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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
НЕОГОТИЧЕСКИЙ РОМАН Д. ДЮМОРЬЕ «РЕБЕККА»
В КОНТЕКСТЕ ФЕМИНИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Будехин С.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Мельников Е.С., кандидат филологических наук, доцент,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Аннотация: статья посвящена рассмотрению романа Дафны Дюморье «Ребекка» как одного из влиятельных женских готических романов XX века. Анализируются причины, позволяющие определить произведение Дюморье не
только как образец новой литературной готики, но и как замечательный пример женской феминистической прозы XX
века.
Определяется важная роль готической традиции в творчестве английской писательницы, выделяются основные поэтологические компоненты готического романа: готический хронотоп, мотивы таинственной смерти и преступления,
образы готического злодея и его жертвы. Рассматривается творческое переосмысление жанровых доминант и художественных шаблонов готической литературы.
В заключительной части статьи делается вывод о двух противопоставленных друг другу уровнях восприятия романа – готическом и феминистическом.
Опираясь на концепцию «новой этики» Э. Нойманна, делается вывод о том, что в «Ребекке» отсутствует фигура
настоящего готического злодея, а готический хронотоп романа является мастерски созданной завесой для вуалирования проблем, связанных с феминистическим дискурсом.
Отмечая исследование Дж. Расс о современной женской готической прозе, авторы подчеркивают мысль исследовательницы о том, что современная готика, в идейном ядре которой лежат ценности старой этики, художественно вуалирует тяжелый домашний труд женщины и ее бытовую рутину. Одной из целей такого подхода является продолжение утверждения и ратифицирования в общественном сознании пассивной роли женщины.
Делается вывод о том, что первостепенное внимание при анализе идейно-нравственной проблематики произведения должно быть уделено заглавной героине.
Ключевые слова: «Ребекка», новая этика, феминистический дискурс, женский готический роман, неоготика, готический хронотоп

Цель настоящего исследования состоит в определении «Ребекки» Д. Дюморье как квазиготического романа, проблематика которого находится в
русле феминистического дискурса.
Для достижения данной цели необходимо выполнить несколько задач, которые заключаются в
то, чтобы обнаружить и охарактеризовать в романе как элементы готической художественной
парадигмы, полностью согласующейся со «старой
этикой», так и не менее значимый для понимания
идейного замысла Дюморье феминистический
подтекст «Ребекки».
Основная часть
С формальной точки зрения «Ребекка» Дюморье представляет замечательно выстроенный образец неоготического романа, в котором в изрядном
количестве присутствует пугающее и возвышенное. Традиционный готический мотив таинственного реализуется в тексте «Ребекки» в том числе
на уровне хронотопа. Читатель несколько раз в
ходе сюжета сталкивается с классической историей о Синей бороде и запретных комнатах. Западное крыло особняка, закрытое Максимом, постоянно манит героиню. Желая узнать больше сведений о Ребекке и о чувствах мужа к ней, героиня
предпринимает несколько попыток исследовать

Введение
Литературная готика относится к таким пограничным художественным явлениям, которые со
сменой культурных эпох не только не исчерпывают себя, а, наоборот, функционально обогащаются
и распространяют свое влияние на другие литературно-художественные направления. Литературная практика XX и XXI вв. обнаруживает в себе
следы значительного просачивания готической
эстетики, что подтверждается многочисленными
сюжетами, построенными с помощью саспенса и
хоррора, а также широким использованием мотива
жуткой тайны, образа «девы в беде», детективной
интриги, особого хронотопа и многого другого.
Poмaн Дафны Дюморье «Ребекка» («Rebecca»,
1938) является замечательным образцом подобных
литературных процессов.
Актуальность настоящего исследования связана с острыми социальными проблемами, существующими в современном обществе. Прежде всего, речь идет о проблемах самоидентификации
женщины и определении ее положения и социальных ролей в рамках взаимодействия внутри семьи
и в общественном пространстве. Все эти вопросы
обнаруживаются в подтексте «Ребекки» и составляют ее идейную проблематику.
7

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
эту закрытую часть здания, каждый раз встречая
там тяжелый и ненавидящий взгляд миссис Дэнверс.
На первый взгляд этот роман организован по
известной со времен Уолпола готической художественной модели с пассивным элементом в виде
условного замка, внутри или вокруг которого разворачивается действие, и активным элементом –
мрачной и таинственной фигурой готического
злодея. Функцию пассивного элемента в романе
выполняет имение Мандерли, а на роль готического злодея претендуют сразу два харизматичных
героя – Максим де Винтер и его погибшая при таинственных обстоятельствах первая жена Ребекка.
Между тем идейно произведение далеко отстоит
от готических романов рубежа XVIII-XIX вв.
Функции как активного, так и пассивного готического элемента в «Ребекке» переосмысляется.
При детальном рассмотрении психологического аспекта характеров Ребекки и Максимилиана,
придется признать, что готическими злодеями в
классическом понимании эти персонажи не являются. Некоторые формальные сходства с архетипом готического злодея намеренно выведены Дюморье на первый план и представляют собой не
что иное, как игру с читателем, привыкшим к
устоявшимся художественным схемам.
Для подтверждения высказанной выше мысли
необходимо обратиться к исследованию Э. Нойманна, ученика К. Юнга и современника Дюморье.
В книге «Глубинная психология и новая этика»
(«Tiefenpsychologie und neue Ethik», 1949) он излагает концепцию «новой этики», это понятие Нойманн выдвигает в противовес старой этике – существующей системы этических ценностей, в которой он обнаруживает признаки слабости.
Сутью «новой этики» является отказ от деления
мира на «хорошее» и «плохое» [1]. Нойманн выделяет концепт «тени», с которой ассоциирует деструктивные силы, живущие в человеке. Она воплощает в себе человеческую низшую телесность
и является несовместимой с абсолютными ценностями. Тем, не менее, каждый индивид, по мнению
Нойманна, должен признать свою темную сторону, интегрироваться с ней и в дальнейшем нести
персональную ответственность за результаты этой
интеграции. В исследовании Нойманна отмечается, что подавление «тени» приводит к страданиям
индивида, поскольку оно выражается в воздержании. Вытеснение – процесс отрицания компонентов личности, противоречащих доминирующим
ценностям, оно протекает в независимости от воли
сознания, что приводит к смятению, неясности.
Таким образом, Нойманн считает интеграцию «тени» с продуктами эго и сознания менее травмирующим способом существования индивида.
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Свое исследование Нойманн опубликовал спустя 11 лет после выхода «Ребекки». Возможно, Д.
Дюморье и не была знакома с исследованиями Э.
Нойманна, однако проблема истоков зла в душе
человека занимала ее не меньше. Отдельно друг от
друга и разными способами они пришли к общему
выводу, что старая этика с ее патриархальной и
авторитарной системой ценностей, жестко усмиряющей т.н. «злое начало» в человеке, исчерпала
себя. Возвращаясь к рассматриваемым образам
романа «Ребекка», мы подытожим, что ни Максим, ни Ребекка сообразно «новой этике» злодеями не являются.
Максим и Ребекка представляют собой два характера, противостоящих друг другу, имеющих
полярные нравственные ориентиры. Это две сильные личности с принципиально разными взглядами на мир, семейные и общественные отношения.
Они будто представители старшего и младшего
поколения не способны прийти к пониманию.
Ключ к решению задачи по определению главного
злодея романа лежит в двух плоскостях – традиционной патриархальной морали и новой этики.
Американская писательница, общественный
деятель и исследователь феминистической и женской новелистики Джоанна Расс в своей статье
«Somebody’s Trying to Kill Me and I Think It’s My
Husband» (1973) в ядре объекта исследования, который она назвала «Modern Gothics» («современная готика), обнаружила частую эксплуатацию
современными авторами т.н. нравственного урока
[2, с. 95], при котором замужняя женщина, идейно
и нравственно противостоящая своему мужу, в
конце концов объявляется безумной и/или погибает.
Расс также отмечает, что современная готика
вуалирует тяжелый домашний труд и бытовую
рутину художественным лоском, цель которого –
продолжать утверждать и ратифицировать в общественном сознании пассивную роль женщиныхранительницы домашнего очага. Героиням готических историй пристало быть милыми и традиционно женственными, в то же время активность,
смелость и сексуальная открытость героини нарушают традиционные представления о женственности. Современная готика вознаграждает женщину
за соответствие принятым представлениям, за
«хорошее» поведение. Яркие, сексуальные, стремящиеся к мирским удовольствиям женщины считаются испорченными, порицаются и, как следствие, получают соответствующее наказание в
финале современных готических романов [2, с.
98]. Расс пишет, что таких героинь не любит среднестатистический читатель-мужчина. Однако,
стоит отметить, что и массовый читатель обоих
полов относится к ним с настороженностью в виду
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вышеупомянутых общественных представлений,
только сильней утверждаемых современной готикой.
Если посмотреть сверху на весь путь, который
преодолела готическая проза от классических образцов женской готики конца XVIII в. до современных романов, то можно проследить, как формировалась модель поведения «доброй» героини.
«Ребекку» в этом случае можно назвать связующим звеном, местом, в котором закостенел традиционный готический шаблон, связанный с образом
мышления и поступками хорошей героини, затем
этот шаблон планомерно начал превращаться в
набор жестких правил. Одним из производных
продуктов такого эволюционного движения в готике стал образ т.н. иной женщины, чье поведение
не укладывается в строгие рамки благонравного.
В книге Дюморье иная женщина – это Ребекка,
– первая жена Максима де Винтера, таинственная,
красивая и роковая женщина, присутствующая на
страницах романа лишь в воспоминаниях основных и второстепенных героев. Ее истинный характер, цели, желания остаются тайной для героинипротагонистки. Эта тайна раскрывается лишь под
самый финал романа. Но для внимательного читателя, улавливающего намеки Дюморье, характер
Ребекки, как мозаика, начинает складываться в
полноценную картинку уже с момента приезда
протагонистки в фамильный особняк де Винтера –
Мандерли. И, предсказуемо Ребекка оказывается
неверной женой, распутной и нарушающей нормы
приличия женщиной.
Однако остаются непонятными причины, по
которым Ребекка избирает для себя такой разрушительный аморальный путь. Чтобы понять причины такого поведения Ребекки необходимо под
другим углом рассмотреть особенности общественного и внутрисемейного взаимодействий де
Винтеров, а также проанализировать характер ее
мужа.
Рассмотрим взаимодействие Максима с обществом, поскольку высокая социальная оценка, престиж, поддержание имиджа образцового главы
респектабельной семьи перед лицом высшего света для него являются наиболее важными ценностями. Характер Максима определяет желание
быть непререкаемым авторитетом (или, по крайней мере, создавать такую видимость). Например,
его озабоченность созданием ощущения благополучной и примерной семейной жизни подтверждается столь ранним повторным браком (с момента
гибели Ребекки прошло всего несколько месяцев).
В общении с новой женой наглядно проявляется властный характер Максима. Он не считает ее
равной себе, общается с ней с позиции «отецдочь» («A husband is not so very different from a
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father after all») [3, 4], время от времени обращается к ней словами «lamb» и «child». Такое поведение Максима повторяется неоднократно, а, следовательно, можно предположить, что и во взаимоотношениях с Ребеккой было нечто похожее.
Итак, перед нами тип патриархального мужчины,
контролирующего все сферы домашней жизни,
которая должна быть выстроена строго по установленным правилам.
В отличие от второй жены Максима, которая
согласилась играть по этим правилам, Ребекка
сделала принципиально иной выбор. То презрение
Ребекки к окружающим (и, прежде всего, к мужчинам), о котором мы узнаем со слов Максима и
миссис Дэнверс, можно трактовать как протест и
неприятие патриархальных общественных ценностей. Ребекка показана волевой и яркой личностью, не только вступившей в противостояние с
сильными мира сего в лице Максима, но и попытавшейся отвоевать у них право управлять этим
миром. Неслучайно Максим убивает Ребекку
именно в тот момент, когда она заявляет свои права на Мандерли.
Родовое поместье де Винтеров, символически
олицетворяющее патриархальный мир со всеми
его условностями, представляет для Максима не
столько материальную, сколько мировоззренческую ценность. Посягнув на эту ценность, Ребекка
подписала себе смертный приговор. Можно было
бы признать поражение этой неоднозначной женщины и ее убеждений, если бы не роковая развязка. В финале мы узнаем, что поместье Мандерли
было сожжено. Миссис Дэнверс, верная компаньонка и искренне любящая Ребекку подруга, совершает роковой акт отмщения. Однако это была
месть не только Максиму, но и тем идеям и ценностям, что он отстаивал, а также царящему в обществе патриархальному укладу. Таким образом, кара настигает не только роковую женщину в лице
Ребекки, которая презирала основы старой этики и
потому казалось читателю «готической» злодейкой. Олицетворяющий эту старую этику Максим,
который подавлял волю зависящих от него женщин, а потом совершил ужасное физическое насилие над одной из них, был символическим образом
наказан.
Выводы
Идейное своеобразие неоготического романа
«Ребекка», как мы выяснили, многопланово, оно
во многом зависит от подхода к определению
условной фигуры готического злодея. Дюморье
представила на суд читателя сразу двух персонажей, претендующих на эту роль. Особое внимание
при изучении идейно-нравственной проблематики
произведения должно быть уделено заглавной героине, неслучайно ее имя так часто повторяется на
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страницах романа. Ребекка как действующее лицо
не появляется на страницах романа, но глубокий
идейный подтекст, заключенный в ее образе, проходит лейтмотивом через все произведение. Имя
«Ребекка», переводящееся с древнееврейского как
«очаровательная» или «пленительная» – это не
столько дань красоте героини, сколько пленительная идея, символ новой этики, воцарение которой,
возможно, самой Дюморье хотелось бы приблизить. Научная новизна статьи как раз связана с
детальным рассмотрением значения образа заглавной героини в контексте зарождающейся «новой этики».
Образ Ребекки становится тем инструментом,
который использует Дюморье, чтобы вступить в
полемику со старой патриархальной моралью,
сделать шаг на пути не только к переосмыслению
образа иной женщины, но и переосмыслению самого института брака [5-7]. Мысль Дюморье отчетливо звучит, прежде всего, в заглавии. Роман
назван именем неправильной с точки зрения традиционной общественной морали женщины, в то
время как хорошая жена, тихая, скромная, сражающаяся за мужа героиня-протагонист остается
безымянной.
Подводя итоги, отметим еще раз, что в основе
идейного замысла романа Дафны Дюморье лежит
мысль о правомерности разных подходов к поведению женщины в семье и обществе. На первый
взгляд, в финале автор изображает торжество
мужской картины мира, общепринятого в ее время
представления о нравственности и благочинности.
Между тем, сгоревшее поместье как символ разрушения старого мира и его вековых традиций
намекает, как минимум, на неоднозначное отношение самой Дюморье к этой проблеме и оставляет вопрос открытым.
Теоретическая значимость статьи заключается в выявлении новых значимых аспектов идейнохудожественной проблематики романа Д. Дюморье «Ребекка», которые обнаруживаются в тесной
связи «новой этики» и феминистического дискурса.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что его материалы могут
быть использованы в лекционных курсах по исто-
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рии зарубежной литературы, в спецкурсе по готической и неоготической литературе, а также при
написании учебных пособий.
Литература
1. Нойманн Э. Глубинная психология и новая
этика. М.: Азбука, 2008. 256 с.
2. Russ J. Somebody's trying to kill me and I think
it's my husband: The modern gothic // To write like a
woman: Essays in feminism and science fiction. Indiana University Press, 1995. P. 94 – 119.
3. Du Maurier D. Rebecca. London: Virago Press,
2003. 428 p.
4. Auerbach N. Daphne Du Maurier: Haunted heiress. Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
2002. 192 p.
5. Horner A., Zlosnik S. Daphne Du Maurier:
Writing, identity and the gothic imagination. Basingstoke: Macmillan, 1998. 228 p.
6. Modleski T. Loving with a vengeance: Massproduced fantasies for women. New York: Routledge,
1990. 170 p.
7. Radcliff A. The romance of the forest. Adamant
Media Corporation, 2011. 326 p.
References
1. Nojmann Je. Glubinnaja psihologija i novaja
jetika. M.: Azbuka, 2008. 256 s.
2. Russ J. Somebody's trying to kill me and I think
it's my husband: The modern gothic. To write like a
woman: Essays in feminism and science fiction. Indiana University Press, 1995. P. 94 – 119.
3. Du Maurier D. Rebecca. London: Virago Press,
2003. 428 p.
4. Auerbach N. Daphne Du Maurier: Haunted heiress. Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
2002. 192 p.
5. Horner A., Zlosnik S. Daphne Du Maurier:
Writing, identity and the gothic imagination. Basingstoke: Macmillan, 1998. 228 p.
6. Modleski T. Loving with a vengeance: Massproduced fantasies for women. New York: Routledge,
1990. 170 p.
7. Radcliff A. The romance of the forest. Adamant
Media Corporation, 2011. 326 p.

10

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №9

***
D. DU MAURIER'S NEO-GOTHIC NOVEL "REBECCA"
IN THE CONTEXT OF FEMINIST DISCOURSE
Budekhin S.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Melnikov E.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kosygin Russian State University (Technologies. Design. Art)
Abstract: the article is devoted to the consideration of Daphne Du Maurier's novel «Rebecca» as one of the influential
women's Gothic novels of the XX century. The author analyzes the reasons that make it possible to define Du Maurier's work
not only as an example of new literary Gothic, but also as a wonderful example of women's feminist prose of the XX century.
The important role of the Gothic tradition in the work of the English writer is determined, the main poetical components of
the Gothic novel are highlighted: the Gothic chronotope, the motives of the mysterious death and crime, the images of the
Gothic villain and his victim. The creative reinterpretation of genre dominants and artistic patterns of Gothic literature is considered.
In the final part of the article, the conclusion is made about two levels of perception of the novel opposed to each other –
gothic and feminist.
Based on the concept of the "new ethics" by E. Neumann, it is concluded that in «Rebecca» there is no figure of a real
Gothic villain, and the Gothic chronotope of the novel is a masterfully created veil for veiling the problems associated with
feminist discourse.
Noting the study of J. Russ about modern women's Gothic prose, the authors emphasize the researcher's idea that modern
Gothic, in the ideological core of which the values of the old ethics lie, artistically veils the hard domestic work of a woman
and her everyday routine. One of the goals of this approach is to continue the approval and ratification of the passive role of
women in the public consciousness.
It is concluded that the primary attention in the analysis of the ideological and moral issues of the work should be given to
the title character.
Keywords: «Rebecca», new ethics, feminist discourse, female Gothic novel, neo-Gothic, Gothic chronotope
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НАКИ ИСАНБЕТ КАК АВТОР И ЧИТАТЕЛЬ ЖУРНАЛА САТИРЫ
И ЮМОРА «ЧАЯН» («СКОРПИОН»)
Хабутдинова М.М., кандидат филологических наук, доцент,
Казанский федеральный университет
Аннотация: в статье систематизированы взгляды татарского писателя Наки Исанбета (1899-1992) о природе комического, его национальной специфике, а также о перспективах развития национальных журналов юмора и сатиры.
Материалом исследования художественных экспериментов Н. Исанбета послужили его публикации в журнале «Чаян»
(«Скорпион»). Мы использовали культурно-исторический и библиографический методы анализа. Доказано, что писатель состоял в дружеских отношениях с первым редактором издания Фатхи Бурнашем (1898-1942). Первые публикации писателя в «Чаян»е относятся к 1925 г. Материалы Н. Исанбета отличаются в содержательном плане. В «Чаяне»
преобладали материалы, освещающие недостатки социальной и хозяйственной жизни (бюрократизм, кулачество, поповщина, алкоголизм, бескультурие). Н. Исанбет в своих материалах предпочитал освещать актуальные проблемы
национальной культуры и образования. В 1938 г. писатель участвовал в подготовке тематического номера, посвященного 25-й годовщине смерти Г. Тукая, которого он считал своим учителем. В материалах, опубликованных в этом номере, Н. Исанбет проявил себя мастером иронии и гротеска, продолжателем лучших традиций тукаевской традиции.
Вектор сатиры писателя направлен не только против современной действительности, но и против современной словесности (М. Джалиль). Материалы Н. Исанбета в тематическом номере носят характер пародий, открытого письма,
эпиграммы. На страницах «Чаян»а Н. Исанбет опубликовал народные анекдоты и свою комедию «Хуҗа Насретдин».
Писатель предпочитал печататься под псевдонимами, тесно связанными с содержанием публикуемого материала и
участвующими в создании литературных масок Н. Исанбета.
Ключевые слова: Татарская литература, Наки Исанбет, Фатхи Бурнаш, татарские сатирические журналы, «Чаян»
(«Скорпион»)

М.Х.), 1965) [9], свидетельствующую о том, что Н.
Исанбет очень внимательно следил за развитием
татарской и башкирской сатирической журналистики («Чаян» («Скорпион»), «Һәнәк» («Вилы»)).
Материалы и методы исследования
Материалом
для
изучения
послужили
публикации Н. Исанбета в журнале «Чаян»
(«Скорпион») [4, 5, 14, 18, 21, 22, 23, 24] и статья
«Көлке журналларыбыз (Кайбер уйланулар)»
(«Наши юмористические журналы» (Некоторые
размышления), 1965) [9], оставшаяся неопубликованной. В работе мы использовали культурноисторический и библиографический методы. Для
достижения
плодотворного
результата
мы
опирались на материалы, опубликованные в
справочнике С.И. Стыкалина, И.К. Кременской
[19] и энциклопедиях [1, 13].
Обсуждение
Организатором и первым редактором татарского журнала «Чаян» («Скорпион») был Фатхи Бурнаш. Наки Исанбет с ним познакомился в годы
учебы в медресе «Мухаммадия». Уроженец татарской деревни Малаяз жил в одной комнате с
Вафой – братишкой Фатхи Бурнаша. Они
сблизились в 1916 г., когда Н. Исанбет остался на
лето в Казани, а старший брат Вафы закончил
экстерном Татарскую Учительскую школу. Ф.
Бурнашу нравились стихотворения выпускника
медресе «Хасания». Друзья любили кататься на
лодке по озеру Кабан, распевая народные песни
под аккомпанемент Ф. Бурнаша. Будущий редактор журнала «Чаян» виртуозно играл на мандо-

Введение
В конце 1920 – начале 1930-х гг. в СССР велись
ожесточенные споры о формах советской сатиры и
самом праве на ее существование. На этой волне в
республиках стала появляться разветвленная сеть
национальной сатирической периодики. На этой
волне в Татарской АССР в 1923 г. появился
татарский журнал сатиры и юмора «Чаян»
(«Скорпион»). Первоначально издание выпускалось на татарском языке, а с 1956 г. было принято
решение издавать журнал и на русском языке. Так
«Чаян» («Скорпион») превратился во всесоюзное
издание. Вначале это было черно-белое издание с
одной и той же обложкой в течение года. Со
временем журнал стал цветным. Первым
редактором «Чаяна» был Фатхи Бурнаш (19231924). Большой вклад в формирование журнала
внесли татарские писатели М. Гафури, Г. Ибрагимов, Г. Камал, Ш. Камал, М. Амир, С. Баттал, Г.
Баширов, Н. Баян, М. Будайли, М. Джалиль, А.
Исхак, Ф. Карим, А. Кутуй, К. Наджми, Х. Такташ.
Значительный вклад в развитие журнала внесли
первые татарские карикатуристы: Г. Арсланов и Г.
Мансуров. Журнал не издавался в 1941-1950-х гг.
Издание «Чаян» возобновилось в 1951 г. и осуществляется по настоящее время [1].
К сожалению, до сих по достоинству не оценен
вклад Наки Исанбета в развитие этого татарского
журнала. В архиве писателя мы обнаружили статью «Көлке журналларыбыз» (Кайбер уйланулар)»
(«Наши юмористические журналы» (Некоторые
размышления)» (подстр. пер. здесь и далее наш –
12
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лине, был обладателем красивого голоса. Возвращаясь с купания из сада «Аркадия», друзья строили планы по дальнейшему развитию татарского
театра. Ф. Бурнаш считал, что национальный театр
должен пойти по пути шекспировского театра. По
вечерам друзья ходили на посиделки к флигелю,
где квартировались студенты Татарской Учительской школы [11].
После отъезда Н. Исанбета из Казани в 1916 г.
в их отношениях наступил перерыв. Ученыйэнциклопедист вспоминает, как обрадовался,
встретив имя друга на страницах журнала «Аң»
(«Сознание»). Так он открыл для себя Ф. Бурнаша
– талантливого поэта. [11] Н. Исанбет
внимательно следил за редакторской карьерой
своего друга в Казани. Как дань шакирдской
юности воспринял Н. Исанбет приглашение Ф.
Бурнаша опубликовать свои стихи в сборнике
«Көрәш җырлары» («Песни борьбы», 1923) [6]. В
свою очередь Н. Исанбет откликнулся статьями на
театральную постановку «Таһир-Зөһрә» (1917)
Агачның башын киссәң, төбе калыр.
Икенең бере үлсә, бере калыр;
Ялгызның үзе үлсә, кеме калыр?
Менгән аты, кигән киеме яуга калыр [10, 44 б.].
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[12, 20], в 1979 г. поделился трепетными
воспоминаниями о дружбе с талантливым
писателем-жертвой сталинских репрессий [11].
Первая публикация в татарском журнале «Чаян» («Скорпион») Н. Исанбет относится к 1925 г.
Под псевдонимом Башы бозык в апрельском номере увидели свет два материала: ««Ак»
мәкальләр» (««Белые» пословицы») [4] и «Ике
иптәш арасында» («Между двумя товарищами»)
[5]. Первый из них представляет из себя пародию
на татарские народные пословицы. Н. Исанбет зло
высмеивает татарских писателей-эмигрантов (Гаяз
Исхаки, Гумер Терегулов, Габдельбари Баттал,
Закир Кадыйри, Гыйффат туташ, Фуад Туктаров).
О мастерстве писателя, фолькориста мы может
судить, если сравним пародию с оригиналом. Н.
Исанбет перефразировал пословицу, зафиксированную в книгах Х. Бадиги «Мәкальләр» («Пословицы», 1912), «Мәкальләр. Табышмаклар» («Пословицы. Загадки», 1912) [10, 787 б.]:

Таблица 1
Если срезать у дерева вершину, останется пень.
Если у двоих один умрет, один останется;
Когда умрет одинокий, кто останется в живых?
Врагу достанется его конь, его одежда.
(Подстр. пер.)

В результате в ««Ак» мәкальләр» (««Белые»
пословицы») речь идет о трагической судьбе редактора газеты «Тормыш» З. Кадыйри и его су-

пруги Гыйффат туташ, эмигрировавших из России:
Таблица 2

Агачның башын киссәң төбе калыр,
Закир үлсә, Гыйффәт тере калыр [4].

Если срезать у дерева вершину, останется пень,
Если умрет Закир, выживет Гыйффат.
(Подстр. пер.)

Эта пословица Н. Исанбета окажется во многом
пророческой. Гыйффат туташ, действительно
пережила мужа З. Кадыйри, снискавшего на
чужбине
славу
известного
тюрколога,
переводчика. Известная поэтесса умерла 1957 г.
через 3 года после смерти мужа.
В стихотворении «Ике иптәш арасында» («Разговор двух товарищей») [5] Н. Исанбет
высмеивает Зыя Камали, занимавшего в 1925 г.
пост казыя Центрального Духовного управления
мусульман (далее – ЦДУМ). В 1924-1928 годах
ЦДУМ в Уфе издавало религиозно-нравственный
и философский сборник «Ислам маджаллясе»
(«Исламский сборник»), на страницах которого
мусульманский улем-модернист излагал свои основные идеи. З. Камали пытался совместить ислам
с современной цивилизацией, включая социализм.
Неоднократные нападки Н. Исанбета в СМИ на
З. Камали объясняются активным участием литератора в антирелигиозной кампании 1920-1930-х
гг. С 1924 г. в Башкирской АССР началась органи-

зационная работа по созданию Союза безбожников БАССР (с 1929 г. – Союз воинствующих безбожников). Изначально эта общественная организация находилась в ведении агитационнопропагандистского отдела Башкирского областного комитета ВКПб (далее – АПО БОК ВКПб). Как
утверждает Д.Д. Азаматов в словаре «Ислам в
Башкортостане», 30 октября 1926 г. состоялось
первое заседание областного бюро Союза безбожников совместно с активом г. Уфы. С докладом о
задачах организации выступил Газыйм Касимов,
объявивший, что «идет собирание врагов, то есть
религиозников». Из среды интеллигенции в состав
Бюро были избраны Н. Исанбет, Х. Сагдеев, Г.
Кильдебеков и С. Мирасов [2].
7 ноября в составе Оргбюро произошли изменения. Председателем бюро стал преподаватель 4
советской школы, литератор Н. Исанбет, секретарем Голубцов. Организацию переименовали в
Всебашкирский Союз безбожников. Заместителем
Н. Исанбета стал писатель Имай Насыйри, редак13
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тор журнала «Белем» («Знание»), который издавался Башкирским Наркомпросом. В состав бюро
вошел Х. Сагди, преподаватель опытной показательной школы, который с юности был близким
другом Н. Исанбета. Другим беспартийным членом организации являлся Сагит Мирасов, в то
время преподаватель Ленинской школы II ступени, активный участник башкирского национального движения и учреждения самостоятельного
Башкирского духовного управления мусульман.
Согласно партийным установкам, в бюро включили представителей из среды рабочих (А.К. Филлипов) и крестьян (Г.И. Данилов). Ключевую роль в
руководстве организации долгое время играл Г.
Алтай, заведующий II отделом печати АПО БОК
РКП(б). Другой важной фигурой, активно занимающейся борьбой с религией, был известный
башкирский писатель Булат Ишемгулов. I съезд
безбожников республики состоялся в 1929 г. В
специальном обращении акцентировалось внимание на враждебных настроениях духовенства и
антисоветской деятельности ЦДУМ [2]. Вместе с
Б. Ишемгуловым Н. Исанбет стоял у истоков татарского журнала «Даһри» («Безбожник», 19281932), органа Союза безбожников БАССР [17, 417
б.]. На страницах этого издания увидело свет
стихотворение «Камали», высмеивающее богослова-создателя медресе «Галия» [15].
По воспоминаниям Г. Исанбет, Н. Исанбет был
членом редколлегии журнала «Sәnәk» («Вилы»)
[17, 417 б.] Его деятельность не ограничивалась
написанием отдельных материалов, порой на его
плечи ложилась работа по формированию целого
номера, включая подготовку иллюстративного
ряда. На страницах этого сатирического издания
также встречается материал, нацеленный против З.
Камали [16].
Н. Исанбет не ограничивал свою деятельность
выступлениями в СМИ, часто приходил в мечеть
во время пятничных молитв, чтобы спровоцировать мулл на дискуссию. Отголоски одной из таких дискуссий с З. Камали и послужили основой
для материала «Ике иптәш арасында» («Между
двумя товарищами») в 1925 г. [5]
В 1938 г. Н. Исанбет принял участие в подготовке тематического номера «Чаян»а. Как известно, в конце 1930-х произошел перелом в оценке
творчества Г. Тукая. Спецномер готовился в рамках масштабного празднования 25-й годовщины
смерти великого поэта. С этого периода Г. Тукай
признан государством и входит в пантеон героев
СССР. В ТАССР была учреждена государственная
премия, принято решение о благоустройстве его
могилы. М. Джалиль в Москве взялся за подготовку сборника «Избранные стихи» Г. Тукая [24].
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Писатель опубликовал в тематическом номере
материалы, созданные в жанре пародии (эпиграмма «Надан шагыйрьгә» («Необразованному поэту») [14], стихотворение «Тукайның яңадан Казанга сәфәре» («Новое поездка Тукая в Казань»)
[24]), фельетон («Тукай Казанда» («Тукай в Казани») [22]), письмо-рецензию («Тукайга хат»
(«Письмо Тукаю») [23].
Н. Исанбет в подзаголовке к своему
стихотворению «Надан шагыйрьгә» («Необразованному поэту») отмечает, что оно является подражанием
тукаевскому
стихотворению
«Шагыйрьгә» («Поэту», 1907). Произведение Г.
Тукая было опубликовано в 15 февраля 1907 г. и
является вольным переводом эпиграммы М.Ю.
Лермонтова «Г [ну] Павлову», обращенной к писателю Николаю Филипповичу Павлову (18051864), который в конце 1920 – начале 1930-х гг.
выступал со своими стихами и переводами в журналах «Московский телеграф», «Московский
вестник», «Телескоп» и альманахах. Смеем предположить, что эпиграмма Н. Исанбета обращена к
М. Джалилю, который в 1923-1925 гг. учился на
Татарском рабочем факультете (См. подр. [7]). В
своих воспоминаниях бывший студент рабфака М.
Залилов отмечает, что учеба на рабфаке оказала
благотворное влияние на его становление как поэта: «В годы рабфака в моем творчестве наметился
переворот». Поэт-романтик стал активно осваивать современность [8, с. 48]. Очевидно, что
толчком для написания этой эпиграммы стало
недовольство Н. Исанбета, знатока творчества Г.
Тукая, уровнем работы редактора и составителя
издания «Избранных сочинений» Г. Тукая в
Москве [25].
Н. Исанбет в другом материале – «Тукайга хат»
(«Письмо Тукаю») [23] – в язвительно-желчной
манере критикует М. Джалиля за то, что в своем
предисловии он повесил на Г. Тукая ярлык «мелкобуржуазного индивидуалиста». Проаназировав
стихотворение Г. Тукая «Кытга», Н. Исанбет, приводя конкретные примеры, обвиняет М. Джалиля в
неправомерном искажении ритмического рисунка
оригинала. Кроме того, автор сатирического
открытого письма выявил ряд лексических
ошибок, допущенных М. Джалилем при
редактировании. Так, например, редактируя
стихотворение «Әдәбият кичәсе ясаучы яшьләребезгә» («Нашей молодежи, устроившей литературный вечер») М. Джадиль неправильно истолковал значение выражения «баде саба», что привело к искажению смысла, заложенного Г. Тукаем
в оригинал. Н. Исанбет считает, что непрофессионализм редактора связан с его недолжным
уровнем владения арабским, русским языками, а
также языком фарси.
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В фельетоне «Тукай Казанда» («Тукай в Казани») [22] писатель прибегает к кольцевой композиции. В событийную раму своего визита в Союз писателя ТАССР он вписывает сюжет мистического путешествия по татарской столице с «ожившим» Г. Тукаем. Писатель эксплуатирует древний
сюжет, основанный на феномене «ожившей» картины, своими корнями уходящий в древние мифы
(см. миф о Пигмалионе и Галатее). В свое время в
жизнь портретов пытались проникнуть такие известные писатели, как Э. По («Оживший овал»),
Н.В. Гоголь («Портрет»), О. Уайльд («Портрет
Дориана Грея»), Э.-Т.-А. Гофман (роман «Эликсиры сатаны», сборники новелл «Серапионовы братья», «Ночные этюды»)) и др. Н. Исанбет «оживил» портрет Тукая, который висел на стене Союза писателей ТАССР. Для создания иллюзии объективности писатель признается, что картины
обычно «оживают» вследствие усталости глаз от
долгого рассматривания. Н. Исанбет для пародийного осмысления сюжета встречи с Г. Тукаем из
пригрезившегося ему миража мастерски использует сюжетное ожидание читателя.
Н. Исанбет считал себя учеником Г. Тукая (см.
подр. [26, 27]), поэтому неудивительно, что в фельетоне развивается мотив мистической связи со
своим учителем-кумиром. Общение с умершим
поэтом способствует утверждению бессмертия его
имени. В фельетоне Н. Исанбет переосмысляет
воспоминания Г. Тукая о поездке в Петербург: по
современной Казани герои фельетона путешествуют не в фаэтоне на резиновых шинах, а на автомобиле. «Оживший» Тукай восхищается советской татарской столицей: асфальтовым покрытием
ее дорог, высокими домами, машинами, магазином
«ГУМ».
Восхищает дерзость Н. Исанбета, в 1938 г.
осмелившегося напомнить читателям о советской
антитукаевской кампании в 1920-1930 гг.. Как
известно, в эти годы творчество великого поэта
осуждалось как религиозное и мелкобуржуазное.
«Оживший» Тукай с горечью жалуется своему
ученику на жуткое оскорбление, нанесенное ему
потомками в указанный период: «Менә бер вакыт
мине халык дошманнары белән бер стенага элеп
тоттылар. Менә кайда иде ул рәнҗү! Уйлап
карагыз: мине вакытсыз гургә кертүчеләр шул
дошманнарның берсе Галимджан булсын да,
шуның белән бер рәттән эленеп тор имеш» [22]. –
«Вот меня как-то повесили на стену в один ряд с
«врагами народа». Вот это было настоящим
оскорблением! Вы только представьте: мой портрет повесили на стену и рядом с кем, Вы только
подумайте, с портретом Галимджана, который был
одним из тех, кто свел меня до срока в могилу…»
(подстр. пер.). В силу того, что мы подробно
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разобрали темы «Г. Ибрагимов и Г. Тукай», «Г.
Ибрагимов и Н. Исанбет», «Н. Исанбет и Г. Тукая»
в более ранних своих работах, здесь не считает
нужным повторно к этому возвращаться (см. [26],
[27]).
Вместе с «ожившим» гением татарской поэзии
Н. Исанбет заходит в книжный магазин, где советские трудящиеся стоят в очереди, чтобы купить
томик «Избранных сочинений» Г. Тукая, отпечатанный на латинице. Предметом восхищения Г.
Тукая становится полиграфическое качество ного
издания своих стихов, достойного, по его мнению,
стоять на книжных полках Парижской ярмарки.
Однако при ближайшем рассмотрении «оживший»
автор книги фиксирует серьезные огрехи в работе
ее редактора – Муса Джалиля, допустившего
грубые ошибки в написании русских слов.
Исанбетовский Тукай реагирует на происходящее
саркастической репликой: «ниге соң рус сүзләрен
болай базып язганнар? Яки мине русча грамотасыз
– итеп күрсәтмәскә булалармы?» [22]. – «почему
русские слова написаны с чудовищными искажениями? Или хотели продемонстрировать, что я не
овладел русской грамотой» (подстр. пер.).
Совершая путешествие по территории бывшего
Сенного базара в Казани, исанбетовский Тукай не
узнает окрестности старой площади, при его жизни являющейся торговым центром СтароТатарской слободы, к которому примыкали ряды
торговых лавок и частных магазинов. До начала
1930-х гг. он оставался восточным базаром с характерным набором зданий. Вместо базарных торговцев, купцов, продавцов, готовых обманывать
покупателей, исанбетовский Тукай в конце 1930-х
гг. здесь встретил приличных людей («адәм рәтле
кешеләр»), гуляющих по скверу «Интернационал».
Чтобы доказать поэту, что тот, действительно,
гуляет по татарской столице, Н. Исанбет привел
своего героя, чтобы продемонстрировать очередное достижение советской власти в сакрализации
имени гения татарской поэзии к благоустроенной
могиле Г. Тукая на Татарском кладбище. Этот
неожиданный поворот сюжета отсылает искушенного читателя к стихотворению М. Джалиля
«Тукай каберендә» («У могилы Тукая», 1923), в
которой автор воспевает «прекрасную жизнь», которая расцвела над «праведной могилой» Г. Тукая.
Н. Исанбет иронизирует над абстрактной красотой
современности, в которую погружает М. Джалиль
своих читателей. В фельетоне Н. Исанбета красота
татарской столицы предстает в четко осязаемых
реалистических деталях, демонстрирующих зримо
процветание советской Казани.
В стихотворении «Тукайның яңадан Казанга
сәфәре» («Новая поездка Тукая в Казань») [23] Н.
Исанбет пародирует «Пар ат» («Пара лошадей») Г.
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Тукая. Исанбетовский Тукай перед поездкой в Казань совершает поездку в Кырлай, чтобы убедиться, что о нем знают теперь в каждом колхозе
ТАССР. Н. Исанбет отсылает читателя к еще одному достижению 1938 г. – увековечиванию памяти поэта через создание Тукаевского района. Г.
Тукай в пародии встречается с батраками Миннебаем и Гульзидой – ныне колхозниками из колхоза с «говорящим названием» «Колхозбай»
(«Колхоз-богач»). Н. Исанбет в своей пародии акцентирует на кардинальных изменениях и в социальном облике Казани. Столица озаряется светом
электрических фонарей, ее просторы прорезают
асфальтовые дороги, по которым исанбетовский Г.
Тукай едет на персональном автомобиле, предоставленном ему Наркоматом просвещения. Так
обыгрывает поэт мотив социалистического преобразования общества, чья Программа была утверждена на VIII съезде КПСС в 1919 г.. Чуткий читатель может уловить двусмысленность фельетонных поэтических образов: тукаевская Казань была
озарена светом знаний и просвещения (ср. «Здесь
науки, здесь искусства, просвещения очаг» (пер.
А. Ахматовой)).
В тематическом номере «Чаян» ирония и меткая сатира Н. Исанбета направлена не только на
советскую действительность, но и на современную
национальную словесность. Автор пародии
нацелен выявить несостоятельность, безвкусицу,
низкую эстетическую ценность идеологизированной татарской советской поэзии 1920–1930-х гг..
Писатель играет с читателем, подкидывая ему
узнаваемые строчки из произведений то Г. Тукая,
то М. Джалиля, но вкладывая в стихотворения лидеров татарской поэзии противоположные смыслы. Н. Исанбет мастерски освоил приемы ироничного и гротескного соединения образов. Карикатурные портреты праздных современных поэтов,
бездарно растрачивающих свое время на игру в
бильярд, посиделки в буфете, ресторанах, противопоставляются писателем великому народному
поэту, посвятившего всего себя служению татарскому народу.
Н. Исанбет вел сознательную игру со своими
читателями и критиками в лучших традициях Золотого века татарской поэзии. В материалах,
опубликованных в «Чаяне» в 1938 г., татарский
писатель предстает мастером иронии и меткой сатиры. Перефразируя стихотворение И. Северянина, о его текстах можно сказать: его «двусмысленные темы / Двусмысленны по существу». Для
определения скрытых пародий Н. Исанбета и его
«двусмысленных текстов» необходимо их прочтение на фоне произведений Г. Тукая и современников Н. Исанбета. При этом происходит «удвоение»
объекта восприятия, соотношение пародии и «вто-
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рого плана» как целого с целым. Читатель не всегда оказывается в состоянии «считать» контекст
пародирования, и тогда стихотворение может быть
воспринято читателем всерьез.
В 1940 г. на страницах журнала «Чаян» под
псевдонимом Насреттин была напечатана знаменитая комедия Н. Исанбета «Хуҗа Насретдин»
(«Хужа Насретдин») [18]. Благодаря созданию
этой комедии, в обществе утвердилась новая
литературная маска Наки Исанбета: «Татарский
Хужа Насретдин» [3].
В 1965 г. для редакции «Чаян» Наки Исанбет
написал статью «Көлке журналларыбыз» (Кайбер
уйланулар) [9]. Главное значение этой публикации
состоит в том, что в ней намечены перспективы
развития
сатирических и
юмористических
журналов. Автор статьи рассматривает проблемы
развития национальных СМИ в неразрывной связи
с судьбами родного языка, национальной
культуры в целом. Анализируя «Чаян» (№12,
1965), писатель указывает на несоответствие публикуемых материала направленности журнала.
Наки Исанбет считает, что факты действительности, которые находят отражение в журнале, должны даваться сквозь призму юмора или сатиры:
«Соң
фактик
материаллар
журналга
кермәсенмени, диярсез. Әлбәттә, керә ала, көлке
журналы аларсыз булмый. Ләкин алар юмор теле,
сатира алымлары белән кызыклы материал хәленә
китерелергә, характерлы һәм гомумилаштерелгән
дәрәҗәдә эшләнеп чыгарылырга тиеш». [9] – «Вы
можете сказать, что фактические материалы
должны быть в журнале. Конечно, без них журнал
обойтись не может, они входят в его содержание.
Однако посредством обобщения они должны
превратиться
в
интересный
материал,
оформленный с помощью образных средств
юмора и сатиры». (подстр. пер.)
Констатируя преобладание в содержании журнала материалов, ориентированных на борьбу с
хозяйственными недочетами, носящих характер
статотчетности, Наки Исанбет критикует журнал
за игнорирование актуальных проблем в области
национальной культуры (языкознание, литературоведение, театр, искусство и др.).
На основе сравнительного анализа с соответствующим номером башкирского сатирического и
юмористического журнала «Һәнәк» («Вилы»),
ученый указывает на отличную стратегию в
подаче фактических материалов: «Күренә ки
“Һәнәк” журналы да фактик хәбәр һәм
материалларга киң генә урын биргән. Ләкин ул
аларны чи киенчә әзер хәбәр итеп кертмәгән, яки
җөмләләрен төзәткәләп кенә “редакцияләү” белән
дә чикләнмәгән, бәлки бу материаллар андагы
юморист һәм сатирик язучыларның каләме аша
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үткерелеп, характерлы, көлкеле һәм әһәмиятле
вакыйгалар, кайберләре хәтта әдәби әсәр
дәрәҗәсенә җиткеребрәк эшләнгәннәр. Барысы да
тигез югарылыкта булмаса да, күпчелеге шулай
эшләнгәне күренеп тора». [9, 10 б.]. – «Очевидно,
что журнал «Вилы» уделяет много места для размещения новостей, фактических материалов. Однако он не дает их в «сыром» виде, не ограничивает себя «редактированием» отдельных мест в
предложении, а стремится превратить материл в
художественный, пропустив через перо писателейюмористов и сатириков, в результате некоторые из
них вырастают до уровня художественного произведения: ключевые события в них даются в характерном комическом ключе. Конечно, не все отличаются высоким уровнем, однако данная тенденция наблюдается в обработке большинства материалов». (подстр. пер.).
Татарский писатель хвалит башкирский журнал
за активное сотрудничество с писателями, зримым
результатом которого становится жанровое разнообразие опубликованных комических материалов
и многообразие используемых в них поэтических
средств.
Н. Исанбет считает, что журнал «Һәнәк» («Вилы») заботится о подготовке молодых кадров,
поэтому наряду с опытными авторами печатает
произведения молодых писателей.
С сожалением, писатель формулирует главную
беду татарского «Чаяна». Он постепенно
утрачивает самостоятельность, превращаясь в результате дублирования русского журнала в переводной. В составе журнальной редколлегии доминируют русскоязычные сотрудники, поэтому татарские материалы зачастую печатаются в авторской редакции, в необработанном виде. Из 12
журнальных страниц только две представляют из
себя
собственно
татарский
материал.
Непродуманная переводческая политика в «Чаяне» оказывает «медвежью услугу» обеим версиям, т.к. не учитывается национальная специфика
комического. Писатель приводит пример Украины
не стала дублировать «Крокодил» на украинском
языке,
а
предпочла
обзавестись
своим
национальным самостоятельным журналом, Разбирая ряд примеров, Н. Исанбет раскрывает национальную специфику комического в культуре русского и татарского народов.
Похвального слова автора статьи удостоились
лишь карикатуристы «Чаяна». Однако и здесь писатель сумел указать на «тонкое место», требующее незамедлительного вмешательства государства. Хотя в Казани и имеется своя Художественная школа, однако Н. Исанбет констатирует дефицит татарских художников-карикатуристов.
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В своей статье Н. Исанбет анализирует не только содержательный план журнала, но и жанровое
своеобразие опубликованных здесь материалов. В
частности, писатель обращает внимание на отсутствие в анализируемом номере таких жанров, как
сатирический рассказ, скетч, памфлет [9].
В 1968 г. на страницах журнала «Чаян» увидели свет народные анекдоты, собранные Наки
Исанбетом [21].
Результаты
Подводя итог нашему исследованию, мы
можем констатировать, что Н. Исанбет внес
значительный вклад в развитие татарских
юмористических и сатирических журналов
«Sәnәк» («Вилы»), «Чаян» («Скорпион»). Осваивая творческое пространство журналистской сатиры, писатель продемонстрировал приверженность
фольклорной и тукаевской сатирических традиций. Н. Исанбет творчески осваивает открытия
писателей, участвовавших в создании дореволюционных татарских сатирических журналов как на
уровне содержания, так и на уровне формы. Писатель предпочитал в указанных журналах печататься под метафорическими псевдонимами, участвовавшими в создании той или иной его литературной маски. В журнале «Чаян» («Скорпион») Н.
Исанбет проявил себя мастером иронии, гротеска,
а также преуспел в таких жанрах, как пародия, фельетон, комедия. Острие сатиры писателя было
направлено не только на современную действительность, но и на современную словесность. Н.
Исанбет как сатирик чутко реагирует на события
национальной политической и культурной жизни.
Выводы
Исследование материалов Н. Исанбета, опубликованных в журнале «Чаян» («Скорпион»), убедительно показало, что еще в 1920-е гг., в годы
его членства в редколлегии «Sәnәк» («Вилы»), у
писателя сформировалось четкое представление, в
каком направлении должны развиваться татарские
журналы сатиры и юмора в будущем. Статья
«Көлке журналларыбыз (Кайбер уйлануларым)»
(«Наши юмористические журналы» (Некоторые
размышления, 1965) является своеобразным итогом творческих экспериментов и теоретических
размышлений писателя в области комического.
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***
NAKI ISANBET AS AN AUTHOR AND READER THE MAGAZINE
OF SATIRE AND HUMOR "CHAYAN" ("SCORPION")
Khabutdinova M.М., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan Federal University
Abstract: the article systematizes the views of the Tatar writer Naki Isanbet (1899-1992) on the nature of the comic, its national specifics, as well as on the prospects for the development of national humor and satire magazines. The material for the
study of N. Isanbet's artistic experiments was his publications in the journal "Chayan" ("Scorpion"). We used culturalhistorical and bibliographic methods of analysis. It is proved that the writer was on friendly terms with the first editor of the
publication Fathi Burnash (1898-1942). The first publications of the writer in the "Chayan"e date back to 1925. The materials
of N. Isanbeta differ in terms of content. The "Chayan" was dominated by materials highlighting the shortcomings of social
and economic life (bureaucracy, kulakism, popery, alcoholism, lack of culture). N. Isanbet preferred to cover topical issues of
national culture and education in his materials. In 1938, the writer participated in the preparation of a thematic issue dedicated
to the 25th anniversary of the death of G. Tukai, whom he considered his teacher. In the materials published in this issue, N.
Isanbet proved himself to be a master of irony and grotesque, a follower of the best traditions of the Tukayev tradition. The
vector of the writer's satire is directed not only against modern reality, but also against modern literature (M. Jalil). Materials
of N. The Isanbet in the thematic issue are in the nature of parodies, open letters, epigrams. On the pages of "Chayan" A.N.
Isanbet published folk jokes and his comedy "Khuya Nasretdin". The writer preferred to be published under pseudonyms
closely related to the content of the published material and involved in the creation of N. Isanbet's literary masks.
Keywords: Tatar literature, Naki Isanbet, Fathi Burnash, Tatar satirical magazines, "Chayan" ("Scorpion")
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К ВОПРОСУ О ТРАНСЛЯЦИИ «ВЕЧНОГО ОБРАЗА»
В ЛИТЕРАТУРЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Кравченко Ю.Н., аспирант,
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: Серебряный век – это эпоха нового искусства, новых форм и методов в литературе, поисков иных
смыслов и философских обоснований; эпоха переосмысления мировых констант, вечных вопросов и истин. Для расширения границ философских размышлений, актуализации дополнительных значений авторы активно обращаются к
интерпретации «вечных образов» в системе которых особое место занимают образы христианской идеологии. Иисус и
Иуда воспринимаются в мировой культуре как два основных евангельских персонажа: один олицетворяет Добро, Любовь, Спасение, другой – Зло, лицемерие, алчность, предательство. В статье предпринимается попытка рассмотреть
различные трактовки интерпретации образа Иуды в пьесах Алексея Ремизова «Трагедия о Иуде принце Искариотском» (1912), где Иуда выступает жертвой высших сил, героем, стремящимся преодолеть рок, К.Р. (Константина Романова) «Царь Иудейский» (1912), в которой Иуда только упоминается (1912), а также в повести Леонида Андреева
«Иуда Искариот» (1907), содержание которой определятся собственными общефилософскими и художественными
представлениями автора.
Ключевые слова: Серебряный век, «вечные образы», итертекстуальность, аллюзия, прототекст

два образа-символа из евангельского текста – образ Иисуса и Иуды. Они воспринимаются не только как знаки исторического и культурного опыта
человечества, но и как вечные психологические
типы. Иисус и Иуда, в понимании мировой религиозно-нравственной мысли, олицетворяют собой
Добро и Зло, спасение и наказание. Русская культура, так же как и мировая культура, на рубеже
веков активно воспринимает, транслирует, ищет
теологическое, психологическое обоснование
столкновения двух мироощунений: жертвенности
одного и предательства другого. И в философских,
и в лирических, и в эпических, и в драматургических произведениях проводится своеобразный
анализ их противостояния.
Цель исследования данной работы заключается
в описании интерпретаций образа Иуды в пьесах
Алексея Ремизова «Трагедия о Иуде принце Искариотском» (1912) и К.Р. (Константина Романова)
«Царь Иудейский» (1912), а также в повести Леонида Андреева «Иуда Искариот» (1907). В этих
произведениях авторы новой формации предлагают различные транскрипции «вечного образа».
Организация исследования
Серебряный век – это время брожения всех
слоев общества, осознающего пограничье двух
столетий. По утверждению Т.А. Бакуменко «Серебряный век провозглашает Абсолютное, Высшее, духовное, иррациональное и интуитивное»
[3]. Философия Серебряного века, по мнению исследователя, – это «...философия религиозная,
христианская, рассматривавшая тайны бытия не
столько критически и рационалистически, сколько
мистически» [3]. В связи с этим закономерна актуальность изучения образов Иисуса Христа и Иуды
не только как исторических личностей, но и как
образов-символов.
Иуда – знаковая фигура истории религии и ми-

Введение
Серебряный век – период расцвета духовной
культуры. Эта эпоха насыщена множеством аллюзий к тексту прошлого, в которой особое место
занимают «вечные образы». Содержательно их
можно определить, как образы, которые появляются в конкретный исторический период и сохраняются не только в памятниках культуры, но и в
человеческой памяти. Традиционно «вечные образы» понимаются и как архетипы. Соединяясь с
новыми образами, они наполняют сюжет и расширяют смысловое пространство текстов. Преимущественно «вечные образы» выступают как знак,
символ, мифологема; могут выступать в качестве
образов-символов,
образов-вещей,
образовперсонажей. Источниками образов-персонажей
становятся герои античных мифов, Библии, исторические лица и др.
Цель исследования
Эпоха Серебряного века – это новый этап в
развитии культуры. Художники слова пытаются
осмыслить кризисные явления рубежа веков. Характерной особенностью этого периода является
стремление синтезировать различные виды искусства. Авторы настойчиво ищут философские
обоснования для своих творческих методов. Их
художественные искания не ограничиваются
внедрением новых художественных смыслов: они
пытаются найти ответы и в вечных истинах, в
«вечных образах». В переломные эпохи особенно
актуальны поиски опоры в вечных, библейских
истинах. Неслучайно среди плеяды «вечных образов» выделяются и образы христианской идеологии. Они становятся предметом интертекстуальной рецепции в произведениях литературы и искусства, обогащая представление об общей картине мира. Антиномичное сознание эпохи рубежа
XIX-XX веков закономерно выкристаллизовывает
20
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ровой культуры. Христианскому миру известно
несколько Иуд: 1) Иуда, сын Иакова, от которого
пошёл многочисленный и могущественный род; 2)
Иуда Макковей, руководил иудейским восстанием
против Эпифана; 3) Иуда Искариот – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, предавший его
[5]. Теологи, писатели, философы в течение многих столетий стремятся понять психологию Иуды,
называя его поступок то преступлением, то подвигом, то предательством. Поэтому по-разному трактуется «вечный образ» в сюжетах авторов нового
времени.
По мнению А.Е. Нямцу «функциональная активность традиционного сюжета (образа, мотива)
в литературном произведении определяется и
“осуществляется” системной совокупностью интегральных признаков: широтой интерпретационного диапазона, многообразием форм и способов
трансформации, потенциальной многозначностью
семантики традиционной структуры… » [11]. И не
только многообразием формы, но и множественностью толкований причин предательства делает
образ Иуды архетипической моделью, рассматриваемой как проявление одной из сторон индивидуального мировидения. А.М. Томоруг полагает, что
Иуду необходимо рассматривать «как величайшее
злодеяние против человечества, <...> писатели
стремятся создать в контексте произведения аксиологически сложный символический план» [17].
Кем бы не считали Иуду писатели − историческим
лицом или персонажем, − с древнейших времен
Иуда выступает в литературе и искусстве вечным
воплощением греха предательства.
В интерпретации образа Иуды в литературе
конца XIX - начала ХХ века на первый план выдвигается не констатация факта предательства, а
исследование нравственно-психологических установок. А. Ремизов в «Трагедии о Иуде принце Искариотском» пытается оправдать предательство
Иуды. Л. Андреев в повести «Иуда Искариот», не
оправдывая совершённого греха Иуды, пытается
понять мотивы его поступка. Целью написания
Константином Романовым драмы «Царь Иудейский» становится не интерпретация действий
Иуды, а изложение событий с соблюдением верности евангельскому повествованию. В драме
«Царь Иудейский» автор не включает Иуду в список действующих лиц. О нём есть лишь одно
упоминание. В разговоре с фарисеями, в действии
первом, Саддукей отзывается о нём так:
«Среди Его учеников знаком мне
Один, по имени Иуда, родом
Искариот. Звон серебра ушам
Его милее, чем слова ученья
О бескорыстии. Я посулил
Иуде этот сладкий звон; еще мы
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В цене не сговорились, но уже
В болтливости его сказалась алчность» [К.Р.: 35].
Автор не прибегает к объяснению причины
поступка Иуды. Он однозначно видит в нём алчного ученика, который готов предать Учителя за
звон серебра. Трагедия Ремизова и драма К.Р.
написаны в 1912 году, но противоположные точки
зрения воссоздания образы Иуды очевидны. Можно предположить, что Константин Романов в силу
своего мировоззрения и морально-ценностных
ориентиров видел в образе Иуды лишь символ
всемирного предательства, не требующего объяснения. Образ Иуды в его драме как бы находится в
тени отражения жизненного (легендарного) пути
Иисуса.
Здесь мы акцентируем внимание на трагедии А.
Ремизова и повести Л. Андреева, поскольку в них
прочитываются индивидуально-авторские интенции в понимании «вечного образа». Кроме «Трагедии о Иуде…», Ремизов обращался к интерпретации образа Иуды и раньше: в поэме «Иуда предатель» (1903) и в апокрифе «Гнев Ильи пророка»
(1906). Во всех попытках трансформировать образ
Иуды он задаётся вопросом о постижении Божьего
промысла. В трагедии задача автора концентрируется на раскрытии в образе-символе черт человеческой личности, мятущейся в поисках своего
предназначения.
В сюжете, созданном Ремизовым, явно проступают художественные аллюзии античной трагедии
об Эдипе Софокла. Как и Софокл, Ремизов использовал миф о несчастном царе Эдипе для демонстрации столкновения воли Богов и воли Человека. Он, как и Софокл, поднимает человека на
еще большую высоту. Ремизов показывает силу
характера, стремление человека определить жизненный путь по собственному желанию. Пусть
человек не может избежать бед, предназначенных
богами, но причина этих бед − характер, который
проявляется в действиях, ведущих к исполнению
воли богов. Это расширяет границы философских
размышлений автора, наполняя действия главного
персонажа дополнительными смыслами, по существу вводя созданный текст в общемировую, мифологическую культуру, тем самым эксплицируя в
своем драматургическом опыте одну из важнейших черт эстетических интенций художественной
эпохи – интертекстуальность [См.: 16, 176-390]
Интертекстуальные связи определяют содержание и поэтику широкого круга художественных
произведений Серебряного века. Понятие интертекстуальность, согласно одному из убедительных
теоретиков интертекстуальности, углубляющим
концепцию М. Бахтина, Юлии Кристевой, «это
текстуальная интеракция, которая происходит
внутри отдельного текста» [8, с. 98]. Одно из са-
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мых известных на сегодняшний день определений
интертекста принадлежит французскому философу и литературоведу Ролану Барту: «Каждый
текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нём на различных уровнях в более
или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры.» [4, с. 406]. Существует также узкое понимание категории интертекстуальности. Например,
И.П. Смирнов определяет её как «свойство художественного произведения формировать свой собственный смысл (полностью или частично) посредством ссылки на другие тексты» [15, с. 78], а
И.В. Арнольд называет описываемый феномен
«включением в текст либо целых других текстов с
иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде
маркированных или немаркированных, преобразованных или неизменных цитат, аллюзий, реминисценций» [2, с. 346]. Интертекстуальность как
одна из особенностей литературы Серебряного
века позволяет по-новому раскрыть смысловой
потенциал в новом контексте, инспирируя богатую интертекстуальную игру с прототекстом. Она
позволяет транслировать значительное количество
исторической, культурной, художественной информации, создавая многоуровневые образные
структуры, новые условия для функционирования
старых образов, передающих личный опыт сквозь
призму общечеловеческих, архетипических понятий и мотивов [6].
«Трагедии о Иуде…» Ремизова обращается к
таким известным «открытым текстам» (Умберто
Эко), прототекстам, как трагедии Софокла «Царь
Эдип» и «Эдип в Колонне», а также к Евангелию.
Трехчастная структура произведения драматурга
XX века сразу указывает на, казалось бы, отчужденность от античного предтекста, но в то же время, психологическая канва трагедии Ремизова
строится на рефлексии софокловского Эдипа.
Иуда – принц, сын царя Искариотского − томим
теми же страстями, той же виной, что и Эдип Софокла. Впервые о нем упоминает автор в действии
первом. В реплике его приближённого Зифа Иуда
предстаёт примерным сыном своего отца, готовившегося вскоре вступить на трон Искариотский:
«…Иуда по-прежнему не пропускает ни одного
Совета, сидит за книгами, по вечерам – на море,
трезв, уединён…» [12, с. 50]. Эта локальная характеристика в дальнейшем действии не дополняется
другими персонажами. А психология героя проявляется в действиях, в саморефлексии. Ремизов никак не визуализирует образ Иуды, то есть не даёт
портретной характеристики (он акцентирует внимание на внешнем облике Ункрады, племянницы
царя Искариотского, испытывающей нежные, романтические чувства к Иуде).
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В художественной системе повести Л. Андреева «Иуда Искариот» портретное описание выполняет важную характерологическую функцию. В
самом начале повести Иуда рисуется неприглядным, даже отталкивающим: у него «безобразная
бугроватая голова», он худощав, «хорошего роста… но зачем-то притворялся хилым и болезненным», его короткие рыжие волосы не скрывают
форму безобразной головы [1]. В этом описании
автор как бы пытается предугадать поведение героя. Андреев сравнивает его со змеёй («Иуда отполз», «И, идя, как все ходят, но чувствуя так,
будто он волочился по земле»), более того, он
придаёт Иуде «змеиные черты», следуя традиции
понимания архетипического, по существу, образа
змея как символа вселенского Зла. Ремизов же сопоставляет с образом Змия Пилата: в действии
втором Пилат всячески увещевает Иуду сорвать
золотые яблоки, и только напоминание о его слове
как о законе заставляет Иуду подчиниться его
призывам: «Минуту остаётся неподвижен. –
Молчание. – Потом резко. – Я тебе достану» [12,
с. 71].
В эпическом произведении Андреева отчётливо
выделяется оппозиция добро/зло. Носителем
добра в повести является Иисус – воплощение
вечной жизни, Спасения и Любви. В драматургическом произведении Ремизова Иисус не вступает
в действие, о нём только говорят. В повести Андреева зло идентифицируется в Иуде не только на
уровне внешности, поступков героя – его предательство, но и на уровне его мировоззрения. Противостояние Добра и Зла в повести Андреева завершается победой Зла. Причём, выступающим не
только как победа вселенского Зла в мире, но и
онтологического зла в душе человека; это даёт основание утверждать, что Л. Андреев демонстрирует глобальное бессилие человека и человечества
перед Злом.
Ремизовский Иуда выступает как борец с предначертанным ему злом. Он проходит нелегкий
путь узнания: убийство отца, женитьба на своей
матери, Царский трон Искариотский. Причём
узнание происходит после случившегося, после
уже совершенных действий Иуды, когда невозможно что-то изменить. В этом и состоит рок героя: ему, как и софокловскому Эдипу, не уйти, не
избежать того, что должно свершиться. Осознание
своих необратимых поступков приводит Иуду к
психологической и душевной деградации.
В третьем действии трагедии Ремизова в разговоре с Пилатом Иуда говорит о неком человеке,
Спасителе, который должен всё изменить: «Он
один из тех, кто появляется во времена угнетённые <…> Громом он падает и мстит за тысячи,
и месть его жесточе... Нет, он больше всякого
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мстителя, он сильнее пророка, посылающего на
землю огонь и мор, он выше человека» [12, с. 83].
Иуда предвещает приход не просто Спасителя, а
некого божества, который даст «Новый закон».
Для свершения великих дел Спасителю нужен человек, который примет на себя вину, самый тяжкий грех, чтобы открыть ему путь к новой жизни.
И таким человеком Иуда мыслит себя.
Он понимает, что только совершение ещё одного греха, даст ему искупление, только ощущение
ещё большей вины, поможет ему освободиться от
грехов отцеубийства и кровосмешения. Иуда знает, что эта вина – предательство. Еще Аристотель
утверждал, что основным действующим стимулом
для развития конфликта трагедии является вина. И
этой концепции антика следует драматург XX столетия. Последняя правка текста «Трагедии…»,
сделанная Ремизовым, усиливает мотив трагической вины, указывая на её главенство, придавая
поступку Иуды психологическое обоснование: «Я
готов... Принять за весь мир последнюю и самую
тяжкую вину» [12, с. 91]. Не та ли это жертвенность, которую абсолютизируют в вечном образе
Мессии? Ииусе? Может быть, этой своей жертвой
Иуда, в транскрипции Ремизова, воплощает
стремление приблизиться к Иисусу, жертвенность
которого спасла все человечество от вины грехопадения, а его – Иуду спасет от предначертанной
Судьбой вины личной.
Ремизов неслучайно вводит в текст своей трагедии итертекстуальные коды Софокловской трагедии, как бы аллюзивно указывая на то, что Иуда
является жертвой высших сил. Как и герой античной трагедии, он стремится преодолеть роковую
предопределённость предсказания, но бессилен
преодолеть зло, кроющееся в его душе.
Результаты исследования
Текстуальный анализ трёх произведений (пьесы Алексея Ремизова «Трагедия о Иуде принце
Искариотском» – 1912 и К.Р. (Константина Романова) «Царь Иудейский» – 1912, а также повесть
Леонида Андреева «Иуда Искариот» – 1907) предпринятый нами, позволяет говорить о различной
эстетической и философской концепции авторов.
Константин Романов оставляет в тени носителя
вечного зла. При всём концептуальном различии
трактовки образа Иуды (у Ремизова – это ИудаЭдип, герой, свершивший необратимый грех и
принимающий вину как искупление и как наказание; у Андреева – он олицетворение вечно мятущейся души, «реальная» личность, противопоставленная идеальной (Иисусу), которая проигрывает в борьбе со Злом) оба автора наделяют евангельского героя человеческими чертами: способностью мыслить, любить, жадностью, хвастовством, склонностью ко лжи. Иуда в их творческом
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сознании не образ-аллегория зла и предательства,
а личность, мечущаяся между Добром и Злом, теми извечными категориями, которые делают Иуду
«вечным образом». Именно это его маргинальное
состояние, характерное и для эпохи, поиск истины
актуализировали внимание драматурга и писателя
к личности-символу, представляя разные его трактовки.
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***
ON THE QUESTION OF THE TRANSLATION OF THE "ETERNAL
IMAGE" IN THE LITERATURE OF THE SILVER AGE
Kravchenko Yu.N., Postgraduate,
North Caucasus Federal University
Abstract: The Silver Age is an era of new art, new forms and methods in literature, the search for other meanings and philosophical justifications; an era of rethinking the world's constants, eternal questions and truths. To expand the boundaries of
philosophical reflection, to actualize additional meanings, the authors actively turn to the interpretation of "eternal images" in
the system of which the images of Christian ideology occupy a special place. Jesus and Judas are perceived in the world culture as two main evangelical characters: one personifies Good, Love, Salvation, the other-Evil, hypocrisy, greed, betrayal. The
article attempts to consider various interpretations of the interpretation of the image of Judas in the plays of Alexei Remizov
"The Tragedy of Judas Prince Iscariot" (1912), where Judas is a victim of higher forces, a hero who seeks to overcome fate,
K.R. (Konstantin Romanov) "The King of Judah" (1912), in which Judas is only mentioned (1912), as well as in the story of
Leonid Andreev "Judas Iscariot" (1907), the content of which is determined by their own general philosophical and artistic
views of the author.
Keywords: Silver Age, "eternal images", intertextuality, allusion, prototext
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ИЗОЛИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО В РОМАНЕ СТИВЕНА КИНГА “ПОД КУПОЛОМ”
Саргыдаева А.С.,
Анисимов А.Б., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье анализируется произведение американского писателя Стивена Кинга “Под куполом” (Under
the Dome 2009). Оно является частичной переработкой романа, который Кинг пытался написать сначала в 1972 году
под тем же названием, а затем второй раз в 1982 году под названием “Каннибалы” (The Cannibals). В данном произведении поднимается тема моделирования поведения людей в изолированных условиях. В статье также проводится параллель между реальными историями, в которых люди оказываются отрезанными от цивилизации и вынужденными
выживать. Сравнение этих случаев способствует определению причины и последствий их поведения.
Цель исследования: провести анализ действий и поведения персонажей в условиях изоляции от остального мира,
сравнить с реально произошедшими случаями.
Ключевые слова: изолированное общество, Стивен Кинг, «Под куполом», катастрофа, роман

Иногда в жизни случаются непредвиденные ситуации, мы можем оказаться не в том месте не в то
время, отрезанные от остального мира. Когда такое случается, людям, попавшим в подобное положение, остается гадать, придет ли помощь, и
хватит ли им продовольствия на время пребывания в экстренной ситуации. Такие истории случались, и уже не раз. Кто-то продолжает верить в
лучший исход, кто-то сдается, а кто-то чувствует
новую возможность, он пытается извлечь выгоду
или даже захватить контроль над всеми.
Действительно, человеческий мозг устроен
слишком сложно, и в новых условиях выживания
он может попросту не справиться со своей задачей: пройти новые испытания. И не только мозг,
но и сама психика человека в целом может стать
очень хрупкой, в трудной для продолжения существования среде. Что же может сделать человек в
таких обстоятельствах? Самым разумным решением будет сплотиться с остальными, довериться
другим, даже если они незнакомцы, ведь выжить
одному в тяжёлой обстановке может быть очень
сложно. Всё это даст возможность помочь не
только другим людям, но и элементарно выжить
самому. В случае опасности, люди могут протянуть руку помощи друг другу, потому что намного
легче справляться с возникающими жизненными
проблемами и невзгодами именно сообща.
Однако бывают и ситуации, когда «группа» не
слишком уж сплочена. Кто-то всегда будет стараться тянуть одеяло на свою сторону, пытаясь
спастись самому. Такое положение вещей создает
внутри изолированного общества хаос, никто уже
не заинтересован в общем спасении, все стараются
спасти только себя. И даже во время массовых
беспорядков можно выделить отдельные группы
людей. Ведь человек – это существо социальное,
всё равно он не сможет пройти через всё один. Но
эти «группы» не желают вставать на путь всеобщего блага, пытаясь спасти собственные жизни.

Они не хотят создавать одно большое общество,
внутри которого они смогут принести пользу.
Именно о таком типе изолированных людей написал всемирно известный мастер жанра хоррор
Стивен Кинг в своем романе «Под куполом». Буквально каждый персонаж этой книги стремится к
чему-то, чего хочет только он, и это не всегда
приносит пользу окружающим его людям, а
наоборот – вредит.
Идея этого романа заключается в том, чтобы
показать читателю как ведут себя люди в условиях
ограничений, когда нет связи с остальным миром.
Стивен Кинг раскрывает каждого персонажа, демонстрируя читателю настоящую человеческую
натуру.
Сюжет начинается с того, что главный герой –
бывший армейский капитан Дейл Барбара, по прозвищу Барби, идёт в сторону выезда из небольшого городка Честерс-Милл. И тут он замечает, как в
нечто похожее на стеклянную прозрачную поверхность, врезается небольшой самолёт. После
этого по разным дорогам Честерс-Милла, где появился купол, происходят такие же страшные ситуации: огромный трактор врезается в купол, у
одной женщины разрубает руку, и она погибает от
кровопотери. Никто не понимает, что происходит.
Это всё становится больше похожим на какой-то
странный сон, кошмар, который никак не закончится. Прежний порядок продолжал бы царить,
если бы не умер Говард Перкинс, шеф полиции.
После смерти мистера Перкинса своей властью
начинает пользоваться недобросовестный и эгоистичный член управления городом – Джеймс Ренни, которого люди называют Большим Джимом.
Его больше никто не ограничивает. Также его сын
в порыве гнева успевает убить свою знакомую –
Энджи МакКейн. Бедные жители надеются, что
Большой Джим поможет им, но у него совсем другие планы. Теперь всем хаосом правит он и его
сын. В полицию начинают набирать кого попало,
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и так уж совпадает, что группы составляют люди
не очень уравновешенные в психологическом
плане. Например, настоящее чувство власти опьяняет Большого Джима, ведь никто снаружи не
узнает о его планах. Дейл Барбара, бывший военный, которому выпала возможность стать неким
мостом, соединяющий Честерс-Милл и весь
остальной мир, пытается избавиться от деспотичного Джима Ренни. Ничто не может разрушить
этот купол: ни кислота, ни ракета, никакое другое
оружие. Барби затем объединяется с Джулией
Шамуэй, редактором городской газеты. Они успевают найти талантливого подростка, который хорошо разбирался в технологиях. Однако не всё
идёт так гладко. Барби обвиняют в убийстве двух
девушек, преподобного Лестера Коггинса и жены
погибшего шефа полиции, которых всех на самом
деле убивает сын Большого Джима – Джеймс
«Младший» Ренни. И вот, казалось бы, уже нет
выхода из этой ситуации: Барби уже в тюрьме,
редакцию газеты сжигают, сообщника Барби также арестовывают. Но выбраться Барби из заточения помогает честный офицер полиции Джекки
Уэттингтон, а 13-летний подросток Джо Макклэтчи, прекрасно разбирающийся в современных технологиях, находит генератор Купола на БлэкРидж. И каково было их удивление, когда они осознали, что над ними, словно над муравьями, которых поймали под банку, ставили жестокий эксперимент представители внеземной цивилизации [1].
Роман «Под куполом» показывает всю жестокость поведения людей в подобной ситуации: они
готовы грабить, обижать слабых, способны на
насилие и даже на убийство. Чувство безнаказанности срывает все запреты с законов и правил, которых они придерживались раньше, срывает даже
«маски» с тех, кто в обычной жизни вёл себя более-менее пристойно. Но, попав в такую ситуацию, как занавес, перед нами раскрывается их реальная натура. У них больше нет ничего человеческого, становясь похожими на диких зверей.
Однако Стивен Кинг показывает нам не только
изолированное общество в целом. В этом произведении автор поднимает тему морали: останутся ли
люди такими, как прежде. Стивен Кинг также касается темы смерти. Ведь на протяжении всего
романа погибают те, кто, на первый взгляд, должен был продержаться до конца. Это может быть
чья-то жена, которая просто собирала урожай с
небольшого огорода; мать, которая училась управлять самолетом; подруга, которая просто открыла
дверь не в то время; муж, исполнявший свой долг
перед законом. В конце концов, это могут быть
чьи-то родители, чей-то друг, приятель. Этот реализм показывает, что никогда человек не уверен,
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закончится ли его жизнь сейчас, завтра, или же
через несколько лет.
Но всё же, основной идеей романа является
изолированное общество. Кинг даёт узнать читателю всё, что происходит, стать ещё одним выжившим свидетелем, даёт прочувствовать это
ощущение, когда вокруг творится беззаконие и
разбои, и ничего уже не зависит от простых людей. Город словно становится полем для сражений
для людей, чьи полномочия выше, чем у обычного
человека. И среди всего хаоса, только некоторые
жители городка сохраняют рассудок и не поддаются злому соблазну, которому вдруг поддались
все вокруг. Конечно же, такой ход событий кардинально меняет всё: погибают практически все жители городка, и только двадцати шести удаётся
выжить. Это настоящая национальная трагедия, и
мы становимся наблюдателями всего, что там
произошло.
Среди всех персонажей можно выделить четыре группы людей:
1. «Спасатели». Это те немногие персонажи,
которые пытаются выяснить, что происходит и
прекратить всё.
2. «Властители». Люди, вставшие на сторону
алчности, потерявшие всякую мораль и нравственные ориентиры.
3. «Слуги». Те люди, которые являются слугами «властителей», выполняя всё, что им скажут.
4. «Борющиеся». Второстепенные персонажи, которые борются с несправедливостью «властителей», помогая «спасателям» в достижении их
целей.
«Спасатели»
Ими движет чувство справедливости, они видят
всё происходящее, как есть, без прикрас и соблазнов. Они практически с самого начала начинают
объединяться, и к ним тянутся остальные, такие
же люди. Первым, кто появляется, становится
Дейл Барбара, бывший капитан армии, с которым
связались военные силы США. Он становится
главным человеком в городе, который должен
следить за порядком. Примерно в то же время он
встречает Джулию Шамуэй, которая дает полковнику и Барбаре возможность общаться через купол. Джулия персонаж очень справедливый и не
скрывает своей неприязни к Большому Джиму, изза этого её редакцию сжигает Младший, сын
Джима Ренни. Вместе с Барби они ищут компромат и узнают, что у вдовы Перкинс, муж хранил
хороший компромат на Большого Джима.
Затем к группе присоединяются подростки,
среди которых есть Джо МакКлэтчи, талантливый
ребёнок, который помогает провести интернет
внутри купола, чтобы никто не заметил. Также
есть Эрик Эверетт, который работает в местной
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больнице. Его дети начинают видеть кошмары с
некой «Тыквой», что означало наступление Хэллоуина. И в конце читатель понимает, что они
буквально видели будущее, они будто были маленькими пророками, которые видели, что произойдёт со всеми. Эверетт также помогает Барби и
проходит с ним этот непростой путь. Также к ним
присоединяется Пайпер Либби.
«Властители»
Эта группа людей не знает границ жестокости,
они упиваются внезапно полученной властью. Конечно же, самым главным среди них является
Джим Ренни, а остальные уже слушаются его и
идут на поводу своих желаний. Как только у Говарда Перкинса, шефа полиции, взрывается его
кардиостимулятор из-за близкого контакта с куполом, Большой Джим сразу ставит на его должность своего человека, который будет слушаться
его. С этого момента и начинаются беспорядки:
Питер Рэндолф набирает людей, чтобы было легче
поддерживать порядок в городе, но в итоге именно
они становятся главной опасностью для других
персонажей.
Джеймс «Младший» Ренни – это персонаж, у
которого все отрицательные качества начинают
проявляться уже сразу при появлении купола.
Нельзя назвать его нормальным с самого начала,
потому что до инцидента с куполом, он всё равно
был неадекватным, но старался скрывать это. У
сына Большого Джима диагностирована мигрень,
но ещё в начале читателю сообщается, что на самом деле у него развивается опухоль. Пожилой
врач не отправил его на полное обследование и
ошибочно поставил ему такой диагноз. Это только
прибавляет ему большей ярости, он с самого детства любил причинять боль другим. Ему всё сходит с рук, ведь у него отец чуть ли не самый главный в городе, и, на самом деле, так и есть. В самом
начале он убивает девушку своего друга, Энджи
Маккейн, а затем и её подругу, Доди Сандерс. У
Младшего есть не менее плохие друзья. Вместе с
Мелвином Сирлсом, Джорджией Ру, Френком Дилессепсом и Картером Тибодо они надругались
над Сэмми Буши, у которой есть ребенок. Несмотря на то, что Буши была наркозависимой, она всё
равно была матерью и не заслуживала такого отношения. Среди друзей Младшего можно выделить Картера Тибодо, который смог добиться
снисходительности от Большого Джима. Впоследствии ему даже удалось стать его личным телохранителем.
«Слуги»
Среди тех, кто потакал Большому Джиму, были
и те, кто работал вместе с ним. Это Энди Сандерс,
отец умершей от рук Младшего Доди Сандерс. Он
безвольно слушался Большого Джима, выполнял
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все приказы. Читатель затем узнаёт, что его дочь и
жена были смыслом жизни. Но после их гибели,
Энди Сандерс собирается покончить с собой, однако случайная встреча с Филом Буши всё изменяет, и он присоединяется к его команде.
Также Андреа Гриннел, член городского совета, была зависима от одного препарата, который
ей поставлял Большой Джим. Поэтому ему удавалось манипулировать Андреа, потому что он знал,
что без этих препаратов она не сможет продержаться. Андреа, как и Энди, слушалась приказов
Большого Джима, и не имела особой власти в городе. По сути, и Энди и Андреа были всего лишь
марионетками Большого Джима.
Сторонником, или даже жертвой Большого
Джима можно назвать Фила Буши, мужа Сэмми
Буши, которая считала его пропавшим. Он производил для Большого Джима метамфетамин, а в
свою очередь Большой Джим снабжал его всем,
чем нужно.
«Борющиеся»
Ярким примером человека из данной группы
можно выделить супружескую чету Перкинс. Говард Перкинс ещё при жизни собирал компромат
на Большого Джима. Он был справедливым и хорошим шерифом. Его жена, Бренда Перкинс, тоже
помогла Барби и его сообщникам. Джекки Уэттингтон помогла Барби выбраться из тюрьмы, а
также убила Младшего.
А теперь давайте постараемся провести параллель между романом Стивена Кинга и реальными
происшествиями.
Члены любительской команды регби «Old
Christians» из Монтевидео (Уругвай) должны были
сыграть матч с клубом «Old Boys», английской
командой по регби в Сантьяго (Чили). Для перелета команды через горный хребет Анд в Сантьяго
был зафрахтован самолет FH-227D ВВС Уругвая
Fairchild. Самолет перевозил сорок пассажиров и
пять членов экипажа. Среди пассажиров было девятнадцать членов команды, а также их семьи,
друзья, и другие люди, которых нашли, чтобы
оплатить полностью стоимость самолета.
Из-за плохой погоды в горах они были вынуждены переночевать в Мендосе (Аргентина). Хотя
Сантьяго лежал к западу от Мендосы, Fairchild не
был построен для полетов выше примерно 6900
метров. Примерно через час после взлета пилот
уведомил авиадиспетчеров, что летит над перевалом, и вскоре после этого по рации сообщил, что
достиг Курико (Чили), примерно в 178 км к югу от
Сантьяго, и повернул на север. Однако пилот неправильно определил местонахождение самолета,
который все еще находился в Андах. Не подозревая об ошибке, диспетчеры разрешили ему начать
снижение для подготовки к приземлению. Вскоре
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после этого чилийский диспетчерский пункт не
смог связаться с самолетом [2].
В авиакатастрофе погибли 13 пассажиров. В
последующие дни выжившие ждали спасателей.
Был начат поиск пропавшего самолета, но вскоре
выяснилось, что последнее указанное местоположение было неверным. В живых осталось 33 человека, многие из которых были ранены. На высоте
примерно 3500 метров группа столкнулась со снегом и минусовой температурой. После нескольких
дней, когда закончилось продовольствие, голодающие выжившие приступили к поеданию трупов.
В это время несколько выживших, «экспедиционников», обследовали местность в поисках выхода
из заснеженных гор. 12 декабря, когда в живых
осталось всего 16 человек, три члена экспедиции
отправились на поиски помощи, хотя один позже
вернулся к обломкам. После трудного перехода
два других человека, наконец, 20 декабря они
встретили трех пастухов в деревне Лос-Майтенес
(Чили). Позже власти были уведомлены, и 22 декабря к месту крушения были отправлены два вертолета. Шесть выживших были доставлены в безопасное место.
В результате неистовства СМИ оставшиеся в
живых рассказали, что они были вынуждены совершить каннибализм. Это признание вызвало
негативную реакцию, пока один из выживших не
заявил, что они были вдохновлены Тайной вечерей, во время которой Иисус дал своим ученикам
хлеб и вино, которые, по его словам, были его телом и кровью. Это объяснение помогло повлиять
на общественное мнение, и позже церковь оправдала мужчин. Эта история стала основой для ряда
книг и фильмов, в том числе бестселлера «Живой»
(1974) Пирса Пола Рида, который был адаптирован для большого экрана в 1993 году. Кроме того,
несколько выживших написали книги об этом тяжёлом испытании [2].
Данная история отличается от романа «Под куполом». В романе Стивена Кинга нет умышленного насилия, нет алчных мотивов, здесь понастоящему выживали люди. Им пришлось отбросить мораль, чтобы продолжать жить, им не оставалось ничего другого.
Другим примером изолированного общества
может послужить история про 33-х шахтеров из
Чили. Благодаря давним традициям горнодобывающей промышленности Чили является ведущим
производителем меди в мире. Тот самый рудник,
на котором всё произошло, принадлежит компании San Esteban Mining Company, печально известной своими опасными шахтами. По словам
представителя некоммерческой чилийской ассоциации безопасности восемь рабочих погибли на
объекте в Сан-Хосе за последние 12 лет, в то вре-
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мя как CMSE была оштрафована 42 раза в период
с 2004 по 2010 год за нарушение правил техники
безопасности. Шахта была временно закрыта в
2007 году, когда родственники шахтера, погибшего в результате несчастного случая, подали в суд
на компанию; но шахта была вновь открыта в 2008
году [3].
До аварии CMSE игнорировала предупреждения о небезопасных условиях труда на своих шахтах. По словам Хавьера Кастильо, секретаря профсоюза горняков Сан-Хосе, руководство компании
действует «не прислушиваясь к мнению рабочих,
когда они говорят, что существует опасность или
риск» [3].
Рабочие чилийских медных рудников – одни из
самых высокооплачиваемых горняков в Южной
Америке. Хотя авария поставила под сомнение
безопасность шахт в Чили, серьезные инциденты
на крупных рудниках случаются редко, особенно
на тех, которые принадлежат государственной
горнодобывающей компании Codelco или многонациональным компаниям. Однако более мелкие
шахты, такие как Копиапо, обычно имеют более
низкие стандарты безопасности.
Обрушение произошло в 14:00 5 августа 2010
года. Доступ в глубины шахты осуществлялся по
длинной винтовой дороге. Группа, которая находилась ближе к входу, успела выйти, но вторая
группа из 33 человек оказалась в ловушке глубоко
внутри. Густое облако пыли, вызванное камнепадом, ослепило шахтеров на целых шесть часов.
Первоначально пойманные в ловушку шахтеры
пытались выбраться через вентиляционные шахты, но лестницы, требуемые правилами безопасности, отсутствовали. Спасатели попытались
обойти камнепад у главного входа через альтернативные проходы, но обнаружили, что каждый
маршрут заблокирован упавшими камнями или им
угрожало продолжающееся движение камней. После второго обрушения 7 августа спасатели были
вынуждены использовать тяжелую технику, пытаясь получить доступ через вентиляционную шахту.
В попытке найти горняков были пробурены
разведочные скважины диаметром около 16 сантиметров. Устаревшие карты шахтного ствола
усложнили спасательные работы, и несколько
скважин отклонились от цели из-за чрезвычайной
глубины бурения и твердой породы. 19 августа
один из зондов достиг места, где предположительно были завалены шахтеры, но не обнаружил никаких признаков жизни. 22 августа восьмая скважина достигла глубины 688 метров на пандусе рядом с убежищем, где укрылись горняки. В течение
нескольких дней шахтеры слышали приближение
буров и готовили записи, которые они прикрепля-
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ли к наконечнику буровой установки с помощью
изоляционной ленты, когда она проникала в их
пространство. Они также постучали по сверлу,
прежде чем оно было извлечено, и эти стуки были
слышны на поверхности. Когда учение было снято, к нему была прикреплена записка: «Estamos
bien en el refugio los 33» («Все 33 из нас в порядке
в убежище»). Эти слова стали девизом выживания
шахтеров и их спасательных работ и появились на
веб-сайтах, баннерах.
Эта ситуация является полной противоположностью романа «Под куполом». В этой истории
люди проявили поразительную дисциплинированность, даже находясь глубоко под землёй, они не
потеряли рассудка.
В июне и июле 2018 года широко разрекламированная спасательная операция в пещере спасла
жизни членов юношеской футбольной команды,
которые оказались в ловушке в пещере Тхам Луанг Нанг Нон в провинции Чианграй (Таиланд).
Двенадцать членов команды в возрасте от одиннадцати до шестнадцати лет и их 25-летний помощник тренера вошли в пещеру 23 июня после футбольной тренировки. Вскоре после этого пещеру
частично затопили сильные дожди, преграждая
путь к выходу.
Спасательная операция превратилась в масштабную операцию на фоне большого интереса
мировой общественности с участием международных спасательных команд. 2 июля, пройдя через
узкие проходы и мутные воды, британские водолазы Джон Волантен и Ричард Стэнтон обнаружили группу живой, на возвышении примерно в 4
километрах от входа в пещеру. Организаторы спасательных работ обсудили различные варианты
извлечения группы, в том числе они собирались
научить их основным навыкам дайвинга, чтобы
они могли быстро спастись, дождаться, пока будет
найден или пробурен новый вход, или дождаться
спадания паводковых вод в конце сезона дождей
несколько месяцев спустя. После нескольких дней
откачки воды из системы пещер и передышки от
дождя спасательные команды поспешили вывести
всех до следующего муссонного дождя, который,
как ожидалось, принесет потенциальные 52 мм
дополнительных осадков и, как предполагалось,
начнется примерно 11 июля [4].
В период с 8 по 10 июля все двенадцать мальчиков и их тренер были спасены из пещеры международной командой спасателей. В спасательных
операциях приняли участие более 10 000 человек,
в том числе более 100 водолазов, множество спасателей, представители около 100 правитель-
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ственных агентств, 900 полицейских и 2000 солдат; и потребовалось десять полицейских вертолетов, семь машин скорой помощи, более 700 баллонов для подводного плавания и откачка более
миллиарда литров воды из пещер [4].
Все истории, которые произошли в реальности,
являются живым примером человеческой силы
воли, они все осознавали ответственность, которую несли за себя и других людей.
Таким образом, можно прийти к выводу, что в
опасную ситуацию может попасть любой, независимо от возраста и места нахождения. В такой ситуации всегда важно сохранять спокойствие, помогать другим, действовать сообща и верить в
лучшее. Роман Стивена Кинга «Под куполом» является ярким примером того, что случается, когда
люди думают о себе, преследуют личные цели, и
не придерживаются тех правил, которых придерживались в обычной жизни. Это привело к печальным последствиям, и из-за этого погибли
многие. В романе прекрасно показана «экосистема» изолированного общества, все человеческие
пороки, ошибки, страдания, потери и боль. И Стивен Кинг прекрасно раскрыл всех персонажей, показал всю суть их натуры.
Литература
1. Стивен Кинг. Под куполом: роман: пер. с
англ. В.А. Вебера. Москва: Изд-во АСТ, 2018.
1114, [6] с. (Король на все времена).
2. Нандо Паррадо. Чудо в Андах: мемуары.
Москва: Изд-во Ридерз Дайджест, 2007. 304 c.
(Избранные романы. Ридерз Дайджест).
3. Спасение чилийских шахтеров спустя год
эйфория
сменилась
отчаянием.
URL:
https://www.dw.com
4. Заперты под землей: психология выживания
в
пещере.
URL:
https://www.bbc.com/russian/features-44715764
References
1. Stiven King. Pod kupolom: roman: per. s angl.
V.A. Vebera. Moskva: Izd-vo AST, 2018. 1114, [6] s.
(Korol' na vse vremena).
2. Nando Parrado. Chudo v Andah: memuary.
Moskva: Izd-vo Riderz Dajdzhest, 2007. 304 c. (Izbrannye romany. Riderz Dajdzhest).
3. Spasenie chilijskih shahterov spustja god jejforija smenilas' otchajaniem. URL: https://www.dw.com
4. Zaperty pod zemlej: psihologija vyzhivanija v
peshhere.
URL:
https://www.bbc.com/russian/features-44715764

