступает
основным, в то время как фрейм «облучение» отдает один из признаков, что позволяет смоделировать негативное отношение автора к предмету высказывания.
Подобный процесс происходит и в примере
«информационная бомбардировка», где два фрейма «информация» и «военные действия» накладываются с помощью атрибутивной связи между их
слотами. Главным фреймом, представляющим ситуацию, выступает «информация», а фрейм «военные действия», в который входят слоты «бомбардировка», «оружие», «насилие» и т.д., отдает негативную коннотацию «атака» и моделирует ситуацию передачи информации как нечто чрезмерное и
неприятное.
Другой языковой техникой тенденциозной подачи информации служит использование неологизмов. Под термином «неологизм» по определению И.В. Арнольд понимается «лексическая единица, созданная по словообразовательным моделям языка или заимствованная, для обозначения
нового предмета или нового значения у существующего слова» [1, с. 168]. Лингвисты различают три типа неологизмов в зависимости от способа их появления: лексические (образования нового
слова по словообразовательным моделям языка),
семантические (появление нового значения у существующего слова) и фразеологические (появление нового значения у фразы или выражения).
Рассмотрим механизм образования на примерах
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«фуфломицина» и «антихуавейный» из примеров
«…объясняют пользу других вакцин и планируют
разоблачать фуфломицины» и «нож в спину антихуавейной коалиции воткнула Германия». В
первом высказывании можно наблюдать неологизм «фуфломицина», который по способу образования является лексическим. Словообразовательная модель – словосложение: основа слова
«фуфло» + «вакцина». С точки зрения моделирования смысла происходит соединение двух сем,
которые имплицируют новую пропозицию «вакцина – это фуфло». Негативный коннотативный
оттенок слова «фуфло» выступает индикатором
тенденциозности автора.
Во втором примере лексический неологизм
представлен прилагательным «антихаувейный»,
который образовался посредством заимствования
транскрибированием и аффиксацией: аффикс «анти» + основа транскрибированного имени собственного «хуавей» (название компании) + суффикс прилагательного «н». Моделирования смысла происходит с одной стороны за счет сложения
значений морфем: «антихуавейный» = «против
компании Хуавей», с другой стороны за счёт эффекта иронии, который появляется из-за комичности звучания и принадлежности слова к разговорному стилю. Тенденциозность выражения автора
заключается в высмеивании ситуации.
Пунктуационные знаки также могут выступать
средством импликации дополнительного смысла,
однако, в отличие от ранее проиллюстрированных
техник, их выражение требует письменного представления. Рассмотрим два примера: «Добраласьтаки НАТО до Совета Европы и, как следует из
заявления МИД РФ, разбом… “разрушила его
объединительный потенциал”» и «Тайны геленджикского двор[ц]а». В первом высказывании
можно наблюдать намеренную ошибку – эпанортозис – фигуру речи, которая позволяет автору
вводить сразу две позиции и ранжировать их. Первоначальное лексическая единица, недоговоренная
(иногда зачеркнутая), выступает как менее предпочтительная или неправильная с точки зрения
стиля или этикета, а исправленная – более формальная и подходящая для ситуации коммуникации. Тем не менее, первое высказывание отражает
истинное отношение автора к ситуации, а второе
предстает как более нейтральное. Исправленную
фразу можно легко восстановить: «разбом…» –
«разбомбила». Автор оперирует двумя синонимичными понятиями, различающимися образом
действия. Тенденциозность в данном примере заключается в неодобрении освещаемых событий.
Во
втором
примере
задействован
пунктуационный знак квадратных скобок: «Тайны
Геленджикского двор[ц]а», который обычно
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используется для ведения комментария, указания
к стилю/манеры речи и т.д. по аналогии со
сценическими ремарками. Как и эпанортозис,
данный прием вводит дополнительный, импликационный смысл, но без «отмены» (зачеркивания,
исправления). В примере квадратные скобки
встраиваются внутри слова, указывая на
необязательное употребление знака, помещённого
внутрь. Появляется оппозиция слов «двор» –
«дворец». В современном русском языке слово
«двор» претерпело амелиорацию изначального
смысла, и введение этого слова посредством
закавычивания суффикса «ц» накладывает
негативную коннотацию на слово «дворец», что и
отражает отношение автора к объекту его
высказывания.
Таким образом, тенденциозность речи может
моделироваться с помощью таких языковых
техник, как наложение фреймов, использование
неологизмов,
эпанортозиса
и
пунктуации
(квадратных скобок). Данные техники не
выражают отношение автора эксплицитно, а
имплицируют дополнительный смысл, интерпретируя который можно понять авторскую точку
зрения.
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***
ON SOME LANGUAGE TECHNIQUES OF MODELING
TENDENTIOUS PRESENTATION OF INFORMATION
Artsyshevskaya P.V.,
St. Petersburg State University of Economics
Abstract: the article considers some techniques of modeling biased meaning and the mechanism of their work - the imposition of frames, the use of neologisms and punctuation marks. If language is not a direct reflection of reality, but a projection of
reality in human consciousness, then language, in any way of manifestation, is subjective. The starting point of subjectivity is
the person himself, who uses language to express thoughts, since human thinking is subject to limitations based on a number of
factors (for example, time, space, environment, situation). In other words, any utterance is characterized from the point of view
of the participant of communication, that is, it is subject to perspectivization. Perspectivization is a method or process of constructing an image of an object in accordance with the mental coordinate system of the interpreter.
Keywords: meaning modeling, biasing, frame, neologism, epanorthosis
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АНАЛИЗ СИНТАКСИСА (ПРЕДИКАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ) ПРОСТОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОРИГИНАЛА С ОБРАЩЕНИЕМ К ВЕРСИИ
Бозиев А.Т., кандидат филологических наук, доцент,
Федеральный научный центр Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
Дзуганова Л.М., кандидат филологических наук, доцент,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
Край К.Ф., младший научный сотрудник,
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук
Аннотация: в статье поднимаются вопросы, связанные с анализом синтаксиса (предикативных связей) простого
предложения. Синтаксис простого предложения давно находится в центре внимания как зарубежных, так и отечественных лингвистов. Обращение к данной проблеме не является случайным. Предикативная связь образует центр
или ядро высказывания, вокруг которого выстраивается предложение. Рассмотрение данного вопроса актуально особенно в наше время, которое характеризуется всё больше возрастающим междисциплинарным интересом к приближению и созданию имитационных моделей искусственного интеллекта. Теоретической базой послужили достижения
поверхностной и глубинной грамматик, которые использовались для описания практического материала. В качестве
материала выступили примеры из кабардинских сказок, переведённых на первом этапе на русский язык, а в последующем на английский. В результате проведённого исследования делаются выводы о наиболее рекуррентных предикативных связях и анализируются неточности компьютерного перевода текста оригинала.
Ключевые слова: синтаксис, предложение, предикатная связь, компьютерный перевод, сравнительный анализ,
поверхностная структура, семантическая роль

Целью данной статьи является анализ простых предложений из кабардинских сказок (из
оригинала и компьютерного перевода), чтобы впоследствии использовать эти данные в возможных
имитационных моделях. Для достижения данной
цели решались следующие задачи:
- определение исследовательского материала;
- описание материала в терминах поверхностной и глубинной грамматик;
- проведение анализа текста оригинала и перевода;
- определение наиболее рекуррентных предикатных структур для возможной имитационной
модели.
Предметом исследования послужил жанр
сказки. В качестве объекта исследования выступили примеры из сказок оригинала и их компьютерный перевод на английский.
Рабочая гипотеза заключается в том, что
письменная речь, ориентированная на детей,
предположительно должна обладать свойствами,
характерными для детской речи в онтогенезе.
Методика исследования
В работе используются предложения из 15 кабардинских сказок, взятых из Интернет ресурсов
[6]. Подборка текстов происходила в случайном
порядке до достижения объёмов, которые позволили бы говорить о репрезентативности материала. Всего было проанализировано более 600 примеров, из которых 310 изучались подробнейшим
образом, так как они представляли первостепенный интерес для исследования. Из общего количества были исключены примеры, однозначно отно-

сящиеся к сложным предложениям – сложноподчинённым и сложносочинённым. Отдельно описывались и анализировались случаи несовпадения
характеров предложений оригинала (русского текста) и их компьютерного перевода (английского
текста) [7].
Теоретический часть
В данной части работы будет определён терминологический инвентарь, который используется в
описаниях синтаксиса простого предложения и
предикативных отношений как с точки зрения поверхностной структуры, так и семантических ролей или глубинной структуры. По своему виду
простые предложения делятся на личные, определённо-личные, неопределённо-личные, безличные
и назывные. В основе такого деления лежит принцип имплицитного или эксплицитного выражения
лица, исполняющего действие. Личные предложения по своей природе двусоставные и предполагают наличие в предложении двух главных членов
– подлежащего и сказуемого. Определённоличные, неопределённо-личные и безличные
включают в себя только сказуемое, а назывные
только подлежащее. При выделении определённоличных предложений исходят из того, что имплицитно выраженный субъект легко устанавливается, чего не происходит во втором случаи, когда
субъект действия трудно идентифицируется.
Например, в предложении: Пойдёшь со мной?
очевидно, что речь идёт о втором лице – ты. В неопределённо-личных предложениях представление о лице более размытое – Нельзя переходить
187

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
дорогу на красный свет. Такое утверждение касается меня, тебя, нас, их, его.
По структуре предложения делятся на полные и
неполные – в предложении присутствуют все компоненты для его понимания без обращения к другим предложениям или есть необходимость в рассмотрении более широкого контекста. В основе
выделения полных и неполных предложений лежит семантический принцип.
Для более полного описания синтаксиса (предикативных связей) целесообразно обратиться к
работам, описывающим глубинную структуру
простого предложения. Имена родоначальников
теории семантических ролей хорошо известны (Н.
Хомский, У. Чейф, Ч. Хокетт, Дж. Лакофф, Дж.
МакКоли, Ч.Филлмор и т.д.). В работе используется труды российских исследователей, посвящённых изучению предикативных связей и синтаксической семантики [1, 2, 3, 4].
В структурно-семантической модели предложения ключевую роль выполняет глагольный предикат. По оценкам специалистов, существует 8
основных типов предикатов: действие, отношение,
обладание, существование, локация, состояние,
характеристика, идентификация и классификация.
Исследование предикативных связей представляет интерес в силу того, что это способ концептуализации мира и выявления сущностей - отношений, качеств, характеристик и т.д. Для чёткого
функционального разграничения в семантической
конфигурации каждая единица наделяется смыслом и обладает статусом актанта. Актантам приписываются следующие семантические роли:
Агенс – производитель действия; экспериенцер
– одушевленное лицо, являющееся субъектом восприятия, носителем эмоций и т.д.; пациентив –
одушевленный объект, на которого оказывается
воздействие; бенефактив – одушевленное существо, которое оказывается в выигрышной или проигравшей роли; элементив – стихийная сила как
источник изменения ситуации; фактитив – одушевленный или неодушевленный предмет, который подвергается изменению или прекращает существовать; объектив – одушевленный или
неодушевленный предмет, который участвует в
ситуации; перцептив – предмет восприятия; инструмент – предмет совершения действия; локатив
– место действия; аблатив – место начала движения; директив (финитив) – пункт назначения;
транзитив – место пролегания пути.
Практическая часть
Как показывает анализ практического материала, самым распространённым грамматическим и
стилистическим явлением (более одной трети
примеров) неожиданно оказалась инверсия – отход от привычного порядка слов (независимо от
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принадлежности к языкам с фиксированным или
свободным порядком слов). Общепринято считать,
что обращение к инверсии придаёт тексту остроту,
динамизм и служит стилистическому усилению и
выделению в тексте наиболее актуальных смыслов, тем самым влияя на выстраивание ремотематических отношений. Инверсия как явление
часто используется в таком жанре, каким является
сказка. Инвертироваться могут совершенно разные части речи. Для иллюстрации приведём примеры из сказок О.Уайлда [5]:1. Downstairs ran the
Giant in great joy – комбинированная инверсия
глагольного и наречного предиката (p. 57). 2. Pink
and pearl was her great gauze fan – инверсия части
именного предиката (p.109). 3. On and on he wentинверсия послелога (p.98).
В примерах из материала в подавляющем
большинстве случаев инвертировался глагольный
предикат. Анализ лексико-семантических групп
глаголов, которые употреблялись в инверсированном положении, позволил выявить следующие
особенности
инверсированных
глагольных
предикатов:
1. самой многочисленной оказалась группа лексем, выражающих значение движение - добежала,
пошёл, пришёл, шёл, вернулись, вышел, достиг,
выскочили, сбежались, идёт, отправился, вышли,
дошла, бежал, пробегала, выскочила, приехал,
въехал, влетел, бросился, вывел, подвёл, отвёл
(примеры даются в том виде, в котором они встречаются в материале). Как видно из приведённых
примеров, имея общую сему движения, лексемы
различаются указанием на скорость, ход, завершённость или продолжительность, начало или конец движения и т.д.; 2.в отдельную группу можно
вывести группу лексем, в семантике которых заложена однократность действия или его длительный характер – лежит, пасётся, лёг; 3.довольно
часто употребляются лексемы, передающие состояние лица – погубил, невзлюбил, обрадовался,
горько заплакали, удивились, закричал, обрадуется, рассмеялись, испугались, заплакала. Очевидно,
что данная группа передаёт эмоциональное состояние лица. К данной же группе можно отнести
лексемы, обозначающие результат состояния –
родился, состарился; 4. близко к предыдущей
группе примыкают лексемы с экзистенциональным значением – жил, зажил; 5. отдельную группу
образуют лексемы, передающие значение чувственного восприятия (зрительного или слухового) – услышали, заметил; 6. выделяется довольно
частотная лексема, обозначающая мыслительный
процесс – задумался, думал, задумал, задумали; 7.
самостоятельную группу образуют лексемы с каузативным значением – пришлось, не мог, приказал; 8. большую группу образуют лексемы с кон-
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кретным физическим действием – ухватилась,
вскарабкался, взялся, вырвал, взял, схватил, взяли,
постучался; 9. выделяется группа лексем, обозначающих совместное участие в мероприятии –
встретили, собрались, устроили.
В ходе дальнейшего исследования эти данные
будут использоваться для детального описания
предикативных связей внутри простого предложения. Раздельно будут рассмотрены примеры из
описательной и диалоговой части текста. С учётом
специфики и удобства все простые предложения
были разбиты на следующие группы: предложения с инверсией и однородными членами, предложения с инверсией, предложения без инверсии,
предложения из диалогов. Описание предикативных связей осуществлялось в основном в терминах теории глубинных структур.
Предложения с однородными
членами и инверсией
Все предложения данной группы являются
личными распространёнными предложениями с
инверсией и однородными членами. Пр. 1. Добежала Лиса до своей норы, забилась в неё. Схема
предложения: глагол движения в прошедшем
времени +Агенс+директив+глагол в прошедшем
времени с передачей конкретного физического
действием. Пр. 2. Лежит Лиса в норе и спрашивает. Предложение с авторской речью, оба глагольных предиката формально в настоящем времени,
но имплицитно обозначают прошедшее время
(пр.вр.). Схема предложения: глагол состояния в
настоящем времени +агенс+локатив+ речевое действие в настоящем времени (наст. вр). Пр.
3.Ухватилась Собака за хвост и вытащила Лису
из норы. Схема предложения: глагол со значением конкретного физического действия в
пр.вр.+агенс+объектив+ глагол со значением конкретного
физического
действия
в
пр.вр.+объектив+локатив. Пр. 4. Вышел он во двор
и громко крикнул. Схема предложения: гл.движ. в
пр.вр.+агенс+директив+ наречие качества + глагол
в пр.вр. со значением речевого действия, связанного с экстралингвистическими свойствами голоса. Пр. 5. Притащился Волк на гору, отыскал Козла и говорит. Схема предложения: гл. движения
в пр. вр. с указанием на качество выполняемого
действия +агенс+директив+гл. со значением конкретного физического действия в пр.вр +объектив
+ глагол в наст.вр. со значением речевого действия. Пр. 6. Приехал Батыр на поле, запряг быков, начал пахать. Схема предложения: гл. движ.
в пр.вр.+агенс+директив+гл.в пр. вр. со значением
конкретного физического действия +объектив
+составное глагольное сказуемое в пр. вр. со значением инициации конкретного физического действия. В примерах не обнаружено случаев, в кото-
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рых количество однородных членов превышало
бы 3 случая.
Предложения с инверсией
Пр.1. Пошёл Муравей к реке напиться. Схема
предложения:
составной
гл.
движ.
в
пр.вр.+агенс+инфинитив со значением действия.
Пр. 2. Шёл Муравей по дороге. Схема предложения: гл. движ. в пр.вр.+агенс+транзитив. Пр. 4.
Пришёл однажды в лес охотник ловить Голубя.
Схема
предложения:
гл.
движ.
в
пр.вр.+темпорал+директив+агенс+инфинитив со
значением действия+объетив. Пр. 5. И вдруг родился у них мальчик! Схема предложения: наречный предикат+гл.в пр вр. стр.залог+фактивит. Пр.
6. Горько заплакали старики. Схема предложения: наречный предикат степени выраженности
+гл.состояния в пр.вр.+агенс (Громко рассмеялись
все звери). Пр. 7. Обрадовался Батыр. Схема
предложения: гл.в пр.вр. со значением эмоционального состояния+агенс. Пр. 8. Закричал Комар
со страху. Схема предложения: гл.пр.вр.речевое
действие (экстралингв.) +нар.пред.образа действия. Пр. 9. Навстречу ему – мужик. Данный тип
предложений с опущенным предикатом–довольно
распространённое явление. Схема предложения:
наречие со значением направления +объектив –
предикат+агенс.
Проанализированные предложения в своей основной массе являются полными распространёнными или нераспространёнными предложениями.
Обращает внимание на себя то, что составное глагольное сказуемое достаточно рекуррентно, как и
различные наречные предикаты, обозначающие
степень выраженности признака.
Особую группу образуют предложения с инверсией, выступающие в качестве первых предложений в сказках. Пр.1. Жили тогда в одном ауле
муж с женой. Схема предложения: экзистенциональный предикат в пр.вр. +локатик+агенс. Пр.2.
В одном ауле жил князь. Схема предложения:
локатив+
экзистенциональный
предикат
в
пр.вр.+агенс. Пр.3. Жил старик со старухой.
Схема предложения: экзистенциональный предикат в пр.вр. +агенс+агенс. Пр.4. Жил-был глупый
Волк. Схема предложения: экзистенц.предикат в
пр.вр +опр.+агенс. Пр.5. Было это давно. Схема
предложения: экзистенц. предикат в пр.вр+указ.
мест.+темпорал. Трудно себе представить эти
предложения в иной последовательности. Например, Тогда в одном ауле муж с женой жили. В одном ауле князь жил. Старик со старухой жил.
Эти предложения звучат естественнее, если они
инверсированы.
Предложения без инверсии
Предложения данного типа во многом повторяют семантическую структуру предложений с
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инверсией. Они во всех случаях полные распространённые и нераспространённые, они могут содержать или не содержать однородные члены. Пр.
1. Но тут Муравей подполз и укусил охотника.
Схема предложения: обст. вр.+агенс+гл движ. в
пр.вр. +конкр.физ. действие. Пр. 2. Осенью пастух
подарил им хорошенького козлёнка. Схема предложения: обст.вр.+агенс+гл.в пр.вр. со значением
действия
бенефактив+прил.качества+объектив.
Пр. 3. И все жители вернулись в аул. Схема предложения: агенс+гл.движ в пр.вр.+директив. Пр. 4.
Однажды у Хоже пропал ишак. Схема предложения:
обст.вр.(темпорал)
+бенефактив
+объектив. Пр. 5 Не помня себя от радости, Мышонок кинулся в норку. Схема предложения: деепрч. оборот, выражающий эмоции +агенс+гл.в
пр.вр. со значением резкого движения +директив.
Пр. 6. А Медведь схватил мальчика и понес к лесу.
Схема
предложения:
сочинит.
союз+агенс+физ.действие+объектив+физ.действие+
директив. Пр. 7. Тряпка загорелась. Схема предложения: неод.сущ.+гл.в пр.вр, означающий резкое изменение (элементив). Пр. 8. Перевязанной
ногой он угодил в огонь. Схема предложения:
прич. оборот+агенс+гл. в пр.вр. со значение результата действия+директив. Пр. 9. По обычаю,
все жители аула должны были встречать своего
господина. Схема предложения: обст.образа действия+агенс+составное мод.сказ. со значением
обязательности выполнения действия +агенс.
Предложения из диалогов
Эллиптические предложения и обращения.
Общеизвестно, что эллиптические предложения
типичны для разговорного стиля, так как они делают речь лаконичной. Недостающие части эллиптического предложения легко восстанавливаются.
В сказках данный синтаксический приём является
весьма распространённым. Например, 1. Кто дал
тебе такой мудрый совет? – спросил князь. – Моя
дочь, – отвечал старик. 2. Корыто, корыто, из
какого ты дерева? – Из бука, – ответило корыто.
– Скажи мне, люлька, из какого ты дерева? –
спросил парень. Из дикой яблони, – ответила
люлька. 3. – А сколько стоит учёный кот? – Девяносто девять рублей. Эллиптические предложения придают определённый динамизм общению,
позволяют свести к минимуму языковые затраты,
но при этом не пропадает нить речевого взаимодействия.
Обращение
Обращение является неотъемлемой частью сказок. Обращение как приём активно используется в
диалогах и служат способом не только для общения, не только для привлечения внимания, для
большей вовлечённости, но и для нанесения
оскорбления, высмеивания и даже унижения. Пр.
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1. Лжёшь, проклятый хвост! Пр. 2. Салам алейкум, Козёл! Пр.3. Давай, старичок, будем с тобой
дружить! Пр. 4. Кисет, где ты, отзовись! Пр. 5.
Послушай меня, Батыр. Пр.6. Говорил я тебе, глупый дуб! Пр. 7. О мудрый князь, я готов выполнить твоё приказание. Пр. 8. Прости меня, Медведь, задумался я.
Повелительные предложения. Одним из самых распространённых коммуникативных типов
предложений в диалогах сказок являются повелительные предложения, в которых предлагается совершить то или иное действие в форме совета, пожелания или приказания (как в отрицательной, так
и положительной форме) и т.д.. Можно выделить
следующие группы предложений, содержащих: –
призыв совершить конкретное физическое действие: Пр. 1. Вырви её с корнем! Пр. 2. Ради аллаха, уведи отсюда этих ужасных кабанов. Пр. 3. А
ну, достань из сумки самую большую волчью голову
- призыв назидательного характера: Пр. 1. Послушай меня, Батыр. Пр. 2. – Не бойтесь их, они
добрее вас! Пр. 3. Сделай вид, будто кладёшь меня
в сани.
- призыв инструктивного характера: Пр. 1.
Пойдёшь по тропинке и придёшь прямо в аул. Пр.
2. Заходи в каждый дом, показывай тряпицу и
спрашивай.
- призыв к совершению совместного действия:
Пр. 1. Давайте найдём их. Пр. 2. Давай, старичок,
будем с тобой дружить! Запрет или совет не совершать какое-либо действие: Пр. 1. Не пищи, не
съем я тебя. Пр. 2. Не верьте Коту, не верьте!
Особенности компьютерного
перевода предложений из сказок
Во всех компьютерных переводах вместо инверсированных предложений оригинала в переводах регулярно используется прямой порядок слов,
характерный для английского языка. 1.Взял он всё
это и поехал в лес. – He took it all and went to the
forest. 2. Пришлось Батыру тащить деревья на
себе. – Batyr had to drag the trees on himself.
3.Обрадовался Батыр. – Batyr rejoiced. 4. У одного
крестьянина была Собака. One peasant had a dog.
5. Приехал Батыр на поле, запряг быков, начал
пахать. – Batyr came to the field, harnessed the
bulls, and began to plow.
Компьютерный переводчик не справлялся с переводом в следующих случаях:
1.Обрадовался Комар и давай хвастать. –
Mosquito rejoiced and let's brag. Для того чтобы
правильно осуществить перевод, необходимо было провести лексико-семантический анализ лексемы давай, которая в данной ситуации реализует
значение инициации действия и приравнивается
по значению к лексеме начал. Программно это
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можно записать так: давать означает: передачу в
чьё-либо впадение; начало действия, призыв к
совместной деятельности.
2.Однажды во время охоты увидела Собака
Лису и погналась за ней. - Once, while hunting, she
saw the Fox Dog and chased after her. Как видно
из примера, обстоятельство времени оригинала
заменено на причастный оборот. Осознавая необходимость построения предложения с прямым порядком слов, переводчик ввёл произвольное лицо,
при этом не увидев агента действия - собаку. Линейная близкая расположенность агенса и объектива привела к потере смысла всего высказывания.
Такое же явление наблюдается в предложениях –
Пр. 1. Подвёл Медведь Батыра к огромной чинаре
и говорит: – The Bear Batyr led him to a huge
plane tree and said: Пр. 2. Ещё пуще возненавидел
князь Батыра. – Prince Batyr hated even more.
Пр. 3. Рассмеялась Лиса и говорит: – Lisa laughed
and said: Написание слова с заглавной буквы привело к тому, что переводчик принял слово Лиса
(скорее всего по программе) за имя собственное и
просто выполнил транслитерацию. Пр. 4. 1. Там
пасётся старая-престарая лошадь. – There's an
old, old horse grazing there. Переводчик не справляется с передачей градации оценочного признака.
Вместо простой глагольной формы в настоящем
времени используется специфический экзистенциальный оборот с причастным оборотом.
Пр. 5. Хоже отправился на поиски. – He went
looking for. Переводчик не увидел в слове Хоже
имя собственное, но при этом предложил равноценную замену в виде личного местоимения он. В
целом предложение получилось бессмысленным.
Пр. 6. Навстречу ему – мужик. Opposite him is a
man. Решение переводчика дать перевод, который
не обладает смыслом, трудно объяснить. При этом
он успешно использует именной предикат. Компьютер переводит фразеологизмы буквально, дословно. Их число оказалось незначительным. Пр.
7. Тебе не стыдно, ёж, молоть чепуху? – And you
are not ashamed, Hedgehog, to grind such nonsense! Молоть переводится в буквальном значении перемалывать, как если бы это была кукуруза.
Пр. 8. Я отправился искать ума-разума. – I went
to look for mind-mind. Пр. 9. Думал-думал и придумал! Thought and thought and thought! Переводчик не справился с паронимами ум, разум и переводит их полными синонимами.
Определённые трудности у компьютера вызывает и перевод омонимических пар, особенно в тех
случаях, когда контекст небольшой. Пр. 10. Не
пищи (в значении издавать высокие звуки) – No
food (никакой пищи). Предложение Пр. 11. Ты
что кричишь? – Are you screaming? Вопрос переведён формально, без учёта того, что в данном
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случае мы имеем дело не с общим вопросом, а
скорее всего со специальным, который начинается
со слова почему.
Заключение
Проведённое исследование позволило сделать
определённые выводы. Из глагольных предикатов
наиболее рекуррентными оказались группы
лексем, выражающих значение движения и
различающихся скоростью движения, завершённостью (незавершённостью), обозначением начала
или конца движения, Важное место занимают
предикаты, в семантике которых заложено
выполнение конкретного физического действия и
передаётся эмоциональное состояние. Из актантов
наиболее рекуррентными оказались агенсы,
объективы, директивы, локативы. Количество
однородных глагольных предикатов ни разу
количественно не превысило 3 единиц. В
диалоговой части выделяются предложения,
содержащие призыв совершить конкретное
физическое или совместное действие.
Самой примечательной особенностью компьютерного перевода является регулярная замена
инвертированных предложений на предложения с
прямым порядком слов. Компьютер не справляется с переводом фразеологических единиц, омонимов и паронимов, не учитывает полисемичность.
При
построении
различных
моделей
целесообразно в первую очередь обращаться к
самым простым структурам, носящим конкретный
физический смысл и завершённость действия с
конкретным исполнителем действия.
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ANALYSIS OF THE SYNTAX (PREDICATIVE LINKS) OF A SIMPLE SENTENCE OF THE
ORIGINAL WITH REFERENCE TO THE COMPUTER TRANSLATION VERSION
Boziev A.T., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov,
Dzuganova L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov,
Krai K.F., Jjunior Researcher,
Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article raises the questions related to the analysis of the syntax (predicative links) of a simple sentence. The syntax of a simple sentence has long been in the focus of attention of both foreign and domestic linguists. The appeal to this problem is not accidental. The predicative connection forms the center or core of the
statement around which the sentence is built. The consideration of this issue is relevant especially in our time,
which is characterized by an ever-increasing interdisciplinary interest in the approximation and creation of simulation models of artificial intelligence. The theoretical basis is the achievements of surface and deep grammars,
which have been used to describe practical material. The examples from Kabardian fairy tales, translated at the first
stage into Russian and subsequently into English were used as the material for this study. As a result of the study,
conclusions are drawn about the most recurrent predicative links and the inaccuracies of the computer translation of
the original text are analyzed.
Keywords: syntax, sentence, predicate link, computer translation, comparative analysis, surface structure, semantic role
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ОТРИЦАНИЕ В РУССКОЙ ПАРЕМИИ: КОНЦЕПТ «ДРУГ»
Го Цзыцин,
Цзянсуский педагогический университет, Китай
Аннотация: в центре внимания данной статьи находится концепт «Друг», организуемый на материале русской паремии. Рассматриваются речевые выражения, представленным грамматическим отрицанием. Статья осмысливает создание логического утверждения языковой картины мира, отражающей русскую ментальность.
Паремия любого национального языка выступает стабильно актуальным объектом исследования. Вызывает интерес устойчивые речевые выражения способностью передавать сложившиеся суждения многообразного концептуального плана. Современное развитие приобретают лингвокультурологические описания пословиц и поговорок.
Имеющиеся научно-теоретические исследования [3] позволяют расширить описание русских пословиц, выявляя
особенности синтаксической структуры, закономерности семантического наполнения, коммуникативной ценности
национальных отрицательных суждений в качестве утвердительных советов, наказов, предостережений.
Актуальность обращения к данной теме определяется для нас, вместе с тем, известными трудностями восприятия и
воспроизведения национальных пословичных выражений иностранцами, изучавшими русский язык, а также трудностями понимания семантического наполнения представляемых синтаксических единиц. Сложность вызывает переносное значение языковых единиц, присутствие лексики страноведческого характера. Более того, суждение, зафиксированное отрицательной синтаксической конструкцией, усложняет адекватность восприятия национального семантико-модального содержания данных речевых выражений.
Ключевые слова: русская паремия, языковая картина мира, ментальность, концепт, грамматическое отрицание,
логическое утверждение, лексическое содержание, синтаксическая структура