29

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №9

***
ISOLATED SOCIETY IN STEPHEN KING'S NOVEL “UNDER THE DOME”
Sargydaeva A.S.,
Anisimov A.B., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
Abstract: the research paper analyzes the novel of the American writer Stephen King “Under the Dome”. It is a partial revision of a novel that King tried to write first in 1972 under the same title and then a second time in 1982 under the title Cannibals. The work raises the theme of an isolated society, how the writer sees people in this situation. The article also draws a parallel between real stories in which people were cut off from civilization and were forced to survive. Comparing these cases will
help determine the causes and consequences of their behavior.
The purpose of the study: to analyze the actions and behavior of characters in isolation from the rest of the world, to compare with real cases.
Keywords: isolated society, Stephen King, Under the Dome, catastrophe, novel
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ОРИЕНТАЛИСТСКИЕ МОТИВЫ ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ
ГУМИЛЕВА В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Соппер Жанетт Оршойа, аспирант,
Казанский федеральный университет
Аннотация: актуальность работы состоит в возрастающем интересе к культурному наследию Востока в условиях
современной культурной интеграции, а также к генезису проявления ориентализма в отечественной литературе. Многие представления о человеке и мире, воплощенные в литературе Серебряного века, звучат для нас весьма современно. Цель исследования – определить роль и значение восточной поэтики Николая Гумилева, как обогащающей вклад в
русское литературное наследие. Элементы научной новизны представлены через анализ ориентализма поэзии Н. Гумилева представителями отечественного литературоведения. Предметом исследования выступает анализ и интерпретация отечественных литературоведов ориентальной составляющей поэтики Н. Гумилева. Объект исследования – поэтический пласт литературного творчества Н. Гумилева. Такие принципы, как историзм, объективность и системность
научного анализа, принцип метаморфоз положены в основу методологии исследования. О практической значимости
исследования говорит то, что современные образовательные программы должным образом не охватывают творчество
Н. Гумилева: материал статьи позволит расширить представление о поэтическом наследии Н. Гумилева.
Ключевые слова: Н. Гумилев, Серебряный век, поэзия, ориентализм, литературоведение

К двадцатому веку произошла достаточная ассимиляция знаний о культуре, искусстве и литературе Востока: ориентальное направление вобрало
в себя стилизационные, лексические и синтаксические приемы, изобилующие библеизмами и архаизмами, жанровой имитацией, строфическими
формами литературы Востока. Колорит культуры,
искусства, философии Востока проникает в умы и
сердца русских интеллектуалов.
Теоретической основой исследования послужили работы П. Алексеева [1], А. Куделина [10],
Р. Мухаметшиной [11], Е. Чач [20], Н. Чалисовой
и А. Смирнова [19], посвящённые изучению ориентализма как направления в русской литературы,
а также исследования «гумилевоведов» – В. Крейда [16], Н. Оцупа [13], А. Павловского [14], В.
Рыжова [22], В. Бронгулеева [3] (Н. Гумилев – глазами географа), Е. Чудинову [27], Р. Тименчика
[24], Е. Концову [12] и многих других.
Развитие ориентальной темы в отечественном
литературном творчестве происходило под влиянием взаимодействия восточной и западной культур.
По мнению Ким Кент Тэ, обращение поэтов
Серебряного века к темам, связанным с Востоком
и экзотикой, неслучайно. Во многом это объясняется тем, что ключевой причиной являлось стремление к определению исторического значения, места и роли России в традиционном противопоставлении Востока и Запада [10, с. 3].
А. Колесников отмечал, что в русской литературе наиболее отчетливо и всесторонне проявился
интерес к восточной культуре, а особым образом
этот интерес нашел свое отражение в поэзии Серебряного века, представители которого отчаянно
стремились постичь духовную сферу Востока [11,
с. 218].
Исходя из этого можно с уверенностью сказать,

что художественное осмысление мира поэтов Серебряного века складывалось сквозь призму постепенного увлечения Востоком и дальнейшим
постижением его культуры и философских идей.
Экзотика в поэзии – это та сторона поэзии, где
она ближе всего подходит к чужому, неприсущему
классической поэзии Европы, будь то путем чисто
созерцательного подхода к чужому, будь то путем
конгениального чужой поэзии восприятия и переработки материалов иноземного поэтического
творчества. И смотря по тому, насколько это чужое будет ярко, пряно, красочно, чуждо, необычно, чудесно, оно будет входить или не входить в
наше понимание экзотики.
Экзотизм чужестранной культуры (географический и духовный) – преимущественно культуры
африканского континента, который посетил поэт,
наполнил метаморфозами раннее творчество поэта
и нашел свое отражение в многообразии его поэтического видения. В литературном наследии
Н. Гумилева синтезированы различные культурные эпохи, традиции, пронизывающие все его
творческое сознание.
Увлечение ориентальной тематикой у Н. Гумилева обусловлено обращением к творчеству таких
представителей символизма, как В. Брюсов и К.
Бальмонт, черпавших вдохновение от прелести
экзотики восточных стран.
В своем творчестве Н.С. Гумилев часто прибегал к нарочитой оригинальности, широкой палитре символических образов, ярких красок и нестандартных декораций, применявшихся в качестве
оформления фона лирического произведения.
Творческий интерес Н.С. Гумилева к Востоку и
экзотическому миру в целом – не простое веяние
н. ХХ века. Будучи последователем В. Брюсова, И.
Анненского, а позднее и В. Иванова, поэт находит
удивительные художественные формы, к которым
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он обращается в процессе изображения восточного мира, отличающегося от реальной жизни поэта.
Все это связано также и с теми впечатлениями,
которые остались в памяти Н.С. Гумилева после
посещения им африканского континента.
Рассматривая Н. Гумилева как путешественника, отметим, что его географическо-литературный
путь, окрашенный впечатлениями, наполнен пластом цитат. В связи с этим следует отметить, что
лирические произведения Николая Гумилева живописны, а каждое из них в отдельности можно
рассматривать как независимое полотно.
Поездка в Абиссинию не случайно стало выбором поэта. Его стихотворные сборники, пронизанные впечатлениями об африканском континенте,
иллюстрируют не только этнографический интерес поэта к быту местных племен. Проявляя внимательность и доброжелательность к представителям чуждой ему культуры, Н.С. Гумилев был противником несправедливости суда и узаконенного
рабства.
В процессе создания «личного» мира Востока
Н.С. Гумилев придерживался приземленности в
области изображения конкретных деталей и художественных образов, поэтому его Восток воспринимается читателем не как своего рода абстракция, не досягаемая сущность, незримое место, а
как вполне конкретный, географически обозначенный координатами мир.
В связи с этим Н.С. Гумилев воспринимал африканский континент как рай земной, но совсем не
божественный:
«Садовод Всемогущего Бога
В серебрящейся мантии крыльев
Сотворил отражение рая:
Он раскинул тенистые рощи
Прихотливых мимоз и акаций,
Рассадил по холмам баобабы,
В галереях лесов, где прохладно
И светло, как в дорическом храме,
Он провел многоводные реки
И в могучем порыве восторга
Создал тихое озеро Чад.
А потом, улыбнувшись, как мальчик,
Что придумал забавную шутку,
Он собрал здесь совсем небывалых,
Удивительных птиц и животных.
Краски взяв у пустынных закатов,
Попугаям он перья раскрасил,
Дал слону он клыки, что белее
Облаков африканского неба,
Льва одел золотою одеждой
И пятнистой одел леопарда,
Сделал рог, как янтарь, носорогу,
Дал газели девичьи глаза».
«Судан» [7, т. 1, с. 38].
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Восторженность стихов, фонтанирующих преклонением перед африканским континентом, объясняется специфичной художественностью поэта.
Н.С. Гумилев словно вживается в чужестранный
мир, входя в роль поэтического путешественника,
что выражает в своем сборнике стихов «Шатер» и
цикле стихотворений об Африке.
Мир Н. Гумилева – это и одновременно – мир
философа с холодной логикой и определенным
расчётом. В лирическом наследии поэта, посвященном изображению восточного мира, сохраняется постулат В.Г. Белинского, который сводится
к тому, что поэт должен мыслить картинами и образами, а философ исключительно силлогизмами
[2, с. 391]. Именно синтез поэтического и философского прослеживается в творчестве Н.С. Гумилева.
Стихи в «африканском» поэтическом цикле
Гумилева всецело убеждают, и воспринимаются с
позиции сугубо авторского впечатления, а отнюдь
не его вымысла. Интересным считается тот факт,
что во многом образы в стихотворениях африканской тематики заимствованы Н.С. Гумилевым из
творчества Ш. Бодлера, С. Кольриджа, Р. Киплинга и др.
В своем стремлении к ориентальной фольклористике Н.С. Гумилев искал вдохновение в творческих изысканиях французских поэтов – маркиза
д'Эрве Сен-Дени (переводы поэзии Тан), Жюдит
Готье (сборник «Яшмовая книга») и др.
Оценивая
стихотворное
творчество
Н.
Гумилева, М. Рубинс отмечает специфику поэтики
Ж. Готье, так приковывающую внимание поэта.
Жюдит Готье не останавливается на подробном
историческом изображении событий, явлений и
людей, на точном описании географического
положения. При этом Николай Гумилев поддается
влиянию
французской
поэтессы-предшественницы, предпочитающей заменять необычные
по звучанию и слуху имена и названия теми
словами, которые будут привычны и просты в
понимании читателей.
Тяга к азиатской, восточной колористике,
наполненная романтическим духом и созвучная
символистской традиции, всецело нашла свое отражение в дальнейшем творчестве поэта.
Новый этап – этап трансформации подхода к
ориентальной составляющей поэтики Н. Гумилева
прослеживается в его персидском моноцикле, в
который вошли следующие лирические произведения:
- «Персидская миниатюра» (1919);
- «Пьяный дервиш» (1919);
- «Подражание персидскому» (1921).
В этих стихотворениях отчетливо прослеживается отчаянное желание поэта сбросить оковы
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привычного и повседневного, того, что казалось
бы не просто надоевшим Н.С. Гумилеву, а выжившим себя, и это касалось не только европейской культуры и бытия в целом, но и европейской
философии.
Целесообразно упомянуть его «Персидскую
миниатюру», в которой, как замечает литературовед Е. Чудинова, лирическая образность тесно переплетена с личностными переживаниями и душевными исканиями поэта [27, с. 10]:
«Когда я кончу наконец
Игру в cahe-cahe со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой» [5, с. 21].
Будучи педантом в выборе жанра, поэт идет
вразрез с любым проявлением формализма в художественном творчестве, одновременно отстаивая классику поэтических форм, он параллельно
привносит в свою поэтику новые, чуждые русскому восприятию – канцон, провансальскую балладу, малайский пантум.
Говоря о формировании ориентальной составляющей творчества Н. Гумилева, нельзя не отметить влияние китайской поэзии и философии на
становление его поэтического вкуса. Образ «Святого Китая» появляется в поэтическом цикле
«Фарфоровый павильон». Стихотворение «Путешествие в Китай», по словам М. Баксера, – «символ «поиска земного рая» [20, c. 93].
Необходимо отметить, что представители модернизма посредством своего творчества стремились открыть новую, доселе неизведанную Европу, но каждого из них, в том числе и Н.С. Гумилева, приковывал к себе Восток, не менее чувствительны они были и к необычайному колориту
Азии и Африки. Другими словами, модернисты
стремились постичь доисторическую эпоху, доискаться до первоисточников и открыть тайны древних исторических времен.
Многие поэты-модернисты лишь условно путешествовали по миру, предпочитая писать об
этом, основываясь на своих домыслах и иллюзиях
относительно быта и духовной жизни народов
Азии и Востока. В свою очередь С.Н. Гумилев не
просто лелеял мечту увидеть своими глазами природу, столь непохожую на родные края, но и всеми силами осуществил ее.
Вячеслав Иванов воспринимал стилистику поэта, изобилующую многообразием символов, как
чрезмерную, иногда эклектичную, характеризуя
Н.С. Гумилева и акмеистом, и футуристом, и имажинистом одновременно [6, с. 7].
Если рассуждать об особенностях поэтического
видения Н.С. Гумилева, то можно отметить, что,
начиная с лирического сборника «Путь конквистадоров» поэт словно гонится за звание мэтра
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поэзии. Как склонен считать В. Иванов, уже в самых первых сборниках Н.С. Гумилева, среди которых особое значение имеют «Путь конквистадоров», «Романтические цветы» и «Жемчуга», отчетливо прослеживается идея творческой стези
поэта, однако художественные образы и лирические герои стихотворений этих сборников были
наивны, просты и наиграны [6, с. 23].
При этом наибольшую искусственность вызывают именно восточные образы экзотически преподнесенные Николаем Гумилевым с целью описания окружающей действительности лирического
героя.
Поздний этап творчества Н.С. Гумилева характеризуется созданием таких стихотворений, как
«Заблудившийся трамвай» (1920), «Дракон»
(1921) и поэтический сборник «Огненный столп»
(1921). В этих произведениях отчетливо наблюдается прозрение поэта и созерцание новой всепоглощающей «космической» эры.
В связи с этим стоит отметить, что незадолго
до того, как Н.С. Гумилев погиб, им было сформулировано свое поэтическое предназначение, которое заключалось отнюдь не в радостном и гармоничном восхвалении чужих стран и континентов, а
именно в осмыслении существующей связи между
человеком и космосом сквозь призму поэтического и философского осмысления.
По мнению многих литературоведов, в том
числе Л. Долгополова [9] и Р. Тименчика [24], обращение Н.С. Гумилева к экзотике не случайно,
что подтверждается идеей самого поэта запечатлеть самого себя как творца, четко следующего
своему призванию.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что,
в настоящее время при наличии достаточного
количества исследований поэтики Н. Гумилева,
отечественном литературоведении ориентальная
составляющая его поэтического творчества
исследована не в полном объеме. До сих пор
остается далеко не в полном объеме изученным
аналитический пласт работ зарубежных критиков
и литературоведов, посвященных изучению
творчества Н. Гумилева. Как нам представляется,
это
обусловлено
длительным
запретом
поэтического творчества поэта в России, в связи с
чем, количество его стихотворений, переведенных
на иностранные языки ничтожно и не всегда
доступно зарубежному читателю.
Выводы. Таким образом, проведя исследование
ориентальной составляющей поэтики Николая
Гумилева, как одного из ярких представителей
плеяды поэтов «Серебряного века», сквозь призму
оценки литературоведческого сообщества, нами
сделан вывод о неразрывной и породненной связи
людей, городов и стран на стыке эпох и цивилиза-
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ций, которой пронизано все творчество поэта.
В поэтическом наследии поэта мы можем проследить многое из того, что привлекало творческую интеллигенцию России на рубеже XIX-XX
веков.
В своем стремлении к ассимиляции культурнофилософских и поэтических традиций с традициями поэтики Серебряного века Н. Гумилев обогатил русскую литературу, придав ей своеобразную
культурную огранку.
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***
ORIENTAL TRENDS IN NIKOLAI GUMILEV'S POETRY IN RUSSIAN LITERARY STUDIES
Sopper Zhanett Orshoya, Postgraduate,
Kazan Federal University
Abstract: the urgency of the research lies in the increasing interest in the cultural heritage of the East in the conditions of
modern cultural integration, as well as in the genesis of Orientalism manifestation in the Russian literature. Many perceptions
of man and the world, embodied in the literature of the Silver Age, sound very modern for us. The aim of the research is to
determine the role and significance of Nikolai Gumilev's Oriental poetics as an enriching contribution to the Russian literary
heritage. Elements of scientific novelty are presented through the analysis of Orientalism of N. Gumilev's poetry by representatives of domestic literary studies.
The subject of the research is analysis and interpretation of the Orientalism component of N. Gumilev's poetics by domestic
literary critics. The object of the study is a poetic layer of N. Gumilev's literary work. Such principles as historicism, objectivity and consistency of scientific analysis, the principle of metamorphosis form the basis of research methodology. The theoretical basis of the study was provided by the works of P. Alekseev [1], A. Kudelin [10], R. Mukhametshina [11], E. Chach [20],
N. Chalisova and A. Smirnov [19], dedicated to the study of Orientalism as a direction in Russian literature, as well as the research of "Gumilevologists" – V. Kreid [16], N. Otsup [13], A. Pavlovskij [14], V. Ryzhov [22], V. Bronguleyev [3] (N.
Gumilev – through the eyes of a geographer), E. Chudinova [27], R. Timencik [24], E. Kontsova [12] and many others.
The practical significance of the study is indicated by the fact that modern educational programs do not adequately cover
the work of N. Gumilev: the material of the article will expand the understanding of the poetic heritage of N. Gumilev.
Keywords: N. Gumilev, Silver Age, poetry, Orientalism, literary studies
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МОТИВ СНА В ЭПОСЕ «ИДЕГЕЙ»
Валиуллина Ф.М., преподаватель,
Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г.И. Усманова
Аннотация: в данной статье анализируются особенности использования мотива сна, как творческого приема в
эпических произведениях, дастанах. Автор рассматривает мотив вещих снов в сравнительном контексте примеров
литературы и фольклора. В данной работе впервые делается попытка сравнительно-типологического анализа снов
Идегея и Токтамыш хана в эпосе «Идегей». Сновидения и толкования снов являются одним из поверий в то, что
ожидает в будущем, подготовкой души к новым испытаниям. Несомненно, будучи творческим отражением
действительности, литература тоже не может обойти данный вопрос. Во-первых, самые первые книги толкований
снов были представлены в стихотворной форме, во-вторых, окутанные тайной сноведения используются как очень
популярный творческий прием в литературе. Сны главных героев: Идегея и Токтамыша занимают особое место в
канве сюжета эпоса «Идегей». В народных эпических прозведениях, в общем в древние времена, в средневековье сны
рассматривались как знак предупреждающий о грядущей трагедии. Душевные переживания Токтамыша
относительно будущего и государства выражены через яркие символы сна. В вещем сне Идегея нет ничего зловещего.
Он полон светлых, положительных символов. Совершенность литературного содержания связана с уместным
использованием образов и символов. Они не только обогащают, украшают образ, но и формируют рамки сюжета. Сны
сюжетной линии эпоса «Идегей» усиливают нравственно-эмоциональную и религиозно-философскую ценность
произведения.
Ключевые слова: эпос, мотив сна, творческий прием, символ, образ

В ходе исторического развития литературы меняются приоритетные темы, на разных этапах
творцы обращаются к разным мотивам, используют разнообразные творческие приемы. По мнению
В.П. Руднева «Мотив сна – один из самых устойчивых в мировой литературе» [7]. Следует отметить, что уже в IX веке появились первые образцы
книг о снах.
Сновидения и толкования снов являются одним
из поверий в то, что ожидает в будущем,
подготовкой души к новым испытаниям. Наши
древнетюркские предки уже в конце IX века
определили стихию снов и создали определенную
систему в поэтической форме «Ырк битиг» –
«Книга гаданий» или «Книга притч» («Юрау китабы»). Там отмечается, что умение толковать сны
является одним из сорока шести качеств присущих
пророкам. Б. Виноградский и Ф. Черницын отмечают ее родство «с шаманистскими традициями
Восточной Азии и в особенности с главным китайским каноном – «Книгой Перемен». «Структурное сходство очевидное: в «Книге Перемен» 64
графических символа (так называемых гексаграмм), в Ырк Битиг – 64 комбинации символов»
[11].
Совершенно закономерно, что после «Ырк
битиг» стала популярной «Иосып пәйгамбәр
тәгъбирнамәсе” («Книга снов пророка Иосифа»). В
древности люди полагали, что видеть сны – это
одна из таинств и мудрости данные Высшими силами (Аллаhы Тәгалә), чтобы облегчить существование своих рабов. Не верить в сны было
равносильно тому, что не верить в существование
души и отрицание жизни после смерти.
В эпоху широкого распростронения ислама

меняется
философия
пояснения
снов.
Толкователи
снов
связывают
сны
с
особенностями духовного воспириятия, но
утверждают, что глубокий смысл сна нужно
исследовать разумом. «Высшая реальность, открывающаяся при вспышках озарения, описывается понятием, мечта, грёза, сон. В этой реальности
осуществляются желания, не реализованные в
действительности. Как считали романтики, во сне
происходит свободный полёт фантазии, разрывающий путь действительности» [6].
Несмотря на то, что прошли века, появились
мощные технологии, до сих пор тайны снов
полностью не раскрыты. И в наши дни данное
явление привлекает внимание широкого круга
исследователей.
Несомненно, будучи творческим отражением
действительности, литература тоже не может
обойти данный вопрос. Во-первых, самые первые
книги толкований снов были представлены в
стихотворной форме, во вторых, окутанные
тайной сноведения используются как очень
популярный творческий прием в литературе.
Самый яркий образец использования данного
приема «Кыйссаи Йосыф» («Сказание о Йусуфе»)
Кул Гали. Поэма начинается с эпизода где Йусуф
видит сон. Ему снится как солнце, луна и
одинадцать звезд приклоняются перед ним. За
толкованием он обращается к отцу. Ягъкуб дает
следующее пояснение: «твое имя прославится во
всей вселенной», станешь «пророком», «будешь
правителем»,
«одинадцать
братьев
будут
служить тебе». Данный сон выполняет функцию
эмоцианальной
подготовки
читателя
к
предшествующим
событиям,
определяет
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развитие сюжетной линии [10].
В известной «Одиссее» Гомера читатель так
же сталкивается с мотивом сна. В произведении
описывается сон Пенелопы. Во сне она видит
растерзание орлом своих «белоснежных домашних гусей», из-за чего сильно переживает не только она, но и все окружение. Смысл данного сна
автор передает через уста образа орла: «Пенелопа,
это не сон, а знамение того, что совершится. Гуси
– это женихи, я же Одиссей, который скоро вернется» [5, с. 403]. Таким образом сразу отпадает
вопрос толкования данного сна, все сразу
проясняется.
Мотив сна широко используется в различных
жанрах народного творчества, особенно в
песнях. Данный литературный прием красной
нитью передается из поколения в поколение.
Эпос «Идегей» – прекрасный образец сплетений
различных традиционных творческих приемов, где
так же значимое место занимают сны героев.
Яркие, привлекающие внимание читателей сны
в эпосе занимают особое место. Это сны главных
героев: Идегея и Токтамыша. Перед крутыми
поворотами судьбы, неожиданными событиями
и Токтамыш хан, и Идегей видят вещие сны. В
исламской
религии
сны
объясняются
существованием связи духа и Верхнего Божества
(Аллаһы Тәгалә). Душа освещается как солнце и
направляет свой луч на будущие события. Но для
этого обязательно перед сном нужно совершить
омовение по законам шариата [8]. Учитывая данный
момент, можно отметить, что Идегей и Токтамыш
были
представителями
ислама.
Этому
свидетельствуют и их сны.
В эпосе «Идегей» описываются события
периода распада Золотой Орды. В эпических
произведениях
перед
каким-либо
важным
событием или трагедией кто-то из главных героев
должен знать об этом заранее. Перед наступлением
войск Аксак Тимура и Идегея, когда усугубляются
междуусобицы, Токтамыш хан получает знак свыше
в форме сна:
«Сон мне приснился во тьме ночной.
Белый заяц бежал предо мной,
Но упустил я беляка.
В светлом Идиле вода глубока,
В добром Идиле на утре дня
Белого утопил я коня» [3].
Сюжет дастана развивается, далее краски еще
больше сгущаются, добавляются мрачные ноты:
Токтамыш устраивает пир для близких и родных,
приносит «ляжку с грудинкой» на золотом подносе, но спускается «сокол-чеглок» и выбивает из
рук угощения. Следующий символ «осокорь», который растет во дворе, тоже рухнул на заре и «девяносто листов разбросал» [3]. Образ орла очень
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популярен в литературных произведениях. Во сне
орел Токтамыша исчезает в небесах:
«Возвратить я птицу не мог,
Навсегда мой орел исчез» [3, с. 129].
Внутренные
переживания
Токтамыша
олицетворяются в этом символичном сне.
Безусловно, как правителю ему не безразлична
судьба государства. Очень тяжело осознавать, что
грозит опасность не только всему государству но
и ему самому. Мотив сна дает возможность
детально описать будущее хана.
В сонниках, толкователях снов (в книгах
«Тәгъбирнамә») сны разделяют на три группы.
Первый тип – «гыилләт», сон больного человека;
второй «әхлам», запутанные сны; третий тип –
«һиммәт», сны, которые видят во-время переживаний [12]. Сон Токтамыша можно было бы распределить в третью группу. У Токтамыша вызывает тревогу то, что многие события вышли из-под
контроля и ему не подвластны. Он не находит себе
места. Сон только усиливает его беспокойство и
переживания.
В снах мы видим отдельные символы и образы.
Каждый из них имеет свое значение, определенный смысл. Сон – это знак судьбы. Поэтому толкование снов, изучение сущности, научная систематизация является очень сложным процессом.
Момент когда снится тот или иной сон (время, месяц, день) так же не маловажен в определении
смысла. Основа правильного толкования –
жизненный опыт, проницательный ум, чутье
толкователя. С давних времен в каждом
государстве были образованные, дальновидные
люди, мудрецы знающие основы религий,
Коран, хадисы, способные определить значение
каждого символа.
Во дворце Токтпамыша тоже был такой старецсказитель. Он помогает Токтамышу понять суть
данного сна, предсказывает, что пока жив Идегей,
ему не суждено спокойно править государством:
«Если родного Идиля вода
Мутною стала, – это беда.
Если коня утопил в реке,
Если видны следы на песке, –
Значит, прольется татарская кровь!
К тяжкому горю себя приготовь» [3, с.130].
В интересной интерпретации использован символ зайца. Мудрец с данным символом связывает
потерю власти, державы, которую оставил Токтамышу Чингиз хан. «Вещие сны - традиционное
явление для восточной, в том числе и татарскойли
тературы и фольклора» [8]. Мудрый старик далее
повествует о том, что ожидает дочерей хана
Ханике и Канике и самого Токтамыша, повествуя
будущее героев в деталях:
«Если ты пир устроил во сне,

38

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
То наяву, значит, быть войне.
….
Улетел в испуге орел, –
Это, пред правдой согреша,
Улетела муха-душа.
Береги, береги ее, хан!» [3, с. 131].
В народных эпических прозведениях, в общем
в древние времена, в средневековье сны рассматривались как знак предупреждающий о грядущей
трагедии. Игнорирование снов было не целесообразным. С этой точки зрения, хан начинает искать
способ, как остановить войско Идегея. Как и в
придыдущих случаях, и в этот раз к нему на помощь приходит Джанбай, посоветовав отправить
на переговоры пира Галятдина. Идегей встречает
пира со всеми почестями, с уважением, но не поддается его уговорам. Он в резкой форме задает
вопросы, где пир был во-время казни отца, когда
убивали невинного младенца, почему остался в
сторонке и ничего не промолвил когда изгнали со
дворца Идегея, Нурадына. Идегей дает понять, что
его сейчас никто не сможет остановить, он на стороне восставшего народа [2].
Сон Токтамыша привлекает внимание и с эмоциональной и с философской точки зрения. Там
есть отголоски всех событий, которые найдут место в эпосе, отражение будущего Золотой Орды.
Хотя в варианте Н. Исанбета Токтамыш хан показан главным виновником распада Золотой Орды,
обвинять только его в такой грандиозной трагедии
будет не совсем корректным [4]. Следует отметить, что Токтамыш изображается не очень положительным образом, но тем не менее в эпосе чувствуется, что народ не относится к нему с ненавистью [8].
Следующий значимый сон в эпосе «Идегей» –
сон самого Идегея. «В вещем сне Идегея нет ничего зловещего. Он полон светлых, положительных
символов» [1]. Герой сидел “на белом крылатом
коне», на золотом седле, как сказочные образы
«взлетал на небеса», где встретился и поговорил с
«серафим»ом, подхватил серого гуся, и насытился
грудинкой [3, с. 87].
Старец своими словами окрыляет Идегея на героические поступки:
«Если ты сегодня во сне
Сидел на белом коне,
Под тобой – золотое седло, –
Значит, цели достигнешь ты
Засияет оно светло!» [3, с. 88].
Многообразие религиозных символов (небо,
беседа с ангелами, духи святых, которые виднеются время от времени) привлекают внимание во сне
Идегея. Образ гуся, которого поймал герой эпоса,
мудрец толкует как победу над врагами пророчит
славу и власть в будущем, беседа с серафимом
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означает, что он будет под покровительством
“ирен”ов, предсказывает, что Идегей будет правителем всей Золотой Орды [3, с. 88].
Примечателен тот факт, что многие символы
перекликаются в указанных двух снах. Они являются связующей нитью судеб главных героев, событий, тем самым определяя схему сюжетной линии. Благодаря мотиву сна в данном эпическом
сказании не только понимаем эволюцию развития
главных героев, но и видим отношение народа к
этим историческим личностям. Проанализировав
два сна, можно понять, что народ больше уважает
Идегея, признает его своим героем, принимает все
его действия и во-многом с ним солидарен. Далее
в эпосе все предсказания подтверждаются: Идегей
побеждает Кара Тиин Алыпа, уничтожает войска и
самого Токтамыша.
В связи с этим мотивом будет уместно вспомнить одну мифологическую информацию из мусульманской религии. Бог (Аллаһы Тәгалә) создал
одного ангела Лауфуз-Махфуз. Этот ангел снов
читал новости, события написанные в книге (доске) судеб направляется к человеческим существам
и на языке символов и образов передает информацию о хороших и плохих событиях [13]. В рассмотренны снах имели место и позитивные и негативные символы и образы. Важную роль сновидений отмечает и Б.А. Успенский; «Миф, как и сон,
предлагает историю, происходящую в пространстве и во времени, историю, которая языком символов выражает религиозные и философские идеи,
опыт души, в которой лежит реальное значение
мифа» [9].
Символы и образы это основа литературы в
целом. Весь мир и реальность в литературных
произведениях отражается через образы и
символы.
Бесмысленные,
несодержательные
символы, встречающиеся в произведениях не
воспринимаются целесообразно. Совершенность
литературного содержания связана с уместным
использованием образов и символов. Они не только
обогащают, украшают образ, но и формируют
рамки сюжета. Эта взаимосвязь еще раз
доказывает, что для полного понимания и
осмысления всей глубины текста литературного
произведения важно изучить символы и образы
снов. Сны сюжетной линии эпоса «Идегей»
усиливают
нравственно-эмоциональную
и
религиозно-философскую ценность произведения.
«Идегей»
–
уникальное
произведение,
отражающее
духовный
мир,
религиозные,
национальные, мифологические взгляды народа.
Мотивы снов эпоса еще одно доказательство
неповторимости литературной жемчужины.
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Тупланманы әзерләүче һәм төзүчесе. Казан:
Раннур, 1997. 352 б.
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DREAM MOTIF IN THE EPOS «IDEGEY»
Valiullina F.M., Lecturer,
Chistopol Agricultural Technical School named after G.I. Usmanov
Abstract: this article analyzes the features of using the motive of dream (sleep) as a creative technique in epic works, dastans. Prophetic dreams are traditional for Eastern, including Tatar literature and folklore. For the first time, аn attempt of making a comparative typological analysis of the dreams of Idegey and Toktamysh Khan in the epic "Idegey" is made in this
work. Dreams and interpretation of dreams are one of the beliefs in what awaits in the future, the preparation of the soul for
new challenges. Undoubtedly, being a creative reflection of reality, literature also cannot get around this issue. Firstly, the very
first books of dream interpretation were presented in verse form, and secondly, shrouded in the mystery of dream studies are
used as a very popular creative technique in literature. The dreams of the main characters: Idegey and Toktamysh occupy a
special place in the outline of the plot of the epic "Idegey". In folk epic epics, in general, in ancient times, in the Middle Ages,
dreams were considered as a warning sign about the coming tragedy. Toktamysh's emotional experiences regarding the future
and the state are expressed through vivid symbols of sleep. There is nothing sinister in the prophetic dream of Idegey. It is full
of bright, positive symbols. The perfection of literary content is associated with the appropriate use of images and symbols.
They not only enrich, decorate the image, but also form the framework of the plot. The dreams of the storyline of the epic
"Idegey" enhance the moral, emotional, religious and philosophical value of the work.
Keywords: epic, dream motif, creative technique, symbol, image
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НЕ-СМЕРТЬ АВТОРА: СМЕНА СУБЪЕКТНОЙ ПАРАДИГМЫ
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
Локтевич Е.В., кандидат филологических наук, доцент,
Белорусский государственный университет, Беларусь
Аннотация: концепция статьи строится на осмыслении сущности категории «автор» в поэтике современной русской оригинальной рок-поэзии. Целью исследования становится соотнесение трех субъектов – носителей авторского
сознания: автора биографического, собственно автора и медийного автора. В свете теоретических наблюдений, системно представленных в трудах М.М. Бахтина, Р. Барта и Б.О. Кормана, медийный автор рассматривается как субъект-«хамелеон» авторско-геройного плана рок-произведения. Центральной задачей автор статьи видит определение
статуса медийного автора по отношению к субъектной организации рок-текста и специфики внетекстовой сферы его
функционирования. Параллельно были установлены связи этого субъекта сознания и речи с реальным бытием и с бытием художественного произведения. Выявлены типологические сходства медийного автора как пограничного субъекта и маски, рассматриваемой в работах М.М. Бахтина и К. Леви-Стросса. В этой связи определяются причины мифологизации биографии современного русского рок-поэта. Коммуникативные стратегии медийного автора исследуются в ракурсе точек зрения реципиента-филолога и неподготовленного читателя (/ слушателя, зрителя). Полученные
в статье выводы могут быть использованы для дальнейшей разработки методологии анализа рок-произведения как
синтетического вида искусства, а также для совершенствования принципов актуализации в изучении субъектной организации современного поэтического текста категории собственно автор, предложенной в концепции системносубъектного метода Б.О. Кормана.
Ключевые слова: Р. Барт, М.М. Бахтин, Б.О. Корман, автор, читатель, маска, субъектная организация, рок-поэзия,
постмодернизм

Субъектная структура любой синтетичной [2, с.
322]
форматно-художественной
целостности
(цикл, сборник, период творчества или полное собрание стихотворений) и отдельного произведения
в поэзии имеет непосредственную связанность с
высшим субъектом сознания – автором. Выступая
носителем мироотношения, представленного в
одном стихотворении или в их совокупности [15,
с. 56], авторское сознание всегда выражено некоторым множеством ипостасей [15, с. 43], которые
нужно различать с целью выявления и описания
содержательно-субъектной организации произведения («соотнесенность всех отрывков текста, образующих в совокупности данное произведение, с
соответствующими им субъектами сознания» [14,
с. 183]). Однако в связи с формированием «мозаичной субъектности» [19, с. 397] в современном
литературоведении наметилась тенденция к
усложнению схемы декодирования субъектнообъектных отношений в лирике вообще и в рокпоэзии в частности. Это связано, по нашему мнению, не только и не столько со сменой парадигм
художественности или со спецификой рокпроизведения как синтетического вида искусства,
сколько с порождающим эти преобразования
внедрением в художественный мир лирики бытия
и инобытия новых хронотопных форматов (виртуальная среда, гейм-пространство, медийный образный мир и др.), требующих соответственно и
выработки иных коммуникативных стратегий взаимодействия автора – героя – читателя и новых
методик анализа этих стратегий.

Представая во множестве субъектных форм,
образ автора является ценностно-смысловым ядром поэтической системы [5, с. 12]. Этот факт в
современной поэтике в условиях постмодернистских коммуникативных сдвигов обостряет проблему субъектно-объектной дифференциации.
Так, А.С. Бокарев замечает, что типы субъектности в поэтическом тексте различаются «в зависимости от того, какое начало – “авторское” или “геройное” – в них доминирует» [5, с. 14], однако даже опора на устойчивые методологические параметры, подчеркивает исследователь, «не гарантирует достоверности имманентного анализа» субъектной организации [5, с. 14], и потому «проблема
лирического субъекта всякий раз решается индивидуально» [5, с. 14]. Выходит, что в любом случае необходимо отталкиваться от фигуры собственно автора (Б.О. Корман), который как высший субъект сознания и утверждает художественное устройство поэтического текста и, как нам
представляется, типологически схож со скриптором, рожденным «одновременно с текстом» и не
имеющим «никакого бытия до и вне письма» [1, с.
387].
Уже полвека программное эссе Р. Барта
«Смерть автора» (1967 г.) является поводом для
активных дискуссий. Произошли сдвиги в методологических принципах анализа авторского сознания, конституированы интернет-медийные параметры организации и репрезентации текста, очевидна смена персоналистических основ субъектного строя литературного произведения, наступила пора множественных межструктурных (/ меж41
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субъектных, межбытийных, межжанровых и
проч.) изменений, но вопрос о статусе автора попрежнему остается не решенным. С одной стороны, наблюдается явное отвержение бартовской
позиции («”Автор” Р. Барта низводится до уровня
пишущего инструмента, совершающего лишь
начертательный жест» [26, с. 31-32], «Барт лишает
автора законодательных полномочий в отношении
смыслообразования текста» [24, с. 120]), а с другой, – высказывается аргументированное признание исключительно имманентного подхода к
осмыслению содержательно-формальной структуры текста («фигура автора растворяется в (мета)языковом пространстве», автор – это «подобие
некоего языкового субъекта» [25, с. 161]). Полагаем, что все выявленные позиции можно с некоторыми оговорками назвать верными, если рассматривать автора не как двуипостасного субъекта
(биографический и «образный»), а как собирательное и относительно условное обозначение
разных типов субъектности; тем более это необходимо в свете специфики коммуникативного строя
современного поэтического текста, лежащего в
словесно-знаковой основе рок-произведения.
Провокационная парадоксальность поставленных в эссе Р. Барта вопросов откровенно демонстративна, так как под сомнение попадает не только автор как субъект, но и теория речевых актов,
посредством которой, замечает И.В. Пешков,
«очень просто договориться до ненужности и автора, и субъекта вообще» [22, с. 233]: «...язык знает “субъекта”, но не “личность”, и этого субъекта,
определяемого внутри речевого акта и ничего не
содержащего вне его, хватает, чтобы “вместить” в
себя весь язык…» [1, с. 387]. Другая парадоксальность идейного фокуса «антиавторского» эссе
проявляется в риторичности самой постановки
вопроса об утрате беспредельной полноты власти
автора, приписанной ему в работе Р. Барта, и о
наделении властью читателя, пришедшего ему
смену [8, с. 9]: этот очевидно концепированный
читатель способен слышать «каждое слово во всей
его двойственности» и «даже глухоту действующих лиц» [1, с. 390]. Особенно затуманивается
необходимость ответа на поставленный вопрос в
свете двух субъектных «пределов» поэтики.
Прежде всего, автор всегда является своим первым и постоянным читателем-критиком, экспериментально постигающим созданный собственным
художественным сознанием мир. В этом смысле
автор всегда будет равен читателю, предусматривая горизонт его ожиданий и горизонт перемен,
связанных эстетическим расстоянием [28, с. 193200], и потому он принципиально не может умереть. Но не менее важен тот факт, что собственно
автор и «приходящий извне» реальный читатель,
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попадая в систему субъектно-объектных отношений художественного текста (прежде всего поэтического), постоянно претерпевают смещения и (/
или) наложения своих субъектностей в коммуникативных и хронотопических зонах взаимосопряжения: «читатель совмещается с субъектом сознания в разнообразных точках зрения» [16, с. 81].
Таким образом, «каждому значению слова “автор” соответствует определенное значение “читатель” и наоборот» [16, с. 80], а автор и читатель
могут быть как субъектами, так и объектами, и их
значение для интерпретационной «поверки» текста почти всегда равноправное. Другой немаловажный аспект современной русской рок-поэзии –
романтизация (и соответственно эпизация) авторской субъектности, благодаря чему реализуется
намеренный художественно и медийно воссозданный автобиографизм, позволяющий рок-поэту
смещать хронотопные границы, «ставящие автора
и его читателей в одну и ту же ценностновременную плоскость» [3, с. 631], что «позволяет
автору во всех его масках и ликах свободно двигаться в поле изображаемого мира» [3, с. 632]. Показательна в этой связи еще одна тенденция: в современных реалиях рок-культуры авторская «маска» трансформировалась в самостоятельного субъекта-«хамелеона» – медийного автора, который
внеиерархичен не только внутри текста, но и во
внетекстовой реальности – художественновиртуализированной и предполагающей типологические соответствия с гейм-миром.
Диалогические отношения между авторской
смертью и не-смертью как философскоэстетическими метафорами самобытно реализуются в содержательно-субъектной организации современной русской оригинальной рок-поэзии,
предполагающей
экзистенциально-виртуальное
устройство образной сферы, межродовой и межжанровый субъектно-объектный синтез и приоритетность авторского «присутствия» (автор – создатель произведения (музыки и текста / текста) и его
исполнитель) [21, с. 112]. Рок-творчество сегодня
стремится одновременно заявить и об активном
авторстве, и подчеркнуть свой субъектный
нейтралитет – обнажить абстрагированную, постпостмодернистскую самоидентификацию, нередко
реализующую геймерские коммуникативные тактики и провоцирующую игровую внесубъектность, которая становится «формами прагматических “игр сознания” читателей текста» [12, с. 877].
Благодаря игровой внесубъектности медийный
автор может наблюдать, но не участвовать в динамике диалога, выбирать подходящую для разных
ситуаций коммуникативную стратегию или синтезировать несколько дискурсивных тактик, как в
диалогическом диапазоне компьютерной игры. В
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такой субъектной ситуации медийный автор постулирует намеренно заданное единство лирического героя и собственно автора, создавая в сознании реципиента визуализированный образ, с которым в дальнейшем и ассоциируется все творчество
рок-поэта. Таким образом зритель (/ читатель) погружается в виртуальное пространство со своими
хронотопическими свойствами и правилами субъектно-объектных пересечений.
«Манифест отрицания» [6, с. 10] Р. Барта ориентирован на критику биографического метода, и,
как справедливо указывает А.Ю. Большакова, такая позиция просто необходима для преодоления
представления читателя о концептуальном единстве автора (реального лица) и «автора» (образа)
[6, с. 11]. Вместе с тем воспринимать Р. Барта
только как непримиримого отрицателя авторской
субъектности не стоит, так как цель ученого феноменологически гораздо масштабнее, чем ликвидация биографического лица, на что указывает
целый ряд современных научных наблюдений.
Безусловно, «смерть автора» – индивидуально
трактуемая плодотворная метафора [22, с. 230],
полемически заостряющая научный вызов [17, с.
99], «смерть автора» – это специфический метод
самопонимания, познания человека как нового
субъекта, отрешенность от себя прежнего [9, с.
126-127]. «Смерть субъекта» – один из самых популярных концептов постмодернистской философии – призван подчеркнуть детерминированность
человека текстом в разных структурных образованиях (язык, норма, архетипы и др.), в которых он
полностью растворяется и перестает быть самостоятельным субъектом [11, с. 56]. Однако,
«”смерть автора”, – как верно замечает А.А. Житенев, – предполагает не столько деструкцию
субъектности как таковой, сколько постановку под
вопрос самотождественного субъекта» [13, с. 98].
Тем более иного декодирования требует
«смерть автора» в контексте художественной парадигмы позднего постмодернизма. Теория Р. Барта не выглядит чрезмерно «экзотичной», если ее
эвристический потенциал применить непосредственно к анализу социальных явлений, круг которых благодаря бартовскому подходу может быть
существенно расширен («вещность» языка, духовные и материальные артефакты) [7, с. 102]. А так
как современный мир все более стремится к антропологической, предельно «очеловеченной» интерпретации бытия, то социальный подход к
осмыслению авторского «присутствия» в тексте –
естественный этап развития индивидуальноидентификационного плана субъектной организации произведения. Разнообразие научных позиций, репрезентирующих сущностные установки
эссе Р. Барта, выявляет в современной культуре,
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по мнению А.А. Сербул, «проблематичный характер генезиса субъективности» и фиксирует синтез
традиции и авангарда, который призван разрушить
«традицию с целью экспликации новых смыслов»
[23, с. 52].
Эти изменения отчетливо предстают в синтетическом творчестве рок-поэтов, где коммуникативное «Я» автора распадается на множество порой
фантасмагоричных субъектных и объектных
структур, благодаря визуальным и аудиальным
воплощениям сливающихся в представлении реципиента в группу вариативных виртуальных (/
экзистенциально-виртуальных) сфер субъектности. Так, авторская субъектность рок-творчества
может быть реципирована посредством следующих сфер: автор-биография, автор-миф, автор-роккоманда, автор-концерт, автор-вокальный диапазон, автор-ремейк, автор-танец, автор-имидж, автор-Look, автор-мерч, автор-медиа, автор-блог,
автор-комментарий, автор-стрим, автор-подкаст,
гейм-автор, аватарка (/ превью)-автор, авторанималистический (/ геральдический) знак, авторсоциальный формат, автор-соцсеть, автормессенджер,
автор-агентство,
автор-PRменеджмент и др. Эти условно-авторские миры
предполагают частные субъектно-объектные взаимодействия, и если в литературоведении не
«свернуть» обозначенные сферы до формулы «автор = субъект / объект, функционирующий в тексте», то велик риск запутаться в бесконечных
усложненных эпохальной интерпеллятивностью
[20, с. 21] субъектных контаминациях, имеющих
сегодня активное воплощение в виртуальновизуальных форматах и умещающихся, с нашей
точки зрения, в рамки одного бытийно и инобытийно пограничного субъекта – медийного автора.
Медийным автором в рок-поэтике мы называем переходный (авторско-геройный, близкий к
ролевому) тип сознания – «субъекта-посредника,
визуально оформленного актуальной культурной
средой», который «передает художественный код
в субъектной зоне авторской идентичности и постулирует игровую внесубъектность» [20, с. 23]. И
если, например, в лингвистике журналистского
текста медийный автор выполняет, по мнению
Т.В. Шмелевой, исключительно имитационную
функцию (он «имитация авторства»), а его философия связана со «смертью автора» и рождением
скриптора [27], то в теории современного роктекста этот субъект сознания обретает равные с
центральными субъектами (собственно автором и
лирическим героем) права и даже имеет единоличные коммуникативные привилегии.
Медийный автор не нуждается (и даже отказывается) в «закреплении» своего коммуникативного
статуса в какой-либо субъектно-объектной среде –
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это субъект-«хамелеон», способный в равной мере
актуализировать рецепцию авторского и геройного планов, пребывающий в силу своей субъектной
и потому экзистенциальной свободы («маска внеиерархична» [4, с. 10]) на границе медийного и
художественного миров и внушающий реципиенту реальность своего бытия. Отметим, что ценностный запрос современной культуры не может
изолироваться от влияния интернет-пространства
с его новыми медийно-коммуникативными возможностями, которые неминуемо будут сказываться на динамике читательского восприятия
субъектной организации поэтического текста.
Маска, убежден К. Леви-Стросс, не может существовать «сама по себе», «является прежде всего
не тем, что она изображает, но тем, что она трансформирует» и всегда предполагает бытие других
масок (реальных или возможных), готовых быть
избранными для ее замещения [18, с. 94]. Ученый
видит сходство маски с мифом (и это объясняет
интерес рок-поэтов и почитателей их творчества к
созданию биографии-мифа. – Е.Л.) в отрицании,
равном утверждению, так как она заключает в себе
и то, что ценностно для нее, и то, что она исключает [18, с. 94]. Этим можно объяснить хамелеонность и социально-культурную заданность медийного автора (его образ есть актуальный запрос самой эпохи), и потому принципиальную невозможность исключения этого субъекта из субъектной
организации современного рок-произведения.
Утверждение медийного автора в коммуникативном строе поэтического текста устраняет необходимость множественных субъектных дроблений
авторского присутствия. Так как медийный автор
пребывает в зоне пограничья – вне субъектной
иерархии, – то он и будет оставаться в межсубъектном статусе – в фокусе авторско-геройного
плана. Если за медийным автором оставить лишь
семантические интенции некоторого «образа»
автора (не самостоятельного субъекта), то его
бесконечные перевоплощения всегда будут влиять
на восприятие лирического героя и собственно
автора, делая их между собой неразличимыми и,
что более опасно, легко заменяемыми медийным
автором, воспринятым в качестве полноправного и
единственного автора рок-произведения. Маска в
восприятии читателя может «прирасти» к высшему субъекту сознания и сделать его ненужным,
неактуальным для интерпретации текста: в распознавании бесконечных масок и притягательных
амплуа можно навсегда утратить шанс увидеть
духовно-нравственное устроение собственно автора и философско-эстетическое лицо лирического
героя.
Для преодоления «разобщенности, смягчения
радикальной разъединенности творца и аудито-
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рии» представители искусства, пишет О.А. Чуворкина, нередко используют коллаборацию – привлечение к созданию произведения участников
извне [26, с. 37]. Для рок-поэзии таким внешним
участником и становится медийный автор, к которому зритель расположен в большей степени, чем
к биографическому автору, собственно автору и
лирическому герою, что между прочим легко объясняется спецификой рок-произведения, ведь для
поклонника рок-поэта результат творчества –
прежде всего вокальное исполнение и музыкальное сопровождение текстового материала, сам же
поэтический текст, скорее всего, и не станет объектом осмысления реального реципиента.
Это особенно важно в контексте осознания
подлинной степени коммуникативно-образного и
идейного посредничества медийного автора между
автором и читателем в общем их значении и
назначении (вне семантических дефиниций). Преимущество медийного автора заключается в его
заданности, определенной читательским запросом,
– ведь если автор ценностно «отзеркаливает» читателя, то читатель воспринимает себя, как автора:
так рождается и оформляется иллюзия сотворчества и события. Собственно, Р. Барт и подчеркивал, что «читатель – это человек без истории,
без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» [1, с. 390]. И поэтому иллюзорно умирающий автор позволяет иллюзорно
родиться читателю: просто меняются правила
игры – вследствие «гипнотического» воздействия
медийного автора на сознание реципиента происходит та самая смена (/ подмена) масок. В фокусе
трактовки рок-текста с позиции такой субъектной
интерференции важно понимать, что рождение
медийного автора не должно привести к смерти
собственно автора – источника всякого смысла,
представленного
картиной
мира
рокпроизведения. Современное состояние изучения
фигуры автора, к сожалению, демонстрирует тенденцию к затуманиванию истинного лица создающего рок-текст, когда с любопытством анализируется духовный статус биографического автора
и этико-эстетический облик медийного автора, а
позиция собственно автора отходит на второй
план, ведь автор, предстающий на концертной
сцене, все чаще воспринимается как аутентичный
творец произведения. Справедливым в обозначенном круге проблем поэтики рок-произведения видится замечание В.А. Гаврикова о том, что «художественность песенной поэзии в первую очередь –
это художественность поэтическая, традиционная,
только уточненная синтетической природой звучащего произведения» [10, с. 25].
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В современной русской рок-поэзии мы наблюдаем, как медийный автор следует за «вызовом»
читателя (/ слушателя, зрителя), желая угадать его
художественные приоритеты и стремясь увлечь
его своим подобием ему – читателю. И это не
ложь, это условия постпостмодернистского выживания для медийного автора и пакт о неприкосновенности для биографического автора. Поэтому та
трактовка «смерти автора», которая подвергалась
обоснованной критике во второй половине прошлого века и резко контрастировала с субъектоцентризмом (феноменология, экзистенциализм,
герменевтика) [11, с. 57], не противоречит новым
субъектным установкам современной ситуации в
коммуникативном строе оригинальной рокпоэзии. И именно поэтому, с нашей точки зрения,
начиная с 1960-1970-х гг. в философской мысли
набирает обороты необходимость обоснования
концепции «возвращения субъекта / автора» [6, с.
15; 11, с. 58], которая на современном этапе развития философии реализуется посредством либо
ограниченного понимания субъекта, либо выдвижения аргументов против идеи «смерти субъекта»» [11, с. 58]. А. Большакова замечает, что еще
на рубеже ХХ-ХХI вв. возникла острая необходимость возвращения автора «как полноправной,
центральной литературной категории» [6, с. 15],
который в современном литературном процессе
должен стать, как нам представляется, тем мерилом художественности, от которого будут отталкиваться создатели новых методик анализа и рецепции рок-произведения, любого поэтического
текста. В противном случае медийный автор полностью подменит собой собственно автора, и последний за ненадобностью будет субъектно разжалован: в этот момент в сознании читателя и
наступит окончательная «смерть автора».
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***
NON-DEATH OF THE AUTHOR: CHANGE OF THE SUBJECT PARADIGM
OF MODERN RUSSIAN ROCK-POETRY (ARTICLE ONE)
Loktevich E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belarusian State University, Belarus
Abstract: the concept of the article is based on understanding the essence of the category “author” in the poetics of modern
Russian original rock-poetry. The aim of the study is to correlate three subjects – carriers of the author’s consciousness: the
biographical author, the author himself and the media author. In the light of theoretical observations systematically presented
in the works of M.M. Bakhtin, R. Bart and B.O. Korman, the media author is considered as the subject-“chameleon” of the
author-hero plan of a rock-work. The author of the article sees the central task of determining the status of the media author in
relation to the subjective organization of the rock-text and the specifics of the non-textual sphere of its functioning. At the
same time, connections were established between this subject of consciousness and speech with real existence and with the
existence of a work of art. The typological similarities of the media author as a borderline subject and the mask considered in
the works of M.M. Bakhtin and K. Levi-Strauss. In this regard, the reasons for the mythologization of the biography of the
modern Russian rock-poet are determined. The communicative strategies of the media author are studied from the point of
view of the recipient-philologist and the unprepared reader (/ listener, viewer). The conclusions obtained in the article can be
used to further develop the methodology for analyzing a rock-work as a synthetic art form, as well as to improve the principles
of actualization in the study of the subject organization of a modern poetic text of the category of the author himself, proposed
in the concept of the system-subject method of B.O. Korman
Keywords: R. Barth, M.M. Bakhtin, B.O. Korman, author, reader, mask, subject organization, rock-poetry, postmodernism
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СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Магомедова А.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Идрисова Н.П., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в XXI веке перед мировым сообществом стал вопрос о национальной идентичности и ее места в глобализирующемся мире. Казалось бы, национальные государства должны остаться в прошлом. Но история заготовила
свой сценарий развития геополитической реальности – ХХ-ХХI вв. можно назвать периодом националистического
подъема в мире в целом.
В эпоху глобализации транснациональные корпорации, Интернет и массовая культура послужили причинами уничтожения в умах людей национальных границ. По оценкам исследователей новый глобальный мир может привести к
кризису локальной идентичности.
На современном этапе развития человечества важной задачей является всестороннее изучение вопросов касательно
национального и этнического характера, различных аспектов формирования идентичности в условиях глобализации
мировой культуры.
Ключевые слова: нация, национальность, государство, политика, идентичность, Россия, россиянин, русский, этнос, общество

Считается, что в социуме, где все развивается
равномерно и без встрясок, не возникает вопрос об
актуальности идентичности. Такая постановка вопроса выходит на передний план, как утверждают
специалисты, во времена смут и волнений.
Определяться со своей идентичностью индивида «заставляет» внутренняя психологическая
необходимость выбора определенной группы, которая создаст ему, хотя иногда и иллюзорную, но
защищенность.
В группе начинается деление общества на
«своих» и «чужих», это «помогает» индивиду с
определением дальнейшего направления действий.
Какое сообщество индивид попадет или он выберет, какова его собственная позиция в «политике»
данного сообщества – в основном от этого зависит
его дальнейшее поведение.
Для большинства в сложный период жизни
необходимо опереться на что-то стабильное. Ему
нужна общность, которая способна направить его
в нужное русло, обеспечить информацией, также
оказать физическое и общественное покровительство и защиту. Чувствовать себя частью чего-то
общего является для него самым важным в сложный период жизни.
Таковыми группами для индивида могут оказаться политические партии, религиозные организации, профессиональные объединения, неформальные объединения и т.д. Но участие в этих
группах не приносит человеку чувства стабильности, они могут обновляться, реорганизоваться, поменять внутреннюю политику и наконец, участник
может быть изгнан из группы. И еще важный момент: к этим группам человек может присоединиться только во взрослой жизни.
Во времена острой социальной нестабильности
самыми надежными группами для людей во все
времена оказались – семья и этнос.

«Этническая идентичность» (ethnic identities) –
это «форма самосознания, идентификация себя с
этнической группой, отождествление личности с
определенной этнической общностью и обособление от других этносов, а также глубокое, переживание своей этнической принадлежности» [3, с.
20].
Этническое самосознание является субъективированной формой проявления этничности, которое определяется как чувство соотнесения личностью себя к данному этносу.
Этническое самосознание может формироваться под влиянием разных факторов, куда входят
общесоциальные ориентиры и культурные ценности.
Процесс формирования этнической идентичности происходит в основном как следующие внутренние процессы личности:
 подражание – индивид с малых лет осознанно или неосознанно копирует традиционное
для группы поведение;
 принуждение – индивид должен подчиняться традициям и обычаям общности;
 выбор – принятие этнической «жизни»
происходит осознанно, на основе свободного выбора.
Ученые на основе исследований пришли к выводу, что на формирование этнической идентичности влияют разные причины личностного характера и окружающей среды.
В зависимости от причин и условий, формирование личности может быть нескольких разных
видов с типовыми характерными чертами для
каждого вида.
Наиболее оптимальным из таких ученые считают – нормальный тип идентичности. При таком
типе у личности формируется положительный об48
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раз своего народа и воспитывается бережное отношение к культуре и истории «своего» этноса.
Исследователи считают, что благодаря стремлению сохранить «самобытность» отечественное
обществоведение попало в тупик. В период развала СССР народ страны оказался практически
«обезличен» – нет страны, нет советского народа.
В нашей стране принято национальным назвать
в основном все то, что относится этническому.
Говоря о российской многоэтничной нации, мы
говорим о гражданской нации россиян и не отбираем понятие нации у этнических сообществ. Сам
термин имеет большое не только политическое, но
психологическое и эмоциональное значения.
В разных государствах к «национальности» относились по-разному.
В переписи Российской империи 1897 года
спрашивалось о религиозной принадлежности и
языке. До 1917 года в России русскими считались
все православные, даже иностранцы, принявшие
православие.
В Советском Союзе при переписи 1926 года
была введена категория национальности.
В современных паспортах Российского гражданина отменили графу «национальность». Заполняя
графу «национальность», многие попадают в замешательство, не зная, как нужно назвать свою
принадлежность к нации – «россиянин», «русский»?
Ситуация несколько драматическая. Понятие
«русский» является в нашем обществе одним из
самых спорных даже в научной среде.
На наш взгляд, правильно будет применять понятие «русский» в первом значении из рассмотренных выше, где предполагается идентификация
человека как имеющего близость к российской
культуре, истории и традициям, а «россиянин» –
применять как гражданин Российского государства.
Россиянин может представлять неславянскую
нацию, являться человеком другой культуры, владеть или не владеть русским языком, но иметь
российский паспорт.
Идеологические структуры современной России осознали возможность интеграции общества,
опираясь на объединяющие чувства людей. В последнее время в выступлениях первых лиц России
часто слышится термин «российский народ», подразумевая под этим «единый народ».
Понятие российской национальности не отрицает наличие и бытность других этносов и этнических групп, имеющие свои особые формы существования и самобытность.
В последнее время часто можно услышать
«национальная безопасность», «национальная
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экономика», «национальный интерес», «здоровье
нации», «национальная система образования».
Еще недавно говоря «национальная школа», мы
понимали, что речь может идти о школе, где в основном учатся дети определенного этнического
сообщества.
Национальная идентичность не должна отрицать существование этнических форм индентификаций.
Всемирно известный специалист по вопросам
идентичности, профессор В.В. Кочетков, давая
определение термину «нация» пишет: «нация – это
форма идентичности, набор общих ценностей,
идеалов и солидарности, которые демонстрирует
тот или иной народ, объединенный единым правлением».
Далее В.В. Кочетков среди главных аспектов
эволюции этноса делает акцент на таких критериях, как «общность территории проживания, общность экономической деятельности, культурное
единство, общее этническое происхождение людей, общий исторический опыт, общность национального самосознания. Общность национального
сознания является основным фактором формирования национальной идентичности» [6, с. 159].
В нашей стране в 2012 году принята «Стратегия государственной политики Российской Федерации до 2025 года». Итоговым результатом и целью в указанной стратегии обозначено – сформирование в России гражданской нации. Такая цель
вызвала бурное обсуждение во многих дискуссионных площадках о том, какими направления мы
должны руководствоваться при формировании
гражданской нации, также вызвало огромный интерес широких масс к теме российской самобытности и государственной и национальной особенности нашей великой страны.
Но при этом нам кажется правильным разграничить термины «нация» и «государство».
Под термином «государство» мы понимаем суверенную общность, которая имеет свою самостоятельность, владеющая конкретными системами
управления, а также имеющая в своей структуре
легитимный аппарат для установления юридического порядка на подвластной территории.
Нация – исторически устоявшаяся, политически нацеленная общность равноправных и полноправных граждан, наделенных уникальной национальной идентичностью. В современном мире для
нации характерны черты территориальных и этнических принципов и представляют сплав моделей
социальной и культурной организации.
В национальную идентичность включены значения символического, социально сконструированного характера, общие для нации в целом.
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Национальное самосознание, в отличие от этнического включает в себя наряду с эмоциональным осознанием и рациональное.
Рациональное самосознание, как отмечают специалисты в области исследований этнической
идентичности, есть осознанное отнесение каждым
индивидом себя к конкретному этносу, отождествление себя с ним как единый механизм, принимая и поддерживая все культурные, духовные и
этические ценности данной этноса или нации. Такое отождествление людей с определенным этносом помогает формированию национальной идеи и
эволюции интересов каждого этноса.
В последние годы во всем мире отмечается повышение значения национальной идентичности.
При исследовании специфики этнической самобытности и идентичности, мы неизбежно обнаруживаем, что этнические доктрины превращаются в производителей различных теорий, идей, обозначений, что в конечном итоге должно привести
к повышению государственного суверенитета и
его укреплению.
В целях сохранения государственного суверенитета и закрепления национальных особенностей, все правительства проводят целенаправленную работу по распространению идентичности. В
«ход идет» использование сил политических и интеллектуальных элит.
Под этнической самобытностью и идентичностью специалисты подразумевают осознанное отнесение индивидом себя к конкретной нации, его
причастность или же неприятие. Характеризующим признаками этнической самобытности являются совокупность, единство и отличие.
Достижению единства и совокупности способствует история, народные героические эпосы,
культура, вероисповедание и язык.
Отличие или отличительность – сравнение своей нации с другими. Только в общении и сравнении с представителями других международных
сообществ индивид дает оценку тому этносу, которому он себя относит.
Эволюции этнической самобытности предшествуют изменения, которые происходят в мире и в
его стране. Они могут происходить в результате
возникновения новых форм и содержания ценностей в пределах территории его проживания.
Генезис этнической самобытности возникает не
только в процессе исторической эволюции, но и в
индивидуальном эволюционном процессе. При
этом необходимо акцентировать внимание на самобытность этноса, включающей в себя специфику формирования, становления и признаки кардинальных преобразований.
Формирование и становление самобытной
идентичности этноса протекает, адаптируюсь
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«диктату новых требований», они проходят постепенно и не так болезненно для нации, как революционные.
Революционные изменения происходят в результате социальной революции, войны и других
событиях, где общество должно ответить на
огромный по своему потенциалу вызов.
Вопросы этнической и национальной идентичности в современном мире являются актуальными
вопросами, определяющими политическое, экономическое и культурное развитие человечества.
А может ли национальная идентичность повлиять на мировую политику? Нельзя отрицать тот
факт, что при принятии многих внешнеполитических решений учитывается национальная идентичность. В качестве примера можно взять отклонение Советским Союзом плана Маршалла. СССР
сформировал свою неповторимость и своеобразность еще с 1917 года после победы Октябрьской
революции. Ценностные ориентиры СССР кардинально отличались от ценностей других капиталистических стран того времени.
Крепкая самодостаточная самобытность является достаточно мощным рычагом влияния и резервом народной поддержки, когда необходимо
принять сложные неоднозначные и не популярные
политические решения.
И в конце, подытоживая вышесказанное, можно заключить:
1. Понятие «нация» принято рассматривать как
духовно-психологическую общность, основанная
на территориально-экономическом и историкокультурном единстве. В современном мире понятие «нация» стала использоваться в политическом
смысле, называя нацией совокупность граждан
одного и того же государства.
2. Сегодня, национально-гражданская идентичность, означает гражданскую нацию россиян, но в
тоже время, сохраняет у этнических сообществ
понятие «нация».
3. Ученые высказывают разные мнения о развязке отношений между национальной и этнической идентичностями в условиях глобализации. На
их взгляд возможны сценарии, где национальная
идентичность останется преобладающей, а этническая идентичность будет в роли подчиненной,
или же наоборот – этнической идентичности будет
отведена ведущая роль, как устойчивой в изменчивом мире. На наш взгляд, национальная и этническая идентичность будут сосуществовать мирно,
дополняя друг друга.
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CORRELATION OF NATIONAL AND ETHNIC IDENTITY
Magomedova A.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Idrisova N.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: in the XXI century, the world community faced the question of national identity and its place in the globalizing
world. It would seem that nation-states should remain in the past. But history has prepared its own scenario for the development of geopolitical reality – the XX-XXI centuries can be called a period of nationalist rise in the world as a whole.
In the era of globalization, transnational corporations, the Internet and mass culture have caused the destruction of national
borders in people’s minds. According to researchers, the new global world can lead to a crisis of local identity.
At the present stage of human development, an important task is a comprehensive study of issues concerning national and
ethnic character, various aspects of identity formation in the context of globalization of world culture.
Keywords: nation, nationality, state, politics, identity, Russia, the Russian, Russian, ethnos, society
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НАКИ ИСАНБЕТ КАК АВТОР ЖУРНАЛА «SӘNӘK» («ВИЛЫ»)
Хабутдинова М.М., кандидат филологических наук, доцент,
Казанский федеральный университет
Аннотация: статья посвящается анализу юмористического и сатирического творчества Наки Исанбета (1899-1992)
в татарском журнале «Sәnәk» («Вилы»). Выявлено, что писатель был членом редколлегии этого журнала. Н. Исанбет
активно сотрудничал с «Sәnәk» («Вилы») в уфимский период своего творчества, в 1926-1928 гг. Доказано, что Н.
Исанбет публиковал свои материлы в этом издании под 7 псевдонимами (Каплан, Күк таш, Мәргән, Мәлгунь, Башы
бозык, Коры философ, Бузатер), носящими метафорический характер и тесно связанными с содержанием
публикуемого материала. Псевдонимы использовались писателем для создания литературных масок. Автором статьи
идентифицировано 47 публикаций Н. Исанбета в этом татарском журнале. Писатель преуспел в создании сатирикоюмористических жанров (сатирический рассказ, пародия, эпиграмма, фельетон, памфлет, телеграмма, словарь) и
жанров изобразительной журналистики (социально-бытовая карикатура, шарж). Материалы писателя были
преимущественно обращены к творческой интеллигенции, т.к он освещал актуальные проблемы национальной
культуры и образования. В соответствии с редакционной политикой Н. Исанбет на страницах журнала боролся с
религией, нэпманами, алкоголизмом, разгильдяйством, бескультурием. Писатель унаследовал лучшие традиции
дореволюционной татарской сатирической журналистики, фольклорной и литературной сатирической традиции. На
страницах «Sәnәk» («Вилы») Н. Исанбет отточил мастерство каламбура, иронии, сарказма, гиперболы, метафоры, алогизма, пародии, языковых ошибок. При конструировании комического в карикатуре сатирик эксплуатирует гэги символизации, гэги-алогизмы. Создавая сатирические материалы, Н. Исанбет хотел повлиять на современное общество.
Ключевые слова: татарская литература, сатира, юмор, Наки Исанбет, жанр

белән Тәкә» («Коза и Козел») [52, 287-288 б.],
«Гыйльметдин» [52, 290 б. ] и др.). Тетушка
Шамсенур читала стихи из рукописных журналов
по вечерам вслух у магазина Сиразетдина муллыотца писателя. Односельчане подхватывали
остроумные шутки юного поэта, что вызывало
негодование у тех, на кого были направлены
сатирические стрелы. Вспоминая об этом на
склоне лет, Н. Исанбет приходит к заключению:
«сатира шундый нәрсә бит инде ул, кирәк булса,
бер сүзе белән кешене «үтерә» ала» – «сатира сама
по себе такая вещь, если надо, то она может «добить» человека одним словом» (подстр. пер. здесь
и далее наш – М.Х.) [52, 290 б.].
Н. Исанбет учился мастерству у своего учителя
Габдуллы Тукая, чье сатирическое творчество
основательно изучено Р.К. Ганиевой [13]. В своих
воспоминаниях писатель отмечает, что на него
произвели огромное впечатление сатирические
публикации в журналов «Аң» («Сознание»), «ЯлтЙолт» («Искры») [19, 19 б.]. Н. Исанбет уверен,
что активное сотрудничество журналов с видными
татарскими писателями, с одной стороны, укрепило их авторитет в народе, с другой стороны, способствовало воспитанию нового поколения
юмористов и сатириков [19, 11 б.]. Уже на раннем
этапе своего творчества вслед за Г. Тукаем Н.
Исанбет рассматривал сатиру как действенное
средство обличения общественных пороков, тормозящих реализацию просветительских идей джадидизма [20, 14-15 б., 20-21 б., 23 б.].
Начиная с 1925 г., Наки Исанбет начинает
активно сотрудничать с газетой «Яңа авыл» («Новая деревня»). В конце 1920 – начале 1930-х гг. в

Введение
Творчество Наки Исанбета (1899-1992) не раз
привлекало к себе внимание исследователей. Не
потеряли своей актуальности монографии Г.
Шамукова [60], Н. Ханзафарова [58], сборник
юбилейных статей «Әдип һәм галим» («Писатель
и ученый») [4]. Историк Р.Б. Хаплехамитов
подробно изучил «травлю» писателя по делу
«Миркай и Айсылу» [58]. Сборники фольклорных
материалов ученого послужили материалом изучения для лингвистов [3, 51]. Ряд литературоведов
и лингвистов работали над изучением специфики
переводческой деятель-ности Н. Исанбета [2, 7,
61]. Новизна нашего исследования состоит в
выявлении вклада ученого-энциклопедиста в
развитие журнала «Sәnәk» («Вилы»). Цель работы
– уточнить библиографию Н. Исанбета, выявить
псевдонимы писателя, под которыми он печатался
в
татарском
сатирическом
журнале,
проанализировать идейно-тематическое, жанровое
своеобразие его произведений, особенности поэтики.
Материалы и методы
Материалом
для
изучения
послужили
публикации Н. Исанбета в журнале «Sәnәk» («Вилы»). В работе мы использовали культурноисторический и библиографический методы.
Обсуждение
Юмористический и сатирический дар у Н.
Исанбета проявился еще в годы учебы в медресе
«Хасания» (Уфа). Талантливый шакирд выпускал
рукописные журналы («Балта» («Топор»), «Балга»
(«Кувалда»), «Күсәк» («Дубина»)), на страницах
которых увидели свет его произведения («Кәҗә
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СССР велись ожесточенные споры о формах
советской сатиры и самом праве на ее
существование. На этой волне в республиках стала
появляться разветвленная сеть национальной
сатирической периодики. С сентября 1925 г. газета
стала выходить в свет с сатирическим и
юмористическим приложением «Яңа авыл сәнәге»
(«Вилы новой деревни», сентябрь 1925 г.). По
воспоминаниям Гайнана Амери, оно было создано
усилиями сотрудников редакции в результате
творческого «субботника» [34, 78-79 б.]. В 1926 г.
приложение
превратилось
в
ежемесячное
самостоятельное издание «Sәnәk» («Вилы») на
татарском языке (1926-1937). У его истоков стоял
писатель
М.
Гафури
со
своими
единомышленниками. Как отмечает М. Салимов, в
создании номеров активное участие принимали
Сайфи Кудаш, Гариф Гомер, Имай Насыйри [34,
78-79 б.]. Во второй половине 1930-х гг. из-за
культа личности многие издания прекратили свою
деятельность. В начале 1937 г. эта судьба постигла
и журнал Журнал стал вновь выпускаться на
башкирском языке под современным названием
«Һәнәк» («Вилы») в 1956 г. [34, 78 б.].
Н. Исанбет был членом редколлегии «Sәnәk»
(«Вилы»). В личном архиве Н. Исанбета
сохранились вырезки с его публикациями в этом
журнале. К сожалению, эта сфера деятельности
писателя на сегодня является наименее изученной,
т.к. эти материалы были на арабской графике и
подписаны псевдонимами. При жизни Н. Исанбета
его супруга Гульсум предприняла попытку систематизировать эти публикации [60, 54-76 б.], [4, 95113 б.], после ухода родителей из жизни над этим
работала музыковед Юлдуз Исанбет. В нашем
распоряжении оказался архив писателя, хранившийся у дочери, поэтому нам посчастливилось
поработать с вырезками, где имеются пометки Н.
Исанбета, указывающие на его авторство материалов. В настояәее время нам удалось идентифицировать 47 публикаций писателя, включая карикатуры [1, 5-6, 8-10, 12, 14-18, 21-33, 35-50, 53-57,
62].
Самая ранняя его публикация в журнале
«Sәnәk» («Вилы») датируется 1926 г. Н. Исанбет
опубликовал отрывок из стихотворного рассказа
«Балыкчылар туенда» («На пиру у рыбаков») [43].
В рамках сложившейся в те годы практики,
писатель печатался в журнале под псевдонимами
(Каплан, Күк таш, Мәргән, Мәлгунь, Башы бозык,
Коры
философ,
Бузатер),
носящими
метафорический характер и тесно связанными с
содержанием публикуемого материала. Писатель
использовал псевдонимы для формирования литературных масок. Материалы Н. Исанбета были
ориентированы преимущественно на интелли-
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гентную публику. Очевидно, что материал для
публикаций Н. Исанбет черпал из окружающей
жизни.
Содержание юмористических и сатирических
материалов
тесно связано
с
характером
общественной деятельности Наки Исанбета в эти
годы. Помимо педагогической деятельности, в
1923 гг. он вел антирелигиозную пропаганду в
Мясогутовского кантоне, а в 1927 г. стал членом
Оргбюро Союза безбожников. Кроме того, Н.
Исанбет в эти годы заявил о себе как ученыйфольклорист. В региональных СМИ на регулярной
основе публиковались не только художественные
произведения Н. Исанбета, но и его критические
статьи. На страницах «Sәnәk» («Вилы») писатель
борется с нэповщиной, торгашами и бюрократами
разных мастей. Особое внимание сатирик уделяет
борьбе с подпольным винокурением, пьянством.
Многие материалы были созданы в рамках антирелигиозной пропаганды. Н. Исанбет освещает на
страницах журнала актуальные проблемы национальной культуры, науки и образования.
Писатель преуспел в создании сатирикоюмористических жанров и жанров изобразительной журналистики. На страницах журнала
увидели свет сатирические стихотворения Н.
Исанбета. Так, например, в стихотворении «Менә
бер хикмәт, ха-ха-ха» («Вот вам и причина, ха-хаха») [41] острие сатиры писателя направлено
против торгаша. Н. Исанбет прибегает к оживотниванию осмеиваемого объекта. Нэпман сравнивается со свиньей. Набор внешних черт традиционен для этой эпохи: толстое брюхо, цепочка часов.
Н. Исанбет прибегает к гротеску: у персонажа кукиш вместо лица. Писатель акцентирует внимание
на примитивности духовного мира торгаша. В
набор его «смертных грехов» входят лишний вес,
жадность, многоженство, пьянство, глупость.
Н. Исанбет пробует себя в создании стихотворных рассказов: «Мәхшәр» («Сумятица») [40],
«Самагон туенда» («На самогонной свадьбе», отрывок) [48], «Илаһи бәет, пикуләески гает» («Духовный баит, пиколяйский гает») [44], «Корбан
кыссасы» («Поэма о жертве») [39], «Пәрвәз мулла
авыр заман пәйгамбәре булды» («Парваз мулла
превратился в современного пророка») [47]. и др.
Мы наблюдаем за сложным взаимодействием стихотворного
рассказа
с
родственными
национальными жанрами (баит, кыйсса). В стихотворных рассказах эпический характер создается с
помощью поэтических средств. Действия и поступки героев ограничены пространственновременными рамками рассказа. Лирическое начало связано с авторской позицией. Н. Исанбет дает
эмоциональную оценку ключевому событию, а
также действиям героя или персонажей.
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Показателен в свете антирелигиозной и антиалкогольной пропаганды и сатирический рассказ
«Илаһи бәет, пикуләйски гәет» («Божественный
рассказ, праздник разговения пикуляйщиков»)
[44], где Н. Исанбет едко высмеивает торгашей«пикуляйщиков». В основу сюжета легло трагическое происшествие: в день мусульманского праздника перевернулись сани, перегруженные пьяными торгашами с проституткой. Поэт высмеивает
лицемерие спекулянтов, рассуждающих о праведном образе жизни («әчәр идек аракы... / безгә
мөфти кушмаган» – «мы бы пили водку…/ нам
муфтий не разрешает» [44, 2 б.]), однако пьянствующих в день священного мусульманского
праздника. Авторская речь в баите прерывается
пьяным монологом Абсатара, настаивающего на
поездке в Наркомфин для решения проблем с
налогами. Его татарская речь насыщена русскими
слова и выражениями, которые произносятся с
ошибками. Н. Исанбет использует эрративы для
достижения комического эффекта и создания
портретной характеристики: «Зачим нам налук
класт? / Нет товариш… алдатма…. / Давай динги
абратна…/ Сигудня бит наш гает» [44, 2 б.]. Ярко
характеризует образ мелкого необразованного
торговца и удачно подобранный каламбур: «Абсатар, / Мануфактур алып сатар». Н. Исанбет добивается сатирического эффекта, сталкивая «говорящее имя» героя («просящий прощения у Аллаха») с его духовным обликом: под влиянием алкоголя он превращается в скандалиста, лишенного
критического мышления. Постепенно монолог героя выливается в изобличающую исповедь, позволяющую читателям составить социальный портрет
мелких торгашей с рынка. Опрокинутые сани превращаются в финале в емкую метафору: лицемерам, наживающимся на обмане народа, место на
обочине жизни. В одних санях оказались пикульчики, конторщик, маклер, проститутка.
Писатель пробует себя и в создании фельетона:
«Динчеләр кәмитендә» («В комитете религиозников») [16].
Поднаторел Н. Исанбет и в написании пародий.
Так, например, одна из них – «Моны
тотрыксызлык дип аңларга ярамый» («Это нельзя
принимать как шаткость») – отсылает читателей к
дискуссии по проблемам перехода на латинизированный алфавит. Н. Исанбет в этот период был на
стороне “латинистов”, т.к. считал, что переход на
«Яңалиф» позволит быстрее национальной
культуре интегрироваться в мир. Писатель соткал
текст в форме телеграммы из цитат, чтобы ярче
охарактеризовать позицию Г. Ибрагимова. Вместе
с Г. Шарафом он разработал свою версию
новоарабского алфавита. Академический центр
при Наркомпросе Татарской республики, в кото-
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ром было сильно влияние Г. Ибрагимова и других
«неоарабистов», негативно реагировал на решения
бакинского Тюркологического съезда. Пародия
создана Н. Исанбетом в форме текста-телеграммы
в адрес комиссии Г. Ибрагимова от лица Газыйма,
состоящей из цитат из трудов народного
комиссара просвещения БАССР Газыйма Касымова [49, 2 б.].
Н. Исанбет очень удачно пародирует народные
песни. Так, в цикле «Иске көйләрдә яңа җырлар»
(«Новые песни на старинный мотив») писатель
высмеивает саботаж органов образования на
местах в деле реализации «Методических рекомендаций» Наркомпроса по «Яңалифу»; а также
детей мулл, не спешащих повысить уровень своего
образования в техникумах. Приверженность Н.
Исанбета тукаевской традиции подчеркнута через
название пародии: «Тукайга тәкълид җырлар» [21,
с. 2].
Среди материалов есть немало, пародирующих
ритмы народных песен. Так, «Корбан кыйссасы»
(«Поэма о жертве») была написана на мотив песни
«Кусински Шәмсия». В ней реконструируется
кораническая
история
жертвоприношения
Ибрагима (в библейской версии Авраама). Если в
коранической легенде речь идет о покорности
жертвы, то в произведении Н. Исанбета Исмаил,
узнав о повелении Всевышнего, проявляет
своеволие и сбегает. Н. Исанбет высмеивает в
баите веру верующих в райские кущи [39, 2 б.].
Писатель часто в журнале пародирует религиозные тексты. Например, намаз-таварих, специальную молитву во время Рамазана («Тәрәвих
әйтәләр»). Комический эффект достигается за счет
замены арабизмов на созвучные современные слова: например, «валь-малакут» – молотилка, «ва
ля йамут» – веялка и т.д. [56]ю
Н. Исанбет составляет юмористические и сатирические словари. Например, в материалах «Баш
фәлсәфәсе»
(«Философия
Головы»),
«Күз
фәлсәфәсе» («Философия Глаза») [27] раскрыто
семантическое наполнение слов “голова” и “глаз”.
Комизм достигается за счет смены углов зрения:
каждое понятие раскрывается с точки зрения
представителя той или иной профессии или
социальной группы. Так, например, девушки видя
в глазе механизм, с помощью которого в иголку
нанизывается нить, а с точки зрения влюбленных
– это «родник любви» или «ключ ненависти».
Немало на страницах журнала встречается и
карикатур, созданных Н. Исанбетом. Большинство
из них относится к разряду социально-бытовой
карикатуры. Так, например, в «Китапханәдә культуралы укучылар» («Культурные ученики в библиотеке») высмеиваются 3 обывателя, которые
ходят в библиотеку и используют книги не по
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назначению. В пояснительном тексте отмечается,
что Бикмухаммет «вылизывает» изображение
обнаженной женщины на книжной иллюстрации,
Биктимер кладет книгу в карман, прикидываясь,
что читает, а Бикмаче крадет книги, чтобы
использовать ее страницы для закручивания
табака.
Внутренее
родство
персонажей
подчеркнуто через одинаковый компонент в
имени – «бик» («очень») [26]. Художник в
карикатуре использует гэг-алогизм.
В этой же стилистике и другая карикатура
«Сайлау алдында» («Перед выборами»), созданная
по мотивам национальной борьбы көрәш на
Сабантуе, где высмеиваются технологии ведения
избирательной кампании. Положение фигур
персонажей сталкивается с контентом их
высказывания. Текстовая часть дает языковую
характеристику чиновникам-бюрократам: «Бу
сайлауда син мине күтәрки, ә киләсендә мин сине
поддиржать итәрмен». – «Поддержи меня на выборах, а в следующий раз я тебя поддержу» [54].
Н. Исанбет публикует на страницах журнала
рецензии-пародии. Например, в рецензии на работу фольклориста А. Вильданова «Материалы по
башкирской этнографии» [11] писатель критикует
этнографа за тезисы: «Бездә эсү [эчү] гаепле
түгел» («У нас не осуждается пьянство»), «Муллалар да эчә» («И муллы у нас пьют»). Особенно
негодует Н. Исанбет за публикацию в книге
рецептов по приготовлению алкольных напитков
(буза) [10].
Весьма
интересными
нам
показались
эксперименты писателя по созданию иронической
биографии
«Менә
сиңа:
“Тагын
бер
профисырррр!...”» («Вот тебе и на: «Еще один
профисыррр»») [46]. Так, при разработке
материала о Г. Сагъди Н. Исанбет оттолкнулся от
подлинной биографии известного литературоведа,
с которым он был лично знаком, состоял в
дружеских отношениях с его старшим братом и
год квартировался в его родовом доме на заре
учительской карьеры.
Уже в названии материала Н. Исанбет дает
хлесткую
характеристику
ученому-приспособленцу. Для этого сатирик прибегает к
каламбуру со словом сыр, т.е. указывает на его
плавящуюся форму. Чтобы усилить достигнутый
эффект, писатель каламбурит и с именем ученого:
из Габдерахмана он превращается в Аптрахмана.
«Говорящее имя» образовано от «аптырау», т.е.
«быть в недоумении», «озадачиваться».
Реконструируя
биографию
профессора«богатыря», писатель прибегает к иронии, которая
реализуется в сказовых формах повествования. Н.
Исанбет мастерски пародирует дастанную
традицию. Реконструируя архаический сюжет,
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писатель развивает мотив «чудесного рождения»,
«быстрого
роста»
эпического
героя
«профессорской биографии»: «Безнең Әптрәхмәт
дә, хикмәт хода, тугандук сакаллы булып, башына
тәлинкә киеп, бер кулына “Әмин тәзәк” тотып
туган, туганның икенче көнендүк әтисенең
күзлеген алып кигән. Өченче көнне теле ачылып,
бисмилла – дип әйткән дә йөреп тә киткән». –
«Наш Аптрахман, по воле Всевышнего, родился
бородатым, натянув на голову тарелку, держа в
одной руке “Әмин тәзәк”, на второй день натянул
на себя отцовские очки. На третий день он
заговорил, произнеся “бисмилла”, начал ходить».
«Әмин тәзәк» – это «Касида аль-Бурда» (араб.
«Поэма мантии»), хвалебная ода на исламского
пророка Мухаммеда, написанная выдающимся
египетским суфием, имамом аль-Бусири. Поэма
приобрела огромную популярность как обладающая сверхъестественной силой. Так, иронично передает Н. Исанбет предпосылки будущего карьерного роста сына сельского муллы. Писатель
вскрывает злободневные противоречия в национальном образовании – отсутствие государственного среднего профессионального и высшего
национального
образования.
В
ироничноерничающей манере Н. Исанбет описывает ступени образования новоявленного профессора, за
плечами которого обучение в татарском медресе
Троицка, неудача с поступлением в высшую русскую школу, для чего он частным образом вынужден был изучать русский язык, а также 11 месяцев
учебы на филологическом факультете Стамбульского университета в статусе вольнослушателя.
Н. Исанбет в желчно-язвительной манере высмеивает Г. Сагди-поэта. Здесь ирония строится на
противоречии совершенных действий с результатом: герой иронической биографии, веря в сверхъестественную силу книги «Касида аль-Бурда», измельчил ее страницы и съел, однако это не позволило его произведениям обрести широкую популярность у читателей. Полон внутренней экспрессии в иронической биографии портрет музы незадачливого
поэта:
«куас
сатучы
марҗа
кыяфәтендә» («виде русской бабы, торгующей
квасом»). Острие сатиры автора направлено и на
литературоведческие труды Г. Сагди, в которых
ученый, в частности, проанализировал и
собственные стихотворения.
Скептически оценивает Н. Исанбет и другие
научные труды ученого. Сатирик критикует
зависимость ученого от чужого мнения. По его
мнению, если до революции он создавал труды с
оглядкой на Р. Фахретдина, то после революции –
по указке Г. Ибрагимова. Именно этот смысл
заложен в карикатурный образ героя иронической
биографии, наносящего на тарелку надписи под
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диктовку Галимджана. Восхищает мастерство
переходов писателя от реальных фактов к их
ироническому истолкованию. Как известно, в 1925
г. Г. Сагди был приглашен Наркомпросом ТАССР
в Казань и до 1930 г. был самостоятельным
преподавателем Татарского коммунистического
университета по истории татарской литературы. В
1926 г. он становится доцентом Казанского
Восточного педагогического института, а в 1929 г.
был избран на Ученом совете профессором языка
и литературы. «История татарской литературы»
была написана согласно плану Татарского академического центра, руководителем которого в
1925-1927 гг. был Г. Ибрагимов.
Таким образом, Н. Исанбет в своем материале
критикует Г. Сагди за получение профессорского
звания по совокупности научных трудов без защиты докторской диссертации. Писатель сравнил
ученого с нэпманом, «разрастающимся как гриб на
теле марксизма». Так Н. Исанбет высмеивает карьеризм ученого.
Результаты
Мы выявили в журнале «Sәnәk» («Вилы») 47
материалов, созданных Н. Исанбетом, идентифицировали 7 псевдонимов писателя, носящих метафорический характер и тесно связанных с содержанием текста. В ходе анализа мы доказали, что
Н. Исанбет является наследником сатирических
традиций Г. Тукая. Писатель на страницах журнала преуспел в создании юмористических стихотворений, сатирических рассказов, памфлетов, пародий, фельетонов, эпиграмм. Н. Исанбет – мастер
карикатуры, преследующей сатирическую интенцию. Среди изобразительных текстов встречаются
шаржи, социальная, политическая карикатуры.
При конструировании комического сатирик эксплуатирует гэги символизации, гэги-алогизмы.
Выводы
Н. Исанбет принял активное участие в становлении и развитии татарского журнала «Sәnәk»
(«Вилы»). На страницах журнала ярко раскрылся
его талант писателя-сатирика и художникакарикатуриста. Н. Исанбет на протяжении жизни
сотрудничал и с татарским журналом сатиры и
юмора «Чаян», что также требует изучения в
дальнейшем.
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***
NAKI ISANBET AS THE AUTHOR OF THE MAGAZINE "SӘNӘK" ("PITCHFORK")
Khabutdinova M.М., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan Federal University
Аbsract: the article is devoted to the analysis of the humorous and satirical creativity of Naki Isanbet (1899-1992) in the
Tatar magazine "Sәnәk" ("Pitchfork"). It is revealed that the writer was a member of the editorial board of this magazine. N.
Isanbet actively collaborated with Sәnәk (Pitchfork) in the Ufa period of his work, in 1926-1928. It is proved that N. Isanbet
published his materials in this edition under 7 pseudonyms (Kaplan, Kuk Tash, Margan, Malgun, Bashi bozyk, Kory the philosopher, Buzater), which are metaphorical in nature and closely related to the content of the published material. Pseudonyms
were used by the writer to create literary masks. The author of the article identified 47 publications of N. Isanbet in this Tatar
journal. The writer succeeded in creating satirical and humorous genres (satirical story, parody, epigram, feuilleton, pamphlet,
telegram, dictionary) and genres of fine journalism (social and household caricature, cartoon).
The writer's materials were mainly addressed to the creative intelligentsia, because he covered topical issues of national
culture and education. In accordance with the editorial policy, N. Isanbet on the pages of the magazine struggled with religion,
nep, alcoholism, sloppiness, lack of culture. The writer inherited the best traditions of pre-revolutionary Tatar satirical journalism, folklore and literary satirical traditions. On the pages of "Sәnәk" ("Pitchfork") N. Isanbet honed the skill of pun, irony,
sarcasm, hyperbole, metaphor, alogism, parody, language errors. When constructing the comic in a caricature, the satirist exploits gags of symbolization, gags-alogisms. By creating satirical materials, N. Isanbet wanted to influence modern society.
Keywords: Tatar literature, satire, humor, Naki Isanbet, genre
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ САТИРЫ М. БУЛГАКОВА
Хуан Цзюньи, аспирант,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в статье проводится исследование содержания произведений раннего и позднего этапа творчества М.
Булгакова сатирического жанра. Анализируя различные виды проявлений жанра сатиры в начале 20 века, автор выявляет его специфику в различных повестях и романах Булгакова, сравнивая ситуации, гротескные и аллегорические
образы героев. При этом, по мнению большинства литературоведов советского и постсоветского периодов Михаил
Булгаков является одним из крупнейших сатириков первой половины 1920-30 х. гг. В данной работе также определяется роль сатиры в ранних произведениях Булгакова и влияние на ее развитие литературы того времени в целом.
Основная цель работы- выявление специфики сатиры в произведениях раннего и позднего периодов М. Булгакова.
Для достижения поставленной цели в работе решается ряд задач, таких как определение наиболее значимых произведений М. Булгакова на раннем и заключительном этапах творчества, анализ сатирического компонента в содержании
романов и повестей, а также сравнение особенностей проявления сатиры в произведениях раннего и позднего творчества данного автора.
Практическая значимость данной статьи заключается в том, что выявленные в работе особенности произведений
ранней и поздней сатиры могут быть использованы исследователями в области филологии, а также педагогами общеобразовательной и высшей школы.
Ключевые слова: ранний этап творчества, сатира, гротеск, повесть, «прямая враждебность», социально- философские повести, обличение пороков, жестокий юмор, сатирический роман

произведениях писателей указанного периода. К
числу наиболее интересных авторов можно отнести М.А. Булгакова, чьи произведения наиболее
ярко отражают тенденции начала ХХ столетия.
Используя различные гротесковые формы отражения действительности в своих повестях и романах, элементы мифологии, фантастики, Булгаков доносит свои мысли до читательской аудитории, выражает обличительные протесты против
общественных пороков, как отмечает Т.А. Федяева [9].
Актуальность
Социальные противоречия и общественные пороки начала ХХ века являются сферой реализации
духовных устремлений деятелей в различных областях науки и творчества. При этом становится
все более необходимым такое изложение событий
и явлений в произведении, чтобы его смысл стал
понятен читательской аудитории, которая характеризуется многообразием взглядов, убеждений,
социальных ценностей и установок. Язык повествования должен быть понятен, при этом не упрощая содержание и, поэтому, сатира максимально
отражала и потребности общества в осмыслении и
обсуждении насущных проблем и возможности
писателей выразить в романах, повестях и рассказах то, что нельзя сказать напрямую. В 20-30-е годы прошлого века в России издавалось более 20
сатирических журналов с различными заметками,
фельетонами, эпиграммами, однако все они отличались кратковременностью и ситуативностью [7].
Возрастающие запросы общества, необходимость
переосмысления традиционных сюжетов и привычных образов литературных героев, обусловили

Введение
Творчество писателей-сатириков во все времена отличалось специфичностью и неоднозначностью. ХХ столетие ознаменовало новую эпоху политического, культурного и творческого преобразования Российского государства. Смена эпох отразилась и в литературном творчестве, когда игровое мышление, характеризующее образы героев,
практически отождествилось с миметическим
мышлением. Начало прошлого столетия в России
исследователи в области культурологии и искусствоведения определяют, как «серебряный век»
[5]. В это время активно стали развиваться различные жанры литературного творчества, интегрируясь и трансформируясь в новые, интересные
и придавая новую окраску традиционным, сложившимся в течение столетий. Это обусловлено
тем, что в содержание большого количества произведений стали включаться актуальные проблемы того времени, вопросы, которые тревожили
людей, обсуждались, по-разному интерпретировались в прозе и поэзии. Одним из самых востребованных жанров в творчестве Российских писателей 20-30 годов ХХ века стала сатира. Особенно
бурно данный жанр стал развиваться в контексте
«оригинальной Российской философии» [5] и модернизм, ставший основным литературным течением эпохи перемен позволил не просто использовать символы, сублимацию и аллегорию в описании образов, а выявить их неоднозначность, субъективность толкования. Именно поэтому направления литературного творчества, которые важны и
востребованы во все времена, такие, как например,
сатирическая проза, приобрели новые оттенки в
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необходимость отражения сатирических элементов в более значимых произведениях, таких как
повести и романы.
Различные произведения М.А. Булгакова в течение всего его творческого пути были отмечены
как яркие, необычные, с элементами комизма и
самобытностью и поэтому среди советских писателей, произведения которых включали сатиру и
юмор, ему принадлежало особое место [7].
Материалы и методы исследования
В соответствии с вышеуказанной актуальностью нами была поставлена цель работы- выявление специфики сатиры в произведениях раннего и
позднего периодов М. Булгакова.
Объектом исследования мы обозначили творчество М. Булгакова, предметом – специфику сатиры на раннем и позднем этапах его творчества.
Для реализации цели в нашей работе будет решен ряд задач, таких как:
1. Определение наиболее значимых произведений М. Булгакова на раннем и заключительном
этапах творчества;
2. Анализ сатирического компонента в содержании романов и повестей;
3. Сравнение особенностей проявления сатиры
в произведениях раннего и позднего творчества
данного автора.
В качестве основного метода мы использовали
теоретико-методологический анализ работ современных российских и китайских исследователей
по данной проблематике, а также сравнительный
анализ первоисточников – произведений М. Булгакова.
Сравнивать сатирические произведения раннего и позднего периодов творчества данного автора
необходимо не только в контексте филологического дискурса, но и культурно- исторического, философского осмысления и интерпретации. Именно
поэтому в своей статье мы опирались на работы
исследователей междисциплинарного и узкоспециального характера.
Результаты исследования
Для того, чтобы понять смысловое поле сатирических произведений Булгакова, нам необходимо обратиться к анализу понятия «сатира», потому
что именно она помогает читателям в становлении
нравственных основ, системы ценностей, мужеству, гражданственности и в то же время, позволяет развивать чувство юмора, логическое мышление и открывать новые ценности, таящиеся в глубинах сатирических произведений.
Произведения и раннего и более позднего
творчества М.А. Булгакова стали неотъемлемой
частью нашей культуры, однако результаты его
литературного творчества неоднозначны и до сих
пор становятся темами для дискуссий и критиче-
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ских очерков, и статей. Важность и актуальность в
сатирических произведениях различных авторов
20-30 годов ХХ века, в том числе и М.А. Булгакова отражает возможность построения ретроспективной и проспективной временных перспектив.
Это позволяет рассматривать конкретный исторический период в контексте развития мировой цивилизации, при этом отличительной чертой сатиры как литературного жанра, является её ориентированность на жанровые доминанты антиутопии.
Наиболее значимые произведения
М.А. Булгакова
В ХХ веке вниманию читательской аудитории
был представлен новый сатирик, который в своих
произведениях выявлял и описывал самые злободневные проблемы, вскрывал и обличал недостатки общества или отдельных его групп – М.А. Булгаков. Романы и повести Булгакова отличались
некоей фантасмагоричностью, комедийностью не
самого сюжета, но поступков главных героев, тех
проявлений поведения, которые кажутся парадоксальными в различных ситуациях.
Одним из ранних его произведений, заслуживающих внимания в плане анализа сатирическоого
содержания, можно назвать «Дьяволиаду» (1924
г.), в которой сатира просматривается практически
во всех элементах произведения – причине сумасшествия главного героя Варфоломея Короткова,
названиях различных учреждений (Спимат, Центроснаб, Начканцуправделснаб). Ситуации, сами
по себе не комичные, с такой остротой и яркостью
отражают абсурд и сумбурность новой жизни, что
читатель сразу воспринимает сатирический
настрой и осмысливает произведение в контексте
проблематики данного времени.
По мнению таких исследователей как О.Л. Николаенко, Ф.Ф. Фархутдинова, на наивысшую
ступень сатирической фантастики писатель поднимается в социально-философских повестях «Роковые яйца» и «Собачье сердце» [3, 8]. Жанр сатирической фантастики, которым характеризуются
данные произведения, не только констатирует и
показывает проблемы, но и предупреждает общество о грядущих опасностях. Действие одного романа («Роковые яйца») происходит в недалеком
будущем, когда ученый Персиков, открывая красные лучи, приобретает способность увеличивать
различные организмы до огромных размеров. И
эта, комичная, на первый взгляд ситуация, становится опасной для человечества и спасением от
нее становится опять же, сатирический парадокс –
мороз в августе. По мнению критиков – современников Булгакова, этот роман – «злая сатира» и
«прямая враждебность», отражающая лицо времени [6].
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В качестве другой сатирической повести М.А.
Булгакова, можно определить «Собачье сердце» –
произведение, которое вышло в свет лишь в поздний период СССР (вторая половина ХХ века).
Данная повесть отражает время, соответствующее периоду жизни автора, однако события,
происходящие в ней – фантастически – юмористические, начиная от сюжета и заканчивая яркими,
порой гротескными образами героев (Шариков).
Ответственность ученого и самодовольное агрессивное невежество подопытного – вечно актуальные, злободневные социальные темы, которые показаны в романе в комично-трагических ситуациях
и поступках героев.
Повесть объединяет в себе различные литературные формы: социальную антиутопию, фантастику и сатирический памфлет. Внешний сюжет
повести (те события, которые там описаны) для
Булгакова послужили сюжетной концептуальной
основой для актуализации и раскрытия социальных переживаний, проблем в обществе. И эксперимент, отраженный в произведении, был для автора ничем иным, как огромный и опасный эксперимент по смене идеологии и политического
строя.
Значимым сатирическим произведением позднего периода творчества Михаила Афанасьевича
является «Театральный роман» (1936), отражающий ироническую интерпретацию Булгаковым
своей карьеры писателя и драматурга [2]. К сожалению, за четыре года до собственной смерти, М.
А. Булгаков сосредоточился на написании «Мастера и Маргариты» и «Театральный роман» так и
не был закончен.
Зато «Мастер и Маргарита» при всей серьезности и трагизме сюжета является одним из ярчайших сатирических произведений того времени,
обличающим конкретные человеческие пороки и
те ситуации, в которых они могут проявляться. На
конкретных образах героев (Варенухи, Семплеярова, Лиходеева, Никанора Ивановича) высмеиваются жадность, алчность и масса других человеческих недостатков, которые в совокупности воплощают отрицательные собирательные образы).
Сатира в содержании романов
и повестей М. Булгакова
Как уже отмечалось нами ранее, произведения
М.А. Булгакова характеризуются большим содержанием сатиры с элементами фантастики. Начав с
реалистичного, с элементами автобиографии описания изоляции российского интеллигента, с разрушения его привычного образа жизни, круга общения во время революции и Гражданской войны
(«Записки юного врача» и «Белая гвардия») и уже
в более поздних произведениях, Булгаков тесно
переплетает сатиру и фантасмагоричность. Это
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связано с тем, что в сознании автора и в тех идеях,
которые он доносит до читательской аудитории
абсурдная антиутопия все чаще становится реальностью в новом советском государстве и Булгаков
становится остроумным летописцем, отражающим
беспомощность человека перед бюрократической
машиной.
Сюжеты произведений отнюдь не комичны- это
сумасшествие делопроизводителя в «Дьяволиаде»,
эксперимент по созданию нового человека в «Собачьем сердце», последствия социально- биологических опытов в «Роковых яйцах», однако образы
и поступки главных героев характеризуются особой гротескностью и наполнены сатирой так, что
читатель изначально улавливает подтекстовый
смысл, транслирующийся посредством данных
произведений, а потом уже обращается к описанию происходящего.
Сатира на вырождающееся сословие интеллигенции в «Театральном романе» подчеркивается
даже вторым его названием – «Записки покойника», которое уже имеет символическое значение и
парадоксально само по себе. Читателю не нужно
глубоко вдумываться, чтобы провести параллель
между образами романа и реальностью. т.к. в театре, который там описывается, несложно узнать
МХАТ, а персонажи отражают жизнь реальных
людей, в том числе, Станиславского и Немировича-Данченко. В романе уже фантастичен тот факт,
что историю повествования предваряет замечание
о самоубийстве автора этих записок, который никогда и не имел отношения к театральной жизни,
вопреки названию.
И даже в «Мастере и Маргарите» на фоне всего
происходящего дьявол не является худшим изо
всех зол. Сатирическое начало произведения отражает события в Москве начала 30-х годов ХХ
века, в которой проживают множество ярких героев, отражающих собирательные образы того времени. Однако, кульминацией сатирического выражения является бал Сатаны, где собраны предатели, доносчики, безумцы- полное воплощение
темных сил, которые в любой момент могут погубить мир. Все действующие герои похожи на реальных пьяниц, жуликов и мздоимцев в жизни,
знакомой и современной Булгакову. При этом, обличая самые страшные пороки, Булгаков дает
надежду, ощущение возможности лучшей жизни.
Когда Воланд обезглавливает конферансье Бенгальского, женщины требуют вернуть ему голову
на место. Воланд отмечает, что «милосердие иногда стучится в их сердца» [9], а пороки тесно переплетены с добродетелями. Главная сатирическая
метафора в романе с обезглавливанием –это безумие и фантасмагория. В самом начале людям отрывают головы в прямом смысле (Берлиоз, Бен-

62

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
гальский), а затем в клинике Стравинского оказывается целое учреждение, встречаются Иван Бездомный и Мастер. И отсутствие головы рассматривается с точки зрения помешательства, потери
разума. Как отмечает Т.А. Федяева, несмотря на
трагичность и серьезность, «Мастер и Маргарита»
– живое и смешное произведение, которое в полной мере отражает жанр советской сатиры [9], покровителем которой является Воланд, жестокий
как сама сатира. И в качестве основной функции
сатиры Булгаков рассматривает очищение, символически отраженное в романе очистительным огнем всеобщих пожаров (дома на Садовой, Торгсина), где сгорают все пороки, освобождая дорогу
лучшей жизни. И только бесценные творения не
тронуты и это воплощается в афоризме Воланда
«рукописи не горят» [1].
Сравнение сатиры раннего и позднего
периодов творчества М.А. Булгакова
Сатира в творчестве Булгакова, безусловно,
имеет элементы комизма, которые отражают различные жанровые формы: дополняя трагичность
повествования, сатирические сюжеты высвечивают новые формы бытия, пропуская происходящее
через призму мировоззрения автора, усиливая
компоненты иронии субъективными переживаниями и мнением писателя. Романы и повести Булгакова проникнуты игрой смеха, которая раскрывается в ироничных и пародийных сюжетах, приемах балаганного театра и фарса, в фантасмагории
и гротескных образах, а также каламбуре, опровождающем все преобразования первой половины
ХХ века – политические, социальные, идеологические.
Сатирическое восприятие окружающей жизни у
Булгакова определено тем временем, в котором он
живет – эпохой перемен и преобразований, сменой
политического строя. Безусловно, не все его произведения можно назвать сатирическими, основные мы назвали немного выше, однако, Булгаков в
своей творческой деятельности интегрирует фантастические, мифические, реальные и открытые
сатирические литературные формы. Причем, в
контексте сравнения сатирического творчества
раннего и позднего периодов, то оно проходит
трансформацию от научной фантастики на раннем
этапе (обращение к будущему в романе «Роковые
яйца») к научно- фантастической реальности
(«Собачье сердце» с потенциально реальной ситуацией и гротескным результатом) и к фантасмагорической реальности («Мастер и Маргарита», где
в эпоху Булгакова происходят вещи нереальные
даже в фантазиях современников). При этом яркая
жесткая сатира проходит «красной нитью» через
все эти произведения [6]. Научно-фантастические
сюжеты, которые выбраны Булгаковым для усиле-
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ния эстетичности восприятия контрастируют с
сатирическим смыслом и переплетаются с баснями, притчами, утопиями и антиутопиями, представляя на первый взгляд эклектичность содержания. Однако, при более тщательном изучении видно, что все эти жанры дополняют друг друга, усиливая сатирический контекст содержания фантастикой, мифологией и народными сказаниями. На
более позднем этапе творчества в сатирических
произведениях отчетливо прослеживается идейная
и эстетическая зрелость таланта Булгакова, выражающаяся в умелом использовании таких сложных литературных форм как гротеск и аллегория
[11].
Заключение
В ходе исследования нами проведен анализ
российских и китайских работ филологов, изучающих творчестве М.А. Булгакова в контексте анализа сатирического содержания произведений.
В результате была достигнута цель работы- выявлена специфика сатиры в произведениях раннего и позднего периодов М. Булгакова.
Задачи, которые мы определили для достижения данной цели, также были нами достигнуты:
- определены наиболее значимые произведения
М. Булгакова на раннем и заключительном этапах
творчества. За период творчества М.А. Булгакова
длительностью более чем 15 лет, наиболее значимыми сатирическими произведениями мы определили «Дьяволиаду», «Роковые яйца», «Собачье
сердце», «Театральный роман». Все эти повести и
романы характеризуются разнообразием сюжетов,
но при этом объединены единой концепцией отражения происходящих в государстве и обществе
трансформаций в сатире, абсурдных и комических
ситуациях.
- проведен анализ сатирического компонента в
содержании романов и повестей, который зачастую не имеет основой комичность сюжета и ситуации, но отражается в создании автором гротескных и юмористических образов;
- сравнены особенности проявления сатиры в
произведениях раннего и позднего творчества
данного автора, основная идея которых-отражение
реалий внешнего мира и поэтому романы и повести «отзеркаливают» те трансформации в обществе, сознании людей, которые происходили в период 20-30 х. гг ХХ века.
Выводы
В качестве основного вывода необходимо выделить многогранность и неоднозначность произведений М.А. Булгакова, каждое из которых характеризуется сатиричностью, иронией и фантасмагоричностью.
Проблема эволюции и преобразования сатиры в
литературе раннего советского периода оказала
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существенное влияние на творчество М. Булгакова: различные социальные преобразования и перемены, а также новые онтологические категории,
возникающие как следствие социальных изменений, отражаются в романах и повестях, которым
автор придает сатирический оттенок. Сатирическая культура у Булгакова объективно выражена в
ироничности, пародийности каламбуре и абсурдных ситуациях [6]. Именно поэтому наиболее интересным нам представилось исследование содержания сатирических произведений раннего и
позднего периодов творчества М. Булгакова. В
качестве основных перспектив исследования
необходимо определить проведение структурносемантического анализа образов главных героев
романов и повестей, а также исследование влияния на творчество Булгакова работ других авторов-современников.
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***
RESEARCH OF THE CONTENT OF THE WORKS OF
EARLY AND LATE SATIRE BY M.BULGAKOV
Huang Junyi, Postgraduate,
Peoples' Friendship University of Russia
Abstract: the article presents a comparative analysis of the content of the works of the early and late stages of M. Bulgakov's satirical genre. Exploring various types of manifestations of the genre of satire at the beginning of the 20th century, the
author reveals its specifics in various novels and novels by Bulgakov, comparing situations, grotesque and allegorical images
of heroes. At the same time, Mikhail Bulgakov is considered as one of the largest satirists of the first half of the 1920s- 30s.
This work also defines the role of satire in Bulgakov's early works and its influence on the development of literature of that
time as a whole.
The main purpose of the work is to identify the specifics of satire in the works of the early and late periods of M. Bulgakov.
To achieve this goal, the work solves a number of tasks, such as determining the most significant works of M. Bulgakov at the
early and final stages of creativity, analyzing the satirical component in the content of novels and novellas, as well as comparing the features of the manifestation of satire in the works of early and late creativity of this author.
The practical significance of this article lies in the fact that the features of the works of early and late satire identified in the
work can be used by researchers in the field of philology, as well as teachers of secondary and higher schools.
Keywords: early stage of creativity, satire, grotesque, novel, "direct hostility", socio-philosophical stories, exposure of vices, cruel humor, satirical novel
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КОНЦЕПЦИЯ ЛЕСНОЙ КУЛЬТУРЫ В РУССКОМ ТЕАТРЕ И ИДИОМЕ
Лю Шицзя,
Харбинский научно-технический университет, Китай
Аннотация: в России обширные русские леса дали богатое сырье, которое сопровождало развитие и рост русской
нации. Лес издавна пронизывал все стороны жизни русского народа, оказывая глубокое влияние на его материальные
нормы, институты, духовную и культурную жизнь. Большое количество сюжетов, действие которых происходит в лесах, в русском театре неотделимо от их обширной природной среды и богатства лесных ресурсов, что обусловило их
уникальные культурные представления и театральные коннотации. В этой статье на примере трех классических русских театральных произведений исследуется символическое значение концепции лесной культуры в них, а также глубокие коннотации леса, что поможет нам понять глубинный смысл в русском театре и более детально расширить наше
понимание русской культуры. Концептуальный анализ – это ключ к разгадке культур народов, помогающий нам понять их различные ценности и культурные традиции, и в последние годы ему уделяется большое внимание. Русский
идиом тесно связан с жизнью своего народа, развился и вырос из его самобытных обычаев, в наибольшей степени
объясняя содержание национальных культурных концептов. Одной из главных особенностей русского идиома является
большое количество тем, связанных с лесом, которые неотделимы от обширной природной среды Советского Союза и
его богатых лесных ресурсов, и которые обусловили их уникальные культурные концепты и исторические коннотации.
Ключевые слова: А.П. Чехов, лес, А.Н. Островский, С.Я. Маршак, лесная культура, национальный язык, концепция, идиом

турой и народом, выражая себя в различных формах. Привычный язык является сжатым выражением традиционных обычаев народа, продуктом
исторического развития и накопления культуры, и
занимает важное место в изучении идей. С прошлого века в Советском Союзе и в лингвистических кругах по всему миру появилось большое
количество специалистов и ученых, которые занялись изучением русского идиома, выдвинув анализ
идей в русском идиоме на первый план и заложив
основы для изучения русской культуры другими
народами мира. В России обширные российские
леса обеспечивали сырьем, которое сопутствовало
развитию и росту русского народа. Леса являются
не только материальной основой выживания, но и
источником благоговения и стремления. Лес издавна пронизывал все стороны жизни русского
народа, оказывая глубокое влияние на его материальные нормы, институты, духовную и культурную жизнь. Русский язык содержит большое количество знакомых слов, связанных с лесом, которые
можно проанализировать, чтобы раскрыть индивидуальность русского народа и облегчить межкультурное общение и сотрудничество. В этой статье мы приведем список некоторых наиболее распространенных русских выражений, содержащих
слово «Лес», и постараемся кратко описать их основные смысловые оттенки.
Благодатная почва, в которой укоренился
русский театр – лесная цивилизация
Что такое лес для человека? Славянские народы считают, что человек подвергается опасности,
если нарушает исконный уклад жизни леса. Дремучий лес – это темное место, куда не доходит
солнце, где все заросло сорняками и где невозможно понять, куда идти. Это создает совершенно

Введение
«Лес» является символом русской культуры. В
драматических произведениях многих классических русских писателей лес часто является отражением и символом чистоты и нравственности
народа. В то же время лес представляется для россиян местом кризиса. Русская пословица «Чужая
душа-тёмный лес» ярко отражает тайну и страх
леса. В каком-то смысле можно даже сказать, что
история русской литературы – это история близости русских к природе, их вкуса к ней и ее воспроизведения. Лес, как красная нить, проходит через
всю историю русской литературы, и почти каждый
известный русский писатель и поэт был певцом и
художником русской природы.
В драматических произведениях авторы часто
используют символизм, чтобы придать чему-то
другое значение, предложить определенную эмоцию или связь, выразить личную точку зрения. По
словам Гегеля, «символ – это, как правило, готовая
внешняя вещь, представленная непосредственно
чувственному зрителю, которая рассматривается
не непосредственно сама по себе, а с точки зрения
более широкого, более общего смысла, который
она подразумевает» [3]. Гете также говорит, что
символизм необходим для драматического эффекта
пьесы: «Каждый сюжет должен иметь смысл сам
по себе и указывать на какой-то больший смысл»
[4]. Поэтому анализ символизма, присущего драме,
может помочь раскрыть глубинный сюжет пьесы и
исследовать смысл, подразумеваемый драматургом.
Одним из уникальных символов в российских театральных постановках является лес.
Культурно-исторические представления народа
формируются под влиянием его культурной среды,
они выступают в качестве посредника между куль66
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непонятную, неизвестную, таинственную атмосферу. Лес скрывает в себе все возможное, так что
человеку всегда интересно, что в нем находится,
но он не знает и не может проникнуть внутрь. Лес
также сравнивают с символом богатства, поскольку он удовлетворяет многочисленные потребности
отдельных людей и обществ и обеспечивает человеку условия для выживания. Лес – это подземный
ресурс земли, рек и океанов, приносящий человечеству богатое сырье, орудия труда и материальную основу, на которой могут выживать и процветать традиционные и инновационные области. Леса не только представлены людям в виде объектов,
но и наделены глубокими культурными коннотациями. В процессе изучения лесов люди постепенно привязались к ним. Многие народы мира
считают леса священными и почитаемыми, и когда обсуждаются важные дела, люди часто уходят
вглубь леса, куда не доходит солнце, и собираются
под древними деревьями, чтобы помолиться и поклониться. Лес также является символом силы и
власти.
Лесные покровы занимают около 49,8% площади России, и она является страной с самой
большой площадью лесов в мире. Леса являются
не только материальной основой существования
русского народа, но и наполняют его благоговением и стремлением. Русский народ рождается с
«лесным комплексом», а леса формируют противоречивый характер. Для россиян лес также является символом России, их родины. Образ леса всегда присутствовал в русской литературе и культуре, имплицитно или эксплицитно, как литературный мотив, появляясь в театре. Как говорит А.П.
Чехов в произведении «Лампа»: «Такой комплекс
может быть только у русских, у которых мысли и
чувства после их равнин, их лесов, их снежных
земель так же обширны, безграничны и меланхоличны».
Русская драма, действие которой
происходит в лесу
2.1 Картографирование социальной жизни –
«Лес» А.Н. Островского
«Лес» – театральный шедевр А.Н. Островского,
до сих пор широко идет в российских театрах. Известный русский писатель И.А. Гончаров однажды
написал Островскому поздравительное письмо:
«Только после вас мы, русские, можем с гордостью сказать: у нас есть свой, русский национальный театр» [8]. Этническая принадлежность работ
А.Н. Островского – это особенность, которая глубоко изучалась учеными в России и за рубежом.
Действие пьесы «Лес» происходит в «сыром,
густом сосновом лесу», владелец которого Гульмеская собирается продать его и на вырученные
деньги совершить нечто бесчестное и безнрав-
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ственное. Продажа леса – это начало драмы, толчок к началу семейных конфликтов, толчок к срыванию уродливой маски классового врага [2]. Лес
становится для хозяйки разменной монетой,
нарушающей ее моральные устои и рассадником
нечисти. По словам лесоторговца Восмибулатова,
лес был «тайником», и в сознании зарождающейся
буржуазии он стоил всего несколько тысяч рублей.
Для молодых людей, выросших в старом мире
и желающих быть свободными и независимыми,
лес имел еще одно символическое значение. Акшуша и Питер (сын торговца древесиной) встречаются в лесу и рассказывают друг другу о своих
чувствах. В это время густой лес является для молодых людей щитом, защищающим их любовь,
где они могут выразить свои чувства и вдохнуть
воздух свободы. Несчастный Нечальцев и счастливый Часлицев встречаются в лесу, который они
считают «брандмауэром», думая, что в лесу нет
угнетения и лицемерия. Нечальцев восклицает:
«Сады, природа, деревья, уединение! Это рай для
моей души». Но затем разыгрывается комедия,
которая разбивает их иллюзии. Маленький мир в
лесу такой же мрачный, как и большой мир снаружи, и даже этот маленький мир, старый и разлагающийся, менее живой, чем снаружи. Несчастный видит такие ужасные вещи, как старуха, выходящая замуж за школьника, и молодая девушка,
совершающая самоубийство, прыгнув в озеро, потому что она живет в доме родственника. Так и
должно быть [9]. Помещица в «Лесу», Гюльмеская,
говорит: «Без леса – что за усадьба!» Лес также
представляет в пьесе другой характерный культурный символ того времени – усадьбу. Этот период стал бумом в создании русской усадебной
литературы. Лес показывает резкие изменения в
социальной ситуации после реформ крепостного
права и расцвет революционного движения.
2.2 Размышления о человеке и природе – «Лесной демон» А.П. Чехова
В русском национальном сознании леса священны, в них живут духи. Русский народ придал
лесам поэтическое, мистическое качество. На протяжении веков в русском фольклоре передавалась
легенда о лесном демоне. Лесной демон – хозяин
всех существ в лесу и объект человеческого страха.
Русский народ с благоговением относится ко всему,
что находится в глубине дремучего леса. В некоторых народных сказках лесные демоны имеют рога
и появляются в виде животных, жеребцов, птиц,
людей и даже грибов. Лесной демон в основном
играет роль бога леса, и по легенде он часто появляется в компании волков, чтобы прогнать зверей
и птиц и защитить лес от охотников. Легенда о
лесном демоне берет начало в поклонении растениям, и некоторые ученые считают его духом леса,
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другие – хозяином леса и защитником животных и
птиц. Лесной демон иногда выступает в роли помощника пастухов, поскольку может предсказывать погоду и защищать стадо. В драматических
произведениях писатели заимствуют имя лесного
демона и используют лес в качестве декораций,
чтобы показать духовную участь человека [7].
Лесной демон – это доктор Хрущев, новичок в
театральном мире А.П. Чехова. Но значение дефиниции «лесной демон» не только в том, что он создает новый драматический персонаж, но и в том,
что в контексте экологической эстетики он несет в
себе глубокое понимание А.П. Чеховым эстетических отношений между человеком и природой. В
этой пьесе Чехов создал для нас защитника леса с
блестящим сердцем – доктора Хрущева, интеллектуала с амбициями провидца. Он любит лес и придерживается перспективных экологических взглядов. Он – «лесной демон», который охраняет лес и
представляет собой самую выдающуюся социальную силу чеховского будущего. Он любил дочь
своего профессора Соню и копал торф на своей
земле, чтобы однажды никто больше не вырубил
лес.
В пьесе изображен лесной пожар и безрассудная попытка Хрущева потушить его. Горящий лес
– это прошлое России, девятнадцатый век, который вот-вот закончится, и А.П. Чехов также смотрит на «новый лес», являющийся будущим России,
новым веком, которого он не видит. В порыве спасти лес и восстановить свой дом содержится сила,
способная исправить ущерб, нанесенный жизнью
и искупить свою собственную жизнь. Лес в «Демоне леса» – это метафора тех вещей, которые
приносят надежду и искупление.
А.П. Чехов, как драматург с глубоким опытом
современного общества, сознательно отвергал цивилизацию и стремился к природе, и в его пьесах
также обыгрывается тема конфликта между природой и цивилизацией [5]. Будучи новатором в
драматургии, А.П. Чехов заменил традиционную
модель конфликта «человек против человека» на
«человек против среды» в построении драматического конфликта. Он придал лесу более глубокий
смысл, воссоздав социальный кризис в эпоху классовых перемен.
2.3 Когнитивная инициация для детей – «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака
Детский театр – это один из носителей детской
культуры и литературы, выражающих их уникальность и содержащая ценные культурные ресурсы,
отличные от взрослых и заслуживающие всеобщего внимания. Уникальная национальная литературная традиция России дала богатую подпитку не
только для создания взрослой, но и детской драматургии, поэтому «лес» не является исключительно
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эстетическим объектом взрослой драмы. История
детской литературы доказывает, что «лес» также
популярен и любим детским театром – от «Детские годы Багрова-внука» и «Записки охотника с
ружьем» А.Т. Аксакова в XIX веке, «Записки охотника» И.С. Тургенева, рассказов и очерков Л.Н.
Толстого, «Каштанка» и «Белолобая корова» А.П.
Чехова, рассказов А.И. Куприна о слоне до «Лесной газеты» В.В. Бианки в XX веке и «Сокровищница солнца» М.М. Пришвина – есть много прекрасных произведений для детей, написанных для
них.
После установления советской власти в 1917
году политическая направленность на популяризацию научных и культурных знаний и подготовку
квалифицированных кадров для строительства нового социалистического государства предоставила
возможность для расцвета детского театра. Одним
из самых представительных произведений детского театра было «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака. Сюжет пьесы основан на словацкой народной сказке, но С.Я. Маршак использовал лишь
набросок народной сказки, который он преобразовал. В поэтическом творчестве С.Я. Маршака
«Двенадцать месяцев» персонифицированы, а традиционная тема добросердечного, любящего труд
человека, который завоевывает счастье, выражена
необычным образом, поэтому при каждом прочтении она остается свежей и новаторской. Двенадцать месяцев осязаемы и ощутимы каждый день,
но сказка представляет их как двенадцать гуманных, человечных, человеколюбивых людей разного возраста, сильных, праведных, любящих и
ненавидящих, охраняющих лес и соблюдающих
законы природы, чтобы хорошие люди, заслуживающие помощи, получали помощь, а плохие, заслуживающие наказания, были наказаны. Девочкасирота, главная героиня повести, дружит с маленькими животными леса и лесными стражами –
двенадцатью месяцами, и не позволяет в лесу
нарушать законы природы.
В повести «Двенадцать месяцев» изображено
множество животных, а также люди, которые живут как часть леса. Лисы, волки, вороны, белки и
так далее – все они являются членами природы,
одинаково и цепко обитающими вместе с человеком в лесу и ставшими неотъемлемой частью богатой и красочной природы в целом. Лес – источник
всех волшебных историй, и через положительных
героев, изображенных в спектакле, дети ощущают
неповторимое очарование леса, что побуждает их
участвовать в труде и любить природу, а также ведет к правильному пониманию мира.
Привычное слово для обозначения идеи «Лес»
3.1 «Лес» – символ тьмы, неизвестности
Дремучий лес, куда не проникает солнечный
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свет, заросший сорняками, и невозможно различить дальнейший путь, создает атмосферу полной
недосказанности, неизвестности, таинственности.
Лес скрывает в себе все возможности, так что человеку всегда интересно, что в нем находится, но
он не знает и не может туда проникнуть. Через
этот образ леса человек переосмысливает его коннотации – что-либо дремучий лес для кого-либо.
Таким образом, эта знакомая фраза подразумевает
идею о том, что определенная область или предмет
неизвестны, а люди не осведомлены и не знают об
определенной вещи или явлении. Похожие выражения: «Жить в лесу, молиться колесу», «Как в
(темном) лесу» – все они имеют схожие значения.
3.2 «Лес» как объект поклонения и благоговения
Под влиянием религии люди развили естественное поклонение и почитание леса и совершали в лесу ритуальные молитвы. («В лесу живут,
пням кланяются»). Люди так же глубоко укоренены в земле, как и деревья, наслаждаясь и ценя дары леса. Помимо этого, все выражают зависимость
от леса и восхищаются им: «Чем что дальше в лес,
тем больше дров», «Возле леса жить-голоду не
видеть», и т.д. В русском национальном сознании
леса священны, в них живут духи. Русский народ
придал лесам поэтическое, мистическое качество.
На протяжении веков в русском фольклоре передавалась легенда о лесном демоне. Лесной демон –
хозяин всех существ в лесу и объект страха для
людей, так, например, в выражениях: «В лесу жить
– лешим слыть», «Лес без лешего не стоит».
3.3 Уроки жизни и жизненные уроки, открытые
через «Лес»
Создание и развитие человечества всегда было
тесно связано с лесом. В ходе своей многолетней
производственной практики русские вывели много
мудростей и жизненных уроков, связанных с лесом.
«Лес рубят – щепки летят». Когда вы рубите
дерево, его щепки разлетаются. Эта фраза описывает ситуацию, с которой человек сталкивается,
когда рубит дерево, но на самом деле отражает тот
факт, что, когда мы добиваемся чего-то важного,
ошибки, неудачи и жертвы неизбежны, и мы
должны пережить эти неизбежные потери, чтобы
достичь нашей конечной цели.
«Чем дальше в лес, тем больше дров». Чем
глубже в лес, тем больше дров. Чем глубже вы погружаетесь в проблему, тем больше новых открытий вы сделаете. Богатые и роскошные леса России позволили русскому народу усвоить правило,
что поскольку в густых лесах зрелые и крепкие
деревья находятся близко друг к другу, то чем
больше лесорубов заходит в лес, тем больше у них
возможностей заготовить качественную древесину.
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Эта ситуация используется в жизни людей, и
смысл, который она подразумевает, переосмысливается: по мере дальнейшего развития событий
появляется больше возможностей, и у людей появляется потенциал получить в результате больше.
«В лес дров не возят». Пойдите в лес и возьмите с собой дрова. В пословице говорится о том, что
не стоит заниматься бесполезной работой.
3.4 «Лес» и сохранение окружающей среды
Леса – наши драгоценные природные ресурсы,
и в ходе длительной производственной практики
русский народ также осознал важность их охраны
и придал этому привычный вид. Например, русские поговорки, «Каково в лесу кликнется, таково
и откликнется» – как ты относишься к лесу, так и
лес будет относиться к тебе, «Кто лес любит и знает, тому он помогает» – кто заботится о лесе, тому
лес поможет, «Кто лес любит, тот его не губит» –
тот, кто заботится о лесе, лесу не навредит и т.д.,
выражают мысли людей о защите леса.
Заключение
Являясь важной частью гуманитарных наук,
лесная культура представляет собой особый культурный феномен человеческого общества. Леса
предстают перед людьми не только в виде объектов, но и наделены глубоким культурным подтекстом. В процессе изучения лесов люди постепенно
привязываются к ним. В своей повседневной жизнедеятельности люди зависят от леса и в то же
время боятся неизвестности. Живя в огромном лесу, русские люди разумно используют все его ресурсы, но, сталкиваясь со многими природными
явлениями, они воображают, что лесами управляет
какая-то таинственная сила. Для русского народа
лес – это и основа его существования, и место почитания.
Бескрайние леса России являются материальной основой для выживания и развития традиционных и инновационных направлений, которые, в
свою очередь, привели к развитию уникальной
национальной идентичности. Лес – это богатая и
всеобъемлющая сокровищница знаний. В русском
театре понятие лесной культуры настолько глубоко,
что люди стали ценить каждый аспект жизни общества по крупицам, отношения между человеком
и природой постепенно развились до определенного уровня, и они осознают важность охраны
окружающей среды. Под влиянием этой культурной концепции философские размышления драматургов об обществе, жизни и экологии пронизаны
идеями, заставляющими задуматься и создающими
интригу.
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THE CONCEPT OF FOREST CULTURE IN RUSSIAN THEATER AND IDIOM
Liu Shijia,
Harbin University of Science and Technology, China
Abstract: Russian forests provided rich raw materials in Russia, which accompanied the development and growth of the
Russian nation. The forest has long permeated all aspects of the life of the Russian people, exerting a profound influence on
their material norms, institutions, spiritual and cultural life. A large number of plots set in forests in the Russian theater are
inseparable from their vast natural environment and the richness of forest resources, which led to their unique cultural representations and theatrical connotations. Russian theater works are used as an example to explore the symbolic meaning of the
concept of forest culture in them, as well as the deep connotations of the forest, which will help us understand the deep meaning in the Russian theater and expand our understanding of Russian culture in more detail. Conceptual analysis is the key to
unraveling the cultures of peoples, helping us to understand their various values and cultural traditions, and in recent years it
has received a lot of attention. The Russian idiom is closely connected with the life of its people, developed and grew out of its
original customs, explaining the content of national cultural concepts to the greatest extent. One of the main features of the
Russian idiom is a large number of topics related to the forest, which are inseparable from the vast natural environment of the
Soviet Union and its rich forest resources, and which have caused their unique cultural concepts and historical connotations.
Keywords: A.P. Chekhov, forest, A.N. Ostrovsky, S.Ya. Marshak, forest culture, national language, concept, idiom
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НЕ-СМЕРТЬ АВТОРА: СМЕНА СУБЪЕКТНОЙ ПАРАДИГМЫ
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
Локтевич Е.В., кандидат филологических наук, доцент,
Белорусский государственный университет, Беларусь
Аннотация: исследование строится на выявлении субъектных маркеров автора биографического, собственно автора и медийного автора в тексте рок-произведения. Теоретико-методологическими основаниями, способствующими
реализации поставленной цели, стали работы Р. Барта, Б.О. Кормана, И.Р. Гальперина, П. Рикера, В.А. Гаврикова и
Н.А. Богомолова, которые в совокупности способствовали осмыслению специфики субъектной парадигмы современной русской оригинальной рок-поэзии. Одной из ключевых задач автор статьи видел определение характера точек
сопряжения между двумя группами понятий: автор, скриптор, язык, текст и вдохновение, а также многоголосье и
лингвистическая интеграция. Второй задачей стал анализ воздействия медийного автора на эмоциональный тон рокпроизведения. Третья цель статьи – установление особенностей диалога медийного автора с субъектами рокпроизведения и с читателем. В статье вводится понятие контекстуальный «придел» с целью разделения первостепенной методики изучения субъектно-образной структуры рок-текста и дополнительного взгляда на проблему синтетичности рок-произведения. Для верификации теоретических выводов были выбраны четыре формата коммуникативного
взаимодействия (диалог о биографии рок-группы, диалог о биографии творчества рок-группы, текстовый диалог о
биографии рок-альбома, комплексный диалог о биографии рок-альбома) лидеров российских рок-коллективов «Аборт
мозга», «Аффинаж», «Йорш» и «Мельница». Это способствовало выявлению и описанию стратегий гейм«подключений» медийного автора к другим субъектам диалога: биографическому автору, собственно автору, лирическому герою, читателю (/ слушателю). Доказывается, что рок-поэты в интерпретации своего творчества обращаются,
прежде всего, к трактовке его словесной составляющей, подтверждая приоритет текста в этом синтетическом виде
искусства. Аналитические наблюдения автора статьи могут быть полезными для дальнейшего осмысления специфики
субъектной организации современной русской рок-поэзии.
Ключевые слова: рок-поэзия, субъектная организация, автор, читатель, маска, лирический герой, эмоциональный
тон, многоголосье, постмодернизм

Программное эссе Р. Барта «Смерть автора» в
силу дискуссионности выдвинутых положений и
обращенности к зоне авторских идейно-образных
интенций и субъектных проявлений в художественном произведении – одной из центральных
проблем литературоведения – на протяжении длительного времени не утрачивает своей актуальности. С одной стороны, сложилось представление о
том, что каждая попытка составить парадигму
идентификаций автора в науке о литературе «обречена на безрезультативность» [23, с. 163], поскольку автор, пребывая в творческом бытии, «не
имеет возможности предстать в качестве сингулярной величины» [23, с. 160], т.е. его нельзя увидеть «вещественно» воплощенным. Вместе с тем
П. Рикер подчеркивал, что «исключительная точка
зрения на мир, каковой является каждый говорящий субъект, есть предел мира, а не одно из его
содержаний» (собственно автор. – Е.Л.), но загадочным образом выйдя из этого мира в качестве
«Я» (медийный автор. – Е.Л.), этот субъект присваивает имя собственное носителю дискурса
(собственно автору. – Е.Л.) [18, с. 72].
Бескомпромиссные на первый взгляд оценки,
которые Р. Барт дает субъектности автора, могут
смутить исследователя, привыкшего отталкиваться в анализе художественного текста от характера
взаимосвязей автора-творца и его творения. И тем
не менее убежденность ученого в том, что коммуникацию в произведении выстраивает язык, а не

автор (так как «письмо есть изначально обезличенная деятельность…, позволяющая добиться
того, что уже не “я”, а сам язык действует, “перформирует”…» [1, с. 385-386]), не выглядит сомнительной, если язык понимать как вдохновение
(и в этом смысле автор будет являться скриптором), «прочувствованное» реципиентом на уровне
поэтического текста. Так, Б.О. Корман отмечает,
что собственно автор может быть вовсе скрыт и
растворен в тексте (и тогда автор = текст, его язык.
– Е.Л.) либо персонализирован посредством личных местоимений первого лица единственного и
множественного числа (и вновь автор = местоименно маркированный текст, его язык. – Е.Л.)
[10, с. 183]. И в контексте представления о собственно авторе как о субъекте, содержание внутреннего мира которого воспринимается неподготовленным читателем в качестве вторичного плана
произведения [10, с. 183], утверждения Р. Барта не
выглядят маловероятными. Напомним, что присутствие собственно автора обнаруживается в
эмоциональном тоне (изображение внутреннего
мира «известной группы людей» и единства их
мировоззрения [10, с. 187-188]) художественного
текста, принципам отбора, оценки и презентации в
нем жизненного материала [10, с. 183]. Стремление Р. Барта десакрализовать образ «творца» связано, прежде всего, с неприятием прямого и некритичного соотнесения текста литературного
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произведения и субъектности биографического
автора.
В постмодернистских границах понимания
субъекта можно выделить две стороны тезиса о
«смерти субъекта»: сильная сторона – это уравнивание в онтологической ценности человека, который сохраняет свою субъектную монополию, с
объектами; слабая сторона — возможность всех
объектов обрести субъектный статус, что делает
человека «первым среди равных» [5, с. 58]. В
субъектной организации лирики мы называем такой тип субъектно-объектных взаимодействий
уравнивающим; он предполагает намеренное уравнивание статуса автора и других субъектов сознания посредством межсубъектной целостности и
постулирует игровое коммуникативное взаимодействие [13, с. 79]. В этой связи закономерным
выглядит предположение В.А. Долина о том, что
автор вовсе не умирал, просто постмодернистские
философы, почувствовав трансформацию авторской субъектности, не очень удачно выразили ее
суть посредством понятия-метафоры «смерть
субъекта», теоретико-методологическая неточность которого связана с абсолютизацией «момента изменчивости в ущерб устойчивости» [5, с. 60].
В связи с субъектной ситуацией современной
русской оригинальной рок-поэзии не-смерть автора подтверждается как минимум присутствием
медийного автора (ведь чью-то текстуальную зону он представляет) и как максимум предельной
самостоятельностью собственно автора. Современный читатель (/ слушатель) настолько игнорирует субъектность собственно автора, что он и на
самом деле стал восприниматься в качестве неприметного дополнения рок-произведения, его
языка, текста, который для медийного автора –
лишь повод к репрезентации созданного собственно автором художественного мира. В диалоге медийного автора и собственно автора
можно наблюдать внешний (и потому формальный) приоритет первого субъекта и внутренний
(идейно-содержательный) приоритет второго: читатель, действительно желающий «познакомиться» с автором, должен отстраниться от ценностных ориентиров медийного автора, воспринимаемого одновременно и как биографический автор,
и погрузиться в «язык» произведения, созданного
собственно автором. Особенно это необходимо в
связи с преобладанием в современной культуре
виртуально-визуализированного пространства над
художественно-образным миром, созданным в литературном тексте.
Осознание обозначенной коммуникативной ситуации при изучении современной русской рокпоэзии неминуемо открывает новый вектор восприятия и интерпретации произведения – сквозь
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призму интернет-пространства, гейм-технологий,
блогинговых и стриминговых стратегий. В этой
связи проясняется причина выхода на первый план
субъектной «композиции» рок-текста именно медийного автора, несмотря на то, что этот субъект
сознания является авторско-геройным и непосредственно в текст не входит, воздействуя на его восприятие извне.
Контекстуальный «придел» (имидж медийного
автора и рок-коллектива, вариативность вокального исполнения, оформление концертного зала, фокус интервью и презентации альбомов, публикация книг о группе и др.) рок-текста вне всякого
сомнения важен, ведь он позволяет предвкусить,
предузнать текст и его создателя. Однако современному рок-исполнителю не всегда нужен концертный зал – его можно заменить или восполнить
любой площадкой в рамках стримов и видеоподкастами (Сабрина Амо, [19], Эм Калинин [17],
Дмитрий Сокол [9] и др.), генетически имеющими
связь с традиционными рок-квартирниками 1980-х
гг. (теперь онлайн-квартирниками [17]). И оформление сцены в данном случае уже не будет иметь
значения – реальная «картинка» онлайновых форм
общения со зрителем более приятна в силу своей
натуральности, естественности. Из этого можно
сделать вывод, что так или иначе элементы контекстуального «придела» можно заменить, а вот
текст заменить нельзя, как и вовсе от него отказаться при создании рок-произведения. Даже без
музыки рок-текст может быть самодостаточным
(например, поэзия А. Башлачева), поэтому и отталкиваться в анализе рок-произведения, с нашей
точки зрения, необходимо исключительно от текста, дополняя и уточняя семантический план его
художественного мира контекстуальным «приделом».
Текст при изучении рок-произведения, как нам
видится, – центральный объект рассмотрения,
наделяющий все произведение основным ценностным смыслом, по отношению к которому все
остальные смыслы будут вспомогательными. В.А.
Гавриков совершенно справедливо отмечает, что
«при литературоведческом рассмотрении авторства синтетического текста необходимо обращать
внимание на автора поэтического текста, т.к.
именно “литературная поэтика” должна являться
предметом литературоведческого исследования»
[3, с. 154]. Размышляя о методологии анализа авторской (/ самодеятельной) песни, с которой мы
видим связь оригинальной рок-поэзии [15, с. 112],
Н.А. Богомолов подчеркивает, что именно литературоведение должно интересоваться песенным
творчеством, так как в его основе лежит поэзия [2,
с. 51], и именно понимание смысла, вложенного
автором в текст, является главным для литерату-
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роведа [2, с. 21]. Ведь, несмотря на то что невербальная составляющая очень важна для песенной
поэзии [2, с. 20], свое истинное бытие, ценность и
значимость литературное произведение получает
только в случае отчуждения от личности автора
(прежде всего, внетекстовых биографического автора и медийного автора. – Е.Л.), т.е. «когда на
первый план выходит функция эстетическая» [2, с.
40], которая, как известно, связана с присутствием
собственно автора и реализацией его замысла в
тексте. Таким образом, методология анализа рокпоэзии, по верному замечанию Е.И. Зейферт, лежит в осмыслении возможностей преодоления
принципиальных отличий поэзии и песенного текста [6, с. 105].
Стремление выйти за пределы привычной сцены, желание расширить хронотопную зону концерта – по аналогии с пространством компьютерной игры – приводит современных рок-поэтов к
актуализации нестандартных решений: встречи со
слушателями на корабле или на крыше (например,
концерты «Мельницы» [16]) или полная визуализация песен (обложка и комикс с последующим
видеорядом, предусмотренные для каждой песни
[16]). Перед зрителем предстает медийный автор,
который, что вполне логично, воспринимается
зрителем (/ слушателем) как сам рок-поэт, а в сознании неподготовленного слушателя – не филолога – еще и как автор биографический. В этом
смысле можно предположить, что биографический
автор создает медийного автора как авторскогеройный PR-проект (положительную, позитивную «внеиерархичную маску»), чтобы иметь свободу бытия и в последующем инобытия с целью
остаться в культурной памяти именно образом, а
не реальным лицом. Медийный автор становится
героем «сценического мифа» [3, с. 154].
Автор в концепции Р. Барта, по мнению Е.И.
Спешиловой, является лишь медиатором, посредством которого письмо самореализуется и обретает завершенность в читателе [22, с. 121], но ведь в
этом, думается, и есть смысл намерений собственно автора. Выступая очевидным источником смыслов художественного текста, он лишь
ненавязчиво присутствует в нем, транслируя читателю самую эстетическую суть произведения; в
этом и заключена идейная мощь и субъектное лидерство собственно автора, с которым очевидно
сходство бартовского скриптора, «несущего в себе не страсти, настроения, чувства и впечатления,
а только такой необъятный словарь, из которого
он черпает свое письмо, не знающее остановки»
[1, с. 389]. Так как собственно автор чаще всего
остается «незримым» для читателя, то медийный
автор получил возможность в «вещественном»
мире заместить высший субъект сознания. И в
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этом смысле медийный автор претендует на роль
субъекта-посредника между читателем и лирическим героем [14, с. 23] и реализует постмодернистскую трансформацию многоголосья, дает реципиенту поэзии помимо прочего «иллюзию близости к множеству социально различных героев, у
каждого из которых свой путь, свой лик, свой голос» [11, с. 49].
Текст в концепции Р. Барта не линейная цепочка слов, а «пространство, где сочетаются и спорят
друг с другом различные виды письма, ни один из
которых не является исходным» [1, с. 388], и в
этом описании очевидна семантическая сопряженность с философией понятия многоголосье.
Выстраивая «программу», последовательность
изучения в поэтическом тексте явлений многоголосья («способ введения в лирическое произведение чужого сознания» [10, с. 181]), Б.О. Корман
замечает, что один из важнейших этапов – выяснить, «какие субъекты сознания, стоящие за субъектными сферами, допускают подключение к себе
субъектов сознания, стоящих за иноречевыми
включениями» [11, с. 58]. Многоголосье, по
нашему мнению, между прочим указывает на
наличие лингвистической интеграции, которая
определяется И.Р. Гальпериным как «состояние
связанности отдельных дифференцированных частей в целое, а также процесс, ведущий к такому
состоянию», причем процесс в большей степени,
чем результат, связанный в свою очередь с категорией завершенности [4, с. 124]. Интеграция в
художественном тексте, подчеркивает ученый,
прослеживается не очень отчетливо, в лирическом
же произведении увидеть процесс интеграции (а
значит, и эффект завершенности. – Е.Л.) особенно
сложно [4, с. 126]. Это, с нашей точки зрения, связано со спецификой эмоционального тона и субъектной организации поэтического текста, в котором «содержательно-концептуальная информация
часто разлита в ряде образов, ассоциаций, смутных представлений, нераскрытых, а подчас едва
намеченных связях явлений» [4, с. 126]. Вся эта
информация в силу своей несобранности (/
несгруппированности, несистемности) в поэтическом тексте модально может быть приписана разным субъектам и объектам – отсюда формирование и утверждение многоголосья, призванного выявить, описать и систематизировать сложную систему голосов в поэтическом тексте, порой напоминающую театральную (/ компьютерную) игру.
За игровой внесубъектностью медийного автора и стратегиями его «подключений» к собственно автору и лирическому герою как субъектам сознания рок-текста проследим на примере четырех
разных форматов коммуникативного взаимодействия:
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1) книга Сабрины Амо – лидера панк-роккоманды «Аборт мозга», изданная в 2018 г., заявлена как описание в художественной форме «событий, личных переживаний и взглядов на
жизнь», имеющих отношение к группе «Аборт
мозга» [21, с. 5] и презентирована читателю медийным автором [20]; условно обозначим этот
формат как «диалог о биографии рок-группы»;
То, что книга написана не биографическим, а
медийным автором (по отношению к рок-поэзии),
становится ясно уже в процессе анализа композиции обложки и заголовочного комплекса:
1) показательное для медийно-маркетинговой
сферы обращение автора («Дорогой потребитель,
если ты держишь в руках эту книгу, то у тебя есть
шанс спасти себя от аборта мозга, но только в том
случае, если ты ее никогда не прочтешь. Не
рискуй, если не уверен» [21]); 2) центральный
«логотип» – символ рок-группы – розовый крест
(тут он перевернут вниз) с заголовком на нем
«Сделайте мне аборт мозга»; 3) эпатажное фото
Сабрины Амо, сидящей в кресле-качалке с протянутыми к воображаемому читателю руками;
4) использование
сценического
псевдонима
(настоящее имя – Наталья Семенова). Несмотря на
то, что дизайнером обложки выступил А. Брага, не
вызывает сомнений хотя бы косвенное участие
медийного автора в ее оформлении. В книге много полноцветных фотографий, что добавляет ей
жизненной реальности, сближает ее автора и читателей. Книга начинается с благодарности, в которой сообщается: «Это произведение я вынашивала
почти восемь лет» [21, с. 1] и вполне в панковском
стиле говорится о самом процессе создания («изредка на меня находило вдохновение, и я строчила
какие-то глупости» [21, с. 1]).
Необычным способом («от противного») во
вступлении делается акцент на избранности ее будущих читателей: «Если вы считаете себя нормальным – эта книга не для вас» [21, с. 5]. Заявленная установка усиливает свое звучание по мере
продолжения диалога («…книженция не рассчитана на людей с позитивно-примитивным мировоззрением, не желающих выйти за рамки социальных стереотипов» [21, с. 5]), предполагающего
беседу медийного автора с равными себе: «Я все
делаю не так, живу не так. Я не могу вести жизнь
обычного человека, но при этом и не могу заниматься тем, что нравится» [21, с. 7]. Таким образом, вполне в медийном стиле подчеркивается, что
книга ориентирована на «ненормального» реципиента, готового усваивать «глупости», зафиксированные лидером панк-группы «Аборт мозга» –
«психологом с безграничной эмпатией» и «леди с
нестандартным восприятием объективной действительности» [21, с. 6].
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Здесь же заявлено присутствие условного альтер-эго (= панк-группы) — некоторой демонической «многосубъектности», с которой, по мнению
Сабрины Амо, ее ассоциируют: «Группа по сей
день продолжает свой творческий путь и является,
как некоторые считают, “темной стороной” моей
личности» [21, с. 5]. Так сводится в одно субъектное поле медийный автор и собственно автор.
Довольно выразительная типографика и мелованная бумага усиливают впечатление внешней нетривиальности книги.
Содержательное «устройство» этого произведения, с нашей точки зрения, тоже вполне оригинальное, предполагает постмодернистский стиль
повествования и включает пять глав, разделы которых содержат эпиграфы [21, с. 24, 58, 63, 129], а
также фрагменты песен [21, с. 7, 10, 71] или комментарии к ним [21, с. 46], воспоминания-диалоги
[21, с. 29] и художественные воспоминания [21, с.
57-64], биографический рассказ [21, с. 32-39],
письма [21, с. 64, 117-119], дневник [21, с. 108115], сценарий клипа [21, с. 98-99], описание самобытных панк-акций и провокаций [21, с. 48, 85-89,
75-80], «репосты» статей [21, с. 45, 54, 56, 75],
интервью [21, с. 95-97, 120-124] и др. Таким образом, актуализируется техника ready-made, посредством которой текстовые материалы, изначально
не имевшие художественной ценности, получили
композиционное оформление, что в полной мере
соответствует запросам художественности, предъявленным поздним постмодернизмом, и отвечает
читательским ожиданиям – среде поклонников
панк-группы.
2) книга 2019 г. фронтмена группы «Аффинаж»
репрезентирована как «сборник текстов песен,
эксклюзивных фото, прозаических заметок» [8, с.
160]; обозначим формат этой книги как «диалог о
биографии творчества рок-группы»;
Во вступлении делаются следующие субъектные установки: а) участников рок-команды объединяет лирика (а значит, собственно автор и лирический герой) Эма Калинина, которая стала, со
слов создателя книги, выполняющего функцию
медийного автора, «одной из главных, определяющих черт» группы [8, с. 6-7]; б) подчеркнутая
связь рок-поэта как автора биографического и
медийного автора с читателями (/ слушателями)
через PR-убеждение. Благодаря этой стратегии
осуществляется приобщение реципиента к успешности, признанию таланта Э. Калинина: «Как всякий большой поэт, рефлексируя о себе, Эм рефлексирует и об окружающем мире. ˂…˃ Публикация текстов песен Эма – большое событие не
только для поклонников его коллектива, но и для
всей отечественной словесности» [8, с. 7].
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Структура книги также предполагает активное
присутствие медийного автора, который намеренно подменяет автора биографического, собственно автора и лирического героя. К маркерам медийного автора, воздействующего на восприятие
рок-текстов, можно отнести: 1) художественный
«логотип» волчок, украшающий обложку книги и
номера страниц; 2) выбор архетипической и психологически-действенной символической колористики – все фотографии представлены в трехцветном исполнении: черный, белый, красный (триада
мироздания и самой жизни); 3) философские прозаические «зарисовки», лирически настраивающие
на восприятие поэтического текста и нацеленные
на оформление рецепции субъектного синтеза
биографического автора и собственно автора.
Последний маркер медийного автора, с нашей
точки зрения, «действует» в книге максимально
незаурядно – тот самый случай, когда медийный
автор проявляет себя не менее талантливо, чем
собственно автор, только в другом формате. Мы
имеем в виду положительно-эстетический и художественный потенциал представленных «зарисовок» и настойчивое подчеркивание нераздельности всех форм авторского сознания, имеющих голос в книге.
Более того, если бы эти философские «уточнения» были оформлены отдельным сборником, то
можно было бы говорить о собственно авторе
таких произведений, что вполне оправдано субъектно-образной ситуацией подобных текстов. В
случае же комментирования посредством этих зарисовок рок-произведений они становятся лишь
дополнительным контекстом к основному тексту,
выполняют художественную функцию параллельной архитектоники книги. Вместе с тем не все
включенные в сборник альбомы песен сопровождаются такими философскими пояснениями, что
не позволяет соотносить эти тексты именно с сознанием собственно автора, «эпическое» присутствие которого должно бы было сопровождать все
альбомы-циклы. Мы же видим несколько версий
такого поясняющего участия: 1) эпиграф [8, с. 35];
2) лирическая проза [8, с. 45]; 3) философская зарисовка (альбом «Русские песни. Послесловие» [8,
с. 64-81]); 4) предисловие («Об альбоме «Мира» [8,
с. 88-91], «Об альбоме «Золото» [8, с. 114-116]).
В одном из предисловий Эм Калинин довольно
критично замечает, что «некоторые люди знают
модное словцо “сторителлинг”, но не видят его,
если история не вещественна, не напичкана разноцветным хламом из очевидных пасхалок, лайфхаков, топорных мотивашек…» [8, с. 114]. И далее
подчеркивает, что в альбоме «Русские песни. Послесловие» «история “вещественна”, прозрачна, а
помимо всего прочего в ней – 1 очевидные связки-
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пояснения в виде прозаических вставок» [8, с.
114], и это сигнализирует, что перед нами медийный автор, который стремится «пояснить» замысел собственно автора. Вместе с тем, Б.О. Корман
указывает, что акт восприятия реальным читателем произведения «есть процесс формирования
читателя как элемента эстетической реальности»
[10, с. 187], что и позволяет познать собственно
автора и лирического героя. По этой причине философские зарисовки этой книги нельзя считать
идейно-эстетической частью рок-текстов или же
достоверной их трактовкой – это видение одного
субъекта сознания, медийного автора, выступающего интерпретатором. Вследствие этого роль и
функции собственно автора остаются неузнанными читателем, так как трактовались ему с позиции медийного автора, а не в фокусе рок-поэзии.
Непосредственный анализ читателем образа
лирического героя в книге не допускается: медийный автор, с одной стороны, подчеркивает свою
идентичность лирическому герою (т.е. дается установка: осуждая лирического героя, вы осуждаете
меня), а с другой, – выстраивает прямую соотнесенность читателя и лирического героя («История
«Золота» – не та, что подталкивает тебя к анализу
героев, потому что, в сущности, ТЫ – И ЕСТЬ
ГЕРОЙ. А если не ощущаешь себя таковым – значит это не твоя история» [8, с. 116]. И если вспомнить, что лирический герой чаще всего воспринимается читателем как собственно автор, создающий поэтический мир, и читатель почти всегда
«отождествляет создание и создателя» [12, с. 49],
то медийный автор, утверждающий, что он и есть
лирический герой своих произведений, который
пишет о своей жизни (сфера биографического автора), трактуется читателем, как абсолютное
единство – одна личность – рок-поэт.
3) текстовые комментарии Дмитрия Сокола
(панк-рок-группа «Йорш») к альбому 2020 г.
«Счастье, часть 2» [7]; формат этого коммуникативного взаимодействия обозначим как «текстовый диалог о биографии рок-альбома».
Медийный автор сводит в единое субъектное
поле реципиента («Я очень надеюсь, что наши
слушатели смогут найти в этой работе себя, либо
своих знакомых» [7]), лирического героя и биографического автора («Я постарался описать мои
личные переживания в момент написания песен,
где-то приоткрыл душу» [7]; «лирический герой,
получив от судьбы очередную зуботычину, говорит себе “я сильный, я смогу”» [7]; «сама фраза
”Сила в количестве ран” вытатуирована у меня на
груди, как некий девиз моей жизни» [7]; «Это одна из первых песен, которую я написал для этого
альбома. Ее лирический герой – я сам» [7]; «Эта
песня была написана мною около 2 лет назад про
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моего любимого человека, с которым мы сейчас
вместе» [7]). Таким образом придается эффект
правдоподобия, биографичности медийного автора, однако, как известно, реальное событие, попадая в художественное произведение, становится
событием художественным, обработанным сознанием собственно автора и потому уже к бытию
биографического автора отношения не имеет. Как
следствие, медийный автор постулирует неразличение субъектов сознания и, что важно, – объединяя всех читателей (/ слушателей), воздействует на
их эмоциональную позицию психологически: «я
играл ее на нескольких квартирниках и авторских
вечерах и видел, как в зале пускали слезу взрослые
и сильные люди, а потом подходили и благодарили
меня за то, что увидели в этой песне себя» [7]. Использование такой стратегии объясняет ту легкость, с которой медийный автор разрушает монолитность лирического героя – лирическим героем песни может стать любой, ведь в текстах, как
отмечает Д. Сокол, может быть несколько таких
субъектов: «Эта песня посвящена уже другому
лирическому герою – подростку, который ищет
себя в этом мире» [7] (очевидно, что речь идет о
герое ролевой лирики). Такая установка, безусловно, убеждает слушателя в том, что медийный автор – это и есть главный субъект – лирический
герой, ипостаси которого представлены в тексте и
идентичны реципиенту.
Рассказ о замыслах песен – по сути прозаическое дублирование их текста, что выявляет связь с
современными тенденциями «быстрого» чтения:
краткий пересказ большого стихотворного произведения (например, «Евгения Онегина») в прозаической форме за несколько минут в текстовой или
аудиальной формах. Такой подход можно трактовать с двух позиций: положительная его сторона
заключается в стремлении медийного автора
устранить непонимание текста песни, а отрицательный момент связан с нивелированием читательского права на интерпретацию, навязывание
определенной позиции – и позиции именно медийного (не собственно) автора, который подчеркивает свое непосредственное отношение к созданию текста: «Многие “читающие” люди смогут
найти среди строчек песен не только Есенина и
Оруэлла, но и отсылки к Бродскому, Энтони Берджессу, Летову и многим другим. Я специально не
стал описывать все “артефакты”, думаю, людям
будет интересно самим их отыскать» [7]. Исключение читателя из возможных фокусов осмысления произведения элиминирует и творческое непреднамеренное (Я. Мукаржовский), которое мог
бы этот читатель выявить в рок-тексте.
4) аудиоподкасты Хелависы (настоящее имя –
Наталья О’Шей (урожденная Николаева)) к пес-
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ням альбома «Манускрипт» (2021 г.) – исполнительницы и автора текстов фолк-рок-группы
«Мельница»; этот формат коммуникативного взаимодействия назовем «комплексным диалогом о
биографии рок-альбома».
На сайте группы есть несколько текстовых
блоков, связанных с альбомом:
1) вариация интервью с Хелависой;
В интервью медийный автор сообщает о замысле альбома: «я оказалась на Ближнем Востоке
и получила возможность качать энергию непосредственно из Леванта, знакомиться с новыми
духами мест и вообще всячески экспериментировать», «так что зрителю и слушателю никуда не
спрятаться, не скрыться от того, что же именно
хотел сказать им автор» [16]. Нет сомнений, что
беседа ведется именно с медийным автором, который, апеллируя к фактам жизни биографического автора, остается при своей художнически
обыгранной «маске»-псевдониме;
2) аудиоподкасты (к альбому, к каждой песне,
собственно песни);
Вновь же под псевдонимом Хелависа представляет «Манускрипт» слушателям, погружая их в
образный мир содержания песен: «это чистый,
хрустальный, выкристаллизованный фолк-рок
˂…˃ Он жаркий, как левантийская весна, как раскаленные древние камни или как нагретая солнцем
шкурка кота. Он о самости, об ассертивности…»
[16].
К специфическим чертам подкастов можно отнести: 1) наличие субъектных аллюзий к бытию
биографического или собственно автора (например, связь замысла песни «Апельсиновая джига» с
увиденным сном про трех апельсиновых принцесс
сказочной пьесы К. Гоцци, упоминание о занятиях
переводческой деятельностью в комментарии к
песне «Филидель» и об игре на фортепиано (первом инструменте Натальи О’Шей) – в комментарии к песне «Мне нужен снег»); 2) присутствие
именно медийного автора выдает его монетизированное взаимодействие с «Яндекс Музыкой» (чтобы прослушать аудиоподкасты полностью, читателя перенаправляют к стриминговому сервису
компании с целью оформления подписки); 3) указание медийного автора на магический ореол песен, созданных собственно автором («это тот
случай, когда автор выступает исключительно
проводником и только успевает записывать то, что
ему присылают откуда-то извне» [16]);
3) тексты песен, сопровождающиеся яркими
иллюстрациями-превью;
Эта традиция (представление поэтических образов посредством иллюстрации) имеет давние
корни; вспомним хотя бы «Анакреонтические
песни» 1804 г. Г.Р. Державина, к которым И.А.
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Ивановым был создан цикл «визуальных трактовок». Все иллюстративные элементы «Манускрипта» образно и колористически связаны, несут общую смысловую нагрузку, работают на формирование дополнительного эмотивного контекста к
альбому и позитивного образа медийного автора.
Вместе с тем в текстах песен «Мельницы» очевидны черты собственно автора: прежде всего,
это стремление к эпическому контексту лирической истории и активное привлечение вторичных
субъектов сознания и речи – героев ролевой лирики. На уровне формального построения текста
собственно автор: 1) задействует потенциал эпиграфов (что подчеркивает именно поэтическое, а
не песенное начало, так как не исполняется, остается только в тексте), например, к произведению
«Апельсиновая баллада»: « -Эй, кто так делает? –
сказал Петр. -Мы с тобой еще не познакомились, а
ты уже умерла! Давай-ка сначала» [16]; 2) использует синтез поэтических форм и их разностопность; 3) привлекает ярко выраженную сюжетность и ее аллюзивность (например, отсылка к
роману «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова в
песне «Рукописи») и др.
Как следует из анализа, все выбранные медийным автором форматы коммуникативного взаимодействия направлены на репрезентацию «биографии» (/ ее элементов) рок-группы или рокальбома. Интерпретация рок-текстов, выполненная медийным автором, становится в данном случае лишь одним из частных вариантов анализа,
ориентированных, прежде всего, на «руководство»
мыслями и чувствами читателя-слушателя, на
намеренное формирование конкретного положительного образа (лидера и группы). Примечательно, что рок-поэты трактуют именно текст, а не его
музыкальное сопровождение (об этом встречаются
лишь частные упоминания), тем самым подтверждая первостепенность в рок-произведении именно словесной составляющей, созданной собственно автором и требующей дальнейшей разработки
методик анализа и декодирования. Подчеркнутое
внимание рок-поэтов к трактовке именно текстов
произведений указывает не только на приоритетность слова, но и на необходимость поиска новых
путей выявления субъектных маркеров собственно автора в рок-тексте.
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«Na Chehova», 2018. 144 s.
22. Speshilova E.I. Bessmertie avtora. Chelovek.RU. 2016. № 11. S. 118 – 125.
23. Stamati V.V. Tekstual'naja identichnost'
sub#ekta. Filologija i chelovek. 2016. № 1. S. 160 –
165.
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***
NON-DEATH OF THE AUTHOR: CHANGE OF THE SUBJECT PARADIGM
OF MODERN RUSSIAN ROCK-POETRY (ARTICLE TWO)
Loktevich E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belarusian State University, Belarus
Abstract: the study is based on identifying subjective markers of the biographical author, the author himself and the media
author in the text of a rock-work. Theoretical and methodological foundations that contribute to the realization of the set goal
were the works of R. Barth, B.O. Korman, I.R. Galperin, P. Ricoeur, V.A. Gavrikova and N.A. Bogomolov, which together
contributed to understanding the specifics of the subjective paradigm of modern Russian original rock-poetry. The author of
the article saw one of the key tasks in determining the nature of the junction points between two groups of concepts: author,
scripter, language, text and inspiration, as well as polyphony and linguistic integration. The second task was to analyze the
influence of a media author on the emotional tone of a rock-work. The third goal of the article is to establish the features of the
dialogue of the media author with the subjects of the rock-work and with the reader. The article introduces the concept of contextual “aisle” in order to separate the primary methodology for studying the subject-figurative structure of a rock text and an
additional look at the problem of the synthetic nature of a rock-work. To verify the theoretical conclusions, four formats of
communicative interaction were chosen (dialogue about the biography of a rock-band, a dialogue about the biography of the
work of a rock-group, a textual dialogue about the biography of a rock-album, a complex dialogue about the biography of a
rock-album) of the leaders of Russian rock-bands “Abortion of the brain”, “Refining”, “Yorsh” and “Mill”. This contributed to
the identification and description of strategies for game “connections” of the media author to other subjects of the dialogue: the
biographical author, the author himself, the lyrical hero, the reader (/ listener). It is proved that in interpreting their work, rockpoets, first of all, turn to the interpretation of its verbal component, confirming the priority of the text in this synthetic art form.
Analytical observations of the author of the article may be useful for further understanding the specifics of the subject organization of modern Russian rock-poetry.
Keywords: rock-poetry, subject organization, author, reader, mask, lyrical hero, emotional tone, polyphony, postmodernism
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ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЗЕ
ВИДНОГО БАШКИРСКОГО ПИСАТЕЛЯ М. ЯМАЛЕТДИНОВА
Усманова А.А., аспирант,
Башкирский государственный университет
Аннотация: предметом исследования является проза видного башкирского писателя, Заслуженного деятеля
искусств Республики Башкортостан, кавалера ордена Салавата Юлаева Республики Башкортостан, лауреата
литературных премий имени Мусы Муртазина, Мухаметши Бурангулова, Фатиха Карима и Рамзили Хисаметдиновой
Маулита Байгильдеевича Ямалетдинова. Объектом исследования служат нравственно-религиозные ценности,
нашедшие свое отражение в произведениях «Круг» («Ҡуласа»), «Вера» («Иман») и «Неоконченное письмо»
(«Тамамланмаған хат») прозаика.
В статье рассматриваются особенности отражения вышеназванных ценностей, принципы и критерии процесса
создания художественных образов с религиозными качествами в этих произведениях, указывается, что в них главное
внимание автор уделяет жизнеописанию главных героев, набожных и богобоязненных, реализации ими его целей.
Анализ материала и его интепретация, обобщение литературы, применение метода сравнения позволили раскрыть
тему статьи. Особым вкладом автора в исследование темы явилось выявление основных признаков отражения
нравственных и духовных ценностей в прозе видного башкирского писателя.
Практическое применение. Материал данной статьи может быть использован в вузах гуманитарного направления
при изучении спецкурсов и спецсеминаров по башкирской литературе. Полученные результаты могут быть
применены при создании учебных пособий и учебников, научных трудов по современной башкирской словесности, а
также монографий о жизни и творчестве данного автора. Практическая значимость состоит в возможности
применения результатов исследования в анализе остальных прозаических произведений М. Ямалетдинова и
аналогичных произведений других авторов «религиозной» прозы.
Ключевые слова: Маулит Ямалетдинов, башкирская литература, проза, произведения религиозного содержания,
религиозная философия автора, нравственно-религиозные ценности