Обращаясь к русским пословицам, имеющим в
своем суждении языковые единицы, представленные грамматическим отрицанием, очерчиваем категории, лежащие в основе наших методологических понятий. В этом плане определяется необходимость раскрытия следующих понятий: отрицание как логически-мыслительная категория; отрицание как грамматическая категория.
Основы содержания отрицания как логическимыслительная категория представлена в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» [2]. Отрицание определяется как «элемент значения
предложения, который указывает, что связь, представленная между компонентами предложения,
реально не существует» или «соответствующее
утвердительное предложение отвергается говорящим как ложное» [2, с. 354].
Важно отметить при этом, что «информация об
отсутствии, не существовании чего-либо не менее
важна, чем, о наличии, бытии чего-либо» [1, с. 46].
Вместе с тем, отрицательное суждение считается,
как правило, противоположным утверждению [1,
с. 46].
Отрицание в качестве определенного суждения
имеет свои конкретные языковые средства выражения. Отрицание как логические-мыслительная
категория реализуется в двух известных основных
типах отрицательных предложений: общеотрицательных и частноотрицательных. Грамматическое
отрицание оформляется с помощью специальных
языковых единиц, представляющих различные
лексические группы. Функцию грамматического
отрицания в русском языке способны выполнять,
прежде всего, слова: «нет», «нельзя». Определя-

ются в данной функциональной значимости и отрицательные местоимения: «никто», «ничто». Отмечаем значимость наречий («никогда»), частиц
(«не», «ни»), предлогов («без»). Каждое отрицательное средство отличается особенностями синтаксических связей, типичным семантическим содержанием в русском языке вообще и в паремии, в
частности [1, 4].
Особое место в русском языке занимают паремические выражения в виде суждений, оформленных на базе синтаксических конструкций с участием языковых средств, имеющих семантическое
значение отрицание. При этом, следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет о логическом
отрицании, об отрицании как логическимыслительной категории, имеющей собственные
языковые средства выражения.
Логическое отрицание паремии представляет
собой истинное, достоверное с точки зрения
народного опыта, народной мудрости, традиционной национальной ментальности. Логическое отрицание как единственно верное не имеет тождественности в утвердительной синтаксической конструкции пословицы. Логическое отрицание паремии организуют языковые единицы со значением
отрицания, отражая закономерности современного
русского языка.
Паремические выражения с ключевым словом
«Друг», организованные на основе отрицательных
предложений, представляют собой распространенный языковой материал среди пословичных и
поговорочных выражений.
К примеру, в морфологической форме единственного числа Именительного падежа ключевое
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слово «Друг» известно в следующих речевых выражениях:
«Будь друг, да не вдруг»; «Будь друг, да без
убытку»; «Друг – не гриб, сердцем не выберешь,
глазами не найдешь»; «И всяк тебе друг, да не
вдруг»; «Не тот друг, кто потакает, а тот, кто помогает»; «Не изведан – друг, а изведан – два»;
«Плохой друг – что тень: в солнечный день не отвяжется, в ненастный – не найдешь» [3, с. 300301].
Тем самым, пословицы и поговорки как отражение народного опыта своим содержательным
оформлением выражают суждения на окружающие нас ситуации, на разнообразные социальные
роли. Среди советов, наказов, запретов, высказываемых пословицами и поговорками, определяются и речевые выражения, своим смысловым содержанием передающие языковую картину мира
социальной роли «друг».
Тематическая группа «Друг» русс кой паремии,
находящаяся в центре нашего внимания, широко
представлена пословицами и поговорками,
оформленными языковыми средствами со значением отрицания. Наиболее частотной выступает
при этом частица «не».
Логически-мыслительная категория позволяет
выявить логический субъект суждения. Наиболее
типичными выступают «Друг», «Будь друг», «Тебе друг». Интересно, что ключевое слово «Друг»
способно создавать при этом семантикосмысловые ряды логического субъекта: «Друг» –
«Тебе друг» – «Плохой Друг» – «Не тот друг». Заметны и синонимично-антонимичное противопоставление при усилении модальности высказывания («тебе друг» и «плохой друг», «не тот друг»).
Языковая картина мира, отражаемая русской
паремией, демонстрирует серьезность понятия
«друг». Социальная роль, согласно пословицам,
определяется не сразу, требует «время» («не
вдруг»).
Грамматическое отрицание в пословицах лексико-тематической группы «Друг» способно как
начинать суждение, так и находиться в препозиции высказывания. Сравним: «не тот друг, кто потакает», «а тот друг, кто помогает»; «будь друг»,
«да без убытку».
Разнообразны типы языкового отрицания: типичным выступает как общее, так и частное отрицание («Не изведан – друг, а изведан – два»; «и
всяк тебе друг, да не вдруг»). Возможно участие в
одной паремии двух типов отрицания: «Друг – не
гриб, сердцем не выберешь, глазами не найдешь».
Обращает внимание при этом частотность отрицания. Как видим, определяется возможность двукратного отрицания, трехкратного повтора.
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Обращаясь к возможностям организации отрицания на синтаксическом уровне, отмечаем участие двусоставных и односоставных предложений.
Интересно отметить широкое распространение
среди пословиц и поговорок с отрицанием создаваемые
условные
отношения
структурносмыслового содержания. Типичными становятся
причинно-следственные, а также обстоятельственные отношения. Обратимся к приведенным нами
общих примеров отрицания: «Плохой друг – что
тень: в солнечный день не отвяжется, в ненастный
– не найдешь»; «Не изведан – друг, а изведан –
два».
Определяется: закономерности организации
отрицательных синтаксических конструкций с доминантом «друг» отражают тенденции современного русского языка. Соотношение логического
отрицания как утвердительного суждения, его
языковых особенностей реализуется в «закрытой»
структуре, в конкретном лексико-синтаксическом
составе.
Смысловое содержание концепта «друг» расширяют суждения, созданные на основе отрицательных конструкций, ключевое слово которых
представлено в косвенном падеже. Подобная закономерность проявляется в русском языке после
предлога «без» и слова «нет». Примерами оценки
«отсутствия друга» выступают, в частности, следующие речевые высказывания: «Нет друга, так
ищи, а нашел – так береги»; «Без друга на сердце
вьюга»; «Без друга – сирота, с другом – семьянин»
[3, с. 303]. Синтаксические конструкции с частным отрицанием определяют ключевое слово (соответственно в косвенном падеже с конкретным
грамматическим средством) в препозиции высказывания. Обращает внимание при этом, что слово
«нет» способно создавать в условные отношения,
отражая общеязыковые закономерности русского
языка.
Особую языковую картину мира концепта
«Друг» создают в данной лексико-тематической
группе суждения, передающие условные отношения с обстоятельствами образа действия. Определяются примеры с общим отрицанием: «Без беды
друга не узнаешь»; «Не поживши, друга не узнаешь». Устойчивыми выступают условия «познания друга»: «без беды не узнаешь»; «не поживши
не узнаешь». Как и в суждениях с ключевым словом в именительном падеже («Друг») стабильным
в языковой картине мире очерчивается «время»
(«Друг, да не вдруг»).
Подобная мировидение сохраняется и в примерах протяженных высказываниях: «Не узнавай
друга в три дня, а узнавай в три года». Видятся
языковые закономерности, лежащие в основе выражения концепта «Друг». Типичным становится
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противопоставление синтаксической конструкции
с препозицией отрицания: «не узнавай» – «узнавай», «в три дня» – «в три года». Так, тема «узнай
друга» выступает частотной при логическом субъекте различных морфологических форм («друг»,
«друга»).
Совет, наказ способно передавать прямое номинативное значение пословицы и с темой «бойся
друга глупого»: «Не бойся врага умного, бойся
друга глупого» [3, с. 304]. Интересно единство
доминанта с оценочным прилагательным с отрицательной коннотацией, а объекта с отрицательной оценкой с оценочным словом с положительной коннотацией («врага умного»). Создаваемое
двойное противопоставление («не бойся» – «бойся»; «врага умного» – «друга умного») организует
неразрывность синтаксической конструкции при
известной воспроизводимости каждой из частей
паремии.
Устанавливаются конкретные закономерности
участия «отрицания» в русской паремии. Первоначально значимость приобретает сам языковой
материал,
способный
создавать
лексикограмматический и лексико-синтаксический уровень отрицания. Далее, формируются предикативно-субъектные отношения, фиксирующие логический субъект. Вместе с тем, очерчивается при этом
прагматическая сторона паремического выражения, раскрывающая непосредственно содержательно-смысловое наполнение суждения. Формируется в своей целостности языковая картина мира.
Отрицание как логико-мыслительная категория
находит свое лексическое, грамматическое, синтаксическое отражение, несомненно, в любом
национальном языке. Формируемая картина мира
при этом демонстрирует как тождество ментальности, так и различие культур, их многообразие.
Богатый языковой материал, разнообразие тематических групп, представляемых паремическими выражениями, варианты оформления суждения
с точки зрения отношения к действительности
определяют перспективы возможных последующих осмыслений подобных проблем. Видятся, к
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примеру, возможности обращения к тематическим
группам, расширяющим представление языковых
возможностей логического отрицания концепта
«Друг». Имеются ввиду, в частности, тематические группы «Дружба», «Недруг», «Враг», «Любовь». Расширение аспектов рассмотрения интересуемого нас материала полагаем и с учетом функционирования в различных речевых жанрах, в том
числе развитие семантики в современных средствах массовой информации. Возможно углубление и в синонимичную, антонимичную организацию логического отрицания с точки зрения языкового представления грамматического субъекта и
предиката;
рассмотрение
функциональнологического поля русской ментальности. Безусловно, перспективен и сравнительный анализ
национальных картин мира.
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***
NEGATION IN RUSSIAN PAREMY: THE CONCEPT “FRIEND”
Guo Ziqing,
Jiangsu Pedagogical University, China
Abstract: the focus of this article is the concept "Friend", organized on the material of Russian paremy. Speech expressions represented by the grammatical negation are considered. The article comprehends the creation of a logical assertion of
the linguistic view of the world, which reflects the Russian psyche.
Paremia of any national language is a consistently relevant object of research. Of interest are stable speech expressions with
the ability to convey the prevailing judgments of a diverse conceptual plan. Modern development is acquired by linguoculturological descriptions of proverbs and sayings.
The available scientific and theoretical studies [3] make it possible to expand the description of Russian proverbs, revealing
the features of the syntactic structure, patterns of semantic content, and the communicative value of national negative judgments as affirmative advice, orders, and warnings.
The relevance of addressing this topic is determined for us, at the same time, by the well-known difficulties in the perception and reproduction of national proverbial expressions by foreigners who have studied the Russian language, as well as the
difficulties in understanding the semantic content of the presented syntactic units. The complexity is caused by the figurative
meaning of language units, the presence of vocabulary of a country-specific nature. Moreover, a judgment fixed by a negative
syntactic construction complicates the adequacy of perception of the national semantic-modal content of these speech expressions.
Keywords: Russian paremy, language view of the world, psyche, concept, grammatical negation, logical assertion, lexical
content, syntactic structure
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО
И КИТАЙСКОГО НАУЧНОГО ЯЗЫКОВ
Ма Цзя, доцент,
Шэньянский политехнический унисерситет, Китай
Аннотация: представлен анализ подходов к пониманию феномена «научного языка» в современном мире. Актуализирована практическая значимость контрастивного и сопоставительного исследования научного стиля русского и
китайского языков, как узкоспециализированной формы письменной речи, оказывающей большое влияние на сотрудничество РФ и КНР в образовательной и академической области, российско-китайские контакты во многих других
сферах. Раскрываются теоретические основы изучения научного русско-китайского языкового стиля. Выделены стилевые и грамматические особенности научного стиля русского языка в сопоставлении с китайским. Определены ключевые сходства и отличия, особенности научного русского и китайского языка, специфика их функционирования.
Среди отличий были выделены прежде всего: частеречная принадлежность слова; возможность установления ключевой функции слова и его назначение в конкретном предложении; наполненность многочисленными предлогами и союзами; использование сложно-структурных предложений. Сходствами русского и китайского научных языков являются: абстрактность, сжатость~ отсутствие экспрессивности, однозначность; схожесть синтаксического уровня беспредметности и слабая субъектность формулировок; доказательность изложения, использование замкнутого круга
языковых единиц; употребление «аналитических сказуемых». Очерчены перспективы дальнейших исследований, посвященных сравнительно-сопоставительному изучению русского и китайского научных языков.
Ключевые слова: научный язык, научный стиль, русская грамматика, китайская грамматика, контрастивное исследование языка, сравнительная лингвистика

Научный язык – это стиль языка, форма письменной речи, оказывающая коммуникативное влияние в области науки и техники. В связи с бурным
развитием инноваций в разных сферах и отраслях,
научно-технический язык стал ценным инструментом для взаимодействия и обмена опытом
научных работников из разных стран. Так, в условиях XXI века научный стиль является одним из
важнейших функциональных стилей любого языка
мира.
Россия и Китай являются двумя союзническими странами, дружеские отношения между которыми развивались на протяжении не одного столетия. Примерно в середине ХХ века после образования КНР в 1949 году правительства обеих государств стремительно начало работать над согласованием и реализацией ряда совместных проектов,
большое место среди которых заняли проекты в
сфере образования, науки и инноваций.
Сравнительное, контрастивное исследование
двух и более языков, представляет собой сравнительно новую отрасль языкознания, которая с
каждым годом привлекает все больше и больше
внимания [11]. Несмотря на то, что сопоставительная лингвистика, особенно в плане сравнения
русского и китайского языков на сегодняшний
день достигла плодотворных результатов, в целом,
отдельные ее результаты видятся относительно
слабыми. В частности, это касается сопоставления
научно-технического языкового стиля.
Основной целью настоящей статьи является
уточнение общности и уникальности научного
стиля русского и китайского языков, открытие и

обоснование их ключевых законов функционирования.
Значение языкового сравнения научного русско-китайского языков может быть сведено главным образом к четырем основным факторам:
Во-первых, проведение контрастивного лингвистического исследования способствует достоверному пониманию внутренних законов функционирования двух разнохарактерных языков, их
сходств и отличий. В результате этого обеспечивается возможность проверки, пересмотра, дополнения и развития существующих языковых теорий, формируется важная основа и предпосылка
для создания новых лингвистических концепций.
Во-вторых, информация, подлежащая выражению в научном стиле, связана с содержанием
научно-технической практики и является преимущественно узкоспециализированной. Большую
значимость при переводе таких информационных
сообщений представляет не только передача его
основного смысла, но и учет уникальности, нормативности перевода терминов с исходного языка
на язык перевода. Это способствует более точному
переводу специальной научной информации и популяризации важных научных знаний [7].
Во-третьих, благодаря сравнительному исследованию научно-технического стиля русского и
китайского языков может быть уменьшено общее
количество допускаемых в научной среде и межъязыковых ошибок, вызванных неуместными
межъязыковыми ошибочными аналогиями. Это, в
свою очередь, позволит развивать учебные и
научные контакты представителей российского и
китайского научного сообщества, успешно рабо197
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тать над реализацией совместных проектов, принимать активное двустороннее участие в научных
конференциях, публиковать совместные актуальные научные статьи и монографии.
В-четвертых, высокая также и социальная значимость контрастивного исследования научного
языкового стиля. А именно, в результате тенденции мировой интеграции, сближения российскокитайских контактов, между Россией и Китаем с
каждым годом происходит все больше и больше
политических, экономических, социальных и
культурных обменов. Наращивание национальной
мощи Поднебесной по всем сферам так или иначе
привлекает представителей других стран к изучению китайского языка, и Россия в этом не является исключением.
Собственно, в свете вышесказанного актуальность и практическая значимость контрастивного
исследования научного стиля русского и китайского языков ни у кого не вызывает сомнений.
Научный язык относится к узкоспециализированному стилю любого языка. Его основными характеристиками являются: абстракция и общность
(концепция); объективность и точность (повествование); строгая логика (связность текста) [5]. По
мнению российского лингвиста М. Кожиной,
наиболее общими характеристиками научного
стиля языка являются – абстрактная общность и
незаурядная логика прозы [6].
Известный западный лингвист, представитель
функционального языковедения – Холлидей, в результате
многолетнего
изучения
лексикограмматических особенностей научного стиля,
выявил его связь с повседневной грамматикой.
Ученый отмечает, что обычная грамматика преобразует человеческий опыт в определенный ценностный смысл посредством соответствующей
грамматической конфигурации в то время, как
научная грамматика представляет собой ретрансформацию обычной грамматики, то есть реорганизацию человеческого опыта или реконфлигурацию
грамматических элементов. Одной из главных
особенностей научного стиля языка по мнению
Холлидей является употребление чрезмерной номинализации [9].
В рамках настоящей статьи под научным языком понимается в первую очередь результат
трансформации обыденной грамматики, которая
подверглась процессу абстрагирования и теоретизирования. Исходные семантические компоненты
исходного выражения в научном языке стали
«виртуализированными» или абстрактными понятиями, представленными в форме существительных [3].
Основная задача научного стиля языка может
быть сведена к тому, чтобы изложить научную
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истину и научный закон в максимально объективном формате. Одним из главных проявлений объективности на уровне предложения является не
субъективность или слабая субъективность, предполагающая сокрытие подлежащего в структуре
предложения [8].
Китайский лингвист – Гон Фумань на этот счет
отмечает, что в научных статьях, написанных на
китайском языке, посвященных освещению научных знаний, используется гораздо больше пассивных предложений. Пассивные предложения акцентируют внимание главным образом на субъекте действий и поступков. А субъект (действующее
лицо), представлен формой пятой фигуры (то есть
формой, умноженной на творительное значение).
Ослабление значения подлежащего (определяемое
пятой фигурной формой) приводит к том, что первая фигурная форма в пассивной структуре производит составное (диффузное) значение, обусловленное действием, то есть значение предмета действия [4].
Другой языковед и представитель китайской
лингвистической науки – Гао Минян считает, что
в китайской науке пассивный залог является
наиболее часто используемым. Это является одним из ключевых признаков, отличающих научный стиль от других стилей китайского языка. При
этом, как отмечает ученый, в русских научных работах употребляется преимущественно страдательный залог [3].
Глаголы пассивного залога, используемые в
российско-китайском научном стиле языка, призваны описывать вещь по действию, которому она
непосредственно подвергается. Основная часть
действия выражается в пяти падежах. Пассивные
предложения либо акцентируют внимание на пассивности заявленного объекта, либо же только
констатируют пассивные факты, делая выражение
более кратким и связным.
Российский лингвист В.Н. Виноградова отмечает, что научная речь русского языка отличается
преимущественным употреблением отвлеченных
существительных – имен действия, состояния, качества [2]. Например, это такие формулировки,
как «покраснение», «улучшение» и т.д.
При сравнительном анализе научных работ по
типу диссертаций и авторефератов, написанных на
русском и китайском языке с использованием
научной стилистики, было обнаружено, что их
сходством является употребление так называемых
«аналитических сказуемых». В самом тексте они
выражаются глаголом или единым сочетанием
«глагол + существительное». При этом в аналитическом сказуемом глагол теряет свое конкретное
значение действия и поведения, превращается из
субстантивного глагола в полусубстантивный гла-
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гол, выполняющий вместе с существительным
функцию сказуемого. Суть его «аналитического
предиката» в таком случае сводится к тому, чтобы
усложнить простые предикаты и соответствовать
благодаря этому абстрактным характеристикам
научного стиля языка. Основным отличием «аналитического сказуемого» от одиночного глагола
является то, что его акцент делается преимущественно на существительном, что соответствует
общепринятым номинативным характеристикам
научного стиля, делая его содержание ярким, точным и конкретным.
Широкое использование научных терминов –
один из ключевых признаков научного стиля русского и китайского языков. В китайском научном
стиле большая часть употребляемых терминов
представляет собой существительные или сочетание нескольких существительных. Однако, особо
заметным является то, что многие слова русского
научного языка по своему компонентному составу
не совпадают с китайскими аналогами. Например,
русское слово «гравитация» на китайском языке
представлено словосочетанием, в составе которого
две части: «универсальное» (万有) и «тяготение»
(引力).
Что касается логики изложения научных данных, то в китайском научном стиле она воплощается прежде всего на синтаксическом уровне. Китайские ученые и авторы научных публикаций для
того, чтобы максимально целостно и объективно
изложить свои выводы, предпочитают использовать сложно-структурные предложения.
Как отмечает на этот счет китайский языковед
Ван Дэчун, большинство предложений, используемых в китайских научных публикациях, имеет
развернутую форму. Именно за счет предпочтения
сложной структуры ученый имеет возможность
выразить все объекты и отношения всего лишь в
одном предложении [1]. В большинстве своем такие предложения наполнены многочисленными
предлогами и союзами, что является также неотъемлемой чертой научного стиля китайского языка.
При том, что научный стиль русского языка в последние несколько лет тяготеет к употреблению
наименее сложных для восприятия языковых
средств и демонстрирует тенденцию к упрощению
текста с формальной точки зрения [10].
Одним из главных отличий научного стиля
русского и китайского языков является частеречная принадлежность слова, которая в китайском
языке определяется не по родовому окончанию, а
по месту, которое данное конкретное слово занимает в структуре предложения. Порядок слов, употребляемых в китайском научном стиле, гораздо
более строгий, в отличие от русского.
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В свою очередь, в русском научном языке за
счет анализа морфологических характеристик слова может быть установлена его ключевая функция
и назначение в конкретном предложении, что вовсе не является применимым к китайскому научному стилю. Сопоставляя русско-китайский научный язык очевидным, является то, что функциональными аналогами многих китайских служебных слов в русском языке выступают аффиксы [6].
Таким образом, по результатам исследования,
проведенного в рамках настоящей статьи, можно
сделать следующие выводы:
Во-первых, общей грамматической характеристикой научного стиля русского и китайского языков является очевидная абстрактность, сжатость,
отсутствие экспрессивности, логичность изложения, однозначность, употребление отвлеченных
существительных.
Во-вторых, предметность – общая черта грамматики русского и китайского научного языков,
которая выражается на синтаксическом уровне в
беспредметности или слабой субъектности формулировок.
В-третьих, доказательность изложения, характеризующая истинность выводов и результатов
научного исследования, выражающаяся в использовании довольно замкнутого круга языковых
единиц – неотъемлемая черта научного стиля русского и китайского языков.
Результаты, представленные в статье, могут послужить благодатной почвой для активизации
научных исследований и контактов российских и
китайских ученых из разных сфер и областей.
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GRAMMATICAL FEATURES OF RUSSIAN AND CHINESE SCIENTIFIC LANGUAGES
Ma Czya, Associate Professor,
Shenyang Polytechnic University, China
Abstract:the analysis of approaches to understanding the phenomenon of "scientific language" in the modern world is presented. The practical significance of the contrastive and comparative study of the scientific style of the Russian and Chinese
languages as a highly specialized form of written speech, which has a great impact on the cooperation of the Russian Federation and the PRC in the educational and academic fields, Russian-Chinese contacts in many other areas, is actualized. The theoretical foundations of the study of the scientific Russian-Chinese language style are revealed. The stylistic and grammatical
features of the scientific style of the Russian language in comparison with Chinese are highlighted. The key similarities and
differences, the features of the scientific Russian and Chinese languages, the specifics of their functioning are determined.
Among the differences were highlighted first of all: the partial belonging of the word; the possibility of establishing the key
function of the word and its purpose in a particular sentence; the fullness of numerous prepositions and conjunctions; the use of
complex structural sentences. The similarities of Russian and Chinese scientific languages are: abstractness, conciseness, lack
of expressiveness, unambiguity; similarity of the syntactic level of non-objective and weak subjectivity of formulations; evidence-based presentation, the use of a closed circle of linguistic units; the use of "analytical predicates". The prospects of further research devoted to the comparative study of Russian and Chinese scientific languages are outlined.
Keywords: scientific language, scientific style, Russian grammar, Chinese grammar, contrastive language research, comparative linguistics
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММИРОВАННОГО
НАУЧЕНИЯ ИНТОНАЦИОННЫМ СВОЙСТВАМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Устова М.А., кандидат филологических наук, доцент,
Батчаева К.Х., кандидат филологических наук, доцент,
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова
Аннотация: для учебного процесса по иностранному языку актуальны в качестве объектов усвоения не сами по
себе языковые знаки, а речевые операции, входящие в чтение, аудирование, устное и письменное высказывание и диалог, и лишь в рамках этих операций – от их простого опознавания при чтении или аудировании до понимания сложных мыслей, выраженных письменно или устно; от простого воспроизведения учащимися имеющихся в его опыте
знаков языка до выдачи при их посредстве весьма большого объема сложной информации. При этом языковой материал предстает перед учащимися каждый раз в новом аспекте, и оперирование им каждый раз оказывается связанным
с иными трудностями. Так, одно и то же воспринимается при чтении как графический образ, который нужно озвучить,
а при аудировании – как образ акустический. В пе6рвом случае оперирование этим словом связано, в частности, с
графическими и орфоэпическими трудностями, а во втором случае – с трудностями фонетическими.
Ключевые слова: коммуникация, интонация, ситуативная модель, аудитор, звукосочетание, орфоэпия, артикуляция

Процесс обучения иностранным может быть
разделен на две фазы: усвоение языкового материала и формирование комплицитных речевых
навыков и умений; и вторая – языковые задания и
упражнения служат для того, чтобы усвоить ту
или иную форму, то или иное значение; после этого даются речевые упражнения, которые позволяют использовать накопленные знания и употребить в речи то, что усвоено как какой-то языковой
знак [1].
Из вышеобозначенных фактов видно:
а) в качестве усвоения предлагается: языковой
материал и, по-видимому, также правила его употребления;
б) цель усвоения не включает формирования
умений и навыков (для формирования последних
существует специальная фаза и предназначаются
специальные упражнения), в силу чего она может
состоять только в целенаправленном (оторванном
от умений и навыков употреблении в речи) запоминании «знаков языка»;
в) основной путь усвоения – выполнение так
называемых языковых упражнений, речевые
упражнения, как было показано, предназначаются
для формирования умений и навыков, которое не
входит в сферу усвоения.
Именно такого рода обзор на объект, цель и пути усвоения в процессе обучения иностранному
языку побудило многих авторов программированных пособий сделать заключение, что объектами
программирования являются языковой материал и
правила. В этой связи характерно утверждение,
что не всякий материал может быть эффективно и
целесообразно подан в рамках программированного учебного пособия и поэтому необходимо вести
строгий отбор материала, усвоение которого методом программирования было бы эффективно[2].
Из данного высказывания следует постулат о том,

что объектом программирования является материал, и только неуверенность в том, что касается
ли это всех видов материала. Это лишь один из
многочисленных трактовок языкового материала
(и правил) как объекта программирования. Результатом этой весьма распространенной тенденции
является, прежде всего, то, что многие из этих
обучающих программ предназначаются не обучению тому или иному способу речевого процесса, а
просто усвоению некоторой строго дозированной
порции знаков и правил языка – особенно грамматических правил – т.е. в полном отрыве от практического владения языком.
Лежащие в основе данного тезиса деление
учебного процесса на усвоение языкового материала (поле применения языковых упражнений)
имеет своей лингвистической базой предложенную в свое время языковедом Фердинандом де
Соссюром идею дихотомии «язык – речь» [3].
Ныне эта идея далека от того, чтобы считаться
общепринятой среди лингвистов, а непрекращающаяся ее критика побуждает квалифицировать
данную идею как, по меньшей мере, спорную. Уже
одно только это обстоятельство должно было
предостеречь методистов от построения системы
упражнений или даже всего учебного процесса. На
данной дихотомии обучения иностранным языкам
стало распространяться в качестве фундаментального следующее положение: сначала усвоить язык,
а лишь потом перейти к приобретению языковых
умений и навыков. В этом утверждении как бы
постулируется, что единица языкового материала
или составленные из них парадигмы, усвоенные в
качестве самостоятельных объектов, смогут впоследствии функционировать в процессе речи как
его единицы [4]. Однако такое допущение не согласуется с данными науки, которая специально
занимается речевым процессом. Эта наука психо201
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лингвистика, которая за единицу речевого процесса принимает «не модуль или часть текста и не
освещение этого блока в восприятии обладателя –
носителя, а простейший акта или «отрезок» вербальной деятельности». Этими феноменами пользуется психолингвистика, считая «не языковыми
алгоритмами, а понятиями… типа речевого действия, операции [5]. Такое умозаключение вытекает из посыла, что вербальный процесс наряду с
другими психологическими процессами являет
собой в известной мере суть деятельности, состоящую из действий и операций, а не просто систематизированный вербально-текстовый материал
единичного вектора.
Не аналогична ли ситуация в учебном процессе
по иностранному языку, который естественно, тоже является деятельностью. Ответ на этот вопрос
должен быть положительным и совершенно очевидно, что учебный процесс не только сам по себе
является видом человеческой деятельности, но и
оправдан лишь в том случае, если однозначно
направлен на овладение определенными видами
речевой деятельности.
Поэтому для учебного процесса по иностранному языку актуальны в качестве объектов усвоения не сами по себе языковые знаки, а речевые
операции, входящие в чтение, аудирование, устное
и письменное высказывание и диалог, и лишь в
рамках этих операций – от их простого опознавания при чтении или аудировании до понимания
сложных мыслей, выраженных письменно или
устно; от простого воспроизведения учащимися
имеющихся в его опыте знаков языка до выдачи
при их посредстве весьма большого объема сложной информации. При этом языковой материал
предстает перед учащимися каждый раз в новом
аспекте, и оперирование им каждый раз оказывается связанным с иными трудностями. Так, одно и
то же воспринимается при чтении как графический образ, который нужно озвучить, а при аудировании – как образ акустический. В первом случае оперирование этим словом связано, в частности, с графическими и орфоэпическими трудностями, а во втором случае – с трудностями фонетическими.
Достигнуть цели обучения, значит, преодолеть
трудности, стоящего на пути к ней. Эти трудности
проявляются лишь в операциях (действиях) с языковым материалом: овладение одним и тем же
словом может оказаться весьма легким делом, если иметь в виду, скажем, обучение чтению, и
весьма сложным делом при обучении аудированию. Хорошо известно также, что и учебные правила не безразличны к виду речевой деятельности,
которым нужно овладеть. Так для узнавания языкового знака при слушании требуется правило,
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указывающее на его звуковые признаки, а правило
для узнавания при чтении того же знака должно
акцентировать его графические признаки. Поэтому от учебного процесса можно ожидать успеха
лишь в том случае, если он направлен на некое
неопределенное усвоение языкового материала, а
на овладение определенными операциями (действиями) с этим материалом, необходимым для
реализации различных типов вербальной коммуникации.
Итак, принятие языкового материала и правил в
качестве самостоятельных объектов усвоения базируется на спорной лингвистической идее и не
отвечает данным психолингвистики о процессе
речи и его единицах, а также реальности учебного
процесса.
Современная педагогическая психология рассматривает усвоение как процесс, в ходе которого
формируются понятия и вырабатываются соответствующие умения и навыки. Для этой цели в качестве основных блоков (объектов) научения и усвоения лингвопсихология принимает в расчет не
единицы материала, а управляемые и направленные на выработку цели действия учащихся, в процессе реализации которых и выстраиваются эти
концепции и формируются эти умения и навыки
[5, 6].
Что же касается сохранения в памяти знаков
языка которыми нужно оперировать, то известно,
сто запоминание наилучшим образом осуществляется именно при выполнении различных действий
с объектом запоминания, оперируя в речевых
действиях знаками языка на основе определенных
правил, учащийся вырабатывает у себя механизмы, которые актуализируются в нужный момент
для понимания и выражения мыслей посредством
языка [7]. Так в учебном процессе все акты объяснения, тренировки или контроля суть действия с
языковым материалом, то целесообразно, чтобы
это были действия так или иначе необходимые для
понимания или порождения речи; а не какая-либо
иная работа, направленная в лучшем случае, в никуда, а в худшем случае – в сторону, противоположную цели обучения.
Для преподавания иностранного языка следует:
ту или иную дозу языкового материала и правил
можно считать в достаточной мере усвоенной
лишь в том случае, если учащиеся в состоянии
успешно оперировать ею в процессе понимания
или выражения мыслей на уровне, предусмотренном целью обучения. А это означает, что объектами усвоения в учебном процессе являются не сами
по себе языковые знаки и составленные из них парадигмы и не правила языка как таковые, а действия с этой информацией, которыми нужно овладеть. Но если это так, то оказываются неприемле-
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мыми предложения языково-речевого направления
относительно не только объектов, но и цели и основных путей усвоения.
Правомерность той или иной методической
идеи определяется, в конечном счете, ее практическими результатами. Поэтому прежде, чем принять, или отвергнуть методическое предложение,
нужно посмотреть, как оно выглядит в свете методического принципа речевой (коммуникативной)
направленности учебного процесса по иностранному языку.
Остается вынести эту работу в лабораторию и
на дом с тем, чтобы менее продвинутые студенты
на основе интенсивной дополнительной учебной
деятельности как можно скорее и полнее устранили пробелы в своей подготовке.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов должна быть нацелена на результативность и
на достижение двух целей:
- на искоренение существующих ошибок,
- на последующую технизацию и автоматизацию не в полной мере наработанных навыков
Говоря об устранении ошибок, мы имеем в виду в первую очередь типичные, т.е. закономерно
свойственные значительному числу студентов, и
устойчивые, т.е. встречающиеся на протяжении
длительного времени, ошибки. Что касается профилактики ошибок, которая является основной
мерой борьбы против отклонений от нормы, то
она должна проводиться главным образом в рамках ознакомительной учебной работы и тренировки, о которых стоит упомянуть. Работа по устранению типичных устойчивых ошибок включает, с
одной стороны, формирование соответствующих
понятий, а с другой стороны – выработку соответствующих автоматизмов (навыков).
Эти понятия сообщаются студентам в процессе
ознакомительной работы и окончательно оформляются путем тренировки. Выработка автоматизмов достигается в процессе тренировки, ориентировочной основой для которой служат упоминавшиеся понятия. Дополнительная тренировка нужна для дальнейшей автоматизации навыков, которые еще слабо развиты у студентов и поэтому часто «отказывают», а также для создания навыков,
отсутствующих у учащихся. Дополнительная самостоятельная работа может быть организована и
не для отстающих, а для наиболее продвинутых
учащихся, и тогда ее цели будут совершенно иными. Конечно, дополнительная тренировка способствует устранению ошибок, которые всегда являются результатами тех или иных недоработок. Однако возможны и такие недоработки, которые сказываются, например, в слишком медленном (хотя
и правильном орфоэпически) чтении, в «неупотреблении» языкового материала, входящего в
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минимум, в слишком частом использовании словаря и т.п. Эти недостатки являются следствием
слабой или полным отсутствием автоматизированности сопутствующих операций с языковым
материалом. Для их устранения требуется дополнительная тренировка, независимо от того, допускает или не допускает студент орфографические,
орфоэпические, грамматические и т.п. ошибки.
Разумеется, регулярная самостоятельная подготовка студентов к очередным аудиторным занятиям и их дополнительная работа по иностранному
языку тесно взаимосвязаны. Однако их следует
различать, ибо первая является фронтальной, т.е.
обязательной для всех студентов, а вторая – индивидуально-групповой, т.е. охватывающей лишь
тех студентов, которые нуждаются в дополнительной учебной работе в силу имеющихся пробелов по иностранному языку. Говоря об индивидуально-групповой работе, имеется в виду не регулярные учебные группы, а совокупность студентов
с одинаковыми (сходными) пробелами в подготовке к иностранному языку. Эти студенты могут
входить в разные учебные группы для регулярных
занятий.
Обучающая программа (ОП) по иностранному
языку считается учебным пособием особого толка,
она обязана соответствовать и отвечать всем основным требованиям, вменяемым к учебным пособиям для вуза такого характера. Но, тем не менее, существуют унифицированные методические
требования к ОП относящиеся в одинаковой степени, как к языковым, так и неязыковым вузам.
В дальнейшем перечисленные требования будут детализированы при квалификационном описании ОП, а также уточнены сообразно специализированным элементам ОП. К примеру, ОП должна быть нацелена на разрешение воспитательных,
образовательных и профессионально-практических задач обучения в вузе и в этом отношении, она
зиждется на обще-дидактических взглядах и
убеждениях и принципах методики обучения иностранным языкам. Между тем, из последних можно зафиксировать нижеследующие:
- вербальную (практическую) установку учебного процесса по иностранному языку, которая
адаптируется в вузе как направленность профессиональная;
- принятие в расчет родного языка учащихся в
процессе их обучения иностранному языку;
- комбинация речевой подготовительной тренировки, при помощи речевой практикой в учебном процессе по иностранному языку [8];
- функциональный принцип [6].
ОП должна строиться на основе деятельностносистемного подхода к учебному процессу, предполагающего к примеру, комбинация программи-
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рованных видов учебной работы в рамках унифицированной структуры учебных действий.
Эти положения получат в ОП специфическое
преломление, обуславливаемое особенностями
программированного обучения иностранным языкам в вузе. Само собой разумеется, что любая ОП
должна обладать все совокупностью свойств программированного учебного пособия, которая отличает последнее от пособий непрограммированных. Отсутствие какого-либо из свойств, входящих в эту совокупность, означает, что пособие не
является ни программированным, ни частично
программированным. Каждая ОП должна быть
рассчитана на определенный (по возможности
точно измеренный) исходный степень готовности
обучаемых и детерминированный, диагностируемый и конкретно достижимый финальный уровень
этой подготовки.
ОП должна включать строго лимитированный
объем вербально – языкового материала и правил,
причем эта информация должна быть избирательной, организована и дозирована на научных основаниях. Эти два методических требования относятся к пособиям по иностранному языку вообще,
однако, они здесь приводятся в виду их особой
актуальности для программированных учебных
материалов. Отсюда, впрочем, отнюдь не следует,
что языковой материал должен специально отбираться для обучающих программ: система ОП
должна охватывать весь языковой материал, подлежащий усвоению на данном курсе, но предназначаться только для программируемых учебных
действий с этим материалом. Имеется в виду, что
каждая отдельная ОП должна включать лишь
определенную часть материала, уже отобранного
для усвоения на данном курсе (это особенно важно в свете требования, излагаемого материала).
Тождество ОП для каждого этапа обучения
(семестр, учебный год) должно характеризовать
качествами и свойствами, санкционирующие его
присутствие в виде подструктуры всей системы
учебных материалов для существующей модели
обучения. Это маркирует, во-первых, что такая
комбинация должна демонстрировать комплект
программированных пособий, взаимосвязанных по
задачам, содержанию и т.д. Это указывает, вовторых, на тот факт, что данный комплект должен
быть тесно аффилирован и с соответствующими
непрограммированными учебными материалами.
В конечном счете, из этого требования следует,
что при формировании ОП следует принимать в
расчет временной индикатор, требуемый для самостоятельной работы по иностранному языку в
принципе, чтобы не вызвать нежелательного переутомления и перегрузки студентов. Приведенное
ранее учебно-методическое требование могло бы
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быть реализовано в полной мере в учебнике (книге
для преподавателя и книге для студентов), которое
органично комбинирует программированные и
непрограммированные участки и разделы, четко
ранжируя учебные возможности и функции выбранной программы.
Однако таких учебников для языковых вузов в
настоящее время, кажется, нет, а среди пособий по
иностранному языку для неязыковых вузов лишь
немногие содержат ОП в качестве органических
компонентов. По этой причине фронтальные, т.е.
предназначаемые для всех студентов данного курса, ОП на первых порах нужно было бы ориентировать на определенные действующие учебники,
конкретный перечень которых подлежал бы специальному обсуждению. При этом не имеется в
виду, что ОП должны слепо следить за учебниками. Наоборот, они должны существенно дополнять учебники и улучшать их. В частности, они
должны содержать объяснения, упражнения и материал для контроля, отсутствующие в учебнике,
но необходимые для успеха учебного процесса, а
также учебный материал, который мог бы заменить неудовлетворительно составленные части
учебника. В перспективе разработанные и проверенные на практике системы ОП могут стать одной из основ более совершенных учебников, создание которых – дело будущего. Приведенные
выше положения, не исчерпывают, разумеется,
методических требований (даже самых общих) к
ОП по иностранному языку для вузов. Они нуждаются в дополнениях и уточнениях по мере
накопления опыта и теоретических данных.
Наделенная требуемой совокупностью свойств
программированного учебного пособия и соответствуя всем методическим требованиям к программированному пособию, ОП могут и должны разниться друг от друга по ряду особенностей, в соответствии с конкретными стандартными учебнымиобстоятельствами и ситуациями, для которых
они предназначаются. В «Рекомендациях к системе программированных учебных материалов по
иностранным языкам для первого курса вузов»
[9;10] . названы следующие десять критериев, по
которым нужно различать ОП: профиль обучения,
степень массовости применения, учебная цель,
уровень протекания учебного процесса, место использования, формы реализации, коды и каналы
связи, отношение к техническим средствам обучения, используемые способы программирования,
принадлежность к языковой учебной дисциплине.
Каждый из этих критериев позволяет охарактеризовать ОП с важной для учебного процесса точки зрения, а применение всей их совокупности
помогает: установить, какие виды ОП необходимы
для учебного процесса по иностранному языку,
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описать эти виды, сформулировать в рамках этих
описаний конкретные методические требования к
каждому из видов ОП.
С учетом характеристики «направленность
обучения» ОП подразделяются на:
- ОП для неязыковых вузов, т.е. для вузов (или
факультетов), где иностранный язык не является
специальностью;
- ОП для языковых вузов, следовательно, для
вузов (или факультетов), на которых иностранный
язык преподается как специальность.
Списки и индексации ОП для этих двух
направленностей научения иностранному языку
отличаются по структуре. Но не следует забывать
и об имеющихся важных особенностях в детерминации отдельных видов ОП для неязыковых и
языковых вузов.
На базе категориального признака «степень серийности использования» можно выделить:
а) сплошные ОП, или ОП рассчитанные для систематической подготовки студентов к последующим аудиторным занятиям по иностранному языку и посему необходимые и обязательные для всех
студентов, обучающихся на данном курсе;
б) личностно-групповые, предусмотренные и
запланированные только для студентов, допустивших те или иные недочеты в подготовке по
иностранному языку и вследствие этого нуждающихся в опциональной учебной работе по данной
дисциплине.
Как уже отмечалось и указывалось, индивидуально-групповые ОП могут предназначаться для
наиболее продвинутых учащихся. В этом случае
они должны обеспечить реализацию дополнительных учебных возможностей этих студентов.
Особенно важную роль в классификации обучающих программ играют учебные цели. Упомянутые
«Рекомендации к системе программированных
учебных материалов… » [9, 10] придают им первостепенное значение, и это выражается, в частности, в том, что учебная цель фигурирует в самом
названии ОП. Это обусловлено принципом практической (речевой) направленности, лежащим в
основе «Рекомендаций» и резко противостоит довольно широко распространенной тенденции ставить при построении ОП во главу угла языковой
материал и связанной с этим склонности классифицировать программы по «языковым» (главным
образом грамматическим) «темам». Это противопоставление является не формальным, а сугубо
принципиальным: речь идет не просто о том, как
назвать ОП, а о том, должна ли быть ОП рассчитана на выработку определенных умений и навыков или на то пресловутое «усвоение» материала,
которое не имеет ничего общего с практическим
(коммуникативным) использованием языка. Итак,
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говоря о признаке «учебная цель ОП», мы имеем в
виду конкретные умения и навыки (комплексы
умений и навыков), на овладение которыми
направлена ОП. Разумеется, эти умения и навыки
каждый раз вырабатываются на определенном
языковом материале и в этом смысле каждая ОП
связана с определенной дозой лексики, грамматических структур, правил, соответствующих понятий. Однако, одни и те же слова, структуры и пр.,
избранные из минимума для данного курса, фигурируют в ОП с разными учебными целями, в силу
чего языковой материал не характеризует ОП в
такой степени, чтобы он сам по себе мог определить название последней.
Рассматривая учебный процесс с позиции
учебной цели, выделяют нижеследующие виды
ОП:
- ОП наполнения аудированием (слушанием
напрямую с пониманием) или дискретными умениями, знаниями и навыками, из которых выстраивается слушание (идентификация, вербальная
дифференциация, восприятие грамматических
конструкций на слух, предположение – догадка о
содержании неизвестной лексики при восприятии
на слух и т.п.).
- ОП процесс приобретения навыков и умений
во время чтения или единичными умениями и
навыками, являющиеся составной частью чтения и
восприятия текстового материала, и при всем том
надо считаться с различными видами чтения и понимания, такими как техника прочтения вслух и
про себя.
- ОП приобретения навыков устного высказывания, конкретнее – ОП, охватывающие только те
цикличные алгоритмы учебных действий в ходе
оперирирования высказыванием, которые подлежащие и поддающиеся техническим возможностям программированию, иными словами гармонирующие подготовительные и к вербальному акту (предречевые) УД.
- ОП приобретения навыков диалогической речи, содержащие включающие соответствующие
цикличные алгоритмы УД, подчиняющиеся процессу программированию.
- ОП приобретения опыта и навыков письменной речи, другими словами техникой письма и
письменной манифестацией мыслей на иностранном языке (второй вариант – лишь в рамках возможностей программированного научения).
Если для практического курса иностранного
языка в языковом вузе характерны все эти учебные цели, то в неязыковом вузе наиболее актуальны ОП овладения письменным выражением мыслей (ОП овладения техникой письма и здесь
вполне уместны). Названные виды ОП могут быть
фронтальными и индивидуально-групповыми,
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причем последние подходят и для дополнительной
тренировки в соответствующих областях.
Показатель «индикатор развития и протекания
учебного процесса», который помогает дифференцировать применяемые методы:
Осведомительно-ознакомительные
ОП,
предусматривающие знакомство студентов с новым вербально – языковым материалом или с новыми случаями использования знакомого языкового материала и с применением определенных
правил, а также на первоначальное употребление
этого материала. Процесс узнавания обычно сопряжен с определенным видом вербальной деятельности (чтение, говорение, слушание, диалог,
письмо) и принимает в расчет соответствующие
операции и их сложности.
- Тренировочные ОП, содержанием которых
является выполнение соответствующих упражнений по тому или иному виду речи (в рамках
возможностей программированного обучения).
- Осведомительно –тренинговые ОП, представляющие сочетания первого и второго типов (более
частотные случаи).
Эти три вида ОП применимы и в неязыковых
вузах и в языковых вузах, могут являться и фронтальными, и индивидуальными и быть направленными на достижение любой из названных выше
учебных целей. В связи со сказанным выше
уместно отметить, что в литературе по программированному обучению можно встретиться и с
делением программированных учебных материалов на «обучающие» и «контрольные». Такое деление не является правомерным, если придерживаться общепризнанного в методике и дидактике
положения относительно обучающего контроля:
любая ОП должна сочетать в себе обучающие и и
контрольные функции. Что касается тестов, которые нередко называются «контрольными программами», то они не являются программированными учебными пособиями в том смысле термина,
который принят нами: они не обладают всей совокупностью соответствующих признаков, в частности не содержат (и не могут содержать по самой
своей природе) средств для самоконтроля (ключей) [11, 12].
При исследовании ОП с позиции остальных
признаков, приведенных ранее, то следует выделить:
-вербальные,
написанные
и
вербальнописьменные ОП, ОП чтения не вслух,
- аудитивные, визуальные и аудиовизуальные
ОП,
- технико-машинные (осуществляемые при помощи ТСО или специальных обучающих машин) и
без применения машинных ОП,
- прямые и линейно-многопрофильные ОП.
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Что касается признака «принадлежность ОП к
языковой дисциплине», то он актуален только для
тех вузов (факультетов) языкового профиля, где
курс иностранного языка построен по так называемому «аспектному» принципу и включает ряд
дисциплин – практику устной и письменной речи,
фонетику и грамматику, причем за каждую из этих
дисциплин отвечает отдельная кафедра. В таких
условиях ОП по практике устной и письменной
речи являются «комплексными», т.е. охватывают
все языковые аспекты (хотя и уделяют главное
внимание лексике). ОП по грамматике и фонетике
носят более или менее ярко выраженный аспектный (фонетический или грамматический) характер.
Таковы основные виды ОП по иностранному
языку, если рассматривать их с точки зрения различных признаков. Все эти признаки, разумеется,
тесно связаны между собой, и каждая ОП обладает
не одним, а многими из них. Так, ознакомительные ОП могут быть визуальными (печатная ОП),
аудитивными (ОП звукозапись) или аудиовизуальными (ОП – озвученный фильм), по способу
программирования они будут преимущественно
линейно-разветвленными (печатная ОП) или линейными (ОП звукозапись), они могут принадлежать к числу фронтальных или быть индивидуально-групповыми и т.д.
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PSYCHOLOGO-PEDAGOGICAL CONCEPTS OF PROGRAMMED LEARNING
OF A FOREIGN LANGUAGE INTONATIONAL PECULARITIES
Ustova M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Batchaeva K.Kh., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov
Abstract: for the educational process in a foreign language, it is not the language signs themselves that are relevant as objects of assimilation, but the speech operations included in reading, listening, oral and written utterance and dialogue, and only
within the framework of these operations – from their simple identification during reading or listening to understanding complex thoughts expressed in writing or orally; from the simple reproduction by students of the signs of the language available in
his experience to the issuance through them of a very large amount of complex information. At the same time, the language
material appears before the students each time in a new aspect, and each time operating it turns out to be associated with other
difficulties. So, the same thing is perceived when reading as a graphic image that needs to be voiced, and when listening - as an
acoustic image. In the first case, the operation of this word is associated, in particular, with graphic and orthoepic difficulties,
and in the second case, with phonetic difficulties.
Keywords: communication, intonation, situational model, auditor, sound combination, orthoepy, articulation
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ЖАРГОН В АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СФЕРЫ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Карнась А.А., аспирант,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: статья посвящена изучению роли жаргона в формировании терминологии сферы индустрии туризма.
Объектом выступают жаргонные английские терминологические единицы сферы индустрии туризма. Предметом исследования деривационные особенности терминологических единиц, принадлежащих корпоративному жаргону индустрии туризма. Выявлены и проанализированы акронимы-жаргонизмы, а также жаргонизмы, образованные путем метафорического переноса, как единицы специального языка, используемые специалистами в сфере индустрии туризма.
Новизна исследования заключается в анализе и описании значительного пласта английских терминологических единиц, принадлежащих корпоративному жаргону индустрии туризма. Материалы исследование могут использоваться в
практике преподавания английского языка в рамках подготовки специалистов в сфере туристской индустрии.
Ключевые слова: терминология, сфера индустрии туризма, жаргон, метафорический перенос, акронимыжаргонизмы

ные
со
сферой
индустрии
туризма
(https://https://www.ccra.com/references/industryacronyms/;
http://frenglish.ru/oxford_dictionaries.html;
https://www.travelmediagroup.com/what-is-hotel-adrunderstanding-hotel-performance/;
https://hospitalitysearch.co.uk/hotel-jargon-buster/)
Обсуждение
Профессионализмы занимают особое место в
номинировании научных феноменов. Их основное
отличие от термина состоит в том, что они бытуют
не в научном дискурсе, а в обиходном. У них нет
литературной нормированности. Фактически, они
являются синонимами терминов и, при удачной
форме, могут иногда формализоваться и перейти
в категорию термина. Термин, являясь единицей
профессионально-научного знания и эвристической единицей, представляет собой результат связанного с ним мыслительного процесса, который
фиксируется конкретным определением называемого термином объекта или феномена. Это его
свойство выделяет М.В. Володина: «Термин является особой когнитивно-информационной структурой, в которой аккумулируется выраженное в
конкретной языковой форме профессиональнонаучное знание, накопленное человечеством за
весь период его существования» [1, с. 25].
Авторитетный исследователь жаргона Рассел
Хирст считает, что научно-технический жаргон
является неотъемлемой частью языка и эффективным инструментом описания и исследования тех
областей человеческой деятельность, которые еще
не вполне исследованы. Такие лексические единицы являются более точными и экономичными, чем
длинные описания [5].
Жаргон в английской научной литературе – это
специальный язык, используемый в определенных
контекстах, не понимаемых вне этих контекстов. К
жаргону причисляют особые слова и выражения,
принадлежащие определенной профессии или роду деятельности. К ним относятся: научные тер-