ответсекретарем
Учалинской
писательской
организации.
Маулит Ямалетдин – Заслуженный деятель
искусств Республики Башкортостан, кавалер
ордена
Салавата
Юлаева
Республики
Башкортостан, лауреат литературных премий
имени Мусы Муртазина, Мухаметши Бурангулова,
Фатиха Карима и Рамзили Хисаметдиновой.
Награжден знаком отличия «За самоотверженный
труд в Республике Башкортостан» [8, с. 654-655].
Мавлетбай Ямалединов – человек, прошедший
долгий и плодотворный творческий путь, автор
десятка книг в стихах и прозе, в которых сумел
показать себя прежде всего талантливым
прозаиком. Он успевал работать не только над
прозой и лирикой, но и над драматическими
произведениями, а также заниматься переводческой деятельностью.
М. Ямалетдин – настоящий знаток тонкостей
родного башкирского языка. Он глубоко и тонко
чувствует его лексику, с помощью лексем очень
ярко, красочно и многосторонне описывает
портреты и внутренний мир персонажей, героев
своих
произведений.
Умело
использует
словообразовательные идиомы, пословицы и
поговорки, песни, баиты, мунажаты и другие
жанры башкирского фольклора. Он тонкий певец
пейзажной лирики в прозе. Ему присущ
свободный стиль повествования, который,
казалось бы, ничем не отличается от стиля
изложения других писателей и от стиля устного

Введение
Ямалетдинов Мавлетбай Байгильдеевич –
видный башкирский поэт, писатель, журналист и
общественный деятель. Родился 5 марта 1947 года
в деревне
Аслаево Учалинского района
Республики
Башкортостан.
Учился
в
Казаккуловской восьмилетней школе, в Уфимском
музыкальном педагогическом училище. Получив
музыкальное
образование,
работал
преподавателем музыки в Баймакской школеинтернате. Служил в армии. Отслужив, вернулся в
Зауралье и преподавал музыку в школе-интернате
города Сибая. После стал директором СтароСибайской детской музыкальной школы. С 1977
по 1984 годы – директор музыкальной школы
посёлка Уральск Учалинского района РБ. В 1987
году окончил высшие литературные курсы в
Москве. Преподавал по классу курая в детской
музыкальной школе и музыкальном училище
города Учалы, руководил башкирским народным
центром «Иремель». В 1991-1996 гг. М.
Ямалетдин
–
ответсекретарь
Учалинской
писательской организации. Переехав в город Уфу,
год работал заместителем главного редактора
журнала «Ватандаш» РБ. В 1997-2001 гг. –
заведующий отделом Секретариата Госсобрания
РБ. Окончил Башкирский государственный
университет (2001). В 2001-2003 гг. работал
заведующим отдела прозы журнала «Агидель» РБ.
До выхода на заслуженный отдых работал
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народного творчества. Поразительный язык и
дивная речь автора – это фундаментальный
материал всех его художественных творений.
Основная часть
Обладатель огромного таланта вносит в свои
произведения определенную интонационность и
мелодичность. А это, в свою очередь, делает его
прозу более читаемым и близким для каждого
читателя, независимо от возраста. Прозаические
произведения известного писателя тщательно
отобраны и выстроены в одну композицию,
которая имеет свою значимую вожделенную цель.
Понятие национального колорита занимает
немаловажное место в его прозе. В своих
произведениях автор воссоздает современную ему
реальность,
различными
художественными
приемами
пытается
решить
проблемы
действительности. В его творчестве наиболее ярко
проявилась философская, социально-культурная и
морально-этическая проблематика. В его прозе нет
места пустой и неуместной философии. Что
именно хотел передать своему читателю автор и
какие чувства намеревался он пробудить – всё
изложено в легкой и доступной форме.
Рост мастерства во владении литературным
словом, удачное использование образов-деталей,
лирико-эмоциональных средств описания на
протяжении всей творческой жизни М.Ямалетдина
свидетельствуют о богатстве и своебразии его
языка.
Маулит
Ямалетдин
трудится
добросовестно, следуя своему твердому характеру,
являющемуся
частью
психологических,
нравственно-этических и духовных ориентиров.
Основные вопросы, поднятые в его творчестве,
созвучны проблемам и общечеловеческим
ценностям, имеющим значительное место в
башкирской литературе.
Важно отметить, что Маулит Ямалетдинов
перевел суры Корана (священная книга мусульман
– прим. автора). Философские, сакральные тексты
автор с кажущейся легкостью переложил на
стихотворную форму, соблюдая рифмы и ритм;
суры стали понятны большинству читателей,
благодаря
умению
поэта
облечь
трудновоспринимаемые и тяжело изложенные
фразы в простой и живой язык. Но при этом
сохраняется вся сакральность и возвышенность
слов [10, с. 21]. Заслуги писателя очевидны: его
творческая работа направлена именно на то, чтобы
донести до своего народа аяты Корана в
доступной форме [7, с. 548].
Разрыв человека с корнями приводит
человечество к мировоззренческому кризису. М.
Ямалетдин понимает, что для его спасения
необходима духовная среда и нравственные
ориентиры, и чтобы человек постоянно обращался
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к Богу – Аллаху [6, с. 1501]. Именно поэтому
нравственно-религиозные ценности находят яркое
отражение в его прозе.
С точки зрения религиозного содержания
роман «Ҡуласа» («Круг»), рассказы «Иман»
(«Вера») и «Тамамланмаған хат» («Неоконченное
письмо») в творчестве Маулита Байгильдеевича
занимают немаловажное место.
«Ҡуласа» («Круг») – роман о свободолюбивом
и мужественном бие и талантливом сэсэне
Кубагуше,
где
разносторонне
и
полно
раскрывается
его
характер,
историческая,
культурно-просветительская роль в башкирской
общественной жизни. Писатель, кропотливо
изучая архивные документы, по крупицам
собирает сведения об этой яркой личности.
Рожденное в результате этого эпическое полотно
обогатило башкирскую историческую прозу,
открыло неизведанные ранее страницы истории
башкирского народа.
Произведение имеет довольно своеобразную
композицию и состоит из трех больших частей. В
нем описываются события конца XV – начала XVI
в., в основе которых лежит хронологический
принцип изложения. Но есть и моменты, где в
отдельных частях совершаются экскурсы в
прошлое, передаются более древние исторические
факты. В вышеназванный период башкирский
народ был под игом Белой Орды, Ногайского и
Сибирского ханствами. Характерной особенностью индивидуального стиля автора является
использование богатых традиций башкирского
народного творчества и приемов сэсэновимпровизаторов. Это дает роману национальный
колорит и этнографические черты.
В произведении автор умело преподносит
также характерные черты и важнейшие понятия
религии Ислам. В устах героев романа постоянно
мелькают слова «амин» (аминь, да будет так),
«Алла бирһә» (если Бог даст), «Хоҙай, Алла»
(Всевышний, Аллах), «фәрештә» (ангел), «Ғазраил
фәрештә» (ангел смерти), «гонаһ» (грех). Стоит
отметить момент, где одна из главных героинь
Акхылу произносит шахаду (свидетельство о вере
во Всевышнего Аллаха и его пророка Мухаммада):
«Лә иләһә иллалла Мөхәммәдәр рәсүлулла!» [11, с.
206].
В романе немалое внимание уделяется и
ангелам, которые упоминаются во многих аятах
Корана. Вера в ангелов является неотъемлемой
частью вероисповедания мусульманина. В арабоперсидской традиции ангелы известны как
фариштаха (ферештеха) или фариштеган, в
единственном числе – фаришта (фереште) [4],
фәрештә – у башкирского народа. Например,
можно подчеркнуть момент, где Йортбагыш сидит
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у могилы своего отца Кубагуша. Он не может
поверить в то, что его родного человека больше
нет. Йортбагыш совсем не хочет уходить, поэтому
ложится рядом с могилой и через некоторое время
засыпает. М. Ямалетдин отмечает, что его сон
очень глубок, и будто бы именно из-за того, что
дух ушедшего в другой мир отца передает ему
душевное спокойствие. И ангелы охраняют сон
Йортбагыша до утра, покрывая его со всех сторон
своими крыльями [11, с. 219-220].
Ангелы упоминаются и в моменте, где автором
детально описывается дождь, который пошел
сразу же после кровопролитного сражения. Капли
дождя – это будто слезы ангелов. Будто все они
собрались
вместе
и
склонились
над
бесчисленными телами погибших на поле боя и
оплакивают их смерть [11, с. 93].
Многие герои романа совершают намаз
(молитва в Исламе). Достаточно будет сказать о
нафиль-намазе Нургали, совершенном между
полуденным и вечерними молитвами [11, с. 93].
В своем романе автор отмечает, что от судьбы
невозможно убежать и нет никаких возможностей
ее изменить – она предопределена и уже
запечатлена на лбу каждого человека [11, с. 182].
И предназначенная нам жизнь, и все земные
испытания только от Аллаха. Все деяния,
совершенные людьми, благие они или скверные,
фиксируются в книге жизни «Ляухуль-Махфуз» и
влияют на дальнейшую судьбу человека [3, с. 16].
К теме религии автор обращается и в своем
рассказе «Иман» («Вера»). В начале произведения
М.
Ямалетдин
повествует
о
периоде
коллективизации. Главным героем выступает
крестьянин Сибагат. Его ссылают в Беломорканал
за то, что он не отдал свою лошадь на посевные
работы комсомольцам Шаймухаммету и Идрису.
На строительстве Сибагат трудится в тяжелых
условиях и постоянно выполняет самые тяжкие
работы. Там же он знакомится с узбеком Каримом
и начинает с ним дружить [9, с. 467-468]. Карим
оказывается одним из самых богобоязненных и
религиозных людей, он никогда не пропускает
ежедневные пятикратные молитвы и уже третий
день держит пост. Все бы ничего, но белые ночи
Беломорья для тех, кто глубоко предан Исламу, –
это жестокое испытание, это голод. Именно по
этой причине Карим третий день не принимает
пищу и ничего не пьет. Сибагата каждое утро будит его азан (призыв к всеобщей молитве). Во
время рассвета он читает утренний намаз – фаджр,
вечерним магриб-намазом завершает свой день
[12, с. 343-344]. Хорошо осведомленные о таких
поступках юноши стражи стараются сломить его
дух. Но их тщетные попытки не увенчаются
успехом. Они даже пробуют принудительно
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накормить и напоить его. Но Карим расставляет
свои приоритеты и твердо стоит на своем:
«Нельзя, Ураза (мусульманский пост)!» [12, с.
344]. В каких бы невыносимых и тяжелых
условиях он ни жил и ни трудился, все равно не
отчаивается в милости Всевышнего. Карим
уверенно идет к своей цели и до конца своих дней
остается верным своей вере. Уразу он ставит выше
всего, и в один из таких белых ночей спокойно
переходит в иной мир. Это рассказ о том, что
человек обретает покой, блаженство, пройдя муки
мирской жизни [6, с. 1503]. Тело осталось на
земле, но куда же теперь подевалась его душа,
размышляет автор. Вероятно, душа Карима
поднялась на небо и витает теперь в бесконечных
его просторах, подытоживает он [12, с. 344]. Ведь
«воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему
вернемся» [5, с. 37]. В целом, мотив души здесь у
М. Ямалетдинова усиливает ощущение реальности
событий своей драматичностью [7, с. 549].
Автор не случайно назвал своего героя именно
так. Аль-Карим – одно из имён Аллаха,
упомянутых в Коране как «Тот, Кто чист от всего
недостойного Его Величия» [1, с. 29]. Там же
приводятся и следующие толкования имени:
«Щедрый,
Наделяющий
многочисленными
благами» и «Проявляющий Доброту» [1, с. 29].
Рассказ вызывает у читателя безграничное
восхищение Каримом, его стойким характером и
верностью к Исламу. М.Ямалетдин твердо
убежден в том, что преданность вере обогащает
сердце и душу каждого. В ней автор видит
спасение.
Потому
что
религия
Ислам
распространяет и поддерживает правильное,
нравственное поведение человека. Религиозная
мотивация для прозаика – самая сильная
мотивирующая сила человека.
Одинокая старушка Гайша, недавно только
ступившая на истинный путь Ислама – тарикат,
выступает
главной
героиней
рассказа
«Тамамланмаған хат» («Неоконченное письмо»).
Описывая ее судьбу, М.Ямалетдин раскрывает
также ее тонкую душевную организацию. Она
одинока, отмечает автор, потому что в молодости
не смогла простить предательство мужа, следом
она теряет и своего единственного сына
Ишмурата, который погибает при исполнении
воинского долга в Афганистане. Чтобы забыться,
Гайша теперь прибегает «к помощи» алкоголя –
напитка Иблиса. Алкоголь одурманивает ее, хоть
и на некоторое время, но избавляет от тяжелых
мыслей и поднимает ей настроение [13].
Сестренка Гайши Гульайша замечает, что в
последнее время она все чаще употребляет
алкоголь, и это начинает сильно ее беспокоить. В
один из дней она звонит своей старшей сестре и
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начинает уговаривать ее и предлагает ей выбрать
путь истины Ислама. Гульайша подчеркивает, что
для молитвы-намаза необязательно каждый день
ходить в мечеть, и что нельзя проклинать свою
судьбу и опускать руки, ведь это означает отказ от
милости самого Аллаха. А жизнь – это самый
прекрасный подарок Всевышнего. И любые
испытания, которые Он посылает нам, будь они
добром или злом, все являются только благом для
человека, стимулом духовного роста и очищения.
Необходимо принять своего Господа и уверовать в
его силу. Человек не одинок, Аллах всегда рядом с
ним. Если людей двое, то третий – Всевышний.
Аллах видит все, что мы совершаем [13].
И в рассказе «Иман» («Вера»), и в рассказе
«Тамамланмаған хат» («Неоконченное письмо»)
наблюдается интересная закономерность. М.
Ямалетдин не случайно выбирает в них значимые
имена своим героям. Ведь в исламской семье при
выборе имени ребенка основное внимание
уделяется ее значению. Для детей женского пола
более характерны имена жен и дочерей пророков.
Имя Гайша арабского происхождения, имеет
значение «живущая, одна из жен пророка». Гайша
(Аиша бинт Абу Бакр – прим. автора) была самой
младшей женой пророка Мухаммеда. Она была
очень добродетельной, богобоязненной и много
времени проводила в молитвах. Считая, что имя
влияет на личность и судьбу человека
беспрекословно, автор подбирает своей героине
именно имя Гайша с целью, чтобы она
уподобилась и соответствовала ее значению.
Необходимо отметить и тот факт, что Гульайша
постоянно обеспечивает свою сестру необходимой
религиозной литературой – это и книги, и газеты,
большинство которых на татарском языке,
содержащие в себе сведения об основах
религиозного учения, правила чтения намазамолитвы, хадисы, истории пророков и др. Гайша
особенно сильное влечение испытывает к
религиозным календарям, опубликованным на
татарском и башкирском языках. В них собрана
вся необходимая для нее информация об Исламе:
время намаза, законы нравственности, законы
шариата, короткие молитвы, история Ислама,
тафсир – толкование Корана и т.д. [13].
В произведении упоминается и худший враг
человека – шайтан. Автор также приводит текст
приветствия мусульман («Әссәләмүғәләйкүм үә
рәхмәтул-лаһи үә бәрәкәтуһ»), из уст главной
героини часто звучат молитвенные восклицания
«Аллаға шөкөр, әлхәмдүлилләһ» – «слава Богу,
вся хвала Аллаху». М. Ямалетдин не раз
упоминает Творца («Хоҙай Тәғәлә, Хоҙай») и
подчеркивает, что все по воле Аллаха. В
последних строках рассказа читателю приводятся
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мысли старушки Гайши о том, что необходимо
научиться терпению. Ведь терпение (сабр) – самое
главное качество верующего мусульманина,
которое помогает перенести все тяготы земной
жизни.
Заключение
Таким образом, можно отметить, что роман
«Ҡуласа» («Круг»), рассказы «Иман» («Вера») и
«Тамамланмаған хат» («Неоконченное письмо»)
видного башкирского писателя Маулита Байгильдеевича Ямалетдинова пронизаны религиозной
философией Ислама. Прозаик создал оригинальные произведения, близкие к современным
духовным запросам читателя. Автор приводит к
мысли, что можно существовать и достойно жить,
лишь опираясь на духовные заветы предков,
заветы Аллаха и его предписания в Коране [2, с.
114].
Содержащиеся в текстах прямые отсылки к
Корану
придают
вышеперечисленным
произведениям религиозный дух. Роман «Круг»,
рассказы «Вера» и «Неоконченное письмо» М.
Ямалетдинова делают представление о значимой
роли Ислама в формировании башкирской
культуры и национального менталитета в жизни
башкир более органичным и цельным, что
позволяет лучше понять народ и его духовную
культуру как в прошлом, так и в настоящем. И в
этом главная ценность этих произведений [6, с.
1504].
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REFLECTION OF MORAL AND RELIGIOUS VALUES IN THE PROSE
OF THE PROMINENT BASHKIR WRITER M. YAMALETDINOV
Usmanova A.A., Postgraduate,
Bashkir State University
Abstract: the subject of the research is the prose of the prominent Bashkir writer, Honored Art Worker of the Republic of
Bashkortostan, holder of the Order of Salavat Yulaev of the Republic of Bashkortostan, laureate of the literary awards named
after Musa Murtazin, Mukhametsha Burangulov, Fatih Karim and Ramzili Khisametdinova Maulit Baigildeevich Yamaletdinov. The object of the study is the moral and religious values reflected in the works «Circle» («Kulasa»), «Faith» («Iman») and
«Unfinished Letter» («Tamamlanmagan Khat») by the prose writer.
The article discusses the features of the reflection of the above values, the principles and criteria for the process of creating
artistic images with religious qualities in these works, it is indicated that in them the author pays the main attention to the biography of the main characters, pious and God-fearing, and the realization of his goals by them.
Analysis of the material and its interpretation, generalization of the literature, application of the comparison method made it
possible to reveal the topic of the article. A special contribution of the author to the study of the topic was the identification of
the main features of the reflection of moral and spiritual values in the prose of a prominent Bashkir writer.
Practical application. The material of this article can be used in universities of the humanities when studying special
courses and special seminars on Bashkir literature. The results obtained can be used to create teaching aids and textbooks, scientific papers on modern Bashkir literature, as well as monographs about the life and work of this author. The practical significance lies in the possibility of applying the results of the study in the analysis of other prose works by M. Yamaletdinov and
similar works by other authors of «religious» prose.
Keywords: Maulit Yamaletdinov, Bashkir literature, prose, works of religious content, author's religious philosophy, moral
and religious values
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ПЕРИПЕТИЙНАЯ СЮЖЕТНАЯ СХЕМА В ГОТИЧЕСКОМ
РАССКАЗЕ Э.Ф. БЕНСОНА «КОНДУКТОР АВТОБУСА»
Бурцева М.А., кандидат филологических наук,
Институт зарубежной филологии и регионоведения,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Бурцев А.А., доктор филологических наук,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье проводится аналитическое исследование рассказа английского писателя Э. Ф. Бенсона «Кондуктор автобуса» в соответствии с перипетийной схемой сюжетосложения, предполагающей чередование ситуаций
тайны и разгадки. В пределах сюжетной линии главного героя Хью Грейнджера последовательно выделяются мистические события: прибытие таинственного похоронного экипажа, разговор со зловещим кондуктором, необъяснимый
ход времени и бесследное исчезновение катафалка, которым он пытается найти рациональное объяснение. Сюжетная
линия друга главного героя также включает редуцированную ситуацию заблуждения (эмпирический взгляд на природу сверхъестественного) и прозрения (признание непостижимости неведомых сил). Анализ рассказа Э. Ф. Бенсона
«Кондуктор автобуса» на основании перипетийной сюжетной схемы позволяет, с одной стороны, рассматривать его в
контексте традиционной готической эстетики, для которой характерна смена моментов тайны и откровения, с другой
– полнее раскрыть его художественное своеобразие.
Материалы исследования могут быть использованы при разработке лекционных курсов по истории английской литературы к. 19 – н. 20 вв., истории мировой литературы, теории литературы, при написании курсовых и дипломных
проектов по литературоведческой проблематике, а также при изучении готической литературы и творчества Э.Ф. Бенсона.
Ключевые слова: готический рассказ, сюжет, перипетийная схема, тайна и разгадка, Э.Ф. Бенсон

Английский «рассказ с привидением» в 19 веке
продолжил традицию готического романа «тайны
и ужаса». Обладая собственным жанровым каноном, устойчивыми элементами которого остаются
мистическая атмосфера и место действия, а также
контакты персонажей с миром сверхъестественного [4, с. 49], готические рассказы обогащаются новыми темами и мотивами, их отличают более тонкие, психологически и художественно изощренные подходы к трактовке сюжетов о привидениях
[7, с. 10].
Эдвард Фредерик Бенсон (Edward Frederick
Benson, 1867-1940) – английский писатель, представитель готической литературы конца 19 - начала 20 веков, «один из самых изощренных, разнообразных и искусных писателей в этом жанре» [2,
с. 865]. Наиболее ценную часть его творческого
наследия составляют мистические романы «Судебные отчеты» (1895), «Образ в песке» (1905),
«Ангел горести» (1906), а также сборники малой
прозы «Видимое и невидимое» (1923), «Рассказы о
призраках» (1928) и «Новые рассказы о призраках» (1934).
Объектом аналитического исследования в
настоящей статье выступает рассказ «Кондуктор
автобуса» («The Bus-Conductor», 1912), входящий
в авторский цикл «Комната в башне и другие истории» («The Room in the Tower, and Other
Stories»). В основе сюжета рассказа – таинственное происшествие, случившееся с главным героем
Хью Грейнджером в доме близкого друга. Посреди ночи к дому подъезжает катафалк, запряжен-

ный черными лошадьми, а зловещий кучер в форме кондуктора автобуса приглашает его присоединиться к похоронной процессии. Наутро напуганный гость убеждает себя, что случившееся привиделось ему во сне, однако спустя месяц он становится свидетелем настоящей автокатастрофы на
улицах города и понимает, что чудом избежал
смерти.
По мысли П. Рикера, история, чтобы стать логикой рассказа, должна обратиться к закрепленным в культуре конфигурациям, к схематизму повествования, оперирующему в типах интриг, воспринятых из традиции. Только благодаря этому
схематизму действие может быть рассказано [5, с.
50]. Этот тезис получает подтверждение со стороны одного из корифеев готической прозы М.Р.
Джеймса, который, в предисловии к сборнику рассказов «Призраки и чудеса: Избранные рассказы
ужасов от Даниэля Дефо до Элджернона Блэквуда» (1924), в частности, писал: «Истории о привидениях представляют собой не более чем разновидность рассказа и подчиняются тем же правилам, что и любой другой рассказ» [3, с. 5].
В рассказе «Кондуктор автобуса» реализуется
перипетийная схема сюжетных событий, коррелирующая с энигматической интригой тайны и откровения и состоящая в чередовании сегментов
наррации, приближающих и удаляющих момент
проникновения в тайну или обретения смысла [6,
с. 67]. Повествование складывается из развития
сюжетных линий главного героя и его друга, в
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пределах которых перипетийная схема получает
различное воплощение.
Сюжетная линия Хью Грейнджера включает,
прежде всего, демонстрацию готовности к восприятию мистических явлений, подкрепленную личной теорией относительно природы сверхъестественного. Следует отметить, что в целом взгляды
героя сформировались задолго до начала зловещих событий, свидетелем которых он становится в
доме друга: «тот факт, что никто из нас ничего
не увидел, подтверждает мое всегдашнее убеждение» [1, с. 227] (Перевод Л. Ю. Бриловой). Однако, как показывает дальнейшее развитие действия, именно ночное происшествие становится
существенным фактором верификации его теории
и поворотным моментом в судьбе.
Оригинальность взглядов Хью заключается в
том, что, по его убеждению: «подобные феномены
– явление не субъективное, а чисто объективное»
[1, с. 227], а сверхъестественные процессы разворачиваются по своим внутренним законам, вне
зависимости от внешних факторов или чувствительности воспринимающего сознания. В дальнейшем рассуждения Хью оформляются в занимательную гипотезу о существовании неких таинственных экранов, позволяющих человеческому
взору проникнуть в потустороннюю реальность:
«если по случайности оба отверстия совместятся, мы сможем <…> воспринять то, что видимо
и слышимо в мире духов» [1, с. 228]. В заключительном высказывании взгляды героя достигают
уровня философского обобщения: «Лишь в час
смерти отверстия совпадают и движение останавливается» [1, с. 228].
Основным этапом сюжетного развертывания
становится рассказ Хью Грейнджера о встрече с
потусторонним пришельцем, события которого
организованы по перипетийному принципу чередования моментов тайны и узнавания. Экспозицию действия составляют неурочное пробуждение
героя задолго до рассвета и несвойственное ему
прежде тревожное предчувствие: «на меня, хотя
мое настроение обычно не зависит от погоды,
напала жуть» [1, с. 231]. Попытка избавиться от
неприятного ощущения «при помощи рассуждений» не увенчалась успехом: «меня почему-то донимали неопределенные страхи» [1, с. 231]. Кроме
того, обращает на себя внимание безрадостное замечание рассказчика: «в предрассветной тишине
я чувствовал себя ужасно одиноким» [1, с. 231],
которое выглядит несколько странным в ситуации
пребывания в доме близкого друга, однако в художественном плане может выступать средством
обособления главного героя, что, в свою очередь,
обусловливает независимое развитие сюжетных
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линий и различный исход событий для каждого
персонажа.
Первым мистическим событием, природу которого герой не в силах распознать, становится внезапное появление на пустынной ночной улице таинственного экипажа, запряженного черными лошадьми: «Вдруг невдалеке загромыхала приближавшаяся повозка» [1, с. 231]. Наблюдающий из
окна Хью не без внутреннего содрогания отмечает
его мрачное назначение: «Это был катафалк» [1,
с. 231]. Хотя реакция героя на появление похоронного экипажа с самого начала носит специфический характер: «чувство подсказывало мне, что
эти звуки и мое дурное настроение как-то связаны» [1, с. 231], он, вспомнив обстоятельства вечерней трапезы с другом, пытается подобрать разумное объяснение происходящему: «лакей умер,
а ты, чтобы меня в это не посвящать, заказал
перевозку тела на ночные часы» [1, с. 231]. В
дальнейшем перипетийный принцип тайны и
узнавания (точнее, загадки и ее объяснения) сохраняется в повествовании в форме противопоставления категорий мистического и рационального, что, в свою очередь, тесно соотносится с эстетикой готической литературы.
Следующий этап сюжетного чередования связан с образом кучера катафалка, прежде всего, с
его необычным костюмом: «серые брюки, коричневые ботинки, черный мундир, застегнутый на
все пуговицы, соломенная шляпа» [1, с. 232], в котором герой безошибочно распознает форменное
одеяние кондуктора лондонского автобуса. Перечисление элементов одежды кучера дополняется
портретным описанием: «Длинное худое лицо, на
левой щеке родинка, поросшая темными волосами» [1, с. 232]. Наконец, сцена появления таинственного возницы завершается выразительным
жестом последнего: «он ткнул большим пальцем
себе за спину» и зловещими словами: «Там как раз
хватит места еще на одного, сэр» [1, с. 232].
Странное поведение кучера не получает со стороны рассказчика достаточно убедительного объяснения, но тому есть конкретная причина: «у меня не было времени удивиться тому, что кучер
катафалка так неподобающе одет» [1, с. 232]. На
самом деле, герой в гораздо большей степени поражен «неслыханно грубым» замечанием незнакомца, лексический и синтаксический способ передачи которого «so odious, so coarse, so unfeeling»
(«такое отвратительное, такое грубое, такое
бесчувственное») [8] многократно усиливает
смысловое значение этих окказионально синонимичных характеристик.
Третий этап перипетийной цепи событий формируется случайным взглядом Хью на стоящие на
каминной полке часы: «Стрелки указывали поло-
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вину двенадцатого» [1, с. 232]. Течение времени
оборачивается для героя новой загадкой: «Половина двенадцатого... как же такое возможно?» [1,
с. 232], поскольку по его ощущениям часы должны были показывать гораздо более позднее время.
Странный вопрос: «Или... что это за половина
двенадцатого?» [1, с. 232] может быть истолкован
двояко: с одной стороны, он может подразумевать
половину двенадцатого следующего дня, в случае,
если Хью, сам того не заметив, проспал дольше
положенного часа. С другой, вопрос может соотноситься с теорией главного героя о существовании некоего потустороннего пространства, подразумевающего иной ход времени. Так или иначе,
герой снова предпочитает найти этому временному парадоксу рациональное объяснение: «Я додумался до еще одного простого решения: у меня
остановились часы» [1, с. 232], что позволяет сохранить сюжетообразующий принцип чередования.
Новым поворотом сюжета становится такое же
таинственное, как и его появление, исчезновение
похоронного экипажа. Обескураженный гость,
который весь остаток ночи ожидал выноса тела
лакея из дома друга: «катафалк дожидается, а на
дворе уже утро» [1, с. 233], обнаруживает, что
улица под его окном опустела, а он при этом не
слышал ни голосов, ни шума отъезжающего экипажа: «Но катафалка нигде не было» [1, с. 233].
Поскольку найти убедительную причину бесследного исчезновения повозки с четырьмя лошадьми
и кучером ему вновь не удается, герой прибегает к
единственно возможному в этом случае объяснению: «Я сказал себе, что все происшедшее привиделось мне во сне» [1, с. 233]. В течение всего следующего дня он пытается убедить себя в правильности своего предположения: «Допустим, я заснул
и проспал вынос тела и отбытие катафалка» [1,
с. 233], однако в глубине души он, по собственному признанию, всегда понимал, что обманывает
себя: «Но спроси, верю я в это или нет, я признаюсь, что не верю» [1, с. 233].
Таинственные события, произошедшие с Хью
Грейнджером в ночь на двадцать пятое июня в доме приятеля по Грэм-стрит, а также попытки
найти им рациональное объяснение, неубедительность которых была очевидна даже для него самого, обусловливают возникновение «странного
двойственного ощущения» и порождают череду
мучительных вопросов: «Кто был этот кучер, из
каких сфер его сюда занесло? И опять же, что
это была за половина двенадцатого?» [1, с. 233].
Примечательное дополнение «to what plane did he
belong?» («какому миру он принадлежал?») [8]
образует в постановке этих вопросов особое, экзистенциально значимое уточнение. В дальнейшем
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«увиденная то ли ли наяву, то ли во сне сцена»
становится частью навязчивого состояния главного героя, который на протяжении многих недель
продолжает задаваться вопросами, на которые у
него нет ответа: «Она преследовала меня постоянно» [1, с. 234]. Однако демонстративная неразрешенность тайны черного катафалка, ее представление рассказчиком в качестве «some vision
unfulfilled» («некоего несбывшегося видения») [8]
содержит в себе определенный сюжетный и смысловой потенциал.
Развязку действия образует усложненная, комплексная ситуация на лондонском вокзале, куда
Хью Грейнджер прибывает спустя месяц после
происшествия. События разворачиваются в той же
последовательности, что и в ночном видении, но
только на этот раз все происходит наяву. Внимание героя поочередно привлекают сначала городской автобус: «Выйдя с вокзала, я тотчас заметил на углу автобус» [1, с. 234], затем внешний
облик кондуктора: «Одет он был в серые брюки,
коричневые ботинки, черный, застегнутый на все
пуговицы мундир, соломенную шляпу» [1, с. 234] и
уже знакомое лицо с родинкой на левой щеке.
Наивысшего напряжения сцена достигает при роковых словах: «Там как раз хватит места еще на
одного, сэр» [1, с. 234], а ее завершением становится случайный взгляд Хью на часы, уставленные на здании почтового департамента: «Какое
время они показывали, говорить излишне» [1, с.
235]. Дублирование ситуации сверхъестественного
вторжения значительно повышает ее композиционно-смысловую значимость в пределах повествования, а поведение главного героя: «Я потерял
голову от страха, помню только, как дико жестикулируя, выкрикивал: «Нет! Нет!» [1, с. 234],
который на этот раз не пускается в долгие рассуждения, а, напротив, дает волю эмоциям, определяет финальный исход событий в том смысле, что он
подспудно осознает несостоятельность попыток
разумно обосновать явления, иррациональные по
своей природе и признает их таинственную
власть: «Своими глазами я наблюдал действие
Сил, о которых мы почти ничего не знаем» [1, с.
235]. Впрочем, объяснение произошедшего с героем мистического события, насколько это вообще
возможно в данной ситуации, его истинный смысл
и одновременно разгадка тайны черного катафалка
содержатся в финальном высказывании Хью: «ты
помнишь, что случилось прошлым летом <…> по
Кингз-Роуд несся на опасной скорости большой
автомобиль. Врезавшись в автобус, он протаранил его насквозь» [1, с. 235]. Рассказ главного героя завершается глубокомысленным замечанием:
«And that’s my story» («Вот моя история») [8], которое в может быть в равной степени отнесено как
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к сюжетной ситуации, так и выступать неявной,
собственно художественной демонстрацией авторской идеи о том, что неведомые силы неизменно сопутствуют человеческой судьбе.
В пределах сюжетной линии друга главного героя также демонстрируется его готовность к восприятию сверхъестественных явлений, но, в отличие от Хью, она носит конкретный, эмпирический
характер. Так, по его глубокому убеждению,
столкновение человека с необъяснимыми феноменами обусловливается, прежде всего, окружающей
обстановкой. С этим связаны, в частности, его
ожидания от пребывания в имении Осбентон, в
знаменитом доме с привидениями»: «два дня мы
гостили в доме, о котором ходили зловещие слухи»
[1, с. 226]. Расположение особняка «среди мрачного соснового леса», а также его внутреннее убранство: «с дубовыми панелями, длинными темными
коридорами и высокими сводчатыми потолками»
[1, с. 226], по его мнению, как нельзя лучше отвечает представлениям об обиталище духов. Дополнительными располагающими факторами становятся погодные явления, включающие «a
southwesterly gale» («штормовой ветер») и
«scolding rain» («бранчливый дождь»), особенности местности: «pines that muttered and whispered
in the dark» («бормочущие и перешептывающиеся
во мраке деревья»), и как нельзя лучше соответствующий случаю мистический антураж: «weird
voices moaned and fluted» («загробные стоны и
свист»), «a company of uneasy spirits» («компания
неупокоенных духов»), «sudden tattoos and
tappings» («внезапная барабанная дробь») [8],
впрочем, больше воображаемый, чем реальный.
Кроме того, успех предприятия для него во многом определяется типом личности, отличающейся
тонкой душевной организацией и повышенной
чувствительностью к различного рода необычным
явлениям. К числу таких людей безусловно относит себя и друг главного героя: «мой собственный
ум был удивительно расположен воспринимать»
[1, с. 226]. Однако, следует отметить, что самонадеянность героя несколько нивелируется его собственным признанием, что «все время, пока мы
там находились, я самым жалким образом трусил» [1, с. 226], а также саркастическим замечанием Хью: «у тебя ведь от страха зубы все время
выбивали дробь и глаза лезли из орбит» [1, с. 227].
Тем не менее, даже подобное поверхностное представление о природе сверхъестественного также
становится основной специфического личного
убеждения: «Страх – одно из самых захватывающих, богатых оттенками чувств» [1, с. 227]. Однако примечательная реплика персонажа «One
forgets all else if one is afraid» («когда человек боится, он забывает обо всем остальном») [8] сви-
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детельствует о том, что стремление испытать иррациональный страх является для него всего лишь
способом отвлечения от конкретного кошмара реальности.
Закономерным результатом завышенных ожиданий друга становится полный провал эксперимента в «доме с привидениями»: «И вот, в подобной обстановке <…> не произошло ничего хотя
бы в малейшей степени сверхъестественного» [1,
с. 226]. Но еще большим разочарованием является
для него рассказ о встрече с призрачным пришельцем, произошедшей в его собственном доме:
«Так ты видел привидение у меня?» [1, с. 230].
Утвердительный ответ друга и осознание того, что
избранником неведомых сил стал не он, а более
прагматичный товарищ, лишает его уверенности и
дара речи: «Я смолк» [1, с. 230].
Однако несмотря на череду неудач и разочарований, друг главного героя продолжает наивно
позиционировать себя в качестве человека, наделенного даром понимать природу сверхъестественного. Этим, в частности, обусловлено чувство морального и интеллектуального превосходства, которое он демонстрирует по отношению к
другу: «Вообще-то Хью человек разумный, но
иной раз проявляет изрядную тупость» [1, с. 227].
Критической оценке и неприкрытой иронии подвергаются и его теория о существовании потусторонних миров: «Надеюсь, привидение было более
оригинальным, чем твоя теория» [1, с. 229], и его
талант рассказчика: «я даже предлагал ему <…>
за вознаграждение плести прохожим байки» [1, с.
229]. Конечно, истинными мотивами его поступков и заявлений: «мне нет дела до его теорий и
уподоблений» [1, с. 229], тем более неприглядных,
поскольку речь идет о единственном близком друге, всецело разделяющем его необычные взгляды,
являются, прежде всего, обида и разочарование.
Но несмотря на разницу представлений о неведомом: «от рассказа Хью веяло прозой и безыскусностью» [1, с. 233], он сохраняет способность отдать должное содержанию истории и даже оценить ее стиль: «без этого подходящего к случаю
антуража история, как ни странно, выигрывала в
выразительности» [1, с. 234]. Наконец, определенным признаком изменения его взглядов после
услышанной невероятной истории становится
признание: «меня одолели сомнения» [1, с. 234],
которое, в свете прежней глубокой убежденности
в собственной правоте, можно расценивать как
кардинальную перемену в его сознании.
Таким образом, в рассказе Э.Ф. Бенсона «Кондуктор автобуса» получает воплощение перипетийная схема сюжетосложения, складывающаяся
из ситуаций тайны и разгадки, организованных по
принципу чередования. Сюжетная линия главного
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героя Хью Грейнджера включает последовательное развертывание мистических событий: прибытие таинственного похоронного экипажа, разговор
со зловещим кондуктором, необъяснимый ход
времени и бесследное исчезновение катафалка,
которым он каждый раз находит недостаточно
убедительное, но единственно возможное рациональное объяснение. Раскрытие истинного смысла
ночного происшествия и одновременно разгадка
тайны черного экипажа происходят в финальном
эпизоде, в пределах которого герой признает
власть сверхъестественных сил над своей судьбой,
что, в свою очередь, выступает неявной демонстрацией авторской идеи о роли неведомого в человеческой жизни. Кроме того, в пределах линии
Хью происходит изложение оригинальной теории
о существовании потусторонних миров, структурно подготавливающее развитие основных событий
повествования. Редуцированная ситуация заблуждения и прозрения реализуется и в пределах сюжетной линии друга главного героя, уровень искушенности которого в вопросах сверхъестественной природы существенно возрастает после рассказа Хью о встрече с призрачным возницей.
Анализ рассказа Э. Ф. Бенсона «Кондуктор автобуса» на основании перипетийной сюжетной
схемы позволяет, с одной стороны, рассматривать
его в контексте традиции готической литературы,
для которой характерно чередование моментов
тайны и откровения, с другой – полнее раскрыть
его художественное своеобразие.
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THE PERIPETIC PLOT SCHEME IN THE GOTHIC STORY
‘THE BUS-CONDUCTOR’ BY E.F. BENSON
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,
Burtsev A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: the article provides an analytical study of the story ‘The Bus-Conductor’ by an English writer E. F. Benson following the peripetic scheme of plot construction, suggesting the alternation of situations of mystery and solution. The storyline
of the protagonist Hugh Grainger includes mystical events: the arrival of the mysterious funeral carriage, the conversation with
the ominous conductor, the inexplicable passage of time, and the disappearance of the hearse, for which he is trying to find a
rational explanation. The storyline of his friend also includes a reduced situation of delusion (an empirical view of the nature of
the supernatural) and insight (recognition of the incomprehensibility of unknown forces). The analysis of the E.F. Benson's
story ‘The Bus-Conductor’ following the peripetic 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
th
20 centuries; the history of world literature; the theory of literature; for writing course and diploma papers in Literary Studies;
as well as for studying E.F. Benson works.
Keywords: Gothic story, plot, peripetic scheme, mystery and solution, E.F. Benson
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЗЫ ЭРВЕ
БАЗЕНА НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «ЗМЕЯ В КУЛАКЕ»
Алексенко В.В., аспирант,
Московский госудаственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в представленной статье выявляются идейно-художественное своеобразие прозы Эрве Базена на примере автобиографического романа «Змея в кулаке». Автобиографичный роман французского писателя-реалиста Эрве
Базена «Змея в кулаке» (Vipère au poing, 1948) – первое произведение автора в принципе, и стартовая книга в цикле из
трех работ в жанре семейного французского романа. В эпицентре повествования – взаимоотношения династии Резо.
Произведение динамичное, написано простым, но гармоничным, образным языком. Главный герой (прототип автора)
– подросток Жан. «Змея в кулаке» – роман, в основе концептуальной системы которого находятся когнитивные метафоры. Определенная их последовательность, выстроенная автором, вызывает у читателя конкретную эмоциональную
реакцию и чувство сопереживания. Автор формулирует вывод о том, что данный роман подчеркивает значимость метафоры. В данном случае, это образ змеи, который оказывает особое влияние на читателя и провоцирует у него возникновение эмоций и переживаний. Также в статье автор формулирует вывод о том, что в данном романе происходит
освещение таких важных тем как воспитание, отношения между родителями и детьми, решение социальных вопросов.
Очевидно, что именно таким образом автор представляет читателю свою картину мира, открывающей его взгляд на
происходящее. Так происходит своеобразное и неповторимое восприятие действительности Эрве Базеном. Отмечается, что автор достаточно активно использует идейные, а также художественные образы в своих трудах, что нельзя не
оценить с положительной точки зрения.
Ключевые слова: автобиографический роман, «Змея в кулаке», семейный роман, когнитивная метафора

После второй мировой войны, когда Эрве Базен
пришел в литературу, французский роман переживал период ярких взлетов и падений. «Змея в кулаке» – первая из трех частей, посвященных семье
Резо, эпопея о которых являет собой образец классического французского семейного романа. Трудно недооценить историческую значимость романа,
потому что кроме литературного повествования в
нем раскрывается целая история, которая оставила
свой неповторимый след. В ХХ веке особую популярность получает жанр семейной саги, или, по
определению Альбера Тибоде – «семейная хроника». Семейная сага представляет собой повествованию о жизни одной семьи, о ее поколениях. Сага
объединяет в себе несколько книг, каждая из которых открывает читателю новые истории и проблемы, с которыми встречаются герои книг.
Стоит отметить, что семейная хроника не просто рассказывает о жизни нескольких поколений
одной семьи. Как и в любом литературном произведении, в семейной саге присутствует конфликт.
В романе «Змея в кулаке» такой конфликт представлен противостоянием одного героя и его семьи. Вследствие этого, семейный роман выступает
не как история одной семьи, а как история, включающая в пространство семьи личность. Безусловно, противодействующий герой наделен определенными характерными чертами. Например, его
отличительной чертой является осознание своей
личности в семье на протяжении всей истории.
Это осознание выражается во внутренней борьбе
героя. С одной стороны, он стремиться убежать,
покинуть свою семью. С другой стороны, у него
есть желание примирить две составляющие своей

души и жить со своей душой. Герой романа пытается найти баланс: ему нужно не потерять свою
личность, но и не остаться в стороне от своей семьи. И читатель, на протяжении всего рассказа
наблюдает за внутренней борьбой героя.
В трилогию Эрве Базена «Семья Резо» входят
романы: «Змея в кулаке» (1948 год), «Смерть лошадки» (1950 год) и «Крик совы» (1972 год).
Можно подумать, это данная трилогия представляет обыкновенную историю семьи, которая на
протяжении жизни сталкивается с разными трудностями и конфликтами, некоторые из которых
решаются неудачно, но, в целом, семья живет благополучно. Но, семейная сага Эрве Базена открывает совершенно иную историю. Стоит отметить
интересный момент, начало романа «Змея в кулаке» сходно с исповедью. Это является новым явлением в жанре семейного романа. Но, при наличии новых элементов, автор романа сохранил традиционные жанровые составляющие, которые
позволяют выделить роман как семейную хронику. Каждая часть трилогии не может быть рассмотрена отдельно, только все части саги можно
рассматривать как единое целое. Именно рассмотрение романа как целого, позволяет наиболее полно выделить его традиционные элементы: композиция романа, его сюжет и тематика, которая протекает вместе с описанием взаимоотношений персонажей. Роман «Змея в кулаке» можно рассматривать как «системное произведение писателя» [6,
c. 90], где открываются стилистические и идейнохудожественные особенности всего творчества
Эрве Базена.
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«Змея в кулаке» начинается сценой, где маленький мальчик душит гадюку. Эта картина,
предлагаемая нам Эрве Базеном, чрезвычайно
важна и показательна. Безусловно, автор погружает нас в когнитивный диссонанс – с одной стороны маленький мальчик, то есть образ абсолютно
беззащитный и простой, с другой – змея – извечный символ опасности и мудрости. То есть, совершенно очевидно, что вторая природа должна
доминировать над первой. Но происходит как раз
наоборот. Ребенок своей хрупкой ручкой убивает
змею. При этом, данный процесс описан весьма
подробно и обстоятельно. В то же время, ужаса
никакого не внушает. Для мальчика в данный конкретный момент, это скорее игра, авантюра, исследование. Эрве Базен не изображает его жестоким злодеем. И гадюка, в тоже время, не предстает
ни жертвой, и ни объектом возмездия. Она – создание природы, прекрасное как в живом, так и в
мертвом своем обличии. Основой романа считается открытие взаимоотноений между персонажами,
как они друг к другу относятся и какие конфликты
между ними существуют. Главный герой романа –
Жан Резо. Именно от его лицо ведется рассказ об
происходящих событиях в романе. В самом начале
читателю открывается картина нападок со стороны матери главного героя на него самого, начиная
с его раннего детства. Мать Жана различными
способами унижает его, выставляет посмешищем
и подавляет его стремления и желания. Жан пытается противостоять матери, проявляя в конфликтных ситуациях свой характер. Сам Э. Базен - прототип данного персонажа. Таким образом, читатель становится своего рода молчаливым свидетелем реальной материнской жестокости, из-за которой в детстве страдал Эрве Базен. Именно этот
факт объясняет использование большого количества когнитивных метафор в романе «Змея в кулаке», так как именно эти тропы помогают выразить
обстановку, царившую в доме семьи Резо и эмоциональные переживания каждого героя.
Стоит более детально проанализировать комплекс когнитивных метафор в романе Эрве Базена.
Для грамотной работы необходимо разделить эти
художественные тропы на группы.
Анималистическая и религиозная метафора:
Анималистическая метафора играет ключевую
роль в романе, поскольку в основу повествования
положено сравнение матери Жана Резо со змеей. В
концептуальной системе романа показывается
значимость этой метафоры, которую автор помещает в название романа – «Змея в кулаке».
Открывающая сцена романа имеет связь со
змеей, только на это раз она выступает в реальном
обличии – Жан, который еще ребенок, ловит и
душит гадюку. Здесь же автор дополняет образ
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отсылкой к ветхозаветной истории о змееискусителе и первородном грехе, ставя акцент на
коварство данного существа. Интересный нюанс сравнение матери со змеей свойственно Жану исключительно наедине с самим с собой. Э. Базен
создал концептуально мощный образ «материзмеи». Характер змеи как хитрого, изворотливого
и вместе с этим крайне опасного и дикого животного олицетворяется образ матери. Мать Жана как
змея, коварная, расчетливая, постоянно находящаяся в поисках жертвы. Но, если рассмотреть образ
матери с точки зрения психологии, то можно сказать, что автор не имеет возможно и иного способа
изобразить образ матери как человеческое существо, кроме как обращения к животному миру, а
конкретно, к пресмыкающимся.
Военная и политическая метафора:
Другая метафора, которая тоже скрыта в названии романа – военная метафора. Ее символизирует
кулак. Его можно рассматривать как символ сопротивления и борьбы. В романе такая борьба воплощается между матерью-змеей и Жаном. Стоит
отметить, что в начале романа, автор развивает
образ Жана, который достаточно сильно схож с
Геркулесом.
Представленная в романе военная метафора
имеет четкую праллель с политической метафорой. Автор романа показывает семью Резо как
страну, в которой существует своя иерархия, свои
законы и порядки, за несоблюдение которых грозит наказание. Когда мать Жана возвращается домой, ее появление сходно с приходом к власти, где
изменяется настроение и направление к достижению успеха в государстве. Важным примером в
романе, изображающим проявление политической
метафоры, является создание братьями «Картеля
мальчишек», основной целью которого является
борьба с режимом матери, с ее властью и давлением. То есть, «по аналогии с реальными политическими объединениями ребята считают себя «левой» оппозицией власти» [11, c. 67]. Созданием
одного картеля дело не заканчивается, автор продолжает развивать эту историю. Мальчишки создают свою декларацию прав человека, под которой подписывается каждый участник объединения. Участники имеют свой «банк», которым они
пользуются ради материальной независимости от
матери-змеи. Именно так и выражается связь политической и военной метафор в романе. Постепенно, между персонажами рождаются новые открытые и скрытие конфликты, обиды и злость
друг на друга. Ведя «военные действия» внутри
семьи, Жан старается получить поддержку у братьев, ведь невозможно получить помощь у его отца. Отец – это человек слабохарактерный, безвольный, который не смеет противоречить соб-
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ственной жене. Возможно, его не устраивает такое
положение дел, но он не может изменить обстановку в семье в виду своего мягкого характера.
Описанное противостояние между Жаном и его
матерью напоминает реальную военной борьбу:
присутствуют военные звания, «используются
различные виды оружия, ведутся битвы и завоевания» [4, c. 48]. Членам семьи, в первую очередь,
детям семьи Резо приходится бороться за свое
право на существование, за свои убеждения и желания. Итогом такой битвы является заключение
«мирового соглашения» и примирением сторон.
Военными терминами Жан описывает всё, что
связано с матерью. Так, Жан вступал в борьбу со
своей матерью-змеей только одним взгляд. Казалось бы, что может сделать один взгляд? Но такое
противостояние взглядов напоминало перестрелку, которая заканчивалась ранением какого-то
участника. Таким образом происходит еще одно
соединение двух метафор. Жан не может напрямую и открыто противостоять матери. Он прибегает к военным хитростям: создание тайного круга
заговорщиков, нахождение союзников, проработка
плана или переговоры с врагом.
Итак, «Змея в кулаке» – это роман, который
рассказывает историю одной семьи, где происходят различные события, порой напоминающие поле военных действий. Отличительной чертой языка Эрве Базена является обращение к творчеству
О. де Бальзака. Э. Базен, как и О. де Бальзак, использует в своем романе цикличность – повторение произошедших событий. Также, особого внимания стоит тема, которую поднимает автор в своем романе. Взаимоотношения матери и ребенка –
трудная и индивидуальная тема. В каждой семье
эти отношения особенные и неповторимые, к сожалению их отличность не всегда является положительной, как в романе «Змея в кулаке».
Роман «Змея в кулаке» имел оглушительный
успех, но вместе с этим и большое количество
критики. Было видно не вооруженным глазом совпадение персонажей с реально существовавшими
людьми. Главным скандалом был прототип матери
Жана, который был списан с матери самого Эрве
Базена.
Основная мысль романа – сохранение своей
личности в конфликте со своей семьей. Жан не
потерял свою идентичность в противостоянии
своей матери, он не поддался на отрицательные и
провоцирующие факторы, он не перенял модель
поведения своей родительницы. Он выбрал свой
путь, который помог ему сохранить себя и наладить отношения со своей семьей.
Таким образом, характеризуя роман «Змея в
кулаке» можно заключить, что художественный
образ Эрве Базен выстраивает на основе метафо-
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рического ряда. На примере рассмотрения романа
видно, какую важную роль играет метафора. На
первый взгляд, обычные слова имеют особый
смысл, который является ключом к пониманию
романа в целом. Использование образа змеи, переплетение военной и политических тем, происходит
необычное и новое воздействие на читателя, которое провоцирует у него возникновение эмоций и
переживаний.
Однако кроме отличного владения литературным языком и пространством, в романе происходит освещения таких важных тем как воспитание,
отношения между родителями и детьми, решение
социальных вопросов. Автор представляет читателю свою картину мира, открывающей его взгляд
на происходящее. Так происходит своеобразное и
неповторимое восприятие действительности Эрве
Базеном.
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THE IDEOLOGICAL AND ARTISTIC SINGULARITY OF HERVÉ BAZIN
PROSE BY WAY OF EXAMPLE OF THE NOVEL «VIPER IN THE FIST»
Aleksenko V.V., Postgraduate,
Lomomnosov Moscow State University
Abstract: the presented article reveals the ideological and artistic originality of Herve Bazin's prose on the example of the
autobiographical novel "Viper in the Fist". The autobiographical novel by the French realist writer Herve Bazin Vipère au
poing (1948) is the author's first work in principle, and the start book in a series of three works in the French family novel genre. At the epicenter of the story is the relationship of the Rezo dynasty. The work is dynamic, written in a simple, but harmonious, figurative language. The main character (the prototype of the author) is a teenager Jean. "Viper in the Fist" is a novel
whose conceptual system is based on cognitive metaphors. Their certain sequence, built by the author, evokes in the reader a
specific emotional reaction and a sense of empathy. The author formulates the conclusion that this novel emphasizes the importance of metaphor. In this case, this is the image of a snake, which has a special effect on the reader and provokes the emergence of emotions and experiences in him. Also in the article, the author formulates the conclusion that in this novel there is
coverage of such important topics as education, relations between parents and children, and the solution of social issues. It is
obvious that in this way the author presents to the reader his picture of the world, which opens his view of what is happening.
This is how a peculiar and unique perception of reality by Herve Bazin takes place. It is noted that the author quite actively
uses ideological as well as artistic images in his works, which cannot but be assessed from a positive point of view.
Keywords: autobiographical novel, «Viper in the Fist», family romance, cognitive metaphor
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ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ МЕМАХ,
ПОСВЯЩЁННЫХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Киселева М.С., кандидат филологических наук,
Сафонова А.Ю.,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье ставится цель охарактеризовать особенности языковой игры при создании мемов, посвящённых локдауну в России в октябре-ноябре 2021 г. в связи с пандемией коронавируса. Весь материал (250 мемов), отобранный по ключевым словам контента (как отдельные записи, так и комментарии к ним) 3 популярных сообществ
(«Пикабу», «Лентач», «Страдающее Средневековье»), анализируется на предмет наличия игрем (23 мема, 9,2%), а затем распределяется по 5 группам: фонетическая, лексическая, фразеологическая, синтаксическая, графическая / орфографическая. Помимо характеристик собственно игрем и рассмотрения случаев соединения в одном меме приёмов
языковой игры из разных групп выявляются наиболее частотные мотивы, делается вывод о принципах создания образа коронавируса и особенностях восприятия пандемии и связанных с нею реалий современным интернетпользователем, осуществляется соотнесение обнаруженных мотивов и образов с комплексом традиционных русских
народных представлений. Изучаемый материал впервые вводится в научный оборот. Результаты исследования могут
быть полезны при проведении семинаров и факультативов, посвящённых современному фольклору и его художественным особенностям, вносят вклад в изучение картины мира современного интернет-пользователя и принципов её
соотнесения с комплексом традиционных русских народных представлений.
Ключевые слова: языковая игра, мемы, картина мира, коронавирус, современный фольклор

Разноаспектное изучение феномена языковой
игры в современном русском фольклоре – одно из
важных направлений фольклористики [2, 10]. Часто языковая игра используется при создании мемов – актуального жанра интернет-фольклора,
также привлекающего внимание представителей
разных сфер гуманитарного знания [1, 5, 7, 11].
Соответственно, жанр мема, выбранный нами в
качестве объекта изучения, обеспечивает работе
актуальность, а её результаты позволяют сделать
вклад в характеристику феномена современной
языковой игры в Рунете, в изучение картины мира
его пользователей. Новизна исследования также
обусловлена материалом, который впервые вводится в научный оборот: нами были проанализированы мемы, размещённые с 1 октября по 10 ноября 2021 г. в трёх популярных сообществах:
«Пикабу» – информационно-развлекательное сообщество (посещают около 120 млн чел. в месяц);
«Лентач» – новостное сообщество социальной сети «ВКонтакте», в котором пост всегда сопровождает ироничный мем (свыше 2 млн подписчиков);
«Страдающее Средневековье» – сообщество в «Instagram», публикующее ироничные постыкартинки о российских новостях, представленных
через призму Средневековья (180 тыс. подписчиков).
Длительность пандемии способствует рассмотрению уже её локальных этапов, в качестве одного
из которых можно выделить локдаун в России
осенью 2021 г. (подготовка – реализация – завершение). Мы изучали мемы, посвящённые как в
целом ситуации, связанной с коронавирусом, так и
прививкам от него, наступающим / идущим нерабочим дням и функционированию QR-кодов.

Предмет исследования – наиболее актуальные
и в то же время универсальные для мемов приёмы
языковой игры, обусловленные осмыслением в
обществе проблемы пандемии и реакцией на неё, а
также возникающие при этом мотивы и образы,
являющиеся отражением элементов картины мира
пользователей Рунета. Такой многомерный предмет изучения обусловил ведение исследования на
стыке фольклористики и лингвистики и применение комбинаций разных методов (например, мотивного и культурологического анализов, сравнительно-сопоставительного и описательного методов и проч.).
Отбор материала осуществлялся по ключевым
словам, связанным с реалиями пандемии и являющимся понятными и значимыми для большинства пользователей («коронавирус», «маска», «QRкод», «вакцина», «вирус»). Перечень был сформирован на основании «Словаря русского языка коронавирусной эпохи», где во вступительной статье
приводились широкоупотребительные слова, активно используемые в контексте ситуации коронавируса и не требующие специальных пояснений
[8, с. 8-9]. По результатам поиска по тегам и
хештегам по контенту указанных сообществ (как
отдельные записи, так и комментарии к ним): исключались те слова (например, «болезнь»), которые отсутствовали в самих мемах, либо с которыми мемы не соотносились.
Всего методом сплошной выборки было выявлено 250 мемов (как самостоятельных единиц, так
и их вариантов), соотносящихся с темой пандемии
коронавируса. Из них только 23 (9,2%) содержали
приёмы языковой игры. Это обусловлено, вероятно, широкими возможностями мемов передавать
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информацию: текстовый формат является далеко
не единственным, так, существует тип мемовкартинок, чей юмористический смысл «достраивается» новостью, иллюстрацией которой они являются. Среди всех обнаруженных мемов преобладали креолизованные, часто встречались и мемыкартинки.

Рис. 1.1. Источник:
«Instagram»
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Отобранные 23 мема, содержащие языковую
игру (игрему [4, с. 42]), можно распределить по 5
группам: 1) фонетические; 2) лексические; 3) фразеологические; 4) синтаксические; 5) орфографические / графические. В части случаев один и тот
же пример может относиться сразу к двум группам.

Рис. 1.2. Источник:
«ВКонтакте»

Рис. 1.5. Источник: «ВКонтакте»

Рис. 1.3. Источник:
«Пикабу»

Рис. 1.6. Источник:
«Пикабу»

Рис. 1.4. Источник:
«ВКонтакте»

Рис. 1.7. Источник:
«Пикабу»

Рис. 1.8. Источник:
«ВКонтакте»
Рис. 1. Языковая игра на уровне фонетики

Языковая игра на уровне фонетики строится на
принципе созвучия (полного или частичного) слов
или их отдельных элементов. В этой группе 8
примеров (рис. 1.1-1.8), некоторые содержат игремы, относящиеся и к другим группам.
Во-первых, наблюдаются игры с омофонами
«код» и «кот», что отсылает нас и к новой реалии

современности (QR-код), и к сопоставлению её с
образом кота, который распространён в интернетфольклоре и в целом играет важную роль в картине мира русского народа, поскольку кот является символом уюта, семьи, домашнего очага – её
важных смысловых составляющих [6]. С другой
стороны, кот, как образ трикстера, символизирует
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хаотическую сторону жизни, например, мы можем
вспомнить популярный в Рунете мем о Наташе и
её котах, в котором коты – это и символ семьи
(именно они заботятся о героине мема), и образ
разрушителя, который постоянно что-то портит в
доме.
Отметим видоизменённый образ кота (рис. 1.1,
1.3), что, вероятно, является отсылкой к представлениям о негативном влиянии прививки от коронавируса на человека. Также в мемах первой
группы мы видим отсылку к негативному восприятию введения QR-кодов: иронически снижается
важность этого «значка»; появляется тема нового
социального неравенства (рис. 1.2).
Во-вторых, в рассмотренных примерах выявляем разные варианты прочтения латинских символов и обыгрывание получившихся звуковых сочетаний. Если на рис. 1.1 просто даётся расшифровка латинского написания без прояснения смысла
(однако сам образ кота представлен антропоморфным и грустным), то на рис. 1.3 наблюдаем, как
появляется новый смысл (отсылка к курице, способствующая формированию фантастического образа кота, ярко подчёркивающего, что новые реалии современности (необходимость прививки)
воспринимаются людьми как что-то чужое, опасное; вспомним, что в традиционной культуре видоизменение устойчивого облика является маркером принадлежности к потустороннему миру или
контакта с ним). Комическая составляющая мема
на рис. 1.3 отсылает и к распространившейся в период обязательной вакцинации шутке о замене
реального кода на QR-код от курицы. Предполагаем, что функционирование образа курицы в подобных мемах и других юмористических жанрах
закономерно, так как слово «курица» созвучно с
аббревиатурой «QR».
В примере на рис. 1.4 английское «Vax», ставшее словом 2021 г., по мнению составителей
«Оксфордского словаря», интерпретируется как
грузинское восклицание «вах». Если традиционно
данное восклицание в грузинском и других кавказских языках имеет общую семантику «удивление, восторг», то теперь с его помощью передаётся
сильная эмоция уже в конкретном случае: при получении прививки. Можем увидеть ироничное
изображение радости (междометие «вах» дополняется русским «ооаоаа», в результате чего получается гиперболизированная эмоция) по поводу
вакцинации, что отражает традиционное для русского народа скептическое восприятие новых бесплатных лекарственных средств, актуализирует
мотив недоверия к профессиональной медицине и
её лекарствам.
В примере на рис. 1.5 встречаем попытку посвоему озвучить название нового средства
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(«paxlovid»), помогающего справиться с коронавирусом: таблетки начинают соотноситься с восточной сладостью. С одной стороны, наблюдаем
в этом стремление соотнести неизвестные (соответственно опасные, с точки зрения традиционной
картины мира) реалии с уже известными, мирными и безопасными, а с другой – сохраняющееся
даже в таком мирном сопоставлении общее опасение по отношению ко всему новому, так как сравнение осуществляется с «заморскими» сладостями. Интересно, что другое лекарственное средство
(биодобавка «КовБАД», разработанная учёными
Министерства обороны РФ) получает в примере
1.6 соотнесение с образом батяни-комбата в одноимённой песне группы «ЛЮБЭ». При этом чёткость новой звуковой интерпретации и её соотнесение с конкретным образом достигается именно с
помощью соответствующего изображения. В данном примере прослеживается восприятие пандемии коронавируса как непримиримой войны и обнаруживается мотив оппозиции мирного существования и опасной современности. Однако война с коронавирусом мыслится иронично: через
соотнесение коронавирусной реальности с элементом массовой культуры, который современное
поколение воспринимает, скорее, как пережиток
прошлого (вспомним характерную для молодёжи
иронию над популярными у целевой аудитории
40+ медийными образами и телевизионными шоу,
например, поход Славы Марлоу на передачу «Давай поженимся»). Также рис. 1.5 и 1.6, на наш
взгляд, можно рассматривать как содержащие
игремы на лексическом уровне, отсылающие к явлению паронимии.
Вариативность произношения названия новой
реалии (QR-код: «куир-код», «куар-код», «кьюаркод») также рождает новую интерпретацию сочетания латинских символов (рис. 1.7), которая
вместе с омонимией (рис. 1.8) становится способом осуществить отсылку (т.е. становится прецедентным текстом) не только к широко известному
явлению, образу, но и к известной фразе из кинофильма или литературного произведения. Так, на
рис. 1.7 наблюдаем переосмысление традиционного мотива социального неравенства (как и на рис.
1.2): в качестве предмета, маркирующего общественный статус, выступают не деньги или другие
материальные ценности, а QR-код, его в меме показывает чатланин, имеющий на планете Плюк
значительное преимущество перед землянами и
пацаками. В примере на рис. 1.8 ситуация с долгим процессом согласования в ВОЗ русской вакцины от коронавируса соотносится с сюжетом
басни И.А. Крылова «Лебедь, щука и рак», характеризуя несогласованность действий разных органов, медленное принятие ими важных решений.
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Снова отмечаем соотнесение реалий современности с событиями и образами из прошлого, с одной
стороны, выражающее идею, что с подобными
проблемами общество уже встречалось, а с другой
– обозначающее угрозу, связанную с пандемией,
невозможность прежнего мирного течения жизни.
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Выявленные мотивы, образы, оппозиции в рассмотренных мемах представлены юмористически,
а не абсолютно серьёзно; видим в этом отражение
в том числе и традиционной веры в продуцирующую силу смеха.

Рис. 2.3. Источник:
«ВКонтакте»
Рис. 2.1. Источник: «Пикабу»
Рис. 2.2. Источник:
«Пикабу»

Рис. 2.4. Источник: «Пикабу»
Рис. 2.6. Источник: «ВКонтакте»
Рис. 2.5. Источник: «Пикабу»

Рис. 2.7. Источник: ВКонтакте»
Рис. 2. Языковая игра на уровне лексики
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Языковая игра на уровне лексики также частотна (рис. 2.1-2.7) и строится на использовании жаргона, на принципе многозначности слов.
Жаргонное «вмазаться» на рис. 2.1 позволяет
продемонстрировать ироничное отношение к вакцинированию, так как отсылает к значению «употребить наркотик», подчёркивает негативно воспринимаемую частью русскоязычно интернетсообщества необходимость ревакцинации. В этом
примере также интересна крайне противоречивая
фигура предпринимателя, бывшего президента
США Д. Трампа, известного своими вызывающими словами и поступками. Данный образ соотносится с таким универсальным для многих традиционных культур персонажем, как трикстер, являющимся символом и опасности, и полноты жизни, связанным и со смехом, и с невозможностью
вписаться в имеющиеся рамки, в целом очень
ограниченные для современности, когда окружающий мир предстаёт отчасти как царство хаоса,
где нет устойчивости, уверенности в завтрашнем
дне [3]. С помощью взаимодействия вербальной и
невербальной
составляющей
подчёркивается
неоднозначность восприятия вакцинирования.
Обыгрывается и популярный советский плакат «А
ты записался добровольцем?», что также свидетельствует об ироничном отношении к кампании
по вакцинации, о восприятии лозунгов, призывающих к вакцинации, как популистских.
Интересен принцип обыгрывания многозначности слов (рис. 2.2-2.5), когда явление из мирного
контекста переносится в опасную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, что на контрасте позволяет выразить ироничное, порой саркастичное отношение к происходящему, подчеркнуть идею об уязвимости современного человека.
На рис. 2.2 обнаруживаем мотив раздробленности
окружающего мира, выраженный через антитезу:
скрытую (положительный тест – отрицательные
моменты жизни), визуальную (красный и синий
как символы горячего и холодного, направление
движения одновременно вправо и влево). На рис.
2.3 видим стремление уйти от обсуждения реалий
пандемии через обращение к нейтральной теме
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погоды, в котором также присутствует мотив сопоставления прошлого и настоящего и – одновременно – устойчивая идея непредсказуемости
окружающего мира. Также отметим иронию над
словами мэра Москвы, что указывает на недоверие
авторитетам. На рис. 2.4 помимо игры с многозначностью, вероятно, наблюдаем не только негативное отношение к отсутствию прививки, но и
отсылку к реалиям заболевания коронавирусом, а
также отголосок древней идеи о локализации души в какой-либо из частей тела (нередко именно в
груди), о приближении души «к выходу», когда
человек ожидает смерти [9, с. 163]. На рис. 2.5
снова фиксируем мотив сопоставления реалий
мирного прошлого (поход в кино на детский мультфильм) с современностью, идею, что пандемия
будет длительной, а пики коронавируса станут
цикличными (как и несколько частей мультфильма); также, вероятно, присутствует ироничное
обыгрывание устойчивого молодёжного выражения «Ловить волну» (в смысле «заниматься сёрфингом», жить полной жизнью), на котором строилось и оригинальное название мультфильма, снова отмечаем соотнесённость природы коронавируса со стихией хаоса (в данном случае – с водой).
Также словосочетание «ловить волну» может содержать и призыв к необходимости научиться
справляться с новой «хаотичной» реальностью,
которая уже стала часть повседневности.
В примерах 2.6 и 2.7 видим акцент именно на
ярких реалиях пандемии: близкие контакты и неправильное ношение маски, оборачивающиеся
крупным штрафом; хамство водителя, становящееся заботой о здоровье окружающих. Снова фиксируем устойчивую идею о хаотической, перевёрнутой природе происходящего вокруг, о хрупкости и неустойчивости современного мира, мотив
сопоставления новых реалий и прошлого (важность дружеских и деловых связей, обозначения
добрых намерений через невербалику). Также,
возможно, в приведённых примерах не только
присутствует игра с многозначностью, но и идёт
процесс возникновения новых значений.
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Рис. 3.3. Источник: «Пикабу»

Рис. 3.1. Источник: «Пикабу»

Рис.3.2. Источник:
«Пикабу»
Рис. 3. Языковая игра на уровне фразеологии
Данная группа включает 7 примеров, которые
строятся на фонетических и визуальных отсылках
к известным фразам (рис. 1.7, 1.8, 3.3), на переосмыслении значения распространённых бытовых
фраз (рис. 2.7 и 3.2) и жаргонных молодёжных выражений (рис. 2.5), на изменении известных фраз,
соотносящем их с реалиями пандемии (рис. 3.1).
Отметим, что в числе фразеологизмов мы рассматриваем не только сращения, единства, сочетания, но и выражения.
В примере на рис. 3.1 наблюдаем отсылки к
распространившимся в начале пандемии действиям, когда на памятники и другие известные произведения искусства люди надевали медицинские
маски, подчёркивая, что мир изменился, соотнося
то, что было раньше, с настоящим. Как видим,
данные мотивы являются достаточно устойчивыми: теперь к самоизоляции призывает Бродский, а
коронавирус предстаёт как опасность, затаившаяся
за пределами своего пространства, что также отсылает к традиционной оппозиции своего и чужого, к представлениям о соотнесённости всего чуждого с миром хаоса.
Интересен пример на рис. 3.2, где обыгрываются официальные фразы, сопровождающие меры по
противостоянию пандемии. Данные фразы становятся эвфемизмами, обозначающими, что произ-

носящий их болен коронавирусом, причём его состояние тяжёлое и он смертельно опасен. Снова
наблюдаем идею о коренном изменении, перевёрнутости привычного миропорядка, когда уже сказочный персонаж Морозко из-за своего преклонного возраста должен бояться хрупкой девушки,
являющейся носителем коронавируса. При этом
коронавирус не получает конкретного воплощения, характеризуется иносказательно, что подчёркивает восприятие его как представителя абсолютного хаоса, в сопоставлении с которым сказочный Морозко, нередко в традиционном фольклоре приносящий людям смерть, уже почти принадлежит миру людей и выглядит как мирный
добрый дедушка.
В примере 3.3 наблюдаем игру с формулировками известного абсурдного мема («Вы рыбов
продаёте? – Нет, просто показываю. – Красивое»)
и их написанием. Снова отмечаем соотнесение
реалий современности (QR-кодов) с уже имеющимся опытом, стремление дать им краткую, но
ёмкую характеристику, подчеркнуть, что с подобными проблемами (формальное выполнение контролирующими органами своих обязанностей,
общая неотлаженность механизма работы (в данном случае – проверки кодов)), общество уже
сталкивалось.

101

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №9

Рис. 4. Языковая игра на уровне синтаксиса. Источник: «Пикабу»
Языковая игра на уровне синтаксиса выявлена
всего в одном примере и строится на повторении
части фразы для обозначения ироничного отношения к её содержанию (рис. 4.1), несоответствия
того, о чём говорится, реальности. В примере подчёркивается, что нерабочие дни на самом деле будут рабочими. Вопрос адресует персонаж, известный своей чистосердечностью, а не отвечает ему
как раз герой, оказавшийся в итоге способным на
предательство и обман, олицетворение «тёмной
стороны». Снова наблюдаем идею, что коронави-

рус вносит коренные изменения в привычный порядок вещей: теперь даже нерабочие дни такими
не являются. Также, возможно, данная идея передаётся не только через повтор нескольких слов, но
и через изменение формы вопроса: добавление
уточняющего «верно» (имеет значение «правильно», но в условиях оппозиции, созданной на
уровне образов Падме и Энекина, изменения эмоций обоих персонажей, мы понимаем, что подразумевается отрицательный ответ).