Введение
Значимость индустрии туризма для социокультурного взаимодействия людей и разных народов,
а также для развития экономики многих стран
обусловили необходимость в анализе и осмыслении специальной и терминологической лексики
сферы индустрия туризма в английском языке [2].
«Туристическое коммуникативное пространство
показывает динамику развития современного общества, традиции и культурные преобразования
ценностных установок, появление новых социальных практик в сфере гостеприимства и развлечения, актуализацию современных трендов: мобильность, визуальность, виртуальность, глокальность
и др.» [3, с. 19].
В каждой сфере профессионального общения
присутствует свой собственный язык общение, не
исключением является и индустрия туризма, охватывающая множество сопряженных с ней областей деятельности человека: транспорт, объекты
питания, размещения, культурные и, исторические
и другие объекты посещения, индустрию развлечений, административную и юридическую сферу
функционирования предприятий индустрии туризма, логистику работы с туристами и прочее.
Принимая во внимание необходимую любому туроператору оперативность принятия решений и
обширность задач, мы можем понять, что скорость
общения обеспечивается владением специального
метаязыка, необходимого для эффективной коммуникации, то есть профессиональная компетенция специалиста в области туристической индустрии включает в себя, в том числе, и знание общеупотребимого профессионального «межотраслевого» жаргона.
Материалом исследования послужили жаргонные английские терминологические единицы сферы индустрии туризма, извлечённые методом
сплошной выборки из научных лексикографических источников, текстовых, мультимедийных и
онлайн-источников на английском языке, связан208
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мины, технологические термины, термины из области торговли, искусства и пр. Люди вне этих
отдельных областей не понимают значений этих
слов. Таким образом, в английском языке понятие
жаргона не ассоциируется со сниженной лексикой.
Эта функция принадлежит сленгу.
Рассмотрим примеры использования акронимов как единиц специального (профессионального) языка, а именно жаргонизмов, используемых
специалистами в области индустрии туризма, исходя из понимания жаргона, основанного на общепринятой в английском языкознании точке зрения. Как было отмечено выше, сокращения являются одной из характерных особенностей жаргона. Например:
CDP – Chef de Partie / Шеф-повар.
DBB – Rates that include Dinner, Bed and Breakfast / Показатель, включающий обеды, ночлег и
завтраки.
DDR – Day/Daily Delegate Rate (per person rate
for conference room hire, refreshments, catering etc.) /
Показатель, включающий расходы на одного человека за аренду конференц-зала, напитки, питание и пр.
DMO – Destination Marketing Organisation. A
company/group responsible for the promotion of an
area (this could be regionally, nationally or town/city
specific) / Организация по целевому маркетингу
(т.е. с учетом религиозных, национальных или городских особенностей при продвижении продукта
на рынке).
FOH (or Front of House) – Generally refers to
guest facing staff within the reception area of the hotel. These may include receptionists, concierge and
room porters / Персонал, непосредственно принимающий
гостей
по
приезду
в
отельресепшионисты, консьержи, обслуга в номере.
GDS – Global Distribution System. Network of
electronic reservation systems used globally by travel
agents booking hotel rooms (and airlines). Common
GDS include Sabre, Galileo and Amadeus/ Глобальная система распределения, т.е электронная сеть
бронирования отелей и авиабилетов, используемая
турагентами – Сейбр, Галилео, Амадеус.
KPI – Key Performance Indicator. A target against
which success can be measured. For example, an occupancy rate of 90% / «Ключевой» показатель, индикатор эффективности работы. Например, показатель заполняемости равен 90 процентов.
YOY – Year on Year/ Из года в год (при расчете
экономической эффективности отеля).
Рассмотрим примеры единиц жаргона, образованные путем метафорического переноса, который
расценивается лингвистами как один из активных
способов терминообразования жаргонизмов. В
отличие от аббревиатур, такие единицы жаргона
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отличаются эмоционально-экспрессивной окраской и неотделимы от контекста. В современной
лингвистике ученые определили, что концептуализация предметов и явлений объективной реальности протекает в соответствии с характером и
способом отражения процесса метафоризации.
В основе метафорического переноса может
быть сходство по различным признакам, таким как
цвет, звук, форма, физическое действие, ощущение, размер, назначение, время, вкус, запах, свойство, юмористическая или иная окраска и др.
Таким образом, были выделены области метафор, задействованные в формировании содержательной стороны метафорического знака. К ним
относят:
- исходную понятийную область (в других терминах – ментальную сферу-источник, сферудонор, источник метафорической экспансии.
- новую понятийную область (в других терминах – ментальную сферу-мишень, денотативную
зону, реципиентную сферу, направление метафорической экспансии, область цели.
Важную роль в процессе метафоризации играет
компонент, который связывает первичные и вторичные значения охватываемых данной моделью
единиц – вектор ассоциации. Он представляет основания для метафорического использования соответствующих концептов, и дает понимание, почему понятийная структура сферы источника оказывается подходящей для обозначения элементов
совсем другой сферы.
Разделение на сферу-донор и сферу-мишень
помогает при анализе содержания метафорического знака определить смысл многоплановости его
смыслового наполнения – то есть, видя одновременно основной и вспомогательный субъекты,
определить, по какому признаку происходит сравнение.
Из большого количества типов метафор мы выделили следующие классы:
Антропоморфную, в том числе анималистическую метафору, основанную на сравнении предметов, растений, животных с человеком, в том
числе его эмоции, интеллект, творческие и личностные свойства, характер человека; физиология
человека и животного.
Snag List – Generally refers to a list of problems/issues that need addressed (usually as a result of
a new hotel launch) / Перечень недостатков (Snag сучок, коряга).
Сфера донор – биология, сфера мишень – качество человеческого продукта. Вектор ассоциации – сучок есть зона дерева, ухудшающая его качество.
Short Lead – refers to bookings made at short notice (e.g on the day of arrival or within a few days of
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arrival) / «Короткий поводок». Определение для
резервирования за короткое время.
Сфера донор – мир домашних животных, сфера
мишень – контроль за поведением путем выгула
на коротком поводке. Вектор ассоциации – отсутствие свободы выбора номера, только то, что уже
осталось.
Deadheading – Making a trip or a segment of a
trip without passengers, such as driving an empty motor coach somewhere / Поездка без пассажиров,
«пустой рейс».
Сфера донор – физиология, сфера мишень – неудача в бизнесе. Вектор ассоциации – пустые
надежды.
Open jaw – a trip in during which there is no travel
by air between two cities, such as a flight to Washington DC, then travel by rental car to Charlotte, NC,
then a return by air from Charlotte back to the original
departure city / Специфические воздушные маршруты между пунктами без авиасообщений, которые компенсируются поездками на арендованных
автомобилях. Например, полет до Вашингтона,
затем на автомобиле до Шарлотты (Северная
Каролина), затем снова на самолете в пункт отправления.
Сфера донор – мир животных, сфера мишень –
географическая локация. Вектор ассоциации –
сходство по форме с открытой челюстью.
Sea legs – the ability to move around on a ship
without losing balance and without sea sickness / Человек, не страдающий морской болезнью.
Сфера донор мир природы, сфера мишень – человек в окружающем мире. Вектор ассоциации –
на корабле в качку человек прочно стоит на ногах.
Явления предметного мира, в том числе физические характеристики явлений предметного мира,
в том числе, пространственная, ориентационная
метафора.
Apron – The area surrounding the gate areas of a
terminal, generally used for parking and maintenance
of planes / «Фартук», площадь вокруг входа в терминал, обычно используемая для техобслуживания
и стоянки самолетов.
Сфера донор – предметы домашнего обихода,
сфера мишень – форма терминала или другой
площадки. Вектор ассоциации – сходство по форме.
Beam – a ship’s width at its widest point; determines whether or not a vessel can pass through the
Panama Canal / Самая широкая часть судна.
Определяет, сможет ли судно пройти через Панамский канал.
Сфера донор – мир природы, сфера мишень –
размеры судна. Вектор ассоциации – физические
параметры, пространственная ориентация.
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Circle itinerary – A travel routing design that
overnights in different locations and returns to the
point of departure without retracing the travel route /
Кольцевой маршрут.
Сфера донор – геометрические параметры,
сфера мишень – форма маршрута. Вектор ассоциации – физическая форма, пространственная ориентация.
Commuter – term referring to the small, regional
airlines, sometimes called puddle-jumpers. Небольшие региональные авиалинии, «попрыгунчики».
Сфера донор – физика, сфера мишень – характер авиамаршрута. Вектор ассоциации – челночные возвратно-поступательные короткие движения.
Jump Seat – A flight term referring to an auxiliary
(extra) seat for persons who are not operating the aircraft, such as the cabin crew or perhaps a trainee /
Место стажера в кабине пилота.
Сфера донор – физиология человека, сфера
мишень – функциональные обязанности стажера.
Вектор ассоциации – готовность немедленно
вскочить по приказу руководителя.
Rollaway – a cot or other bedding that can be added to a hotel room to accommodate another guest.
There is often an extra charge for this / Дополнительное спальное место в номере.
Сфера донор – механика, сфера мишень – легко
перемещаемое спальное место. Вектор ассоциации
– качение как наиболее легкий способ перемещения.
Социальные связи, культура, идеология и др.
Mystery Guest – A quality control measure whereby an undercover employee (usually of an external
organisation) poses as a guest to evaluate the performance of a hotel/ Таинственный (секретный) гость.
Инспектор проверяющей организации, под видом
гостя оценивающий качество обслуживания в
отеле.
Сфера донор – мир неизведанного, сфера мишень – проверяющая и контролирующая служба.
Вектор ассоциации – фактор неожиданности, появление инспектора под покровом тайны.
Meet-and-greet service– A pre-purchased service
for meeting and greeting clients upon arrival in a city,
usually at the airport, pier, or rail station, and assisting
clients with entrance formalities, collecting baggage,
and obtaining transportation / Служба, ответственная за встречу пассажира в месте прибытия и
доставка его в отель.
Сфера донор – социальные отношения, сфера
мишень – область услуг гостеприимства. Вектор
ассоциации – доброжелательный прием.
Soft Launch / Opening – Partial launch of a hotel
property, perhaps at a reduced service level, usually to
test the service offering prior to launching in earnest /
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Генеральная репетиция, проба обеденного обслуживания в реальном плане.
Сфера донор – физические свойства предметов,
сфера мишень – гостиничные мероприятия. Вектор ассоциации – проведение мероприятия в «мягком» варианте, без риска провала.
Babymoon – A relaxing and romantic vacation or
getaway taken by parents-to-be before their baby is
born / Бэбимун, романтический отдых для родителей в / накануне рождения ребенка.
Сфера донор – социальные (семейные) отношения, сфера мишень – особый вид отдыха. Вектор
ассоциации – беззаботное время накануне больших хлопот.
Bell captain – The person in charge of luggage at a
hotel / (ироничное) Распорядитель по багажу в
отеле
Сфера донор – судовождение, сфера мишень –
должностные обязанности в отеле. Вектор ассоциации носит ироничный характер – человек, которого вызывают по звонку при необходимости перенести багаж гостя.
Docent – A tour guide who works free of charge at
a museum / «Доцент», гид, работающий на добровольных началах в музее.
Сфера донор – ученое звание, сфера мишень
работник музея. Вектор ассоциации – лектор в музее, подобно чтению лекций в университете.
Scandals tour – A light-hearted history tour that
shows locations where interesting scandals took place
/ Развлекательные туры по местам различных
скандалов
Сфера донор – социальные отношения, сфера
мишень – определение характера дестинации.
Вектор ассоциации – места посещения часто бывают связаны со скандалами в жизни знаменитостей.
Приведенные примеры демонстрируют, что в
английской терминологии сферы индустрии туризма наблюдается достаточно большое количество терминов, образованных путем метафорического переноса, который является одним из активных способов терминообразования жаргонизмов.
Как и многие другие метафоризированные единицы, термины-жагронизмы часто не обладают
транспарентностью, отличаются высокой степенью лингвокультурной окрашенности (см., например, Open jaw, Beam), которая делает понимание
терминов-жаргонов еще более затруднительным
для посторонних. Отметим, что такие единицы
жаргона отличаются эмоционально-экспрессивной
окраской и неотделимы от контекста.
Выводы
Современная индустрия туризма отличается
динамичностью и бурным ростом. Изменения,
происходящие в этой области, отражаются в рас-
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ширении тезауруса английской терминологии.
Корпоративный жаргон индустрии туризма сопряжен с большим количеством областей деятельности человека, как то: транспорт, объекты питания, размещения, культурные и, исторические и
другие объекты посещения, индустрия развлечений, административная и юридическая сфера
функционирования предприятий индустрии туризма, логистика работы с туристами.
До настоящего времени не существует однозначного разделения между жаргоном и сленгом
как подъязыками профессиональной (специальной лексики), которое также «размыто». Множество определений только вносят непонимание и
разногласия при попытке классификации практического материала. Единственным четким критерием жаргона, является наличие у него специальной корпоративной лексики и терминологии. Жаргон рассматривается как термин для определения
специфической лексики и словосочетаний определенной профессиональной ситуации, номинирования скрытых значений, используемых и понятных в данной отрасли, когда необходимо сообщить информацию коммуниканту, знакомому с
этой терминологий.
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JARGON IN THE ENGLISH TERMINOLOGY OF THE TOURISM INDUSTRY
Karnas A.A., Postgraduate,
Rostov State University of Economics (RINH)
Abstract: the article is devoted to the study of the role of jargon in the formation of the terminology of the tourism industry. The object is the jargon English terminological units of the tourism industry. The subject of the research is derivational
features of terminological units belonging to the tourism industry corporate jargon. Acronyms-jargonisms, as well as jargonisms formed by metaphorical transfer, as special language units used by specialists in the tourism industry, are identified and
analyzed. The novelty of the study lies in the analysis and description of a significant layer of English terminological units
belonging to the corporate jargon of the tourism industry. The materials of the research can be used in the practice of teaching
English as a part of training specialists in the tourism industry.
Keywords: terminology, tourism industry, jargon, metaphorical transfer, acronyms-jargonisms

212

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №8

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОФОРМЛЕНИЯ НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ
РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
Пучинина О.П.,
Елабужский институт,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: изучаемая тема представляет научный интерес в силу ряда факторов: во-первых, изучение проблем,
связанных с исследованием видов передачи чужой речи, до сих пор остаётся в фокусе научных трудов в современной
лингвистике; во-вторых, несмотря на огромное количество серьёзных трудов, посвящённых анализу языкового творчества М.И. Цветаевой, загадочная фигура её языковой личности, изучена далеко не полностью. К тому же, сегмент
несобственно-прямой речи в текстовом поле поэта не исследован в достаточном объёме, что, безусловно, делает данное исследование актуальным. В настоящей статье рассматриваются лексические особенности несобственно-прямой
речи в прозаических текстах великого русского поэта Марины Цветаевой. Автор выделяет следующие лексические
признаки несобственно-прямой речи – модальная лексика, междометия, утвердительные, отрицательные и эмоционально-экспрессивные слова и выражения, цитатная лексика.
Ключевые слова: несобственно-прямая речь, М.И. Цветаева, модальная лексика, междометия, утвердительные,
отрицательные и эмоционально-экспрессивные слова и выражения, цитатная лексика, внутренняя речь, произнесённая
речь

Несобственно-прямая речь (далее НПР) как
своеобразный способ передачи чужой речи находит применение в прозе и поэзии уже не одно десятилетие. Однако наиболее широко данный языковый феномен стал применяться в литературе с
ХХ века. Первыми исследователями НПР стали
зарубежные ученые, в частности, А. Тоблер, Ш.
Балли, Г. Лерх, Э. Лорк, А. Нойберт, М. Флудерник, отечественные филологи М.М. Бахтин, Б.О.
Корман, Л.А. Соколовская, А.А. Андриевская.
Исследуя лексический состав НПР, Т.В. Мартынюк, Е.А. Гончарова, Х. Биссингер, О.А. Блинова, И.В. Котельникова, Е.Е. Беличенко, Е.С. Борисова, А.В. Бровина, О.В. Омелькина, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и другие учёные в первую
очередь обращают внимание на наличие в ней модальных слов и выражений, разговорно-бытовой
лексики,
междометий,
эмоциональноэкспрессивной лексики. Однако, исходя из сущности НПР контаминировать субъектно-авторские
планы, прежде всего необходимо отметить роль
общеупотребительной лексики как лингвистической основы процесса контаминации.
Общеупотребительные слова и выражения
представляют собой базу, благодаря которой происходит плавное слияние разноплановых перспектив, разных форм речевой репродукции (прямая
речь, косвенная речь и несобственно-прямая речь)
и разных видов повествования в единое художественно-эстетическое целое. Модальная, разговорно-бытовая и эмоционально-экспрессивная
лексика, в свою очередь, осуществляет индивидуализирующую репрезентацию субъектного плана,
разграничивая НПР в структуре авторского повествования [3, с. 119].
Особая роль в этом смысле принадлежит модальной лексике, присущей большинству случаев

НПР у многих писателей. В исследуемых прозаических текстах М. Цветаевой мы обнаружили следующие модальные слова: может быть, видимо,
непременно, всё равно, конечно, вообще, значит и
др. Передавая различные оттенки отношения говорящего (или думающего) к объекту высказывания или мысли, модальные слова в структуре
НПР, как правило, семиологически релевантны,
отражают индивидуализирующую субъектную
репрезентацию. Иногда уже одного модального
слова достаточно, чтобы говорить о смещении
перспектив. Появление в авторском повествовании модального слова говорит о рефлексиях персонажа, о наличии НПР, как пишет Е.Я. Кусько [3,
с. 119].
Также следует заметить, что модальная лексика
употребляется преимущественно при передаче
внутренней речи персонажей (внутренних рефлексий, внутренних диалогов и монологов), обладает
субъектной коннотацией и в некоторых случаях
при отсутствии других признаков НПР выступает
средством демаркации персонажного плана в авторском повествовании [3, с. 120].
В следующем отрывке из рассказа «Дом у Старого Пимена» Марина Цветаева описывает сложную судьбу своих сводных братьев и сестёр, живших в тягостных условиях домашнего распорядка
деспота-отца и матери. Но больше всего, по авторскому замечанию, давил на подростков сам дом с
толстыми стенами, глубокими нишами окон, низкими потолками и старым садом: Звучало еще робкое, но и в робости своей грозное, ничем, кроме
собственного звучания, не заполненное слово
«свобода». Какая? Вся. От чего? От всего. И, конечно, прежде всего – от дома. [8, с. 117]. Используя модальное слово «конечно», Марина Ивановна подчёркивает, что сам дом в первую оче213
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редь угнетающе влиял на судьбы молодых людей,
которые в итоге, так и не смогли вырваться из его
стен и умерли в нём молодыми.
О, как мать торопилась, с нотами, с буквами,
с «Ундинами» с «ДжэнЭйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со
Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без
всех, точно знала, что не успеет, все равно не
успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот
– хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это, и
это еще... [8, с. 13-14]. В представленном отрывке
из повести «Мать и музыка» М.И. Цветаева описывает отчаянные попытки своей матери привить
дочерям любовь не только к музыке, но и чтению,
литературе, зная, что жить осталось ей не так уж и
много. Помимо синтаксических маркеров НПР
(повторы, тире, параллелизм) повтор модальной
фразы «всё равно» свидетельствует о включенности в нарратив внутренней (а, возможно, и внешней) речи персонажа.
Наряду с модальной лексикой для НПР не менее характерны междометия, а также утвердительные, отрицательные и эмоциональноэкспрессивные слова и выражения. А. Нойберт
обращает внимание на их эмотивное содержание,
способность придавать чисто мыслительному
процессу эмоциональную окраску [9, с. 53].
Междометные, отрицательные и утвердительные слова в отличие от модальной лексики способны передавать не только внутреннюю НПР, но
и внешнюю, т.е. прозвучавшую речь, а также сигнализировать или подтверждать субъектную
транспозицию. В анализируемых комплексах с
НПР, как звучащей так и внутренней, отмечаем
частое использование отрицательной и утвердительной лексики, чаще всего «да» и «нет», что отражает внутренний/внешний спор, диалог автора с
другими персонажами. В примере из рассказа «То,
что было» наблюдаем произнесённую НПР двух
девочек – Марины и её сестры Аси, которую Марина уговаривала отнести письмо предмету своего
обожания: «Еще зеленый карандаш дай, тогда я
пойду...» Зеленый карандаш! Ни у кого нет зеленого... Да, но синий с желтым ведь зеленый. «Бери!»
[8, с. 102]. Можно отчётливо представить, как
сёстры спорили, и как младшей сестре удалось
уговорить Марину дать ей именно «зелёный» карандаш.
В рассказе «Китаец», написанном в Париже в
1934 г. во время эмиграции, Марина Цветаева
описывает причины своей нелюбви и одновременно любви к иностранцам. В представленном ниже
отрывке из рассказа автор предвидит возможный
вопрос о том, испытывала ли она неприязнь со
стороны своих соотечественников на Родине, и
отвечает на этот вопрос. Частица «да», представ-
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ленная в мысленной НПР Марины, в этом случае
служит цели создать эффект диалогичности.
Не «плохо живется», а плохо может прийтись.
Мне скажут: «А у себя, в Москве?» Да, было
дело, и не раз: «Ишь, буржуйка, шляпу нацепила!»
(Из глаз – ненавидящий класс.) [7, с. 207].
Эмоционально-экспрессивное отрицание «нет»
приобретает особую силу в препозиции, когда оно
является зачином абзаца, начинающего НПР. Такая НПР обычно построена «по аналогии с репликами прямой речи с ярко выраженной синтаксической окрашенностью», поскольку представляет
собой продолжение предыдущих слов или мыслей
персонажа [6, с. 152].
В примере из повести «Мать и музыка» она
мысленно возражает матери, утверждавшей, что
Марина (в детстве) не любит музыку:
– Нет, ты не любишь музыку! – сердилась
мать (именно сердцем – сердилась!) в ответ на
мой бесстыдно-откровенный блаженный, после
двухчасового сидения, прыжок с табурета. –
Нет, ты музыку – не любишь!
Нет – любила. Музыку – любила. Я только не
любила – свою [8, с. 19].
Данная повесть наполнена примерами всё возрастающего протеста ребёнка против своей матери, в связи с этим, на страницах повести наблюдаем немало случаев использования отрицательной
частицы «нет», которая отражает несогласие, возмущение и сопротивление Марины, отстаивающей
право на собственное мнение и жизненный путь.
Подобное поведение характерно для многих подростков, но у М. Цветаевой, как нам кажется, подобный протест начался раньше, ещё в раннем
детстве. Мать не воспитывала – испытывала: силу сопротивления, – подастся ли грудная клетка?
Нет, не подалась, а так раздалась, что потом –
теперь – уже ничем не накормишь, не наполнишь
[8, с. 14].
Знала ли мать (обо мне – поэте)? Нет, она
шла vabanque [8, с. 14]. «Нет» в этой повести усиливает эффект конфронтации, полемики между
матерью и ребёнком. Причём особый интерес вызывает тот факт, что материнские «нет» встречаются в её прямой речи, а возражения Марины
представлены в виде внутренней НПР, т.е. она
возражает матери мысленно; создается впечатление, что Марина боялась открыто поспорить с матерью или, по крайней мере, старалась делать это
не слишком часто, дабы не ранить чувства больной матери.
Экспрессивность междометий описывается в
работах многих лингвистов, в частности, Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова пишут, что в литературных произведениях междометия используются как
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для передачи таких чувств и состояний автора или
литературного персонажа, как раздражение, восторг, растерянность, раскаяние, упрёк, сожаление
и других, так и для усиления экспрессивности высказывания [5, с. 344-345].
В рассматриваемых примерах НПР отмечаем
использование эмоциональных междометий для
обозначения различного спектра эмоций и чувств
самой Марины (как положительных так и отрицательных), таких, как а, о, ах, увы, боже, боже мой,
господи, ещё бы, о ужас и др. Они отражают её
душевное состояние и эмоциональную оценку того, что вызывает ту или иную реакцию. В отличие
от стилистически нейтральной лексики эмоционально-экспрессивные междометия в структуре
НПР являются отражением устной разговорной
речи, сближая НПР с прямой речью персонажей,
способны превратить косвенную речь в «представленную» речь [1, с. 399].
Так, в примерах из повести «Мать и музыка»
междометия «о» усиливают эмоциональную
взволнованность Марины детскими воспоминаниями, её восторг, печаль, сожаление и т.д.: О, я никогда не отставала от метронома! Он меня
держал – не только в такте, но физически приковывал к табурету [8, с. 21].
О, как мать торопилась, с нотами, с буквами,
с «Ундинами» …. (О, неистощимость материнского дна, непрестанность подачи!) [8, с. 13].
Паника, боязнь, сожаление от утраты вымышленного друга передаются междометием «о,
ужас!» в примере из рассказа «Чёрт»: Наконец
вхожу. И – о, ужас! Пусто. На кровати – никого.
Его на постели – нет [8, с. 35].
В следующих примерах с междометием «ах»
отчётливо чувствуется сожаление о невозможности иметь или осуществить желаемое: Ах, если бы
здесь была голова Бонапарта! Я давно бы схватила ее, притиснула бы к груди <…> [8, с. 172].
<…> и я знаю, что сейчас придет волна и не
даст дописать, и тогда желание не сбудется –
какое желание? – ах, к морю! – <…> [8, с. 90].
Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь
дом был тайный, весь дом был – тайна! [8, с. 35]
В представленном примере из повести «Мой Пушкин» междометие «ах», напротив, усиливает впечатление восторга, потаённого желания, предвкушения возможности раскрыть какую-то тайну.
В рассказе «Мать и музыка» Марина так ярко
описывает сожаление ребёнка от того, что ей регулярно приходилось заниматься музыкой и не
было возможности лишний раз побыть на улице и
предаться созерцанию красоты природы: Но чтобы ничего не обидеть в моем старом другенедруге: Notenpult, полный пюпитр, та изгородь из
неживых цветов – между волей и мной, – черные
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деревянные лакированные цветы, в шмелиные,
змеиные, малинные дни, заменявшие мне, увы,
цветы полевые! [8, с. 29].
Безвыходность, горечь от необходимости
ублажать гостей няни прослеживается в примере
из повести «Мой Пушкин», содержавшем НПР с
междометием «Господи»: – А у нас Мусенька –
умница, грамотная, – говорила нянька <…> – А
ну-ка,
Мусенька,
расскажи
про
волка
и овечку. Или про того (барабанщика). (Господи,
как каждому положена судьба! Я уже пяти лет
была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не
с гордостью, а с горечью.) [8, с. 66].
Особое место в комплексах с НПР в текстовом
поле поэта Цветаевой занимают эмоциональноэкспрессивные междометия с фразеолексой «Бог»:
бог, боже, Боже мой, слава Богу, не дай Бог, Божие наказание и терзание и др. Данные выражения (фразеорефлексы) представляют собой вербальную реакцию на различные ситуации, жизненные факты, чьи-то слова и т.п. и являются языковыми универсалиями, т.к. зачастую в других
языках имеются их эквиваленты (ср. русск. Боже
мой!, англ. Oh, my God! и нем. Oh, mein Gott! и
т.д.) [4. с. 36].
Например, в следующем отрывке из рассказа
«Мать и музыка» Марина описывает, как она в
детстве при обучении музыке у неё в голове рожались бесчисленные вопросы, как например, почему басовый ключ так называется, или другие необычные, но обычные для ребёнка ассоциации:
Басовый же мне ничего не говорил: ни вид, ни звук,
и я его втайне презирала. <…> А одна полоумная
поклонница (у нее пол-ума, и она все время кланяется!) ставит в двенадцать часов ночи своего
трехлетнего Сашу на стол и заставляет его
петь, «как Шаляпин». И от этого у него круги под
глазами и он совершенно не растет. Нет, бог с
басовым! [8, с. 18]. В данном примере фразеорефлекс «бог с басовым!» служит для передачи некоего примирения Марины с непонятным и нелюбимым музыкальным знаком, которая, очевидно,
решила не зацикливаться на этом вопросе, забыть
его.
В повести «Мой Пушкин» встречается описание того, какие впечатления Марина Ивановна
испытывала при чтении хрестоматии брата Андрюши. Естественно, незнакомые слова, явления
вызывали вопросы, мучавшие пытливый детский
ум, оттого ответы на подобные загадки радовали
ребёнка: Но, боже, какое облегчение, когда после
стольких отчего и стольких явно ложных подсказок, – наконец, блаженное оттого! [8, с. 76]. Фразеорефлекс «боже» в приведённом отрывке также
носит положительные эмоции: облегчение, ра-
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дость от того, что наконец-то был найден ответ на
озадачивший ребёнка вопрос.
В рассказе «Чёрт» поэт М. Цветаева признаётся
в ужасной детской тайне, причём, она чувствует
кощунство своей привычки: Одним из первых
тайных ужасов и ужасных тайн моего детства
(младенчества) было: «Бог – Черт!» Бог – с безмолвным молниеносным неизменным добавлением
– Черт. <…> Бог, из которого вылетал Черт,
Черт, который врезался в «Бог», конечное г (х)
которого уже было – ч. (О, если бы я тогда догадалась, вместо кощунственного «Бог – Черт» –
«Дог – Черт», от скольких бесполезных терзаний
я была бы избавлена!) О, Божие наказание и терзание, тьма Египетская! [8, с. 43]. Данные Эмоционально-экспрессивные выражения, завершающие внутреннюю рефлексию персонажа Марины в
детстве, передают раскаяние, досаду взрослой Марины, тем более, решение проблемы во взрослом
возрасте представилось таким простым.
В отрывке из рассказа «Дом у Старого Пимена»
представлена произнесённая НПР Д.И. Иловайского, в которой он объясняет, почему юные дети,
его дочери Надя и Оля и сын Серёжа, были отправлены летом не в Крым, что казалось Цветаевым наиболее благоприятным, а в село Спасское,
стоявшее на болоте. Причин нашлось очень много,
и одна из них – влюблённость дочери в неугодного родителям молодого человека.
К нам за границу доходили слухи, что увезены
они отцом в Спасское. Что кормит он их там
овсянкой и заставляет спать с открытым окном.
«Что ж (мать над письмом), и овсянка и окно
вещи полезные, но вот – сырость... Ведь Спасское
стоит на болоте... И не проще ли в Крым?» Но в
Крым одних нельзя: опять в Надю все сразу влюбятся, и вдруг примерного Сережу окрутит какая-нибудь дрянь? А матери с ними ехать – значит, бросать всё. <…> И кто же будет разливать чай на ученых пятницах у Д.И.? Оля? Да к
самой Оле надо приставить гувернантку, <…>
опять у нее обнаружила борный вазелин для ращения бровей и ресниц… А все эти вазелины и
ресницы, чтобы нравиться этому – не дай Бог! –
как только его в дом пустили? – Р-ну. Какой уж
тут Крым? [8, с. 126-127]. В данном примере
фразеорефлекс «не дай Бог!» несёт отрицательную
коннотацию, это своего рода заклинание от нежелательного события, реакция на возможную негативную ситуацию, опасение.
Среди других лексических пластов НПР особое
место в идиостиле М.И. Цветаевой занимает так
называемая цитатная лексика. Структурносемантическая типология цитатной лексики весьма разнообразна: цитаты из литературных произведений, пословицы, поговорки и афоризмы, слова
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и выражения, принадлежащие известным личностям, лексические элементы из речи персонажей,
иногда представленные в виде микроструктур, и
т.д. Цитатные лексические элементы, введённые в
авторское повествование, однозначно являются
уместными включениями и подчас маркируют
НПР [3. с. 126-127]. Цитирование в структуре цитатной речи сопряжено зачастую с глубокими раздумьями персонажей в моменты конкретных жизненных ситуаций.
В качестве иллюстрации цитатной речи приведём отрывок из рассказа «Мой Пушкин», в котором Марина Ивановна вступает в своеобразный
диалог с поэтом, осмысляя стихотворение А.С.
Пушкина «Зимняя дорога»: «Сквозь волнистые
туманы пробирается луна...» – опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов (бараны... туманы...).
«На печальные поляны льет печальный свет
она...» О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как
навсегда припечатано – печалью, точно Пушкин
этим повторением печаль луною как печатью к
поляне припечатал [8, с. 43].
Подобное дословное цитирование классиков
обогащает авторский замысел художественного
текста, ибо в том случае, если читатель не узнает
цитату или автора, не уловит заложенный писателем смысл, не проникнется его чувствами, переживаниями, восприятием, то эффект интертекстуальности не будет достигнут. В равной степени
опасно дословное понимание цитаты (главным
образом завуалированной), в виде авторских слов,
и авторская интенция может оказаться малопонятной [2, с. 228].
Обобщая наблюдения за лексической структурой НПР в текстовом поле М.И. Цветаевой, считаем необходимым обратить внимание на то, что
отмеченные лексические особенности не имеют
регулярного характера и в различном количественном и качественном соотношении представляют субъектный план литературного персонажа.
Но их объединяет следующее типологическое
свойство: как правило, реализуя функцию субъектной транспозиции, они в то же время являются
средством объединения объектно-авторских и
субъектно-персонажных речевых структур, наполняя таким образом НПР определённым эстетическим содержанием.
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LEXICAL FEATURES OF FREE INDIRECT DISCOURSE BY
THE EXAMPLE OF MARINA TSVETAEVA’S PROSE
Puchinina O.P.,
Elabuga Institute,
Kazan Federal University
Abstract: the topic under study is of scientific interest due to a number of factors. Firstly, the study of problems related to
the research of the types of rendering someone else's speech still remains the focus of modern linguistics. Secondly, despite the
huge number of serious works devoted to the analysis of M.I. Tsvetaeva’s creativity, the enigmatic figure of her linguistic personality has not been fully studied. Thereto, the segment of free indirect discourse in the text field of the poet has not been sufficiently studied, which makes this study relevant. The article deals with the lexical features of free indirect discourse in the
prose texts of the great Russian poet Marina Tsvetaeva. The author highlights the following lexical features of free indirect
discourse – modal vocabulary, interjections, affirmative, negative and emotionally expressive words and expressions, quotation
vocabulary.
Keywords: free indirect discourse, M.I. Tsvetaeva, modal vocabulary, interjections, affirmative, negative and emotionally
expressive words and expressions, quotation vocabulary, inner speech, uttered speech
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ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ СРЕДСТВАМИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Сибирский федеральный университет
Аннотация: статья посвящена поиску эффективных общих и специальных средств оздоровительной физической
культуры с целью постковидной реабилитации пациентов. Приведён специально разработанный восстановительный
комплекс физических упражнений как общеукрепляющего, так и индивидуального назначения. Предельно кратко рассмотрены и другие немедикаментозные методы восстановления, переболевшего ковидом субъекта. Попутно затронуты некоторые современные актуальные проблемы вирусологии, в том числе и коронавируса.
В этих условиях важное значение имеет понятие «норма заболеваемости». По свидетельству ведущих вирусологов
во-многом опасения в связи с распространением ковида несколько преувеличены. Они достаточно хорошо коррелируют с широтными и сезонными колебаниями возрастания или снижения частоты встречаемости обыкновенного
гриппа.
Поэтому этими медицинскими работниками разрабатываются современные методы лечения последствий вышеуказанного заболевания, в том числе и средствами оздоровительной физической культуры. В тоже время «коварство»
данной болезни по части осложнений около 80% проявляется уже после стадии выздоровления пациента. У переболевших ковидом фиксируются постковидный синдром [long covid]. Он выступает следствием уже перенесённой коронавирусной инфекции, которая проявляется в виде долговременных (3-6 месяцев) патологических осложнений.
По данным ВОЗ, постковидный синдром проявляется в интервале от 2 х до 6 ти недель после выздоровления. Во
время болезни коронавирус проникает в органы и подсистемы организма, которые при этом могут получить системные, множественные повреждения. Они, зачастую связаны с сахарным диабетом 2-го типа, сердечными, почечными
печёночными и лёгочными патологиями.
Ключевые слова: постковидная реабилитация, восстановление здоровья, коронавирус, общие физические упражнения, специальные физические упражнения, комплекс, немедикаментозные средства, оздоровительная физическая
культура

Всё время увеличивающийся в последние годы
объём научной информации [8, 9, 10, 14, 18] обусловливает процессы её упорядочения особенно
по вопросам распространения, лечения, профилактики коронавируса, а также постковидной реабилитации. В этих условиях важное значение имеет
понятие «норма заболеваемости». По свидетельству вирусолога И.А Гундарова [7] и его коллеги
академика В.В. Зверева [5] во-многом опасения в
связи с распространением ковида несколько преувеличены. Они достаточно хорошо коррелируют
с широтными и сезонными колебаниями возрастания или снижения частоты встречаемости обыкновенного гриппа. В соответствии с этим медицинскими работниками разрабатываются современные методы лечения вышеуказанного заболевания,
в том числе и средствами оздоровительной физической культуры.

В тоже время «коварство» данной болезни по
части осложнений около 80% проявляется уже после стадии выздоровления пациента.
У переболевших ковидом фиксируются постковидный синдром [long covid]. Он выступает следствием уже перенесённой коронавирусной инфекции, которая проявляется в виде долговременных
(3-6 месяцев) патологических осложнений.
По данным ВОЗ, постковидный синдром проявляется в интервале от 2х до 6ти недель после выздоровления. Во время болезни коронавирус проникает в органы и подсистемы организма, которые
при этом могут получить множественные повреждения. Как следствие, у пациента фиксируется
возникновение следующих патологий:
1. Ухудшение соматического самочувствия
(общая слабость, головная боль и т.д.).
218

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
2. Сердечно-сосудистые нарушения (тромбоз,
миокардит, аритмия и т.д.).
3. Нервные
расстройства
(гипоксия,
повышенная эмоциональность и т.д.).
4. Осложнения
в
дыхательной
системе
(поражение лёгких, фиброз, одышка и др.).
5. Дисфункции в работе почек (отечность лица
или ног, возникновение примесей в моче и т.д.).
6. Гормональные
нарушения
(повышение
сахара в крови, диарея, тошнота и др.).
7. Ухудшение психического самочувствия
(тревожность, депрессия, меланхолия, конфликты
и т.д.).
Поэтому для переболевшего коронавирусом
настоятельно требуется постковидная реабилитация. В перечне медикаментозных и других вариантов восстановления переболевшего организма
особое значение имеют немедикаментозные методы, включающие в себя:
1. Дыхательную гимнастику.
2. Спелеотерапию.
3. Низкочастотную магнитотерапию.
4. Вибрационный массаж.
5. Фитотерапию.
6. Кенотерапию.
7. Оптимальное питание.
8. Плазмаферез.
9. Специальные
и
общеукрепляющие
физические упражнения.
Вышесказанное и обусловило постановку основной цели данной статьи, которая связана с поиском эффективных средств постковидной реабилитации пациента на базе оздоровительной физической культуры.
После выздоровления пациенту требуется комплекс общих упражнений [6, 11, 15, 17], реализация которого в перспективе должна обусловливать
получение следующих позитивных результатов:
1. Восстановление физического и когнитивного
потенциала личности.
2. Возрастание до нормы её мышечной силы.
3. Исчезновение одышки.
4. Избавление от нарушений координации.
5. Повышение и улучшение тонуса,
6. Оптимизация
общего
психического
состояния пациента.
Использование реабилитационного комплекса
общих упражнений предполагает соблюдение ряда общепринятых правил, к которым относятся:
1. Наличие спортивной одежды и обуви.
2. Начало тренировки не менее чем через
полтора часа после еды.
3. Оптимальный температурный режим тренировок.
4. Использование в обязательном порядке
предварительной разминки до применения
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постковидного реабилитационного комплекса
общих упражнений.
5. Замедленное охлаждение организма после
завершения тренировки.
С учётом поставленных целей и совокупности
условий реализации постковидной реабилитации
можно предложить один из восстановительных
комплексов общих упражнений. Он включает в
себя:
1. Пятиминутную разминку, которая происходит сидя или стоя. При этом повтор каждого
упражнения варьируется от 2-х до 4-х раз. Вышеуказанная процедура предусматривает следующий набор упражнений:
1.1. вертикальные движения плечами,
1.2. движения плечами по кругу,
1.3. наклоны в противоположных направлениях,
1.4. поднимание коленей,
1.5. постукивание ступнями ног по полу,
1.6. движения стоп по кругу.
2. От 15 до 20 минут - оздоровительную, основную часть предусматривающую:
2.1. ходьбу на месте,
2.2. движение вверх по лестнице,
2.3. шведскую ходьбу,
2.4. бег с наименьшей скоростью,
2.5. поездки на велосипеде или самокате.
3. Общеукрепляющую часть (15-20 минут):
3.1. Для рук:
3.1.1. тренировка бицепсов с отягощениями,
3.1.2. тренировка трицепсов с отягощениями;
3.2 Для ног:
3.2.1. приседания,
3.2.2. вставания на цыпочки,
3.2.3. поочередное выпрямление коленей;
3.3. Для туловища:
3.3.1. наклоны вперёд,
3.3.2. поднятия ног при зависании на перекладине;
4. Охлаждающую часть:
4.1. повтор некоторых разминочных упражнений,
4.2. растяжки разных групп мышц,
5. Стадию нормализации дыхания.
5.1. ходьба на месте с последовательным замедлением,
5.2. попеременная ходьба на месте с мгновенными и краткими остановками.
Применение комплекса общефизических оздоровительных упражнений конечно может принести значительную пользу пациенту при постковидной его реабилитации. В тоже время помимо
общих упражнений после перенесённого им ковида зачастую пациенту требуются и набор специальных аналогов, которые предназначены для
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его индивидуального применения, с учётом конкретной аномалии здоровья.
Так, например, при поражениях лёгочной ткани
после перенесённого коронавируса для пациента
необходим уже комплекс таких специальных
упражнений, которые рассчитаны на вышеуказанное осложнение. В этом плане неоценимое значение имеет специальная тренировка нижнегрудного
и средне грудного дыхания. Они предполагают
набор следующих упражнений:
1. Носовой вдох и ротовой выдох.
2. Задержка дыхания после носового вдоха (5
секунд).
3. Перед выдохом посредством зажатия носа,
надувая грудную клетку примерно на 3 секунды
сделать резкий выдох.
При лёгочной аномалии здоровья могут быть
также полезны:
1. Полное йоговское дыхание.
2. Дыхание по практике цигуна.
Другой пример, при постковидном поражении
сердечной мышцы пациенту показана медленная
шведская ходьба, лыжи и плавание [1, 2, 3, 4, 13].
Ещё один пример, при постковидном
заболевании почек рекомендуются специальные
физические упражнения для:
1. мышц спины,
2. поясницы,
3. мышц живота,
4. ног.
Они улучшают кровообращение в нижней
части живота, укрепляют там же мышцы,
усиливают сокращения диафрагмы, оптимизируют
работу почек и мочевыводящих путей. Кроме
того, специальные оздоровительные упражнения,
также способствуют устранению излишних отёков
лица, ног и избавляют от застоя в почках [12, 16,
19].
Таким образом, с целью постковидной реабилитации пациентов нами был осуществлён поиск
наиболее эффективных средств оздоровительной
физической культуры.
Среди них можно указать оригинальный комплекс физических упражнений общего назначения.
Доказали свою эффективность и оздоровительные средства физической культуры индивидуального применения с учётом конкретной постковидной патологии пациента.
Предельно кратко были рассмотрены и другие
немедикаментозные
методы
восстановления,
переболевшего ковидом субъекта.
Попутно затрагивались также некоторые
современные актуальные проблемы вирусологии,
в том числе и коронавируса.

2022, №8
Литература
1. Близневская
В.С.
Летняя
подготовка
лыжников-ориентировщиков: дис. … канд. педаг.
наук. Красноярск, 1998. 133 с.
2. Близневский
А.Ю.
Соревновательная
деятельность и предсоревновательная подготовка
лыжников-ориентировщиков: дис. … канд. педаг.
наук. Красноярск, 1999. 122 с.
3. Близневский А.Ю. Основные показатели,
определяющие
результат
в
лыжном
ориентировании, и влияющие на них технические
параметры дистанции // Теория и практика физ.
культуры. 2004. № 11. С. 33 – 36.
4. Близневский А.Ю., Близневская B.C.
Лыжное ориентирование как самостоятельный вид
спорта в рамках спортивного ориентирования //
Теория и практика физической культуры. 2004. №
3. С. 39.
5. Быков А.С., Зверев В.В. Медицинская
микробиология, вирусология и иммунология //
Атлас-руководство.
М.:
Медицинское
информационное агентство, 2018. 416 с.
6. Воробьев П.А. Рекомендации по ведению
больных с коронавирусной инфекцией COVID-19
в острой фазе и при постковидном синдроме в
амбулаторных
условиях
//
Проблемы
стандартизации в здравоохранении. 2021. № 7-8.
С. 3 – 96.
7. Гундаров И.А., Пономарева Е.Г., Левашова
М.А. Новая стратегия медико-социальной работы
по управлению индивидуальными рисками по
здоровью // Медико-социальная работа: теория,
технологии,
образование:
Материалы
I
Всероссийской конференции с международным
участием (25 марта 2021 г.). М.: Либри Плюс,
2021. С. 10 – 18.
8. Клочков В.П., Казаков И.С., Кротова И.В.,
Найн А.А., Николаева А.Д., Швецов М.Ю.,
Эрдынеева К.Г., Анисимова Н.А., Малькова Т.В.,
Найн А.А., Соболева Н.В., Сивков А.О.
Дихотомии в учебниках гуманитарного цикла.
Курган:
Курганский
государственный
университет, 2021. 178 с.
9. Клочков В.П. Использование цифровых
технологий в некоторых протестных движениях
Германии, США, Франции // В сборнике:
Актуальные вопросы научного знания. Материалы
межрегионального тематического сборника с
международным участием / Под ред. В.Г. Дегтяря,
В.П. Клочкова, Ф.Ф. Харисова. Курган, 2020. С. 84
– 89.
10. Лукина Ю.В. Индекс счастья во времена
пандемии КОВИД-19 // В сборнике: Язык. Культура. Общество. Актуальные вопросы, методы
исследования и проблемы преподавания: Сборник
научных статей. Москва, 2021. С. 186 – 191.

220

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
11. Максимовская О.А., Кострюкова О.Н.
Тренды развития делового туризма в условиях
КОВИД-ограничений // Проблемы современной
экономики. 2021. № 3 (79). С. 149 – 153.
12. Мёллинг К. Вирусы: пер. М. Веселкова. М.:
Альпина Паблишер, 2018. 586 с.
13. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко
Ю.А., Близневский А.Ю., Рябинина С.К.
Физическая культура: учебник и практикум для
вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2020. 424 с.
14. Сидорчук
М.А.
Анализ
программ
постковидной реабилитации: проблемы и векторы
развития // Современная наука: актуальные пробле-мы теории и практики. Серия: Естественные и
технические науки. 2021. № 1. С. 210 – 215.
15. Соколов А.В., Алешин В.О., Симонов И.А.,
Свинцова С.Э., Джавахов Ю.Г. Обоснование
необходимости санаторно-курортного этапа в
постковидной реабилитации // Вопросы курортоло-гии, физиотерапии и лечебной физической
культуры. 2021. Т. 98. № 3-2. С. 180.
16. Хахалкина Е.В. Будущее городов в
условиях пандемии КОВИД-19 // Вестник
Томского
государственного
университета.
Философия. Социология. Политология. 2021. №
63. С. 202 – 213.
17. Шлапак А.А., Захарова А.В., Мехдиева К.Р.,
Ненашева А.В. Применение системы пилатеса и
миофасциального
релиза
в
постковидной
реабилитации // Человек. Спорт. Медицина. 2021.
Т. 21. № 3. С. 191 – 196.
18. Klochkov V.P., Petrova A.T. Methodical Aspects of Management of Life Quality of Population.
Krasnoyarsk: Krasnoyarsk state institute of economics
and trade, 2005. 300 р.
19. Osipov A.Yu., Kudryavtsev M.D., Koptev
O.V., Ermakov S.S., Bliznevskaya V.S. Contest coefficients of the elite judo athletes of Russia and Kyrgyzstan (less than 60 kg, 66 kg, 73 kg and 81 kg) from
2010 till 2015 // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2018. Т. 7. № 2. С. 32 – 45.

2022, №8
ramkah sportivnogo orientirovanija. Teorija i praktika
fizicheskoj kul'tury. 2004. № 3. S. 39.
5. Bykov A.S., Zverev V.V. Medicinskaja mikrobiologija, virusologija i immunologija. Atlasrukovodstvo. M.: Medicinskoe informacionnoe
agentstvo, 2018. 416 s.
6. Vorob'ev P.A. Rekomendacii po vedeniju bol'nyh s koronavirusnoj infekciej COVID-19 v ostroj faze
i pri postkovidnom sindrome v ambulatornyh uslovijah. Problemy standartizacii v zdravoohranenii. 2021.
№ 7-8. S. 3 – 96.
7. Gundarov I.A., Ponomareva E.G., Levashova
M.A. Novaja strategija mediko-social'noj raboty po
upravleniju individual'nymi riskami po zdorov'ju.
Mediko-social'naja rabota: teorija, tehnologii, obrazovanie: Materialy I Vserossijskoj konferencii s
mezhdunarodnym uchastiem (25 marta 2021 g.). M.:
Libri Pljus, 2021. S. 10 – 18.
8. Klochkov V.P., Kazakov I.S., Krotova I.V.,
Najn A.A., Nikolaeva A.D., Shvecov M.Ju.,
Jerdyneeva K.G., Anisimova N.A., Mal'kova T.V.,
Najn A.A., Soboleva N.V., Sivkov A.O. Dihotomii v
uchebnikah gumanitarnogo cikla. Kurgan: Kurganskij
gosudarstvennyj universitet, 2021. 178 s.
9. Klochkov V.P. Ispol'zovanie cifrovyh tehnologij
v nekotoryh protestnyh dvizhenijah Germanii, SShA,
Francii. V sbornike: Aktual'nye voprosy nauchnogo
znanija. Materialy mezhregional'nogo tematicheskogo
sbornika s mezhdunarodnym uchastiem. Pod red. V.G.
Degtjarja, V.P. Klochkova, F.F. Harisova. Kurgan,
2020. S. 84 – 89.
10. Lukina Ju.V. Indeks schast'ja vo vremena pandemii KOVID-19. V sbornike: Jazyk. Kul'tura. Obshhestvo. Aktual'nye voprosy, metody issledovanija i
problemy prepodavanija: Sbornik nauchnyh statej.
Moskva, 2021. S. 186 – 191.
11. Maksimovskaja O.A., Kostrjukova O.N.
Trendy razvitija delovogo turizma v uslovijah
KOVID-ogranichenij.
Problemy
sovremennoj
jekonomiki. 2021. № 3 (79). S. 149 – 153.
12. Mjolling K. Virusy: per. M. Veselkova. M.:
Al'pina Pablisher, 2018. 586 s.
13. Muller A.B., Djadichkina N.S., Bogashhenko
Ju.A., Bliznevskij A.Ju., Rjabinina S.K. Fizicheskaja
kul'tura: uchebnik i praktikum dlja vuzov. M.: Izd-vo
Jurajt, 2020. 424 s.
14. Sidorchuk M.A. Analiz programm postkovidnoj reabilitacii: problemy i vektory razvitija. Sovremennaja nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Serija: Estestvennye i tehnicheskie nauki. 2021. №
1. S. 210 – 215.
15. Sokolov A.V., Aleshin V.O., Simonov I.A.,
Svincova S.Je., Dzhavahov Ju.G. Obosnovanie neobhodimosti sanatorno-kurortnogo jetapa v postkovidnoj
reabilitacii. Voprosy kurortologii, fizioterapii i
lechebnoj fizicheskoj kul'tury. 2021. T. 98. № 3-2. S.
180.

References
1. Bliznevskaja V.S. Letnjaja podgotovka lyzhnikov-orientirovshhikov: dis. … kand. pedag. nauk.
Krasnojarsk, 1998. 133 s.
2. Bliznevskij A.Ju. Sorevnovatel'naja dejatel'nost'
i predsorevnovatel'naja podgotovka lyzhnikovorientirovshhikov: dis. … kand. pedag. nauk. Krasnojarsk, 1999. 122 s.
3. Bliznevskij A.Ju. Osnovnye pokazateli, opredeljajushhie rezul'tat v lyzhnom orientirovanii, i vlijajushhie na nih tehnicheskie parametry distancii. Teorija i praktika fiz. kul'tury. 2004. № 11. S. 33 – 36.
4. Bliznevskij A.Ju., Bliznevskaja B.C. Lyzhnoe
orientirovanie kak samostojatel'nyj vid sporta v
221

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
16. Hahalkina E.V. Budushhee gorodov v uslovijah pandemii KOVID-19. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofija. Sociologija.
Politologija. 2021. № 63. S. 202 – 213.
17. Shlapak A.A., Zaharova A.V., Mehdieva K.R.,
Nenasheva A.V. Primenenie sistemy pilatesa i miofascial'nogo reliza v postkovidnoj reabilitacii. Chelovek. Sport. Medicina. 2021. T. 21. № 3. S. 191 –
196.

2022, №8
18. Klochkov V.P., Petrova A.T. Methodical Aspects of Management of Life Quality of Population.
Krasnoyarsk: Krasnoyarsk state institute of economics
and trade, 2005. 300 r.
19. Osipov A.Yu., Kudryavtsev M.D., Koptev
O.V., Ermakov S.S., Bliznevskaya V.S. Contest coefficients of the elite judo athletes of Russia and Kyrgyzstan (less than 60 kg, 66 kg, 73 kg and 81 kg) from
2010 till 2015. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2018. T. 7. № 2. S. 32 – 45.

***
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Abstract: the article is devoted to the search for effective general and special means of health-improving physical education for the purpose of post-COVID rehabilitation of patients. A specially designed restorative complex of physical exercises,
both for general strengthening and for individual purposes, is given. Other non-drug methods of recovery of a subject who has
been ill with covid are also briefly considered. Along the way, some modern topical problems of virology, including coronavirus, are touched upon.
In these conditions, the concept of "morbidity rate" is important. According to leading virologists, in many respects, fears
about the spread of covid are somewhat exaggerated. They correlate quite well with latitudinal and seasonal fluctuations in the
increase or decrease in the frequency of occurrence of common influenza.
Therefore, these medical workers are developing modern methods of treating the consequences of the above disease, including the means of health-improving physical education. At the same time, the "insidiousness" of this disease in terms of
complications, about 80% is manifested after the patient's recovery stage. Those who recover from covid have post-covid syndrome [long covid]. It is a consequence of an already transferred coronavirus infection, which manifests itself in the form of
long-term (3-6 months) pathological complications.
According to WHO, post-COVID syndrome manifests itself in the range from 2 to 6 weeks after recovery. During illness,
the coronavirus penetrates the organs and subsystems of the body, which can receive systemic, multiple damage. They are often associated with type 2 diabetes mellitus, cardiac, renal, hepatic and pulmonary pathologies.
Keywords: post-COVID rehabilitation, health restoration, coronavirus, general physical exercises, special physical exercises, complex, non-drug means, health-improving physical education

222

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №8

ДЕТСКИЙ ВОРКАУТ, СОЦИАЛЬНАЯ ДОМИНАНТА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Овчинников Ю.Д., кандидат технических наук, доцент,
Тон Я.В., кандидат в мастера спорта,
Захарова А.В., кандидат в мастера спорта,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
Аннотация: один из видов уличной гимнастики – воркаут превратился в целое спортивно-оздоровительное движение-воркаут движение. Авторы выделяют актуальное направление в детском спорте – развитие детского воркаута в
России. Анализ информационных источников позволил выявить школы воркаута в г. Краснодаре. В научнопедагогическом исследовании обращается внимание родителей на факторы подбора школы, тренера, с какого возраста
можно заниматься, какие виды упражнений можно выполнять. Авторы отмечают, что важно учитывать индивидуальные особенности ребенка и возможности организма и следует помнить, что каждый вид спортивных упражнений
травмоопасен в том числе и воркаут для детей. Тренер должен исключить перегрузки в занятиях, педагогически целесообразно начинать занятия в игровой форме. Родителям необходимо понимать не каждый модный вид спорта нужен
и полезен его ребенку. Поспешные решения могут принести вред ребенку. Необходимо проконсультироваться со специалистами и принять объективные решения. Студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма пропагандируют данный вид уличной гимнастики для детей, чтобы уберечь их от пагубного
влияния улицы, сделав современное поколение детей физически и морально-психологически крепкими, учитывая современные тенденции развития общества.
Ключевые слова: детский спорт, детский воркаут, воркаут площадки, уличная гимнастика, физические упражнения, воркаут движение, школы воркаута

Детский спорт претерпел трансформацию в
условиях цифроизации общества. Дети стали менее подвижными с одной стороны, с другой стороны, изменились виды двигательной активности
детей.
Занятия спортом дарят здоровое тело, воспитывают характер. Детский воркаут занятие необычным видом уличной гимнастики, субкультура,
стремящаяся к здоровому образу жизни [9]. Этот
современный вид физических упражнений необходимый для физического, психологического и
социального развития детей [5].
Занятия на турнике любили подростки периода
СССР. Сооружались во дворах турники из сподручных средств и устраивались соревнования по
отжиманию. Модное слово воркаут пришло гораздо позже, с 2009 года появилось понятие воркаут
[11]. Стали появляться видео на YouTube, по которым каждый занимался на уличных спортивных
площадках.
Суть нового спортивного движения в том, чтобы каждый раз делать разные упражнения, используя снаряды вокруг. Такой подход нельзя отнести к классическим видам спорта, скорее к
уличной гимнастике, так биомеханические движения тела происходят на улице в парках, скверах,
на придомовых площадках. Упражнения с различной амплитудой вращений, которые выполняют
девушки и юноши [7, 8]. Следует отметить, привычных типовых подходов, однообразных планов
занятий. Поэтому некоторые исследователи считают данный вид физических упражнений молодежной субкультурой [1]. Уличный вариант воркаута, проводится на гимнастических снарядах на

оборудованных площадках. Вариант – Гетто создан для того, чтобы использовать лестницы, скамейки, деревья, окружающие предметы. Спортивный воркаут, который пропагандируется в муниципальных образованиях реализуется в залах или
же в специально отведенных зонах парков, стадионов. В России активно развивается воркаутдвижение с учетом региональных особенностей
[6]. Во многих муниципальных образованиях, но
новым технологическим проектам сооружены
воркаут-площадки для всех желающих [8, 10].
Цель научно-педагогического исследования состоит в чтобы показать возможность развития детского воркаута как социальной среды общества.
Данное направление недостаточно изучено и
предполагает популяризацию и трансляцию педагогического опыта с помощью обмена опытом и
публикации научных, научно-методических статей.
Материалы исследований
Проведенный
теоретико-методологический
анализ и педагогические наблюдения студентами
Тон Я.В., Захаровой А.В. кандидаты в мастера
спорта, факультет спорта, Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма выявили интересный факт, что
детский воркаут как направление активно начал
развиваться не только как молодежная субкультура, но и как новая форма оздоровления детей и
подростков. Современные дети тяготеют не только
к виртуальной среде, но и к экстремальным видам
спорта, которые, по их мнению, делают их не
только физически совершенными, но и бесстрашными, похожими на супер-героев.
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В воркауте применяют упражнения со своим
весом, чтобы укрепить любую группу мышц:
1. Любое занятие начинается с разминки.
Самыми активными в тренировке звеньями тела
будут спина, руки, плечи и грудь.
2. Начинающим воркаутерам необходимо
начать с элементарных физических упражнений.
Например, обратные отжимания на низкой перекладине. Они постепенно научат подтягиваться
классическим способом.
3. Подбор упражнений. Тренер советует комплекс в зависимости от индивидуальных физических возможностей. Он может каждый раз меняться, чтобы не было перенапряжения и усталости. В
процессе изучения дети знакомятся со всеми
направлениями и выбирают то, которое им понравится.
В воркауте специалисты выделяют разряды,
определяющие степень подготовки занимающегося: I, II,III взрослый, кандидат в мастера спорта,
мастер спорта. Во взрослых разрядах выделяют
титулы «Атлет» и «Олимпиец». Классификация
дает каждому занимающемуся направление для
активного развития и представления о результатах
достижений в этом любительском виде спорта.
Многие родители задают вопрос с какого
возраста можно заниматься воркаутом.
Можно начинать заниматься с 5-7 лет, со
специалистом, имеющим опыт и квалификацию.
Педагогически целесообразно отдать ребенка на
занятия в 9-10 лет. Специалист должен уметь
регулировать нагрузку и уделять внимание игре и
мотивации.
Подбирают упражнения согласно роста ребенка
и его физического развития. Как показывают
педагогические наблюдения родителей привлекает
факторы занятий на свежем воздухе, возможность
отвлечь от компьютера и смартфона и подготовить
организм к физическим нагрузкам.
Воркаут для детей включает в себя тренировки
в увлекательной форме. Это могут быть мини
игры, небольшие соревнования. В школах
воркаута занятия проводят с учетом возрастных
особенностей и разной физической подготовки
детей. У тренера не простая педагогическая
задача, необходимо мотивировать ребенка на
выполнение упражнений. Ребенок должен понять,
что от него хотят, какие движения у него
получаются, а какие элементы нет и почему.
Похвала ради похвалы не будет настоящим
мотивом к достижению результата. У каждого
ребенка собственный личный мотив и он будет
рад личному результату. Но личный результат
связан с индивидуальными резервами организма.
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На первом этапе применяют базовый комплекс
с собственным весом: подтягивания, приседания,
отжимания.
Со временем дети научатся выполнять
классический вариант, а затем перейдут к
усложнениям. Следует отметить доступность
занятий, необходимо минимальное количество
снарядов и простая экипировка: перчатки, резинки
и специальные петли. Эти спортивные атрибуты
помогут разнообразить занятия и сделать их
интереснее для детей.
Как показывает практический опыт соревнования проходят интересно, весело. Обязательно
используется
тематическое
музыкальное
сопровождение с проведением в общественных
местах с большим количеством зрителей.
Следует учитывать отличия детского и
взрослого воркаута. Воркаут для детей и взрослых
разделен на несколько направлений:
1. Силовое троеборье. Основная задача этого
направления заключается сделать как можно
больше повторений одного упражнения, не уходя
со снаряда. Повтор одного упражнения способствует развитию двигательной памяти у человека
и точности движений. Данный фактор важен не
только в быту, но и при выборе определенных видов профессий.
2. Фристайл является творческим направлением. За пару минут нужно показать, как можно
больше связок и элементов. Это единая биомеханическая цепочка движений человека. Темп и
ритм позволяют увидеть эстетичность движений.
3. Одиночные выступления. Это борьба с соперником, судьи оценивают кто лучше справился
с заданием.
Стоит отметить, что воркаут для начинающих и
профессионалов имеет мало ограничений. Тренер
специально для детей может создать уникальную
систему выступления.
Это спортивное направление выбирают за
проявление индивидуальности. Дети и их
родители во время занятий отмечают следующие
положительные факторы:
1. Занятия на свежем воздухе во время каникул.
2. Укрепление мышц с помощью воркаута поможет избежать сколиоза, укрепив мышечный
скелет.
3. Профилактика
заболеваний
сердечнососудистой системы.
4. Повышение общей выносливости, чтобы
впоследствии не развивался синдром хронической
усталости [3].
5. Скоординированное тело позволяет улучшить координацию движений, крупную моторику.
В комплексе воркаута задействованы именно
мышцы, рук, спины, груди, пресса именно фигура
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сразу приобретает атлетические формы, что очень
привлекает подростков [7].
Основной сложностью для занятий с детьми
являются погодные условия и особенностью этого
спортивного направления является сезонность. В
последнее время во многих муниципальных
образованиях в рамках национальных проектов
сооружаются
воркаут
площадки
шаговой
доступности в том числе для занятий детским
воркаутом. Теперь нет необходимости находить
занятия по видеороликам в интернете и
заниматься самостоятельно, а можно создать свою
команду во дворе.
Для ребенка основной сложностью может стать
то, что результат не будет быстро достигнут. Дети
не умеют ждать, им хочется выполнять сложные
элементы уже после нескольких занятий. Задача
родителей и тренеров поддерживать, мотивировать маленьких спортсменов на выполнения
упражнения. У детей возникает некоторая
тревожность и сдержанность, когда на их
вращения на перекладинах смотрят прохожие.
Серьезных противопоказаний в этом виде
физических упражнений не наблюдается, но все
же необходимо родителям получить консультацию
врача. Необходим обязательный контроль уровня
нагрузки. Это может определить тренер или врач.
Если есть проблемы с давлением, опорнодвигательной системой, необходимо заниматься
без значительных усилий, выбирать простые
упражнения. Дети заранее могут пройти
обследования у ортопеда, педиатра. Это поможет
выявить любые проблемы, подобрать план
тренировок. Для полноценного физического
развития используется комплекс облегченных
упражнений,
чтобы
не
было
ощущения
перетренированности.
Следует отметить, что детям с психологическими отклонениями лучше не заниматься
спортом с экстремальными движениями, которые
могут привести к физическим травмам.
При выборе секции ориентируются на
несколько критериев. Каждый из них имеет
значение.
1. Эргономическая среда для занятий. Площадка на улице, оборудованный зал, чтобы выбирать
место для тренировки в зависимости от времени
года и погодных условий.
2. Родителям стоит обратить внимание на квалификацию тренера, его манеру общения с детьми
и коллегами.
3. Популярность секции. Можно обратить внимание на количество постоянных учеников. Важно
учитывать мнение самого ребенка. Ему должно
понравиться в зале, на улице, играет роль контакт
с тренером с другими детьми. Создание эргономи-
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ческой среды для занятий физическими упражнениями.
Курсы•Школа воркаута
4,0
5 оценок
Восточно-Кругликовская улица, 30, Краснодар
Центр Физического Развития для детей
SuperДетки – планета, где у самых маленьких
исполняются мечты
2. Pandoriya
Курсы•Школа воркаута
5,0
3 отзыва
Кожевенная, 18, 2 этаж, Краснодар
3. Краевая крейсерско-парусная школа
Курсы•Школа воркаута
2,0
2 оценки
Московская, 69/9, Краснодар
4. Star Bars gym
Курсы•Школа воркаута
3,5
2 оценки
Атарбекова, 47, 1 этаж; вход со двора, Краснодар
5. Спортивная школа №10
Курсы•Школа воркаута
3,0
1 оценка
пгт Новомихайловский, Парковая, 1, Краснодар
Для занятий вокаутом ребенку понадобятся
спортивные аксессуары.
Эргономические свойства одежды. Одежда для
ребенка должна быть изготовлена из дышащих
материалов. Удобная спортивная обувь по сезону.
Из спортивного снаряжения понадобятся петли,
резинка, перчатки. Их придется регулярно менять в зависимости от роста ребенка. Это вариант без вложений, ведь покупки экономичны.
При этом от занятий дети получают максимальное удоволь-ствие.
Изучение информационных материалов различных фирм показало, что в России налажено
производство воркаут оборудования. Существует
определенная конкуренция между производителями по цене и качеству товара и услуг. Для
развития
детского
воркаута
предлагаются
специальные детские турники и рукоходы [2].
Маркетинговый анализ показал, что наиболее
полный комплекс оборудования для учреждений и
частных лиц с сертификацией производит фирма
КЕНГУРУ.ПРО. В КЕНГУРУ.ПРО обо всем
позаботились – разработали линейку оборудования для детских воркаут площадок. Производитель
гарантирует
качество
товара
в
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представленных
видеопроектах.
Качество
спортив-ного товара для детей заключается
прежде всего в обеспечении их безопасности
жизни [4].
Детские воркаут турники для улицы:
- Детский воркаут комплекс с канатом,
кольцами, скалодромом и шведской стенкой;
- Рукоход классический двухуровневый
детский;
Детский
спортивный
комплекс
с
двухуровневым рукоходом и шестью турниками
Диксон;
- Брусья гнутые детские;
- Детский рукоход двухсекционный с подъёмом
и 3 турника;
- Хатанга;
- Вижас;
- Воркаут комплекс для детей: рукоход
двухсекционный с подъёмом, брусья и 8 турников;
- Качели детские.
При создании воркаут оборудование они сотрудничают с профессиональными спортсменами
и тренерами олимпийцев. Они точно знают, какими должны быть правильные и безопасные снаряды. Высота, ширина шага и другие характеристики
соответствуют нормам для детских площадок. Однако следует отметить, что цена на изделия высокая и будет не доступна для всех муниципальных
образований и частных лиц.
Заключение
Красивое тело во все времена не только было
привлекательным, но и свидетельствовало о
здоровье его обладателей. Турник предшественник
воркаут-тренажеров делал мышцы упругими, а
тело скоординированным у подростков и
взрослых, не позволяя страдать ожирением.
Современные тренажеры для занятия воркаутом
эстетичны и технологичны и данный аспект тоже
привлекает детей. Шаговая доступность позволяет
заниматься у дома всей семьей или с друзьями не
бежать в тренажёрный душный зал. Занятия на
свежем
воздухе
увеличивают
физический
потенциал вдвойне, так как отсутствует замкнутое
пространство помещения. Визуальное восприятие
окружающей среды с помощью вращательных
движений, позволяет испытывать не только
ощущение
полета,
но
и
тренировать
вестибулярный аппарат. Общество предложило
такой путь к здоровому образу жизни- дети его
выбрали, взрослые должны уважать этот выбор…
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***
CHILDREN'S WORKOUT, A SOCIAL DOMINANT OF PHYSICAL DEVELOPMENT
Ovchinnikov Yu.D., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ton Ya.V., Candidate for Master of Sports,
Zakharova A.V., Candidate for Master of Sports,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism
Abstract: one of the types of street gymnastics – workout – has become a whole sport and health movement - workout
movement. The authors highlight the actual direction in children's sports – the development of children's workout in Russia.
The analysis of information sources allowed to identify the schools of walkout in the city of Krasnodar. Scientific and pedagogical research draws the attention of parents to the factors of selecting a school and trainer, the age at which they can be engaged, and what kinds of exercises can be performed. The authors note that it is important to take into account the individual
peculiarities of the child and the capabilities of the body, and it should be remembered that every kind of sports exercises are
traumatic, including vorkout for children. The trainer should exclude overloading in the lessons, it is pedagogically expedient
to start the lessons in the form of a game. Parents need to understand that not every fashionable sport is necessary and useful
for their child. Hasty decisions can bring harm to the child. It is necessary to consult with experts and make objective decisions. Students of Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism promote this type of street gymnastics
for children in order to keep them from the harmful influence of the street, making the modern generation of children physically and mentally strong, given the current trends of society.
Keywords: children's sports, children's workout, workout playgrounds, street gymnastics, physical exercises, workout
movement, workout schools