Рис. 5.3. Источник: «Instagram»
Рис. 5.1. Источник: «Пикабу»

Рис. 5.4.
Источник:
«Instagram»

Рис. 5.2. Источник:
«ВКонтакте»
Рис. 5. Языковая игра на уровне орфографии

Языковая игра на уровне орфографии выявлена
в 7 примерах и строится: на подчёркнуто неправильном написании слова, чтобы иронично охарактеризовать распространённые реалии пандемии, снова подчеркнуть искажённость окружающего мира (рис. 5.1); возможно, на совмещении
кириллического и латинского шрифтов или передаче латинского/кириллического шрифта кириллическими/латинскими символами, хотя в этом
можно увидеть и практику функционирования
варваризмов в современной русской речи (примеры 1.1, 1.4, 1.5, 5.2, 5.3, 5.4). В примере на рис. 5.2
мы наблюдаем уже скорее игру в стилизацию детской речи (прослеживается и в графике: отсылка к
детскому почерку), свидетельство широкого рас-

пространении явления и – одновременно – устойчивое стремление противопоставить мирные реалии (забота внука о дедушке) угрозе мирового
масштаба, снова соотнести мирное прошлое и
угрожающую и непонятную современность.
Частотное использование написания QR, читающегося как сочетание русских звуков [кр] или
[ку], взамен имеющегося кириллического написания (рис. 5.3, 5.4) вместе с соответствующим
изображением подчёркивает соотнесённость событий прошлого и настоящего, уже немыслимого
без ограничений, связанных с пандемией, позволяет иронически раскрыть проблемы вакцинации и
ревакцинации (отсылает к слухам о пагубном влиянии прививок от коронавируса на человека, т.к. в
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примере 5.3 изображается персонаж с очень искажённой внешностью, маркированной воздействием хаоса, посещения курортных / развлекательных
мест в условиях современности (мотив частого
нарушения социальной дистанции при формальном соблюдении правил)).
Таким образом, мы наблюдаем, что самыми
популярными приёмами языковой игры в рассмотренном материале стали:
- обыгрывание созвучия (полного или
частичного) слов, обозначающих связанные с
коронавирусом реалии, и слов, отсылающих к
бытовым образам / явлениям;
- обыгрывание многозначности слов (когда
нейтральное
или
положительное
явление
повседневности оказывается соотнесённым с
реалиями коронавирусного времени);
- обыгрывание цитат из художественных
текстов, фильмов и ставших уже классическими
мемов.
Отмечаем использование жаргона, эвфемизмов,
повторов, намеренное искажение написания слова,
игры с латинским и кириллическим написанием.
Визуальное сопровождение текста в мемах
способствует усилению комического эффекта
языковой игры. Преобладание языковой игры на
уровне
фонетики
и
лексики,
вероятно,
обусловлено тем, что мемы преимущественно
строятся по законам устного, неформального
общения.
В целом в исследованном материале наблюдаем отражение традиционных для русской культуры и национальной картины мира представлений о
продуцирующей функции смеха, о цикличности
всего происходящего, а также восприятие современного мира как хрупкого и опасного, отчасти
утратившего привычный ход развития событий.
Коронавирус в мемах предстает как некое хаотическое существо, связанное и с миром людей, и с
миром потусторонним, часть которого коронавирус переносит в нашу реальность, изменяя привычный и устоявшийся быт. В образе коронавируса мы отмечаем и черты героя-трикстера, существующего в органичной для него новой карнавализованной реальности (реальности, где все правила и социальные отношения претерпевают изменения), восприятие которой и передаётся в мемах многообразием приёмов языковой игры, калейдоскопом различных образов.
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***
THE PHENOMENON OF LANGUAGE GAME IN MODERN RUSSIAN MEMES
DEDICATED TO THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Kiseleva M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Safonova A.Yu.,
Far Eastern Federal University
Abstract: the article aims to characterize the features of the language game when creating memes dedicated to the lockdown in Russia in October-November 2021 in connection with the coronavirus pandemic. All the material (250 memes) collected by the keywords of the content (both individual entries and comments to them) of 3 popular communities (“Pikabu”,
“Lentach”, “Suffering Middle Ages”) is analyzed for the presence of games (23 memes, 9.2%), and then it is distributed into 5
groups: phonetic, lexical, phraseological, syntactic, graphic / orthographic. In addition to the characteristics of the actual games
and the consideration of cases of combining language game techniques from different groups in one meme, the most frequent
motives are identified, the conclusion is made about the principles of creating the coronavirus and the peculiarities of perception of the pandemic and the realities associated with it by a modern Internet user, the correlation of the discovered motives
and images with the complex of traditional Russian folk ideas is carried out. The studied material is being introduced into scientific circulation for the first time. The results of the research can be useful in conducting seminars and electives on modern
folklore and its artistic features, contribute to the study of the worldview of the modern Internet user and the principles of its
correlation with the complex of traditional Russian folk ideas.
Keywords: language game, memes, worldview, coronavirus, modern folklore
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СПЕЦИФИКА НАРРАТИВНОЙ ИНТРИГИ В ПОВЕСТИ В. ТОКАРЕВОЙ «ПЕРЕЛОМ»
Цзян Синьюй, аспирант,
Российский государственный гуманитарный университет
Аннотация: статья посвящена малоизученному рецептивному аспекту современных нарратологических исследований – нарративной интриге. В ней был проведен анализ специфики организации интриги в повести В. Токаревой
«Перелом». В ней были решены следующие задачи: определение объема понятия «нарративная интрига», представление перипетийности событийной цепи с переплетением статусной и интимной интриг в повести «Перелом»; определение ведущего положения одной из этих интриг, характеризующего прозу В. Токаревой как «женскую». Исследование способствует расширению знаний динамично развивающейся нарратологии, уделяет внимание исследования литературоведения нарративному анализу произведений женской прозы. Статья может быть использована на лекциях и
практических занятиях по современной русской литературе, теории литературы, в спецкурсах и спецсеминарах по
нарратологии на филологическом факультете.
Ключевые слова: нарратология, нарративная интрига, интимная интрига, статусная интрига, женская проза, В.
Токарева

Нарратив представляет собою систематическое
упорядочивание событий, субъективная смысловая конфигурация неких элементов в единое повествование. Он является, согласно определению
Поля Рикера, «подражанием реальным событиям»
[2, с. 170]. Категория события, безусловно, оказывается ключевом моментом нарративного анализа.
Что касается события, то нельзя не учитывать известную бахтинскую концепцию события и событийности. В нарративе имеются два события: «событие, рассказаное в произведении» и «событие
самого рассказывания». Первое событие характеризуется референтной событийностью, а последнее – коммуникативной. Каждый из нас может
участвовать во втором событии как реципиент
(слушатель-читатель) [1, с. 403].
Хотя в современной нарратологии пока еще
наименее изучен рецептивный аспект наррации,
но, как бы то ни было, при нарратологическом
подходе к изучению литературы не обойтись без
учета коммуникативной стороны художественного
письма. Этому направлению нарратологического
исследования уделяет особое внимание французский философ Поль Рикер, который в 1980-е годы
разработал категорию интриги в своем труде
«Время и рассказ».
Поль Рикер рассуждает о теоретической категории нарративной интриги, используя понятие
«мимесис», которое использовал Аристотель. В
переводе с греческого языка – это воспроизведение или подражание. По мнению Рикера, в образовании интриги есть три процесса: мимесис-Ⅰ (префигурация), мимесис-Ⅱ (конфигурация) и мимесис-Ⅲ (рефигурация). Первый процесс, МимесисⅠ, создает связь между автором и реципиентом.
Опираясь на «пред-понимание» о подражании
действительности реципиент способен в какой-то
степени понять семантические и символические
намерения автора. Мимесис-Ⅱ – это, по Рикеру,
операция объединения автором всех элементов,

образующих целостную историю, которая составляет суть построения интриги. Мимесис-Ⅲ касается восприятия. Это воссоздание текста реципиентом. Оно знаменует собой взаимодействие мира
создателя текста и мира реципиента.
В.И. Тюпа существенно развивает рикеровскую
концепцию нарративной интриги. На его взгляд,
интрига – это сюжет в его обращенности к читателю, к рецептивному ожиданию. Это совпадает с
бахтинской трактовкой коммуникативного «события самого рассказывания». Как пишет Тюпа: «интрига как адресованный читателю интерес наррации состоит в напряжении событийного ряда, возбуждающем некие рецептивные ожидания», которые служат заинтересованностью реципиента
(слушателя/читателя) в повествуемой истории [6,
с. 63].
Рассмотрим реализацию нарративной интриги,
индуцирующую читательское ожидание в повести
В. Токаревой «Перелом». В данном произведении
излагается история нескольких жизненных и профессиональных переломных этапов в жизни Татьяны Нечаевой, бывшего чемпиона мира по фигурному катанию. Слово «перелом», являющееся
названием данного произведения, характеризуется
двояким смыслом: в прямом значении – это
'нарушение целости, повреждение какой-л. кости у
человека, животного', а в метафорическом – 'резкое изменение, крутой поворот в развитии, проявлении чего-л.' [3, т. 3, с. 75]. Рассматривая данную
повесть, мы можем заметить переплетение двух
взаимосвязанных нарративных интриг: статусной
(сохранность высокого профессионального статуса героини) и интимной (обретения и утраты героиней любви мужчин).
Повествование начинается с эпизода перелома
(в первом значении). В самом начале изложения
обнаруживается профессиональный кризис героини: «Татьяна Нечаева, тренер по фигурному катанию, сломала ногу» [5, с. 163]. Для героини это не
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только перелом ноги, но и прекращение спортивной карьеры. Статусный кризис героини, к которому непосредственно привел перелом, был косвенно связан с переломом в ее семейной жизни.
Чтобы раскрыть читателю статусную и интимную
интриги, нарратор несколько раз вставлял эпизоды
предыстории о профессиональной и личной жизни
героини с ее восемнадцатилетия до того момента,
когда произошел перелом.
Обе интриги характеризуются перипетийными
переменами от позитивного положения к негативному и обратно – от негатива к позитиву. Всякий
резкий поворот в повествовании – от «безоблачного» счастья в разгар веселья к несчастному случаю
и обратная перемена – сформировали интенсивный контраст, индуцирующий напряжение рецептивных ожиданий. В развертывании этих двух интриг обнаруживается, что Татьяна, в общем, испытывала два переломных этапа и в профессиональной сфере, и на личном фронте. Первый крутой
перелом произошел одновременно в этих двух
направлениях:
«Таня была молода и ликующе счастлива. <...>
Победа светила им прямо в лицо, <...> Но... Миша
влюбился в фигуристку из города Приштина <...>
И влюбились с первого взгляда <...> Дальше все
пошло прахом – и соревнования, и жизнь» [5, с.
164].
Двойное положение Миши Полянского в качестве любимого мужчины Татьяны и ее партнера по
фигурному катанию приводит к тому, что его предательство становится первым поворотом в событийной цепи статусной и интимной интриг. Татьянино счастье в любви и в карьере мгновенно превратилось в «прах». После своего первого перелома Татьяна нашла нового партнера, Димку Боброва, который стал ее любимым человеком («Любовь вышибают другой любовью» [5, с. 164]). Она
вместе с ним победила в первенстве мира, чем
отомстила за измену первой любви. Победа в соревнованиях и радостное начало супружества заменили несчастные моменты, связанные с ее профессиональным статусом и интимной жизнью.
Перед читателем опять представляются счастливые моменты личной жизни героини и ее успехи
в работе. Повествуется о ее престижном положении в качестве тренера и спокойной семейной
жизни. В точке такого позитива наступил второй
переломный момент со стороны интимной жизни:
муж завел восемнадцатилетнюю любовницу, и
следом последовал второй перелом в статусе ее
профессиональной деятельности: Татьяна сломала
ногу («Нога – это профессия» [5, с. 168]). Героиня
столкнулась со второй проблемой в карьере: первой была потеря привычного сильного партнера, а
следующей – возможность потери своего профес-
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сионального статуса. Не смотря на то, что статусная и интимная интриги в этапе второго перелома
также тесно взаимосвязаны, рассмотрение конфигурации событийных эпизодов развития этих двух
интриг, тем не менее, должно быть отдельным.
Рассмотрим, в первую очередь, статусную интригу, которая выходит на передний план с начала
повествования в эпизоде «лечение в подольской
больнице». В событийной цепи нескольких эпизодов о бесплодной борьбе с переломом («сидеть в
гипсе», «реабилитация в диспансере», «голодание», «массаж», «заговоры») нарастает «несчастье» в профессиональной жизни героини: все
возможные методы лечения перепробованы, но
ожидаемых результатов все же не было («Все
оставалось по-прежнему. Чуда не случилось» [5, с.
191]). В эпизоде «последнй рентгеновский
осмотр» неизменившийся результат свидетельствует о том, что отрицательные моменты в статусной линии аккумулируются до кульминационного пункта: объявляется о завершении карьеры. В
точке данного максимума негатива снова намечается поворот к лучшему: возрождается надежда на
выздоровление («Тебя отправят в Израиль и сделают операцию» [5, с. 192]). Перспективы выздоровления персонажа позволяют читателям вернуть
заинтересованность в ее борьбе с переломом. Удовлетворение ожидания смены статуса заключается
в эпилоге: «Увидев Татьяну, все зааплодировали.
Она скользила к ним, как будто возвращалась с
самых главных своих соревнований» [5, с. 194].
Последнее повествование в эпизоде «возвращение
в Москву» служит завершением конфигурации
статусной интриги.
Интимная интрига в данной повести характеризуется переменой утраты и обретения любимого
мужчины героиней. Обретение новых любовных
отношений с Мишей Картошко вытащило Татьяну
из «выгребной ямы» предательства мужа в «серебряную воду» (святую) нового счастья в интимной жизни. С одной стороны, героиня радуется
встрече с Мишей Картошно, но она боится, ее терзают сомнения по поводу новой страсти. С другой
стороны, что касается Димки, то героиня вложила
действительно много сил и чувств в этого «козла»,
в этого партнера на льду и в жизни. Забота мужа в
нужный момент облегчает душевную боль от обиды и ненависти. Героине предстоит выбор одного
из этих двух мужчин. С развертыванием интимной
интриги заинтересованность читателя заострена
именно на конечном выборе Татьяны.
Как и в большинстве произведений В. Токаревой, финал этой повести остается открытым:
«Миша и Димка стояли в общей толпе. Татьяну
это не смутило. Это, конечно, важно: кто будет
рядом – тот или этот. Но еще важнее то, что она
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сама есть у себя» [5, с. 194]. Неожиданная развязка
побуждает рецептивное сознание к раздвоению
перспектив продолжения интимной интриги в повествуемой истории.
Развитие интриги профессионального статуса, в
целом, подвергается непосредственному воздействию интимной интриги. Неудача в интимных
отношениях (супружеская измена) приводит к
возникновению несчастного случая – к перелому,
вследствие которого героиня потеряла свой профессиональный статус. Кроме того, обретение героиней нового любимого было причиной переломного момента в позитивную сторону в личной
жизни, а также и в статусной. Миша Картошко
предоставил героине возможность лечения в Израиле, помог ей найти себя в сфере любовных отношений и карьеры.
Судя по растянутой событийной цепочке между началом и концом целого повествования, мы
можем отметить, что статусная интрига чаще выявляется на переднем плане, хотя на самом деле,
ведущей оказывается интимная интрига, которая
не раз оттесняет статусную. Например:
1) «Главная цель Татьяны – перетанцевать
Мишу с русалкой. Завоевать первое место в мире
и этим отомстить» [5, с. 165].
Успех в профессиональной деятельности героини был бы способом мести Мише Полянскому за
его измену в их любовной/интимной жизни.
2) «– Как хорошо, что я сломала ногу...» [5, с.
188].
«– Как хорошо, что ты сломала ногу. Иначе я
не встретил бы тебя...
– Иначе я не встретила бы тебя...» [5, с. 192].
Высказывание со значением «как хорошо, что
Татьяна сломала ногу, иначе она не встретила бы
Мишу Картошко» дважды появляется в повести.
Это означает, что, когда происходит счастливый
случай в интимной жизни, он перекрывает все неудачи в профессиональной деятельности. Тем самым устанавливается ведущее положение интимной интриги на общем фоне интригообразования.
Одним словом, интимная интрига в повести
«Перелом» перекрывает статусную. На наш
взгляд, в первостепенном значении интимной интриги заключается гендерная специфика организации интриги в повести В. Токаревой «Перелом».
В «мужской» прозе при наличии такого рода раз-
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двоенности интриги обычно доминирует профессионально-статусная (например, в романе Евгения
Водолазкина «Брисбен»).
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THE SPECIFICS OF NARRATIVE INTRIGUE IN V. TOKAREVA’S STORY “BREAK”
Jiang Xinyu, Postgraduate,
Russian State University for the Humanities
Abstract: the article is concerned with receptive aspect of modern narratological reseach – narrative intrigue, in which little reseach has been conducted. It analyzed the organization of intrigue in V. Tokareva’s story “Break”. It solved the following
tasks: definition of the scope of the concept “narrative intrigue”; representation of twists and turns of the event chain with the
interweaving of status and intimate intrigue in the story “Break”; confirmation of the leading position of one of these intrigues,
which characterizes the prose of V. Tokareva as “female”. The study contributes to expanding knowledge of dynamically developing narratology, pays attention to the narrative analysis of women’s prose. It can be used in lectures and practical classes
on modern Russian literature, literary theory, in special courses and seminars on narratology at the Faculty of Philology.
Keywords: narratology, narrative intrigue, intimate intrigue, status intrigue, female prose, V. Tokareva
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БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В САНСКРИТЕ И ОСОБЕННОСТИ
ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ БХАГАВАДГИТЫ)
Балута А.А., доктор филологических наук, профессор,
Соланки Б., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: данная статья представляет собой описание закономерностей структуры и семантики бессоюзных
сложных предложений в санскрите и особенностей их перевода на русский язык. Исследование проводится на материале текста Бхагавадгиты, которая представляет собой один из самых изученных и наиболее переведенных текстов в
истории мировой литературы. Определяются основные варианты перевода бессоюзных сложных предложений в санскрите, эквивалентных сложноподчиненным предложениям различных типов, а также предложений, осложненных
полупредикативными конструкциями. По результатам сопоставительного анализа удается установить, что из семи
приведенных в статье примеров три представляют собой бессоюзные сложные предложения без дополнительных оттенков значений, состоящие из равноправных предикативных частей. Два предложения осложнены полупредикативной конструкцией Locfnivus absolutus c условной и каузальной семантикой, которые дополнительно показывают одновременность действию главной части. Один пример представляет собой бессоюзное сложное предложение с оттенком
условия. И еще один – бессоюзное сложное предложение с семантикой причины, которая определяется лишь контекстуально. Дополнительный расширенный анализ сложных предложений Бхагавадгиты показывает, что бессоюзные
сложные предложения в классическом санскрите были широко распространены, а их употребление в процентном соотношении превышает употребление союзных типов сложноподчиненных предложений. Это еще раз доказывает, что
в системе синтаксиса классического санскрита преобладала бессоюзная связь.
Ключевые слова: бессоюзные предложения, санскрит, русский язык, Бхагавадгита

кументирует одно крошечное событие в гигантской эпической истории.
Изучение грамматических особенностей Бхагавадгиты в сопоставительном аспекте в отечественной и зарубежной лингвистике находится
еще только в начале пути. Многие вопросы грамматической организации текста, возможностей
перевода древних синтаксических конструкций на
новые языки с максимальным сохранением смысла до сих пор остаются сложными и нерешенными. Поэтому данная статья посвящена изучению
способов интерпретации бессоюзных сложных
предложений санскрита, хорошо распространенных в условиях древнего паратаксиса, на русский
язык.
Цель данной статьи – выявить особенности
строения и семантики бессоюзных сложных предложений в санскрите и описать возможности их
перевода на русский язык с максимальным сохранением смысла древнего текста.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Кратко осветить основные особенности бессоюзных сложных предложений в русском языке.
2. Рассмотреть основные варианты перевода
бессоюзных сложных предложений в санскрите,
эквивалентных сложноподчиненным предложениям различных типов.
3. Рассмотреть основные варианты перевода
бессоюзных сложных предложений в санскрите,
осложненных полупредикативными конструкциями.

Введение
Бхагавадгита – один из самых изученных и
наиболее переведенных текстов в истории мировой литературы. Появившись в постведической
Индии, она оставила свой след как стандартная,
почти универсальная работа индуистской традиции. Она также интересовала переводчиков и
ускользала от них за пределами Индии на протяжении более двух столетий. Некоторые очарованы
её вкладом в развитие лингвистики; другие заинтересованы в том, чтобы разобраться во многих
философских и религиозных подтекстах этого
произведения. Отчасти привлекательность Гиты,
как основы, в Индии, так и за рубежом, заключается в ее многовалентном качестве: она явно продвигает многочисленные учения, некоторые из
которых кажутся противоречивыми, и использовалась в поддержку различных других, которые возникли с момента ее составления.
Гита была истолкована во всевозможных интерпретационных модальностях, большинство из
которых можно считать более или менее аутентичными и законными. Множество возможных
толкований текста на самом деле отражают уникальное индуистское мировоззрение, которое допускает, а в некоторых случаях и требует одновременного соблюдения нескольких позиций. Бхагавадгита повествует о великом кризисе, который
разрешился благодаря взаимодействию между Арджуной, воином-панчавой, колеблющимся перед
битвой, и Кришной, его возничим и учителем. Гита включена в шестую книгу Махабхараты и до109
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Основные методы исследования – сравнительно-исторический и метод контекстуального
анализа.
Основная часть
В древних языках, где в силу особенностей
строения нейронной структуры человеческого
мозга синтетические конструкции преобладали
над аналитическими, паратаксис преобладал над
гипотаксисом. При этом вполне закономерно, что
бессоюзная связь была хорошо распространена,
поскольку при отсутствии формальных знаков
препинания в большинстве языков части бессоюзного сложного предложения, как правило, были
связаны лишь семантически и почти всегда могли
восприниматься двояко: и как части сложного
предложения, и как самостоятельные конструкции.
Сложные предложения с бессоюзной связью и
во многих современных языках вообще имеют
гибкую структуру. Так можно оформлять как отдельные виды отношений (пояснение, причинность, обусловленность и др.), так и различные их
комбинации. В русском языке дополнительные
оттенки отношений внутри сложного бессоюзного
целого часто передаются интонацией [Лекант, с.
531]. Санскрит по праву признают языком, тяготеющим к синтетическому строю. Бессоюзные
сложные предложения в нем хорошо распространены и представляют собой как конструкции, состоящие из ряда равноправных предикативных
частей, так и аналоги сложноподчиненных предложений. Рассмотрим особенности структуры таких конструкций на примере стихов Бхагавадгиты.
1. Дрожит мое тело, волосы встали дыбом.
Выпадает из рук мой лук Гандива и кожа пылает
[Б.Г., 1.29]
sIdiNt mm gaÇai[ muo< c pirzu:y it ,
s danri mama g tr i mukha ca pari y yati
vepwuZc zrIre me raemh;RZc jayte .
vepathu ca j yate [B.G., p. 101]
Этот пример демонстрирует просто совокупность равноправных простых предложений, собранных в одно целое. Вторая часть – сложносочиненное предложение с союзом «и».
2. О Говинда, зачем нам царство наслаждения и даже жизнь,
Если те, ради кого мы ищем царства, услады и
счастья, выстроились к битве, рискуя жизнью и
богатством? [Б.Г., 1.32-33]
ik< nae raJyen gaeivNd kim no r jyena govinda
ik< aegEr! jIivten va. ki bhog ir j vitena v
ye;am! Awe kai']t< nae ye m arthe k nk ita no
raJy< aega> suoain c, r jya bhog sukh ni ca
ta #me =viSwta yu e ta ime ’vasthit yuddhe
àa[aa<s! TyKTva xnain c. pr
s tyaktv dhan ni
ca [B.G., p. 104]
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В данном примере санскритское бессоюзное
сложное предложение с оттенком условия переводится на русский язык условным сложноподчиненным предложением.
3. Я не в силах стоять, мой ум помутился. Я
вижу зловещие знамения, о Кешава [Б.Г., 1.30]
Gaa{fIv< ö<ste hStat! g
va stra sate hast t
Tvk! cEv pird te, tvak c iva paridahyate
n c zKnaeMy AvSwatu< na ca aknomy
avasth tu
æmtIv c me mn>. bhramat va ca me mans [B.G.,
p. 68]
Здесь представлена обычная бессоюзная связь
без дополнительных оттенков.
4. С гибелью рода гибнут религиозные традиции рода, с разрушением религиозных законов весь род охватывает безбожие и беззаконие
[Б.Г., 1.40]
kul]ye à[ZyiNt kulak aye pra a yanti
kulxmRa> snatna>, kuladharm san tan
xmRe n: e kul< k TSnm! dharme na e kula
krtsnam
AxmaRe =i vTyut. Adharmo ’bhibhavatyuta
[B.G., p. 78]
В данном примере бессоюзное сложное предложение неоднородно по своей структуре. Формально оно состоит из двух равноправных блоков
– простых предложений. Но в тексте санскрита
каждое из этих простых предложений осложнено
полупредикативной конструкцией Locativus absolutus – Самостоятельный Местный (Локатив),
аналог самостоятельных оборотов в других древних языках (в греческом – Родительный самостоятельный, в латыни – Самостоятельный Аблятив, в
древнерусском – Дательный самостоятельный.
Эти полупредикативные обороты были широко
распространены в древних языках и представляли
в условиях преобладания паратаксиса аналоги
придаточных обстоятельственных предложений,
чаще всего временных. В этом примере мы видим
два разных структурных варианта Самостоятельного Локатива. В второй части – классический
причастный оборот, где логическое сказуемое выражено именем, а логическое подлежащее – причастием прошедшего времени страдательного залога xmRe n:qe “ dharme na e” «с гибелью закона». В первой части представлен Самостоятельный Локатив, где оба компонента логической
грамматической основы выражены именами (логическое сказуемое – отглагольное существительное) в сопряженном состоянии сандхи kul]ye “ kulak aye” «с разрушением семьи». Оба полупредикативных оборота в этой строфе вносят в ситуацию значение обусловленности, что, по сути, эквивалентно придаточным предложениям условия.
Таким образом, обе части бессоюзного сложного
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предложения имеют оттенок условия и могли быть
переведены условными периодами. «Если/когда
гибнет род, гибнут религиозные традиции рода,
если/когда разрушаются религиозные законы,
весь род охватывает безбожие и беззаконие». Это
отчасти отражено в английском переводе:
“In the destruction of the family, The ancient family laws vanish; When the law has perished, Lawlessness overpowers the entire family also” [B.G., p. 78]
Вот еще один пример сложного синтаксического целого с Locativus absolutus.
5. С ростом безбожия, о Кришна, развращаются женщины рода, а развращение женщин, о
потомок Вришни, ведет к появлению нежелательного потомства (смешению сословий) [Б.Г., 1.41]
AxmRai vat! k«:[ adharm bhibhav t kr a
Àdu:yiNt kuliSÇy>, pradu yanti kulastriya
iSÇ;u du:qasu va:[eRy str u du su v eya
jayte v[Rs<kr> . j yate vr asa kara [B.G., p. 79]
В этом примере Местный самостоятельный
iSÇ;u du:qasu “str u du su” «при развращении
женщин» имеет в своем составе причастие прошедшего времени страдательного залога du:qasu
“sdu su”, а вся конструкция обладает дополнительным оттенком причины «по причине развращения женщин, о потомок Вришни, появляется
нежелательное потомство». Кроме того, эта строфа также осложнена причинным Аблативом AxmRai vat! “adharm bhibhav t” «по причине возрастания безбожия, о Кришна, развращаются
женщины рода», что в совокупности с Местным
самостоятельным позволяет избежать повторения
аналогичных по смыслу конструкций в пределах
одной строфы. Таким образом, эти конструкции
санскрита можно считать синтаксическими синонимами.
6. Из-за смешения сословий весь род и губители рода ввеpгаются в ад; их предки падут, лишившись поминальных приношений пищи и воды
[Б.Г., 1.42]
s<krae nrkayEv sa karo narak y iva
kuk ana< kulSy c, kulagh n kulasya ca
ptiNt iptrae e;a< patanti pitaro hye
lu ip faedki ya>. luptapi odakakriy [B.G., p.
80]
А в этом отрывке бессоюзное сложное предложение формально не содержит никаких грамматических показателей дополнительного значения
причины, как это отражено в русском переводе.
Семантика причинности обусловлена лишь контекстуально.
7. У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия. Такое знание открыто для
видящих истину [Б.Г., 2.16]
naste iv te avae n sto vidyate bh vo
na avae iv te st>, n bh vo vidyate sata
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yaer! Aip d : ae =Nts! ubhayor api dr o ’ntas
TvnyaeStÅvdizRi >. tvanayor tattvadar ibhi
[B.G., p. 101]
Этот отрывок представляет бессоюзное сложное предложение, состоящее из двух равноправных отрицательных предикативных конструкций.
В тексте на санскрите это двусоставные полные
предложения, где сказуемое употребляется в форме медиопассивного залога спрягаемого глагола
без отрицательной частицы iv*te “vidyate”, подлежащее в именительном падеже avae “ bh vo”,
тоже без отрицания, и отрицательное по семантике
дополнение в родительном падеже со значением
объекта naste “n sto”. Структурные модели отрицательных конструкций с одним отрицательным
компонентом были также хорошо распространены
в классическом санскрите, как и в других древних
и новых индоевропейских языках. При этом конструкции, как правило, были двусоставными, в
отличие от русских односоставных аналогов с
двойным отрицанием. Это обстоятельство может
свидетельствовать о следах эргативного строя
древнего праславянского субстрата. Таким образом, буквальный перевод этих конструкций можно
представить так:
naste iv*te avae n sto vidyate bh vo «(не) находится/не познается бытие несуществующего»;
na avae iv*te st>, n bh vo vidyate sata «(не)
находится/не познается небытие существующего».
8. Оружие не рассекает ее, огонь не сжигает,
вода не смачивает, ветер не иссушает [Б.Г., 2.23]
nEn< iDNdiNt zSÇai[ n ina chindanti astr i
nEn< dhit pavk>, n ina dahati p vaka
n cEn< edyNTyapae na c ina kledayanaty po
n zae;yit ma t> na o ayati m ruta [B.G., p. 108]
А в этом примере отрицательные конструкции
и в тексте, и в переводе структурно двусоставные.
Выводы
По результатам сопоставительного анализа
бессоюзных сложных предложений на санскрите в
тексте Бхагавадгиты и их переводов на русский
язык можно сделать следующие выводы. Из семи
приведенных в статье примеров три представляют
собой бессоюзные сложные предложения без дополнительных оттенков значений, состоящие из
равноправных предикативных частей. Два предложения осложнены полупредикативной конструкцией Locfnivus absolutus c условной и каузальной семантикой, которые дополнительно показывают одновременность действию главной части. Один пример представляет собой бессоюзное
сложное предложение с оттенком условия. И еще
один – бессоюзное сложное предложение с семантикой причины, которая определяется лишь контекстуально. Дополнительный расширенный анализ сложных предложений Бхагавадгиты показы-
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вает, что бессоюзные сложные предложения в
классическом санскрите были широко распространены, а их употребление в процентном соотношении превышает употребление союзных типов
сложноподчиненных предложений. Это еще раз
доказывает, что в системе синтаксиса классического санскрита преобладала бессоюзная связь.

2022, №9
Key Chapple; foreword by Huston Smith. Excelsior
Editions is an imprint of State University of New
York Press, 2009. 799 p.
References
1. Bhagavadgita. Sanskritskij tekst: per. B.L.
Smirnova. M.: Sirin# sadhana», 2000. 352 s.
2. Lekant P.A., Gol'cova N.G., Zhukov V.P. i
dr.Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk: uchebnik.
Pod. red. P.A. Lekanta. 5-e izd., ster. M.: Vysshaja
shkola, 2001. 416 s.
3. The Bhagavad Gıta. translated by Winthrop
Sargeant; edited and with a preface by Christopher
Key Chapple; foreword by Huston Smith. Excelsior
Editions is an imprint of State University of New
York Press, 2009. 799 p.

Литература
1. Бхагавадгита. Санскритский текст: пер. Б.Л.
Смирнова. М.: Сиринъ садхана», 2000. 352 с.
2. Лекант П.А., Гольцова Н.Г., Жуков В.П. и
др.Современный русский литературный язык:
учебник / Под. ред. П.А. Леканта. 5-е изд., стер.
М.: Высшая школа, 2001. 416 с.
3. The Bhagavad Gıta / translated by Winthrop
Sargeant; edited and with a preface by Christopher
***

NON-UNION COMPLEX SENTENCES IN SANSKRIT AND THE
PECULIARITIES OF THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN (BASED
ON THE MATERIAL OF THE BHAGAVAD GITA)
Baluta A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Solanki B., Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: this article is a description of the patterns of structure and semantics of non-union complex sentences in Sanskrit
and the features of their translation into Russian. The research is based on the text of the Bhagavad Gita, which is one of the
most studied and most translated texts in the history of world literature. The main variants of the translation of non-union complex sentences in Sanskrit, equivalent to complex sentences of various types, as well as sentences complicated by semipredicative constructions, are determined. According to the results of a comparative analysis, it is possible to establish that out
of the seven examples given in the article, three are unconnected complex sentences without additional shades of meaning,
consisting of equal predicative parts. The two sentences are complicated by the semi-predicative construction of Locfnivus
absolutus with conditional and causal semantics, which additionally show the simultaneity of the action of the main part. One
example is a non-union complex sentence with a hint of a condition. And another one is an unconnected complex sentence
with the semantics of the cause, which is determined only contextually. An additional extended analysis of the complex sentences of the Bhagavad Gita shows that non-allied complex sentences in classical Sanskrit were widespread, and their use in
percentage exceeds the use of allied types of complex sentences. This proves once again that the system of syntax of classical
Sanskrit was dominated by a non-union connection.
Keywords: non-union sentences, Sanskrit, Russian, Bhagavad Gita
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ДИСКУРСЕ СМИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Приходько М.В.,
Военный университет Министерства обороны РФ
Аннотация: данная статья посвящена изучению вопросов стратегического планирования речевого воздействия,
описываются исторические предпосылки развития понятий речевого воздействия и языкового манипулирования,
неразрывно связанные с риторикой. Приводится концептуальное понимание риторики на различных этапах её развития. Приводятся и описываются классические этапы риторического процесса, среди которых особо выделяется элокуция как наиболее важный этап в планировании воздействующего эффекта речи. Обращается внимание на неразрывную взаимосвязь элокуции и мотивационной природы человека, указывающей на прагматические основы языкового
манипулирования. Выделяется понятие стратегического планирования языкового манипулирования и подчеркивается
его прогностический характер. Главенствующая роль в ходе планирования системы коммуникативных процессов отводится коммуникативной стратегии, которая с большой долей вероятности может стать залогом победы в информационной войне. Автор указывает на недостаточную изученность вопросов коммуникативной стратегии, включая её
типологию. С целью расширить знание о данном явлении приводится описательная и сравнительно-сопоставительная
характеристика коммуникативных стратегий русского и китайского дискурсов наиболее популярных и авторитетных
в своих странах интернет-СМИ на примере материалов о пандемии новой коронавирусной инфекции на начальном её
этапе. Приводятся выводы, позволяющие судить о перспективах дальнейших исследований в области коммуникативных стратегий и тактик, а также совокупности факторов, влияющих на их выбор.
Ключевые слова: СМИ, языковое манипулирование, коммуникативная стратегия, коронавирус, информационная
война, русский язык, китайский язык

«Власть» языка означает, что в любом высказывании
реализуются чьи-то интересы, чья-то точка зрения…
Дж. Оруэлл
Несмотря на относительно молодую историю
понятия речевого воздействия, истоки данного
явления неразрывно связаны с понятием языкового манипулирования и ведут в глубокую древность. Очевидно, что с древних времен, человек
задавался множеством философских вопросов,
ответ на которые мог бы продвинуть его в понимании взаимодействия не только между ним самим и окружающим миром, но и друг между другом. Это привело впоследствии к пониманию речи
как особому виду деятельности, имеющему прагматическую направленность, который требовал
изучения и в результате привел к появлению отдельной дисциплины – риторики, или теории
красноречия. Одной из важнейших задач риторики
являлось убеждение аудитории с помощью ораторского искусства, которое заключалось в ловком
использовании риторических приемов.
С одной стороны, приёмы риторики широко
использовались софистами, последователями учения, основанного на использовании софизмов.
Софисты считались мудрецами, способными легко
убеждать аудиторию в своей правоте, но с помощью манипулятивных приемов, направленных не
на раскрытие истины, а на придание убедительной
формы высказыванию. Такой эффект достигался
за счет умышленного искажения значений в от-

дельных частях высказывания при сохранении
адекватности с точки зрения формальной логики.
За использование подобных методов софисты
осуждались Сократом и Платоном, которые считали, что подлинная сущность риторики состоит в
раскрытии истины, а не в использовании манипулятивных приемов [4, с. 10].
С другой стороны, в Древнем Риме риторика
понималась не только как наука о силе убеждения,
но и способность хорошо говорить [4, с. 10]. Так
Цицерон заложил канонические основы в процессе создания речи и уделял большое внимание её
красоте, достигаемой благодаря страстности высказывания, благородству и логике.
Позднее в Средние Века и в период эпохи Возрождения понимание риторики изменилось: актуализировалась эстетическая компонента. Благодаря такому подходу со временем была сформирована новая дисциплина для изучения – красноречие.
А в 90-е годы в России выпускалась в периодическую печать серия научно-популярных журналов
«Наука убеждать: риторика» [4, с. 12], посвященных умению убедительно и красиво говорить.
Риторические каноны были сформированы в
античные времена, однако активно используются
и в современном мире. Можем утверждать, что в
наиболее общей форме они представляют из себя
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пять последовательных этапов, характеризующих
любой риторический процесс: инвенция, диспозиция, элокуция, запоминание, исполнение. Каждый
этап находит свою реализацию в современной
теории коммуникации, поскольку всесторонне
обеспечивает успех коммуникации и частным образом оказывает влияние на эффективность речевого воздействия. Например, инвенция представляет собой теорию аргументации, диспозиция
определяет структуру выступления, последовательность речевых действий, способствующих
успешной коммуникации, элокуция актуализирует
базовые понятия когнитивно-прагматического
подхода (концепт, стереотип, фрейм), а запоминание и исполнение проявляются только в устной
речи и являются сопутствующими факторами в
достижении успеха в коммуникации.
В нашем исследовании наибольший интерес
представляет элокуция как выбор наиболее подходящих языковых средств оформления мысли, которую адресант закладывает в тексте. Дело в том,
что механика элокуции тесным образом соотносится с прагматикой языковых знаков, исходящей
из понятий, принадлежащих области когнитивной
лингвистики – многообразии концептов и фреймов, создающих языковую картину мира. Такие
языковые средства тщательно отбираются для создания максимального воздействующего эффекта
и особенно характерны для текстов с воздействующим потенциалом (реклама, объявления, политические выступления, новости).
Итак, очевидно, что речевое воздействие исторически исходит из риторических оснований,
неразрывно связанных со стремлением автора создать воздействующий эффект на реципиента. Как
современная наука определяет речевое воздействие? Речевое воздействие есть речевое общение,
взятое в аспекте его прагматической направленности, мотивационной обусловленности и планируемой эффективности [4, 2, 10]. Исходя из такого
определения следует, что наиболее активные
участники речевого общения в конечном счете
преследуют некоммуникативные цели. Данное
умозаключение находит подтверждение благодаря
психологическим предпосылкам мотивационной
сферы, а именно существующим мотивам и потребностям, где потребность, как нечто абстрактное, определяет «состояние нужды человека или
животного в определенных условиях, которых им
не достает для нормального существования и развития» [7, с. 465], а комплекс мотивов, составляющих мотивацию индивида, становится толчком к
действию, поскольку существует с привязкой к
конкретному предмету. Таким образом, речевое
воздействие становится возможным благодаря
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эксплуатации мотивационной сферы человека, его
потребностей и мотивов.
Несмотря на то, что изучение движущих сил в
контексте лингвистики, влияющих на реализацию
потребностей человека, наиболее характерно для
рекламного дискурса: «В животе ураган – принимай Эспумизан», «Лореаль – ведь Вы этого достойны» и т.д., их присутствие сохраняется и в
политическом при достаточно выраженной актуализации в жанре политического слогана: «Будущее за нами! 4 декабря выборы!» (предвыборный
слоган партии «Единая Россия»), «Надоели овощи? Выбирай яблоко!» (партия «Яблоко»), «Мы за
бедных! Мы за русских!» (партия ЛДПР) и т.д.
Как уже было отмечено выше, понятия речевого воздействия и языкового манипулирования связаны и их отношения выражены как отношения
между общим и частным, соответственно. Согласно мнению отечественной ученой Л. Рацибурской,
под языковым манипулированием понимается
«вид речевого воздействия, целью которого является неявное внесение в психику адресата чуждых
ценностей, желаний и целей с использованием
психолингвистических механизмов, приводящих к
некритическому восприятию адресатом речевого
сообщения» [8]. Языковое манипулирование обладает рядом качественных характеристик, среди
которых стратегическое планирование представляет наибольший интерес.
Языковое манипулирование, как и любой другой вид воздействия имеет двустороннюю природу: субъект и объект воздействия. Задача современного человека уметь рефлексировать на тему
коммуникации с привязкой к понятиям потребности и мотивации, чтобы, являясь субъектом, уметь
эффективно убеждать, а являясь объектом – не
попасться в ловушку и уметь так же эффективно
парировать приемы манипуляции, всё чаще актуализирующиеся в современном мире.
Языковое манипулирование имеет глобальный
характер. Современный мир характеризуется преобладающим влиянием информации и глобальными процессами, протекающими во всех сферах
жизни. Передача информации, или коммуникация в узком смысле, также является процессом,
для которого применим атрибут глобальности. Мы
постоянно являемся участниками глобальной
коммуникации благодаря информационным потокам в социальных сетях, мессенджерах, форумах и
др. сетевых сервисах, которые используем для
общения. На первый взгляд, информация не оказывает никакого влияния на реципиента, но, фактически, тексты являются сильным инструментом
воздействия на неподготовленного человека. В
этой связи Р.Блакар утверждал, что «выразиться
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нейтрально невозможно, любое использование
языка предполагает воздействующий эффект» [3].
Любой процесс человеческой деятельности
предполагает наличие заранее определенных установок или плана, что способствует достижению
более ощутимого эффекта. Языковое манипулирование, как вид человеческой деятельности, может
являться субъектом планирования. Грамотное
планирование в свою очередь позволяет в некоторой степени прогнозировать коммуникативные
действия адресанта.
Размышляя о планировании языкового манипулирования, необходимо отметить, что одним из
основных понятий является коммуникативная
стратегия. Понятие «стратегия» взято из военной
сферы не случайно, поскольку именно оно характерно для военного дела и обозначает искусство
ведения крупных военных операций. Применительно к коммуникации, в наиболее широком
смысле оно может трактоваться как комплекс мероприятий коммуникативного характера по отношению к реципиенту, направленных на достижение коммуникативной цели адресанта. Такой
взгляд на его значение в контексте коммуникации
приводит нас к пониманию коммуникации как
особого вида борьбы. Вместе с тем, это очередной
раз подтверждает актуальность изучения коммуникативных технологий по воздействию на сознание через изменение когнитивных структур, результатом которого будут являться изменения в
поведении реципиента [9, с. 10], поскольку такой
результат будет свидетельствовать о победе для
одной стороны и поражении – для другой в ментально-языковом противостоянии, называемом
информационной войной (ИВ).
Стратегическое планирование языкового манипулирования является неотъемлемым этапом подготовки коммуникативных процессов противостоящих друг другу сторон. Разумеется, все стратегии
задают гипотетический характер прогнозирования,
обладающий той или иной степенью вероятности
[4, с. 182]. Иными словами, невозможно с большой точностью предсказать к какому конкретно
результату приведет каскад коммуникативных
действий. Это обусловлено тем, что технологии
воздействия зачастую не имеют однозначного
трактования результатов, и в то же время отсутствует возможность доказательства преднамеренности их использования [6, с. 38]. Однако понимая, что коммуникация и реализуемые в ней манипулятивные техники сопровождают или сопровождаются физическим поведением, считаем объективным факт существования ряда закономерностей, позволяющим в определенной степени выполнять прогнозирование на стратегическом
уровне с учетом физической обстановки. При этом
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типология коммуникативных стратегий попрежнему остается недостаточно изученным вопросом для мировой науки, в которой сохраняется
плюрализм взглядов, что создает поле возможностей для изучения.
Подводя краткий итог рассуждениям, указанным выше, применительно к языковому манипулированию можем отметить, что языковое манипулирование есть исторически сложившаяся форма коммуникативного процесса, взятого в аспекте
использования языковых средств и характеризующаяся прагматической направленностью и мотивированной позицией адресанта, целью которого
является оказание стратегически спланированного
воздействия, приводящего к ожидаемым и выгодным для него изменениям в концептуальной картине мира реципиента.
В нашем исследовании наибольший интерес
представляет вопрос стратегического планирования с целью идентификации разного подхода в
вопросе создания воздействия с помощью текстов
применительно к общностям представителей разных лингвокультур. Отметим, что все стратегии
можно разделить условно на две группы: стратегии интенсификации и приуменьшения, где первые направлены на выделение чужих недостатков
и своих достоинств, вторые – приглушение чужих
достоинств и своих недостатков [1, p. 31]. Однако,
это наиболее общий взгляд на типологию стратегий, известный мировой науке, в которой попрежнему отсутствует единый взгляд. В силу исторически сложившихся этнокультурных и этнолингвистических различий, у разных лингвокультурных общностей выработался различный взгляд,
что значительно расширяет палитру вариативности стратегического планирования в зависимости
от ситуации и времени. Ниже мы попытаемся несколько расширить представление о существующих коммуникативных стратегиях.
Предлагаем рассмотреть ряд примеров на русском и китайском языках в целях наглядной репрезентации существующих различий, о которых
говорилось выше, в контексте появления новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с
декабря 2019 г. по сентябрь 2020 г. Данный период интересен по причине того, что в течение него
ряд стран столкнулись с единой проблемой –
COVID-19, новым вирусом, который в короткие
сроки охватил весь земной шар, что потребовало
от мирового сообщества принятия беспрецедентных и решительных мер. Разумеется, СМИ всего
мира, включая китайские и российские, не остались в стороне, сохранив за собой роль особого
механизма, формирующего и регулирующего
взгляды общества на сложившуюся ситуацию.
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В России и в Китае первые новостные сообщения о Covid-19 стали появляться в конце января
2020 года и содержать в основном фактуальную
информацию о происхождении вируса и вспышках
заболеваемости в мире, успехах в борьбе с распространением и о мерах по предупреждению, стремились к информативности:
Мир оказался на пороге глобальной эпидемии
коронавируса: резкий рост случаев заражения зафиксирован и в Европе, и в Азии, и на Ближнем
Востоке [24].
Россия прекращает с 13 марта выдавать визы
гражданам Италии.<…> В Москве введен запрет
на массовые мероприятия от пяти тысяч человек.<…> Продажа билетов на игры чемпионата
России по футболу ограничена [34].
Это 4 подтвержденных случая заболевания.<…> В Тайланде уже 8 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией.<…>Во Франции по ситуации на 25 число сообщается об общем числе 3 заболевших. （“这是日本第 4 例确诊
病例。<…>泰国已确诊 8 例新型冠状病毒感染病
例。<…> 法国截至当地时间 25 日共确诊 3 例新型
冠状病毒感染病例”）[新华网，2020]
По информации ВОЗ, вирус, обнаруженный в
этот раз в Ухане, является новым коронавирусом,
ранее не передающимся человеку. (“据世界卫生组
织介绍，此次在武汉发现的病毒是以前从未在人
体中发现的新型冠状病毒”) [44]
Многие источники СМИ как в России, так и в
Китае предлагали сообщения инструктивной
направленности в целях напоминания аудитории о
мерах предосторожности:
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
вы контактировали с заразившимся COVID-19;
вернулись из страны, где идет вспышка болезни;
если у вас повышенная температура, кашель и
одышка <…>. [15]
Маска должна закрывать нос и рот и прилегать к лицу по бокам, чтобы уменьшить зазор
между лицом и повязкой. Нельзя прикасаться к
надетой маске. После прикосновения к использованной повязке, например, если вы ее снимали, обязательно вымойте руки и т.д. [36].
Поэтому, независимо от того, высока или низка вирусная нагрузка в окружающей среде, ношение маски, частое мытье рук, воздержание от
собраний, соблюдение гигиены и уменьшение контакта рук с глазами и ртом являются лучшими
способами предотвращения новой коронавирусной
инфекции. (“因此，无论环境中的病毒载量是多还
是少，戴口罩、勤洗手、不聚集、讲卫生、减少
用手触摸眼睛和嘴等，都是预防新冠病毒感染的
最好方式”) [44].
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Также для России характерны сообщения,
имеющие имплицитно инструктивную направленность, поскольку в них лишь говорится, что может
способствовать более легкому течению болезни,
но при этом ответственность возлагается на аудиторию:
Надо просто заняться своими хроническими
болезнями, их вылечить, заняться повышением
иммунитета. Это здоровый образ жизни, это
ношение масок там, где положено, – не на улице,
а в метро и в общественных местах. Вот что
надо делать [18]
…эффективность медицинских мероприятий
по лечению коронавирусной инфекции зависит не
только от тактики лечения, которую выбрал
врач, но и от ответственного поведения самого
пациента – только так можно избежать тяжелых осложнений [19]
В некоторых источниках наблюдалась тенденция к социальной стигматизации проблемы за счёт
номинативной характеристики Covid-19 «китайский вирус», «уханьский вирус», что приводит к
созданию негативного образа Китая в сознании
масс. Стоит отметить, что подобных номинаций в
российском дискурсе на указанный период не так
много, а в политическом дискурсе и вовсе отсутствуют:
Также известен как коронавирус Уханя, вирус
пневмонии рынка морепродуктов Уханя… [20]
Уханьский вирус «приземлил» и полеты из
России в Европу. Какая связь [21]?
Уханьский вирус привел не только к всеобщей
панике и пустым полкам в аптеках и супермаркетах, но и на мировых биржах случился обвал [22].
СМИ в РФ апеллируют к личности президента
РФ, являющегося авторитетным лицом как в политических кругах, так и в социальной сфере жизни населения:
Благодаря принимаемым Правительством
мерам, в настоящее время удается сдерживать
ситуацию с распространением Covid-19 [23].
Владимир Путин считает, что в России
предпринимаются все необходимые меры, чтобы
не допустить распространение коронавируса, однако нужно определить, как реагировать на влияние на экономику [25].
Президент России Владимир Путин заявил,
что Москва будет оказывать поддержку Пекину
в борьбе с новым коронавирусом. Накануне он
выразил надежду на скорейшие результаты этой
борьбы и на то, что китайские партнеры «с честью выйдут из этой тяжелой ситуации» [25]
Кроме того, риторика новостных сообщений
относительно первых случаев заболевших (2
граждан КНР) носила скорее информативный характер и была направлена на широкую обще-
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ственность с целью поддержания транспарентности и создания объективной картины по распространению Covid-19 в России без попыток стигматизации проблемы.
В пятницу, 31 января, стало известно о первых
заболевших коронавирусом в России. Инфекция
была выявлена у двоих граждан Китая…Оба
находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров [26].
Однако, стигматизация проблемы сохраняется
в отношении зарубежных стран, поскольку в СМИ
имплицитно отрицательно оценивается перспектива потенциальной аудитории выезжать за границу:
Особую, как вы понимаете, опасность представляют КНР – мы о ней уже неоднократно
говорили, Южная Корея, Иран, Итальянская
Республика… Оставайтесь дома. Дома спокойней. И надежней [27].
В России за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось до 253, то есть на 54 человека.[…] Указывается, что новые пациенты в последние дни посещали страны, неблагополучные
по коронавирусной инфекции [28].
Отдельно стоит отметить стремление СМИ как
в России, так и в Китае к информативности за счет
активного использования в новостных сообщениях
статистических данных. Такой приём использования языка статистики характерен для современного информационного общества, однако его авторы
могут преследовать разные цели, например:
стремление к привлечению внимания аудитории к
изданию или к содержащейся в тексте сообщения
информации; попытка создания образа надежного
источника информации, ссылающегося на точные
числа; за счёт фокусирования внимания на числах
отвлечение внимания аудитории от других событий и т.д.:
В Москве число выявленных за сутки случаев
коронавируса резко сократилось по сравнению с
воскресеньем – диагноз COVID-19 подтвердился у
2026 человек против 3570 накануне. Общее число
заболевших в столице за день выросло всего на
8,3% до 26 350 пациентов. Уже 1838 заразившихся вылечились, 75 из них – за минувшие сутки, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Умерли за сутки 28 пациентов с коронавирусом, с
начала эпидемии скончались 204 зараженных [29].
По состоянию на 00:00 26 января Комитет по
вопросам гигиены и здравоохранения КНР получил
данные от 30 провинций (районов и городов) о количестве подтвержденных случаев коронавируса:
2744 заболевших, 461 чел. имеют тяжелые симптомы, 80 чел. погибли, 51 выписаны по причине
выздоровления. На данный момент у 5794 чел. подозрение заболевания, 30453 чел. находится под
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медицинским наблюдением. （“ 截至 1 月 26 日 24
时，国家卫健委收到 30 个省（区、市）累计报告
确诊病例 2744 例，现有重症病例 461 例，累计死
亡病例 80 例，累计治愈出院 51 例。现有疑似病
例 5794 例，30453 人正在接受医学观察”）[第一
财经，2020]
Для дискурса СМИ в РФ существует отдельная
тенденция героизации властей и людей, работающих в медицинском и государственном секторах:
Риска распространения коронавируса в России
по-прежнему нет… Помимо этого из-за коронавируса российские власти также <…> начинают эвакуацию россиян из китайской провинции
Хубэй, с острова Хайнань и из города Ухань, с
которого началось распространение нового вируса [29].
Российские врачи находятся на передовой
борьбы с коронавирусной инфекцией и служат
примером самопожертвования, считает пресссекретарь президента России Дмитрий Песков
[28].
Существует отдельная в дискурсе СМИ тенденция к подчеркиванию своих достоинств как бы
с рекламным подтекстом, так и на фоне недостатков других стран в связи с развернувшейся ситуацией. Так, например сравниваются статистические
данные по пострадавшим от вируса и приводится
мнение иностранца о методах лечения и условиях
содержания:
Всего в стране 502 436 заболевших. Россия на
третьем месте в мире по числу заболевших. Как и
прежде, на втором месте Бразилия (772 тыс.), а
на первом – США, где число заболевших перевалило за два миллиона (сейчас 2,00 млн) [33].
«Если посмотреть японские социальные сети,
то в них можно встретить целые горы комментариев людей, которые не могли получить обследование на коронавирус даже при высокой температуре. Напротив, в России, даже несмотря на
то, что я являюсь здесь иностранкой, меня сразу
же госпитализировали в больницу при первых
симптомах, не дожидаясь результатов теста. И
мне повезло, что я сразу же получила соответствующее лечение… Я думаю, что причина низкой
смертности от коронавируса в России состоит в
том, что здесь происходит быстрое выявление
больных, и значительное их число поступает в
больницы еще до развития тяжелых проявлений
болезни» – считает пациентка из Японии.
Вашингтон вообще объявил, что разрывает
отношения с ВОЗ. Россия же считает нужным
разобраться в проблеме коронавируса, а потому
сочла предложенные международные стандарты
разумными.
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Пересчитали статистику по Москве за апрель.
Летальность составила 1,4%, если учитывать
только тех, у кого COVID стал основной причиной смерти, и 2,8% – если учитывать в том числе
умерших от других причин, но с COVIDом.<…> И
даже, если мы возьмем всех умерших, не зависимо
от их причины смерти, но они были инфицированы вирусом, то, по сравнению с такими мегаполисами, как Нью-Йорк или Лондон, где показатель
летальности составит и 10%, и 23%, мы видим,
что эта разница колоссальная [34].
Дискурс СМИ обеих стран на указанный период характеризуется плюрализмом взглядов в части, касающейся происхождения вируса – естественного или искусственного, где официальная
позиция склоняется в сторону естественного происхождения:
Коронавирус имеет естественное происхождение, и это подтверждают многие ученые со
всего мира. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов директор программы ВОЗ по
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан [35].
Предположительно, вспышка произошла от
животных, которыми торговали на рынке морепродуктов в Ухане… хотя высказывается масса
предположений об "искусственной" природе вируса, о том, что он "создан" в лаборатории, российские ученые эту конспирологию опровергают
[36].
Российские исследователи недавно сообщили,
что они проанализировали мутацию нового коронавируса, и результаты подтверждают мнение о
том, что новый коронавирус имеет естественное
происхождение. (“俄罗斯科研人员日前报告说，
他们分析了新冠病毒的突变情况，结果支持新冠
病毒是自然起源的观点”) [37].
Поэтому делать однозначные выводы о происхождении нового коронавируса без научных доказательств противно духу науки. (“因此现在就新
冠病毒的起源下确定性的结论，没有科学证据，
也有违科学精神”) [中国新闻网，2020]
Нет никаких доказательств того, что все
ранние случаи связаны с «уханьским вирусом», и
нет опубликованных работ, показывающих, что
вирус вышел из лаборатории. (“没有任何证据表明
早期病例与武汉病毒所有关联，也没有已发表的
工作可以表明病毒是从实验室逃逸的”) [人民咨询
，2020]
Однако, наблюдаются признаки стигматизации
проблемы в привязке к США, которые наиболее
явно проявляются на социальных площадках:
Прообраз COVID-19 мог быть создан в США
еще пять лет назад. […] Ученые скрестили по-
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верхностный белок SHC-014 с вирусом SARS, который взяли из легких летучих мышей. В результате получился химерный вирус-мутант, который оказался способен развиваться в клетках человеческого тела. [Вести, 2020]
Как появился новый коронавирус? Следы ведут
к американским исследованиям 2009 года. (“新冠
病毒是怎么产生的？美国研究发现可追溯至 2009
年”) [新京报，2020]
Кто стоит за всей этой катастрофой? Ответ: Америка! (“谁才是制造了这一切灾难的幕后
黑手？答案就是：美国!”) [知乎，2020]
В то же время, официальные страны обеих
стран транслируют повестку дня при которой
представители Американской власти обвиняют
Китай в создании вируса:
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил
лабораторное происхождение коронавируса
SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID19, из китайского города Уханя и попытки властей КНР скрыть масштабы угрозы его распространения [43].
Эпидемия новой короны продолжает распространяться по миру. В последнее время некоторые официальные лица США распространяют
слухи о том, что «новый коронавирус возник в лаборатории в Ухане», «взяв на себя вину» за собственную неспособность бороться с эпидемией.
Международные эксперты опровергли это
утверждение. (“新冠疫情在全球继续蔓延。近来
，一些美国官员又在散布“新冠病毒起源于武汉实
验室”的谰言，为自身抗疫不力“甩锅”。多国专家
驳斥了这一说法”) [44].
При этом, в СМИ сохраняется транслирующая
конспирологическую природу происхождения повестка, переходящая в область слухов:
«Создатель» COVID-19: как Билл Гейтс стал
объектом атаки сторонников теории заговора.
Такие теории легко создаются и принимаются на
веру людьми, попавшими в сильный стресс и
утратившими чувство внутреннего контроля,
объясняют эксперты [45].
После того, как Пентагон официально опубликовал кадры, на которых якобы сняты НЛО, сторонники теории заговора активно подхватили
версию "инопланетного происхождения" COVID19<…> [46].
Предостерегающая риторика сложилась в китайском новостном дискурсе. Обилие слухов
насчет болезни на различных социальных площадках вызвало большое количество новостных сообщений, призывающих не верить слухам:

118

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Чему не стоит верить, говоря о новом коронавирусе? (“关于新型冠状病毒，哪些谣言不能信？
”) [50].
Не верьте слухам о новой коронавирусной
пневмонии! (“这些关于新型冠状病毒肺炎的传闻，
别信！”) [人民网，2020]
При борьбе с новой коронавирусной пневмонией
вместо того, чтобы спекулировать в одиночку,
лучше всем вместе бороться с эпидемией, верить
в науку, не верить слухам и не распространять
слухи. (“在抗击新冠肺炎之时，与其妄自揣测，不
如大家齐心协力投入到这场抗疫战争中，要相信
科学，不信谣，不传谣”) [人民网，2020]
ВОЗ использует термин «инфодемия» для описания ложной информации в социальных сетях,
вызванной новой эпидемией коронавирусной пневмонии, и призывает людей быть бдительными в
отношении слухов и ложной информации. (”世界
卫生组织用“信息疫情”（infodemic）一词形容由
新冠肺炎疫情引发的社交媒体虚假信息，并呼吁
人们警惕谣言和错误信息的传播”) [人民网，2020]
В китайских официальных СМИ особое внимание привлекает миролюбивая и сплачивающая повестка, которая достигается за счет прямых призывов к объединению или же имплицитно указывает на необходимость объединения перед общей
мировой проблемой:
В условиях эпидемии все страны разделяют
радость и горе, и только помогая друг другу, мы
можем вместе преодолеть трудности. Как отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин в своем ответе Биллу Гейтсу: «Я всегда говорил, что
люди – это сообщество с единой судьбой. Солидарность и сотрудничество – самое мощное
оружие для победы над эпидемией, которая затрагивает безопасность людей во всем мире» (“
疫情之下，各国命运休戚与共，唯有守望相助才
能共克时艰。正如习近平总书记在给比尔·盖茨的
回信中指出的那样：“我一直讲，人类是一个命运
共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合
作是最有力的武器”) [50]
Независимо от того, где он возник, вирус будет распространяться по всему миру, и мир должен объединиться, чтобы справиться с ним. (“如
同地球上的生命，不可能仅有一处起源地点，这
需要科学上的探讨。无论起源在哪，病毒都会播
撒到世界各地，需要全世界团结起来共同应对”) [
人民网，2020]
Все страны мира должны укреплять международное сотрудничество в борьбе с эпидемией,
уважать факты и науку и сокращать необоснованное «обвинение» без фактической основы, а
более искренне и прагматично международное
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сотрудничество. Только так мы сможем как
можно быстрее преодолеть научную проблему
проследить происхождение вируса и справиться с
новой эпидемией коронарной пневмонии, которая
бушует по всему миру. (“世界各国应该加强抗疫国
际合作，尊重事实，尊重科学，少一些没有事实
根据的无理“甩锅”，多一些真诚务实的国际合作。
只有这样，才能早日攻克病毒溯源这一科学难题
，应对好肆虐全球的新冠肺炎疫情”) [52]
Подводя итог, можем заметить, что несмотря на
стремление обеих стран использовать стратегии
интенсификации в дискурсе СМИ, очевидно, что
такой подход в определении стратегии не отражает полной специфики стратегического планирования при ведении речевого воздействия для каждой
из стран, разумеется, при наличии и схожих характеристик. Так, стратегию речевого воздействия
в дискурсе интернет-СМИ для России характеризует информативная позиция, статистический
язык, использование которого способствует объективности, непредвзятость в отношении к другим, столкнувшимся с аналогичной проблемой,
инструктивная направленность в отношении к
аудитории, имплицитно выражающееся в заботе о
людях. Китайский дискурс интернет-СМИ при
аналогичной информативности и объективности,
достигаемой за счет языка статистики и точных
данных, характеризуется ярко выраженной инструктивной природой с фокусом на поддержание
политического курса партии и на объединяющую
роль страны перед мировой опасностью. Обе стратегии можно охарактеризовать как оборонительные, с невысокой степенью агрессивности к внешним угрозам, однако направленные на поддержание политической бдительности.
Очевидно, что вопросы стратегического планирования речевого воздействия в контексте современных информационных войн изучены недостаточно и представляют интерес для дальнейших
исследований с последующим изучением соответствующих выбранных тактик, характерных для
различных лингвокультур и разрабатываемых с
учетом широкого спектра лингвистических и
экстралингвистических факторов.
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***
STRATEGIC PLANNING OF LINGUISTIC MANIPULATION IN THE MEDIA
DISCOURSE IN THE CONDITIONS OF COVID-19 SPREAD (BASED ON THE
MATERIAL OF THE CHINESE AND RUSSIAN LANGUAGES)
Prikhodko M.V.,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: this article is devoted to the study of issues of strategic planning of speech impact, describes the historical background for the development of the concepts of speech impact and language manipulation, which are inextricably linked with
rhetoric. A conceptual understanding of rhetoric at various stages of its development is given. The classical stages of the rhetorical process are given and described, among which elocution stands out as the most important stage in planning the influencing effect of speech. Attention is drawn to the inextricable relationship between elocution and the motivational nature of a person, indicating the pragmatic foundations of linguistic manipulation. The concept of strategic planning of language manipulation is singled out and its predictive nature is emphasized. The leading role in the planning of the system of communication
processes is assigned to the communication strategy, which, with a high degree of probability, can become the key to victory in
the information war. The author points to insufficient knowledge of the issues of communication strategy, including its typology. In order to expand knowledge about this phenomenon, a descriptive and comparative description of the communicative
strategies of Russian and Chinese discourses of the most popular and authoritative Internet media in their countries is given,
using the example of materials about the pandemic of a new coronavirus infection at its initial stage. Conclusions are given that
make it possible to judge the prospects for further research in the field of communicative strategies and tactics, as well as a
combination of factors influencing their choice.
Keywords: mass media, language manipulation, communication strategy, coronavirus, information war, Russian, Chinese
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
В ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Цепелева А.Н., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: в статье рассматривается явление лексико-семантической интерференции в художественном тексте с разграничением интерференции на положительную и отрицательную по принципу оказываемого эффекта на
качество перевода. Методологической базой служит положение современного переводоведения об интерференции
как частном случае языкового контакта: исследование проводится с применением приема текстового поиска, компонентного анализа словарной единицы, контекстуального анализа в рамках сравнительно-сопоставительного и
описательно-аналитического методов. Выявлены случаи двух типов в классификации интерференции: позитивной
(конструктивной) интерференции, способствующей пониманию текста, и негативной (деструктивной) интерференции, препятствующей расшифровке смысловой структуры информативных компонентов текста. С целью преодоления негативной интерференции применяется переводческие приемы, а также сведения об этимологии заимствованной словарной единице и лингвокультурологическая характеристика текста. Исследование проводится на
материале английского романа С.P. Snow “Masters”, содержащего лексику профессиональной сферы «высшее образование в Англии» (русский перевод: «Наставники». В результате исследования интерференции в переводе художественного текста выявлены случаи намеренного сохранения в переводном тексте иноязычной формы (прием
форенизации) и адаптивного перевода (прием доместикации), также подтверждена целесообразность лингвокультурологической характеристики исходного текста при переводе с целью преодоления негативного влияния интерференции.
Ключевые слова: лексико-семантическая интерференция, трансференция, заимствование, омонимия, полисемия, ассимиляция

ются как равноправные, а интерференция оказывает или отрицательное воздействие, нарушая
нормы одного языка под воздействием другого
(деструктивная интерференция) или оказывает
положительное воздействие по принципу аналогии (конструктивная интерференция) [4, 5, 17].
В расширенной типологической классификации
интерференции представлены разновидности, проявляющиеся на разных языковых уровнях: звуковая (фонетическая, фонологическая и звуковаярепродукционная) интерференция; графическая
интерференция; грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная) интерференция; лексическая интерференция; семантическая интерференция; стилистическая интерференция; внутриязыковая интерференция [1, с. 31]. Из
языкознания понятие «интерференция» перенесено в переводоведение и до конца прошлого века
рассматривалось как отрицательное явление переноса [15, с. 66], как одна из причин буквализмов в
переводе и снижения уровня его адекватности в
целом. В современный период результатом исследования переводческих приемов форенизации /
доместикации стало разделение понятий «интерференция» / «трансференция» и, соответственно,
разделение перевода под влиянием интерференции
на переводческие ошибки и на намеренные буквализмы с целью продемонстрировать лексикосемантические и структурные языковые особенности исходного текста [19, с. 8-10].
Актуальность вопросов языковой нормы и отклонения от нормы, вариативности языка и диа-

Введение
Интерференция как влияние одной языковой
структуры на другую в результате постоянного
языкового контакта была предметом изучения
российских и зарубежных лингвистов в конце XIX
века: И.А. Бодуэн-де-Куртенэ, Л.В. Щерба, Г. Шухардт и другие [1], хотя мысль о сближении языков, их конвергенции в результате контактов между странами и народами (в противоположность
дивергенции и особой национальной духовности
немецкого языка) была высказана в свое время В.
фон Гумбольдтом [11, с. 73]. В середине прошлого
века научный интерес к явлению интерференции
возрос в связи с обозначившимся лингвистическим вектором исследования интерференции в новых междисциплинарных областях. Научный интерес к теме языковых контактов был подкреплен
изменениями в политической обстановке в мире в
связи с процессом демонтажа колониальной системы и появления независимых государств Азии,
Африки, Америки с характерной языковой ситуацией дву- и многоязычия в этих странах. В процессе языкового взаимодействия в условиях естественного общения двуязычного населения происходят структурные и узуальные изменения контактирующих языков (по принципу языкового
равноправия) или одного из них (в силу экстралингвистических факторов) [18, с. 111-127]. В то
же время интерференция как языковое взаимодействие учитывается в процессе обучения иностранным языкам, в этих условиях контактирующие
языки (родной язык и иностранный) рассматрива125
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лектов, разграничение интерференции на положительную и отрицательную в плане ее влияния на
качество перевода обусловили значимость для
теории языка нового междисциплинарного
направления исследования явления интерференции. В статье рассматривается интерференция,
проявляющаяся в области семантики и лексики в
переводе художественного текста.
Цель данной статьи – выявить и описать случаи интерференции в области семантики и лексики в английском художественном тексте и предложить средства ее преодоления в переводе на
русский язык.
Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение следующих задач:
1. Кратко описать современный подход к
проблеме интерференции в лингвистике и переводоведении.
2. Уточнить понятие лексико-семантической
интерференции в художественном переводе с разграничением конструктивного / деструктивного ее
видов.
3. Выявить причины деструктивной лексикосемантической интерференции и переводческие
приемы и средства ее преодоления на примерах из
исследуемого художественного текста.
4. Подтвердить необходимость использования сведений по истории языка и этимологии, а
также лингвокультурологической характеристики
для преодоления лексической и семантической
интерференции в художественном переводе.
Основные методы исследования – прием текстового поиска, компонентный анализ словарной
единицы, контекстуальный анализ, лингвокультурологическая характеристика исходного текста в
рамках сравнительно-сопоставительного и описательно-аналитического методов.
Основная часть
В переводоведении термин «интерференция»
заимствован из лингвистики, но существует и в
других областях науки, например, в физике, где
интерференция – это преломление луча света при
прохождении двух разных сред. Определение может служить метафорическим обозначением
межъязыковой интерференции: в результате проецирования специфических черт исходного языка
на переводной нарушается языковая норма переводного текста. Эти нарушения могут проявляться
на всех уровнях: фонетическом (в устной форме
перевода), лексико-семантическом, грамматическом, а также касаться лингвокультурного аспекта
текста. Хрестоматийным примером интерференции в переводе, в том числе, в художественном,
считается семантическая интерференция как регулярное смешение формально подобных, но семантически не совпадающих единиц разных языков,
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выражающееся в явлении «ложных друзей переводчика». Причина интерференции кроется в фонетической омонимии, примерно одинаковом звучании слова в исходном и переводном языках. Переводчик, ошибочно опираясь на свой профессиональный опыт, может допустить переводческую
ошибку, если не использует средства преодоления
интерференции.
Так, в исследуемом тексте романа «The
Masters» слово «the lodge» фонетически соотносимо с русским словом «лоджия», в Большом
англо-русском словаре приведены следующие
значения «the lodge»: 1) сторожка садовника
(швейцара, консьержа); 2) охотничий домик; 3)
нора, хатка бобра; 4) масонская ложа, члены масонской ложи в Кембридже; 5) квартира директора
колледжа кембриджского университета [21]. В
электронном варианте перевода слово «the lodge»
передано по первому значению – «сторожка», слово «the master» переведено как «хозяин»: «Я отложил звонок в Сторожку, но в конце концов, сделал это. Я спросил леди Мюриэл (хозяин происходил из шотландской профессиональной семьи, в
зрелом возрасте он женился на дочери графа) и
вскоре услышал ее голос» [GoogleПереводчик,
Электронный ресурс]. С целью преодоления отрицательной
интерференции
лексикосемантического уровня переводчик анализирует
весь перечень словарных значений «the lodge» и
«the master», осуществляет лингвокультурологическую характеристику текстового пространства
«высшее образование в Англии» исходного текста,
в результате, в переводе выбраны другие значения
«the lodge» и «the master»: «Я все утро откладывал
звонок в Резиденцию, но часов около одиннадцати,
наконец, позвонил и попросил позвать к телефону
леди Мюриэл – ректор, шотландец из богатой интеллегентной семьи, женился лет в сорок на дочери графа. Преодоление интерференции представляет собой необходимое условие перевода для достижения его эквивалентности.
Исходя из приведенных выше определений
языковая интерференция в переводе исследуемого
романа проявляется в переносе фонетических,
лексических, грамматических, культурных и стилистических особенностей исходного языка, являющегося неродным для переводчика, на язык
перевода, вызывающих девиации языковых норм и
системы родного ему языка. Переносу, который
может быть как сознательным, так и случайным,
подвергаются слова и словосочетания (лексическая интерференция), грамматические формы
(грамматическая интерференция), культуронимы,
включая имена собственные (лингвокультурная
интерференция), жанровые конвенции (жанровостилистическая интерференция). Под лексико-
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семантической интерференцией в статье понимаются случаи изменения в составе лексики и в употреблении лексико-семантических единиц, в их
смысловой структуре, вызванные межъязыковыми
контактами. Различают следующие реализации
лексико-семантической интерференции в переводном тексте: семантическая калька (слово с новым
значением по влиянием семантики иноязычного
слова), семантическое заимствование (появление
нового значения из-за влияния связанного слова в
другом языке), семантическая интерференция (регулярное смешение формально подобных, но семантически не совпадающих единиц разных языков).
Теоретической основой исследования лексической интерференции служат следующие положения: 1. Лексическая интерференция определяется
как вмешательство одной лексической системы в
другую в условиях взаимодействия языков. 2.
Сферой лексической интерференции является заимствованная лексика, которая входит в лексический корпус любого языка. В языках народов
Евразийского континента лексические единицы
санскрита считаются первыми сохранившимися до
настоящего времени заимствованиями [3]. В период становления национального языка процесс
утраты и приобретения лексики является нормальным условием языкового развития. В этой
связи дискутируемым остается вопрос, можно ли
считать заимствованием лексику, ассимилированную в той или иной степени языком до периода
государственности и становления национального
языка. Еще одно принципиальное положение,
важное для исследования статьи, касается этимологии заимствованного слова. В английском тексте (оригинале) и в переводном русском могут
существовать слова, соотносимые по фонетическим и смысловым признакам, но их появление
относится к разным периодам и разным источникам. При исследовании лексической интерференции нельзя обойти вопрос степени ассимиляции
лексического заимствования и корреляции лексической (на уровне лексики) и семантической (на
уровне сем) интерферентности.
В переводе исследуемого текста выявлены следующие случаи лексической интерференции: 1. В
английском тексте the college, Master / в русском
переводе колледж, Master:
“Jago enjoyed the dramatic impact of power, like
Chrystal: but he was seeking for other things besides… He would love to hear himself called Master;
he would love to begin a formal act at a college meeting. – I, Paul Jago, Master of the college… He wanted
the grandeur of the Lodge, he wanted to be styled
among the heads of houses. He enjoyed the prospect
of an entry in the college history – Dr P. Jago, 41st
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Master. For him, in every word that separated the
Master from his fellows, in every ornament of the
Lodge, in every act of formal duty, there was a gleam
of magic”. «Джего, как и Кристла, привлекал блеск
полновластного могущества; однако ему хотелось
не только власти... Он жаждал именоваться ректором, жаждал открывать официальные собрания
ритуальным зачином: Я, Пол Джего, ректор… Его
завораживала грандиозная роскошь Резиденции,
завораживал титул главы колледжа. Он мечтал
войти в историю колледжа как Д-р П. Джего, 41-й
ректор. Титул ректора, выделяющий его из массы наставников, ректорские обязанности, освященные вековыми традициями, и величественные
покои Резиденции виделись ему в ореоле волшебного блеска».
Слова the college / колледж соотносимы по звучанию и фактически равнозначны: в отечественной и английской системе образования это средние специальные учебные заведения, включенные
в систему вузовского образования. Калька «колледж» ассимилирована в плане графического
представления, грамматических категорий, синтаксического употребления. Перевод слова the college не имеет признаков отрицательной лексической интерференции.
Слова Master / мастер существуют в исходном
и переводном языках, но в переводе произведена
лексическая замена с целью преодолеть интерференцию. В английском тексте: Master of the college
/ в переводе: глава колледжа, ректор.
Вопрос о значении английского the Mastеr сложен, но очевидно связан с профессией каменщика
как символа масонов (вольных каменщиков). В
русском языке слово мастер зафиксировано в
Средние века. Учитывая влияние на русский язык
византийской и греческой культуры, можно предположить происхождение этого слова от древнегреческого masteros со значением «ремесленник»,
«мастеровой». Другой вариант этимологии слова
мастер отсылает к латинскому источнику magister
со значением «учитель» (сравнить: historia magistra vitae). В новых языках русское слово мэтр восходит к французскому maître из старофранцузского meistre. В религиозно-мистическом значении в
русском языке используется «мастер» и «магистр» (например, Мальтийского ордена). В вузовской системе «магистр» относится к второй
ступени обучения, мастер образует сложный по
составу термин «мастер-класс». В отечественной
системе среднего профессионального образования
есть мастер и его ученик (устаревшее – подмастерье).
Старший Мастер (в переводе старший
наставник) в Кембриджском колледже – выборная
должность Главы колледжа, в тогда как в реально-
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сти ректор – выборная должность университета
Кембриджа. Выборы главы колледжа обусловлены
исторической традицией английских университетов Средних веков и Возрождения, когда школы
при монастырях назывались колледжами.
В переводе должность главы колледжа обозначена как ректор. Лексическая замена аргументирована, во-первых, замечанием автора романа о вымышленном, условном образе Кембриджского
университета, во-вторых, приоритетным вниманием в переводе к основной эмотивно-эстетической
функции романа как художественного произведения. Наконец, термин Мастер может быть истолкован русскоговорящим читателем в мистическорелигиозном смысле, тогда как в английской
лингвокультуре это лишь дань традиции.
Перевод слова the Mastеr как ректор, старший
наставник оценивается неоднозначно. Проблемы,
решаемые переводчиком, усугубляются жанровыми особенностями романа, который относится к
так называемому «производственному, профессиональному, отраслевому», жанру. В текстовом
пространстве романа воссоздана реальная обстановка, колледжа Кембриджского университета,
проблемы учебного процесса, выборы нового главы колледжа, вместе с тем, автор умышленно искажает географические названия, должности и
ученые степени, создавая образ вымышленного
английского традиционного университета. Переводчик вслед за автором передает эти искажения
на русский язык. Перевод слова the Mastеr как
ректор можно расценить как умышленную ошибку; перевод названия романа «the Mastеrs» как
«Наставники», когда переводчик выбирает одно
из значений the мastеr, а именно, значение
наставник ученика рабочей профессии, также
можно квалифицировать как умышленную переводческую ошибку.
2. В английском тексте the Bursar / в русском
переводе казначей:
“May I pour you some sherry, Bursar? said Jago,
not at ease with him. – If you please. If, you please…
Jago shook his head. – Will you have more sherry,
Bursar? –”. «Вы позволите налить вам хересу, казначей? – слишком, на мой взгляд, официально
спросил его Джего: он с трудом находил естественный тон, обращаясь к Винслоу. – Это будет
очень любезно с вашей стороны. Очень… Джего
недоуменно покачал головой и спросил: – Налить
вам еще хереса, казначей?»
В современном русском языке нет словарного
соответствия английскому the Bursar, но в литературе можно встретить устаревшие слова похожего
звучания, с корневой семой Burs / бурс: бурса,
бурсак, со значениями, соответственно, государственная стипендия и учащийся на казенном
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обеспечении. Слово the Bursar переводится как
казначей и эконом, должность, которой нет соответствия в сфере отечественного университетского
образования. Должность бухгалтера вуза занимает
специалист в области экономики, должность не
выборная и не рассчитана на то, чтобы ее занимал
преподаватель. Для преодоления интерференции
на семантическом уровне переводчик использует
семантический анализ, сведения этимологии слова
и лингвокультурологическую характеристику исходного текста.
3. В английском тексте the square / в русском
переводе университетская шапочка, головной
убор с квадратным верхом:
“Jago and Winslow came in nearly together. Winslow threw his square into one armchair and sat in another himself; he gave me his mordant, not unfriendly
grin” [Snow, 1959, электронный ресурс]. «Джего и
Винслоу пришли почти одновременно; Винслоу
бросил свою университетскую шапочку с прямоугольным верхом на одно кресло, сам сел в другое
и кивнул мне с чуть саркастической, но отнюдь не
враждебной, улыбкой» [Сноу, 1981, электронный
ресурс].
В английском тексте the combination room / в
русском переводе профессорская (в словаре – многофункциональное помещение, профессорская в
университете Кембриджа):
“The combination room glowed warm when I entered it that evening”. «Профессорскую мягко озаряли отблески огня. Я пришел первый». Еще
пример на многозначное словосочетание the combination room: “We returned to the combination
room, and took our places for wine” [Snow, 1959,
Электронный ресурс]. «Мы вернулись в профессорскую, чтобы выпить после обеда по бокалу вина» [Сноу, 1981, Электронный ресурс]. Замену
лексической единицы «многофункциональное помещение» на «профессорская» можно рассматривать как конкретизацию.
Выводы
Исследование лексической и семантической
интерференции в англо-русском переводе художественного текста позволяет сделать следующее
заключение. Анализ научных публикаций по теме
интерференции подтвердил ее значимость и актуальность. Рассмотрение интерференции как явления межъязыкового взаимодействия определил
междисциплинарный подход и современное
направление исследований в лингвистике, дидактике, переводе. Лексико-семантическая интерференция в художественном переводе рассматривается как явление омонимии: соотносимые по звучанию слова в языке оригинала и в языке перевода
не совпадают по лексическому значению или по
семантике словообразовательных элементов. При-
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чина кроется в недостаточной степени ассимиляции заимствованного слова, которое, как правило,
не реализует весь спектр значений словаисточника.
В результате сопоставительного анализа в тексте английского исследуемого романа и его русском переводе выявлены слова, фонетически сопоставимые, но различающихся лексическом значением или семантикой словообразовательных
элеменов. Пример лексической интерференции и
преодоления переводчиком негативного влияния
взаимодействия контактирующих языков на качество перевода: the square, (в русском языке –
сквер, заимствование из английского, реализующее лишь одно из значений английского словаомонима), в переводе романа использован прием
описания – университетская шапочка с прямоугольным верхом. Пример семантической интерференции и ее преодоления в переводе: английское слово the Bursar, и русские устаревшие слова
с корневой семой бурс: бурса и бурсак, со значением, соответственно, духовное училище (семинария) и учащийся на казенном обеспечении. В русском переводе романа – казначей.
Явление интерференции в переводе преодолимо: современные информационные технологии
позволяют переводчику получать сведения об источнике и периоде заимствования, степени его ассимиляции, культурологической характеристике
текста оригинала в целом, которые необходимы
для преодоления интерференции. Буквализмы, используемые в переводе, могут быть не результатом ошибки переводчика, а приемом форенизации.
Итак, цель исследования статьи– анализ интерференции при переводе на русский язык в области
семантики и лексики английского художественного текста и выявление средств ее преодоления достигнута.
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LEXICO-SEMANTIC INTERFERENCE IN THE TRANSLATION OF A LITERARY TEXT
Tsepeleva A.N., Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: the article deals with the phenomenon of lexical-semantic interference in a literary text with the differentiation of
interference into positive and negative according to the principle of the effect on the quality of translation. The methodological
basis is the position of modern translation studies on interference as a special case of language contact: the study is carried out
using the technique of text search, component analysis of a dictionary unit, contextual analysis within the framework of comparative and descriptive-analytical methods. Cases of two types in the classification of interference have been identified: positive (constructive) interference, which contributes to the understanding of the text, and negative (destructive) interference,
which prevents the deciphering of the semantic structure of the informative components of the text. In order to overcome negative interference, translation techniques are used, as well as information about the etymology of the borrowed vocabulary unit
and the linguistic and cultural characteristics of the text. The research is conducted on the material of the English novel by S.P.
Snow "Masters", containing the vocabulary of the professional sphere "higher education in England" (Russian translation:
"Mentors". As a result of the study of interference in the translation of a literary text, cases of intentional preservation of a foreign language form in the translated text (the method of forenization) and adaptive translation (the method of domestication)
were revealed, and the expediency of linguistic and cultural characteristics of the source text in translation in order to overcome the negative influence of interference was also confirmed.
Keywords: lexico-semantic interference, transference, borrowing, homonymy, polysemy, assimilation
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О НЕМЕЦКО-РУССКИХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ
Яковлева С.В., старший преподаватель,
Псковский государственный университет
Аннотация: в статье представлены немецко-русские переводческие трансформации в экономикоадминистративном дискурсе. Контекст всеобщего роста цифровизации различных сфер жизни общества и отдельного
человека, увеличения информатазиции жизненного пространства, пересечения межнациональных интересов и необходимости контактов в различных областях человеческой деятельности, в том числе в экономической сфере, требует
изучения особенностей национальных менталитетов и национальных лингвокультур, процессов языковой дифференциации и интеграции, а также рассмотрения вопросов межкультурного взаимодействия, для чего необходимо изучение и развитие оптимальной технологии перевода с целью адекватного языкового перекодирования и достижения понимания и эффективного решения профессиональных задач. В работе представлены результаты изучения и сравнения
сферы коммунального хозяйства, названий их учреждений Пскова и Мюнхена. В работе использовались описательноаналитический метод (наблюдение, обобщение, интерпретация, классификация), метод сопоставительного анализа,
семантикологический метод, метод лингвистического моделирования, метод структурного анализа, метод компонентного анализа, также используются приемы когнитивного анализа. Наиболее частыми способами перевода в экономической сфере являются следующие: репликация, добавление определителей, транслитерация имен собственных и реже
описательный перевод, гиперализация, уточнение. Нами были обозначены следующие распространенные способы
перевода в порядке убывания: калькирование+транслитерация, калькирование, эквивалентный перевод, конкертизация, экспликация, гмперализация. Овладение адекватными способами перевода позволяют максимально возможно
(лингвистически) сохранить содержание оригинала в процессе перевода, смысловую близость к оригиналу, достичь
взаимопонимания и успешного сотрудничества в рамках межкультурной профессионально-деловой коммуникации.
Результаты работы могут использоваться в дальнейших лексикологических и терминологических исследованиях, в
учебных курсах по лингвистике, когнитивной лингвистике, социолингвистике. Составленный словарь лексики в сфере
ЖКХ может быть использован в лексикографической практике при составлении разнообразных специализированных
словарей.
Ключевые слова: межкультурное общение, национальная специфика, административно-хозяйственная система,
теория перевода, эквивалентность перевода, безэквивалентная лексика, интеграция, дифференциация, развитие языка

Современное общество является сложной системой специально организованной человеческой
жизнедеятельности. Крупнейшими сферами жизни
общества являются экономическая, политическая,
социальная и духовная. Каждая является определенной системой, имеющей собственный тип организации и управления, свои законы развития и
традиции. Особое место среди вышеупомянутых
сфер занимает экономическая сфера, предназначением которой является производство, обмен, распределение, потребление товаров и услуг.
В контексте всеобщего роста цифровизации
различных сфер жизни общества и отдельного человека, увеличения информатазиции жизненного
пространства, пересечения межнациональных интересов и необходимости контактов в различных
областях человеческой деятельности, в том числе
в экономической сфере, существует необходимость изучения особенностей национальных менталитетов и национальных лингвокультур, процессов языковой дифференциации и интеграции, а
также рассмотрения вопросов межкультурного
взаимодействия, которые требуют оптимальной
технологии перевода с целью адекватного языкового перекодирования и достижения понимания и
эффективного решения профессиональных задач.

Географическое положение Пскова, его традиционное, исторически сложившиеся приграничное
сотрудничество, а также тесные межкультурные
отношения с партнерами в Германии обусловливает
необходимость
формирование
языкапосредника не только в культурной, но и в экономической сфере.
Цель работы – определение особенностей перевода названий административно-хозяйственных
учреждений России и Германии, сопоставление
систем их функционирования в контексте процессов интеграции и дифференциации.
Задачи: определить схему коммунальных хозяйств России, на примере города Пскова, и Германии, на примере городов Гера и Мюнхен; сопоставить системы коммунальных хозяйств Пскова с
системами коммунальных хозяйств г. Гера и г.
Мюнхен; сравнить названия административнохозяйственных учреждений в немецком и русском
языках.
Использовавшиеся в ходе исследования методы
– это описательно-аналитический метод (наблюдение, обобщение, интерпретация, классификация), метод сопоставительного анализа, семантикологический метод, метод лингвистического моделирования, метод структурного анализа, метод
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компонентного анализа, также используются приемы когнитивного анализа.
В настоящий момент тема перевода административно-хозяйственной лексики мало проработана в лингвистической литературе, и существует
не только необходимость перевода названий административно-хозяйственных учреждений, но и
изучение структурных особенностей данных организаций.
При
сопоставлении
административнохозяйственных систем двух стран: России и Германии, можно заметить, что в схожих понятиях
заключено разное содержание, хотя многие реформы, проводимые правительством РФ для оптимизации работы предприятий коммунальной
сферы, основаны на европейском опыте системы
функционирования предприятий данной сферы.
В теории перевода рассматриваются разные
способы перехода от единиц одного языка к единицам другого для выражения уже сформулированный мысли. Понятие «способ» Сдобников В.В.
определяет, как «психологическую операцию, реализующую какое-либо действие, или основное
правило достижения поставленной цели, которое
отражает объективно существующие законы действительности» [3]. Он выделяет интерлинеарный
способ перевода (знаковый или прямой перевод) и
трансформационный перевод (смысловой или косвенный перевод).
Интерлинеарный способ перевода предполагает, что в сознании переводчика, после получения
знака исходного языка, возникает иноязычный
эквивалент. При трансформационный способ перевода денотат идентифицируется, то есть происходит процесс осознание семасеологических связей знака исходного языка. Определив денотат,
переводчик начинает поиск лексической единицы
переводного языка или речевой формулы, которая
в состоянии обозначить выявленный денотат или
ситуацию.
К интерлинеальному способу перевода относятся такие приёмы, как транскрипция, транслитерация и калькирование. Трансформационный способ
предполагает
использование
лексикограмматических трансформаций при переводе
предложения, содержащего безэквивалентную
лексику.
Перевод безэквивалентной лексики часто требует добавления разъяснительных слов для правильного и точного выражения смысла высказывания. Этот приём используется вследствие различий систем норм двух языков и может иметь свои
разновидности: генерализация, модуляция или
смысловое развитие, компенсация, экспликация
или описательный перевод, приём опущения, т.е.
«отказ от передачи в переводе семантически избы-
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точных слов, значения которых нерелевантны или
легко восстанавливаются в контексте» [8, с. 6180].
А.Ф. Архипов различает следующие лексикосемантические трансформации [1, с. 336]: добавление слов, словосочетаний и предложений; опущение лексических элементов; лексическое развертывание, т.е. замена слова словосочетанием;
лексическое свертывание, т.е. замена словосочетания словом; смещение, т.е. замена видового понятия другим в рамках общего; транскрипция, т.е.
фонетическая имитация слова и транслитерация,
т.е. буквенная имитация. А.Л. Бурлак дает классификацию, состоящую из семи видов трансформаций: заимствование [6, с. 69-72], калькирование,
дословный перевод, транспозиция, модуляция,
эквиваленция и адаптация.
В данном исследовании сформулирован тезаурус административно-хозяйственной лексики,
проанализированы их соответствия в немецком и
русском языках, подобраны и обоснованы эквиваленты к понятиям, не имевшим соответствий и не
фиксированных в словаре, исследованы особенности перевода подобной лексики, составлены схемы
функционирования коммунальных служб.
Названия
административно-хозяйственных
учреждений
относятся
к
общественнополитической области переводоведения, к сфере
деятельности коммунального хозяйства. Система
функционирования коммунальных служб в России
и Германии во многом схожа.
Коммунальные службы в России и Германии
занимаются обеспечением потребителей разными
видами энергии: электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. Также коммунальные службы обеих стран ведут санитарнотехническую деятельность, куда входят уборка
территорий, санитарная очистка домовладений,
системы водоотведения. Транспортные предприятия обеих стран принадлежат административнохозяйственным учреждениям. В систему коммунального хозяйства России и Германии входят
службы землепользования, сооружений и сетей,
ремонтно-эксплуатационные организации, обслуживающие жилищный фонд, кладбища, крематории и организации, предоставляющие ритуальные
услуги. Так же следует отметить, что государственных компаний в России больше, чем в Германии, где лидирует частная форма собственности. В связи с этим, структура жилищнокоммунального хозяйства Германии шире, чем в
России. Рассматривая данную ситуацию, было замечено, что данный факт также имеет своё отражение в разнице организационно-правовых форм,
сопоставляемых учреждении.
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В России, в связи с процессом оптимизации,
органы административно-хозяйственных учреждений имеют тенденцию к объединению, в то
время, как в Германии организации по оказанию
населению услуг жилищно-коммунального хозяйства насчитывают большее количество.
Также необходимо отметить, что в Германии
существуют организации, аналоги которых в России имеют не столь широкое распространение, что
заметно на примере ветроэнергии. На данный момент эта область энергетики только развивается и
имеет высокий потенциал. Россия в то же время
имеет меньшее количество компаний, деятельность которых связана с солнечной энергией. В
наши дни солнечная энергетика представляет собой одно из перспективных направлений возобновляемой энергетики.
В ходе исследования было зафиксировано 50
терминов, относящихся к сфере услуг жилищнокоммунального хозяйства.
Среди исследованных названий административно-хозяйственных учреждений восемь имеют
эквиваленты в русском языке. Это относится к таким терминам, как die Stadtwerke, die Kraftwerke,
der Straßenbau, die Gasversorgung, die Abfallverwertung, das Heizkraftwerk, der Verkehrsbetrieb, das
Straßenbauamt.
С помощью калькирования были переведены
десять терминов Die Umwelt-Akademie eV, Solardach München-Riem GmbH, Tivoli-Kraftwerk,
Kraftwerk
Bäckermühle,
Münchner
UBahnbewachungsgesellschaft mbH (MUG), Münchner
Linien GmbH
Co. KG (ML), Energie Südbayern
GmbH (ESB), Ostthüringer Wasser und Abwasser
GmbH (OTWA), Bayerngas, Gasversorgung Germering GmbH.
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При названии учреждений коммунального хозяйства владельцы нередко добавляют свои имя
и/или фамилию. В данном случае используется
приём перевода калькирование, а имя собственное
транскрибируется или транслируется. В ходе исследования было найдено семь подобных терминов: Straßen u. Tiefbau Reichardt GmbH, Grieneisen
Bestattungen GmbH, Abendruh Bestattungen Volker
Uhlig, Bestattungen Hanrieder, Müller Willibald
Straßenbau GmbH, Birmann & Haum Containervermietung GmbH, Entsorgungen Zwigart e.K
Описательный перевод с применением транскрипции был применён для тринадцати названий
следующих организаций: die INFRASERV Dienstleistungen Gera GmbH, Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal, M-Wasser, MStrom, SWM Bayernwind, Aqua Komm GmbH, GeraNetz, M-net, Telekommunikations GmbH, SITA
Deutschland GmbH, Alpha Entsorgung & Service
GmbH.
При переводе названий использовались и такие
способы перевода как гиперализация: Versorgungs
GmbH, Entsorgungen Zwigart e.K., Birman&Haum
Containervermietung GmbH, M-Wasser, Umweltamt
Gera, а также конкретизация: Abfallwirtschaftbetrieb Munchen (AWM), die Hessischen Energie AG.
Самым частыми приёмами перевода названий
административно-хозяйственных учреждений стали эквивалентный перевод (16%), калькирование
(20%), калькирование и транслитерация имён собственных (37%) и реже описательный перевод
(10%), гиперализация (9%) и конкретизация (8%).
В качестве иллюстрации к способам перевода, использованным при составлении тезауруса можно
привести следующую диаграмму.