227

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №8

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Валеева Г.В., кандидат философских наук, доцент,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: цель исследования заключается в выявлении проблем дигитализации (digitalisation – «оцифровка»)
высшего образования и определении перспектив использования цифровых технологий в высшей школе. Обозначены
предпосылки трансформации сферы образования. Представлен обзор нормативно-правовых актов, определяющих
тенденции развития цифровых технологий и их внедрения в систему высшего образования. Указаны инновационные
технологии, использующиеся сегодня в высшей школе. Автор отмечает, что цифровые технологии коренным образом
влияют на освоение содержания, методику обучения и организацию образовательной деятельности, что обуславливает
появление множество трудностей и проблем. Формирование «гибридной» формы обучения может уничтожить процесс понимания и выработать клиповое мышление. Развитее e-Learning закрывает возможность реального общения
между преподавателем и студентами, образуя при этом проблему коммуникативного и психологического барьера;
сведение преподавателя к координатору online-обучения ведет к утрате воспитательной компоненты; разнообразие
массовых открытых online-курсов, предоставляемых различными структурами, может отразиться на спросе высшего
образования. Разработка и создание цифровой образовательной среды обнаруживает проблему отсутствия единого
стандарта цифровых решений и форматов online-курсов. Цифровые технологии и искусственный интеллект лишают
управление образовательной организацией креативности, так как выбор за человека делает «умная машина». Делается
вывод о том, что дигитализация образования – необратимый процесс, перспективы которого обусловлены особой ролью образования в современном цифровом обществе. Однако, необходимо применять творческий и индивидуальный
подход к использованию инновационных технологий в учебном процессе, создании цифровой образовательной среды
и управлении учебного заведения. Поскольку лишенная «человекомерности» образовательная парадигма может привести к интеллектуальному коллапсу и утрате ценностных оснований личностного развития и профессионального
становления.
Ключевые слова: цифровое общество, цифровая экономика, дигитализация образования, цифровые технологии,
высшее образование

Активное развитие и внедрение цифровых технологий в различные сферы и отрасли жизнедеятельности человека, обусловило становление цифрового общества и возникновение цифровой экономики, определяющие новые тенденции для системы высшего образования. Основная задача
высшей школы сегодня заключается в обеспечении перехода социума в информационную эпоху
посредством подготовки компетентных, конкурентоспособных кадров, обладающих критическим
мышлением, цифровой грамотностью и компетенциями, способностями к саморазвитию и самообучению. Это становится возможным благодаря
цифровой трансформации, которая предполагает
преобразование учебно-образовательного, административно процесса и «повседневных социальных практик в системе высшего образования, при
помощи технологий создания, обработки, обмена
и передачи больших массивов информации… »
[5]. Иными словами, цифровая трансформация системы высшего образования – это процесс перевода аналоговой образовательной среды образовательного учреждения в цифровую среду [4] или
дигитализация (digitalisation – «оцифровка»).
Дигитализация, позволяющая обрабатывать
огромные
объемы
информации,
упрощать
и ускорять работу, способна «расширить границы
образовательного пространства за счет внедрения
и использования электронных учебников и программ, online-курсов, электронных библиотек…

обучения студентов навыкам работы с большими
объемами данных, повышения навыков работы с
информационно-коммуникационными технологиями и цифровых компетенций у преподавательского состава…» [4]. Вместе с тем, использование
цифровых технологий вносит существенные изменения в образовательный процесс: коренным образом изменяются методы и формы обучения,
планируемые образовательные результаты и результаты оценивания знаний, умений и навыков
студентов; трансформируется административноуправленческая деятельность образовательной организации, основанная на внедрении искусственного интеллекта и «умных машин». Кроме того,
изменяются взаимоотношения между субъектами
образовательной деятельности; отношение студентов к учебе, преподавателю и образованию в
целом. Все это может в значительной мере повлиять на роль и значение высшего образования в современном обществе.
Процесс дигитализации высшего образования,
как отмечают современные исследователи Буданцев Д.В. [2]., Плужникова Н.Н. [8], Обухов А.С.,
Томилина М.В. [7], Абрамов Р.Н., Груздев И.А.,
Захарова У.С., Терентьев Е.А. [1] и др., начался
достаточно давно, однако, с развитием инновационных технологий и появлением цифровой экономики, данный процесс обретает новые реалии. В
программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [6] прямо указана необходимость циф228
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ровой трансформации системы образования, «которая должна обеспечивать цифровую экономику
компетентными кадрами» [6], обладающими цифровым мышлением и цифровыми компетенциями,
а также, создание «ключевых условий» для их
подготовки. Доступность образования, эффективность, высокое качество, использование в учебном
процессе инновационных технологий – приоритетные цели программы «Развитие образования»
[3] в РФ на 2018-2025 годы, в рамках которой
предполагается реализация проекта «Вузы как
центры пространства создания новаций», позволяющего «обеспечить устойчивую глобальную
конкурентоспособность» [3]. Дигитализация высшей школы так же предусмотрена федеральным
проектом «Цифровая образовательная среда» [12]:
«в качестве приоритетного направления развития
высшего образования заявлено интенсивное внедрение в образовательный и управленческий процесс цифровых технологий» [4].
Как видим, указанные в государственных нормативно-правовых актах требования, ведут к созданию новой системы высшего образования, отвечающей на вызовы цифровой экономики и
направленной на формирование персональной образовательной траектории, непрерывного, доступного образования и цифровых компетенций. Этому способствует внедрение и использование в образовательной деятельности таких инновационных
технологий как:
 электронное обучение – e-Learning (разновидностью которого, например, могут быть открытые и закрытые online-курсы; модульная обучающая среда Moodle);
 обучение с помощью открытых баз данных
(например, автоматизированные информационные
базы данных, предоставленные ВУЗами по той
или иной специальности/направлению; Github –
набор данных с открытым исходным кодом, классифицированные по отраслям);
 обучение с использованием анимаций
(например, flash-анимации; интерактивные модели);
 геймификация (например, «эдьютейнмент»
– игровое обучение);
 online-тренажеры и симуляторы (3Dмоделирование фрагмента реальности);
 облачные технологии (например, совместная работа преподавателя и студентов в текстовых
редакторах Google Диск, Yandex Диск);
 виртуальные лаборатории;
 искусственный интеллект, области применения которого: оптимизация работы приемной
компании; ускоренное и углубленное обучение;
адаптация образовательных и рабочих программ;
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автоматизация элементов образовательного процесса и т.д.
Применение указанных технологий в организации образовательного процесса высшей школы
дает принципиально новые возможности для формирования динамичной, творческой и индивидуально-ориентированной образовательной среды
[10]. Однако, как отмечает И.Ф. Понизовкина,
внедрение цифровых технологий коренным образом влияет не только на освоение содержания и
методику обучения, но и на всю организацию образования» [9], что обуславливает появление множество трудностей и проблем.
Во-первых, внедрение цифровых технологий в
классические образовательные программы и учебные дисциплины, а также формирование «гибридной» формы обучения, с одной стороны: позволяют студенческой аудитории быть полностью вовлеченным в процесс обучения, что повышает их
интерес и концентрацию внимания на предмете,
развивает логику, системное и критическое мышление. С другой стороны, непосредственное вмешательство часто уничтожает процесс понимания,
поскольку информация воспринимается не целиком, а отдельными, наиболее яркими отрывками,
отчего не усваивается сама ее суть, что приводит к
неспособности анализировать полученные знания
и формированию клипового мышления.
Во-вторых, развитее e-Learning (электронное
или online-обучение), связанное с «активным
внедрением взаимосвязанных цифровых технологий, которые предполагают перевод всего образовательного процесса в online-режим» [5]: onlineкурсы, online-оценивание, online-коммуникации и
т.п., несомненно, обеспечивает непрерывное образование и создает «индивидуальную образовательную траекторию». Обучение при помощи
электронных и цифровых технологий позволяет
сформировать у студентов способность к самоорганизации и сомообучению, развить цифровую
грамотность, навыки и компетенции. В то же время, e-Learning закрывает возможность реального
общения между преподавателем и студентами, в
ходе которого происходят дискуссии и обсуждения той или иной проблемы, выявляются ошибочные положения и мнения, «концептуализируются
важные для дальнейшей работы аспекты изучаемой дисциплины» [5]. Отсутствие дисциплинированности и самомотивации у студентов приводит к
несвоевременному выполнению заданий onlineконтента и срыва графика работы в рамках изучаемой дисциплины. А отсутствие навыков письменной коммуникации, как у преподавателей, так
и студентов, образует проблему коммуникативного и психологического барьера в установлении
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коммуникаций и затрудняет интерпретирование
смыслового содержания информации.
Так же, изменяются взаимоотношения между
участниками образовательного процесса: сведение
преподавателя к координатору online-обучения
ведет к падению традиционных академических
норм и правил общения и т.д., что ведет к утрате
воспитательной компоненты образовательного
процесса. Кроме того, разнообразие массовых открытых online-курсов, предоставляемых различными структурами, позволяет молодым людям не
обращаться к высшему образованию, поскольку с
помощью самообразования и получения сертификата о прохождении программы online-курса «дает
множество жизненных шансов, не привязанных к
обязательному высшему образованию именно
данного конкретного профиля, по предлагаемой
университетом образовательной программе» [11].
В-третьих, дигитализация высшего образования
предполагает создание цифровой образовательной
среды – совокупность цифровых образовательных
ресурсов, устройств, приложений, сервисов, которые являются необходимым звеном в обеспечении
работы учебного заведения, способствующие повышению эффективности и результативности образовательного процесса. По мнению исследователей Шепелевой Н.С. и Шепелева Н.Н., проблема
разработки и внедрения цифровой образовательной среды в высшем учебном заведении заключается в «отсутствие единого стандарта цифровых
решений и форматов электронных курсов, единых
платформ… отсутствие согласованных требований и стандартов качества электронных контентов
и онлайн-курсов...» [13]. Необходимым является
определение факторов, влияющих на эффективность цифровой образовательной среды конкретного учебного заведения, в связи чем, образовательные организации должны изменить традиционные взгляды на результаты обучения и подходы
к содержанию образования с учетом активного
развития инновационных технологий.
В-четвертых, внедрение цифровых технологий
и искусственного интеллекта в административноуправленческую деятельность образовательной
организации (электронное расписание, электронный менеджер рабочих программ, электронный
документооборт, автоматизированные системы
учета успеваемости студентов и научной деятельности преподавателей и т.д.), оптимизирует и повышает эффективность функционирования системы управления и планирования образовательного
процесса. При этом, данный процесс может вызвать ряд проблем: процесс расширения цифровой
инфраструктуры достаточно длителен по времени
и финансово затратный; необходимость обучения
специалистов работе с программным обеспечени-
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ем; необходимость в согласовании действий всех
структурных подразделений; риск в оправданности той или иной программы, в соответствии с поставленными целями и задачами; цифровые технологии лишают управление образовательной организацией «человекомерности», т.е. выбор за человека технически делает «умная машина», лишенная креативности.
Таким образом, дигитализация высшего образования, с одной стороны, необходимое условие
для развития и поддержания статуса высшей школы в системе образования будущего, ориентированного на подготовку компетентных кадров для
цифровой экономики. С другой стороны, использование цифровых технологий в образовательном
процессе и административно-управленческой деятельности образовательной организации, порождает множество проблем и трудностей. Академическому сообществу стоит принять тот факт, что
дигитализация образования – необратимый процесс, перспективы которого обусловлены особой
ролью образования в современном цифровом обществе. Однако, несмотря на текущую цифровую
трансформацию высшего образования, необходимо применять творческий, индивидуальный подход к использованию инновационных технологий
в учебном процессе, создании цифровой образовательной среды и управлении учебного заведения.
Поскольку тотальное лишение «человекомерности» образовательной парадигмы может привести
к интеллектуальному коллапсу, утрате ценностных оснований личностного развития и профессионального становления.
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DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS
Valeeva G.V., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
Аbstract: the purpose of the study is to identify the problems of digitalization (digitalisation) of higher education and to
determine the prospects for the use of digital technologies in higher education. The prerequisites for the transformation of the
education sector are outlined. An overview of legal acts that determine the trends in the development of digital technologies
and their implementation in the higher education system is presented. The innovative technologies used today in higher education are indicated. The author notes that digital technologies fundamentally affect the development of content, teaching methods and the organization of educational activities, which leads to the emergence of many difficulties and problems. The formation of a "hybrid" form of learning can destroy the process of understanding and develop clip thinking. The development of
e-Learning closes the possibility of real communication between the teacher and students, while forming the problem of a
communicative and psychological barrier; reducing the teacher to the coordinator of online learning leads to the loss of the
educational component; the variety of massive open online courses provided by various institutions may affect the demand for
higher education. The development and creation of a digital educational environment reveals the problem of the lack of a single standard for digital solutions and online course formats. Digital technologies and artificial intelligence deprive the management of an educational organization of creativity, since the “smart machine” makes the choice for a person.It is concluded
that the digitalization of education is an irreversible process, the prospects of which are determined by the special role of education in the modern digital society. However, it is necessary to apply a creative and individual approach to the use of innovative technologies in the educational process, the creation of a digital educational environment and the management of an educational institution. Since an educational paradigm devoid of "human dimensions" can lead to an intellectual collapse and the
loss of the value bases of personal development and professional development.
Keyword: digital society, digital economy, digitalization of education, digital technologies, higher education

232

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ, ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ РИСКА
И ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
Мамиева З.Ю., аспирант,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Анноттация: в представленной статье рассматривается использование технологий детской мультипликации в целях социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, которые входят в группу риска или
попали в трудную жизненную ситуацию. Отмечается, что технологии детской мультипликации, выступающие в качестве инструментария проектной деятельности, представляет собой особый вид современной креативной IT-индустрии
и имеет большие перспективы развития в образовании, так как способствует формированию компетенций, необходимых ребенку для успешной адаптации к условиям современной социализации. Для того чтобы собрать материал для
проекта-мультфильма, необходимо изучить информацию, выделить главное, сформулировать основную идею, которая
будет отражена в проекте. Формулируется вывод о том, что создание мультфильма является хорошей возможностью
включения детей с ограниченными возможностями в творческую деятельность, способствующую их успешной социальной адаптации и реабилитации, а также расширяющую возможности взаимодействия представителей различных
социальных групп и самореализации детей. Особое значение такая технология, являющаяся комплексной, имеет для
детей с ДЦП и иными заболеваниями, оказывающими негативное влияние на качество их жизни и порождающие инвалидность.
Ключевые слова: анимация, мультипликация, проекты, студия, реабилитация

 Подготовить аниматоров-волонтеров добровольцев и организация волонтерских групп для
работы с детьми и подростками в КБР, оказывать
помощь в реализации проекта как в самом городе
Нальчике так в районах КБР.
Мульттерапия – это инновационная для нашего
региона технология, она уже опытно проверена и
является эффективной технологией реабилитации
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Коллективная творческая деятельность, в
которой оказываются задействованы дети, развивает навыки коммуникации, чувство коллектива,
общности достижения целей, тем самым способствуя реабилитации и дальнейшей социализации
ребенка. Поэтому актуальной задачей становится
поиск новых методов и средств социализации детей и подростков КБР. Нехватка специалистов по
данному направлению дает возможность волонтерам добровольцам пройти обучение по данной
программе, что в дальнейшем позволит самостоятельно работать в этом направлении помогая создавать творческие кружки, студии на территории
КБР и за ее пределами. В программе «Мульттерапия» используется комплекс арт-терапевтических
методик коррекции психологического состояния
детей, деятельный педагогический подход и возможности анимационного творчества. Сочетание
этих методов дает синергетический эффект и делает процессы реабилитации и социализации детей эффективными.
Использование в образовательном процессе
дополнительной общеразвивающей программы по
анимационной деятельности с детьми дает возможность объединить различные виды деятельно-

Согласно информации, представленной министерством образования, науки и по делам молодёжи КБР, численность детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет на
2020-2021 учебный год составляет в республике
3521человек [6]. Около двух процентов детей от
общего количества, проживающих на территории
республики, нуждаются в специальном образовании, соответствующем их особым образовательным потребностям. Исследования показали, что на
территории КБР нет анимационной студии детей и
подростков с ограниченными физическими возможностями, в том числе детей из многодетных,
неполных семей, детей-сирот и молодежи.
Цель:
 развитие анимационной студии как инструмента проектной деятельности для распространения модели творческого развития и социализации детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
 включение в образовательный процесс инновационных средств коллективной анимационной деятельности;
 инициирование деятельности волонтеровдобровольцев в этой сфере.
Задачи:
 Разработать и апробировать региональную
программу «Мульттерапия в КБР» под культурные
и социальные особенности КБР.
 Создать информационную среду, используя Интернет-ресурс и СМИ (новости о реализации проекта на телевидении и в радиоэфирах, статьи в газетах) о проекте «Мульттерапия в КБР».
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сти и задачи, решаемые в процессе обучения детей:
 Включение в содержание программы разнообразных видов изобразительной деятельности (рисование, лепка, конструирование, изготовление кукол из различных материалов и т.д.) и
технической деятельности (освоение различных
техник съемки, работа с фото, видео-, аудиоаппаратурой, ПО и технологиями создания движения объектов, основ 3D моделирования и объектно-ориентированного программирования);
 Применение
системно-деятельностного
подхода при подаче как теоретического, так и
практического материала.
 Организация проектной и социально значимой практической деятельности (представление
собственных проектов и творческих продуктов для
родителей, сверстников и детей младшего возраста) [4].
Такая программа будет ориентирована на этапы
и особенности возрастного развития ребенка и характерных видов деятельности.
21 век – век компьютерных технологий, повышая роль медиаобразования в образовательной
деятельности, мы даем возможность ребенку
осваивать и использовать современные технологии. Сегодня дети не мыслят себя без компьютера,
проводя много часов в социальных сетях и Интернете, но мало кто из них владеет компьютерной
техникой и современными технологиями так, чтобы это действительно могло стать полезным для
жизни, творчества и, возможно, для выбора дальнейшей профессии. Поэтому сегодня как никогда
актуален вопрос: как включить в дошкольное и
школьное образование информационно-коммуникационные технологии с наибольшей пользой и
с наименьшими рисками.
Современная мультипликация является неотъемлемой частью становления личности ребенка,
определяя основные направления его социального
и культурного развития. В настоящее время мультипликация в образовательном процессе рассматривается как развивающий, образовательный и
воспитательный элемент.
Детская мультипликация существенно отличается от многих предлагаемых современным детям
«развлечений», в основе которых лежит потребление созданного кем-то продукта именно тем, что
является в своей основе творческим процессом,
имеющим свой конечный продукт – созданный
своей творческой мыслью и cвоими руками, и ребенок является его автором и непосредственным
создателем. При этом сам мультипликационный
фильм является не целью, а только лишь инструментом в развитии ребенка.

2022, №8
Технологии детской мультипликации – это
особый вид современной креативной IT индустрии, который имеет большие перспективы развития в образовании, так как способствует формированию качеств и компетенций, необходимых
ребенку для будущей успешной адаптации к условиям современной экономики, где все больше становятся востребованными креативные мультифункциональные специалисты.
Детская мультипликация, как уникальный вид
творчества делает возможным:
 Сохранение детской непосредственной креативности и формирование на ее основе истинных творческих способностей и талантов;
 Формирование критического мышления;
 Развитие эмоционального интеллекта;
 Приобретение интегративных компетенций через освоение различных видов творческой
активности: художественного, литературного,
технического творчества, IT технологий.
 Опыт создания собственных творческих
продуктов, в том числе через участие в проектной
деятельности [1].
Включение технологий мультипликационной
деятельности в образовательный процесс сегодня
становится возможным благодаря созданию специализированного оборудования и технологий,
созданных специально для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Особенности анимационной деятельности
Программа анимационной деятельности ориентирована на потребность детей в познавательной и
исследовательской деятельности и опирается на
различные виды творческой и познавательной активности, которые осваивают дети в этом возрасте. Это, такие виды творческой деятельности
как рисование, лепка, аппликация, конструирование. Освоение работы с современными техническими средствами и программным обеспечением.
А также литературное творчество, которое выражается в сочинении историй и сказочных сюжетов. Через творчество ребенок учится выражать
себя, свой взгляд на мир и события в нем. А также
приобретает опыт участия в различных проектах, в
том числе и социальных, получая, таким образом,
возможность получать необходимое в этом возрасте признание взрослых и сверстников.
Мультипликация по своей сути очень близка
детскому миру, потому что в мультипликации всегда есть место игре, полету детской фантазии и
абсолютно нет ничего невозможного. Для этого
возраста характерно восприятие окружающего
мира в единстве познавательной и эмоциональной
сферы. Дети стремятся все одушевить, оживить
буквально все окружающее. Это качество соответ-
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ствует сути самой анимационной деятельности,
подкрепляя естественный, природный интерес ребенка [6].
Познавая явления окружающего мира, дети
дошкольного возраста выражают это очень эмоционально и ярко. Это явление получило название
непосредственной детской креативности. Впоследствии эту способность смотреть на вещи как
бы впервые, сохраняют лишь немногие люди, которые становятся изобретателями, учеными, художниками. В основном, она не востребована и
теряется в период младшей школы, где в обучении
используются левополушарные методики, использующие логику. Поддерживая и сохраняя природную детскую креативность, как в дошкольном, так
и в младшем школьном возрасте, мы имеем возможность сформировать на ее основе истинные
способности и таланты ребенка, а также способность к креативному мышлению. Креативное
мышление сегодня имеет большую ценность, как
личностная компетенция.
Важнейшим инструментом в познании мира
для ребенка является игра. Перевоплощаясь,
оживляя своих героев, наделяя их определенными
качествами, ребенок проигрывает новые модели
окружающей действительности, учится понимать
и оценивать ее, устанавливает с ней многочисленные связи, строит взаимоотношения между персонажами, что очень важно для дальнейшей жизни.
Можно сказать, что детская мультипликация способствует эмоциональному развитию ребенка, так
учит осознавать свои эмоциональные состояния,
распознавать эмоции других, передавать их с помощью героев.
Технологии предусматривают освоение процессов создания объектов для анимационной деятельности из различных доступных для этого возраста развивающих материалов: пластилина или
пластичной массы, картона, цветной бумаги,
LEGO конструирования, используется кукольная и
предметная анимация. Детская мультипликация
включает в себя огромное количество различных
видов творческой деятельности, которое может
варьироваться в зависимости от интересов ребенка.
Суть мультипликации состоит в возможности
«оживления» любых изображаемых объектов. С
помощью технологий StopMotion и покадровой
съемки создается движение предметов в кадре.
Это позволяет самостоятельно создать любые
изображения и показать процессы, которые с ними
происходят. Этот процесс настолько привлекателен для любого ребенка, что создает дополнительную мотивацию для освоения любой темы или материала.
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Данные технологии могут найти применение во
всех областях знаний, которые осваивает ребенок
в процессе обучения. Это может быть ознакомление со сказками, литературными произведениями,
историческими событиями. Возможно наблюдение
за явлениями природы, воспроизведенное с помощью анимации. Это может быть изучение букв и
цифр, других символов, с которыми можно создавать различные забавные игровые истории, способствующие усвоению материала. С помощью
анимации можно показать различные процессы и
явления: как растет росток из семечка, как хлеб
оказывается на нашем столе, как происходит круговорот воды в природе, изучать явления макро- и
микро – космоса от вселенной до клетки. Изучать
правила дорожного движения. С помощью мультипликации можно изучать эмоции и их проявления в различных ситуациях.
В процессе создания мультфильма происходит
глубокое, разностороннее изучение предмета или
процесса, который ребенок анимирует, глубокое
эмоциональное погружение в предмет. Для того,
чтобы собрать материал для мультфильма, необходимо изучить информацию (прочитать литературное произведение или научную статью), проанализировать информацию, выделить главное.
Сформулировать основную идею, которая будет
отражена в мультфильме. Собрать библиотеку образов персонажей или изучаемых объектов и среды их обитания, узнать об их образе жизни, проявлениях. Формирование умений и навыков поиска и переработки информации, ее использование в
процессе создания собственных учебных и социальных проектов – важная деятельность, которая
лежит в основе любого процесса обучения.
Детская мультипликация уникальна еще тем,
что включает в себя огромное число различных
видов деятельности. Работа над мультфильмом
позволяет детям попробовать себя в качестве сценариста, режиссера, актера, художника-аниматора,
художника-декоратора, аниматора, оператора фото-, видео- и аудио- техники, монтажера видео- и
аудио- материалов. Как правило, сами сюжеты
мультфильмов заставляют осваивать детей новые
виды продуктивной деятельности. То есть, дети
могут познакомиться с самыми различными способами творческой деятельности, получат много
новой необыкновенно интересной и полезной информации.
Основное направление программы – создание
короткометражных мультфильмов методом покадровой съёмки с применением цифровых технологий в различных техниках (пластилиновая, бумажная перекладка, объёмная анимация и другие).
Поскольку мультипликация находится на стыке
таких видов искусства, как кинематограф, изобра-
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зительное искусство и музыка, то и данная программа включает разнообразные виды деятельности: рисование, литературное творчество, лепку,
аппликацию, съёмку, озвучку мультфильмов. На
занятиях юные мультипликаторы познают секреты
производства рисованных, пластилиновых, кукольных мультфильмов, а также узнают о том, как
придумываются и оживают любимые персонажи,
кто наделяет их голосом и характером. Учатся работать с микрофоном. Участвуют в съемке мультфильма в качестве оператора.
Занятия по программе знакомят детей с профессиями художника, режиссера, сценариста, оператора, художника-мультипликатора и др. и дают
возможность на занятиях, пробовать себя в разных
ролях.
Данная технология имеет следующий воспитывающие задачи:
 создавать условия для воспитания трудолюбия, самостоятельности, инициативности, настойчивости, умения контролировать свои действия;
 воспитывать эстетический вкус младших
школьников;
 воспитывать культуру зрительского восприятия;
 способствовать созданию коллектива, который становится развивающей обогащающей средой, где каждый – личность, а все вместе – участники детских творческих проектов.
 повышать культурный уровень, формировать
познавательные интересы;
Развивающие задачи:
 способствовать развитию интеллекта и интегративных творческих способностей детей;
 развивать интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к самостоятельному творчеству;
 развивать художественные навыки и умения;
 развивать художественно-эстетический вкус,
фантазию, изобретательность, чувства композиции, цвета, формы, логическое мышление и пространственное воображение;
 развивать эмоциональный интеллект благодаря просмотру известных детских мультфильмов
и проигрыванию эмоциональных состояний героев;
 создавать условия для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка;
 создавать творческую атмосферу для развития любознательности.
Форма занятий групповая. Занятия проходят в
группах по 15 человек.
При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей СанПиН
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2.4.4.3172-14 и нормы и правила СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима образовательного процесса". Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 8 до 16 лет
45-60 минут.
Программа рассчитана на два года обучения и
реализуется с детьми 8-16 лет в период с середины
сентября по май (34 учебных недели):
I этап – 1 год обучения.
II этап – 2 год обучения.
Продолжительность занятия – 40-60 минут.
Программа может реализовываться в образовательном учреждении как одним, так и несколькими педагогами, работающими с детьми.
Каждое занятие начинается с постановки задачи педагогом на текущее занятие. Задача педагога
– стимулирование творческой активности детей на
занятиях, обеспечение смены видов деятельности.
В данной программе нет жесткой структуры занятий. Каждое занятие состоит из заданий и упражнений из разных блоков программы (используется
2-3 блока в одном занятии). Педагог использует те
или иные упражнения в зависимости от этапов
создания мультфильма. Педагог чередует подвижные или игровые виды деятельности и виды деятельности, требующие сосредоточения. Например,
просмотр фрагмента мультфильма, обсуждение,
создание персонажей к задуманному ранее мультфильму. Таким образом, на каждом занятии виды
деятельности детей несколько раз меняются, что
позволяет избежать переутомления и способствует
удержанию внимания.
Возможно деление детей на подгруппы, во
время занятия половина детей выполняет съемку
мультфильма, остальные готовят персонажей к
съемке.
1. Организационный момент
 Педагог готовит необходимые для работы
материалы для каждого ребенка.
 Дети рассаживаются на свои рабочие места.
 Приветствие.
2. Обсуждение с детьми темы, определение
групповых и индивидуальных задач на занятии.
3. Просмотр фрагмента мультфильма, обсуждение, игра или упражнение.
4. Творческая работа, предусматривающая те
виды деятельности, которые запланировал педагог. Дети делают свои работы на основе рассказапоказа и обсуждения. Педагог помогает тем, кому
необходима помощь и принимает участие в тех
видах деятельности, которые требуют его присутствия. По мере обучения ответственность за выполнение конкретных видов деятельности (звуко-
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запись, монтаж) может полностью делегироваться
ребенку.
5. Просмотр работ, подведение итогов; педагог обращает внимание детей на то, что получилось хорошо в каждой работе.
6. Дети приводят в порядок свое рабочее место [4].
В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий:
 рассказ педагога, сопровождаемый наглядным показом, интерактивное обсуждение с детьми, просмотр фрагмента мультфильма, дидактические игры помогающие освоить материал, совместная работа;
 развивающие игры и упражнения.
Результатом каждого занятия является определенная творческая работа ребенка. Задачи программы предполагают развитие различных видов
творческой активности, и соответствуют возрастным психологическим особенностям младших
школьников. А также предполагает создание творческих проектов – мультипликационных этюдов
от задумки до реализации. Педагог создает условия для того, чтобы развить эти компетенции их в
каждом ребенке, заинтересовать каждым видом
творческой активности и процессом создания
мультфильма в целом, побудить к творчеству, создать атмосферу радости, удовольствия, доброжелательности и уважения к труду.
Показатели результативности проекта
(количественные/качественные)
Количественные результаты:
1. Психолого-педагогическая реабилитация
детей с ограниченными возможностями здоровья
средствами коллективного анимационного творчества - не менее 150детей в возрастных группах 6-9
лет, 10-12 лет, 13-16 лет.
2. Количество созданных анимационных работ – 12 – 3 работы по1 мин., 2 работы по 1.5 мин.,
2 работы по 2 мин., 3 работы по 3 мин., социальных роликов-2 работы ( 2- 2.5 мин.).
3. Количество человек, принявших участие в
мероприятиях проекта:

Обучающие онлайн вебинары для волонтеров - 30человек;

Молодёжь и студенты проживающие на
территории КБР, принявшие участие в благотворительных акциях, мероприятиях проекта – не менее 1000 человек.
Качественные результаты:
1. Реализация проекта позволила повысить уровень компетентности специалистов, задействованных в проекте.
2. Исходя из опыта работы, а так же навыков,
полученных в результате данного проекта и прочих подготовительных мероприятий, разработаны
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программы (методические рекомендации) по всем
актуальным направлениям, которые в свою очередь распространены между участниками проекта.
Создана методическая базы для поддержки открытия новых детских анимационных студий на территории КБР.
3. Создание сетевой модели помогло подготовить не менее 50 тьюторов, владеющих методиками работы с детьми в формате анимационного дополнительного образования. Волонтеры, прошедшие обучение по программе, в дальнейшем самостоятельно могут продолжить работать в этом
направлении помогать создавать творческие
кружки, студии как в самом городе Нальчике так в
районах Кабардино-Балкарской Республики.
Данные, характеризующие
общественную значимость проекта
Родители, чьи дети страдают от таких заболеваний, как, например, аутизм, ДЦП или чьи дети в
силу разных причин нуждаются в профессиональной помощи, не знают к кому обратиться. Имеющиеся профильные учреждения работают только
либо в сугубо творческом ключе, основываясь на
принципах арт-терапии и свободного творчества,
либо сугубо в сфере психологии и физического
развития детей. Это разобщенность подходов приводит к снижению эффективности. Поэтому актуальной задачей становится поиск новых методов и
средств. В республике впервые появится опыт системного подхода к детской мультипликации, как
инструмента проектной деятельности.
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THE USE OF CHILDREN'S ANIMATION TECHNOLOGY FOR
THE SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES, CHILDREN
AT RISK AND THOSE IN A DIFFICULT LIFE SITUATION
Mamieva Z.Yu., Postgraduate,
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
Abstract: this article discusses the use of children's animation technologies for the socialization of children with
disabilities, as well as children who are at risk or are in a difficult life situation. It is noted that the technology of children's
animation, acting as a toolkit for project activities, is a special type of modern creative IT industry and has great prospects for
development in education, as it contributes to the formation of competencies necessary for a child to successfully adapt to the
conditions of modern socialization. In order to collect material for a cartoon project, it is necessary to study the information,
highlight the main thing, formulate the main idea that will be reflected in the project. The conclusion is drawn that the creation
of a cartoon is a good opportunity to include children with disabilities in creative activities that contribute to their successful
social adaptation and rehabilitation, as well as expanding the opportunities for interaction between representatives of various
social groups and self-realization of children. Such technology, which is complex, is of particular importance for children with
cerebral palsy and other diseases that have a negative impact on their quality of life and cause disability.
Keywords: animation, animations film, projects, studio, rehabilitation
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМУ
МОДУЛЮ В ПЕРИОД ЛОКДАУНА
Тоноян Х.А., доктор педагогических наук, профессор,
Лахтин А.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Вакуленко А.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Петренко С.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Аннотация: в статье представлены новые подходы организации и проведения практических занятий по учебнотренировочному модулю в дистанционном формате в начале учебного 2021-22 года, в период нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Из трёх подвидов учебных дисциплин, входящих в элективные модули, научные интересы авторов были обращены к учебно-тренировочному модулю. Во-первых, подавляющее большинство студентов
университета по медицинским показаниям входят в эту группу. Студенты в группе ЛФК не посещают стандартные
практические занятия, а занимаются под руководством преподавателя, имеющего специальное медицинское образование. Небольшая группа студентов, имеющая высокий спортивный результат и входящая в сборную команду университета(города, страны, разных спортивных клубов), состоят в спортивно-секционном модуле и занимаются под
руководством тренера –преподавателя по видам спорта. В данной ситуации именно студенты, входящие в учебнотренировочный модуль, представляли наибольший интерес, с точки зрения объекта исследования. Подробный анализ
экспериментального исследования, даёт возможность не только эффективно проводить практические занятия по физической подготовке в высших учебных заведениях, но и достаточно объективно оценить некоторые показатели физической подготовки студентов в дистанционном формате.
Ключевые слова: дистанционное образование, учебно-тренировочные модули в период локдауна нового омикронштамма коронавируса, физическая подготовка студентов в период карантина, методика дистанционного контроля некоторых показателей физической подготовки

дения учебных занятий; прочтения лекционного
курса, рассылки учебных материалов, программ,
тестов по входному, промежуточному и итоговому
контролю. Можно отметить роль коммуникационных систем, которые создают плотный двухсторонний обмен информацией между студентами и
преподавателем [5].
Специфика нефизкультурных вузов (сочетание
учебно-тренировочной и спортивной деятельности) еще больше актуализирует постановку данного вопроса. Организация учебного процесса, состоящая из лекционных и семинарских занятий с
помощью цифровых технологий, достигла больших результатов.
То, что сегодня очень много вузов федеральных, государственных, коммерческих уже третий
год продолжают работать в дистанционном формате, говорит о том, что методика организации и
проведения учебных занятий находится на высоком уровне и практика показывает эффективность
такой формы общения. Система обучения представляет замкнутый цикл и состоит из четырёх
структур: преподаватель, студент, компьютер и
телекоммуникационная система. А как работает
эта система, если учебный процесс состоит не
просто из лекционных или семинарских занятий, а
учебно-тренировочного процесса? На обычных
занятиях по физической подготовке задача любого
преподавателя, тренера состоит из следующих
элементов:

Актуальность
Первая волна коронавируса застала большинство специалистов в области физической культуры
и спорта врасплох. Отсутствие методик проведения, тренировок практических занятий в дистанционном формате, эффективности этих занятий,
влияние на функциональную активность студентов, сохранение и развитие физических качеств не
давала возможность без ущерба учебному процессу проводить уроки [1]. Начался поиск новых методов и технологий для проведения практических
занятий студентов дневной формы обучения в дистанционном формате [2]. Сложившаяся ситуация
подтолкнула спортивных педагогов к стремительному развитию педагогических технологий [3].
Особое место среди них занимали информационные и телекоммуникационные технологии. Большинство специалистов, в том числе, в образовательных организациях РФ считают, что современный уровень развития информационных технологий позволяет перейти на качественно иную форму - дистанционное образование [4].
Стремительный прогресс коронавирусной инфекции по всему Миру и переход многих вузов на
дистанционное обучение, позволяет нам охарактеризовать современную форму обучения на расстоянии с помощью современных информационных и
цифровых технологий. Есть противники и есть
сторонники дистанционной формы образования, с
учётом некоторых удобств организации и прове239
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- укрепление здоровья студентов, содействие
гармоническому физическому развитию;
- обучение жизненно-важным двигательным
умениям и навыкам;
- развитие двигательных способностей и содействие воспитанию нравственных волевых качеств;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья и развитии физических качеств.
Каким образом осуществлять эти задачи в дистанционном формате с помощью телекоммуникационной системы? Предложенная образовательная платформа «LMSMoodle», которая в тот период являлась наиболее распространенной среди подобных программ, позволяла преподавателям максимально приближенно очному формату проводить лекции, семинарские занятия, давать письменные и интерактивные задания, текстовые страницы, файлы и много другое. Но эта образовательная платформа, не могла заменить практических занятий по учебно-тренировочному модулю.
Итоговая оценка была выставлена за счет письменных рефератов по методике воспитания и подготовки физических качеств. Большинство педагогов считали, что КОВИД-19 это временное явление и как все другие инфекционные заболевания
со временим пройдёт. В конце апреля в Москве
были сняты ограничения по карантину и за короткое время были приняты контрольные нормативы,
выставлены итоговые оценки по дисциплине
учебно-тренировочного модуля по физической
культуре и спорту.
Однако в Мире, эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусной инфекцией не
улучшалась. Выявленный в Африке новый омикрон-штамм коронавируса с 32-я мутациями, быстро начал распространяться. Только что выявленный вирус, уже был обнаружен в девяти странах: в
Германии, Австрии, Италии, Великобритании,
Нидерландах, Бельгии, Гонконге, Израиле и Австралии. Это значит, что его появление в России вопрос времени.
26 ноября ВОЗ классифицировала Ботсванский
штамм коронавируса B.1.1.529. Ему присвоили
название "Омикрон". По данным ВОЗ, у него
больше мутаций, чем было ранее, и есть вероятность, что вакцины будут менее эффективны против этого штамма.
Новая мутация коронавирусной инфекции под
названием «Омикрон» уже вызвала панику у россиян. Ученые в один голос утверждают, что это
опасный штамм, который может привести к неприятным последствиям. В связи с этим возник
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вопрос, стоит ли россиянам ждать нового локдауна.
Пока власти Российской Федерации рассматривали законы о введении обязательных QR-кодов и
думали, как защитить население страны, Министерство науки и высшего образования принимает
решение о введении новых ограничений и переводе всех высших учебных заведений на дистанционную форму образования.
Цель исследования – проанализировать действующую систему организации и проведения
учебно-тренировочных занятий в дистанционном
формате и экспериментально обосновать эффективность авторской методики преподавания практических занятий в цифровой, телекоммуникационной системе вуза.
Задачи исследования:
1. Выявить наиболее эффективные методики
преподавания практического раздела дисциплины
«Физическая культура и спорт» в период
карантина.
2. Экспериментально апробировать авторскую
методику проведения учебно-тренировочных
занятий в дистанционном формате во время
второго локдауна.
3. Обосновать
эффективность
авторской
методики на основании показателей физической
подготовки.
Методы исследования и испытуемые
В процессе исследования для решения поставленных задач применялись следующие методы:
теоретический анализ и обобщение литературных
источников, опрос преподавателей кафедры, педагогический контроль испытания, физиологические
измерения, методы математической статистики.
В качестве испытуемых выступили студенты 1,
2 и 3 курса очного обучения факультета «Экономики и управления» и «Цифровых технологий»
Московского Государственного Университета
Технологии и Управления им. К.Г. Разумовского
(ПКУ).
Организация исследования
Исследования проводились в период с
30.09.2020 г. по 28.12.2021 года в учебном корпусе
университета, расположенном по адресу: г.
Москва, улица Народного Ополчения дом-38/2.
На первом этапе (09.2020 г.) были определены
основные направления исследования, изучались
учебно-методические материалы по дисциплине
«Элективные модули по физической культуре и
спорту», проанализированы показатели прошлых
лет по физической подготовке и посчитаны средние показатели по итоговому контролю во время
сессии [6]. На заседании учебно-методического
совета кафедры, были предложены несколько вариантов проведения практических занятий в ди-
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станционном формате в системе Майкрософт
Тимс (Microsoft Teams), коммуникационная информационная система для групповых видеоконференций, которая была рекомендована Министерством науки и образования РФ в данный период [7]. Первая – это видеозапись учебнотренировочного процесса согласно учебному плану, где каждый преподаватель самостоятельно занимался подготовкой, организацией и записью
учебно-практических занятий (запись видео урока
была проведена специалистами (IT) айтиподразделения университета). Весь организационный процесс проходил в спортивном зале учебного корпуса института. Каждый преподаватель перед занятием проводил небольшой устный инструктаж по соблюдению мер безопасности, было
зафиксировано количество студентов присутствующих на дистанционном уроке, уточнялись самочувствие и функциональное состояние всех студентов, которые по состоянию здоровья принимают участие в практических занятиях. После этого
была включена видеозапись занятия, а в конце видео урока были поставлены задачи по самостоятельной работе до следующих занятий.
Второй вариант проведения практических занятий в дистанционном формате в системе Майкрософт Тимс (Microsoft Teams), заключался в следующем: преподаватель устанавливал видеокамеру в
спортивном зале и самостоятельно проводил
учебные занятия, либо сам, либо с помощью других коллег демонстрировал технику и способы
выполнения этих упражнений. Анализ более 40
видеоматериалов практических занятий в онлайн
режиме, показал, что преподавателю очень сложно
определить на экране монитора, кто из студентов
выполняет разминку, а кто нет, соблюдаются ли
правила безопасности, выполняются ли поставленные задачи.
Наблюдая за монитором, где были представлены списки присутствующих студентов, можно было заметить, как некоторые, то выходили из информационного портала, то снова заходили. На
вопрос преподавателя студенту, чья фамилия пропадала с монитора компьютера, ответа не было.
Это ещё раз доказало, что многие студенты подключались к онлайн занятиям, но не присутствовали на них и не тренировались. А в конце урока
находили разные причины (технические сбои в
системе, отсутствие звука, поломка аппаратуры)
отсутствия на занятиях.
Контроль за учебным процессом и за студентами в данной методике, был сложен, а оценки - необъективны. По каким критериям будет оценен
рейтинг студента, как будет приходить зачётная
сессия? Речь об итоговом контроле и сдаче нормативов по видам спорта. Неопределённость и отсут-
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ствие объективной информации не давали возможность планировать учебный процесс, так как
никто не мог предсказать, как долго будут продолжаться карантинные меры, связанные с новыми штампами коронавирусной инфекции.
Одновременно был предложен новый поход к
методике дистанционного преподавания и контроля дисциплины учебно-тренировочного модуля. Мы предполагали, что данная методика позволит преподавателю контролировать почти 98%
учебного процесса, правильность выполнения
упражнений, нагрузку, интенсивность и принимать нормативы по видам спорта: сгибание- разгибание рук из упора лёжа (отжимания), сгибание
- разгибание туловища из положения лёжа (пресс),
количество раз, прыжки на скакалке (количество
раз за 30 секунд), приседание на одной ноге «Пистолет» (правая/левая количество раз и наклон
вперед из положения стоя(гибкость) см.
На втором этапе (01.10.2021 по 28.12.2021 г.)
были подобраны экспериментальные и контрольные группы. Испытуемыми в экспериментальной
группе выступали студенты 1,2,3 курса факультета
«Экономики и управления», а контрольной группы – студенты 1,2,3 курса факультета «Цифровых
технологий». До педагогического эксперимента у
обеих групп с помощью сравнительного анализа,
были выявлены показатели общей физической
подготовки по 5-ти нормативам, которая дала возможность нам отобрать две однородные группы.
Студенты экспериментальной группы занимались
по новой авторской методике согласно штатному
расписанию. Занятия в контрольной группе проводились по старой методике (разработанной кафедрой физического воспитания и допризывной
подготовки), где студенты смотрели видеозапись
урока или онлайн занятия с участием преподавателя физического воспитания. Промежуточные
тестирования не проводились, так как все студенты находились на карантине и все занятия проводились только в режиме онлайн. В конце эксперимента студенты экспериментальной и контрольной
группы проходили итоговое тестирование по следующим нормативам: сгибание – разгибание рук
из упора лёжа (отжимания), сгибание – разгибание
туловища из положения лёжа (пресс), количество
раз, прыжки на скакалке (количество раз за
30секунд), приседание на одной ноге «Пистолет»
(правая/левая количество раз и наклон вперед из
положения стоя (гибкость) см.
Вышеперечисленные упражнения входят в паспорт здоровья студента и включены в оценки итогового контроля только потому, что в домашних
условиях, в период карантина, эти нормативы были максимально удобны и реализуемы студентами.
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анализа и подсчета средних показателей экспериментальной и контрольной группы были получены
следующие результаты. Студенты факультета экономики и управления (экспериментальная группа)
– 27.9 баллов, а факультета цифровых технологий
(контрольная группа) – 27.5 баллов. Это означает,
что до начала педагогического эксперимента различие показателей общей физической подготовки
экспериментальной и контрольной группы было
незначительно.
Таблица 1
Средние показатели физической подготовки студентов
экспериментальной и контрольной группы до локдауна в баллах

Результаты исследования и их обсуждения
Анализ контрольных нормативов по выявлению рейтинга общей физической подготовки студентов обоих факультетов до локдауна показал
следующие результаты. Среднее значение у факультета экономики и управления составило 29,1,
а у цифровых технологии – 27,9.
Из общего количества студентов были отобраны 2 идентичные группы с примерно одинаковыми показателями физической подготовки. После

Испытуемые

Экспериментальная
группа
Контрольная группа

Сгибаниеразгибание рук
из упора лежа
23.1
22.6

Физическая подготовка
Нормативы
Сгибание-разгибание Прыжки на
туловища из положескакалке
ния лежа
30.3
55.2
28.8

55.1

Полученные данные позволяют говорить, что
общая физическая подготовка у обоих групп почти одинакова. Если сравнить средние показатели
по физическим качествам, то силовые показатели

Приседания
на одной
ноге
14.1
14.2

Наклон вперед
из положения
стоя
10.0
10.1

составили – 22,5 ЭГ и 21,8 КГ, скоростные показатели – 55,2 ЭГ и 55,1 у КГ, показатели гибкости 10,0 у ЭГ и 10,1 у КГ.
Таблица 2

Средние показатели физической подготовки студентов
экспериментальной и контрольной группы после локдауна в баллах
Испытуемые

Экспериментальная
группа
Контрольная группа

Сгибаниеразгибание рук
из упора лежа
24.3
22.6

Физическая подготовка
Нормативы
Сгибание-разгибание Прыжки на
туловища из положескакалке
ния лежа
33.1
58.4
29.0

56.2

Результаты эксперимента показали, что студенты экспериментальной группы улучшили показатели физической подготовки по всем нормативам.
Силовые показатели улучшились на 1,7, 4,1, 1,2%,
показатели быстроты на 2,2%, а гибкости на 0,5%.
Рейтинг средних показателей у экспериментальной группы составил 28,5% , контрольной группы
26,6%.
Выводы
1. Учебно-тренировочные занятия в очном
форме в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
позволяют планомерно развивать у студентов 1,2 и
3 курса обучения физические качества и успешно
выполнять те требования, которые необходимы
для улучшения функциональной активности, воспитания профессиональных компетенций и подготовке к будущей профессиональной деятельности.
2. Анализ показателей общей физической подготовки на всех факультетах университета позво-

Приседания
на одной
ноге
15.8
14.6

Наклон вперед
из положения
стоя
11.1
10.6

ляет говорить, что учебный процесс протекает
планомерно и эффективно. Учебно-тренировочная
база университета позволяет преподавателям полноценно решать поставленные задачи по укреплению здоровья, содействию гармоничному физическому развитию, обучению жизненно-важным
двигательным умениям и навыкам, развитию двигательных способностей, воспитанию потребности
и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях
отдыха, тренировки и повышения работоспособности.
3. На сегодняшний день, из всех форм организации занятий в дистанционном формате, авторская методика, разработанная кафедрой физического воспитания и допризывной подготовки оказалась наиболее эффективной. Она, на наш взгляд,
максимально приближена к очным практическим
занятиям и позволяет достаточно эффективно кон242
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тролировать учебный процесс в дистанционном
формате.
4. Форма дистанционного контроля со стороны
ведущего преподавателя в процессе видеоконференции, когда все студенты одновременно выполняют указания педагога, а у педагога есть возможность следить за каждым движением студента на
мониторе, позволяет максимально эффективно и
качественно проводить учебные занятия.
5. Авторская методика проведение практических занятий по учебно-тренировочному модулю в
дистанционном формате, позволяет сохранять
двигательную активность студентов, динамику и
эффективность учебного процесса.
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дение воспитания личности в информационную
эпоху: Сборник материалов международной
научно-практической конференции. М.: Ваш формат. 2020. С. 150 – 156.
7. Скрипкина Ю.В. Технология оценки образовательных результатов в дистанционном обучении
(на примере Microsoft Teams) // Вестник института
образования человека. 2020. № 1. С. 9.
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TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY IN DISTANCE LEARNING
TRAINING MODULE SESSIONS DURING THE LOCKDOWN PERIOD
Tonoyan Kh.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Lakhtin A.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Deputy Director of the Faculty of Civil Engineering,
Vakulenko A.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Petrenko S.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky (PKU)
Abstract: the article presents new approaches to organizing and conducting practical classes on the training module in a
remote format at the beginning of the academic year 2021-22, during the period of a new strain of coronavirus infection "Omicron". Of the three subspecies of academic disciplines included in the elective modules, the scientific interests of the authors
were turned to the training module. Firstly, the vast majority of university students are included in this group for medical reasons. Students in the physical therapy group do not attend standard practical classes, but study under the guidance of a teacher
with a special medical education. A small group of students who have a high sports result and are part of the national team of
the university (city, country, different sports clubs), are in the sports-sectional module and are engaged under the guidance of a
coach –teacher in sports. In this situation, it was the students included in the training module who were of the greatest interest,
from the point of view of the object of research. A detailed analysis of the experimental study makes it possible not only to
effectively conduct practical physical training classes in higher educational institutions, but also to fairly objectively assess
some indicators of students' physical fitness in a distance format.
Keywords: distance education, training modules during the lockdown period of a new omicron-strain of coronavirus, physical training of students during the quarantine period, methods of remote control of some indicators of physical fitness
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ У ГРЕБЦОВ АКАДЕМИСТОВ
Аракелян С.Р., заслуженный тренер РФ, аспирант,
Байер Е.А., доктор педагогических наук, профессор,
Донской государственный технический университет,
Быков Н.Н., кандидат педагогических наук, профессор,
Российский государственный экономический университет (РИНХ),
Певнева М.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Донской государственный технический университет
Аннотация: в статье раскрываются вопросы взаимосвязи, и дается сравнительный анализ динамики показателей
функционального состояния гребцов-академистов, а также результатов соревнований в гребле-индор. Целью исследования являлось выявление особенностей функциональных показателей в академической гребле юных спортсменов в
подготовительном периоде, а также характер их взаимосвязи и эффективность в оценке функционального состояния.
В исследовании принимали участие 29 гребцов академистов, в возрасте14-16лет. В процессе эксперимента, после
контрольных соревнований в гребле-индор, были выделены две подгруппы по 10 человек, «лидеры» и «аутсайдеры».
При проведении функционального тестирования в обеих группах наблюдалась положительная динамика, но наибольшие расхождения в показателях наблюдались при снятии показателей вариабельности сердечного ритма. Положительные сдвиги наблюдались в показателях индекса напряженности (ИН) и резерва адаптации (ТР) сердца, которые
отражают степень реакции на тренировочную нагрузку и способность организма к восстановлению. Выявлено что
показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР), наиболее точно и оперативно отражают срочный эффект тренировочной нагрузки, и позволяют в определенной степени обходиться без малодоступной «биохимии», для управления
тренировочным процессом.
Ключевые слова: гребной спорт, функциональное состояние, максимальное потребление кислорода (МПК), порог
анаэробного обмена (ПАНО), показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР)

Цель исследования: выявить особенности динамики показателей ВСР, ПАНО и МПКу гребцовакадемистов в подготовительном периоде на этапе
специализации, а также характер их взаимосвязи и
эффективность в оценке функционального состояния. В исследовании принимали участие 29 гребцов академистов, в возрасте14-16 лет.
Тестирование уровня функционального состояния гребцов проводилось в начале каждого базового мезоцикла подготовки, после восстановительного микроцикла и дня отдыха.
Уровень функционального состояния определялся по показателям: МПК, ПАНО и показателям
ВСР (индекс напряженности и резерв адаптации),
Тестирование МПК проводилось в медицинском