Рис. 1. Способы перевода
Дословный перевод, или перевод «слово в слово», обозначает переход от исходного языка к
языку перевода, который приводит к созданию
правильного и идиоматического текста. Эквивалентность сообщений основывается, в конечном

счете, на идентичности ситуаций, которая одна
позволяет утверждать, что язык перевода содержит некоторые характеристики действительности,
которых в исходном языке нет. Среди исследованных названий административно-хозяйственных
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учреждений восемь имеют эквиваленты в русском
языке. Это относится к таким словам, как die
Stadtwerke, die Kraftwerke, der Straßenbau, die Gasversorgung, die Abfallverwertung, das Heizkraftwerk,
der Verkehrsbetrieb, das Straßenbauamt.
Самым частыми приёмами перевода названий
административно-хозяйственных учреждений стали калькирование, добавление уточняющих слов,
транслитерация имён собственных (топонимов
и/или антропонимов) и реже описательный перевод.
Калькирование является заимствованием особого рода, когда: из иностранного языка заимствуется та или иная синтагма и буквально переводятся элементы, которые ее составляют. Таким образом, получается либо калькирование выражения,
причем используем синтаксические структуры
языка перевода, привнося в него новые экспрессивные элементы, либо калькирование структуры
с привнесением в язык новых конструкций. С помощью калькирования и транслитерации топонимов были переведены термины: Die UmweltAkademie eV, Solardach München-Riem GmbH,
Tivoli-Kraftwerk, Kraftwerk Bäckermühle, Münchner
U-Bahnbewachungsgesellschaft
mbH
(MUG),
Münchner Linien GmbH & Co. KG (ML), Energie
Südbayern GmbH (ESB), Ostthüringer Wasser und
Abwasser GmbH (OTWA), Bayerngas, Gasversorgung Germering GmbH.
Описание отличается от кальки тем, что в описательных способах передачи новообразований
инвариантом перевода является именно значение
иноязычной единицы безотносительно к характеру
его связей с внешней структурой слова, в то время
как при калькировании инвариантом перевода является форма единицы исходного языка (правда,
не звуковая или графическая, как при транскрибировании или транслитерации, а лексическая или
лексико-морфологическая), содержательная сторона остается как бы "за скобкой''. Описательный
перевод состоит в передаче значения немецкого
слова при помощи более или менее распространенного объяснения. Описательный перевод с
применением транскрипции был применён для
тринадцати названий следующих организаций: die
INFRASERV Dienstleistungen Gera GmbH, Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal, MWasser, die Hessischen Energie AG, M- Strom, SWM
Bayernwind, Aqua Komm GmbH, GeraNetz, M-net,
Telekommunikations GmbH, SITA Deutschland
GmbH, Alpha Entsorgung & Service GmbH.
При названии учреждений коммунального хозяйства владельцы нередко добавляют свои имя
и/или фамилию. В данном случае используется
приём перевода калькирование, а имя собственное
транскрибируется или транслируется. Суть каль-
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кирования заключается в том, что составные части
безэквивалентной лексической единицы (морфемы
безэквивалентного слова или лексемы безэквивалентного устойчивого словосочетания) заменяются их буквальными соответствиями на языке перевода».
Структура
административно-хозяйственных
учреждений в России (Псков) и Германии (Мюнхен) имеет много общего. Существенные различия
компаний по оказанию жилищно-коммунальных
услуг заключены в организационно-правовой
форме. В России, в связи с процессом оптимизации, органы административно-хозяйственных
учреждений имеют тенденцию к объединению, в
то время, как в Германии организации по оказанию населению услуг жилищно-коммунального
хозяйства насчитывают большее количество. В
Германии существуют организации, аналоги которых в России пока имеют не столь широкое распространение (ветряная, солнечная энергия).
В теории перевода рассматриваются разные
способы перехода от единиц одного языка к единицам другого, среди которых самыми распространенными являются следующие: заимствование, калькирование, дословный перевод, комбинация транслитерации и описательного перевода,
транспозиция, модуляция, эквиваленция, адаптация. Самым частыми приёмами перевода названий
административно-хозяйственных учреждений следует назвать калькирование, добавление уточняющих слов, транслитерация имён собственных и
реже описательный перевод, гиперализация, конкретизация.
Трудности
перевода
административнохозяйственной лексики связаны в ряде случаев с
отсутствием соответствия в языке перевода и проблемой адекватности и точности их перевода.
Максимально возможная (лингвистическая) степень сохранения содержания оригинала при переводе, смысловая близость к оригиналу в разной
степени, достижение взаимопонимания и успешное взаимодействие в рамках межкультурной
коммуникации возможны только при условии изучения и высокого уровня владения способами перевода, формированию которого и способствует
работа над составлением вокабуляра и анализ административно-хозяйственной лексики двух стран
(Германии и России).
4. Результаты работы могут использоваться в
дальнейших лексикологических и терминологических исследованиях, в учебных курсах по лингвистике, когнитивной лингвистике, социолингвистике. Составленный словарь лексики в сфере ЖКХ
может быть использован в лексикографической
практике при составлении разнообразных специализированных словарей.
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***
ON THE GERMAN-RUSSIAN TRANSLATION TRANSFORMATIONS
IN THE BUSINESS AND ADMINISTRATIVE DISCOURSE
Yakovleva S.V., Senior Lecturer,
Pskov State University
Abstract: the article presents the German-Russian translation transformations in the economic and administrative discourse. The context of the general growth of digitalization of various spheres of society and the individual, the increase in the
informatization of the living space, the intersection of interethnic interests and the need for contacts in various areas of human
activity, including in the economic sphere, requires the study of the characteristics of national mentalities and national linguistic cultures, the processes of linguistic differentiation and integration, as well as consideration of issues of intercultural interaction, which requires the study and development of optimal translation technology in order to adequately recode language and
achieve understanding and effective solution of professional problems. The paper presents the results of studying and comparing the sphere of public utilities, the names of their institutions in Pskov and Munich. The work used a descriptive-analytical
method (observation, generalization, interpretation, classification), a comparative analysis method, a semanticological method,
a linguistic modeling method, a structural analysis method, a component analysis method, and cognitive analysis techniques
are also used. The most common methods of translation in the economic sphere are the following: replication, adding determinants, transliteration of proper names and less often descriptive translation, hyperization, clarification. We have identified the
following common methods of translation in descending order: tracing + transliteration, tracing, equivalent translation, concurrency, explication, globalization. Mastering adequate methods of translation allows to preserve the content of the original as
much as possible (linguistically) in the process of translation, semantic closeness to the original, achieve mutual understanding
and successful cooperation within the framework of intercultural professional and business communication.
The results of the work can be used in further lexicological and terminological studies, in training courses in linguistics,
cognitive linguistics, sociolinguistics. The compiled dictionary of vocabulary in the field of housing and communal services
can be used in lexicographic practice when compiling a variety of specialized dictionaries.
Keywords: administrative and economic system, cross-cultural communication, culture-specific vocabulary, national identity, theory of translation, translation equivalence
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ПЕРЕВОД СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ДОМИНАНТ КОММУНИКАЦИИ
Белозерцев А.В.,
Шадринский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается параметр социологических доминант коммуникации как фактор достижения
адекватности перевода. Прослеживаются средства языковой реализации четырёх групп социологических доминант
коммуникации в сопоставлении текстов оригинала и перевода. Приводятся наглядные доказательства значимости соответствующих смысловых категорий для построения целостного смысла художественного произведения. Приводимые примеры взяты из англоязычного произведения популярной писательницы 21го века и русскоязычного перевода,
выполненного общепризнанным специалистом в области художественной литературы. В целом статья ориентирована
на важность сохранения социологических доминант коммуникации при переводе художественного текста, но не на
поиск упущений в работе переводчика.
Ключевые слова: коммуникация, перевод, художественный текст

В данной статье мы обратимся к переводу коммуникативного акта с точки зрения социологических доминант, представленных в тексте оригинала. Это создаёт существенный интерес (как нам
покажет аналитика), прежде всего для решения
проблем ретрансляции культурологической и социальной информации. Система социальнопсихологических типов и отношений персонажей
не может быть адекватно передана на другой язык,
если относиться к ней попустительски и халатно.
Все четыре группы социологических доминант
обязаны быть осмыслены перед непосредственным осуществлением смены языкового кода во
избежание искажения содержания текста оригинала. Начнём со стратификационных социологических доминант (статусно-ролевые координаты
коммуникантов и соответствующие типичные речевые формулы их маркирования).
В следующем фрагменте из текста оригинала
фокус внимания нужно заострять и на коммуникативном стиле персонажа, и на его взаимоотношениях с ближайшим социальным окружением, и
даже на этикетных нормах поведения, представленных в культуре читателя. Такая комплексность
смысловых категорий обеспечивается за счёт опосредованного обращения писателя к своему читателю через образ Ника Данна, от лица Ника Данна,
который вдруг доверяет реципиенту текста откровенную, ранее не выраженную информацию личностного, даже интимного характера (что, в свою
очередь, ещё больше предрасполагает к доверительному читательскому отношению к повествованию) [8, p. 161].
I have a mistress. Now is the part where I have to
tell you I have a mistress and you stop liking me. If
you liked me to begin with. I have a pretty, young,
very young mistress, and her name is Andie.
I know. It’s bad.
Прежде всего, привлекает и создаёт (своего рода) пикантность внезапная прямая коннотация
«нарушение брачного обещания о супружеской

верности» (заложенная в слове mistress). Далее –
оригинальный с точки зрения композиции произведения метакоммуникативный регулирующий
ход, включённый в сему «этап отношений персонажа с читателем» (слово part, причём с определённым артиклем, как если бы это изначально так
и предполагалось). Затем – модальная сема «вынужденность» – как если бы герой произведения
уже и не имел предварительного намерения сообщить об этом (have to). Совершенно неожиданно
возникает сема «положительная аттракция», делающая читателя «соучастником» описываемого
правонарушения в области морали. В завершение
приводится выдвижение с эффектом нарастания
оценочной коннотации, с неким «хвастовством»
(pretty, young, very young mistress), которое резко
сменяется обрывом стилистического напряжения
за счёт сугубо фактуальной информации об имени
объекта «преступного» вожделения персонажа
(her name is Andie).
Мифологема исповедального признания о совершении греха – что может ещё больше сблизить
персонажа с читателем, независимо от наличия
или отсутствия предварительно сформировавшейся аттракции? Полторы сотни страниц до этого
Ник не имел прямой оценки «неудовлетворительное поведение» (It’s bad), которую, при этом, он
сам себе выставляет (то есть – осознание даёт
шанс на искупление вины).
Такая стремительная последовательность микро-смыслов (очевидно контрастно чередуемых)
указывает на своеобразное соперничество Ника с
самим собой: с одной стороны, он продолжает
быть прагматически рациональным, уверенным в
своём жизненном распорядке и социальных ценностях и представлениях гражданином; но, с другой стороны, мы обнаруживаем, что он – обычный
человек, склонный к удовлетворению абсолютно
мирских потребностей и амбиций. Тем более, что
своим лексиконом и грамматическими построениями он выражает исключительно нейтральное, да138
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же привычное ему отношение к излагаемой им
информации о том, что несоблюдение традиционных норм, порядков и устоев для него – это что-то
обыденное и заурядное, из регулярной практики
быта и бытия вообще.
Таким образом, в рамках целостной композиции, созданный изначально социальный статус
героя резко претерпевает некоторые (видимо,
неожиданные) изменения. Спектр коммуникативных ролей персонажа уверенно пополняется голосом уязвлённой совести, несмотря на привнесённое в качестве привычки амплуа попирателя норм
общей морали. Языковые средства, используемые
автором, (при всём накале страстей) не демонстрируют какого-либо дополнительного экспрессивного потенциала – остаются непринуждённо
нейтральными по своей стилистической выразительности. Что мы видим в тексте перевода [5, с.
178]?
У меня есть любовница. Пришла пора признаться, что у меня есть любовница. Теперь можете от меня отвернуться. Это в том случае,
если раньше я вызывал какую-то симпатию. У
меня есть хорошенькая, молодая, очень молодая
любовница. Зовут её Энди.
Я знаю, что это плохо.
А вот в тексте перевода мы (как раз-таки) теряем контрастность, да и саму стремительную последовательность представленных в оригинале
микро-смыслов. Взгляд не «спотыкается» о противоречивость сем «нарушение» – «порядок» – «вынужденность» – «сочувствие». Представлено самое банальное описание социальной ситуации,
причём с некоторой уступкой «как хотите – мне
безразлично». Отмечаем невостребованную образность и экспрессию: Пришла пора, признаться,
можете, отвернуться, какую-то. Кроме того,
обратим внимание на внесение суффикса -еньк с
мгновенным отказом от него и на смену оригинальной пунктуации, нёсшей категоричность в
нейтральном повествовании. В целом – да, денотат
сохранён, но в частности – нет, стратификационные социологические доминанты утрачены, смыслы искажены, коммуникативный эффект фальшив
(в соотнесении с оригиналом).
Весьма уместным будет рассмотреть на этом
же фрагменте текста и оценочные социологические доминанты. Прежде всего – оппозиция
«смысловая – оценочная» информация демонстрирует подмену координат: нейтрально выраженные
в тексте оригинала, оценочные коннотации отношений подменяются, пусть и ярко выраженными,
но смысловыми денотатами фактов и событий.
Говорить об оценке коммуникантами друг друга
уже не приходится: присутствует навязанная читателю переводчиком оценка персонажа можете от
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меня отвернуться и если раньше я вызывал какуюто симпатию.
Да, формальная самооценка своего поведения
Ником Данном даётся, но абзац в целом (повторимся) в переводе исполнен хвастовством и снисхождением к тем, кто склонен критиковать нарушение принципов общей морали. Шаблонные
штампы о любовнице – хорошенькая, молодая,
очень молодая – на наш взгляд, несут сему не
«умиление» (что можно читать в pretty, young, very
young) – а «бравада». Ситуация в целом в тексте
перевода оценивается как «навязанная чужой волей» – в оригинале такого не было зашифровано.
Оригинал (повторимся) подчёркивал самодостаточность Ника в организации своих условий жизни.
Как несложно умозаключить, получаемые в
тексте перевода искажённые оценочные социологические доминанты обеспечивают ложную интерпретацию: во-первых – персонажей, во-вторых
– контекста, в-третьих – художественного пространства в целом, в-четвёртых – автора произведения как адресанта коммуникативного акта, опосредованного переводчиком. Фактически – в эпицентре коммуникативного акта между писателем и
читателем оказывается незримый посредник, переписавший произведение из своих представлений.
Когда мы берёмся за функциональные социологические доминанты, мы встречаем нарушенный
(по сравнению с оригиналом) вербальный инвентарь, что невольно и неизбежно воздействует на
конечный коммуникативный эффект произведения. Проследим наглядно за счёт следующего
фрагмента [8, p. 274]:
I have shed myself of Nick, and yet I think about
him more than ever. Last night at 10:04 p.m. my disposable cell phone rang. (That’s right, Nick, you’re
not the only one who knows the old ‘secret cell phone’
trick.) It was the alarm company. I didn’t answer, of
course, but now I know Nick has made it as far as his
dad’s house. Clue 3. I changed the code two weeks
before I disappeared and listed my secret cell as the
first number to call. I can picture Nick, my clue in
hand, entering his dad’s dusty, stale house, fumbling
with the alarm code… then the time runs out. Beep
beep beeeep! His cell is listed as the backup if I can’t
be reached (and I obviously can’t).
Необходимо указать на ряд принципиально
важных, с точки зрения языковых функций, лексических единиц. Слово ever задаёт подчёркнутый
контраст между тем, что было раньше, и тем, какими стали текущие обстоятельства сюжета (причём имеет смысл указать, что это – слова Эми, которые отнюдь не гарантированно правдивы (просто её ощущения)). Слово right несёт апеллятив-
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ную и метакоммуникативную функции – выражает
заочный, вымышленный разговор с Ником (действительно, Эми думает о нём). Фраза I didn’t answer подчёркивает уверенное понимание истинного положения дел – усиливает экспрессию волюнтативной функции концептов построившей её героини. Морфологическая основа глагола disappeared однозначно определяет отношение Эми к
её категоричному решению об обрыве каких бы то
ни было отношений – подчёркивает эмотивную
составляющую информации. Слова stale и fumbling несут мощнейшие коннотации оценки действительности персонажа: в них читается глубокое
пренебрежение к прошлому опыту Эмили, которое
уже безвозвратно осталось для неё в опостылевшем прошлом. Одним словом – финал, этапа жизни, несбывшихся надежд, глупых ошибок.
В тексте перевода читаем [5, с. 298]:
Я избавилась от Ника, но всё же думаю о нём
чаще, чем раньше. Вчера вечером, ровно в десять
часов четыре минуты, зазвонил мой второй мобильник. (Правда, Ник, ты не единственный хитрец, знающий старый трюк с секретным сотовым?) Охранная фирма. Пусть я далеко, но теперь знаю, что Ник побывал в старом доме своего
папаши. Подсказка номер три. За две недели до
побега я изменила код сигнализации и ввела номер
моего тайного мобильника, чтобы первый звонок
пришёл на него. Могу себе представить Ника,
нашедшего в пыльном заброшенном отцовском
доме мой ключ. Он вводит код в систему сигнализации, а потом время истекает и… завывает сирена: би-и-ип!
Его телефонный номер указан как запасной, на
случай если я буду недоступна. А ведь я и впрямь
недоступна.
Будем последовательны – проследим подобранные переводчиком эквиваленты для выделенных нами ранее лексических единиц – ярких носителей разнообразных коммуникативных функций.
Слово раньше теряет яркость контраста «до – сейчас», оставляя в контексте только сему «в настоящий момент». Слово Правда бросает провокационный вызов антагонисту и, да, принимает на себя
апеллятивную и метакоммуникативную функции,
но подменяет сему «не удивительно» на сему «к
твоему удивлению». Морфологическая основа существительного побега прямо-таки пестрит семой
«вызволение из закономерных ограничений» (вместо «прекращение тягостного положения») и обрывает коннотацию волевого действия. Слово заброшенном откровенно воплощает капитуляцию
переводчика перед непростой задачей ретранслировать семы «постылость» и «неуверенность, нерешительность».
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Аналогично приходится констатировать нерешённость задачи перевода совершенно выпущенного из контекста I didn’t answer, а также смысловой нагрузки на субзнаки – пунктуацию – наблюдаем неоправданную замену точки на вопросительный знак и фривольное обращение со знаком
скобок.
Зато в текст перевода включены совершенно
внешние оригиналу лексемы ровно (в 10.04!), хитрец (вероятно, для усиления слова трюк), нашедшего в (в оригинале Ник вошёл в здание уже с
ключом!), завывает (ведь автор не олицетворял
систему охраны!). Что и говорить – некоторые
решения о ретрансляции синтаксиса откровенно
искажают последовательность событий в тексте
оригинала: до побега я изменила код сигнализации
и ввела номер. Можно только догадываться о
назначении подмены функциональных социологических доминант и таких добавлений, как ведь и
впрямь.
Остаётся проанализировать лишь ситуативные
социологические доминанты. Несложно выявить,
что именно они несут в себе наибольшую трудность для перевода на другой язык. Коммуникативные роли должны быть сохранены, но в переводе они неумолимо перепутаны. Коммуникативная установка персонажей должна иметь логичную обоснованную реализацию, но в переводе она
получает чуждый вектор прагматики. Коммуникативные сфера и среда должны служить надёжным
фоном для становления чёткого образа персонажа,
но в переводе присутствует явное их искажение,
которое не позволяет правильно интерпретировать
мотивы действий, а впоследствии – и целостную
коммуникативную личность героев художественного произведения. Приведём неоспоримый пример [8, p. 4].
I used to be a writer. I was a writer who wrote
about TV and movies and books. Back when people
read things on paper, back when anyone cared about
what I thought.
В переводе имеем [5, с. 10-11]:
Я привык зарабатывать писательским трудом, сочинять романы, сценарии для кинофильмов
и телевизионных программ.
Когда-то люди читали с бумаги, и я жил не
тужил.
Наблюдаем явную подмену коммуникативной
сферы: в тексте оригинала персонаж приравнивает
свой труд к труду писателя, выполняя при этом
(причём в прошлом) функции кинокритика – а в
тексте перевода этот персонаж занимается собственно писательским творчеством и сетует на то,
что его доходы сократились по сравнению с высоким спросом на художественную литературу в
прошлом.
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Как итог произведённым наблюдениям и рассуждениям само за себя говорит следующее
утверждение: социолингвистические аспекты переводческой деятельности представляют собой
наиболее влиятельные корни неадекватности перевода. Упускать из внимания эту проблематику
(приносим извинения за просто необходимый художественный гротеск) для переводчиков –
непрофессионально, для ответственных граждан –
бессовестно, для ценителей художественной литературы – преступно.
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TRANSLATION OF SOCIOLOGICAL DOMINANTS OF COMMUNICATION
Belozertsev A.V.,
Shadrinsk State Pedagogical University
Abstract: the article deals with the aspect of sociological dominants of communication as a principal factor of adequate
translation. Lingual means expressing four categories of sociological dominants of communication are searched on the basis of
correlation between source text and target text. Obvious proofs are given to the importance of relevant categories of sense
which are necessary to create the total message of a fiction work. All the patterns are provided from an English-language novel
written by a 21st century popular author and a Russian-language translation done by a well-known fiction master. On the
whole, the article is aimed not to criticize translation, but to draw attention to the fact that sociological dominants of communication are to be dealt with properly while translating.
Keywords: communication, translation, fiction text
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ В РЕЧИ КАМАЛЫ
ХАРРИС В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Ковалев П.А., аспирант,
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Аннотация: цель исследования – выявить интенциональные паттерны построения публичной речи на материале
выступления Камалы Харрис в рамках предвыборной кампании. Задачи исследования – выявление особенностей использования интенциональной лексики, грамматических и стилистических средств, способствующих выражению интенционального компонента и их влияния на реципиента для создания шаблона выступления, который будет опираться на интент-анализ. Научная новизна настоящей работы состоит в выявлении интенционального паттерна построении
речи монологического характера. Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты данного исследования, в частности выявленные закономерности актуализации интенциональности можно применить в построении эффективных с точки зрения убеждения реципиента речей, не только в предвыборном дискурсе, но и в других
типах дискурса
Ключевые слова: интенциональность; интенциональные компоненты; предвыборный дискурс

го феномена возможно построить модель речи
спикера и понять, как реализуется перлокутивная
функция высказывания.
Задачи исследования:
1. Обозначить основные интенциональные
единицы
2. Проанализировать интенциональную и
периферийную лексику, грамматические и
стилистические конструкции, способствующие
выражению интенционального компонента в речи
Камалы Харрис
3. Выявить
закономерности
реализации
интенционального компонента в речи и
построение модели выступления кандидата в
вице-президенты.
Методы исследования: обобщение, моделирование, метод сопоставительного, интерпретационного и интент-анализа,
Интенциональность в тексте представлена двумя основными типами единиц: интенциональной
лексикой и единицами, которые опосредованно
способствуют выражению интенционального компонента. «Под интенциональной лексикой подразумевается лексика, которая содержит семантический компонент − намерение субъекта осуществить действие в отношении объекта, при этом
намерение может быть эмоционально окрашенным» [5]. Периферийная лексика способствует
интенсификации интенционального компонента
ядерной лексики.
Необходимо иметь ввиду, что интенциональность напрямую связана с перлокутивным уровнем высказывания. Данная функции реализуется
не только при помощи лексических единиц, но и
при помощи грамматических и стилистических
конструкций, которые подобно периферийной
лексике способствуют выражению интенционального компонента.
При проведении анализа важно иметь ввиду,
что каждая интенциональная лексическая единица

Введение
Понятие интенции изучалось схоластами ещё в
средние века, а понятие интенциональности, введенное Э. Гуссерлем [4] анализируется и по сей
день не только в философии, но и других науках
как психология и лингвистика, что делает интенциональность междисциплинарным объектом для
изучения в разнообразных типах дискурса. Интенциональность была в центре лингвистического
исследования, в частности в работах Остина, Серля [6], а также более поздних исследованиях Григорьевой, Павловой [3], Гребенщиковой, Зачесовой [2] и Афиногеновой [1] на материале современного дискурса. Интенциональность также изучалось в области философии и психологии. Данное понятие в предвыборном дискурсе анализировалась и раньше, но лишь в форме дебатов и исследователям были интересны паттерны взаимодействия кандидатов в процессе дебатов. В данной
работе будут анализироваться публичное выступление в формате монолога, а также выявляться
интенциональные паттерны построения публичных речей, что и делает данное исследование актуальным. Были получены интересные результаты, которые возможно использовать в выявления
роли интенциональности в воздействии на реципиента. Выявленные интенциональные паттерны
можно в будущем использовать для построения
речей в различных типах дискурса, как специалистами, так и учащимися высших учебных заведений. Результаты данного исследования возможно
будет использовать на занятии по культурологии,
политологии, лингвистике, стилистике текста и
риторике.
Материалом данного исследования является
речь Камалы Харрис 2020 года в рамках предвыборной кампании на пост вице-президента США.
Данная речь является хорошим объектом для анализа перлокутивной функции, которая связана с
интенциональностью. При помощи анализа данно142
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относится к одному из следующих этапов:
«желание, намерение, решение, планирование,
подготовка, попытка, реализация.»
В ходе анализа речи Камалы Харрис, были выявлена следующая закономерность: усиление интенционального компонента часто следует после описания событий, которые по мнению спикера должны способствовать усилению перлокутивной функции высказывания.
Так в следующем отрывке видно, что сначала
выступающий вводит контекст ситуации, представленной историей, произошедшей задолго до
выступления, где интенциональный компонент,
реализуемый при помощи интенциональной
лексики или средствами, способствующими выражению интенциональности отсутствует. Подобный паттерн присутствует на протяжении
всей речи, что видно на диаграмме 1.
«I’m going to talk to you just for a minute
about Gary Peters. I was elected to the United
States Senate actually four years ago today. It was
a bittersweet day that day, as we all remember. Or
at least it was for me. And I got to the United
States Senate and I’m only the second black woman in the history of the United States elected. In the
entire history of the United States. I’m currently
the only black woman in the United States Senate.
So I get there, and it’s a big place, the United
States Capital, our nation’s capital...» [7]
Далее интенсивность интекции возрастает.
Спикер использует интенциональную лексику
(want), грамматические конструкции (Present Continuous/be going to), обозначающие цель встречи и
будущие намерения говорящего.
«He said I want to talk to you always about
Michigan. I want to talk to you about jobs in Michigan. I want to talk to you about the auto industry.
This is who Gary is. When we sit in these rooms
when there’s no cameras or there are cameras, Gary
is always fighting for Michigan. And it’s going to
be a tight race guys. It’s going to be a tight race. So
please, please do everything you can and talk to
everybody that you know, and let’s get Gary back
in the United States Senate.» [7]
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Важно отметить, что в подобных отрывках,
говорящий применяет лексический повтор, который широко представлен на протяжении всей
речи, усиливает интенциональный компонент и
перлокутивную функцию высказывания.
Принципы построения высказывания, описанные нами, присутствует и в следующей части выступления. Вводится контекст ситуации,
где присутствие интенционального компонента
сведено к минимуму. Затем спикер обозначает
свое намерение при помощи конструкции «be
going to», которая усиливается при помощи лексического повтора, как и вышеописанных нами
отрывках.
«Think about this economic crisis. It has hit
Michigan so hard, Gary and Debbie and Brenda,
they talk to me about it all the time. When we’re
looking at in America, over 30 million people filed
for unemployment in just the last several months,
when we’re looking at folks standing and parked in
food lines, one in five mothers describing their
children under the age of 12 as being hungry, so
many people, I think the number is like one in six
who are describing not being able to pay rent last
month or concerned they can’t pay it next month.
/.../ Joe says we’re going to pass legislation and put
in place rules and laws that say that working families shouldn’t pay more than 7% of their income in
childcare. That we’re going to have a tax credit of
$15,000 for first time home buyers, understanding
how that can help with down payments and closing
costs to buy a home.» [7]
На рис. 1 представлена интенсивность интенционального компонента на протяжении всей речи
Камалы Харрис, а также отображена частотность
использования лексического повтора, который будучи стилистическим приемом усиливает интенциональную составляющую высказывания. Так, на
протяжении всего выступления прослеживается
следующая модель: вводится контекст с низкой
интенсивностью интенции и слабым перлокутивным компонентом, затем при помощи лексического повтора говорящий использует интенциональную лексику и периферийные средства выражения
интенции.
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Рис. 1. Интенциональность в речи Камалы Харрис
Также были выявлены следующие закономерности построения речи.
 Иллокутивная
функция
реализуется
преимущественно при помощи модальных
глаголов
 Интенциональная лексика представлена
глаголами, которые относятся к фазе желания.
 Интенциональные глаголы усиливаются
при помощи периферийной лексики “always”.
 В речи побуждении к действию широко
представлена при помощи конструкции “let’s”.
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***
ACTUALISATION OF INTENTIONALITY IN KAMALA HARRIS'S CAMPAIGN SPEECH
Kovalev P.A., Postgraduate,
Moscow State Institute of International Relations (University)
Abstract: the aim of the study is to identify the intentional patterns of public speech construction using the material of
Kamala Harris's election campaign speech. The objectives of the study are to reveal the peculiarities of using the intentional
vocabulary, grammatical and stylistic means, which contribute to the expression of the intentional component and their influence on the recipient to create a pattern of speech, which will be based on the intentional analysis. The scientific novelty of the
given work consists in revealing the intentional pattern of the speech construction of monological character. The practical significance of the study lies in the fact that the results of this research, in particular, the patterns of intentionality actualization
revealed, can be applied to the construction of effective, from the point of view of convincing the recipient of the speech, not
only in the pre-election discourse, but also in other types of discourse.
Keywords: intentionality; intentional components; pre-election discourse
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОКРАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ВЕДЕНИЯ
ДИАЛОГА В КИТАЙСКОМ МЕЖЛИЧНОСТНОМ
ДИСКУРСЕ КАК МИТИГАТИВНОЙ ТАКТИКИ
Мирзиева Л.Р., старший преподаватель,
Институт международных отношений,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Тахтарова С.С., доктор филологических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Ли Сыюань, преподаватель,
Хунаньская академия внешней торговли Чанша, Китай
Аннотация: авторы данной статьи рассматривают сократических диалог как средство митигации в китайской
межличностной коммуникации. На основе анализа мы установили, что в китайской коммуникативной традиции есть
отдельный феномен, соответствующий этой тактике, который называется «设彀» или «натягивание тетивы». В русскоязычном дискурсе подобных аналогов нет, что усиливает интерес к исследованию этой тактики и подталкивает нас
к анализу именно с позиции культурных особенностей и традиционного мышления китайцев. Так, мы выяснили важную роль принципа золотой середины «чжун юн», который реализуется в процессе взаимодействия, в особенности
речевом, и накладывает особый отпечаток на поведение коммуникантов во время общения на китайском языке. Сократический диалог позволяет участникам коммуникации создать доверительную и комфортную атмосферу для обсуждения различных вопросов, в том числе острых и деликатных тем. Благодаря наводящим вопросам, адресант не
навязывает свою точку зрения, а это способствует тому, что у собеседника есть возможность рефлексировать и самостоятельно формулировать свои выводы. При этом задающий вопросы выступает в роли «ведущего», он может задать
тон, направление беседы, подвести собеседника к той мысли, которую он сам бы хотел передать, внушить адресанту.
Это подводит нас к заключению о том, что несмотря на митигативные свойства и положительную речевую интенцию
говорящего, стремящегося найти конструктивный и эффективный выход из сложившейся ситуации, тактику «натягивания тетивы» или сократического диалога, её можно характеризовать как манипуляцию, главным образом ввиду влияния, воздействия со стороны адресата, которого сам адресант не осознает. Таким образом, мы пришли к заключению,
что тактика «натягивание тетивы» в китайском языке выступает в роли коммуникативного смягчения, обладающего
формальными признаками манипуляции.
Ключевые слова: китайский язык, коммуникация, чжун юн, сократический диалог, тактики, митигация, манипуляция

Самобытная Культура Китая имеет глубокие
корни. Она оставила важный след в истории человечества и повлияла на развитие других цивилизаций, в особенности стран Восточной Азии. Джон
Блэр в своей книге «Различия между западной и
китайской культурой» отмечает, что традиционный сельскохозяйственный строй является одним
из основополагающих факторов, повлиявших на
то, что мышление китайцев в основе своей отличается от западного [21]. Так, единство, гармония
между человеком и природой, понимание и следование её законам − не только гарант хорошего
урожая, но и залог экономического, социального и
духовного процветания нации.
Если помимо социально-экономических предпосылок уникального пути развития китайской
культуры рассмотреть и мировоззренческий аспект, то здесь на первый план выходит влияние
конфуцианства, в частности философской системы
«чжун юн» (далее сокращенно - ЧЮ), что в переводе на русский значит «Середина и постоянство»
или «Гармония срединности».
Как отмечают Ци Миньян и Абрамова Н.А.,
традиционно в китайском обществе исключитель-

ную роль отводили социальной этике и политике,
которые по сути и формировали основу философской мысли, а личное и общественное благо достигались «соблюдением принципов конфуцианского общественного порядка» [10].
Согласно учению «чжун юн» все живое во Вселенной должно пребывать в гармонии 和 «хэ» и
стремиться к балансу. Для этого необходимо избегать крайностей, проявлять гибкость и при этом
строго соблюдать ритуалы и нормы вежливости 礼
貌 «ли мао». В китайском языке это понятие состоит из двух иероглифов «礼» и «貌», где первый
в зависимости от контекста можно перевести как
«этикет», «ритуал», «правила вежливости» и т.д., а
второй обозначает «внешний вид». Из чего можно
сделать вывод, что в китайском языке под вежливостью понимается следование обряду (ритуалу) и
внешнее проявление, демонстрация приличия [4,
с. 35˗36].
Поскольку в культурно-философской картине
миропонимания китайцев этикет и вежливость –
два непосредственно связанных между собой понятия, мы можем заключить, что китайская вежливость – истина прописная, выведенная в кон146
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кретную формулу и регламентирующая вежливую
коммуникацию. Того же мнения придерживается и
Яо Чжипэн. В своей работе «Содержательная специфика этического понятия «вежливость» / «礼貌»
в русском и китайском языках» он описывает категорию вежливости как «свод правил, представляющий собой бытовую мораль и этику, которые
реализуются в разной деятельности людей и поддерживают гармоничные отношения между ними»
[18, с. 47]. Ученый также выделяет две характерные для китайской вежливой коммуникации доминанты, как социальные отношения и степень
близости коммуникантов. Так, проявление вежливости прямо пропорционально тому, насколько
близки между собой коммуниканты общения и
какой социальный статус у адресата: чем официальнее общение и выше положение собеседника,
тем и интенсивнее демонстрация вежливости [18,
с. 50].
Учитывая тот факт, что принцип «чжун юн» закреплен в национальном сознании китайского
народа и охватывает множество сфер человеческой жизни, регулирует социальное поведение китайцев, в том числе и речевое, то можно заключить, что его влияние распространяется и на нормы вежливого поведения, в частности вежливой
коммуникации. Благодаря чему усиливается научная и практическая ценность «чжун юн» как явления китайской культуры.
Исторические предпосылки, национальные
традиции, морально-этические установки, социальные нормы, картина миропонимания и др. значимые аспекты оказывают непосредственное влияние на культуру, её уникальный облик и внутреннее содержание. Необходимость изучения
представлений о вежливости в рамках конкретной
культуры подчеркивается как отечественными
учеными, так и зарубежными, в том числе китайскими [17, 5, 3, 9 и др].
Анализируя исследования зарубежных лингвистов, следует отметить работу Гари Кок Ю Чан, в
которой исследователь рассматривает практическое значение и ценность ЧЮ с позиции его проявления в деловой этике, на примере бизнесдискурса.
На сегодняшний день в китайской науке наметилась тенденция подходить к изучению принципа
«чжун юн» через призму психологии и социологии. Главная цель – понять, как идеи Срединного
пути влияют на поведение современного человека,
межличностное взаимодействие и особенность
восприятия окружающего мира. Гу Ю., изучая феномен вежливости в современном китайском языке, обнаруживает, что одна из распространенных
форм проявления скромности в китайской коммуникации – самоунижение, более того, ученый вы-
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деляет принижение себя как один обязательных и
основополагающих постулатов вежливости [20, с.
245-247].
Американский исследователь Сунь Лунцзи в
своей работе «Многоуровневая структура китайской культуры» анализирует идеи ЧЮ и указывает, что структура личности китайцев характеризуется как «压缩人格» «стесненная правилами и стереотипами», тем самым объясняя нежелание китайцев выпячивать свои таланты и выделяться
среди других, а также избегание любых форм
конфронтации с окружающим миром, что также
сформировалось под влиянием философии ЧЮ
[25, с. 123-128 页].
Декларируя значимость рассмотрения вопросов
коммуникативного смягчения в преломлении
культурных и этических норм китайского языка,
таких как ЧЮ, в представленной работе отражены
результаты исследования, целью которого явилось
рассмотрение специфики особенностей такой митигативной тактики, как «натягивание тетивы» в
китайском межличностном дискурсе.
Возможно, из-за того, что Учение о «Середине
и постоянстве» весьма характерно и специфично
именно для китайской культуры (в более широком
смысле для стран где в какой-то период конфуцианская идеология была основополагающей,
например, Вьетнам, Корея, Япония), за пределами
самого Китая, в том числе и в России, ученых,
рассматривающих вопрос влияния идей ЧЮ на
китайский язык существенно мало, в основном их
исследования посвящены глобальному комплексу
конфуцианской морали, куда входят такие понятия как пять моралей, культ сыновней почтительности и др. [1, 7].
На наш взгляд недостаток внимания к ЧЮ как
одной из максим вежливости и принципов коммуникации представляет собой серьезное научное
упущение, так как потенциал данного направления
невозможно переоценить: именно благодаря ему
можно объяснить внутренние механизмы использования и выбора митигативных тактик, их суть и
функции. С другой стороны, китайскую коммуникацию отличает частое использование косвенных
речевых актов [2, с. 20-21], что позволяет нам сделать вывод о том, что это обычное явление для
бытовой, повседневной коммуникации, которое
реализуется в разных ситуациях общения, включая
просьбу, отказ, полемику, похвалу и т.д., и, что не
менее важно, многократное применение косвенной коммуникации обогатило и укрепило соответствующий опыт непосредственно в китайском
языке, благодаря чему, несмотря на скрытый
смысл послания, адресату легко удается декодировать полученную информацию.
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Лю Юнфэн рассматривая влияние ЧЮ на стилистические фигуры и тропы в китайском языке,
вводит такой прием как «设彀» [23, 页], что буквально переводится как «натянуть тетиву», а иносказательно значит «устроить западню». Если изучить особенности данной речевой тактики, то по
своим характеристикам она схожа с манипуляцией, которую адресант использует для внушения
адресату нужной мысли или идеи, направляя того
по «заранее запланированному маршруту», что
обычно выражается в форме наводящего вопроса.
Другими словами, суть «натягивания тетивы» состоит в том, что говорящий, используя вопросы,
ведет за собой собеседника в угодную первому
точку в соответствии с коммуникативной задачей,
подталкивает к осознанию той или иной истины с
помощью лингвистических «подсказок».
Мы, в свою очередь, склонны считать, что рассматриваемый нами речевой прием по своим характеристикам очень близок к сократическому методу ведения диалога, названному в честь Сократа
и представляющим собой очень древнюю коммуникативную традицию. Так, в сократовском диалоге фокус внимания направлен на поиск истины,
а содержание и постановка вопросов способствуют работе мышления [6, с.136]. Саму беседу
«направляет учитель и подводит к истолкованию
конкретной ситуации» [15, с. 55-57]. Здесь под
словом «учитель» мы понимаем адресанта или говорящего, от которого исходит инициатива в разговоре и отведена роль ведущего, «направляющего».
Рассмотрим пример ниже:
一天，淳于髡进宫去见齐威王，说：“大王，国
中有一只大鸟，住在您王宫里已经三年了，它不
飞也不叫，您知道是为什么吗？”齐王知道他暗指
自己，就说：“这只鸟不飞也就罢了，一飞就冲上
天空;不叫也就算了，一叫就要让人大吃一惊”淳于
髡听了，不再说话，想看齐威王下一步怎么做。
«Однажды Чунь Юйкунь пришел на аудиенцию
к правителю Ци Вэй-вану со словами: «Ваше величество, в нашем царстве обитает знатная птица
и уже три года как живет у Вас во дворце. Диво,
что не летает она и не поет… Не ведома ли Вам
причина?» Вэй-ван понял, что Юйкунь намекает
на него, на что тот ответил: «Допустим, не приходилось ей летать, но стоит той птице взлететь, как
воспарит он выше облаков. Пусть не поет она, но
стоит ей запеть, как люди поразятся её голосу!», –
услышал эти слова сановник и молча удалился,
желая увидеть, как дальше поступит правитель».
(перевод наш)
Перед нами известная история, которая произошла в Китае в глубокой древности, в последствии став притчей во языцех. Так, в IV в. до
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нашей эры, в эпоху Воюющих царств жил правитель государства Ци Вэй-ван. Поначалу он не выделялся особым рвением к управлению, не участвовал во внутренней, тем более внешней политике, что в итоге подорвало силы Ци и поставило
под угрозу безопасность царства. Один из приближенных министров по имени Юйкунь из чувства гражданской ответственности и по долгу
службы посчитал необходимым вразумить правителя, но ритуал, этикет не позволяли сделать это
открыто, напрямую. Поэтому, сановник решил
прибегнуть к тактике наводящего вопроса, благодаря чему слова его звучали не как критика,
наоборот, ему удалось создать почву для конструктивного диалога и доверительной атмосферы.
Помимо прочего, чтобы завуалировать истинное послание Юйкунь использовал аллегорию −
через образ птицы сделал отсылку к положению
внутри страны и самому Вэй-вану. Несомненно,
оба приема служат для усиления образности и достижения художественного эффекта, но главной
их функцией все же остается гармонизация диалога по принципу «чжун юн» и смягчение директивного характера сказанного, так как по сути дела
обращение к правителю – не просто способ обратить внимание на насущные проблемы, а попытка
воздействовать на его мысли: призвать к кардинальным внутренним и внешним преобразованиям.
Ответ Вэй-вана со словами обещания поразить
всех жителей царства, в том числе и самого Юйкуня своим преображением позволяет нам заключить, что адресат не только понял обращенные к
нему слова, но и прислушался к ним. С тех пор он
стал более ответственно и мудро исполнять роль
правителя, за ним закрепилась добрая слава современников и потомков, что подтверждает эффективность используемой тактики с точки зрения
вежливой коммуникации. Отсутствие корыстных
намерений и стремления подмять под себя собеседника, подчинить своей воле, использование
достаточно мудрого и тонкого намека во благо
адресата, и не только, все это характерно для анализируемой тактики.
Тем самым, суть тактики «натянуть тетиву» состоит в том, что говорящий преднамеренно наталкивает собеседника на какую-то конкретную
мысль либо вывод, которую адресант по каким-то
причинам сам открыто высказать не может: его
удерживает боязнь потерять «лицо» или нанести
урон репутации адресата. Также возможно, что
поднимается табуированная тема и протокол не
позволяет открыто демонстрировать свою позицию.
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Описанная выше языковая ситуация наглядно
отражает принцип использования тактики «натянуть тетиву» в межличностной коммуникации,
когда диалог разворачивается между вышестоящим и нижестоящим в социальной иерархии, говоря более современным языком между подчинённым и его руководителем, при этом инициатором разговора выступает «подчиненный». В феодальном Китае, когда существовала жесткая
иерархия и поведение представителей разных слоев общества было строго регламентированным, а
выход за рамки дозволенного жестко карался, такую тактику нередко использовали при общении с
вышестоящими лицами. Приближенные к императору сановники (по нынешним меркам им соответствует чин советника или министра) «натягивали тетиву» таким образом, чтобы она попала в
нужную точку, при этом, не навлекая на себя гнев
правителя, который мог благосклонно выслушать
и даже принять к сведению сказанное.
Проанализируем отрывок из трактата Мэн-цзы,
в котором описывается его встреча с правителем
Ван Хуэем [12, с. 47-48]:
孟子谓齐宣王曰：“王之臣，有托其妻子于其友
而之楚游者，比其反也，则冻 馁其妻子，则如之
何?”王日：“弃之。"曰：“士师不能治士，则如之
何?”王日： “已之．”曰：“四境之内不治，则如之
何?”王顾左右而言他． (《孟子·梁惠王上》)
«Мэн-цзы сказал Цискому Сюань-вану: «Допустим, что некий ваш подданный оставил жену и
детей на попечение друга, а сам отправился в Чу.
И вот, вернувшись, обнаружил, что тот содержал
жену его и детей в холоде и в голоде. Как должен
этот человек поступить?
— Порвать с ним дружбу, – сказал царь.
— А если, – продолжал Мэн-цзы, – судебный
чиновник не может управиться с подчиненными,
как следует с ним поступить?
— Прогнать со службы, – сказал царь.
— А если, – сказал Мэн-цзы, – нет порядка во
всем государстве, то как тогда быть?
Царь покосился на приближенных – и заговорил о другом.»
В данном примере Мэн-цзы на аудиенции у
Лянского правителя Ван Хуэя стоит перед сложной задачей: обратить внимание на кризис в государстве, к которому привела политика самодержца
и склонить его к мысли о том, что если он не в силах изменить ситуацию, то должен признать свою
несостоятельность и невозможность исполнять
долг перед народом.
Мэн-цзы не идет на открытую демонстрацию
недовольства, вызванного тем, как Ван Хуэй ведет
государственные дела, осознавая, что пошатни он
статус правителя в глазах поданных, это нанесет
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урон не только «позитивному» лицу адресанта, но
и «негативному» у собеседника, тем самым ухудшив их межличностные отношения, ведь кроме
коммуникативного дискомфорта, Мэн-цзы может
грозить реальная физическая расправа. В его речевой тактике нет навязывания, давления – а значит
нет насилия и нарушения гармонии, что представляет собой важный жизненный ориентир в Поднебесной. Таким образом, адресант, выдвигая предположения, задавая наводящие вопросы, подводит
Сюань-вана к осознанию значимой, хоть и болезненной истины, не заявляя об этом открыто, но и
не скрывая истинный смысл так, что адресат будет
не в силах декодировать послание, что к тому же
является демонстрацией стремления к балансу и
избегания крайностей в речи согласно ЧЮ [11, с.
113].
Ввиду того, что говорящий воздействует на собеседника скрыто, можно сказать ведет свою тайную игру, то согласно В.В. Дементьеву, прием
«натянуть тетиву» можно характеризовать как манипулятивное речевое поведение. В своих исследованиях ученый рассматривает манипуляцию как
агрессивное речевое поведение, демонстрацию
адресантом этической недобросовестности. Хотя
речевое намерение и будет достигнуто, однако
успех от такой реализации сомнителен и недолговечен [5, с. 936]. При этом не следует упускать из
виду бесконечное разнообразие человеческой
коммуникации, которая требует от нас рассмотрения речевого общения в частном порядке. Так,
М.М. Бахтин подчеркивал необходимость рассматривать коммуникацию, в частности диалог
исходя из конкретной ситуации, социальной среды
и субъектов общения [14, с. 90-91]. В связи с чем
смеем предположить, что относительно китайского языка в дискурсивном анализе следует учитывать социокультурные особенности и настоящую
мотивацию говорящего. Таким образом, если рассматривать использование сократического диалога
или «натягивания тетивы» в контексте светской
беседы, при условии, что взаимодействие протекает в формате «младший (низший по званию) обращается к старшему (высшему)», то данная тактика окажется средством митигации, смягчения
смысла, а не тайной «махинацией» со стороны адресанта.
На наш взгляд для того, чтобы рассеять сомнения относительно рассматриваемого явления,
необходимо изучить интенциональный аспект его
использования в коммуникации. Так, здесь языковая личность стремится склонить на свою сторону
собеседника с намерением сгладить острые углы и
избежать надвигающегося конфликта, а также изменить ход мыслей адресата, его внутренний
настрой в лучшую сторону, например, обрести
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здравый смысл, сменить гнев на милость и т.д.
Возможно, данная тактика несет манипулятивный
характер, однако с точки зрения митигации и философии ЧЮ является примером эффективного
средства для успешной коммуникации, мирного и
гармоничного диалога, что подтверждается идеями Лю Юнфэня [23].
В довершении всего, следует упомянуть точку
зрения К.Ф. Седова – выдающегося отечественного лингвиста относительно природы манипуляции.
Исследователь утверждал, что некоторые ситуации речевого взаимодействия, конкретно в статусно-ролевом общении, подталкивают говорящего
использовать скрытое воздействие. К.Ф.Седов
проделал глубокое и тщательное исследование
природы манипулятивных актов, классифицировав
их на основе системы бинарных оппозиций. На
основе предложенной им типологии, мы можем
охарактеризовать тактику «натянуть тетиву» как
продуктивную, вербальную, инструментальную,
инициативную, осознанную, непосредственную и
подготовленную [16, с. 220-228]. Во-первых, говорящий использует манипуляцию исходя из добрых
побуждений (продуктивная), во-вторых, конечная
цель, которую тот преследует – повлиять на поведение адресата (инструментальная), поэтому адресант осознает, что в момент речи воздействует на
собеседника, обращается к нему напрямую (непосредственная), делает это намеренно. Наконец,
поскольку использование сократического диалога
как средства «натянуть тетиву» обычно протекает
в ситуации официального общения, а затрагиваемые темы несут деликатный характер и касаются
глобальных, социальных, морально-этических вопросов, очевидно, что адресанту необходимо заблаговременно обдумать структуру и ход беседы,
спланировать корректные наводящие вопросы и
аргументы (подготовленная).
Рассмотренные нами примеры позволяют заключить, что тактика «натягивания тетивы» имеет
глубокую культурную и языковую традицию.
Поскольку тактика «натягивание тетивы» может разрешить неловкие ситуации и позволить
мирным путем довести до получателя потенциально конфликтогенные интенции адресанта, то с
точки зрения китайской культуры и специфики
коммуникации она является достаточно популярной митигативной тактикой, корнями уходящей в
древность. Эта модель речевого поведения регламентируется социальными отношениями в китайском обществе, традиционной формой взаимодействия между низшими и высшими чинами.
Ввиду того, что в рамках сократического диалога говорящий действует исходя из желания побудить адресат совершить действие, возможно через изменение хода мыслей последнего, он может
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рассматриваться как вид речевой манипуляции, на
что также указывает неопределенное интенциональное состояние адресата. Однако при более
детальном и всестороннем рассмотрении вопроса
нам удалось определить, что тактика «натягивание
тетивы» − средство поиска компромисса, которое
говорящий использует, затрагивая не совсем
удобные и приемлемые для репутации собеседника темы. Она воплощает идею гармонии ЧЮ и
единства противоположностей. Более того, эту
тактику можно рассматривать и как реализацию
даосского принципа «слабое побеждает сильное»,
так как адресант, изначально находясь в подчиненной позиции, благодаря тактике «натягивание
тетивы», имеет возможность сохранить свои
убеждения и позиции и действовать, руководствуясь именно своими идеями. В результате ему удается вести «игру» по своим правилам и доводить
свою мысль до адресата именно так, как нужно
ему.
Непрямая планируемая коммуникация требует
дополнительных усилий для интерпретации речи
адресата. На одной чаше весов психологический
комфорт, репутация, лицо, а на другой – расшифровка информации, навык который у китайцев высоко развит и работает на уровне бессознательного, что и обеспечивает эффективность косвенных
речевых актов, в частности в рамках тактики
«натягивание тетивы».
Поскольку коммуникативные нормы исторически подвижны [3, с. 271], возникает естественный
вопрос: актуален ли данный вид речевой манипуляции в современном китайском дискурсе? На наш
взгляд дальнейшие изыскания в данной области
вполне актуальны и перспективны и позволят рассмотреть вопрос вежливой коммуникации в историческом срезе. К примеру, в качестве аналитического материала можно взять кинодискурс.
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***
THE CONCEPT OF FOREST CULTURE IN RUSSIAN THEATER AND
IDIOMON THE USE OF THE SOCRATIC METHOD OF QUESTIONING AS
A MITIGATIVE TACTIC IN CHINESE INTERPERSONAL DISCOURSE
Mirzieva L.R., Senior Lecturer,
Institute of International Relations,
Kazan Federal University,
Takhtarova S.S., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Kazan Federal University,
Li Siyuan, Lecturer,
Hunan International Business Vocational College Changsha, China
Abstract: this paper considers Socratic dialogue as a means of mitigation in Chinese interpersonal communication. On the
basis of the analysis, we found that in the Chinese communicative tradition this method corresponds to the tactic of "drawing a
bow", which has no analogue in the Russian discourse. This fact increases interest in the study of this tactic and pushes us to
analyze it precisely from the point of cultural characteristics and traditional Chinese thinking. Thus, we found out the important role of the principle of the golden mean or "zhong yong", which is realized in the process of interaction, especially in
speech, and leaves a special imprint on the behavior of communicants during communication in Chinese. Socratic dialogue
helps to create a trusting and comfortable atmosphere for discussing various issues, including some sensitive kind of them.
Despite the mitigative features of this tactic and the speaker's positive verbal intention, who is seeking to find a constructive
and effective way out of the current situation, it can be characterized as manipulation, mainly due to the influence of the addressee, which the recipient is not aware of. Thus, we concluded that the tactic of "drawing a bow" in Chinese language acts as
a communicative mitigation means that has formal features of manipulation.
Keywords: Chinese language, zhongyong, communication, Socratic dialogue, tactics, mitigation, manipulation
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ХЭШТЕГОВ В БЛОГАХ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Мустафина А.Р., кандидат филологических наук,
Эделева И.В., кандидат филологических наук,
Башкирский государственный аграрный университет
Аннотация: цель исследования – изучение особенностей использования хэштегов в постах и блогах, посвященных
развитию межличностных отношений. Актуальность исследования обусловлена необходимостью определить функциональные возможности хэштега и выяснить способы образования хэштег-рядов, основанных на взаимодействии языка
и сознания. В ходе проведенного анализа авторы пришли к выводу, что использование хэштегов связано с их определенным тема-рематическим построением. Повторяющиеся элементы в хэштег-ряде выражают тему, формируя модель
ситуации, а другие элементы представляют рему, прогнозируя возможное направление решения психологической
проблемы. Авторы отмечают, что хэштеги могут образовывать одну или несколько ассоциативно-семантических
групп, которые способствуют созданию определенного психологического образа, формированию конкретного сценария или руководства к действию, программируя читателя на желаемый результат. Для усиления воздействия используются такие стилистические средства, как лексический повтор и логическое противопоставление. В статье делается
вывод, что хэштеги в постах и блогах по развитию межличностных отношений обладают высоким манипулятивным
потенциалом. Результаты данного исследования могут быть интересны с точки зрения использования маркетинговой
функции и манипулятивного потенциала хэштегов в других областях информационного пространства.
Ключевые слова: хэштег, межличностные отношения, ассоциативно-семантические группы, тема, рема, лексический повтор, логическое противопоставление

В настоящее время интернет-коммуникация все
больше становится неотъемлемой частью жизни
современного человека, интегрируясь во все сферы его деятельности: работу, досуг, образование и
т.д. Широкое распространение в интернетдискурсе получили своеобразные текстовые элементы, известные как хэштеги. Они появились
сравнительно недавно (в 2007 году в социальной
сети «Twitter») и, будучи новым лингвистическим
явлением, начали эволюционировать с невероятной скоростью, выходя за рамки своей первоначальной функции – обозначения темы сообщения
в новостной ленте социальных сетей. В научной
литературе можно найти множество определений
термину «хэштег». В некоторых исследованиях
хэштеги рассматриваются в качестве текста особого формата со всеми присущими категориальными
признаками текста, но при этом с нестандартной,
свойственной только этой структуре, формой
написания – так появилось понятие хэштег-текста
[8]. М.Е. Кайгородова определяет хэштеги как
знаковые когнитивные структуры, имеющие свойство кратко, но ёмко излагать информацию [5]. О
хэштеге как маркированном элементе предложения, которому присущ особый коммуникативный
статус, сравнимый со статусом подлежащего, говорится в работе Ю.Е. Галяминой [3]. В исследовании А.А. Беловодской хэштег рассматривается
как лексико-семантическая единица, «квант контента», полученный в результате семантического
сжатия содержания публикации автором [2]. Развитие функционального потенциала хэштегов
приводит к появлению понятия хэштегирования,

под которым понимается новый процесс коммуникации со своими целями, участниками коммуникации и речевыми действиями [9]. Разнообразие
трактовок понятия хэштега свидетельствует о
многофункциональности,
разноплановости
и
неоднозначности понимания данной структуры,
что подогревает интерес к дальнейшему изучению
этого лингвистического явления. Если первоначально речь шла о виртуальной коммуникации,
когда хэштеги функционировали только в границах социальных сетей, то на данном этапе хэштегирование становится частью реальной (оффлайн)
коммуникации; хэштеги все чаще находят свое
применение в так называемом языковом ландшафте: на вывесках, рекламных щитах, одежде, косметической продукции, в названиях магазинов и других заведений [4].
Актуальность нашего исследования обусловлена, с одной стороны, возросшей популярностью
хэштега и расширением границ его функциональных возможностей, и, с другой стороны, недостаточной изученностью механизмов создания данной структуры, основанных на взаимодействии
языка и сознания.
Объектом для исследования были выбраны
блоги и посты по развитию межличностных отношений, популярность которых значительно возросла в последнее время.
По данным «Профи» (онлайн-сервиса для поиска специалистов) в 2021 году резко возрос спрос
на консультации психологов. Аналитика показывает, что данная тенденция особенно ярко проявилась во время локдауна 2020 года. С тех пор вос154
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требованность услуг данных специалистов неизменно растет: спрос на семейного психолога увеличился на 133 %, детского психолога – на 153%,
нейропсихолога – на 77% и психотерапевта – на
66% [10]. В этот же тренд попали блоги по развитию межличностных отношений. Самоизоляция
способствовала тому, что люди стали больше копаться в себе, в своих отношениях, искать новые
направления своего развития, соответственно, стали чаще читать сообщения, посвященные данной
тематике.
Предметом исследования послужили хэштеги,
сопровождающие сообщения, посты и блоги по
развитию межличностных отношений.
Исследование проводилось с целью изучения
особенностей использования хэштегов в блогах
обозначенной выше тематики и выявления функционального потенциала данных структур.
Если говорить о функции хэштегов в контексте
сообщений, посвященных развитию межличностных отношений, то на первый план выступает
маркетинговая функция. Речь идет о продвижении
определенных услуг, идей, ценностей. При помощи хэштегов авторы стараются привлечь как можно более широкую аудиторию (подписчиков) к
обсуждаемым вопросам и проблемам. Мысль о
том, что хэштеги все чаще становятся инструментами продвижения не только материальных товаров, а собственно идей и мнений находит отражение в исследованиях А.П. Атягиной, С.Ф. Лебедевой, Н.В. Астаховой, Л.С. Патрушевой [1, 7, 9].
Именно в постах и блогах, авторами которых
являются психологи и психотерапевты, язык и сознание наиболее тесно переплетены, и хэштеги, на
наш взгляд, выступают своеобразным продуктом
взаимодействия языка и сознания. В этой связи
попробуем более детально разобраться в особенностях и механизмах образования подобных
хештегов.
В блогах, посвященных развитию межличностных отношений, сообщения обычно сопровождаются одним или несколькими хэштегами. Очевидно, что данные элементы сообщения в первую
очередь реализуют функцию продвижения блога в
интернет-пространстве, облегчая поиск лицам,
интересующимся данной тематикой. Кроме этого,
автор блога преследует цель тематически сгруппировать предлагаемую информацию, маркируя
область рубрики [3]. Анализируя тот или иной
блог, можно заметить, что ряд хэштегов повторяется от сообщения к сообщению, что в очередной
раз подтверждает мысль о том, что хэштеги создают модель ситуации [1]. Например, автор блога, который посвящен восстановлению после развода, постоянно использует в своих постах комбинацию хэштегов #divorcejourney, #divorcerecovery,
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#divorcehealing или #healingafterdivorce. Повторяющиеся хэштеги конструируют своего рода фрейм
для восприятия информации, в котором ключевым
словом служит слово ‘divorce’ [развод]. Неповторяющиеся в таких рядах элементы выражают рему
сообщения, новую мысль, которую автор желает
донести до адресата. Так, сообщения, сопровождающиеся
хэштегами
#divorcedandhappy,
#happilydivorced, акцентируют внимание читателя
на идее о том, что можно чувствовать себя счастливым и после развода. Повторение хэштегов характерно не только для нескольких сообщений, но
и в рамках одного поста. Так, повторение слова
‘coparent’ [совместная опека] в ряду хэштегов
#coparenting, #coparents, #childrenofdivorce обозначает тему совместной опеки над детьми, а
#childrenofdivorce уточняет, что фокус сообщения
направлен на состояние детей после развода.
Авторы блогов используют хэштеги не только
для маркировки ситуации, но и для направления
интерпретации сообщения [2], формируя у читателя определенный сценарий развития события. Так,
пост, предлагающий обучающий курс по установлению границ своего личного пространства, заканчивается рядом хэштегов #redflags #redflag
#codependency #greenflag #selfcare #selflove
#codependency
#control
#letgo
#surrender
#boundaries
#youareenough
#meditation
#mindfulness
#radicalacceptance
#healingfromheartbreak
#heartbreak
#breakup
#narcissism
#narcissist
#peoplepleaser
#peoplepleasing. Можно заметить, что посредством
хэштегов автор определяет проблему, требующую
решения (#codependency [созависимость]), и
предлагает способ решения проблемы (#control
[контролируй] #letgo [отпусти] #surrender [сдайся]
#boundaries [границы] #youareenough [с тебя хватит]). Он предлагает это сделать через такие инструменты,
как
#meditation
[медитация]
#mindfulness [осознанность] #radicalacceptance
[радикальное прощение], тем самым обещая освобождение
и
исцеление
от
разрыва
(#healingfromheartbreak [исцеление разбитого
сердца] #heartbreak [разбитое сердце] #breakup
[разрыв]) и предлагая психологическую характеристику обоих партнеров (#narcissism [нарциссизм]
#narcissist
[нарцисс]
#peoplepleaser
#peoplepleasing [угождающий людям]). Используемые автором хэштеги реализуют свой прагматический потенциал и вступают между собой с ассоциативные связи, что формирует у читателя сценарий – руководство к действию.
В то же время, выбор автором хэштегов, сопровождающих сообщение, может быть основан на
идее ассоциативных образов на определенную тему. Автор фиксирует всплывающие у него образы
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в форме хэштегов, при этом синхронизируя свой
поток с ассоциативным рядом, который может
возникать у читателя при поиске необходимой
информации. Ассоциативные ряды связаны с образованием семантических групп. Так, в ряду
#positivewords #strongwoman #dailyhappy #lovemarriages #happywoman #happyeverything #thinkpositive
#marriagediaries #happythinking #thinkaboutyou
#mondayvibes #happylifeday #goodvibestribe #mindsetcoach #howtohappy #marriageprayers #goodluck
#relationshipreading #marriagering #womenrules
можно выделить несколько семантических групп.
Анализ данного примера показал, что в основе заложены ассоциативные связи между тремя ключевыми элементами: mind (a person’s ability to think
and reason), vibe (a person’s emotional state) и
relationship (the way two people are connected).
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Элемент
‘mind’[мышление]
включает
в
бя ‘think’ [думать] и связан с понятиями, выражающими результат мыслительной деятельности:
‘reading’[чтение],
‘words’[слова],
‘diaries’[дневники],
prayers
[молитвы],
‘rules’[правила]. Элемент ‘vibe’[настроение] ассоциируется со словами, выражающими положительные
эмоции:
‘good’[хороший],
‘positive’[позитивный],
‘happy’[счастливый],
‘luck’[удача].
Элемент
‘relationship’[взаимоотношения] объединяет понятия
‘love’[любовь],
‘marriage’[брак],
‘woman’[женщина]. Взаимосвязь данных ключевых элементов можно представить в виде пересекающихся ассоциативно-семантических полей
(рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь ассоциативно-семантических полей ‘mind’, ‘vibe’ и ‘relationship’.
Необходимо отметить, что автор блога прибегает к повторению определенных слов в различных сочетаниях. Так слово ‘happy’ из ассоциативно-семантической группы ‘vibe’ встречается в шести сочетаниях – happywoman, dailyhappy,
happyeverything,
happythinking,
happylifeday,
howtohappy – и демонстрирует связь с группами
‘relationship’ и ‘mind’. Слово ‘marriage’ повторяется в комбинациях ‘lovemarriages’, ‘marriagediaries’,
‘marriageprayers’, ‘marriagering’, реализуя определенную связь с группой ‘mind’. На основе слов
‘think’ ‘woman’ и ‘day’ автор образовал по три
сочетания со словами из других семантических
групп, а слова ‘positive’ ‘vibes’ ‘good’ были использованы каждое по два раза.
Таким образом, хэштеги в рамках одного сообщения могут образовывать одну или несколько
ассоциативно-семантических групп, единицами

которых выступают ассоциации, представленные
различными лексемами и объединенные общим
семантическим значением. Лексемы одной ассоциативно-семантической группы могут повторяться в различных комбинациях с лексемами из других групп для создания определенного психологического образа (реальности). С прагматической
точки зрения, автор стремится привлечь внимание
читателя и программирует его на определенный
результат.
Авторы блогов по развитию межличностных
отношений могут использовать логическое противопоставление ассоциативно-семантических групп
хэштегов в качестве способа актуализации информации.
В следующем примере #vulnerability #fearfulavoidants #cyclebreakers #secureattachments
#emotionalneglect #healingjourney #shadowwork
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вое общение], #effectivelistening [успешное восприятие],
#selfdevelopment
[саморазвитие],
#growthmindset [расширение мировоззрения],
#healthyboundaries [здоровые границы], #emotionalintelligence [эмоциональная чуткость], #selflove
[любовь к себе], #secureattachments [надежная
привязанность], #attachmentparenting [естественное родительство] и др.). Хэштеги образуют две
противоположные между собой ассоциативносемантические группы. Элементы, связанные с
психотерапевтическими процессами, формируют
третью ассоциативную группу, которая включает
лексемы ‘attachment’ [привязанность], ‘coach’
[тренер], ‘theory’ [теория], ‘style’ [формат],
‘boundaries’ [границы], ‘mindset’ [мировоззрение,
психологический настрой], ‘shadow work’ [работа
с подсознанием], ‘innerchildhealing’ [исцеление
внутреннего ребенка], ‘selfhealers’ [люди, занимающиеся самоисцелением], ‘cyclebreaker’ [разрушители негативного цикла] и др. Взаимодействие
полученных ассоциативно-сематических групп
хэштегов представлено на рис. 2.

#innerchildhealing #selfdevelopment #marriagecoaches #relationshipcoach #trauma #growthmindset
#couplegoals #anxiousattachment #attachmentparenting #attachmentstyle #attachmenttheory #avoidant
#anxiety #healthycommunication #effectivelistening
#emotionalintelligence #selfhealers #cyclebreakers
#anxiousattachmentstyle #boundaries #healthyboundaries #selflove #selfhealers наблюдается повтор хэштегов #cyclebreakers и #selfhealers и повтор лексем в различных комбинациях.
Повторяющиеся хэштеги и лексемы ‘avoidant’,
‘self’, ‘coach’, ‘healing’, ‘anxious’, ‘healthy’, ‘attachment’, ‘emotional’, ‘boundaries’ тематически
структурируют предшествующий текст и выделяют ключевые моменты, на которых фокусируется
автор. В то же время, предлагаемая последовательность хэштегов основана на логическом противопоставлении – негативное состояние или опыт
(#vulnerability [уязвимость], #emotionalneglect
[эмоциональное пренебрежение], #anxiety [тревожность], #avoidant [замкнутый человек], #trauma
[травма]) противопоставляются положительному
эффекту терапии (#healthycommunication [здоро-

Рис. 2. Взаимодействие ассоциативно-семантических полей “Негативный опыт” (1),
“Положительный эффект”(2), “Психотерапевтические процессы”(3).
Логическое противопоставление ассоциативносемантических групп используется автором для
четкости восприятия информации и усиления воздействия на читателя. Хэштеги из третьей группы
дают подсказку, в каком направлении следует двигаться для разрешения проблемной ситуации.
Проведенный анализ показал, что использование хэштегов связано с их определенным темарематическим построением, когда повторяющиеся
элементы выражают тему, формируя модель ситуации, а другие элементы представляют рему, прогнозируя возможное направление решения психологической проблемы.
Кроме того, исследуемые хэштеги могут образовывать одну или несколько ассоциативносемантических групп, что способствует созданию

определенного психологического образа, формированию конкретного сценария или руководства к
действию, программируя читателя на желаемый
результат. Для этого авторы прибегают к таким
стилистическим средствам, как лексический повтор и логическое противопоставление.
Таким образом, хэштеги в постах и блогах по
развитию межличностных отношений выступают
своеобразным продуктом взаимодействия языка и
сознания и обладают высоким манипулятивным
потенциалом.
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***
USE AND FUNCTIONAL POTENTIAL OF HASHTAGS IN
BLOGS ON THE INTERPERSONAL RELATIONSHIPS
Mustafina A.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Edeleva I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Bashkir State Agrarian University
Abstract: the study aims to investigate the features of hashtags in posts and blogs on interpersonal relationships. The need
to determine the functional potential of the hashtag and find out how a hashtag series is formed based on the interaction of
language and consciousness makes the study relevant. The analysis has shown that the use of hashtags is associated with their
specific theme and rheme positioning. Repeating elements in the hashtag series are the theme, making up a model of the
situation, and other (non-repeating) elements represent the rheme, predicting a possible solution to the psychological problem.
The research has revealed that hashtags can form one or more associative semantic groups that create a certain psychological
image, a specific scenario or a guideline to follow, programming the reader for the desired result. To enhance the effect on the
reader, bloggers use such stylistic means as reiteration and logical opposition. The paper concludes that hashtags in posts and
blogs on interpersonal relationships have a high manipulative potential. The results may benefit further research on the
marketing function and the manipulative potential of hashtags in other areas of the media landscape.
Keywords: hashtag, interpersonal relationships, associative semantic groups, theme, rheme, reiteration, logical opposition

159

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №9

ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛЕКСЕМЫ «ДЕРЕВНЯ» В ЛИНГВИСТИКЕ
Чэн Цзяци, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: в современной лингвистике парадигматические и синтагматические характеристики слов имеют
большое значение, поскольку они обуславливают определенную связь слов в словосочетания, а тех, соответственно, в
предложениях, а также показывают возможности слова с точки зрения его изменения, характеризуют внутреннее
строение языка и образуют определенную систему. Исследование является актуальным, так как нацелено на выделение парадигматических и синтагматических характеристик лексемы. Цель статьи – определить парадигматические и
синтагматические характеристики лексемы «деревня». В связи с поставленной целью необходимо решить следующие
задачи: определить значение терминов «парадигматические характеристики» и «синтагматические характеристики»;
выявить парадигматические характеристики лексемы «деревня»; выявить синтагматические характеристики лексемы
«деревня». Объект исследования: синтагматические и парадигматические характеристики лексемы. Предмет исследования: синтагматические и парадигматические характеристики лексемы «деревня».
Ключевые слова: лексема, деревня, парадигматическиие, синтагматические характеристики

Парадигматика, согласно данным Большой
российской энциклопедии, – «один из двух аспектов системного изучения языка, определяемый
выделением и противопоставлением двух типов
отношений между единицами языка – парадигматических и синтагматических» [1].
Парадигматические отношения в лексике характеризуются разнообразием. В таких отношениях находятся совокупности единиц, для которых
характерна однородность, близость с точки зрения
функционала. К парадигматическим отношениям
относятся, к примеру, формы склонения существительного (деревня, деревне, деревню и т.д.)
При этом парадигма является полной, так как имеет и единственное число, и множественное число:
деревня-деревни. Такие единицы объединяются в
классы, иначе говоря, парадигмы, к которым относятся синонимические ряды, антонимические пары, а также лексико-семантические группы и поля.
Синонимический ряд подразумевает собой совокупность синонимов, располагающихся согласно уменьшению смысловой близости, главным
словом в этом ряду является стилистически
нейтральное слово.
Синонимический ряд со словом «деревня» будет выглядеть следующим образом: деревня, село,
поселок, поселение, местечко, урочище, хутор.
Антонимическая пара представляет собой слова, противоположные по значению. Главное отличие от синонимического ряда заключается в том,
что синонимический ряд является открытым, а
антонимическая пара – это закрытый ряд, который
ограничивается двумя словами, именно поэтому в
понятие включена лексема «пара».
Отличие от синонимов заключается также и в
том, что слова являются противоположными по
лексическому значению, а не являются разными с
точки зрения стилистики и эмоциональности. Основной таких пар являются понятия, которые счи-

таются противоположными понятиями, такими
понятиями, которые противоречат друг другу. Так,
например, со словом «деревня» антонимическую
пару образует слово «город». Лексические значения этих слов являются полностью противоположными. Деревня, согласно толковому словарю
Ожегова, является «крестьянским селением» [5].
Город, согласно толковому словарю Ожегова, - это
крупный населенный пункт, жители которого заняты главным образом в промышленности и торговле, а также в сферах обслуживания, управления, науки и культуры» [5].
Таким образом, противопоставление обнаруживается на уровне сферы деятельности: у деревни – это сельское хозяйство, а у города – отсутствие сельского хозяйства.
Лексико-семантическая группа представляет
собой совокупность слов, которые имеют одну
частеречную принадлежность, а также общий основной элемент значения.
В лексико-семантическое поле могут объединяться как однородные, так и разнородные понятия. В него могут входить слова, которые принадлежат к разным уровням языка и грамматическим
классам.
Лексико-семантическое поле «деревня». Ядром
поля является слово «деревня», центр включает
слова-синонимы (деревня, село, поселок, поселение, местечко, урочище, хутор) и слова, образованные от них (деревенька, поселеньице, хуторок,
деревушка), периферия включает слова, которые
включаются на основе ассоциативных связей
(труд, земля, народ, церковь, горница, и т.д.).
Таким образом, становится понятным, что лексема «деревня» имеет все разновидности парадигматических отношений, а именно синонимические
ряды,
антонимическую
пару,
лексикосемантическую группу и поле. Парадигма слов
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«деревня» является полной, так как оно изменяется по числам и падежам.
Синтагматические отношения включают в себя
отношения между словами в словосочетаниях, а
также между членами предложения. Таким образом, если парадигматические отношения являются
вертикальными, то синтагматические – горизонтальными.
Синтагматические отношения реализуются в
особенностях сочетаемости между элементами
языка, которые расположены последовательно.
При этом употребление одной единицы языка разрешает, требует или запрещает употребление связанной с ней другой единицы того же уровня, что
и первая. Например, русское существительное
может определяться прилагательным и местоимением, а местоимение – не может: «удивительная
деревня», «моя деревня», но нельзя сказать «удивительный некто», «мое что-то».

Синтагма представляет собой совокупность
определяемого и определяющего.
Определяемое – это такое слово, которое обозначает предмет, чей признак, качество или принадлежность указывает определяющее. Определяющее является обозначением признака, качества
или принадлежности. Такие отношения могут
наблюдаться и внутри слова, например, слово «дерев-ушка»: определяющее ушка, определяемое –
дерев, образует значение «небольшая деревня».
Также связь может быть организована на
уровне слов, например, «большая деревня». При
этом во внешней синтагме может быть заменено
определяющее: «большая деревня» – «огромная
деревня».
Знаменательные слова во фразе идут подряд, а
также связаны между собой парами как определяемые и определяющие. Например, «Большая деревня открылась моему взгляду».
Таблица 1

Все эти синтагмы связаны друг с другом и образуют одну сложную синтагму. Как видно благодаря примеру, одни и те же слова могут выполнять
разную функцию: являться определяемыми и
определяющими.
При этом существует понятие «абсолютно
определяемого слова», которым в данном примере
является слово «деревня».
При этом слова могут иметь прямое значение и
переносное, которое проявляется в контексте. Это
также является характеристикой синтагматических отношений. Однако слово «деревня» имеет
только прямое значение.
Можно также выделить предикативную синтагму и непридикативную синтагму. Предикативная синтагма образует связь между подлежащим и
сказуемым (Например, «Деревня располагалась на
виду». Предикативная синтагма – «деревня располагалась»).
Непридикативные синтагмы выполняют функцию уточнения, дополнения, пояснения в предложении. Во внешней синтагме можно отметить
следующие виды отношений:
Согласование представляет собой такую связь
между определяемым и определяющим, при которой изменение окончания при склонении или
спряжении в определяемом вызывает изменение
окончания у определяющего: красивая деревня
(И.п.) – красивой деревни (Р.п.) – красивые деревни (мн.ч.).

Управление базируется на таких отношениях
между определяющим и определяемым, при которых определяющее сохраняет одну и ту же зависимую от главного слова форму, при том что
определяемое эту форму может менять: деревня за
холмом, (не видно) деревни за холмом, (уйти в)
деревню за холмом.
Примыкание – это такая связь между определяемым и определяющим, которая характеризуется
отсутствие формальных грамматических и синтаксических связей, связь осуществляется только по
смыслу. Со слово «деревня» нельзя образовать
связь на основе примыкания, так как оно является
изменяемым.
Таким образом, мы проследили, какие синтагматические характеристики может иметь лексема
«деревня».
Выводы
Синтагматические и парадигматические характеристики являются определяющими для слов самостоятельных частей речи. Они помогают объединить слова в словосочетания и предложения, а
также определить характерные особенности словоупотребления.
В языке выделяется уровневая система строения языка («вертикальная» – парадигматическая) и
внутренняя система строения языка («горизонтальная» – синтагматическая), которые обладают
сложным взаимодействием между единицами языка.
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PARADIGMATIC AND SYNTAGMATIC CHARACTERISTICS
OF THE LEXEME "VILLAGE" IN LINGUISTICS
Cheng Jiaqi, Postgraduate,
Pushkin State Russian Language Institute
Abstract: in modern linguistics the paradigmatic and syntagmatic characteristics of words are of great importance, as they
condition a definite connection of words in word combinations, and those, respectively, in sentences, and also show the possibilities of a word from the point of view of its change, characterize the internal structure of language and form a definite system. The research is topical as it aims to highlight the paradigmatic and syntagmatic characteristics of a lexeme. The aim of the
article is to determine the paradigmatic and syntagmatic characteristics of the lexeme "village". In connection with the purpose
it is necessary to solve the following tasks: to define the meaning of the terms "paradigmatic characteristics" and "syntagmatic
characteristics"; to reveal paradigmatic characteristics of the lexeme "village"; to reveal syntagmatic characteristics of the lexeme "village". Object of research: syntagmatic and paradigmatic characteristics of the lexeme. Object of study: syntagmatic
and paradigmatic characteristics of the lexeme "village".
Keywords: lexeme, village, paradigmatic, syntagmatic characteristics
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ОБРАЗ И РОЛЬ НЕМЦА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РОССИИ В XVIII – НАЧАЛЕ
XX ВВ. И СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Яковлева С.В., старший преподаватель,
Псковский государственный университет
Аннотация: в статье представлен образ немца-предпринимателя в России в 18 – начале 20 вв. на основе изучения
и анализа художественных и документальных источников. Русско-немецкие торговые отношения складывались на
протяжении веков; изучение экономических связей между немецкими и русскими землями, а также их динамики, может представлять исторический, экономический и образовательный интерес. Рассмотрение и анализ сложившихся в
русской среде представлений о немецких предпринимателях XVIII – начала XX века может быть полезно ввиду влияния ряда взглядов и сложившихся стереотипов на современное восприятие представителей другой нации, которые
следует учитывать в совместных проектах российских и немецких предприятий.
В XVIII-XIX веках число немецких купцов разного достатка, трудившихся в Санкт-Петербурге, в Москве и в провинции, было достаточно велико. Дополнить образ немца-предпринимателя помогают замечания российских современников, цитаты из воспоминаний которых приведены в работе. Образ немца-предпринимателя находит выражение
в произведениях русской литературы. Одни из самых ярких примеров – это роман И.А. Гончарова «Обломов», где в
качестве объекта изучения выступает образ Андрея Штольца, и пьеса А.С. Ушакова «Комиссионер. Комедия из русско-немецкого купеческого быта», которую можно было увидеть на сценах московских театров в 1860-х годах.
Использование материалов художественных и документальных источников о взаимоотношениях народов России и
Германии в различных сферах и в современном образовательном процессе дает представление об историкокультурных особенностях становления национальной идентичности двух стран и развития взаимоотношений России и
Германии, может способствовать развитию междисциплинарных научных проектов, имеющих практическое значение
и развитию международной научной кооперации, нацелено на формирование лингвострановедческой компетенции
изучающих немецкий язык и содействию развития познавательного интереса к истории и культуре Германии и России.
Ключевые слова: русско-немецкие торговые отношения, стереотип, образ немца-предпринимателя в русской литературе, историко-культурные особенности становления национальной идентичности России и Германии

Русско-немецкие торговые отношения складывались на протяжении веков; изучение экономических связей между немецкими и русскими землями, а также их динамики, представляет исторический интерес. Рассмотрение и анализ сложившихся в русской среде представлений о немецких
предпринимателях XVIII начала XX века может
быть интересно и полезно ввиду влияния ряда
взглядов и сложившихся стереотипов на современное восприятие представителей другой нации,
которые следует учитывать в совместных проектах российских и немецких предприятий.
В XVIIIXIX веках число немецких купцов разного достатка, занятых в Санкт-Петербурге, в
Москве и в провинции, было достаточно велико. В
Санкт-Петербурге и в Москве немецкие предприниматели составляли 20-25% купеческого сословия [5, с 33].
Немецкие предприниматели перебирались не
только в Москву и Санкт-Петербург, но и в менее
крупные города, например, в Псков. Более половины немцев, постоянно живущих в губернском
Пскове (708 человек или 54%) состояли в сословиях купцов, выбравших гильдейские свидетельства,
и мещан, к которым приписывали ремесленников
и домовладельцев. Псков, став в конце XVIII века
губернским городом, развивался довольно быстро
и привлекал мастеров, торговцев, предпринимателей, которым было тесно в соседней Прибалтике и

Германии. Переезжая в Псков, они открывали
здесь свои мастерские, магазины, гостиницы, аптеки, а, накопив капитал, приобретали или строили жилые дома, сдавали в них квартиры, создавали
новые промышленные предприятия [10].
Деятельность немецких предпринимателей
приобретает в России все больший размах; немецкая продукция завоевывает популярность среди
потребителей. Название кондитерской фабрики
«Эйнем» в XIX веке для многих становится практически синонимом к слову «печенье», а продукция Людвига Кнопа так широко распространяется
и получает известность в стране, что часто можно
услышать такие поговорки в разных вариациях: «В
каждом доме – клоп. В каждом городе – Кноп», –
или: «Где церковь, там и поп, а где фабрика, – там
Кноп» (Иногда прибавлялось: «Где постель, там и
клоп») [9]. Мебель фабрики Шмидта отличалась
высоким качеством и потому ценилась российскими покупателями; мебель мастера Гамбса и
вовсе стала нарицательным понятием. Упоминание мебели фирмы Гамбса часто встречается в
русской классике: например, в «гамбсовском
кресле» сидит Павел Петрович Кирсанов в «Отцах
и детях» Тургенева, в кабинете одного из героев
гончаровского «Обрыва» стоит «откидная кушетка
от Гамбса» [9].
Многие немецкие предприниматели занимались благотворительной деятельностью. К сожа163
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лению, далеко не все их имена нам известны;
можно назвать некоторые из них: семейство фон
Дервиз, Леопольд Кёниг, Владимир Рудольфович
Штейнгель, Адольф Васильевич Даттан и др. Фердинанд Теодор фон Эйнем жертвовал деньги в
пользу благотворительных заведений Москвы, а
также в пользу Немецкой школы для бедных и сирот. Василий Иванович (Вильгельм Август)
Иокиш перечислял крупные суммы учебным заведениям, обществу попечения о детях-сиротах, в
фонд обороны и в пользу голодающих. При фабрике Иокиша содержался лазарет для раненых воинов. Барон Людвиг Иванович фон Штиглиц внес
свой вклад в распространение просвещения в России: он заботился о нуждах Коммерческого училища и высшего коммерческого пансиона до самой своей смерти. Александр Людвигович фон
Штиглиц продолжил благие начинания отца: он
также заботился о Санкт-Петербургском высшем
коммерческом пансионе, щедро жертвуя средства
на нужды этого учреждения.
В Пскове в период между 1790 и 1917 гг. около
40 немецких предпринимателей, занимающих высокое положение, давали работу не только своим
близким и дальним родственникам, соотечественникам, но и рабочим и служащим из стран Балтии,
из Дании, Швеции, Финляндии, но прежде всего
из России. Заботу немецких состоятельных граждан Пскова о бедных трудно переоценить [1, с. 5860]. Август Фёдорович Гессе более четырех десятилетий работал псковским агентом многих российский страховых обществ. Свою благотворительную деятельность Гессе направил на помощь
арестантам местных тюрем, за что его наградили
золотой медалью «За усердие» и званием потомственного почётного гражданина [5, с. 29]. Георг
Францевич Викенгейзер получил за значительные
пожертвования звание почётного члена Губернского попечительства детских приютов и несколько золотых и серебряных нагрудных и шейных
медалей «За усердие» [5, с. 39].
Денежные пожертвования немецких предпринимателей вне зависимости от их внутренних мотивов внесли вклад в развитие учреждений просвещения, здравоохранения и общественного призрения. В участии в благотворительной деятельности проявилась активная общественная позиция
немцев-предпринимателей, которые не оставили
без внимания требующие решения социальные
проблемы российской действительности и нуждающихся в помощи и поддержке. Высокая общественная
репутация
предпринимателейблаготворителей определенно заслуженна; они
помогали в первую очередь людям, не ставя в
приоритет национальный или религиозный признак.
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Немцы относились к делам своих предприятий
со всей серьезностью, уделяя особое внимание
качеству производства, за что получали почетные
отзывы и награды на разных выставках.
Иокиш в 1843 г. на Третьей выставке российских мануфактурных изделий в Москве впервые
представил образцы своей продукции: «четыре
куска сукна, ценою от 2 до 3 руб. серебром»;
награжден большой серебряной медалью «за превосходную отделку и хорошую окраску сукна».
Также Иокиш получил почетный отзыв Всемирной Парижской выставки 1867 г.; золотую медаль
с надписью «За полезное» «для ношения на шее,
на Аннинской ленте» Всероссийской мануфактурной выставки 1870 г. в Санкт-Петербурге; почетный отзыв и большую золотую медаль «За полезное» Политехнической выставки 1872 г. в Москве;
почетный отзыв и золотую медаль «За трудолюбие» Всемирной Венской выставки 68 1873 г.;
высшую награду Всероссийской промышленнохудожественной выставки 1882 г. в Москве [6].
В 1853-1856 гг., во время Крымской войны,
Фердинанд Теодор фон Эйнем занимался поставками в армию сиропов и варенья. Государственный заказ принес ему значительный доход. Качество и точность исполнения заказа были отмечены. Вот отрывок из документа тех лет, находящегося в Центральном историческом архиве Москвы
(ЦИАМ): «...начав свою карьеру с крошечного магазинчика на Арбате, Эйнем разбогател во время
Севастопольской войны, когда взял на себя и с
замечательной честностью выполнил подряд по
поставке сиропов и варенья для раненых» [11].
Юлий Генрих Циммерман был одним из известных поставщиков музыкальных инструментов,
филиалы его фирмы появились в Москве и Риге,
Лондоне и Лейпциге. Заслуги фабриканта оценили
по достоинству: он был награжден орденом Святого Станислава66 и объявлен «поставщиком Двора Его Императорского Величества» [12].
Издатель журнала «Нувеллист» пианист М.И.
Бернард писал в 1849 году: «Особо замечательны
теперь инструменты Беккера, который своими талантами, старательностью и добросовестностью
заслужил всеобщую известность. Его рояли по
прочности и красоте работы не уступают эраровским, а силою, полнотою и прелестию звука, бесспорно, превосходят их». По рекомендации А.
Контского Ф. Булгарин посетил беккеровскую мастерскую. Там журналист смог лично убедиться в
достоинствах выпускаемых инструментов и отметил, что «Беккер… безотлучно находится в своей
мастерской и не пускает ни одного клавиша в дело, пока лично не удостоверится, что он сделан
как должно» [9].
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Крупный псковский промышленник Генрих
Юлиевич Мейер построил веревочную фабрику,
изделия которой осенью 1894 года на 4-й псковской сельскохозяйственной выставке получили
высшую награду – золотую медаль. Фердинанд
Ермолаевич Бауэр, предшественник Мейера, приобрел широкую известность как активный сотрудник Псковского общества сельского хозяйства. По
поручению общества он умело составлял богатые
коллекции псковских льнов, отбирая до двухсот
местных сортов. С ними Бауэр выезжал на Московскую мануфактурную выставку 1882 года и на
международную промышленную выставку 1885
года в бельгийский Антверпен, где его труды отмечались высшими наградами. Когда он скоропостижно скончался в Пскове в 1887 году, газета
назвала Бауэра незабвенным в истории льняной
промышленности и торговли Псковской губернии
[5, с. 49].
Александр Штиглиц успешно использовал на
сооружение Санкт-Петербурго-Московской (Николаевской) железной дороги три четырёхпроцентных займа. За свои труды по устройству дел
Государственного банка Штиглиц в 1862 году
произведен был в тайные советники, а в 1864 году
награжден орденом св. Анны 1-й степени с императорской короной [7].
Заметный след в истории Пскова своей общественной деятельностью оставил представитель
старинного купеческого рода Эдуард Романович
Сутгоф. О его высоком авторитете в городе свидетельствует тот факт, что с 1870 года псковичи постоянно избирали его гласным городской думы.
Эти обязанности Эдуард Сутгоф исполнял 34 года.
На следующее четырёхлетие новый состав думы
избрал его псковским городским головой. Этот
важный для города пост Эдуард Романович занимал (с одним перерывом, вызванном его личной
просьбой) ровно четверть века, Благодаря ему во
Пскове появились первые муниципальные предприятия: скотобойня (будущий мясокомбинат),
электростанция, выдана концессия на устройство
водопровода. Сутгоф поддержал инициативу
псковской интеллигенции о создании городской
общественной библиотеки и стал первым председателем её правления, был среди учредителей
многих других местных обществ, тридцать лет
состоял членом правления Псковского коммерческого банка [5, с. 32-33].
Выше приведены сведения, с помощью которых можно косвенно составить обобщенный портрет немца-предпринимателя в России. Дополнить
этот образ могут замечания российских современников, которые можно обнаружить, например, в
их воспоминаниях.
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Так, московский предприниматель Павел Афанасьевич Бурышкин пишет в мемуарах «Москва
купеческая» о Людвиге Кнопе: «Есть мнение, что
своим успехом Кноп обязан, прежде всего, своему
желудку и способности пить, сохраняя полную
ясность головы. Нравы торговой Москвы того
времени были еще почти патриархальными, и
весьма многие сделки совершались в трактирах, за
обеденным столом, или «за городом, у цыганок».
Кноп сразу понял, что для того, чтобы сблизиться
со своими клиентами, ему нужно приспособиться
к их привычкам, к укладу их жизни, к их навыкам.
Довольно быстро он стал приятным, любимым
собеседником, всегда готовым разделить дружескую компанию и способным выдержать в этой
области самые серьезные испытания» [2, с. 109].
Бурышкин отмечает в личности Кнопа помимо
гибкого характера, коммуникабельности, обаятельности его «выдающийся организаторский талант» и энергичность, благодаря которым молодой
Кноп сумел стать одним из самых успешных
предпринимателей XIX века. «Но нужно сказать,
что Кноп не стремился «контролировать», в тесном смысле этого слова, связанные с ним хлопчатобумажные фирмы. И он, и его ставленники были
«мужи совета», и такой вид активности не мало
способствовал его успеху; его не боялись и охотно
шли на всяческие с ним соглашения» [2, с. 111].
По воспоминаниям рабочих Товарищества суконной мануфактуры «Иокиш», опубликованным
в 1937 году, сам Иокиш «не был помещиком»,
«сумел прослыть «добрым дедушкой» своих рабочих». «К нему шли ткачи из села Брыни Калужской губернии от разорившейся графини Толстой;
шли из Михнева под Москвой с Шорыгинской
фабрики, переходили с фабрики староверов Носовых и со многих других фабрик. ... И выходило, со
стороны глядя, что и хозяин «добрый», и рабочие
«покорные». Вот почему и прозвали нашу фабрику «божьей» [6].
Об Александре Людвиговиче Штиглице: современники писали: «Имя его пользуется такой
всемирной известностью, как имя Ротшильда. С
векселями его, как с чистыми деньгами, можно
объехать всю Европу, побывать в Америке и в
Азии. Нет города в Европе, где бы не приняли его
векселя, и с ними можно было ездить везде, как с
наличными деньгами».
Образ немца-предпринимателя находит отражение в произведениях русской литературы. Одни
из самых ярких примеров – это роман И.А. Гончарова «Обломов» и пьеса А.С. Ушакова «Комиссионер. Комедия из русско-немецкого купеческого
быта».
В образе Андрея Штольца из «Обломова», друга главного героя, представлен конфликт немецко-

165

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
го прагматизма и русской эмоциональности8 .
«Штольц был немец только вполовину, по отцу:
мать его была русская; веру он исповедовал православную; природная речь его была русская...
Немецкий же язык он наследовал от отца да из
книг» [3, с. 124]. В результате в воспитании героя
схлёстываются две традиции. Немецкая традиция
подкреплена методикой воспитания Жан-Жака
Руссо, описанной в «Эмиле8», к которому в главах
о детстве Штольца довольно много отсылок. Отношение к ребёнку как равному, ставка на физическое развитие и привычку к труду, отказ от лишней эмоциональности до того, как сознание сможет предложить рациональное осмысление эмоций, – всё это в полной мере присутствует в воспитании Андрея Штольца его отцом-немцем.
Главное же, что даёт ему мать, русская дворянка, –
это чтение книг, которые формируют внутренний
мир мальчика. Поэтому если считать образ
Штольца ответом Гончарова на вопрос, откуда
должен взяться деятельный человек в России, то,
видимо, его воспитание должно сочетать базовую
привычку к труду и разумный подход с погружением в контекст русской культуры.
Как таковые «немцы» не раз возникают в романе и становятся объектом критики и Тарантьева,
и Захара. Они все время трудятся, берегут каждую
копейку, ничего лишнего себе не позволяют и так
складывают состояние – всё это настолько противостоит природе русского человека, что даже Обломов не готов защищать их, молчаливо соглашаясь в характеристике «немцев» со своим слугой
[12].
Штольц – полная противоположность Илье Обломову, Штольц – «человек будущего», который
прямо, ровно, твердо идет вперед. «Он беспрестанно в движении: понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента – посылают
его; нужно написать какой-нибудь проект или
приспособить новую идею к делу – выбирают его.
Между тем он ездит и в свет и читает: когда он
успевает – бог весть» [3, с. 131]. Штольц объединяет в себе все мифы о немецкой практичности: он
все время в работе, он постоянно думает о том, как
увеличить капитал и вывести дело на новый уровень. Он боится фантазий49 и мечтаний, потому
что в его душе нет места ничему таинственному,
неизведанному. В Штольце вообще нет ничего
лишнего, как отмечает Гончаров, герой стремится
к простому взгляду на жизнь без хитросплетений и
«неразрешаемых узлов». Штольц успешен, как
хозяйства немецких колонистов в России оказывались успешнее русских помещичьих хозяйств, а
немецкие государства стали неожиданно обгонять
Россию в экономическом развитии. В то же время
характеру Штольца недостает мягкости, чувстви-

2022, №9
тельности, спонтанности и, возможно, доверчивости, что сделало бы его образ не таким идеальным,
но более человечным.
Комедию «Комиссионер» можно было увидеть
на сценах московских театров в 1860-х годах. С
середины XIX века тип немецкого купца, коммивояжера, промышленника был хорошо известен в
московском обществе, поэтому изображенные в
пьесе сцены из немецко-русского купеческого быта64 были узнаваемы для зрителей.
Христиан Христианович Розенберг – купец,
«русский немец», который двадцать пять лет вел
дела в России. Он опытен в предпринимательском
деле, ему «хорошо здесь» и нравится в России герой уже настолько приспособлен к здешней жизни, что в его речи появляются русские пословицы
(«Дай Бог в добрый час!») и выражения. Розенберг
передает Пфафу, будущему зятю, «все... дела, комиссии, связи и знакомства» свои и по праву
старшинства дает советы молодому Пфафу. Розенберг в первую очередь предупреждает: «...Не
спеши, не рискуй, не желай больших выгод, не
ищи быстрого обогащения, про которое все кричат
у вас... и которое несбыточно, фальшиво... Иди
langsam, честно, это верные средства. Иначе Бог
знает кто кого перехитрит» [8, с. 3-4]. Розенберг
понимает Россию и то, что «здесь все не так, как
везде, – оригинальность, самобытность, странность...», однако Пфаф не слушает Розенберга, он
надеется быстро нажить состояние в России, он
спешит вопреки всем предостережениям и потому
терпит неудачу и вынужден бежать, бросив "дом,
семью в такое дорогое время».
Розенберг и Пфаф – два совсем разных типа
немцев. Первый органично существует в российской действительности: в его характере помимо
предпринимательского духа и способностей к ведению дела можно найти и такие черты, как «русская мечтательность», желание творить (Цендель
говорит о Розенберге: «...У вас, мой друг, решительный талант. Как лепит, видели»; «...Вы, батюшка, решительный художник» [8, с. 12]). У него
«и честь и совесть на уме», которые стали главными принципами его жизни.
Пфафу «богатство, скрытое, которое кругом
здесь... ни днем, ни ночью... покоя не дают», ему
мало семейного счастья с женой и ребенком. Постоянно в его речи встречается слово «деньги», он
торопится заработать состояние. В четвертом явлении первого действия он признается: «...Для меня счастье не в том: дела и деньги, смелость, риск,
нажива и удача, все эти средства к жизни свободной, самобытной – вот, если это все удастся, так
это точно счастье!» [8, с. 7]. Принципы Розенберга
Пфаф не воспринимает всерьез, это для него скорее признак слабости, "слезливость, ханжество».
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Отлично отражает отношение русских людей к
немцам-предпринимателям монолог артельщика
Сафрона: «...Вспомнишь старика [Розенберга]
двадцать раз... золотой человек был, купец настоящий – честной, рассудительный, хотя и немец, а
уважения человек достойный и хозяин редкостный: понимал нужду русскую – не нашим богачам
чета. А этот [Пфаф] что? что молод да красив, да
их чужих-то земель приехал – так умает, вот золотой дождь тебе в карманы и посыплется. Эка птица... видали мы таких! Теперь не прежнее время: и
не такие корабли о наш-то берег разбиваются; да и
мы уж на что мужики, а понимаем вас... А, все
деньги, да жадность... нажить больно скоро в
нашей земле хочется. Из комара слона хотят сделать, а капиталу-то видно раз, два да и обчелся!..
Сделаешь, наживешь, того и гляди; нет, брат,
наша земля не такова – мы тоже рассмотрим да
порассудим... молчим, молчим, да сразу и прихлопнем – только мокро будет!» [8, с. 24-25].
С началом первой мировой войны истории
немецкого предпринимательства в России приходит конец. Были сняты звания поставщиков Императорского и великокняжеских Дворов, многие
предприниматели были интернированы, многие
покинули Россию сами [10]. За два с небольшим
столетия немцы значительно повлияли на сферу
предпринимательства в Российской Империи. Их
деятельность, бесспорно, помогала России развивать торговлю, промышленность, экономику и не
только: многие немецкие предприниматели были
активны в общественной жизни, проявили себя не
только как умелые дельцы, но и как люди сострадательные, заботящиеся не только о своей выгоде.
Для многих немецких предпринимателей Россия
стала второй, а для кого-то и единственной, родиной, на благо которой они служили.
Конечно, не все были в восторге от бурной,
широко развернувшейся деятельности немцев – в
России всегда было противоречивое отношение к
чужеземцам. Немецкие предприниматели в глазах
русских – чрезвычайно расчетливые, трудолюбивые, деятельные, но слишком сухие, негибкие,
прямые люди без полета фантазии. Однако если
удается познакомиться ближе с конкретной личностью, многие эти стереотипы отходят в сознании людей на второй план, а обнаруженные достоинства оцениваются по заслугам. Противоречивый портрета немца присутствует в отечественной и мировой литературе и в документальных
источниках государственного и регионального
уровней, которые нуждаются в изучении и анализе.
Изучение художественных и документальных
источников о взаимоотношениях народов России
и Германии в различных сферах и в современном
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образовательном процессе: дает представление об
историко-культурных особенностях становления
национальной идентичности двух стран и развития взаимоотношений России и Германии; ориентирует на формирование ценностного отношения
к социокультурным ориентирам, особенностям
мировосприятия и ментальным характеристикам
немецкого народа как важнейшим компонентам
этнической и национальной культуры; способствует расширению рамок образовательного пространства; способствует получению знаний о
вкладе выдающихся немецких ученых в достижения в научные, бытовые, культурные области и
пр.; может способствовать развитию междисциплинарных научных проектов, имеющих практическое значение и развитию международной научной кооперации; направлено на формирование
лингвострановедческой компетенции изучающих
немецкий язык и содействию развития познавательного интереса к истории, культуре, вопросу
национальной идентичности Германии и России.
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THE IMAGE AND THE ROLE OF THE GERMAN ENTREPRENEUR
IN RUSSIA IN THE 18TH – EARLY 20TH CENTURIES AND
MODERN CONTEXT OF PHILOLOGICAL EDUCATION
Yakovleva S.V., Senior Lecturer,
Pskov State University
Abstract: the article presents the image of a German entrepreneur in Russia in the 18th – early 20th centuries based on the
study and analysis of artistic and documentary sources. Russian-German trade relations developed over the centuries; the study
of economic relations between the German and Russian lands, as well as their dynamics, may be of historical, economic and
educational interest. Consideration and analysis of the ideas that have developed in the Russian environment about German
entrepreneurs of the 18th – early 20th centuries can be useful due to the influence of a number of views and stereotypes on the
modern perception of representatives of another nation, which should be taken into account in joint projects of Russian and
German enterprises.
In the XVIII-XIX centuries, the number of German merchants of various incomes who worked in St. Petersburg, Moscow
and in the provinces was quite large. The comments of Russian contemporaries, quotations from whose memoirs are given in
the work, help to supplement the image of a German entrepreneur. The image of a German entrepreneur finds expression in the
works of Russian literature. One of the most striking examples is the novel by I.A. Goncharov "Oblomov", where the object of
study is the image of Andrei Stolz, and the play by A.S. Ushakov "Commissioner. A comedy from Russian-German merchant
life”, which could be seen on the stages of Moscow theaters in the 1860s.
The use of materials from literary and documentary sources on the relationship between the peoples of Russia and Germany
in various fields and in the modern educational process gives an idea of the historical and cultural features of the formation of
the national identity of the two countries and the development of relations between Russia and Germany, can contribute to the
development of interdisciplinary scientific projects of practical importance and the development of international scientific cooperation, is aimed at forming the linguistic and regional competence of those studying the German language and promoting
the development of cognitive interest in the history and culture of Germany and Russia.
Keywords: Russian-German trade relations, stereotype, the image of a German entrepreneur in Russian literature, historical and cultural features of the formation of the national identity of Russia and Germany
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИЛИ НЕРЕАЛИЗАЦИЯ ВАЛЕНТНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ
ЕДИНИЦ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Яскиева Т.Р.,
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова,
Абдукадырова Т.Т., кандидат педагогических наук,
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова,
Чеченский государственный педагогический университет
Аннотация: цель статьи – показать реализацию валентности в процессе межкультурной коммуникации.
Значимость данной статьи обусловлена тем, что акцент делается на изучении слов – носителей валентности, рассматриваемые как самостоятельные словарные единицы вне синтаксических построений. Основополагающую роль
при этом играют прагматические понятия, имеющие свое собственное языковое выражение, которые в конкретном
речевом акте довольно часто выступают в виде сопровождающих зависимых единиц.
Такая форма реализации валентности предполагает её выход из узких рамок словосочетания в более широкие синтаксические конструкции, включающей в свой состав сложное предложение и даже сверхфразовое единство.
Различные формы реализации валентности (непосредственно связаны с задачами коммуникации. Наличие разнообразных контекстуальных форм реализации валентности номинативных единиц является ярким свидетельством тесной взаимосвязи различных единиц языка в речевом акте. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что реализация или нереализация валентности связана с соответствующим контекстом.
А контекстуальные формы, в свою очередь, при наличии валентности номинативных единиц обычно опираются на
их тесную взаимосвязь между собой в процессе функционирования речевого акта.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, валентность, актант, языковая единица, семантика, синтаксис,
речевой акт

Под валентностью понимается способность
номинативных единиц языка, содержащих в семантической структуре своего значения релятивные семы, прогнозировать свое семантическое и
синтаксическое окружение, т.е. способность ряда
номинативных единиц на основе специфики своего значения предопределять семантическую и синтаксическую структуры зависимых от них единиц.
Известно, что высокий уровень абстракции делает излишним уточнение сопутствующих обстоятельств.
Возможность опущения одного или нескольких
актантов той или иной номинативной единицы
диктуется соответствующими задачами коммуникации.
Так, например, в немецком языке существительные, обозначающие чувства, аффекты и эмоционально окрашенные психические состояния
человека, своём абсолютном большинстве двухвалентные, так как они включают в семантическую
структуру своего значения субъективные и объективные релятивные семы:
Die Liebe des Vaters zu seinem Kinde war rührend
(Schobert, 38); Sein Zorn über den leichtsinnigen
Jungen war gerecht (Ibid., 141).
В некоторых случаях наблюдается отсутствие
реализации валентности существительных, призванных отразить некую общую истину. В таких
случаях эти имена функционируют в конкретной
речевой ситуации без акцентов:
Wo die Liebe fehlt, nistet sich Gleichgültigkeit an.
Und wenn Herrschsucht dazu kommt, wird aus der

Gleichzeitigkeit bald Hass (Wiesner, 92.).
Именно задачи коммуникации, заключающиеся
в установлении общеизвестного факта, предопределяют отсутствие необходимости называть лица,
испытывающие данные чувства, также, как и лица,
по отношению к которым возникают эти эмоции.
Другими словами, снятие актантов как бы запрограммировано всем смыслом сообщения. Отвлеченность от конкретной ситуации проявления того
или иного чувства связана с преднамеренной нереализацией валентности соответствующих номинативных единиц, что особенно наглядно проявляется при употреблении анализируемых существительных в пословицах и поговорках:
Misstrauend ist eine Axt am Baum der Liebe. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was
das Leiden schafft.
Высокий уровень абстракции делает излишним
уточнение сопутствующих обстоятельств. Констатация общеизвестного факта всегда приводит к
снятию синтаксических признаков слова, что сама
по себе как раз и является выражением обобщённости [2, c. 3].
Преднамеренная незапланированность детализации испытываемого чувства имеют даже специальные лексические средства своего выраженияслова Alle, mal. Именно эти лексемы ещё более
усиливают всеобщность высказывания и тем самым одновременно объясняют не реализацию актантов соответствующих существительных:
Wut haben wir alle mal gehabt (Seghers, 212).
Свои чисто номинативные функции анализиру170
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емые существительные реализуют обычно и при
перечислении, когда они употребляются только
для обозначения определённого эмоционального
ощущения и изначально в соответствии с интенцией автора не преследуют цели раскрыть все нюансы переживания
In ihnen (in den Augen) war Staunen, Schreck, Erschütterung, Zürnen, Trauer, Liebe (Feuchtwanger,
341).
Частичная реализация валентности также зависит от задачи коммуникации. Необходимость выделения субъектных или объектных связей приводит к реализации соответствующего вида валентности и опущению коммуникативно несущественного актанта – объектного:
Mit frohem Lächeln auf den Lippen beobachtet sie
die große Freude der beiden Kinder (Schobert, 47), а
субъективного: Zu groß ist der Haß gegen diesen
Wüterich (Bredel, 219).
Чем больше количественная валентность языковой единицы, тем реже она полностью реализуется в речевом акте. Так, трехвалентные номинативные единицы, по нашим наблюдениям, только
в отдельных случаях реализуют все три свои валентности сразу:
Ich kann ihnen die Überraschung der alten Frau
durch den unerwarteten Boten mit der Nachricht über
die Ankunft der längst verschollenen Verwandten
kaum beschreiben (Schobert, 243).
Очень часто встречается встречается опущение
актанта с предложной формой управления:
Sie holt tief Luft und erwidert zur Überraschung
der Männer... (Heimburg, 53.).
Аналогичную закономерность проявляют и пятивалентные глаголы направленного движения,
которые кроме субъектного актанта имеют ещё
три пространственных актанта, обозначающих
начальную, конечную и промежуточную точки
движения, а также актант с семантикой средства
передвижения. Однако следует отметить, что одновременная реализация всех пространственных
актантов встречается очень редко:
Mehr als siebzig hohe geistliche und weltliche
Herren zogen auf ihren Pferden im langsamen Schritt
aus dem erzbischöflichen Palast durch die Stadt hinaus auf die Festwiese (Schuder, 71).
Гораздо чаще реализуется субъектный актант и
актант, обозначающий конечную направленность
движения: Sie laufen alle zur Messe in die Kirche
(Ibid., 96).
С точки зрения задач коммуникации и темарематических отношений вполне естественно особое выделение наиболее значимых частей из
принципиально возможных актантов номинативной единицы и опущение или хотя бы временное
"затушевывания, отстранение" другой части ак-
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тантов, менее существенной для данного сообщения, для единичного и конкретного акта коммуникации.
Однако стремясь к более адекватному отражению речевой реализации в валентности номинативных единиц, нельзя забывать, что наряду с эксплицитной формой реализацией валентности в
составе предложения существуют ещё и другие
формы её реализации: имплицитная и контекстуальная.
Далее следует отметить, что реализация или
нереализация валентности связанная именно с
контекстом, что позволяет элиминировать актанты, если они связаны с речевыми высказываниями
или относятся к пресуппозиции, так как в таких
случаях они не содержат новой информации:
"Wer gibt Karten?". "Ich" sagte ich und stand auf,
"aber ich habe keine Lust mehr. Ich gehe ein
Stündchen an den Strand" (Wiesner, 95).
Опущение актанта Lust, Karten (zu spielen) возможно здесь потому, что его необходимость однозначно вытекает из описанной ситуации.
Контекстуальные формы реализации валентности номинативных единиц обычно опираются на
их тесную взаимосвязь между собой при функционировании в речи. Такая форма реализации валентности предполагает её выход из узких рамок
словосочетания в более широкие синтаксические
конструкции, включающей в свой состав сложное
предложение и даже сверхфразовое единство.
Контекстуальные формы реализация валентностей рассматриваемых имен существительных
осуществляется вне группы самого существительного, в рамках целого предложения или даже за
его пределами, то есть в предложениях, предшествующих или последующих за словом-носителем
валентности [3, c. 56].
В добавлении к сказанному следует отметить,
что существительные реализуют свою объективную валентность благодаря постановки октанта,
выраженного в предложении, следующим за именем существительным. В данном случае использование именно местоименной репрезентации рассматриваемого имени существительного позволяет
осуществить подобную постановку актанта.
Реализация субъективной и объективной валентности существительного происходит с помощью контекста в разных предложениях, следующих непосредственно друг за другом, что способствует усилению связи данных предложений между собой и позволяет говорить о текстообразующей функции валентности.
Рассмотрим пример контекстуальных реализаций субъективной валентности: In ihren
Gesichtszügen malte sich Verzweiflung (Schobert, 38).
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Притяжательное местоимение Ihr, не входящее
непосредственно в группу существительного
Verzweiflung, не выступающего в роли его согласованного определения, тем не менее позволяет
установить субъект, находящийся в соответствующем эмоциональном состоянии.
В ряде случаев объектный актант глагола может тоже указывать на лицо, испытывающее соответствующий аффект. При этом само имя существительное, называющие этот аффект, является
субъектным актантом финитного глагола:
In der Tat, warum fasste mich eigentlich ein solcher Grimm gegen ihn? (Zweig, 323).
Необходимость непосредственного указания на
субъектные связи изучаемых имен существительных несколько уменьшается из-за того, что с точки зрения логики круг носителей определённых
эмоций ограничено субъектами, обладающими
чувственным восприятием и разумом для анализа
и синтеза.
Однако, в рамках определенного предложения
предположительная заданность семантики субъектного октанта в значительной степени уменьшает необходимость его непосредственной экспликации [4, с. 37].
Такое положение создаёт обманчивое впечатление, и даже некоторое отсутствие реализации
субъектной валентности анализируемых имен.
Порой требуется привлечь довольно широкий
контекст, чтобы определить лицо, испытывающие
то или иное чувство. Так, в романе Г. Фаллады
"Маленький человек – ну и что же?" только из-за
широкого контекста, равного по объёму семи абзацам, становится понятным, что Пенниберг, молодой и неопытный отец, напрасно испытывал
страх, что крайне неудобная лестница в их квартиру произведёт неблагоприятное впечатление на
медсестру, которую он ведет к своему заболевшему сыну:
Und das ist das Gute, dass jemand kommt, der Bescheid weiß, und die Angst vor der Leiter war auch
umsonst (Fallada, 309).
Изредка встречаются случаи одновременной –
как объектной, так и субъектной – реализации валентности изучаемых имен:
Mitleid und Widerwillen stritten, was August betraf, um mein Herz (Mann, 186).
Разное управление существительных делает
удобным использование придаточного предложения, раскрывающего объект, который испытывает
противоречивые чувства. Наличие в предложенной группе um mein Herz притяжательного местоимения служит косвенным указанием на лицо, которое ощущает эти эмоции.
Таким образом исследуемый нами языковой
материал показывает, что при реализации субъ-
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ектной и объектной валентности действуют разные тенденции.
Субъектная валентность анализируемых имён
тяготеет к имплицитной, контекстуальный форме
своего выражения, а объектная валентность в
большинстве случаев реализуется эксплицитно
преимущественно в пределах самой именной
группы, хотя в принципе обе разновидности валентности могут иметь все указанные формы актуализации, включая даже в случае нереализации
валентности, если это обусловлено коммуникативными задачами высказывания.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы.
Различные формы реализации валентности
(полная, частичная или нереализация) непосредственно связаны с задачами коммуникации.
Наличие разнообразных контекстуальных форм
реализации валентности номинативных единиц
является ярким свидетельством тесной взаимосвязи различных единиц языка в речевом акте.
Таким образом контекстуальная реализация валентности рассмотренных существительных в
рамках определенных монологических и диалогических высказываний, «способствует закреплению
межфазных связей» [4, с. 76] и, в дальнейшем,
может быть рассмотрена как один из видов организации текста, который пока еще мало исследован в лингвистике.
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REALIZATION OR NON-REALIZATION OF VALENCE OF LINGUISTIC
UNITS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION
Yaskieva T.R.,
A.A. Kadyrov Chechen State University,
Abdukadyrova T.T., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
A.A. Kadyrov Chechen State University,
Chechen State Pedagogical University
Abstract: the purpose of the article is to show the realization of valence in the process of intercultural communication.
The significance of this article is due to the fact that the emphasis is on the study of words - carriers of valence, considered
as independent vocabulary units outside syntactic constructions. The fundamental role is played by pragmatic concepts that
have their own linguistic expression, which in a particular speech act quite often act as accompanying dependent units.
This form of valency realization presupposes its exit from the narrow framework of the phrase into broader syntactic constructions, which includes a complex sentence and even a super-phrasal unity.
Various forms of valence realization (directly related to communication tasks. The presence of various contextual forms of
realization of the valence of nominative units is a clear evidence of the close relationship of various units of language in the
speech act. Thus, it is safe to say that the realization or non-realization of valence is related to the corresponding context.
And contextual forms, in turn, in the presence of valence of nominative units, usually rely on their close relationship with
each other in the process of functioning of the speech act.
Keywords: intercultural communication, valence, actant, language unit, semantics, syntax, speech act
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СПОСОБЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(НА ПОЭТИЧЕСКИХ ПРИМЕРАХ РОМАНА «СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ»)
Гао Цзянь,
Ма Линь, доктор филологических наук, профессор,
Тяньцзиньский педагогический университет, Китай
Аннотация: цель исследования – выявление способов и особенностей передачи культурно-маркированной религиозной лексики при переводе с китайского на русский язык. В данной статье подробно, с привлечением многочисленных поэтических примеров из литературного произведения «Сон в красном тереме», написанного китайским писателем XVIII века Цао Сюэцинем, рассматриваются способы и особенности передачи культурно-маркированной религиозной лексики. Научная новизна работы заключается в том, что статья вводит большой новый материал для российских переводчиков и синологов, изучающих «красноведение» и китайскую культуру. Сделан вывод о том, что какие
способы культурно-маркированной религиозной лексики на русский язык наиболее эффективны для достижения носителями русского языка адекватного восприятия своеобразия подлинника.
Ключевые слова: религиозная культурно-маркированная лексика, роман «Сон в красном тереме», поэзия, способы перевода

версией 1958 года, перевод 1995 года более соответствует своеобразию и поэтической палитре
оригинала. Таким образом, материалом нашего
исследования послужила русская 95-ая версия поэзии «Сна...» – поэтический перевод И.С. Голубева.
Для достижения указанной цели исследования
необходимо решить следующие задачи:
1) дать существующие определения термина
культурно-маркированной лексики и ее классификации.
2) рассмотреть религиозную культуру, упомянутую в поэзии «Сна...».
3) выявить способы и особенности передачи
культурно-маркированной религиозной лексики в
поэзии «Сна...» при переводе с китайского на русский язык.
Для решения поставленных задач используются
следующие методы исследования: общенаучный
метод анализа и синтеза, классификация, сравнительно-сопоставительное исследование переведенных текстов с исходными.
Практическая значимость работы состоит в
том, что она предоставляет российским синологам
и ученым, изучающим «красноведение» новое исследовательское направление, способствует распространению китайской культуры в России. Кроме того, поэтические материалы исследования могут быть использоваться в вузах при изучении
спецкурсов и научных семинаров по синологии,
востоковедению, религиоведению и переводоведению художественного текста.
Основная часть
Язык – зеркало культуры. Различные аспекты
культуры оказывают большое влияние на переводческую деятельность. Чтобы достичь адекватного восприятия своеобразия подлинника при переводе, нужно не только передать смысл текста,

Введение
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время вопрос о способах и особенностях культурно-маркированной религиозной лексики при переводе остается практически открытым. Сегодня все больше ученых как в
России, так и в Китае, прилагают определенные
усилия к изучению приемов культурномаркированной религиозной лексики с китайского
языка на русский, так как роль данной лексики в
процессе межкультурной коммуникации играет
важную роль, что определено ее своеобразным
характером – отражением особенностей китайской
религиозной культуры с помощью языка.
Получив заслуженно высокую оценку во всем
мире, роман «Сон в красном тереме», написанный
китайским писателем XVIII Цао Сюэцинем, считается энциклопедией китайского феодального общества и отдельной вехой в истории китайской
культуры, подробно раскрывая жизнь и культуру
китайского народа. В последние годы большой
интерес к изучению «красноведения» (раздел китайского литературоведения, посвященный изучению романа «Сон...») проявляется у российских
синологов, но, к сожалению, мало кто из них специально исследует в аспекте лингвокультурологии
и переводоведения поэзию, включающую много
религиозной информации, не всегда близкую даже
современному китайскому читателю, тем более
далекую от русского читателя.
Во «Сне...» содержится около 160 стихов, тесно
связанных с развитием сюжетной линии и описанием образа героев романа. До сих пор существует
две полных русскоязычных версии «Сна...». Одна
была выполнена В.А. Панасюком и Л.М. Меньшиковым (перевел поэзию) в 1958 году, а другая –
В.А. Панасюком и И.С. Голубевым (перевел поэзию) в 1995 году. По сравнению с русскоязычной
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но и разобрать информацию, отражающую национальный колорит исходного языка. Как отмечает
Е.В. Бреус, «начав с установления языковых соответствий между исходным языком и языком переводящим, теория перевода шла по пути осмысления переводческого процесса как явления многоаспектного, при котором сопоставляются не только языковые формы, но также языковое видение
мира и ситуации общения наряду с широким кругом внеязыковых факторов, определяемых общим
понятием культуры» [1, с. 5].
В структуре каждого языка имеется так называемая культурно-маркированная лексика, представляющая собой важную часть национальной специфики художественного текста. По замечанию В.
Н. Телии, культурно-национальная специфика
служит своего рода «звеном», соединяющим в
единую цепь тело знака – с одной стороны, а с
другой – знаки национальной и общечеловеческой
культуры, освоенной носителем языка [6, с. 215].
В 1980-е годы термин «культурно-маркированная
лексика» впервые появилась в работах Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова [2]. М.Г. Яшина определяет культурно-маркированную лексику как
слова, которые обладают экстралингвистическим
фоном и вследствие этого являются источником
социокультурной информации о стране изучаемого языка [10, с. 46]. Российские лингвисты поразному
детерминируют
«культурномаркированную лексику», описывая ее как «безэквивалентную лексику», «слова с национальнокультурным
компонентом»,
«культурноспецифические лексические единицы», «реалии» и
др. В данной статье мы применяем их недифференцированно. В современном языкознании нет
единой классификации культурно-специфических
лексических единиц. Авторы придерживаются
классификации американского ученого Ю. Найды,
выделяющего с точки зрения культуры в такой
лексике 5 групп: экологическая, материальная,
социальная, религиозная и лингвистическая [11, с.
91]. Здесь, по причине ограничения объема статьи,
мы отметим только одну группу – культурномаркированную религиозную группу.
Религиозная культура является неотъемлемой
частью культуры. Религия – «одна из форм общественного сознания – совокупность духовных
представлений, основывающихся на вере в
сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения
[5]. Древний китайский народ с помощью религии,
основными течениями которой считались конфуцианство, буддизм и даосизм, пытались объяснить
окружающий мир, истолковать явления природы.
Все эти три школы религии упомянуты в поэтическом тексте «Сна...». Конфуцианство, проникшее в
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сознание и мысли китайского народа, регулирует
поведение и образ жизни не только обычных людей, но и императоров. Гуманность (жэнь) пронизывает отношения между людьми. Будда обращает
внимание на страданиях и избавлении от них.
Цель буддизма – направить человека на поиск истины. Характерные черты даосизма – инь и янь,
символизирующие две противоположности, поддерживают взаимную гармонию. Они выражают
не только единство добра и зла, но и общность
жизни, включая человека, земли и Вселенной.
Для передачи слов с национально-культурным
религиозным компонентом переводчику применяются разнообразные приемы. Ниже подробно их
рассмотрим:
Основным способом служит прием транскрипции
при
передаче
национальномаркированной религиозной лексики в поэзии,
поскольку русский язык не имеет непосредственного эквивалента в китайской культуре. Например: «女娲» – «Нюйва»; «阴阳» – «Инь и Ян»; «望
舒» – «Ван Шу». Однако у читателя могут возникнуть сложности, так как не все знают, что «望舒»
представляет собой мифического героя, водящего
тарантас для лунного божества, «阴阳» – это даосское учение, показывающий баланс между двумя
противоположностями с частью противоположного элемента в каждой секции. В какой-то степени
транскрипция не раскрывает культурного значения слов, что остается непонятным читателям, не
знающим китайского языка без соответствующих
пояснений. Поэтому при передаче некоторых лексических единиц с религиозным компонентом переводчик должен объединить прием транскрипции с приемом комментария, для того чтобы,
русскоязычный читатель полностью понимать исходный текст. Так, например: «蓬莱» – «Пэнлай
(комментарий: название волшебной горы, одного
из священных мест даосов, обитель бессмертных)»; «瑶台» – «Яотай (комментарий: название
небесного дворца, обиталища святых небожителей)»; «嫦娥» – «Чанъэ / Чан Э (комментарий: фея
луны. По преданию, была женой стрелка из лука
Хоу И; украла у него пилюлю бессмертия и бежала на луну, где поселилась в лунных чертогах)»; «
咸池» – «Сяньчи (комментарий: название местности на крайнем западе, куда, согласно поверьям,
уходит солнце на ночлег)» и др.
Кроме того, другим главным способом для передачи значений лексических единиц, выражающих яркий культурный религиозный колорит в
поэзии, является калькирование. С одной стороны, этот способ позволяет передать смысловое
значение культурно-маркированной религиозной
лексики без расширения объема русскоязычного
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текста. Приведем примеры: « 银 蟾 » – «лягушка
серебряная»; «回生之药» – «эликсир, возвращающий жизнь»; «净土» – «чистейшая земля»; «尼僧»
– «монахини»; «无我» – «нет меня»; «妖魔» – «демоны»; «剃度» – «принять пострижение» и т. д. С
другой стороны, калькирование обладает недостатком, не раскрывающим истинный смысл переводимого слова или словосочетания. Значение
культурно-маркированной религиозной лексики
часто не равно сумме значений ее компонентов. К
примеру: «皮囊» – кожаный мешок. На самом деле, использование кальки «кожаный мешок» оказывается неточным, так как «皮 囊 » в буддизме
значит тело человека.
И так, в случаях, когда калькирование не может
раскрывать значение переводимой религиозных
лексических единиц, часто одновременно применяются два способа при поэтическом переводе –
объединение калькирования с комментарием: «
白帝» – «Белый император (комментарий: один из
мифических «императоров пяти небес»; усмиритель огненных стихий)»; «天机» – «ткацкий станок
(комментарий: имеется в виду ткацкий станок
небесной Ткачихи)» и др. Более того, иногда в поэтическом переводе «Сна...» встречается такой
прием, как сочетание транскрипции и калькирования: «上帝» – «Верховный владыка Шан-ди»; «
警幻仙姑» – «бессмертная фея Цзинхуань» и т.п.
Переводчик также чаще всего использует приближенный
перевод передачи культурномаркированной религиозной лексики, существующей в поэзии «Сна». Были рассмотрены следующие примеры: «无常» – «рок неотвратим»; «红尘
» – презренье; «离尘» – «расстаться со злом»; «慈
悲» – «смиренно и скорбя»; «月窟» – «лунные дебри / белая луна». В этой связи следует отметить,
что «无常» в данном романе имеет двойное значение: одно – злой дух, вестник смерти, а другое –
буддийский термин, обозначающий непостоянство
и изменчивость. В мире все, носящее неустойчивый характер, находится в процессе развития от
момента возникновения до исчезновения. А «рок
неотвратим» имеет в виду несчастливую судьбу,
данное словосочетание не раскрывает сути реалии
«无常». Под «红尘» или «尘» подразумевается
мирская суета, переводчик обобщил его как «зло»,
«презренье».
В отдельных случаях переводчик старался добавить небольшие объяснения, чтобы не только
дать читателю возможность понять исходный
текст, но и отображать национально-культурную
специфику китайской религии. Допустим: «广寒»
– «дворец Гуанхань»; «赑屃» – «могущественные
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черепахи Биси»; «婆娑» – «посо – такое чудное
растенье» и др. Здесь переводчиком были добавлены «дворец», «могущественные черепахи» и
«такое чудное растенье».
Некоторые лексические единицы с коннотативным религиозным компонентом были опущены
при переводе поэзии романа «Сон...». Возможно,
переводчик посчитал такие единицы семантически
избыточными с точки зрения их смыслового содержания. Причиной опущения является также
адаптация текста, когда в тексте ПЯ опускаются
малозначимые реалии или имена собственные [9,
с. 307]. Рассмотрим следующие примеры: «幽灵» –
«/»; «灵槎» – «/»; «仙袂» – «рукава»; «水月庵» –
«храм»; «荷衣» – «лотос». Надо пояснить, что «荷
衣» – это платье, изготовленное лотосом, поэтому
«лотос» считается переводческой ошибкой.
По сравнению с вышесказанными способами
описательный перевод редко используется при
переводе поэзии «Сна...». По мнению Л.К. Латышева, «описательный перевод – способ перевода
безэквивалентной лексики, заключающийся в раскрытии значения исходной функции с помощью
развернутого описания» [3, с. 124]. Описательный
перевод обычно бывает громоздок и неэкономичен, что не соответствует принципу поэтического
перевода, предполагающему не только сохранение
размера, строфики и стихотворения, но также и
определенного порядка и типа рифм, особенностей передачи его мелодики и звуковой организации.
При поэтическом тексте «Сна...» существуют
определенные особенности перевода. Китайская
классическая
поэзия
имеет
структурнотипологические и образно-когнитивные свойства,
включая внешнюю форму (ритм, метр, рифму, тональность), определяющую фонетические особенности, и внутреннюю форму (семантику, образную
символику, стилистические приемы, эмоцию). Все
эти признаки вызывают трудности при переводе
культурно-маркированной лексики. К тому же,
китайская классическая поэзия характерна «многосмыслием использованных метафорических
элементов», которые часто «требуют особого пояснения» [4, с. 241]. Специфика перевода китайской поэзии заключается в соблюдении параллелизма в струкутуре текста, сохранении китайских
звукоповторов и более полной передачи смысла
подлинника, поэтому при переводе культурномаркированной лексики «Сна...» всегда применяется переводческий комментарий.
Заключение
Из вышесказанного видно, что при передаче
культурно-маркированной лексики в поэтическом
переводе «Сна...» используются: транскрипция,
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калькирование, приближенный перевод, добавление, опущение. Иногда применяется два способа,
как сочетание калькирования и транскрипции,
калькирования и комментария, транскрипции и
комментария. Ведущая роль комментария мы объясняем несовпадением лингвокультурных пространств и трудностями перевода поэтического
текста оригинала. При переводе должно уделять
особое внимание таким лексическим единицами,
фоновые знания о которых еще не сформировались у иноязычного читателя. Несмотря на неизбежную потерю национального колорита данных
слов, в большинстве случаев переводчикам удалось донести до читателя их значение.
Перспективы дальнейшего исследования могут
состоять в более детальном изучении перевода
культурно-маркированной лексики «Сна...» и в
анализе других произведений китайской классической литературы, содержащих богатый культурный колорит Китая.
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Gao Jian,
Ma Lin, Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Tianjin Normal University, China
Abstract: the purpose of the study is to identify the modes and characteristics of transmission of culturally marked religious vocabulary when translating from Chinese into Russian. In this article, with the involvement of numerous poetic examples from the literary work "A Dream of Red Mansions", written by the Chinese writer of the XVIII century Cao Xueqin, the
methods and features of the transmission of culturally marked religious vocabulary are explored in detail. The innovation of
this study is that the article introduces a wealth of new material for Russian translators and sinologists studying "Red Studies"
and Chinese culture. The author concludes that for native Russian speakers, the most effective way to translate religious culture-loaded words into Russian is to fully perceive the originality of the original text.
Keywords: religious culture-loaded words, novel "A Dream of Red Mansions", poem, ways of translation
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ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Горская И.А., лингвист, переводчик, доцент, старший преподаватель,
Российская государственная специализированная академия искусств,
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
Аннотация: статья посвящена вопросам создания, динамике развития языка, а также определению тех факторов,
которые влияют на образование и специфику языка. Исследуются вопросы появления и развития на примере испанского языка. Исследуются факторы, оказывающие влияние на фонетику, развитие диалектов, лексику и грамматику
языка. В качестве примеров приведены фонетические, лексические и грамматические единицы испанского языка. Автор исследует причины, повлиявшие на появление, образование и развитие языка, историю и географию, экономическое, политическое и культурное влияние на состояние языка в различные периоды времени. Методика, приведенная в
статье, может использоваться для сравнительного анализа при изучении других языков.
Ключевые слова: филология, языкознание, развитие языка, история языка, испанский язык, теория языка, испанистика

Любой язык формируется под воздействием
разнообразных факторов. Факторы могут быть
внешними или внутренними. В данной статье мы
рассмотрим факторы формирования языка, исходящие извне.
К примеру, русский язык формировался на протяжении многих веков под воздействием обширной географии, разнообразной истории, нашествий
и завоеваний, революций, а также личных решений отдельных исторических личностей. Все это
оказывало влияние на формирование, развитие и
изменение языка. Британцы, живущие на островах, стали авторами универсального языка, признанного во всем мире. Французы дали миру язык
куртуазности и любви, а итальянцы – певучее подобие оперы.
Испанский язык формировался на протяжении
8 веков, подвергся влиянию различных культур и
завоеваний, но сохранил свою изначальную целостность. Рассмотрим факторы, влияющие на образование и развитие языка.
Фактор первый. География.
Расположение любой страны оказывает влияние на развитие ее языка. К примеру, язык северных стран имеет более структурированную грамматику в сравнении со странами южными, что не
может не сказываться на удобстве использования.
Италии и Испании повезло с географией. Эти
две страны расположены на полуостровах – Апеннинах и Пиренеях, обе омываются морями и защищены от вторжений с севера. Испания располагает как равнинами, так и горными грядами – Пиринеи, Сьерра Невада и Сьерра де Гваддарама.
Равнины располагают к развитию скотоводства и
сельского хозяйства, а горные цепи – к животноводству.
Изначально на территории Пиринейского полуострова жили такие народности как кельты и
иберы. Именно последние и дали название полуострову. С развитием скотоводства и перемещени-

ем по территории полуострова стали появляться
топонимы: название реки Эбро, города Сеговия, и
т.д.
География Испании оказала существенное влияние на развитие ее языка. Равнинные жители давали названия долинам, рекам, местам, в то время
как жители гористых мест называли скот, горные
хребты и вершины.
Смешение иберийской и кельтской культур дало начало прото-испанскому языку. В современном испанском сохранились такие иберокельтские
слова как: camisa (рубашка), camino (дорога), carro
(повозка) и abedul (береза).
Латынь появилась на Иберийском полуострове
с пришествием римлян. Они принесли новый, четкий, удобный, красивый язык. Им пользовались
патриции в Древнем Риме, свободные граждане, а
также плебс. На Апеннинах высокая латынь смешалась с местными говорами и превратилась в
латынь «вульгарную» – т.е. в современный итальянский язык. Перейдя Пиренеи латынь загрубела, ассимилировалась и стала языком испанским.
Многие латинские глаголы – facere, dicere, venire –
стали испанскими глаголами hacer, decir, venir.
Латынь не только обогатила, она практически стала основой современного испанского языка, дав
ему грамматику.
Фактор второй. История.
Другим важнейшим фактором образования
языка, несомненно, является история. В деле образования испанского языка история сыграла, пожалуй, решающую роль. Речь идет о Римской империи, решившей расширить свои границы в сторону
океана. Именно римляне принесли сюда новое
название страны – Hispania вместо Iberia. Римское
завоевание происходило с конца III до конец I века
н.э. За эти два столетия римляне принесли не
только название, но и дороги, строительство, виллы, дворцы, знаменитое римское право, императо-
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ра Траяна и философа Сенеку, а также самое главное – язык.
Нашествие диких племен, периоды войн и мира, королевские заговоры, религиозные войны,
преследование иноверцев и инакомыслящих – все
это не может не найти отражения в языке. Испании в некотором смысле «повезло» быть обогащенной основой латыни и заимствованиями из
арабского языка.
Дело в том, что в 8-м веке Пиринейский полуостров подвергся завоеванию со стороны арабов.
Вторжение из Африки произошло в 711 году. Войска под предводительством полководца Тарика
переплыли пролив, отделявший Европу от Африки
и вторглись на территорию современной Андалусии. Завоеватели нарекли эти земли “al`Andaluz” –
земля вандалов – в память о племенах вандалов,
населявших эту территорию ранее. Пролив, преодолённый войсками Тарика впоследствии получил название Гибр`ал`тар, то есть, «пролив Тарика».
Период завоевания получил в испанской истории название Конкисты. Корень conquest- в романских языках означает завоевание.
Что же привнесли арабы в испанский язык?
Практически все слова, начинающиеся с a- или
al` – арабского происхождения:
Aceituna – оливка, azafran – шафран, azucar –
сахар
Alcazar – замок, alcazaba – крепость, alhambra –
крепость на горе, alcalde – глава города, alhebra –
алгебра, almohada – подушка, albanil – каменщик.
Слова, оканчивающиеся на –i, также указывают
на свое арабское происхождение:
Marroqui – марроканец, sefardi – сефард, andalusi – андалусец, tangeri – житель Танжера, jabali –
кабан.
Окончание –ita также указывает на арабское
происхождение слова. Уменьшительный суффикс
характерен для восточных стран: saudita, israelita.
Интересно также происхождение любимого испанцами восклицания “!Ojala!”. Оно также происходит из арабского [ هللا شاء إنin shaa lh] – если
Аллах захочет. Правда, в испанском это выражение несколько изменило свое первоначальное значение и стало означать скорее “дай-то Бог”.
Кроме того, арабы принесли на Пиренейский
полуостров культуру. Алгебра, медицина, шахматы, арабский алфавит, устройство крепостей и акведуков, знаменитые арабские рынки, торговля
пряностями и щелком – все это отражалось в привычках населения и в языке.
За почти 800-летнюю историю завоевания Пиренейского полуострова арабские заимствования
настолько плотно проникли в испанскую речь, что
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даже сейчас, спустя 500 лет, арабское влияние
ощутимо в кастильской речи.
Особенно это ощущается на юге страны, в Андалусии, где много веков существовали гранадский и кордовский халифаты. Благодаря близости
стран Магриба, торговым контактам между африканскими и европейскими купцами, арабские и
берберские слова проникали на Пиринейский полуостров, становясь частью испанского языка.
Фактор третий. Религия.
Год 1492 стал для Испании и для всего мира
поистине судьбоносным. Католические короли
Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская
объединили свои земли с целью изгнания мавров и
всех неверных из своих земель. Процесс Конкисты
завершился и началась христианская Реконкиста –
т.е. освобождение испанских земель. Этот процесс
зрел давно в недрах испанской аристократии, недовольной порабощением испанских земель неверными. Наконец он прорвался благодаря политической воле королей католиков, объединению
христианских земель и наступлению христианского севера на мусульманский юг.
Одновременно с этими процессами происходил
процесс вытеснения мавров практически со всех
испанских земель. Реконкиста наступала на всех
фронтах и постепенно вытесняла всех неверных. В
1492 году был издан декрет, повелевавший всем
неверным, будь то мусульмане, либо иудеи, покинуть испанские земли.
Третьим событием того же года, изменившим
судьбу человечества и судьбу испанского языка,
стала экспедиция генуэзского мореплавателя Христофора Колумба, намеревавшегося открыть новый торговый путь в Индию, но в результате открывшего новый континент.
Столкновение двух великих религий – ислама и
христианства – не могло не отразиться в языке.
Само название мавров – los moros – «смуглые» –
говорит само за себя. Другим названием неверных
в Европе было “los saracenos – сарацины. Сарацинами называли кочевое племя бедуинов, жившее
вдоль границ Сирии. Изначально их называли
“araceni” – «восточные люди» (с греческого). Очевидно, именно бедуины принесли в Европу название зерновых, называемых по латыни “grano saraceno”, а по-испански “alforfón” – сарацинское зерно. Речь идет о гречихе – продукте обмена бедуинских племен.
Иудеи назывались los judios – это слово до сих
пор используется для обозначения религии. При
этом изгнание неверных из Испании отразилось на
названии самих иудеев. Те из них, кто решился
ехать на юг, называли себя “sefardi” – южане. В их
среде родился необычный диалект, образованный
путем слияния иврита с испанским – ладино.
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Иудеи, избравшие путь на восток – в Германию и
в Польшу, назывались уже “askenazi” – восточные
люди. Их языком стал идиш.
Реконкиста очистила испанскую землю от неверных, предстояло очистить и язык. В XVI веке в
Толедо зарождается знаменитая школа переводчиков. Кастильский диалект начинает использоваться при дворе и в официальных указах и документах, что выводит castellano в лидеры среди остальных диалектов.
Одновременно реакцией на почти 800-летнее
мусульманское иго становится инквизиция. Христианство восстанавливает свои позиции в Европе,
отвоевывая не только земли, но и умы. Если процесс христианизации во Франции происходил довольно спокойно, то в Испании и Португалии запылали костры инквизиции, устраивающей “auto
da fe” – акты веры.
Роль католической церкви в развитии языка
скорее отрицательная. В борьбе за чистоту веры
католические короли Фердинанд I и Изабелла Кастильская издают в 1492 году так называемый
«Альгамбрский указ», в котором предлагают всем
маврам и иудеям принять христианство, либо покинуть королевство. В итоге от 130 до 300 тысяч
иудеев были вынуждены покинуть эту землю.
Как же повлияла Реконкиста на язык? Попробуем ответить и на этот вопрос.
При всей экономической тяжести 800-летнего
маврского владычества культурное и этническое
разнообразие Испании VIII-XVI веков было чрезвычайно богатым. Развивались торговые и экономические контакты, процветали строительство и
архитектура, образование и медицина также были
в почете. При дворе исламских династий Альмохадов и Нарисидов (1031-1238) правителей Кордовы и Гранады, работали лучшие архитекторы востока, подарившие миру великолепный стиль мудехар, сочетающий в себе признаки исламской
тонкости и восточного орнамента. Именно они
подарили миру знаменитую Альгамбру – дворец
правителей Гранады, возвышающийся на горе и
сады Хенералифе, в которых журчат прекрасные
фонтаны. Множество строительных и архитектурных терминов, названий цветов, плодов и растений, названий блюд, климатических явлений,
одежды, мебели, видов живописи, красителей,
названий животных проникло в язык в этот период.
Кроме того, арабы подарили Испании великолепную поэзию. Поэт ибн-Хафаджа творил под
солнцем Андалусии, создавая хвалебные песни
пейзажу. С востока в Испанию пришли две поэтические формы – касийда и мукаттаа. Именно они
легли в основу знаменитого горлового пения андалузских цыган – канте хондо.
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Любовная лирика также процветает на склонах
гранадских холмов. Теплый климат, спокойная
природа, изобилие еды и вина располагает к раздумьям и неге. В гаремах эмиров рождаются прекрасные поэтические строфы. Со временем андалузская поэзия трансформировалась в народные
песни.
В XII-XIII веках в Кордове творит известный
врач и философ Моисей бен Маймон, известный
как Маймонид. Этот человек разработал основы
иудейского права и этики, которые до сих пор
толкуются и комментируются в еврейских общинах мира. И хотя писал он на иврите, отдельные
слова проникали в местные диалекты, трансформировались и ассимилировались в испанском языке. Перу Маймонида принадлежат трактаты по
праву, медицине и философии.
Таким образом, культурно-религиозное разнообразие обогащало Испанию и ее язык. Изгнание
арабов и иудеев негативно повлияло на культурные и религиозные контакты, однако заставило
испанцев осознать себя как единую нацию. Отныне государство становилось полностью христианским, другие религии были вне закона. Это качнуло источники обогащения языка в другую сторону. Отныне католическая церковь была основным поставщиком неологизмов в язык. Латынь как
основа религии и языка составила жесткий каркас
испанской грамматики.
Впервые идею использования кастильского
диалекта в качестве административного выдвинул
в XIII веке еще Альфонсо Мудрый. Однако именно при дворе католических королей Фердинанда I
и его супруги Изабеллы кастильяно занял место
государственного языка. Толедо, бывший в то
время одной из резиденций испанских королей,
становится не только офисом королевской администрации, но в нем также формируется знаменитая школа переводчиков. Именно здесь переводятся на испанский язык труды античных, арабских и
еврейских авторов. Начиная с XII века основой
переводов была латынь, однако к концу XV века
их языком уже был древнеиспанский.
Фактор четвертый. Строительство.
Наряду с историей и географией другим немаловажным фактором развития любого языка является строительство городов и жилищ. Древние
римляне строили свои жилища из камня, проводили акведуки и водопроводы, обустраивали термы,
тем самым развивая свой быт и развивая язык.
Строительство в Испанию привезли финикийцы. Они и основали город Гадир, впоследствии
ставший Кадисом. Финикийцы строили склады
для вывоза товаров. Позже греки основали античный город Массалия, современный Марсель. Средиземноморский регион богат известняком. Имен-
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но его финикийцы, карфагеняне и римляне использовали для строительства.
Римляне принесли в Испанию дороги, мосты,
дома, водопроводы, канализацию. Названия строительных материалов, камня, инженерных решений, инструментов, подъёмных механизмов, профессий, связанных со строительством.
Кроме того, римляне подарили испанскому
языку такие слова как arco – арка, arquitecto – архитектор, atico – чердак, construccion – строительство, edificio – здание, galeria – галерея, gimnasio –
гимнастический зал, interior – интерьер, mercado –
рынок, villa – вилла и т.д.
Названия частей дома тоже имеют латинское
происхождение. Например, слово techo – потолок,
происходит от латинского teclum. А suelo – пол,
явно прослеживает родство со словом solum. Ну, а
названия мебели точно пришли из латыни: la mesa
– стол, от латинского mensum – стол.
Арабы также дали испанскому языку немало
строительных слов. Так, к примеру, до сих пор
используются арабские слова al`banil – каменщик,
al`arife – архитектор, al`coba – спальня.
В целом, строительство всегда обогащает любой язык. Названия инструментов, строительных
материалов, видов зданий, профессий – все это
способствует развитию и укреплению языка.
Фактор пятый. Торговля.
Благоприятный климат и удачное расположение Испании сделали ее привлекательной для любого вида торговли. На плодородных почвах росли
злаки, оливки, виноград и цитрусы. Реки изобиловали рыбой, на равнинах пасся скот. Доступ к морю делал эту землю привлекательной для мореходов.
Все эти факторы были благоприятными для появления рынков и различного вида торговли.
Еще Карфаген имел виды на эти земли, как источник полезных ископаемых для своего строительства, а также возможную базу для своих воинов на пути в Рим. Ганнибал, пересекший Гибралтар, привел сюда войско. Однако оно не остановилось в этих прекрасных землях, но двинулось на
север и на запад, через Альпы, стремясь покорить
Рим. Карфагеняне видели плодородие этих земель,
они не могли не отметить богатства этих угодий.
Однако у них была другая цель.
Во времена римлян торговля стала приобретать
широкие масштабы. Римским воинам была нужна
еда, вино и одежда. Завоеватели основывали колонии и давали им римские названия. Испанские
купцы торговали с римлянами, франками. По Средиземному морю ходили в основном сирийцы.
Испанские купцы стремились торговать с Африкой. Появление портов, несомненно, повлияло на
создание рынков. Торговля рыбой, специями,

2022, №9
оливковым маслом, вином, пшеницей – все нашло
свое отражение в языке. Овощи, фрукты, щелка,
материи, благовония – все, все это продавалось на
древних рынках Испании. Купцы приплывали из
разных стран – Греции, Италии, Туниса, Алжира.
Все они везли с собой не только товары, но и распространяли языки мира. Вместе с купцами путешествовали их товары, а с товарами перемещался
и язык.
Фактор шестой. Города.
Развитие городов, управление ими, развитие
инфраструктуры также влияло на развитие языка.
К примеру, у многих поселений уже были иберокельтские, либо вестготские названия. Однако
римляне давали им свои имена, чтобы упрочить
империю. Так, например, город Cesar Augusta –
это будущая Сарагоса. Или Augusta Emerita – будущая Мерида. А вот название Барселоне подарили карфагеняне, назвав город в честь своего полководца Гамилькара Барки. Название Валенсия
дали римляне, назвав ее Valentia – храбрость.
В городах появлялись органы управления.
Например, alcaldia. Заимствование из арабского
 – ك ال ديглава города. Или municipio – от
лат.municipium – муниципалитет.
В городах появлялись улицы – via (лат.) или la
calle – от лат. сallis – пастбище. Кстати, сегодня
слово ‘calle” используется не только в испанском,
но и в каталонском языке и венецианском диалекте для обозначения открытой площадки.
Одним из важнейших нововведений римлян
был водопровод (acuaducto – “путь воды”). Для
строительства применялись лучшие римские технологии. Римляне подарили знаменитый акведук
Сеговии длиной 18 км.
Кроме акведуков римляне строили театры.
Знаменитый амфитеатр древнеримского города
Tarraco – современной Таррагоны – вмещает 14
тыс человек. В центре находится podium – возвышение для актеров, вокруг – la cavea – места для
зрителей.
Во многих современных испанских городах
можно найти la juderia – еврейский квартал. В нем
традиционно селились иудейские семьи, стремившиеся сохранить свои традиции, быт и религию. В
них мог быть  הכנסת בית- дом собраний, – הספר בית
дом учения, школа,  – תהקברו ביתкладбище.
Фактор седьмой. Экономика.
Будучи морской и сельскохозяйственной страной, Испания не могла не дать миру новых названий и фраз. Во-первых, широко распространен
был “garum” – особого рода рыбные консервы,
поставлявшиеся для питания римской армии. Затем olivio – оливковое масло. Высоко ценились
испанские вина, выращенные на щедром солнце из
лучших сортов винограда. В дальнейшем, с рас-
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пространением христианства, культ вина еще более возрос.
На полях Испании произрастали рожь, ячмень
и пшеница. На лугах паслись стада лошадей и коров, овец и коз. В центральной части страны хорошо произрастали злаки, в основном ячмень и
пшеница. На севере, в Галлиции, распространено
было рыболовство, следовательно, названия различных видов рыб также обогащали язык.
Что касается производства, оно, несомненно,
было ремесленным. Археологические раскопки
рассказывают о вестготском и римском ювелирном искусстве, керамике, мозаиках. Во времена
владычества римлян широко распространена была
добыча золота, серебра и железа. Сохранившиеся
на севере страны горные шахты свидетельствуют
о существовании горного дела, а прекрасные образцы клинков – о наличии оружейного дела.
Другим источником процветания было кожевенное дело. Пиренеи всегда славились выделкой
кож. Огромные пастбища для скота позволяли выращивать великолепные породы быков, что привело впоследствии к развитию тавромахии.
Виноделие развивалось в предгорьях Пиринеев
и на юге страны. Под жарким солнцем Андалусии
созревали las uvas – виноград и las aceitunas –
оливки.
Фактор восьмой. Природные катаклизмы.
В древности природные явления весьма сильно
влияли на человека. Любые изменения климата,
засуха или наводнение воспринимались как катастрофа. К тому же, довольно частым было такое
бедствие как саранча. Эти явления описываются
еще в Библии, благодаря чему современные исследователи могут восстановить события, описанные в древних книгах.
Испания не была исключением. Раскопки археологов доказали, что климат Испании менялся
несколько раз. Он становился засушливее. Из Африки время от времени дул siroco – жаркий удушливый ветер. Когда он стихал, приходил tramontane – северный ветер холодных Пиренеев. На
смену ему приходил levante – ветер со Средиземного моря, усиливавшийся на подходе к Гибралтару. Ну, и наконец, mistral – ветер из предгорий
Франции, набирающий силу над Пиренеями.
Фактор девятый. Война.
Античный мир воевал. Воевали Рим и Средневековая Европа. Война была средством развития,
доминирования, завоевания территорий, либо способом установить свое господство в регионе. Через Испанию проходили войска Ганнибала, римские легионы и арабские войска. Мавританское
завоевание шло сначала с юга, затем христиане
отвоевывали страну с севера. За всем этим стояло
оружие (las armas), конская сбруя (arn s de
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caballo), провиант (provisión), цитадели (alcazaba),
всадники (jinete), сражения (la batalla).
Иногда в битвах были победители. Иногда –
побежденные. Победители не только захватывали
территории, но и привносили свой язык, обычаи,
традиции. Все это давало импульс к развитию
языка.
Фактор десятый. Международные контакты.
Торгово-экономические отношения процветали
в Испании с древних времен. Торговали с финикийцами, греками, карфагенянами, сицилийцами,
сардами, франками, португальцами, со всем Средиземноморьем. Однако ничто не могло так способствовать расширению влияния, как открытие
новых земель.
В 1492 году Колумб отплыл в поисках торгового пути в Индию. Ему суждено было отрыть континент, о существовании которого в Европе не
подозревали.
Открытие Америки позволило Испании не
только расширить свои владения, но и практически экспортировать свой язык в Новый Свет. Произошла уникальная вещь – впервые в истории
язык перешагнул океан. Язык начал стремительно
обогащаться. Названия новых растений, предметов быта, сортов табака – вот то, что было «импортировано» в Испанию. Испания же в свою очередь дала народам Америки язык, культуру, цивилизацию.
Фактор одиннадцатый. Личность.
Когда Тарик ибн Зияд пересекал пролив между
Европой и Африкой, он вряд ли думал, что его потомки задержатся на полуострове 8 веков, а его
именем назовут скалу и пролив Гибр`аль`тар. Тем
не менее, он вторгся на полуостров со своим войском, состоящим из 7000 человек и продолжил
поход, несмотря на осторожные приказы начальства. Его армия покорила Кордову, Севилью, Сарагосу и дошла до Наварры, находящуюся далеко
на севере страны в предгорьях Пиренеев.
Когда король Фердинанд делил королевство
между своими сыновьями, он вряд ли думал о том,
что его решение выльется в долгую историю феодальных войн, и о том, что братья практически
разобьют страну на сотни мелких кусочков.
Когда Родриго Диас де Вивар осаждал Толедо,
он вряд ли думал о том, какую славу принесут ему
его деяния и подвиги и какую роль он сыграет в
образовании устного испанского эпоса, сложившего о нем «Песнь о моем Сиде».
Когда генуэзский мореплаватель Христофор
Колумб отправлялся в Индию, он представить не
мог, что его мореплавания обернутся не только
открытием новых земель, взрывом торговли и
коммерции, гигантским развитием флота и возвышением двух держав – Испании и Португалии.
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Не мог он думать и о судьбе испанского языка,
который должен был бы развиваться в пределах
своей страны, а вместо этого стал вторым по значению торговым языком.
Когда Фердинанд и Изабелла изгоняли мавров
и евреев из Испании, они, несомненно, представляли себе важность государственного решения о
принятии акта о государственном языке. Но вряд
ли могли прогнозировать насколько важным их
решение станет для развития и укрепления языка.
Когда дон Мигель де Сервантес попал в плен и
провел 5 лет в Марокко, мог ли он предположить,
как этот опыт отразится в его произведениях и
станет частью знаменитого «Дон Кихота» под
названием «Алжирский пленник»?
Если бы франкистские стрелки знали, что, выводя на расстрел бледного худого андалузца, они
убивают солнце испанской поэзии, опустили ли
бы они ружья?
История не имеет сослагательного наклонения.
И тем не менее, мы, как филологи, должны рассматривать язык в контексте исторических событий, и оценивать роль личности и ее влияние на
развитие языка.
Фактор двенадцатый. Народ.
“Cancionero popular espanol” – «Испанская
народная поэзия». Так называется сборник произведений испанского народа под редакцией двух
выдающихся советских испанистов – поэта и переводчика Анатолия Гелескула и его супруги
Наталии Малиновской. Вряд ли кто сделал больше
в ХХ веке для перевода испанской поэзии на русский язык, чем эта пара.
Если роль личности в истории определена ее
деяниями, то влияние народа на язык само по себе
очевидно. Ибо народ и есть язык. Язык как средство общения, язык как средство торговли, язык
как средство войны и мира.
Народ является творцом своего языка. Язык
есть отражение радостей, страданий, чаяний
народных. Народ создает свой язык, народ же его
отвергает, забывает, обогащает, развивает. Язык
зарождается в глубинах народной души, зреет, томится, выплескивается в виде эпосов, песен, мифов и сказаний, обрастает легендами, путешествует в сказках, переносится бардами и менестрелями, обогащается, натыкается на препятствия в виде воли политиков, бунтует, протестует, насмехается, иронизирует, цивилизуется, превращается в
книги, манускрипты, рукописи, томится в архивах,
облагораживается историками и писателями,
стандартизируется в академиях, издается в словарях, перешагивает границы дозволенного, публикуется в виде басен, сатиры и эпиграмм, становится публицистикой, публикуется журналистами,
превращается в официоз чиновниками и продол-
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жает свои метаморфозы. Язык пластичен, гибок,
изменчив, способен приспосабливаться к любого
рода изменениям. Язык не терпит запретов, условностей, ему претит кондовость, жесткость, ригидность. Если в официальном языке проявляется институциональность, то разговорный язык есть
проявление народного характера и воли народа.
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FACTORS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SPANISH LANGUAGE
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Russian State Specialized Academy of Arts,
Moscow State University of Humanities and Economics
Abstract: the article is devoted to the creation, the dynamics of language development, as well as the definition of those
factors that affect education and the specifics of the language. The questions of the emergence and development are investigated on the example of the Spanish language. The factors influencing phonetics, dialect development, vocabulary and grammar
of the language are investigated. Phonetic, lexical and grammatical units of the Spanish language are given as examples. The
author explores the causes that influenced the emergence, education and development of the language, history and geography,
economic, political and cultural influence on the state of the language in different periods of time. The methodology given in
the article can be used for comparative analysis when learning other languages .
Keywords: language studies, Spanish studies, Spanish history, Spanish language theory
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СМЫСЛОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ» КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ
Литвяк О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в статье предлагается рассмотреть смысловую деформацию концепта «жизнь» как показателя уровня
духовности главных героев романа Э.М. Ремарка «Три товарища», которым пришлось пройти через войну. Изучить
отношение к жизни через призму их высказываний с лексемой «жизнь», а также раскрыть новый смысл понятия
«жизнь» для людей, которые пытаются вернуться к прошлой жизни, которая уже кажется для них слишком далекой и
непривычной. В статье также делается вывод, что смысловая деформация концепта «жизнь» является частым лингвокультурным явлением, обусловленным определёнными историческими событиями, определённой социальной реконструкцией человеческой духовности. Подобная лингво-социальная реконструкция происходит за пределами языка, но
имеет огромное влияние на него, так как с тем, как идет время, меняется и язык, старые понятия заменяются на новые,
а больше не соответствующие временам концепты, деформируются под влиянием времени и общества. Смысловая же
деформация жизненной концепции в романе Э.М. Ремарка «Три товарища» отчетливо видна, что позволяет рассмотреть данный концепт с разных сторон и ощутить всю наполненность этого концепта через виденье разных людей,
опирающихся на свой опыт, а также проследить то, как менялось восприятие и отношение к жизни в течение всего
произведения.
Ключевые слова: концепт, жизнь, концептуальное значение, деформация, духовная деформация, человеческая
духовность, лингво-социальная реконструкция

психолингвистические школы и их представители
интерпретируют термин «концепт» по-своему,
опираясь на свои предпочтения и желания [6, c.
234].
Место главной дефиниции занимает всегда
один из общих признаков, определяемого лингвистами терминами, это происходит именно благодаря тому, что существует огромное количество
интерпретаций.
Выбор концепта ЖИЗНЬ обусловлен тем, что
это ведущее и главное понятие для языковой картины мира, так как, входящие в него значения
представляются приоритетными для любого человека, несмотря ни на что. Под термином «языковая
картина мира» понимается язык, как база культуры, где образуется культурный слой, переходящий
из поколения в поколение, впоследствии, приобретая непосредственную вербализацию в языке.
При обращении к работам отечественных ученых, можно выявить, что языковая картина мира
представляет собой общенациональное достояние
целой нации, являясь многоуровневым и структурированным явлением, обуславливающим коммуникативное поведение и понимание людьми
внешнего и внутреннего построения мира.
Языковая картина мира отделяет способы мыслительной и речевой деятельности, которая может
быть присуща разным историческим периодам,
наполняясь их духовными и культурными ценностями, а также включая сюда национальное достояние нации, при этом условно разделяя концептуальное содержание на частное и общее [5].
Смысловая деформация концептов – это частое
явление, которое обычно обусловлено историческими событиями и развитием общества. Все про-