центре Ростовского училища олимпийского резерва, в рамках этапного комплексного обследования
спортивным врачом.
Показатели МПК определялись непрямым методом по Астранду, на основе велоэргометрии [4,
с. 120].
Показатели ПАНО определялись основе теста
Конкони на гребном тренажере «Концепт-2», [3, с.
71]. После разминки, гребец на гребном тренажере
выполнял ступенчатый тест с шагом повышения
мощности на 20 ватт, через минуту, начиная с 6-й
минуты На рис. 1, представлен график изменения
частоты сердечных сокращений (по оси ординат),
одного из гребцов в зависимости от мощности
гребли.
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Рис. 1. График динамики ЧСС от мощности нагрузки гребца для определения ПАНО
Показатели ВСР определялись нами с использованием диагностического комплекса «Диагностика М» с программным обеспечением, и экспериментального прибора кардиоинтервалографии
«Опека-спорт», позволяющего помимо основных
показателей вариабелельности сердечного ритма
вычислять обобщённый показатель тренированности спортсмена, а также значение показателей в
числовой и цветовой форме.
В нашем исследовании мы параллельно использовали два прибора, «Диагностика М» и экспериментальную разработку – «Опека-спорт», с
целью апробации Опека-спорт, а также с целью
повышения объективности показателей.
Уровень специальной подготовленности определялся в начале и в конце исследования, в контрольных соревнованиях в гребле-индор на гребном тренажере «Концепт – 2».
У всех гребцов структура тренировочного плана, по календарю и характеру мезоциклов, микроциклов и тренировочных занятий была единой.
Индивидуальные тренировочные программы в
подготовительном периоде отличались только по
объему и интенсивности нагрузки в зависимости
от пола, возраста и самочувствия гребцов.
С целью повышения объективности интерпретации полученных результатов из всей выборки,
нами по результатам контрольных соревнованиях
в гребле-индор после завершения третьего базового мезоцикла были выделены две подгруппы по 10
человек, «лидеры» и «аутсайдеры».
Для каждой группы была проведена статистическая обработка результатов диагностики функционального состояния, обобщенные значения
этих показателей представлены в табл. 1 и 2. Показатели специальной физической подготовки
(гребля-индор) отражены в табл. 3.
Значение доверительного интервала для оценки
статистической достоверности мы приняли α=0.05.
Выбор исследуемых показателей функционального состояния гребцов предопределялся не толь-

ко целями и задачами исследования, но также
наличием и доступностью диагностического оборудования.
Учитывая, что диагностика МПК и ПАНО
включена в содержание углубленных медицинских и этапных комплексных обследований гребцов – академистов, поэтому интерпретация этих
показателей не вызывает затруднений у специалистов, чего нельзя сказать о вариабельности сердечного ритма (ВСР), так как в зависимости от
типа применяемых приборов, протокол обследования может включать достаточно большой спектр
получаемых показателей и требуется определенная компетентность в интерпретации полученных
результатов [1, 2, 14].
Как видно из таблиц все показатели функционального состояния гребцов в течение подготовительного периода как у лидеров, так и у аутсайдеров, за период наблюдений улучшились. Вместе с
тем, статистически достоверного улучшения показателей мы не отмечаем в динамике показателей
функционального состояния «МПК абс» и «МПК
отн» у девушек, и «МПК абс» у юношей из группы лидеров. В группе аутсайдеров, достоверного
улучшения не отмечается в показателях «МПК
абс» и «МПК отн» и у девушек, и у юношей.
Показатели «Мощн.ПАНО абс», «Мощн.ПАНО
отн» и «ЧСС ПАНО»., во всех группах имеют достоверное улучшение, вместе с тем мы отмечаем
больший интервал ошибки среднего арифметического этих показателей в группе аутсайдеров, по
сравнению с группой лидеров, что говорит о значительной гетерогенности в развитии специальной
выносливости у гребцов в группе аутсайдеров, по
сравнению с группой лидеров. Мы предполагаем,
что одной из причин данного факта является снижение мотивации к повышению объема и интенсивности тренировочных нагрузок у части гребцов
из группы аутсайдеров, что было выявлено в беседах с тренерами и самими спортсменами.
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Таблица 1

Показатели функционального состояния гребцов-академистов (лидеры)
Показатели
Девушки
Юноши
МПК абс
МПК отн.
Мощн.ПАНО абс
Мощн.ПАНО отн
ЧСС ПАНО
ВСР(показ.. тренир.)
ИН(индекс напряж.)
ТР (резерв адаптации)

Дек.
3,5
46,5
160.0
2,25
158,2
14,5
29,4
2438

Янв.
3,6
47,0
168,2
2,29
159,7
18,7
55,8
1826

Март
3,8±0.31
47,2±1.42
178±13.46
2,37±0.35
167,5±15.27
22,9±5.44
87,2±12.58
1420±45.31

Но наибольшие различия у лидеров и аутсайдеров отмечаются в динамике показателей вариабельности сердечного ритма, так показатель тренированности спортсмена у гребцов группы лидеров за подготовительный период повысился почти
более чем на 90% у юношей, и на 28% у девушек.

α
≥
≥
<
<
<
<
<
<

Дек.
4,9
56,7
232,0
2,74
154,2
14,1
31,5
2805

Янв.
5,0
57,2
235,5
2,86
156,5
23,5
63,7
1728

Март
5,1±0.27
59,5±2.49
265±17.28
2,90±0.52
162,3±17.24
30,3±6.57
72,5±23.41
1371±29.48

α
≥
<
<
<
<
<
<
<

Аналогичный характер динамики показателей
отмечается у индекса напряженности(ИН) и резерва адаптации (ТР) сердца, которые отражают степень реакции на тренировочную нагрузку и способность организма к восстановлению.

Таблица 2
Показатели функционального состояния гребцов-академистов (аутсайдеры)
Показатели
Девушки
Юноши
Дек.
Янв.
Март
α
Дек.
Янв.
Март
α
МПК, абс
3,55
3,6
3,75±0.37
≥ 4,9
4,9
5,0±0.51
≥
МПК отн.
45,9
46,6
47,0±1.54
≥ 56,0
56,4
57,9±1.24
≥
Мощн.ПАНО, абс
157,2
160,2
167±33.24
< 235,0
235,5
250±52.54
<
Мощн.ПАНО,отн
2,25
2,29
2,34±1.07
< 2,72
2,75
2,80±1.11
<
ЧСС ПАНО
158,4
160,2
162,1±22.71 ≥ 155,0
157,5
165,0±29,35 <
ВСР(показ. тренир.)
12,7
15,6
16,8±12.56
< 14,3
14,5
15,7±21.37
<
ИН(индекс напряж.)
29,7
79,8
167,2±19.35 < 31,0
133,4
172,1±28.36 <
ТР (резерв адаптации) 2246
1420
952±34.65
< 2629
1355
872±51.33
<
Анализ табл. 1 и 2 позволяет сделать предположение, что особенности динамики всех показателей вариабельности сердечного ритма, в определенной степени являются более чувствительными
к тренировочным нагрузкам, а, следовательно, и
более информативными к оценке функционального состояния гребцов. Сравнительный анализ показателей табл.1 и 2, с показателями специальной
физической подготовленности гребцов-академистов (табл. 3), показывает на более тесную взаимосвязь этих показателей, нежели взаимосвязь с
показателями МПК и ПАНО, которые в определенной степени более инерционны по отношению
к воздействию тренировочных, (а возможно и вне
тренировочных) нагрузок, что требует дополнительных исследований. По нашему мнению, показатели вариабельности сердечного ритма, которые
являются более чувствительными к тренировоч-

ным нагрузкам, поэтому их необходимо более широко использовать при оценке не только функционального состояния спортсменов, но и при определении степени перспективновности для профессиональных занятий спортом, на всех этапах тренировки, тем более, что в настоящее время имеются вполне доступные отечественные и зарубежные
гаджеты и приборы, позволяющие оперативно получать объективную информацию по ВСР.
Анализ динамики показателей специальной физической подготовленности гребцов-академистов
(табл. 3), показывает, что у гребцов, и в группе
лидеров, и в группе аутсайдеров за подготовительный период абсолютные показатели специальной физической подготовленности улучшились. Вместе с тем статистически значимое улучшение времени преодоления дистанции 2000м,
отмечается только у гребцов группы лидеров.
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Таблица 3

Показатели теста специальной физической подготовленности
гребцов-академистов (гребля-индор)

На дистанции 500м, достоверное улучшение
показателей отмечается и у девушек в группе аутсайдеров. При этом достоверное преимущество
гребцов группы лидеров, отмечается только на
дистанции 2000м, что в определенной степени согласуется с показателями динамики их функционального состояния.
В процессе анализа нескольких показателей
различных функциональных систем организма
гребцов-академистов, возникает проблема оценки
степени их влияния на спортивный результат или
на уровень физической или технической подготовленности. Существующие методы корреляционного и многофакторного анализа, в данном случае малоэффективны, что мы связываем с нелинейностью, разнонаправленностью и неоднородностью процессов, происходящих в различных
системах организма, влияющих на спортивный
результат. На этом основании, как мы ранее отмечали, требуется разработка систем анализа больших данных на основе современных информационных технологий и математических методов, в
частности, на основе нейронных сетей.
Выводы:
1. Решение актуальной проблемы – существенное повышение эффективности и качества
подготовки спортивного резерва в современном
гребном спорте, требует значительного улучшения
качества контроля функционального состояния
гребцов-академистов в процессе спортивной подготовки.
2. Анализ динамики показателей функционального состояния гребцов- академистов в подготовительном периоде выявил, относительную
инерционность таких показателей как МПК и
ПАНО, что не позволяет оперативно корректировать тренировочные программы.
3. В процессе сравнительного анализа динамики показателей ВСР и динамики показателей
специальной физической подготовленности гребцов установлено, что обобщенный показатель тренированности спортсмена, а также индекс напряженности (ИН) и резерв адаптации (ТР) сердца,

являются наиболее чувствительными и информативными показателями функционального состояния при этапном контроле.
4. В практике спортивной подготовке даже
при наличии.
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DYNAMICS OF INDICATORS OF THE FUNCTIONAL STATE OF ACADEMIC ROWERS
Arakelyan S.R., Honored Trainer of the Russian Federation, Postgraduate,
Bayer E.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Don State Technical University,
Bykov N.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Russian State University of Economics (RINH),
Pevneva M.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Don State Technical University
Abstract: the article reveals the issues of interrelation, and provides a comparative analysis of the dynamics of indicators
of the functional state of academic rowers, as well as the results of competitions in rowing-indore. The aim of the study was to
identify the features of functional indicators in rowing of young athletes in the preparatory period, as well as the nature of their
relationship and effectiveness in assessing the functional state. The study involved 29 academic rowers, aged 14-16 years. In
the course of the experiment, after the control competitions in rowing-indore, two subgroups of 10 people were identified,
"leaders" and "outsiders". During functional testing, positive dynamics was observed in both groups, but the greatest discrepancies in indicators were observed when removing heart rate variability indicators. Positive changes were observed in the indicators of the tension index (TI) and the adaptation reserve (AR) of the heart, which reflect the degree of reaction to the training
load and the body's ability to recover. It was revealed that the heart rate variability (HRV) indicators most accurately and
promptly reflect the urgent effect of the training load, and allow to a certain extent to dispense with the inaccessible "biochemistry" to control the training process.
Keywords: rowing, functional state, maximum oxygen consumption (MOC), threshold of anaerobic metabolism (TAM),
heart rate variability (HRV)
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ
КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Мостовая Т.Н., кандидат педагогических наук,
Шавырина С.В., кандидат педагогических наук,
Мерзликин Д.М., кандидат педагогических наук,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева
Аннотация: проблема укрепления здоровья студенческой молодёжи является достаточно актуальной в наши дни.
В сочетании с физическими упражнениями, закаливание является одним из эффективных средств укрепления здоровья. Для решения указанной проблемы в ОГУ имени И.С. Тургенева учебные занятия по модулю элективных дисциплин по физической культуре и спорту проводились на свежем воздухе в течение года по специальной методике.
В основу методики было положено утверждение о том, что закаливание является главной профилактической мерой против простуды а так же, то, что выполнение физических упражнений на свежем воздухе в любую погоду способствуют улучшению настроения и физического состояния, повышению жизненного тонуса и стрессоустойчивости.
В статье описываются содержание методики, её значимость, результаты внедрения, а также способы и правила
проведения физкультурных занятий на свежем воздухе. Результаты проведённого исследования в конце учебного года
показали, что в уровень здоровья студентов значительно повысился.
Результаты проведённой работы подтверждают тот факт, что в процессе укрепления здоровья молодёжи огромная
роль отводится образовательным учреждениям страны. Проблемой современной цивилизации является крайне низкая
двигательная активность населения. В этой связи занятия физической культурой в ВУЗе необходимо строить тесной
связи с закаливанием. Использование целебных сил природы, пребывание в естественных условиях природной среды
оказывает благоприятное воздействие на организм человека. Занятия физическими упражнениями с использованием
закаливающих процедур способны в несколько раз увеличить защитные силы организма.
Помимо физического здоровья, сочетание упражнений с закаливанием положительным образом влияет на эмоциональную и психологическую составляющую человека. Человек, занимающийся спортом на свежем воздухе чаще испытывает удовольствие от учёбы и физкультурных занятий, более интересно и увлекательно проводит свой досуг,
становится эмоционально раскрепощённее, инициативнее, общительнее. Студенты, занимавшиеся по специальной
методике быстрее и легче усваивали учебный материал, меньше пропускали занятия, дольше сохраняли внимательность и сосредоточенность, реже болели. Полученные результаты подтверждают тесную связь психического и физического здоровья.
Ключевые слова: студенты, закаливание, физическая подготовка, здоровье, спорт, здоровый образ жизни

Проблема укрепления здоровья молодёжи актуальна сегодня также, как и всегда ранее. Известно,
что главными средствами укрепления здоровья
являются физические упражнения и закаливание.
Совместить два указанных фактора в условиях
современной высшей школы достаточно проблематично. Как правило, занятия физической культурой в вузе традиционно проходят в спортивном
зале, исключение составляют лишь некоторые
разделы дисциплины, такие как лёгкая атлетика и
лыжи. При этом стоит отметить, что оба раздела
могут проходить на улице лишь при соответствующих погодных условиях. Так, например, учебные
занятия по физической культуре и спорту в ОГУ
имени И.С. Тургенева начинаются примерно со
второй половины сентября и изначально включают в себя теоретическую часть. Учебнотренировочные занятия начинаются уже с середины октября. Этот период времени в нашей природной полосе обычно сопровождается холодной
и дождливой погодой. Поэтому занятия традиционно перемещаются в спортивный зал. Похожая
ситуация наблюдается во втором семестре, когда
начало учебных занятий приходится на февраль
месяц. Тот период времени, когда ещё можно за-

стать снежную и морозную погоду, студенты изучают теоретический материал. Практическая же
часть начинается вместе с наступлением весны,
таянием снега и повышением температуры [2].
Третий курс студентов ОГУ имени И.С. Тургенева посещает тренировочные занятия по модулю
элективных дисциплин по ФКиС в соответствии
со своими интересами и наклонностями. Большой
популярностью среди занятий пользуются волейбол, плавание, спортивные танцы, бадминтон и
теннис. Занятия по перечисленным видам спорта
могут проводиться только в закрытых помещениях.
Таким образом возникает явное противоречие
между необходимость использования всех средств
укрепления здоровья студенческой молодежи в
рамках модуля элективных дисциплин по физической культуре и спорту и отсутствием практических возможностей для их реализации.
Для решения возникшей проблемы (укрепления
здоровья студентов средствами физической культуры и закаливанием) была разработана специальная методика, которая реализовывалась в рамках
модуля элективных дисциплин по физической
культуре и спорту.
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За основу методики бралось положение о том,
что закаливание является главной профилактической мерой против простуды и связано, главным
образом, с регулярным воздействием воздушных
процедур. Здесь же учитывалось то, что выполнение физических упражнений, так же, как и закаливающие процедуры способствуют не только
улучшению физического состояния, но и повышают жизненный тонус, улучшают настроение,
заряжают энергией, помогают легче справляться
со стрессами и психическим напряжением.
Таким образом, основу методики составляли
занятия физическими упражнениями. Главным
условием было выполнение этих упражнений на
свежем воздухе при любой погоде [3]. Студенты,
участвующие в эксперименте (48 человек), были
предупреждены о необходимости иметь специальную одежду и обувь, предназначенную для занятий на улице. Так же все были готовы к тому, что
заниматься придётся в любое время года и при
любой погоде. Было обусловлено, что в случае
дождя или снега занятия будут проводиться под
навесом, имеющимся на спортивной площадке
университета.
В модуль элективных дисциплин по физической культуре и спорту (для студентов экспериментальной группы) входили почти те же разделы,
что и в традиционные занятия физической культурой. Семестр начинался с лёгкой атлетики. Раздел
«Волейбол» проводился на открытой площадке в
случае хорошей погоды. При плохой погоде проводились подвижные игры (преимущественно с
мячом) под навесом. Там же студенты играли в
волейбол в кругу, в картошку и пр. Подобным образом проводились занятия по разделам «Баскетбол» и «Футбол».
Лыжная подготовка в 2020-2021 и в 2021-2022
учебных годах проходила достаточно успешно,
благодаря хорошей погоде. До двадцатых чисел
марта этого года можно было с успехом кататься
на лыжах.
К особенностям реализуемой методики можно
отнести следующий момент. Каждое занятие
начиналось с разминки, в которую входили дыхательные упражнения. Общеизвестно, что хорошая
вентиляция лёгких укрепляет дыхательную и
нервную систему [2]. Поэтому все упражнения
выполнялись в сочетании с дыханием. Основываясь на принципах и правилах одного из разделов
йоги – пранаямы – наклоны, приседания, выпады
выполнялись на выдохе, поднимание на носки,
выпрямления корпуса, поднимания рук и пр. делались на вдохе. Таким образом, все упражнения,
выполняемые с опусканием каких-либо частей тела сочетались с глубоким выдохом, а подъёмы – с
вдохом. Кроме всего, начало и конец занятий
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представляли собой ряд специальных дыхательных упражнений, заимствованных также из раздела йоги – пранаямы.
Для сравнения результатов работы преподавателями кафедры физического воспитания ОГУ
имени И.С. Тургенева бы создана контрольная
группа, где занятия проводились по традиционной
схеме и по традиционной программе. Задача, поставленная в процессе исследования, заключалась
в определении разницы показателей уровня физического и психического здоровья студентов контрольной и экспериментальной групп по окончании эксперимента. Полученная разница должна
была стать показателем эффективности разработанной методики.
С целью изучения физической подготовленности проводились тестирования следующих качеств: сила мышц рук, ног и брюшного пресса;
гибкость; выносливость; скоростно-силовые показатели. Для исследования психического здоровья
тестировались показатели: тревожность; типологические особенности нервной системы; нервнопсихическое состояние; объём кратковременной
памяти; ШСН (шкала сниженного настроения).
Морфофункциональное состояние изучалось с помощью антропометрических показателей; пробы
Штанге; динамометрии и спирометрии.
Кроме того, в начале и в конце эксперимента
проводилось анкетирование с целью изучения
настроения, самочувствия, аппетита, желания заниматься и прочих субъективных показателей самочувствия. Также фиксировалось количество
пропусков занятий и анализировались причины
отсутствия студентов.
Результаты проведённого анкетирования показали, что количество пропусков за период исследования в целом составило 7% у студентов экспериментальной группы и 42% – у студентов контрольной группы. Среди причин отсутствия на
занятиях в экспериментальной группе главное место занимают общественная работа, проблемы с
транспортом и состояние здоровья. В контрольной
группе – это состояние здоровья, «проспал», переутомление, усталость, апатия.
Для выявления субъективной оценки физического состояния студенты вели дневник самоконтроля, в котором фиксировали как субъективные, так и объективные показатели самоконтроля.
Среди субъективных показателей были выделены
и фиксировались самочувствие, сон, аппетит, переносимость физических нагрузок, желание тренироваться. Из ряда объективных показателей были выделены и фиксировались следующие: пульс,
частота дыхания, артериальное давление, показатель пульса после физической нагрузки, время
восстановления пульса после физической нагруз-
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ки, время восстановления частоты дыхания после
физической нагрузки. Результаты и анализ анкетирования показал фактически одинаковую картину среднестатистических показателей в обеих
группах. В конце исследования значительная положительная динамика отмечена только в экспериментальной группе. Стоит отметить, что небольшая положительная динамика физического
состояния студентов была отмечена в обеих группах спустя три недели после начала занятий. Затем
в контрольной группе был отмечен резкий спад.
Причиной этому послужили погодные условия,
снижение температуры воздуха и накопившаяся
усталость. В экспериментальной группе показатели остались прежними. К середине второго се-
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местра в экспериментальной группе уже стала заметно проявляться положительная динамика и ярко выраженный рост показателей, по сравнению с
контрольной группой.
Результаты
проведённой
опытноэкспериментальной работы представлены наглядно в табл. 1. Например, показатель уровня (НПС
55±1,9) был незначительно лучше в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной
(НПС 57±1,4). Визуально это проявлялось в уверенности, верой в успех, хорошем настроении,
эмоциональном подъеме и удовлетворении в занятиях. Очень отчётливо можно было пронаблюдать
желание заниматься.

7
8
9
10
11

Таблица 1
Динамика показателей параметров здоровья студенток
Показатели
M±m
До эксперимента
После эксперимента
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
I. Физическое здоровье
Сила (пресс)
28,8 ±1,0
33,8 ±1,0
34,1 ±1,2
44,3 ±1,1
Отжимание
6,5 ±0,3
8,2 ± 0,4
7,4 ±0,5
14,8 ±0,4
Гибкость
12,2 ± 1,0
14,5 ±1,0
14,8 ±0,8
20,7 ±0,9
Выносливость (бег)
6,2±1,0
6,5±1,0
5,9±1,0
5,2±1,0
Статическая сила (вис)
11,6 ±0,4
7,6 ±0,4
12,6 ± 0,6
13,3 ±0,3
Скоростно-сил. (прыжок)
163,5±1,2
163,5 ±1,2
166,2±1,2
174,1 ±1,1
II. Психическое здоровье
Тревожность
15±0,9
15±1,0
14±0,8
8,5±0,7
Типологич. особ. нерв. сист.
6,2±0,2
7,2±0,3
6,4±0,1
7,6±0,3
Нервно-психич. состояние
57±1,4
55±1,8
53±0,4
54± 0,4
Объем кратковр. памяти
6±0,2
6±0,1
7±0,1
8±0,14
ШСН
47,9±1,1
51±1,3
47±0,9
46,5±0,9

12
13
14
15
16
17

III. Морфофункциональное состояние
Рост
159±0,6
159,8±0,6
Вес
56±0,3
56,4±
Штанге, сек Л
34±0,6
38,4±0,7
Динамометрия пр. кис
18,3±0,9
17,6±0,9
Экскурсия гр. клетки, см
7±0,2
6,4±0,1
Спирометрия
2721±1,2
3057,7±6,6

№

1
2
3
4
5
6

Результаты тестирования ШСН (шкала сниженного настроения) показывают более высокие
положительные сдвиги в экспериментальной
группе к концу исследования, по сравнению с контрольной группой. Показатель подвижности нервных процессов в экспериментальной группе в конце исследования стал выше, чем в контрольной.
Однако, показатели психического компонента
здоровья исходного уровня характеризовались
среднем уровнем как в экспериментальной, так и в
контрольной группах. Полученные данные физической подготовки в экспериментальной группе
почти по всем показателям оказались незначительно выше по сравнению с контрольной. Ис-

161±0,6
56±0,3
40±0,4
22±0,6
7±0,1
2735±1,2

160,6±0,6
55,5±0,3
52±0,8
35,4±0,1
8±0,1
3326,2±1,0

ключением были результаты бега и большой отрыв наблюдался в висе, который составил 11,6±0,4
в контрольной и 7,6±0,4 в экспериментальной
группе. Средние данные ЧСС, СД, ДД в обеих
группах находились почти на одинаковом уровне
и соответствовали общепринятой норме. Показатель спирометрии в экспериментальной группе
был значительно выше (3057± 6,6), чем в контрольной (2721±1,2). Показатель Пробы Штанге
также в экспериментальной группе был выше, чем
в контрольной. Таким образом, результаты
начального среза исследования показывают, что
психофизическое состояние студентов экспериментальной группы незначительно лучше кон253
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трольной.
Полученные результаты показателей второго
этапа обследования в экспериментальной группе
возросли. НПС изменился с 55±1,9 до 56±1,8, а в
контрольной группе данный показатель остался
без изменений. Показатель состояния тревожности
в экспериментальной группе снизился с 15±1,0. до
12±0,9, а в контрольной данный показатель не изменился. Показатель ШСН в экспериментальной
группе улучшился с 51±1,3 до 49±0,1, а в контрольной улучшения незначительные (с 47,9±1,1
до 46,3±0,7). Показатель объёма кратковременной
памяти в обеих группах оставались на одинаковом
уровне, который был выше среднего. Положительные сдвиги в показателе подвижности нервных процессов замечены в экспериментальной
группе (с 7±0,3 до 8±0,3). Данный результат соответствует высокому уровню, а в контрольной
группе результат остался прежним. Таким образом, наблюдаем улучшение всех показателей психического компонента в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной.
В экспериментальной группе наблюдается
улучшение результата показателей силы (сгибание-разгибание рук) с 8,2±0,4 до12,8±0,4, а в контрольной показатель почти не изменился (с 6,5±0,3
до 6,9±0,4). Показатели упражнений «пресс»,
«прыжок», «гибкость», «бег», «вис» (см. таб.) в
экспериментальной группе имели положительную
динамику на втором этапе обследования по сравнению с контрольной группой, где наблюдалось
незначительное улучшения результатов. Полученные результаты ЧСС, СД, СД в обеих группах были нестабильны, зависели от предлагаемой
нагрузки, функциональной подготовленности организма и от других факторов окружающей среды.
Показатели ЧСС контролировались в процессе
выполнения объема двигательной нагрузки. Данные соответствовали общепринятым нормам (различные зоны мощности нагрузки).
В контрольной группе средне групповые показатели диагностики памяти составили 6,5 +-0,1.
Уровень развития памяти находился на среднем
уровне, как и в начале эксперимента.
Положительная динамика уровня здоровья, отмеченная в экспериментальной группе в конце исследования, наглядно подтверждает, что укрепление здоровья должно проводиться в тесной связи с
закаливанием. Современный мир, к сожалению,
лишает нас возможности проводить большую
часть своего рабочего и свободного времени на
свежем воздухе. Это, в свою очередь, заставляет
нас болезненно реагировать на капризы погоды:
дождь, ветер, понижение температуры, повышенную влажность, атмосферное давление и т.п.
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Ещё одной «проблемой» цивилизованного общества является низкая двигательная активность
населения. Проводя большую часть своего времени в вынужденном бездействии, человек детренирует свои системы и иммунитет. Использование
целебных сил природы, пребывание в естественных условиях природной среды всегда оказывало
благоприятное воздействие на организм человека.
Занятия физическими упражнениями с использованием закаливающих процедур способны в несколько раз увеличить защитные силы организма.
Результаты проведённого исследования подтвердили предположение о том, что уровень здоровья студентов, занимающихся на свежем воздухе, повысился на 17%, по сравнению с остальными
студентами, посещающими традиционные занятия
физической культурой. Кроме того, стоит отметить, что занятия на улице проходят более интересно и увлекательно. Молодёжь испытывает удовольствие от учёбы и спорта, становится эмоционально раскрепощённее, инициативнее, общительнее. Такие студенты быстрее и легче усваивают учебный материал, меньше пропускают занятия, дольше сохраняют внимательность и сосредоточенность, реже болеют. Полученные результаты
в очередной раз убеждают нас о тесной связи психического и физического здоровья.
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PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT THE UNIVERSITY
AS A MEANS OF HEALTH PROMOTION
Mostovaya T.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Shavyrina S.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Merzlikin D.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
I.S. Turgenev Oryol State University
Abstract: the problem of strengthening the health of students is quite relevant nowadays. In combination with physical exercises, hardening is one of the most effective means of promoting health. To solve this problem at the I.S. Turgenev OSU,
training sessions on the module of elective disciplines in physical culture and sports were conducted outdoors during the year
using a special technique.
The methodology was based on the statement that hardening is the main preventive measure against colds, as well as the
fact that performing physical exercises in the fresh air in any weather helps to improve mood and physical condition, increase
vitality and stress resistance.
The article describes the content of the methodology, its significance, the results of implementation, as well as methods and
rules for conducting physical education classes in the fresh air. The results of the study conducted at the end of the academic
year showed that the level of health of students has significantly increased.
The results of the work carried out confirm the fact that educational institutions of the country play a huge role in the process of strengthening the health of young people. The problem of modern civilization is the extremely low motor activity of the
population. In this regard, physical education classes at the university need to be built in close connection with hardening. The
use of the healing forces of nature, staying in the natural conditions of the natural environment has a beneficial effect on the
human body. Physical exercises with the use of hardening procedures can increase the body's defenses several times.
In addition to physical health, the combination of exercises with hardening has a positive effect on the emotional and psychological component of a person. A person who does sports in the fresh air often enjoys studying and physical education,
spends his leisure time more interesting and exciting, becomes emotionally liberated, more proactive, more sociable. Students
who studied according to a special technique learned the teaching material faster and easier, missed classes less, kept attentiveness and concentration longer, were less likely to get sick. The results obtained confirm the close relationship between mental
and physical health.
Keywords: journalism, physical training, health, sport, active lifestyle
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