Постановка проблемы
Концепт ЖИЗНЬ является базовым концептом
в языковой картине мире всех наций и всегда был
предметом интереса многих отечественных и зарубежных ученых. Изучение данного концепта
«изнутри» помогает определить осмыслить сферу
его распространения. Однако так сложилось, что
любой первосмысл слова подвергается деформации вследствие развития общества и исторических
событий, что значительно влияет на духовную составляющую людей. Именно поэтому, изучение
«нового» деформированного смысла концепта
ЖИЗНЬ на основе романа Э.М. Ремарка «Три товарища» поможет глубже изучить эту проблему.
Целью данной научной статьи является изучение деформации концепта ЖИЗНЬ как показателя уровня человеческой духовности.
Изложение основного материала
Любое представление человека о мире, о жизни
и обо всём, что когда-либо происходило до него,
формирует модель языковой культуры мира, которая образуется и наполняется смыслом благодаря
взаимодействию человека с окружающим его
внешним миром, а порой, и с изучением внутреннего уклада некоторых вещей.
Концепт – это знания, которые сохраняют в себе абсолютно все результаты и тщательное описание всей деятельности человека, например, процесс познания мира, однако, все получаемые знания могут заключать в себе информацию не только о реальном мире, но и вымышленном.
Несмотря на то, что термин «концепт» это часто встречающийся термин в рамках современной
лингвистики, он все еще не имеет единого определения. Это связано с тем, что отдельные научные
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исходящее за пределами языка имеет огромное
влияние на него, так как с тем, как идет время, меняется и язык, старые понятия заменяются на новые, а больше не соответствующие временам концепты, деформируются под влиянием времени и
общества.
В романе Э.М. Ремарка «Три товарища» отчетливо видно, как сильно видоизменились содержательные формы концепта ЖИЗНЬ. Подавляющее
количество произведений Э.М. Ремарка написаны
именно о жизни, что позволяет рассмотреть данный концепт с разных сторон и ощутить всю
наполненность этого концепта через виденье разных людей, опирающихся на свой опыт, а также
проследить то, как менялось восприятие жизни в
течение всего произведения.
Отчетливее всего это видно в военных произведениях, например, в таких романах как «Три товарища», «Время жить и время умирать», «Возвращение». Главные герои, прошедшие через все
ужасы войны, возвращаются домой и им заново
приходится учиться жить, так как, всё, что они
умеют – это убивать или спасаться от врагов.
Послевоенный роман Э.М. Ремарка «Три товарища» − это своеобразное стремление человека
выживать и двигаться вперед. Сюжет его уходит в
историю послевоенного периода, когда герои вернулись с фронта, когда они могут спокойно спать
в своей постели и не слышать ежесекундные выстрелы, завтракать и не бояться, что рядом прогремит взрыв. Но их обыденная жизнь, к сожалению, никогда обычной в привычном для нас трактовке не станет. Они видели войну собственными
глазами, как она есть: со столбами взмывающей
вверх земли от брошенных гранат, в бездушных
телах товарищей, которые погибли за чьи-то амбиции, в холодных приказах командира об отступлении назад, потому что противник наступает. Это
все никогда не забудется и не сотрется из их памяти, пусть, даже если они и вернулись «физически»
целыми, душа их морально деформировалась и
искалечилась.
Всё, что раньше могла иметь для них хоть какой-то смысл, что заставляло их брать оружие и
идти вперед – сейчас уже неважно. После первой
Мировой войны Германия погрязла в нищете, кризисе. Окруженная со всех сторон ненавистью, она
больше не могла подарить своим гражданам хоть
крупицу надежды на счастливое существование.
Люди пытались заработать как могли: женщины
продавали свое тело, мужчины брались за любую
работу, кто-то воровал, а кто-то просто проживал
каждый день, словно он последний, потому что
больше нет ничего радужного в этой серой жизни.
Главный герой – Роберт Локамп в полной мере
отражает то, как существенно деформировался
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концепт ЖИЗНЬ в реалиях его внутренней, духовной составляющей. Он, правда, пытался жить
нормальной жизнью: работал в мастерской, встречался с друзьями, смеялся, устраивал глупые гонки на старом кадиллаке и много пил вечерами,
чтобы с собой наедине к нему не вернулись черные мысли о войне; о каждом погибшем товарище; о каждом убитом им человеке и о тянущей его
вниз обреченности. Но любые усилия Роберта разбивались о жесткую реальность стоило ему выйти
за пределы дома и увидеть в какой нищете находится его страна, сколько покалеченных душ бродят на улице – одни потерявшие конечности или
рассудок, другие потерявшие своих родных, а
вместе с тем и причины жить дальше: Aber
manchmal, abends, dann zerbrach das künstliche
Gebäude, das Leben verwandelte sich in eine
schluchzende, jagende Melodie, einen Strudel von
wilder Sehnsucht, von Begehren, Schwermut und
Hoffnung, herauszukommen aus diesem sinnlosen
Betäuben, heraus aus dem sinnlosen Geleier dieser
ewigen Drehorgel, ganz gleich, wohin es ging [1, S.
76] − Но иногда, ближе к вечеру, искусственная
«жизнеподобная» конструкция распадалась на
детали, жизнь вновь наполнялась горькой рыдающей, отчасти назойливой музыкой. И он снова
попадал в водоворот дичайшей тоски, меланхолии
и бессмысленной надежды выбраться из этого
тупика, повсюду звучал раздражающий орган, куда бы он не пошел (Пер. наш − О.Л.).
Жизнь для каждого главного героя превратилась просто в «ехидное» напоминание о том, что
всё, что имело когда-то смысл, все их планы и желания больше не имеют никакого смысла, потому
что сбыться им не суждено. Все просто уничтожено о приказы свыше, о свою слабость и покалеченное сознание. Роберт мог назвать свою жизнь
спокойной, но, кажется, он, как и все вокруг, понимал, что это абсолютная ложь, чтобы замылить
свой собственный взгляд и посмотреть на быстро
ломающийся мир вокруг себя сквозь розовые очки.
Жизнь Роберта – это хаос, который ему не в силах держать в узде, ровно так, как и любому другому герою этого произведения, но с появлением в
его жизни Патриции, жить действительно стало
спокойнее, до определённого момента. Ему казалось, что всё серое, что окружало его, наконец обрело краски, а вечно бушующие ураганы стихли,
оставим после себя разруху, которую ему придется восстанавливать. …und plötzlich überkam mich
ein seltsames Gefühl, als wäre dies das Leben, das
Leben im tiefsten Sinne und vielleicht sogar das
Glück: die Liebe, in die sich so viel Sehnsucht, Angst
und stilles Verständnis mischten [1, p. 136]. −… и
вдруг, меня охватило непонятное чувство, словно
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это и была жизнь в самом её глубоком смысле, и,
возможно, даже счастливая, несмотря на любовь в дополнение ко всему, к которой ещё и примешивалось столько тоски, страха и молчаливого
осознания. (Пер. наш – О.Л.)
Концепт LEBEN, как правило, в сознании
немца представляется следующими периферийными понятиями: Еxistenz, Erfahrung, Weg, Glück,
Наиs, Heimat (существование, опыт, путь, счастье,
дом, родина), смысловая деформация данного
концепта усиливается посредством таких прилагательных, как unbeschwert, frei, glücklich, fair, lang
или kurz, hell (беззаботная, свободная, счастливая,
справедливая, длинная или короткая, яркая), чего
и не упустил со своей стороны и сам Э.М. Ремарк,
однако усилив «периферийные тылы» концептосферы ЖИЗНЬ следующими прилагательными:
tod, zerstört, einsam, vergessen, leer (мёртвый, разрушенный, одинокий, забытый, опустошённый).
Это было сделано, чтобы показать читателю то,
как угнетенно себя чувствовали герои, проживая
свой день сурка, не находя ничего, что смогло бы
вытянуть их из этой темноты.Каждый день главных героев романа «Три товарища» похож на вечную борьбу против всего, что выпало на их судьбу, начиная от мелких неприятностей и заканчивая поистине серьёзными проблемами. Здесь четко
просматривается понятие «маленькие человек»,
где каждый герой пытается просто выжить, поэтому они держатся друг за друга до последнего,
как это было на фронте.
Из-за последствий экономического кризиса,
безработицы и трудного социального положения в
послевоенной Германии появилось немыслимое
количество проблем, но даже они не смогли перекрыть происходящее в сознание главных героев,
заставляя читателей переживать больше за их покалеченное прошлое, чем за тусклое, но вполне
перспективное будущее [2, c. 57].
Просветительской
проблематикой
романа
должны были стать именно «материальные моменты, моральные и этические недостатки послевоенного общества» [3, c. 182], которое пытается
урвать себе кусочек легкой жизни, не обремененной ничем, кроме домашних бытовых проблем, но
это всё кажется таким пустым и крайне неважным,
когда читатель узнает, что Патриция умирает и
спасти её никто не в силах.
Концепт ЖИЗНЬ в данном романе нельзя рассматривать отдельно от концепта СМЕРТЬ [4].
Все трудности, которые свалились на людей останутся и после, но жизнь Патриции, которую она
действительно любила и хотела прожить ярко,
чтобы точно запомнить, оборвется в один момент.
Но несмотря на то, что она каждый день медленно
и неминуемо погибала, жизнь она воспринимала
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совершенно иначе. Роберт считал, что его жизнь
пустая, бесполезная и однотипная, и называть это
плохой жизнь нельзя, потому что больше это
напоминает пустое «ничего». Он производил впечатление разговорчивого человека, который
наслаждается почти что каждым моментом, однако, в реальности, но его мысли были куда более
пессимистичными и тёмными, разительно отличаясь от созданного им образа.
Его можно назвать «любимчиком судьбы»,
ведь он смог вернуться с войны, но так ли его
сильно любит ЖИЗНЬ, раз оставила тленно существовать, оставила его «жить с воспоминаниями о
том, как умирали люди, как горячая кровь попадала на его лицо и руки, как он вытирал своё оружие, иногда соскребая уже застывшую чужую
кровь с него, оставила его доживать в разбитой
стране, где каждый человек похож на слоняющуюся тень себя»?[4] Вряд ли. Роберт был ранен изнутри, ведь его жизнь разрушилась с того момента, как он попал на фронт и впервые взял оружие,
которым убил человека. Мир вокруг него рушился
и Роберт рушился вместе с ним, потому что иначе
он не мог. Ему тридцать лет, а за его спиной нет
ничего, кроме войны.
Патриция была совершенно другой и на фоне
всей темноты и обреченности романа, она кажется
настоящим светом и надеждой. Патриция была
влюблена в каждый момент жизни, какой бы она
не была и как бы не била. Несмотря на то, что
каждый день она медленно умирала, она, казалось,
жила больше остальных. Наверное, именно осознание того, что в любой момент она может не
открыть глаза сделало её такой.
Она действительно отличалась от любого другого персонажа этого романа, потому что мало кто
бы смог радоваться тому, что кукушка насчитала
её сто лет жизни, когда она сама знала, что ей отведено меньше, чем несколько месяцев. Поэтому
даже в день своей смерти они просит зеркало и
пудру, чтобы Роберт видел её не бледной и умирающей тенью прошлой себя. Ей хотелось, чтобы
её любимый запомнил её именно то Патрицей
Хольман, которая ярче всех улыбалась на праздновании его Дня Рождения в день их первой
встречи.
Патриция умирает в первом часу ночи, Роберт
видит это собственными глазами, даже не сразу
подпуская людей к ней, словно она всё еще
проснется. Символично становится то, что с приходом Патриции его жизнь действительно можно
было назвать жизнью и он действительно понемногу начал приходить в себя, а с её смертью всё
это исчезло, кажется, загнав его еще глубже, чем
было до. Патриция умирает с бешенной любовью
к жизни, сожалея только о расставании с люби-
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мым, а Роберт продолжает жить, презирая жизнь
как процесс тленного существования:
− Wirst du bald mit dem Zählen fertig? − fragte
ich. − Immerhin ist es über siebzig. − Hundert, Robbie! Hundert ist eine gute Zahl. So viele Jahre möchte ich noch leben!
− Ich bezeuge meine Achtung vor dir, du mutige
Frau! Aber wie kann man so lange leben? Sie warf
mir einen kurzen Blick zu.
− Sie werden sehen. Denn ich habe eine andere
Einstellung zum Leben als du! [1, p. 345-346]
− Когда ты прекратишь считать? – спросил я.
– Уже ведь за семьдесят перевалило!
− За сто, Робби! Сто – это хорошее число.
Вот именно столько я бы хотела прожить!
− Уважаю, ты храбрая женщина! Но как
можно так долго жить?
Она двусмысленно посмотрела на меня: то ли
с презрением, то ли с пониманием.
−Посмотрим! Я ведь к жизни отношусь совсем иначе! (Пер. наш – О.Л.).
Выводы
Смысловая деформация концепта ЖИЗНЬ в
романе Э.М. Ремарка «Три товарища» очень ярко
прослеживается в духовном состоянии каждого
героя, раскрываясь в их историях совершенно поразному. Здесь герои любят жизнь, когда находятся почти при смерти, находят успокоение в любви,
наполняют себя чем-то светлым и прекрасным,
словно они возвращаются домой, где их всегда
ждут и где все прошлое остается за наглухо закрытой дверью, но в противовес этому, полнейшая
безысходность, ненависть, нищета и отсутствие
желания продолжать влачить своё существование,
потому что они все не живут, а просто доживают.
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***
SEMANTIC DEFORMATION OF THE CONCEPT OF "LIFE" AS AN
INDICATOR OF THE LEVEL OF HUMAN SPIRITUALITY
Litvyak O.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the article proposes to consider the semantic deformation of the concept of "life" as an indicator of the level of
spirituality of the main characters of the novel by E.M. Remarque "Three Comrades", who had to go through the war. To study
the attitude to life through the prism of their statements with the lexeme "life", as well as to reveal a new meaning of the concept of "life" for people who are trying to return to a past life that already seems too distant and unusual for them. The article
also concludes that the semantic deformation of the concept of "life" is a frequent linguistic and cultural phenomenon caused
by certain historical events, a certain social reconstruction of human spirituality. Such a linguistic and social reconstruction
takes place outside of language, but has a huge impact on it, because as time goes on, language also changes, old concepts are
replaced with new ones, and concepts that no longer correspond to the times are deformed under the influence of time and society. The semantic deformation of the concept of life in the novel by E.M. The remark "Three Comrades" is clearly visible,
which allows us to consider this concept from different sides and feel the fullness of this concept through the vision of different
people based on their experience, as well as to trace how perception and attitude to life changed throughout the whole novel.
Keywords: concept, life, conceptual meaning, deformation, spiritual deformation, human spirituality, linguistic and social
reconstruction
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ПРАГМАКОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ)
Мукова М.Н., кандидат филологических наук,
Хутова Е.Р., кандидат филологических наук,
Абазова И.Х.,
Теуважукова Р.А.,
Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова
Аннотация: тематика статьи обусловлена целесообразностью изучения нумерологических устойчивых выражений
как языковых единиц, опредмечивающих мировидение и мировосприятие человека. Прагмакогнитивное описание и
анализ функционирования в современном английском языке устойчивых выражений, в структуре которых содержится
элемент «число», являющихся одной из важных составных частей национальной картины мира, помогает в определении универсальных и национальных фрагментов бытия и остается в фокусе научных исследований, так как данные
выражения отражают культурно значимую специфику лингвоменталитета. Устойчивые словосочетания, в структуре
которых присутствует числовой компонент,формируют также частную систему, обладающую определенными структурно-семантическими свойствами, вписанную в лексико-семантическую систему любого естественного языка. Количественная характеристика окружающей действительности относится к универсальным когнитивным категориям и
наряду с пространственной и временной получает свое воплощение в языке на всех его уровнях –лексики, грамматики
и прагматики. Числовое восприятие мира находит свое образное отражение на лексическом и фразеологическом уровнях, образуя нумеративную картину мира. Нумерологический компонент в составе устойчивых словосочетаний может использоваться для выражения точного и неопределенного количества, но в случае семантической трансформации числа, заключенного в структуре языковой единицы, приобретает стилистическую окрашенность, эмоциональность, образность. В языке нумеративные единицы лексического и фразеологического уровней реализуют значения
количества и качества.
Ключевые слова: число, числительное, языковая картина мира, когнитивная категория, прагматика числа

Актуальность
исследования
определяется
необходимостью дальнейшего изучения фактов
языка, прагматических и дискурсивных потенций
языковых единиц различного уровня, требующих
выяснения, уточнения и классификации, к которым относятся и устойчивые словосочетания с
числовым компонентом.
Теоретической базой исследования являются
работы, в которых рассматриваются устойчивые
словосочетания,
их
внутренняя
форма,прагмакогнитивные функции нумерологических устойчивых словосочетаний и условия их
дискурсивного развертывания, а также вопросы
природы числа, его символики и возможностей в
конструировании образа, его вовлеченности в систему культурных кодов, авторами которых являются Алефиренко Н.Ф. [1], Арутюнова Н.Д. [3],
Баранов А.Н. [5], Вендина Т.И. [6], Кириллин В.М.
[7], Красных В.В.[8], Пшибиева М.А. [9], Телия
В.Н. [10] и др.
Ассоциативной структурой, используемой человеческим сознанием для выражения количества,
для выстраивания картины мира, являющейся базисным элементом человеческого мышления, инструментом познания, исчисления окружающей
действительности, основ мироустройства и миропонимания, является число. Число, выраженное
языковой единицей различного уровня – лексического, фразеологического, относится к одной из
основных языковых универсалий. Однако, число,

выраженное в языке, являясь мерилом окружающей действительности, имеет лингвокультурную
специфику в любой лингвокультуре, обусловленную как внутриязыковыми, так и экстралингвистическимифакторами.
Понятие числа, как правило, находит все выражение в языке при помощи числительных, особых
языковых единиц, которые помимо числового значения, приобретают в языке и речи символическое
значение, то есть помимо количественной характеристики действительности, нести иные коннотативные значения. Поэтому, языковая единица, выражающая число, входящая в состав устойчивых
словосочетаний, отражает особенности национального языкового сознания, традиций, стереотипов, индивидуальный и коллективный опыт.
Несмотря на неоспоримость функционального
сходства числительных, обусловленных основным
предназначением числа - давать количественную
характеристику, их языковое выражение и использование в категоризации мира в каждом языке
будет отличным.
Структура устойчивого словосочетания с нумерологическим компонентом представлена тремя
уровнями. На денотативном уровне выделяется
экстралингвистическая сущность предметов и явлений внеязыковой действительности. Коннотативный уровень нумерологических единиц отражает эмоции, символы, имплицитные смыслы и
оценки, добавочные значения и оттенки. На сиг191
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нификативном уровне определяется понятийное
содержание языковой единицы. Соответствие или
несоответствие планов содержания и выражения
нумерологических единиц является источником
появления коннотативных значений, оценок, стилистической окрашенности. Коннотативное значение числительных, нумерологических устойчивых
словосочетаний,
приобретая
символическую
функцию, является носителем лингвокультурной
информации, отражающей менталитет народа.
Символизм числа носит общечеловеческий характер, так как за ним стоит один мир, предметный и
событийный, одна последовательность явлений,
которые поддаются более или менее одинаковому
восприятию и пониманию. Различие в символике
чисел заложены в системах счисления, в особенностях освоения мира, в различном опыте, традициях и т.д. [9].
Проблема выделения национально-культурного
компонента значения устойчивого словосочетания
зависит от когнитивной базы или когнитивного
признака, лежащего в основе семантической
структуры знаков вторичной номинации, к которым относятся и рассматриваемые языковые единицы [2, 5].
Прагмакогнитивные функции и потенциал
устойчивого словосочетания в аспекте его дискурсивного развертывания, выявляются в языковой
реализации. Поскольку общение представляет собой системность, основанную на опыте и процессе
познания человеком окружающего мира, в их рациональном и осмысленном использовании в процессе коммуникации, в центр лингвистических
исследований выходит категория целенаправленной деятельности, в которой выясняются прагмакогнитивные функции языковых единиц [4].
Прагматические особенности чисел, их символика имеют свою специфику на материале нумерологических словосочетаний, к которым относятся фразеологизмы и паремии, используемые с целью языкового воздействия в виде реплик, коммуникативных высказываний. Числительные в составе нумерологических словосочетаний несут вторичные коннотативные значения, для обозначений
качеств, характеристик явлений, предметов, действий. Очень часто нумерологические словосочетания носят поучительный, назидательный, прескрипционный характер. Рассмотрим несколько
примеров использования коммуникативных высказываний.
Символика нуля в устойчивом словосочетании
reduce smth to zero/свести что-либо к нулю обозначает конец, действия, его бессмысленность.
Символика числа «один» имплицитно присутствует в выражении no two ways about it/ однозначно и обозначает неделимость и цельность
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представления, идеи, действия. Совершенство
единицы, ее значимость видны в выражениях one
chick keeps a hen busy/и один цыпленок беспокоит
курицу;an hour in the morning is worth two in the
evening/один час утром стоит двух вечером; first
or last/рано или поздно.
Символика числа «два» в свою очередь обозначает неопределенность, или наоборот сходство
между явлениями одного порядка - as like as two
peas/как две капли воды похожи; противопоставление –two blacks do not make a white/чужим грехом своего не искупишь.
Число «четыре» активно используется для обозначения различных свойств и оценок и находит
свою реализацию в устойчивых выражениях: four
eyes see more than two/четыре глаза видят больше,
чем два;a horse stumbles that has four legs/конь о
четырех ногах, и тот спотыкается.
Чрезмерность усилий, твердость в достижении
поставленной цели реализуется в коммуникативном высказывании hit on all six/ стараться изо
всех сил. То же значение, но с негативным, пренебрежительным оттенком проглядывает в выражении to be dressed up to the nines/ быть разодетым в
пух и прах.
Помимо числительных существуют слова, обозначающие неопределенное количество, при помощи которых создается яркий образ: there are
more ways than one to kill (skin) a cat/есть много
способов добиться своего.
В заключении можно подвести некоторые итоги. Фактологический и условный характер числа
проявляется как в предметном лексическом значении для обозначения количества, так и во вторичных номинациях, несущих коннотативное значение. Коннотативные значения числа ярче всего
проявляются в составе устойчивых словосочетаний, которые выступают как коммуникативные
высказывания, выполняющие прагмакогнитивную
функцию. В отличие от предметного лексического
значения, которое является универсальным для
всех лингвокультур, коннотативные значения отличаются большим разнообразием, так как они
являются результатом семантических преобразований, приобретая в языке символическое значение.
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PRAGMATIC AND COGNITIVE FUNCTIONS OF NUMEROLOGICAL UNITS
(BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH STABLE EXPRESSIONS)
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Abstract: the subject of the article is determined by the expediency of studying numerological stable expressions as linguistic units that define a person's worldview and worldview. The pragmatic description and analysis of
the functioning of stable expressions in modern English, the structure of which contains the element "number",
which are one of the important components of the national picture of the world, helps in determining universal and
national fragments of being and remains in the focus of scientific research, since these expressions reflect the culturally significant specifics of linguomentality. Stable word combinations, in the structure of which there is a numerical component, also form a private system with certain structural and semantic properties, inscribed in the lexico-semantic system of any natural language. Quantitative characteristics of the surrounding reality belong to universal cognitive categories and, along with spatial and temporal, are embodied in language at all its levels – vocabulary, grammar and pragmatics. The numerical perception of the world finds its figurative reflection on the lexical
and phraseological levels, forming a numeral picture of the world. The numerological component in the composition of stable phrases can be used to express an exact and indefinite number, but in the case of semantic transformation of the number contained in the structure of the linguistic unit, it acquires stylistic coloring, emotionality,
imagery. In the language, the numbering units of the lexical and phraseological levels realize the values of quantity
and quality.
Keywords: number, numeral, linguistic picture of the world, cognitive category, number pragmatics

194

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №9

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБСКИХ
И РУССКИХ ИМЕН В АРЕАЛЕ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
Аль-Дулейми Ахмед Абдулкарим Хамид, аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: данная статья раскрывает функционально-семантические особенности арабских и русских личных
имен как единиц общеупотребительной лексики и выявляет основные закономерности их перевода. В ней рассматривается значение, структура и происхождение арабских имён, проводится сопоставительный анализ русских и арабских
имен в аспекте перевода с одного языка на другой. Доказано, что все имена людей можно считать лексическими единицами, обладающими собственной семантикой. Личные имена являются важной частью любой языковой системы, и
от них образуются существительные, прилагательные и глаголы. Удается установить, какие проблемы возникают у
носителей арабского языка, которые занимаются переводом произведений русской художественной литературы на
арабский. Эти проблемы в особенности касаются перевода личных русский имен, в частности, перевода русского отчества и двойных фамилий. Также большую трудность для носителя арабского языка представляет интерпретация
многочисленных русских уменьшительно-ласкательных имен, обладающих многочисленными вариантами словообразовательных моделей и аффиксов. Рассматривается этимология некоторых русских и арабских личных имен в сопоставительном аспекте. Осуществлена попытка подобрать арабские эквиваленты сложным русским именам и фамилиям, образованным в период существования СССР.
Ключевые слова: личные имена, арабский язык, русский язык, лексика

словарных дефиниций, элементы метода этимологического толкования.
Основная часть
Каждый человек имеет своё имя, и каждое имя
имеет свое значение и происхождение. Существуют имена исконно русские (Владимир, Станислав,
Светлана), и арабские (Али, Ахмед, Фатима), английские (Джордж, Уильям, Джессика), китайские
(Шици, Цзедун, Можо) и т. д. Важно отметить, что
не все имена, распространённые в России, исконно
русские. «Из скандинавских языков (шведского,
норвежского) имена собственные: Рюрик, Олег,
Ольга, Игорь, Аскольд» [2, с. 64]. Александр,
Александра (древнегреческое), Анна (иврит), Алла
(греческое, германское, семитское), Григорий
(греческое, древнегреческое), Мария (древнееврейское), Екатерина (греческое), Елена (греческое), Валентин и Валентина (латинское), Максим
(латинское), Виктор и Виктория (латинское), Дарья (древнеперсидское), Анастасия (древнегреческое), Таисия (древнегреческое), Елизавета (еврейское), Зинаида (древнегреческое), Зоя (греческое), Марина (латинское!), Лев (греческое), Наталья и Наталия (латинское), Матвей (древнееврейское), Тимофей (греческого) и. др, однако в последних веках эти имена как прозносятся и пишутся вполне относятся к русскому языку. Зато,
есть имена исконно русские: Владимир (древнерусское, славнянское), Людмила (славянское),
Святослав (славянское), Вячеслав (древнерусское,
славянское), Станислав (славянское), Ярослав
(славянское), Вера (старославянское), Надежда
(старославянское), Вадим (древнерусское), Светлана (древнерусское, древнеславянское), Владислав (славянское), Пётр (древнегреческое), Любовь (старославянское). Русские люди иногда

Введение
Лексика – это раздел языкознания, изучающий
словарный состав языка, отдельные слова, совокупности слов и отношения между ними. Слова
могут быть однозначными или многозначными. В
этом ключе можно рассматривать отдельные буквы (когда они обладают собственным лексическим
значением), а также различные части речи: существительные, прилагательные, наречия, числительные, глаголы, местоимения. Ономастика изучает личные имена, названия городов и др.
Каждый предмет имеет название и отличается
в этой области от других, например, название цветов (лилия, тюльпан, георгина), название деревьев
(берёза, дуб, сосна), драгоценные камни (янтарь,
малахит, рубин), названия гор, рек, стран и т. п.
Каждый предмет имеет значение, и оно определяет его признак и, таким образом, отличает от другого. Все имена людей и названия городов, столиц,
гор и т.д. считаются лексическими единицами и
имеют семантику. И эти имена и названия имеют
между собой много различий. Слова (человек, город, гора, река, улица) имеют различные признаки,
поэтому человек отличается от другого человека и
город от города по именам и названиям, Юрий
Гагарин (человек), Москва (город, река), Терек
(река), ул. Радишева (название улицы)
Цель данной статьи – выявить функциональносемантические особенности арабских и русских
личных имен как единиц общеупотребительной
лексики и охарактеризовать основные закономерности их перевода.
Основные методы исследования – метод контекстуального
анализа.
сравнительносопоставительный метод и метод лингвокультурологического комментирования); метод анализа
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называют детей по календарю или, как раньше
говорили, по Святцам. Есть иностранные имена,
были заимствованы из других языков под влиянием религии, художественных произведений, популярных людей, фильмов и модных течений.
Следует отметить, что отчество в разговорном
русском языке иногда пишется и произносится подругому, Борисыч (Борисович), Кимова (Кимовна), Иваныч (Иванович), Михална (Михайловна).
В русском языке есть имена мужской и женской
форм, Виктор и Виктория, Александр и Александра, Валентин и Валентина, Валерий и Валенрия, Анастасия и Анастасий.
Существует в русском языке сложные имена и
фамилии, например, Владлен (Владимир Ленин),
Анна-Мария, Салтыков-Щедрин, Мамин-Сибиряк.
В арабском языке исконно арабские имена –
мужские имена: Али, Мохаммед, Аббас, Ахмед,
Аззам, Хусейн и др., и женские имена: Зейнаб,
Фатима, Бан, Иман, Суха и др. Есть иностранные
имена, которые вошли в арабский по веянию моды, например: Лана, Диана, Тимур, Иван, Дина,
Тамара. Нельзя добавлять суффиксы к отчеству
мужских и женских имен (Ахмед Али, Зейнаб Саад). Однако в некоторых арабских странах употребляются «отдельные суффиксы» с мужским
отчеством (бен) (Заед бен Сультан, Хусейн бен
Али и.т.п) бен переводится на русский язык (сын
кого), а с отчеством женского пола можно употреблять также «отдельные суффиксы» (бент)
например (Хайя бент Хусейн, Фатима бент Мохаммед), и переводится бент на русский язык
(дочь кого). Такие полные имена можно встретить
в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Алжире, особенно это актуально для полных имён правящих
семей. Наоборот, в арабском языке добавляются
суффикс (-и) к фамилии и ставятся перед фамилией «определённый артикль «Аль-», например:
Аль-Зубейди, Аль-Джубури, Аль-Джанаби, АльФоади, Аль-Дулейми и др. и суффикс -и используется с фамилией в Италии (Кьеллини) и в Иране
(Карими), в Афганстане (Джамили). Следует подчеркнуть, что в арабском языке есть общие имена,
то есть можно употреблять с мужскими и женскими. Например: Нидал, Абер, Истабрак, Наджах,
Икбал, и. т.п. И есть женская форма к мужским
именам, Хамди (жф. Хамдия), Джасим (жф. Джасмия), Амир (жф. Амира), Карим (жф. Карима),
Мунтасар (жф Мунтасра), Джамил (жф. Джамила).
«С давних времён арабы называют сыновей в
честь свирепых животных и птиц, такие имена отпугивают врагов племени, например: тигр, волк,
лев и т.п» [1, с. 297]. До сих пор люди на западе
Ирака называют своих сыновей такими именами.
Есть в Ираке племена, названиях которых в переводе на русский язык означают имена животных,
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например: ''Аль-Нимрави'' – ''тигр'', ''Аль-Зияби'' –
''волк'', ''Аль-Фахдави'' – ''леопард''. Большинство
этих племен принадлежат к племенам Дулейм, которые располагаются на территории западного
Ирака (г. Анбар). В арабском языке есть сложные
имена, состоящие из двух, в большинстве своем
эти исламские имена Хебааллах [хеба (дар) + Аллах (Бог) = дар Бога], Саиф-Аль-Ислам [Саиф
(меч) + Аль (определённый артикаль) + Ислам
(религия) = меч Ислама], Шамсадин [шамс (солнце) + дин (религия) = солнце религии (Ислама)] и
т. д. У Аллаха 99 имён (прекраснейшие имена Аллаха), взятые из Корана, и мусульмане обращаются к Нему: Аль-Рахман (Милостивый), Аль-Рахим
(Милосердный), Аль-Алим (Знающий), АльХаким (Мудрый), Аль-Джабар (могучий), АльХакам (Судья), Аль-Али (Всевышний), Аль-Карим
(Щедрый) и проч. Мусульмане добавляют к именам Аллаха приставки (Абд (раб) + Аль (определённый артикаль) = Абдул). Они образуют от них
детей имена: Абдулкарим (раб щедрого Аллаха).
Личное имя не переводится, хотя обладает значением, например, арабские имена: Джамила (красавица), Наджах (успех), Саид (счастлив), Фархан
(рад), Ид (праздник), Саиф (меч), Салям (мир),
Амани (пожелания), Амира (принцесса), Амир
(принц), Азиз (дорогой), Фаиз (победитель), Матар
(дождь), Хеба (дар), Джабар (могучий), Нур (свет),
Рахим (милосердный), Расул (посланик), Сабах
(утро), Амин, Мухлис (преданный), Садик (искренний), Хаят (жизнь) и. т.п. У мусульман в России и СНГ арабские и мусульманские имена,
например: Шамил, Хабиб, Рамазан, Ахмет (Ахмад,
Ахмет), Мурат (Мурад), Муртаза, Али, Омар, Магомед (Мохаммед, Мухаммед), Азиз, Абдулкарим,
Абдулрахман, Айша, Хадижда и. т.д. Эти имена
при переводе не изменяются.
Переводчики сериалов с турцкого языка на
арабский заменяют имена персонажей при переводе, а арабские или мусульманские имена в тех
сериалах не изменяют.
Следует отметить, что для переводчика, осуществляющего перевод с русского языка на арабский, очень важно хорошо знать русские личные
имена, а также структуру полного имени. У каждого человека есть собственное имя: русское,
арабское, английское, французское, испанское,
китайское и др. Приведем некоторые примеры
русских мужских имён: Максим, Сергей, Роман,
Иван, Вадим, Александр, Владимир, Юрий, Артём, Анатолий, Олег, Лев, Валентин, и т. п. Теперь
рассмотрим некоторые женские имена: Светлана,
Екатрина, Юлия, Наталья, Марина, Мария, Ольга,
Татьяна, Надежда, Вера, Виктория, Елена, Алена
и. т.п. Русские мужские имена совпадает с окончанием мужского рода. За исключением имён Ни-
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кита и Илья, окончания которых совпадают с
оканчанием женского рода (а, я). Одной из отличительных черт русских имён от арабских является то, что структура русских имён собственных
выглядит следующим образом: имя + отчество +
фамилия. Например, Иван Сергеевич Иванов. В
русском языке к отчеству мужского пола добавляется суффикс (-ович, -евич). Например, Олег Владимирович, Юрий Александрович. А к отчеству
женского пола добавляется (-овна, -евна). Например, Лидия Борисовна, Ольга Геннадьевна, Вера
Андреевна. Что касается фамилий в русском языке, то к мужскому полу добавляются следующие
суффиксы (-ин, -ов, -ев, -ёв, -ский). Например,
Пушкин, Кузнецов, Алексеев, Ковалёв, Добровольский. К личной женской фамилии добвляются
окончания (-а) и (-ая) к суффиксами мужнской
фамилии (-а) и (-ая). Например: Пушкин – Пушкина, Морозов – Морозова, Пугачёв – Пугачёва,
Добровольский – Добровольская и. т.д. Есть окончание фамилий (-ко), используемая с мужским и
женским полом (Александр Хроленко, Ирина
Хроленко), есть фамилии кончается на (-а) мужского и женского пола (Дзюба). Есть суффикс фамилии (-чук) используется с мужским и женским
полом, например: Трофимчук (Полина Трофимчук), Алексей Миранчук. Можно узнать гражданство или происхождение людей по окончанию
фамилии, например, в Армении фамилия кончается на (-ян) Галустян, Акопян; в Грузии фамилия
кончается на (-дзе, -швили) Меладзе, Ратишвили и
популярные фамилии в Швеции, Дании, Норвегии
кончается на (-сон, -сен, -берг) Квайсон, Эриксен,
Каленберг и в Германии (-ер) Гинтер и в Греции (ос, -ис, -ас) Андруцос, Сиопис, Масурас. У большинства граждан СНГ фамилии оканчиваются на
русские суффиксы (-ов, -ев, -ова, -ева). В тексте
русские личные имена пишутся с большой буквы,
как в английском, а в арабском языке такого нет.
В русском языке можно заметить имена во
множественном числе в тексте (Соколовы, Яковлевичи), а некоторые арабские переводчики переводят «племя Соколов», а лучше перевести на
арабский язык (Семья Соколовых, братья Яковлевич), потому что в арабском языке множественное
число «Соколовы» означают племя, а не семья,
братья.
В русском языке существуют уменьшительноласкательные формы имён. Например, Маша, Машенька (Мария), Юра, Юрочка (Юрий), Володя,
Володенька, Вова (Владимир), Таня, Танечка (Татьяна). В разговорной речи существуют и сокращённые формы: Катерина, Катенька, Катя (Екатерина), Лизавета, Лизочка, Лизонька, Лиза (Елизавета), Настасья, Настенька, Настюша, Настя (Анастасия) и др. Заметили, что писатель Олег Рой

2022, №9
употребляет много уменьшительно-ласкательных
форм имён в его произведениях, например, в романе «Игра без правил» Дима, Димка, Димон, Димочка принадлежатся к имени Дмитрий. Андрюшенька, Андрюха, Андрюх, Андрюшка, Андрюша,
Андрюш относятся к имени Андрей. Диночка,
Динка к имени Дина. Саша, Сашка к имени Александр. Света, Светка, Свет к имени Светлана. Вика, Викуся к имени Виктория. Катя, Катерина к
имени Екатерина. Лида, Лидочка к имени Лидия.
Галя, Гала, Галочка к имени Галина. Володя, Вовка к имени Владимир. Коля к имени Николай.
Боря к имени Борис. Леночка к имени Елена. Толя,
Толик, Толян, Толька к имени Анатолий. Надя к
имени Надежда. Наташка, Наташа к имени Наталия. Жанка, Жанночка к имени Жанна. Люба к
имени Любовь. Дашка, Даша к имени Дарья.
Настя, Настася к имени Анастасия. Алиска к имени Алиса. Юра к имени Юрий). Женька, Женя,
Женечка к имени Евгений и так же в его романе
«Мужчина в окне напротив» уменшительноласковые имени Ирина (Ирочка, Иришка, Иринка,
Иренция, Ириш, Ир, Ира, Ирка, Ирк), Татьяна (Танечка, Таня, Танюшка, Танюш, Танюша), Сергей
(Сереж, Сережа, Сережка, Сереженька, Сережик,
Серенький), Александра (Саш, Саша, Сашка, Сашенька, Шур, Шура, Шурка, Алекс), Анна (Аня,
Анька, Анечка), Алла (Алк, Ал, Алка, Аллочка),
Любовь (Любочка), Григорий (Гриша), Мария
(Машка, Машенька), Екатрина (Катя, Катюша, Катюх), Елена (Лёля), Пётр (Петя), Валентина (Валя), Анастасия (Настя, Настена, Настасья), Таися
(Тася, Таисья), Станислав (Стаська, Стасик), Ольга
(Оля, Оль), Елизавета (Лиз), Марина (Маринка).
Так же использует английские сокращение как
Макс (Максим), Алекс (Александр и Александра).
Если задать вопрос иракским студентам кафедры
русского языка Багдадского университета «Есть
ли разница в употреблении имён Мария и Маша,
Юрий и Юра, Дмитрий и Дима?», они отвечают,
что это разные люди. При переводе этих имён с
русского на арабский возникает проблема: студенты и переводчики добавляют в текст дополнительных персонажей, не понимая, что есть полное
официальное имя и его сокращённый вариант. И
также есть арабские уменьшительные и ласковые
мужские имена в Ираке, например, Ахмед, Мохаммед, Махмуд = Хамуди, Али, Алла = Алави,
Хасан, Хусейн = Хасуни, Карим = Каруми, Саттар
= Сатури, Омар, Аммар, Амер = Амури, Саад =
Сауди, а уменьшительные и ласковые женские
имена в Ираке, например, Зейнаб = Зануба, Фатима = Фатума, Юсра = Есура, Худа = Хадави, Сура
= Сарави, Саджа = Саджави.
Есть общие имена в трёх религий (Ислам,
Иудаизм, Христианство). Однако они различаются
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на письме и в произношении при передаче с одного языка на другой язык, хотя эти имена и принадлежат известным во всем мире пророкам и религиозным личностям: Адам, Ева (араб. Хаваа),
Ибрагим, Яков (араб. Якуб), Исаак (араб. Исхак),
Моисей (араб. Муса), Арон (араб. Харон), Лот,
Ной (араб. Нух), Иосиф (араб. Юсиф), Иисус Христос, Иисус (араб. Иса). Некотроые переводчики
переводят эти имена на арабский язык эквивалентом и другие переводчики переводят имя «Joseph»
(язык-посредник) произношением Джозеф Сталин
(Юсиф Сталин).
Иностранные имена в русском и арабском различаются, и их предпочитают оставлять так, как
они существуют в арабских книгах, порталах, сайтах, потому что эти имена распространены в целевом языке, Платон (араб. Афлатон), Аристотель
(араб. Аристу), Гюго (араб. Хого), Гегель (араб.
Хегл), Ромео и Джульетта (араб. Ромео и Джолет).
Если переводчик переводит их прямо с русского
языка на арабский, то это будут чуждые для читателей имена. И поэтому предпочтительно оставить
имена в таком виде, как они есть в арабском варианте.
Кроме того, животных также называют различными именами. То есть, люди и писатели называют животных личными именами и считают их
членами семьи или персонажами произведений.
Поэтому переводчикам следует при переводе добавлять слово «кот, пёс, попугай» перед именем;
(кот Таилор), (пёс Фридрик). «Каждое утро Евгений гуляет с Фридриком (Каждое утро Евгений
гуряет с его псом Фридриком)».
В Российской Федерации улицы, станции метро, площади, остановки, университеты, театры,
музеи носят имена литературных, государственных, военных, влиятельных, научных деятелей и
др. При переводе с русского языка переводчики
превращают прилагательные, образованные от
фамилий в существительные в родительном падеже: Пушкинская улица (улица Пушкин); станция
метро Тургеневская (станция Тургенвев) и имя тут
остаётся в именительном падеже, однако есть
названия улиц в родительном падеже: улица Карла
Маркса, улица Веры Волошиной, улица Лётчик
Бабушкина, улица Ленина. А некоторые переводчики не изменяют название с прилагательным:
Пушкинская улица (улица Пушкинская), станция
метро Тургеневская.
Не переводятся русские имена по значению,
которые имеют эквивалент в арабском языке,
например, (Надежда – Амал, Вера – Иман, Виктория - Наср, Интисар), а переводятся такие имена
так, как они произносятся. Некоторые арабские
переводчики переводят русские личные имена на
арабский язык, неверно выбирая ударную гласную
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букву, например, Олег переводят Олег, Фёдор переводят Федор и Фёдор, Николай переводят
Николай, Достоевский переводят Достоевский,
Толстой переводят Толостой, Лермонтов переводят Лермонтов, Гоголь переводят Гоголь, Чехов
переводят Чехов. Египетские переводчики в русских личных именах превращают буквы " г" в
"дж", например: Ольга переводят Олджа, Сергей
переводят Серджи, Гоголь переводят Джоджол,
Булгаков переводят Булджаков, Евгений переводят Евджени. Египетский народ не может произносить букву «дж», а буква «г» и при переводе
собственных имён и названий городов пишут вместо буквы «г» букву «дж». Кроме того, Имя Деметрий – это греческое имя. В русской традиции
произносится Димитрий. Димитрий – устаревший
вариант современного имени Дмитрий и несколько арабских переводчиков переводят это имя устаревшего варианта. Изменения букв русских личных имён при первых переводах произведений
через язык-посредник (английский, французский)
на арабский язык влияют до сих пор на некоторых
переводчиков, и они совершают частые ошибки
при переводе имён и городов по транскрипции.
Переводчики перевели имя Лева Толостого при
переводе его творчества с фрнанцуского языка
(язык-посредник) на арабский либо Леон Толостой
либо Лео Толостой. Переводчик Гаиб Туама Фарман перевёл русское имя в романе «Капитанская
дочка» «Пётр» Петер и в нём встречаемся Пётр I
и он перевёл Бутрос Первый, то одно имя переводит по-разному.
Следует заметить, что в документах переводят
арабские имена на русский язык по-разному, и сотрудники в российских учреждениях и нотариусе
переводят такие имена по транскрипции с английском языка, например имя Ахмед (Ахмад, Ахмет),
Мухаммед (Мохаммед, Мохамед), то есть три
формы одного имени, Газван (Гхзван – Ghazwan);
и иракские фамилии Аль-Дулейми (ад-Дулейми,
аль-Дулейми, эль-Дулейми), иногда можно отметить, что пишут в конце имени -ь (Фадиль, Халиль, Джамаль), а в арабском языке нет мягкого
знака. Определённый артикль «Аль-» пишется с
большой буквы и не изменяется по падежам.
Фамилии знаменитостей заменяют в речи людей название мест (города, музеи, галереи, торговые центры и др), и поэтому удаляют слово, обозначающее место, например, «Мы проводили день
Валентина в Питере (город Санкт-Петербург)».
«...»» Олег звал в театр, во МХАТ, на Табакова
(Московский театр Олега Табакова), а Руслан – на
какую-то светскую тусовку» [Олег рой, Мужчина
в окне напротив]. «Утром мы пойдем в Пушкин»
(торговый центр «Пушкинский» в Курске). «Мы
сидели в Пушкине значит мы сидели в ресторане
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Пушкина». Предлоги (в, на) тут играют важную
роль в переводе и означают место, а предлог к
обозначает человека. В Ираке говорят то же самое:
«каждая пятница мы поедем в Аль-Мутанаби».
В русском языке образуются прилагательные от
фамилии при помощи суффикса -ский и эти словообразования используются с существительными, например, Пушкинский (пушкинская лексика)
от фамилии Пушкина, петровский (петровская
эпоха, Пётр), карамзинский (Карамзин) кармзинская школа. Кроме того, словообразование от фамилии существительные при помощи латинского
суффикса -изм: ленинизм (Леннин), марксизм
(Маркс), сталинизм (Сталин), путинизм (Путин),
аристотелизм (Аристотель) и есть существительные. «Сталинка» образовано от фамилии Сталина;
«хрущоба», хрущёвка от фамилии Хрущёва,
«неоплатоник» (Платон), «алгоритм» (АльХорезми), Ленинка (Библиотека имени Ленина).
Словообразование глагола кержаковить от фамилии футболиста сборной России Кержакова. Пушкин употребил в стихотворных строчках глагол
«огончаровать». Это – авторское слово, с помощью которого поэт пытался передать свои чувства
к невесте. Оно образовано от фамилии Натальи
Николаевны Гончаровой (Я влюблён, я очарован, я
кругом огончарован).
Употребляют порядковые числительные с именами, чтобы отличать их друг от друга и не повторяться при использовании таких имён в монархических странах, например: Николай I, Николай II;
Екатрина I, Екатрина II; Пётр I, Пётр II, Пётр III. А
в арабских странах Марокко и Иордания АльХасан Первый, Аль-Хасан Второй, Мохаммед Пятый. В эпохе начала Ислама называются сыновей
Али Старший и Али Младший и т. п. На арабский
язык переводится слова старший (отец) и младший
(сын), например: Буш старший (Буш-отец) и Буш
младший (Буш-сын).
Студенты используют фамилию вместо названия предмета: завтра у нас пара на Пешкове. И
ещё фамилия обозначает произведения, например,
я читал Пушкина (значит я читал произведения
Пушкина) и студенты также сокращают имена
преподавателей, например, ЕА (Екартрина Александровна), ЯВ (Яна Васильевна). В Ираке называют учителей и преподавателей по их предмету,
например: Абу Аль-Англизи (отец английского
языка = учитель или преподаватель по предмету
английского языка) умм Аль-араби (мать арабского языка = учительница или преподавательница по
предмету арабского языка).
Прозвища заменяют имена поэтов, актёров, актрис, певцов, певиц, футболистов, например, дон
(футболист Криштиану Роналду), феномен (футболист Роналдо), царь арабского пения (певец Ка-
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зым Аль-Сахер), принц поэтов (поэт Ахмед Шаоки), голос Земли (певец Яс Хизир), фокусник
(футболист Ахмед Ради), посол иракской песни
(певец Назим Аль-Газали), планета Востока (певица Умм Калсум), солнце России (поэт Пушкин).
Большинство сотрудников в разведках называют
их псевдонимом, многие из которых появились во
время революции, Ленин (Ульянов), и правящие:
Юрий Долгорукий (Георгий Владимирович), Иван
Грозный (Иван IV Васильевич). Бандиты и террористы называют себя псевдонимами, например:
Черп, Топор, Отвёрка (названия бандиты), Абу
Кудада Аль-Масри, Абу Джавар Аль-Шишани
(названия террористов) и т.д.
Следует отметить, большинство литратурных
писателей предпочитают псевдоним настоящему
имени, например: Максим Горький (Алексей Максимович Пешков), Борис Акунин (Григорий Шалвович Чхартишвили), Олег Рой (Олег Юрьевич
Резепкин), Маша Трауб (Мария Киселёва) и др. И
то же самое в арабских странах, знаменитости
называют себя псевдонимами, например: Омар
Шариф (араб. Омар Аль-Шариф) настоящее имя
Мишел Димитрий Шлхуб, актёр Нур Аль-Шариф
(настоящее имя Мохммед Джабер) и Рияд Ахмед
(настоящее имя Абдулриза Мазхер).
Существуют прозвища, как фамилии, обозначающие названия городов: Аль-Багдади (Багдад),
Аль-Мосули (Мосул), Аль-Басри (Басра), АльНаджафи (Наджаф), Аль-Карбалаи (Карбала), АльДамаски (Дамаск) и др. Заметим, что в Египете
есть прозвище-фамилия Аль-Ираки (иракец) и в
Сирии есть Аль-Масри (египтянин), в Ираке АльДжазаири (алжирец) и в Ираке и арабские страныхалиджи есть Турки (турк).
В Ираке используются прозвища, как фамилии,
обозначающие профиссии: Аль-Хадад (кузнец),
Аль-Наджар (столяр), Аль-Касаб (мясник), АльСаиг (ювелир), Аль-Сабаг (маляр), Аль-Мударис
(преподаватель), Аль-Расам (живописец), АльМухандис (инженер), например: Амел АльМударис, Юсиф Аль-Саиг, Азиз Аль-Расам.
Есть в арабском языке имена, связанные с обстоятельством погоды, Матар (дождь), Раад
(гром), Риях (ветер), Шамс (солнце), Камар (луна),
Сахаб (облака). И существуют имена, связанные с
месяцами календаря, Хиджры (исламский календарь), Рамазан, Шабан, Мухарам, Раджаб, Рабиа.
И имена на дни недели: Джумаа (пятница), Хамис
(четверг), Сабат (суббота).
Называют людей прозвищами, связанными с
дефектами тела и внешностью, например: АльАвар (кривой), Аль-Атраш (глухой), Аль-Ахрас
(немой), Аль-Ахвал (косой), Абу Аснун (отец зубов – зубик), Абу Кирш (отец брюха – пузан).
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Имена знаменитостей связаны с названиями
страны, например: Пушкин, Достоевский, Чехов,
Гагарин (Россия), Шекспир (Англия), АльМутанаби (Ирак), Ахмед Шаоки (Египет). Впереди надо ставить слово страны (страна Пушкина,
значит Россия).
Некоторые писатели называют их персонажей
не именами, а прилагательными, связанными с
внешностью или ситуацией: Лысий, Бедный, Хромающий, или по профессии. И переводчики не переводят их, а только ставят в скобках перевод.
Некоторые писатели называют их персонажей
сокращённые буквы, ФБР (Фёдор Борисович Ривкин), ВВ (Владимир Владимирович) Генерал Н.Н
и т.п.
Есть прозвища-фамилия, связанные с цветами,
например Аль-Абез (Белый), Аль-Асвад (Чёрный),
Аль-Асмар (Смуглый), Аль-Ахмар (Красный).
Выводы
В статье были рассмотрены значение, структура и происхождение арабских имён, проводится
сопоставительный анализ русских и арабских
имен в аспекте перевода с одного языка на другой.
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Доказано, что все имена людей можно считать
лексическими единицами, обладающими собственной семантикой. Личные имена являются
важной частью любой языковой системы, и от них
образуются существительные, прилагательные и
глаголы.
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***
FUNCTIONAL AND SEMANTIC FEATURES OF ARABIC AND
RUSSIAN NAMES IN THE AREA OF COMMON VOCABULARY
Al-Duleymi Ahmed Abdulkarim Hamid, Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: this article reveals the functional and semantic features of Arabic and Russian personal names as units of common vocabulary and identifies the main patterns of their translation. It examines the meaning, structure and origin of Arabic
names, and provides a comparative analysis of Russian and Arabic names in the aspect of translation from one language to
another. It is proved that all names of people can be considered lexical units with their own semantics. Personal names are an
important part of any language system, and nouns, adjectives, and verbs are formed from them. It is possible to establish what
problems arise among native speakers of Arabic who are engaged in translating works of Russian fiction into Arabic. Russian
translation of personal names, in particular, the translation of the Russian patronymic and double surnames, are particularly
concerned with these problems. Also, the interpretation of numerous Russian diminutive names with numerous variants of
word-formation models and affixes is a great difficulty for a native speaker of the Arabic language. The etymology of some
Russian and Arabic personal names is considered in a comparative aspect. An attempt has been made to find Arabic equivalents to complex Russian names and surnames formed during the existence of the USSR.
Keywords: personal names, Arabic, Russian, vocabulary
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА РУССКИХ БИБЛИОНИМОВ
В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИНОФОНАМ
Головина Л.С., кандидат филологических наук,
Псковский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы определения понятия «вторичные фоновые знания» и репрезентации этнокультурной семантики имен собственных, представленных в современных учебниках русского языка как
иностранного (РКИ) для элементарного и базового уровней владения. Уделяется внимание современным моделям семантической структуры, особенно ее периферии, относительно компонентов и именования которой в настоящее время
в филологии не сложилось единого мнения. Представлены результаты количественного анализа ономастикона учебников РКИ с точки зрения представленных разрядов и классов. В работе особое внимание уделяется рассмотрению
лингвокультурологического потенциала репрезентации этнокультурной семантики библионимов. Новизна исследования видится в том, что автор предлагает модель описания ономастической семантики, которая комплексно отражает
фоновые знания, стоящие за именем собственных литературного произведения, усвоение которых, в свою очередь,
становится залогом успешного формирования коммуникативной компетенции инофона. Актуальность исследования
обусловлена возрастанием количества иностранных студентах в российских вузах, успешная социокультурная адаптация которых в новом для них русскоязычной социуме напрямую зависит от знакомства с национально-культурным
наследием: налаживание успешного диалога между инофоном и носителям языка требует не только знания общего
языка, но и одинаковых фоновых знаний двух коммуникантов.
Ключевые слова: библионим, этнокультурная семантика, фоновые знания, русский язык как иностранный, коммуникативная компетенция, инофон

По данным официального сайта о высшем образовании в России для иностранных студентов
«Study in Russia» [20] в 2021 году российские вузы
приняли рекордное количество учащихся – более 4
миллионов человек. При этом образовательные
программы осуществляются главным образом на
русском языке, что влечет за собой необходимость
его освоения инофоном на сертификационном
уровне. Но одновременно с изучением иностранного языка закономерно появляется и необходимость социокультурной адаптации студентов в
новой среде [15 16,; 19], что предполагает, как
указывают Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров,
освоение вторичных фоновых знаний [3].
Несмотря на то, что термин «фоновые знания»
(анг. «background knowledge») в лингвистике уже
имеет
значительный
возраст,
сегодня
исследованию этого феномена посвящается
большое количество научных работ во всем мире
[17, 18]. При этом исследователи сходятся во
мнении, что фоновые знания принципиально
отличны от научных своей безусловной
актуальностью в массовом обыденном сознании
носителей данной культуры [14] и являются
социокультурными сведениями характерными для
определенной нации или национальности [3].
Получается, что налаживание успешного диалога
между инофоном и носителям языка требует не
только знания общего языка, но и одинаковых
фоновых знаний двух коммуникантов. Это в
очередной раз подчеркивает факт неразрывной
связи между языком и национальной культурой, о
которой в нашей стране стали говорить еще в
конце XX века, когда в практике преподавания

русского языка как иностранного (РКИ) приобрел
популярность лингвострановедческий подход, а
позже – лингвокультурологический.
Поиску ответа на вопрос, какие лексические
группы языка могут выполнять функцию
культурных
знаков,
посвящено
много
исследований, среди которых работы Е.М.
Верещагина и В.Г. Костомарова [3], В.В.
Воробьева [4], В.А. Масловой [8], О.А. Корнилова
[7]. По мнению авторов, лингвокультуремами, т.е.
лексическими единицами с наибольшей ценностью с точки зрения формирования языковой
картины мира, можно признать такие группы как
архетипы,
мифологемы,
безэквивалентная
лексика, паремии и фразеологизмы, онимы и др.
Как подчеркивает В.В. Воробьев, каждая
лингвокультурема, представляет собой совокупность формы языкового знака, его содержания и
культурного смысла, сопровождающего этот знак
[4].
Анализ учебников РКИ («Лестница» Аникиной
М.Н., «Дорога в Россию» Антоновой В.Е. и др.,
«Живем и учимся в России» Барановой И.И. и др.,
«Русский язык: Первые шаги» Беликовой Л.Г.,
«Очень просто» Копытиной Г. М., «Русский язык
для начинающих» Овсиенко Ю.Г., «Восток-Запад»
Румянцевой М.В., «Русский – это просто!» Усейновой Г.Н., «Поехали!» Чернышева С.И. и т.д.)
для элементарного и базового уровней, с которых
и начинается знакомство инофонов с русским языком, показал, что наибольшее количество лингвокультурем в них относится к группе имен собственных, что и обусловило наш интерес именно к
этому пласту лексики.
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Имена собственные ежедневно окружают человека, становясь неотъемлемой частью жизни носителей любой лингвокультуры. Как отмечает В.А.
Ражина, ономастическое пространство – особо
значимый элемент в системе языка и культуры,
способствующий познанию национальной культуры этноса [10].
Наше исследование началось со статистической
обработки ономастического материала 15 современных учебников РКИ, из которых методом
сплошной выборки было определено их общее
количество – 463 единицы. Стоит оговориться, что
количество имен собственных в рассматриваемых
учебниках РКИ несколько больше: авторами употребляются имена, связанные с иноязычной культурой – родной для студентов (Джон, Лю Кун, Пекин и т.д.). Однако в виду лингвокультурологической направленности нашей работы в объект исследования данная ономастика не была включена.
На втором этапе было определено количественное соотношение разрядов имен собственных
для каждого учебника отдельно, а позже и суммарное. Наиболее многочисленными закономерно
оказались два разряда – антропонимы (254 онима)
и топонимы (122 онима), которые несомненно
имеют наибольшую актуальность для выстраивания коммуникации иностранного реципиента с
носителем языка. Другие разряды имеют меньшую
представленность: идеонимы – 51 имя, эргонимы –
24 имени, прагматонимы – 8 имен, порейонимы –
3 имени, товарный знак – 1 имя.
Не смотря на очевидную коммуникативную
ценность антропонимов и топонимов, с нашей
точки зрения, другие разряды ничуть не уступают
им с точки зрения лингвокультурологического потенциала: раскрывая фоновые знания, стоящие за
идеонимами, эргонимами, прагматонимами и другими разрядами, возможно полноценно формировать для иностранца языковую картину русского
мира. Однако анализ способов репрезентации этого потенциала в учебниках показал, что он часто
остается вне поля зрения инофона: страноведческие учебные тексты и комментарии, в которых
фигурируют онимы, содержат в основном энциклопедическую информацию, представляющую
научные знания без преломления к русской культуре. Лингвострановедческие комментарии, в которых представлено изъяснение национальнокультурного компонента семантики онима, оказались очень немногочисленными – всего 38 единиц.
И совсем не представлено в учебниках РКИ лингвокультурологическое комментирование, предполагающее комплексное описание имени собственного как знака языка и культуры. Очевидно, что
последний вид комментария должен иметь достаточно большой объем, ввиду чего его использова-
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ние может определенным образом перегрузить
учебник. Стоит отдельно заметить, что значительная часть ономастикона учебников РКИ не комментируется вовсе: такие имена выполняют функцию сопровождения в процессе знакомства инофона с новым грамматическим материалом или
коммуникативной темой.
Таким образом, возникает противоречие между
необходимостью трансляции богатого потенциала
онимов с целью усвоения ими необходимых для
коммуникации фоновых знаний, социокультурной
адаптации в новой языковой среде и отсутствием
соответствующей информации в учебнике. На наш
взгляд, оптимальным вариантом оказывается разработка вспомогательного лексикографического
материала, содержащего лингокультурологический комментарий абсолютно всех русских онимов учебников РКИ, что позволит говорить о его
универсальности – совершенно неважно, с помощью какого учебника инофон осваивает русский
язык.
В структуре семантики имени собственного, по
мнению лингвистов, наибольший объем культурной информации сосредоточен на периферии значения: в коннотативном компоненте, о котором
говорят Н.Ф. Алефиренко [1], М.Э. Рут [11], В.И.
Супрун [13] и др., или прагматической зоне, что
отражено в работах Е.Л. Березович [2], И.Н. Кобозева [6], Г.Н. Скляревской [12] и др.
Ранее нами была описана авторская модель
прагматической зоны семантической структуры
онима [5], в которую включены 3 компонента:
- эмотивно-оценочный, включающий в себя
семы эмотивности (чувственная оценка объекта) и
оценочности (положительная или отрицательная
оценка объекта или явления);
- коммуникативно-ситуативный (термин Г.Н.
Скляревской),
отражающий
специфику
использования имени собственного в русской
речи,
его
функционально-стилистические
коннотации;
культурно-исторический,
включающий
культурные
коннотации,
связанные
с
мотивировкой онима, и коннотации внеязыковой
природы, раскрывающие фоновые знания об
истории именуемого объекта, его связи с
культурой страны, или же набор дополнительных
сведений и ассоциаций, связанных с историей,
культурой и известных всем русскими.
Однако,
поставив
перед
собой
цель
комплексного лингвокультурологического комментирования имен собственных для инофонов,
мы должны раскрывать не только информацию
прагматической зоны семантики, но и ядерные
компоненты,
в
которых
отражены
дифференцирующие признаки единичного объекта
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номинации. Таким образом, при описании имени,
которое встречается иностранному студенту на
странице учебника РКИ, мы будем опираться на
следующую модель: ядерная зона, раскрывающая
семы
денотативного,
референтного
и
сигнификативного
компонентов
(энциклопедическая информация), и прагматическая зона –
эмотивно-оценочный,
коммуникативноситуативный
и
культурно-исторический
компоненты (этнокультурная информация).
Как отмечалось ранее, наше исследование основывалось на анализе актуальных учебников
РКИ для иностранцев, начинающих изучать русский язык. Из 463 отобранных онимов 51 единица
– идеонимы, называющие объекты духовной культуры. В свою очередь, исходя из определений словаря Н.В. Подольской, идеонимы условно делятся
на 7 классов, называющих
o произведений изобразительного искусства
– артионимы,
o письменные произведения искусства –
библионимы,
o органы
периодической
печати
–
гемеронимы,
o праздники – геортонимы,
o документы – документонимы,
o отрезки времени – хрононимы,
o героев художественной литературы – поэтонимы [9].
В нашей работе нашли отражение 5 из них:
библионимы – 14 единиц («Репка», «Отцы и дети», «Идиот», «Евгений Онегин» и т.д.), гемеронимы – 7 единиц («Аргументы и факты», «Известия», Крокодил» и др.), геортонимы – 7 единиц
(Крещение, Масленица, Новый год, Рождество и
др.), артионимы («Аленушка» В.М. Васнецова,
«Боярыня Морозова» В.И. Сурикова, «Медный
всадник» Э.М. Фальконе и т.д), хрононимы – 4
единицы (Серебряный век, Великая Отечественная война, Сталинградская битва, Монголотатарское иго). Ещё 14 единиц называют произведения музыки, но на сегодняшний день в ономастической классификации нет отдельного соответствующего класса, поэтому данные имена собственные классифицируются нами как идеонимы
(«Катюша», «Подмосковные вечера», «Иван Сусанин», «Шелкунчик» и др.).
Уже исходя из названия разряда, становится
очевидно, что рассматриваемая группа имен собственных обладает значительной национальнокультурной ценность и ее репрезентация инофону
будет способствовать его социокультурной адаптации в русскоязычной среде. Рассмотрим семантическую структуру библионима на примере именования произведения русской классической литературы XIX века «Преступление и наказание»
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Ф.М. Достоевского (учебник РКИ Л.Г. Беликовой).
Преспупление и наказание – роман русского
писателя Федора Михайловича Достоевского
(денотативный и референтный компоненты ядра
значения), который был написан и опубликован в
журнале «Русский вестник» в 1866 году
(сигнификативный компонент ядра значения).
Ф.М. Достоевский начал планировать работу над
произведением о «сильной личности» еще в 1859
году, но начал активно писать только в 1965 году в
немецком городе Висбаден, а позже продолжил в
России. Сюжет романа происходит в СанктПетербурге – столице России в XIX веке. Главный
герой – бедный студент Родион Раскольников,
который убивает старую женщину-процентщицу
(процентщик – человек, который давал деньги
нуждающимся людям под большой процент),
чтобы помочь себе и близким людям, которым
нужны деньги, чтобы выжить. Но в центре
внимания читателя оказывается не криминальная
история, а философский вопрос – может ли
человек совершить убийство и жить спокойно, не
мучится? В произведении Родион Раскольников
еще до убийства пишет статью в газету, где
размышляет о том, что все люди делятся на две
группы – «тварей дрожащих» (те, кто боятся,
слабые) и «право имеющих» (те, кто имеют
власть, сильные). А потом долго думает, кто он
сам. И убийство становится инструментом
решения: он убивает старушку Алену Ивановну,
чтобы проверить, к какой группе относится он
сам. А через несколько месяцев понимает это –
Родион пришел в полицию, потому что его мучила
совесть. Уже в тюрьме Родион отказывается от
идеи деления людей на эти две группы, понимая,
что главная сила человека – любовь к
окружающим (культурно-исторический компонент прагматической зоны значения). Интересно,
что фамилия главного героя, Раскольников,
происходит от слова «раскол», т.е. разделение, что
тоже подчеркивает его душевное раздвоение в
вопросе о двух группах людей. Изданный роман
получил широкую популярность в России и за ее
границами. Произведение было переведено на
множество языков, а в европейской литературе
появилось сразу несколько «романов-спутников»,
т.е. с похожим сюжетом. О популярности
«Преступления и наказания» говорит и тот факт,
что по его сюжету в разное время были сняты
более 25 фильмов: советские, британские,
американские, японские, финские и даже
индийские версии. А в 1953 году по роману был
нарисован комикс, который в 2011 году издали на
русском языке и один экземпляр хранится в музее
Достоевского в Санкт-Петербурге (эмотивно-
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оценочный компонент). Некоторые выражения из
романа, например, бедность – не порок (т.е.
бедность – это не то положение, которого нужно
стесняться), человек ко всему привыкает и сегодня
можно услышать в России. А главного героя могут
в шутку упоминать в ситуации, когда требуется
суровое наказание в вопросах с деньгами –
Раскольникова на вас нет! (о человеке, которые
нечестно зарабатывает деньги) (коммуникативноситуативный компонент).
Проведенное нами исследование позволяет
сделать следующие выводы:
o для успешной коммуникации и социокультурной адаптации в России необходимо в курсе
русского языка уделять внимание не только формированию лингвистической компетенции инофонов, но и знакомству их с культурным наследием
страны;
o одним из оптимальных средств трансляции
фоновых знаний может служить семантизация
имен собственных, которые признаются лингвистами
как лексика с богатым национальнокультурным компонентом значения. Количество
онимов, которые представлены в учебных изданиях по русскому языку для начинающих достаточно
велико – 463 единицы разных разрядов, что позволяет говорить о высоком потенциале данной лексической группы в направлении развития коммуникативной компетенции и адаптации;
o формат учебника не позволяет авторам использовать лингвокультурологическое, наиболее
полное, комментирование. Все чаще предпочтение
отдается страноведческим комментариям, которые
делают акцент на энциклопедической информации, заключенной в ядерной зоне семантики онима. При этом фоновые знания остаются «закрытыми». Как решение может выступать разработка
вспомогательного лексикографического материала, в котором значение имени раскрывалось бы
комплексно (ядерные и периферические компоненты).
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***
ETHNOCULTURAL SEMANTICS OF RUSSIAN BIBLIONYMS
IN THE REPRESENTATION OF FOREIGN STUDENTS
Golovina L.S., Candidate of Philological Sciences,
Pskov State University
Abstract: the article discusses the issues of defining the concept of "secondary background knowledge" and the representation of the ethno-cultural semantics of proper names presented in modern textbooks of Russian as a foreign language (RFL) for
elementary and basic levels of proficiency. Attention is paid to modern models of semantic structure, especially its periphery,
regarding the components and naming of which there is currently no consensus in philology. The results of a quantitative analysis of the onomasticon of RFL textbooks from the point of view of the categories and classes presented are presented. In the
work, special attention is paid to the consideration of the linguistic and cultural potential of the representation of the ethnocultural semantics of biblionyms. The novelty of the research is seen in the fact that the author offers a model for describing onomastic semantics, which comprehensively reflects the background knowledge behind the proper name of a literary work, the
assimilation of which, in turn, becomes the key to the successful formation of the communicative competence of a foreign
speaker. The relevance of the study is due to the increasing number of foreign students in Russian universities, whose successful socio-cultural adaptation in a new Russian-speaking society directly depends on familiarity with the national cultural heritage: establishing a successful dialogue between a foreign speaker and native speakers requires not only knowledge of a common language, but also the same background knowledge of two communicants.
Keywords: biblionym, ethnocultural semantics, background knowledge, Russian as a foreign language, communicative
competence, foreign student
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ВНУТРИПАРЛАМЕНТСКАЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В РУССКОМ
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Громыко С.А., кандидат филологических наук, доцент,
Вологодский государственный университет
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00111
«Русский национализм в лингвоюридическом аспекте: прагматика, динамика, экспертиза»
Аннотация: в статье анализируются внутрипарламентские средства интертекстуальности, использовавшиеся депутатами-националистами в думской дискуссии начала ХХ века. Цель работы – выявить специфику формальных
средств внутрипарламентской интертекстуальности (так называемых скреп) путем их сопоставления со скрепами, использовавшимися в целом в Государственной Думе. В качестве материала исследования использовались 64 высказывания крайне правых депутатов, отсылающих аудиторию к предшествующим выступлениям и другим текстам, функционирующим в рамках данного парламента. Установлено, что внутрипарламентская интертекстуальность в выступлениях русских националистов выходила за рамки традиционного использования скреп депутатами Государственной
Думы. Во-первых, это проявлялось в выборе доминирующего способа адресации в скрепе – именования автора прототекста по фамилии и практически полного отказа от какой-либо его эвфемизации для смягчения дискуссии. Наоборот,
именование оппонента было направлено на демонстрацию жесткой реакции оратора по отношению к противнику.
Во-вторых, негативная оценка автора прототекста была интенсивной и разнообразной, при этом лидеры фракции активно использовали иронию. В то же время положительная оценочность проявлялась в тех скрепах, которые отсылали
аудиторию к высказываниям однопартийцев. Все это позволяет говорить об агрессивном стиле участия в дискуссии и
ориентированности русских националистов на понижение политического статуса оппонентов.
Ключевые слова: парламентский дискурс, русский национализм, интертекст, оценочность, прения, дискуссия

Публичные выступления членов и руководителей правомонархических движений и партий
крайне насыщены интертекстом. Исследованные
ранее такие источники прецедентности, как художественная литература [11] и факты истории [9]
позволили говорить не только о богатстве, но и
специфичности интертекстуального уровня националистической коммуникации, в отличие от дискурса левых и кадетов, чему есть несколько объяснений. Во-первых, социальным ядром русских
националистов было консервативное высокообразованное дворянство, ориентированное в своем
мировоззрении на русскую культуру началасередины ХIХ века. В публичных дискуссиях это
проявлялось в использовании цитат и аллюзий из
художественных и публицистических произведений А.С. Пушкина, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя,
И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. СалтыковаЩедрина и резком неприятии текстов Л.Н. Толстого и М. Горького [11]. Во-вторых, правые монархисты стремились выработать исключительно
свой инвентарь прецедентности, который мог бы
служить маркером принадлежности автора текста
к русскому праворадикальному крылу. Наконец, в
политическом смысле русский национализм объявлялся его сторонниками логическим продолжением как русской классической литературы, культуры, науки, так и русской истории, хотя концепция последней и была неоднозначной [9].
Особое место в системе прецедентных феноменов занимал библейский интертекст, который использовался не просто как стилистический прием,

но как средство речевого воздействия на политических оппонентов и массового адресата. Некоторые функции, как, например, ироническое употребление библеизмов, выходили далеко за рамки
содержания курса Закона Божия и требовали от
ораторов высокого уровня знания и осмысления
библейских сюжетов, эрудиции и широкого кругозора. В основном библейский интертекст использовался для реализации деструктивных коммуникативных стратегий, в первую очередь дискредитации и обвинения.
В парламентской коммуникации, как и в других
дискурсах, предполагающих активное диалогическое взаимодействие, важную роль играют отсылочные высказывания к другим текстам, произведенным в рамах того же дискурса. Это особая разновидность интертекстуальности, которая выполняет в первую очередь служебную функцию. Для
целей дискуссионного выступления важно сформулировать точку зрения предыдущего оратора,
как бы оттолкнувшись от нее, а затем, согласившись или не согласившись с ней, развивать свою
систему убеждения аудитории. Такой тип интертекстуальности мы условно назвали внутрипарламентской, так как прецедентными феноменами для
нее являются те высказывания, которые уже прозвучали в ходе думской дискуссии. В большинстве
случаев в качестве прецедентных феноменов используются слова, выражения, фрагменты текстов
выступлений, цитаты, произнесенные с думской
трибуны. Данные отсылки метадискуссионны, так
как служат целям не столько персуазивности,
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сколько организации структуры и семантики высказывания, «вхождения» выступления в общую
дискуссию.
Формально внутрипарламентская интертекстуальность реализуется при помощи целого ряда
средств, важнейшим из которых является скрепа.
Под скрепами в думской дискуссионной речи мы
понимаем высказывания участников дискуссии,
которые в эксплицитной форме отсылают аудиторию к предшествующим выступлениям и другим
текстам, функционирующим в рамках данного
парламента (запросы, законопроекты и др.). Эксплицитная форма отсылочных высказываний подразумевает, что в скрепах назван автор того текста, к которому оратор отсылает аудиторию, либо
имеется название данного текста, либо содержится
непосредственное указание на текст или на его
автора, при этом автор может быть представлен
оратором не лично, а например, обобщенно как
коллектив депутатов. Эксплицитное проявление
отсылок отличает скрепы от таких средств диалогичности, как, например, аллюзии и намеки на высказывания участников дискуссии, так как отсылки в этих средствах диалогичности носят преимущественно скрытый характер и не содержат прямого открытого указания на текст или на его автора. Формально скрепа представляет собой одно
или два предложения различной структуры, чаще
всего сложноподчиненных с придаточными изъяснительными, однако в основе скрепы может лежать и простое предложение.
Важным признаком скрепы является ее оценочный характер. Мы исходим из того, что отсылочное высказывание всегда в скрытой или явной
форме обладает субъективной модальностью. Выражаясь терминами Н.Д. Арутюновой, скрепы
представляют собой одно из проявлений феномена
второй реплики, который лежит в основе дискуссии, полемики, спора [1, c. 175-189]. Скрепа как
вторая реплика возникает как отклик на ту ситуацию, о которой сообщает высказывание-стимул,
или на истинное значение сообщения. «Вторые
реплики создают благоприятную почву для образования модусных слов (сомнительно, конечно и
т.п.); в них сложилась семантика согласия, возражения, допущения, уличения, опровержения,
оправдания, отказа. В них обозначилась область
вторичных предикатов, и прежде всего предикатов
истинностной оценки (подтверждения и отрицания)» [1, c. 177]. Таким образом, скреп, не обладающих субъективной модальностью вообще, в
думской дискуссионной речи не существует. Однако в ряде случаев скрепы четко членятся на отсылочную и оценочную части, причем последняя
неразрывно слита с остальным текстом депутат-
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ской речи, что создает обманчивое впечатление
нулевой ступени субъективности всей скрепы.
Основная функция скреп в думской речи заключается в формальной и смысловой связи высказываний участников дискуссии в единый цельный иерархически организованный текст. Применительно к депутатской речи скрепы выполняют
функцию встраивания конкретной речи в общий
ход дискуссии, а также в обобщенном виде демонстрируют оценку оратором предыдущих выступлений, то есть являются еще и средством ретроспекции и проспекции в процессе развертывания
дискуссионного текста. Большое количество разновидностей и типов скреп свидетельствует о
сложности организации высказываний депутатов с
точки зрения фактора адресата [8].
Скрепы, отсылающие аудиторию к выступлениям депутатов, в количественном отношении составляют основу скреп как средств диалогичности
русских националистов в начале ХХ века. Данная
группа является наиболее значимой и с точки зрения репрезентации в скрепах автора прототекста.
В проведенном ранее исследовании [8, c. 310-313]
было установлено, что скрепы этой группы обладают разной степенью эксплицированности автора. Таким образом, на материале дискуссии в I
Государственной Думе данные средства внутрипарламентской интертекстуальности были разделены по степени эксплицированности обозначения
автора прототекста на 6 групп: скрепы, в которых
названа фамилия автора прототекста; скрепы, в
которых автор высказывания представлен как
«один из (предыдущих) ораторов»; как «некоторые ораторы»; автор высказывания обозначен в
форме сказуемого неопределенно-личного предложения; как коллектив депутатов; авторство выражено в форме безличного предложения.
Применительно к дискурсу русских националистов данная классификация не вполне актуальна.
Думские правые вошли в парламент не в Первой
Думе, а позднее, когда российские парламентские
дискурсивные практики окончательно сформировались стихийно, без оглядки на регламент, который так и не стал строгой нормой речевого поведения депутатов. В основных документах, направленных на организацию работы русского парламента начала ХХ века и составленных еще до
начала функционирования Думы (например
«Учреждение Государственной Думы»), нет упоминания о конкретных жанрах парламентских высказываний. Актом, регламентирующим в том
числе речевое поведение депутатов, должен был
стать Наказ Думы. А.Ф. Саврасов в своей диссертации подробно и глубокого проанализировал историю создания и функционирования Наказа Государственной Думы и сделал вывод, что «всё вре-

208

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
мя своего существования Дума проработала с регламентом, который так и не стал законом в формальном смысле» [12, c. 21]. Более того, думские
правые националисты во многом сами формировали правила и обычаи Третьей и Четвертой Думы. В качестве материала исследования использовались 64 высказывания крайне правых депутатов,
отсылающих аудиторию к предшествующим выступлениям и другим текстам, функционирующим
в рамках данного парламента. Источником исследования послужили официальные стенограммы
заседаний Государственной Думы Третьего созыва. Рассмотрим основные особенности внутрипарламентской интертекстуальности их выступлений
на материале стенограмм 1911-1913 годов.
1. Максимально эксплицированная адресность.
Лидеры русских националистов в Думе Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, Г.Г. Замысловский, С.В.
Левашов и другие в скрепах стремились четко
назвать по фамилии автора прототекста. Марков:
Покровский Второй сказал, что я, Марков, и представляемое мною объединенное дворянство – враги народа (Голоса слева: Правильно, правильно). Я
вот именно и вышел для того, чтобы сказать,
что это неправильно [6, c. 1598]. Вязигин: Соколов говорил здесь, что [Россия] доросла до республики, если Вам угодно знать [5, c. 967]. Таких
случаев абсолютное большинство среди всех исследованных средств внутрипарламентской интертекстуальности – порядка 80 %. Интересно, что на
начальных этапах существования Государственной Думы обращение с трибуны к конкретному
депутату признавалось нарушением регламента и
вызывало замечание председательствующего, а
называние оппонента по фамилии воспринималось
как негативное речевое действие. Националисты
целенаправленно в прениях называли предшествующих ораторов по фамилиям в тех случаях,
когда выступали именно оппоненты, а не союзники и не однопартийцы. Левашов: Я вообще не поклонник личной полемики, а в Государственной
думе, от которой наша родина ждет с таким
нетерпением усердной, добросовестной и производительной работы для удовлетворения своих
насущнейших и разнообразнейших нужд, я считаю
всякие взаимные препирательства, всякое мелкое
подкапывание друг против друга никому не нужным… Поэтому я не буду входить в личную полемику с господином Шингаревым, а ограничусь
лишь фактической поправкой высказанного им.
Господин Шингарев сильно ошибается, если полагает, что дело о поранении студента Иглицкого
на сходке, устроенной революционными организациями 8 декабря 1910 года в физико-химическом
институте Новороссийского университета, еще
продолжается [7, c. 1296]. Обозначение в скрепе
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автора прототекста по фамилии часто коррелировало с негативным отношением к нему либо к
предмету его высказывания.
2. Интенсивная негативная оценочность в скрепах, отсылающих к политическим оппонентам.
Такая оценочность могла быть как прямой, так и
ироничной. Прямую негативную оценку разной
интенсивности в своих публичных выступлениях
давали все депутаты-националисты. Объектом
оценки чаще всего становились сами выступления,
однако могли быть политические взгляды и даже
личности оппонентов. Пуришкевич: Я не буду отвечать здесь на сероводородистые речи Аджемова, Родичева и Маклакова, ибо своевременно придется им ответить при рассмотрении вопроса по
существу, но тот упрек который здесь бросил
депутат Аджемов академической молодежи, поведение которой сейчас является геройским,
этот упрек требует опровержения [6, c. 1490].
Замысловский: Председателем этой комиссии
был, кажется, настоящий Секретарь Государственной Думы Дмитрюков, а докладчиком барон
Мейендорф – оба октябристы строго конституционного лагеря. Что же делала это комиссия?
Да она, господа, не то что в месячный срок, но и
в двухгодичный срок никакого доклада вам не
представила [7, c. 244].
Ироничная оценка использовалась лишь двумя
лидерами фракции националистов – Н.Е. Марковым и В.М. Пуришкевичем – и служила целям понижения политического авторитета оппонентов.
Марков: [Об ограничении в правах евреев] В одних
местах, как у нас, эти ограничения оформлены в
законе, в других местах с ними борются тем путем, который рекомендовал в своей талантливой речи В.А. Маклаков, то есть путем бойкота,
экономической борьбы, путем борьбы личной,
частной, общественной, но не государственной
[6, c. 1558]. Марков: Депутат Маклаков выразил
чувства пессимизма по поводу того, что все думские партии в деле Косоротова проявят ярую,
партийную нетерпимость. Не будучи членом
второй Государственной думы, я, конечно, не
могу быть таким специалистом по части партийной нетерпимости, как уважаемый депутат Маклаков, но, тем не менее, я думаю, что он
по отношению к составу Третьей Государственной думы не прав и не имеет никакого основания
упрекать большинство думских партий в партийной нетерпимости [4, c. 1339].
3. Интенсивная позитивная оценочность в
скрепах, отсылающих к высказываниям однопартийцев и единомышленников. Данная оценка присутствует практически всегда, объектом ее является речь. Положительная оценка выражена однообразно словами «блестящая», «талантливая», «убе-
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дительная». Отдельного внимания при этом заслуживают проспективные скрепы, которые как
бы анонсируют выступление однопартийца. Пуришкевич: О дальнейшем будет говорить член
фракции правых Замысловский, которые и разовьет картину современного положения вышей
школы [6, c. 2159]. При этом положительная оценка может заключаться в самом факте будущего
выступления, которое, по мнению оратора, будет
полезным и важным для адресата.
Внутрипарламентская интертекстуальность в
выступлениях русских националистов выходила за
рамки традиционного использования скреп депутатами Государственной Думы. Во-первых, это
проявлялось в выборе доминирующего способа
адресации в скрепе – именования автора прототекста по фамилии и практически полного отказа от
какой-либо его эвфемизации для смягчения дискуссии. Наоборот, именование оппонента было
направлено на демонстрацию жесткой реакции
оратора по отношению к противнику. Во-вторых,
негативная оценка автора прототекста была интенсивной и разнообразной, при этом лидеры
фракции активно использовали иронию. Все это
позволяет говорить об агрессивном стиле участия
в дискуссии, ориентированности русских националистов на понижение политического статуса
оппонентов и низком уровне конвенциональности
диалога.
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INTRA-PARLIAMENTARY INTERTEXTUALITY IN RUSSIAN NATIONALIST
DISCOURSE OF THE EARLY XX CENTURY
Gromyko S.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vologda State University
Abstract: the article analyzes the intra-parliamentary means of intertextuality used by nationalist deputies in the Duma discussions of the early 20th century. The purpose of the work is to identify the specifics of the formal means of intraparliamentary intertextuality by comparing them with the braces used in general in the State Duma. The material of the study
was 64 statements of far-right deputies, referring the audience to previous speeches and other texts functioning within the
framework of this parliament. It has been established that intra-parliamentary intertextuality in the speeches of Russian nationalists went beyond the traditional use of braces by deputies of the State Duma. Firstly, this was manifested in the choice of the
dominant method of addressing in the skrepa – naming the author of the prototext by his last name and almost completely refusing any euphemism of him to soften the discussion. On the contrary, the naming of the opponent was aimed at demonstrating the speaker's harsh reaction towards the opponent. Secondly, the negative assessment of the author of the prototext was
intense and varied, while the leaders of the faction actively used irony. At the same time, positive appraisal was manifested in
those bonds that referred the audience to the statements of fellow party members. All this allows us to speak about the aggressive style of participation in the discussion and the focus of Russian nationalists on lowering the political status of their opponents.
Keywords: parliamentary discourse, Russian nationalism, intertext, appraisal, debate, discussion
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ДИМИНУТИВНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Мукова М.Н., кандидат филологических наук,
Хутова Е.Р., кандидат филологических наук,
Абазова И.Х.,
Теуважукова Р.А.,
Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова
Аннотация: словообразование связано с изучением всех аспектов, строения, функционирования и классификации
языковых единиц, включая производные и сложные слова. Номинативная деятельность, связанная с развитием человека и общества, иными словами, классификационно-познавательная деятельность непосредственно связана с проблемами словообразования, в том числе аффиксального. Встатье рассматриваются некоторые способы выражения
диминутивности на морфологическом и лексико-семантическом уровнях в современном английском языке, которые
относятся к вопросам английской и шире общей теории словообразования. Характеристика современного состояния
словообразовательных средств и процесса словообразования в английском языке не будет полной без их сопровождения историческими сведениями, позволяющими проследить эволюцию активности того или иного словообразовательного элемента. Продуктивность и активность аффиксальных способов образования новых слов сосредотачивается в
двух противоположных сферах – в терминологических подсистемах и в стилистически-окрашенной эмоциональноэкспрессивной речи. Наряду с аффиксальными моделями наблюдаются аналитические способы образования новых
языковых единиц, возмещающие некоторое ослабление деривационных возможностей, что является следствием упорядочения системы словообразовательных средств, семантической и функциональной дифференциацией и специализацией различных аффиксов и аффиксальных моделей. Английский язык, обладает определенным арсеналом словообразовательных средств, предназначенных для выражения категории диминутивности, к которым относятся, прежде
всего, суффиксальные модели, среди которых встречаются и заимствованные из других языков.
Ключевые слова: словообразование, аффиксация, заимствование, категория диминутивности

Категория диминутивности и способы ее выражения в языках весьма разнообразны. Решение
проблем, связанных с анализом средств выражения диминутивности, имеет значение как в лингвокультурном, так и в прагматико-дискурсивном
планах, в сопоставительных исследованиях. Корректное использование диминутивов необходимо
также на уровне перевода. На данный момент учеными признается недостаточная разработка категории диминутивности в лингвистической литературе. Следует отметить работы, появившиеся в
последнее время, принадлежащие авторам, таким
как: Быбина З.И. [1], Буряковская А.А. [2], Доронина М.С. [3], Исакова С.Ш. [4], Копачинская А.Е.
[5], Лескина С.В., Слабко Ю.В. [6], Либерт Е.А.
[7], Михелева З.В. [8], Резниченко Л.Ю. [10]. Тем
не менее, остаются не до конца изученными, проблемы аффиксального словообразования, а именно
вопросы заимствования и образования аналитических конструкций.
Как известно, основной функцией аффиксального, конкретнее суффиксального образования,
является классифицирующая. С одной стороны
суффикс вводит новое слово в определенный лексико-грамматический класс или определенную
часть речи. Суффиксы обладают транспонирующей способностью перевода основы слова из одного грамматического класса в другой. С другой
стороны благодаря суффиксам слова группируются по семантическому признаку, выстраивая

обобщенные семантические классы. Следовательно, суффиксы обладают определенной классифицирующей семой, благодаря которой слова приобретают общее категориальное значение.
Благодаря семе «уменьшение основного признака» образуется ряд суффиксальных моделей, с
помощью которых выстраиваются словообразовательные ряды лексических новообразований с диминутивным значением. Например, в английском
языке категория диминутивности в классе субстантивных и адъективных имен представлена
суффиксами -et (bosk/bosket–роща/рощица) -kin
(boot/bootikin – ботинок/детский вязаный сапожок), -et/ette (maison/maisonette–дом, домик, квартирка), -ster, -aster, -ister(poet/poetaster- поэт/стихоплет).Прагматическое значение уменьшительных суффиксов заключается в придании производным словам ласкательных, шутливых, презрительных
оттенков:momma/mommy
–
мама/мамочка,
star/starlet–стар/старлетка,
boss/bossy–ходяин/шишка, book/bookling- книга/книжонка.
Иные части речи, такие как прилагательные,
числительные и глаголы, используют соответственно
суффикс
-ish
-(blue/bluish
–
голубой/голубоватый, twentish–около двадцати,
примерно двадцать) и префикс -under (value/undervalue-оценить/недооценить [4]. В этих
частях речи проявляется степень неполноты признака, неточности цифр и т.д.
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Категория диминутивности в именах собственных применяется в неофициальной обстановке,
для выражения эмпатии или наоборот пренебрежения:Jac ueline/Jacky, Benjamin/Ben. В своей работе О.А. Прокудина отмечает, что на материале
фамильных именований выделяются два способа
характеристики авторских антропонимов, а именно: использование формантов с национальной
окраской; использование диминутивов в составе
фамильных имен, которые служат дополнительным средством создания представления о чем-то
маленьком или беззащитном [9]. В то же время в
современной английской речи считается нормой
использования диминутива личного имени и в качестве официального [2], при этом наблюдается
полная утрата эмоционально-экспрессивных коннотаций. Например, обращение к бывшему премьер-министру Великобритании Тони Блэру– Tony
вместо Antony, к американскому президенту Байдену Jo вместо Josef и т.д.
К наиболее активным уменьшительным формантам в английском языке относятся суффиксы –
et, -ette, которые восходят к формам из народной
латыни -ittus, -itta, попавшие в английский через
промежуточный французский язык, поэтому часто
сохраняются в словах-заимствованиях, то есть переходят в английский язык как в исходной форме,
так и в новой словообразовательной форме
(maison/maisonette–дом/
домик,
квартирка,
table/tablet– таблица, стол, расписание, доска, трапеза/таблетка, блокнот, дощечка, кусок, табличка).
Эти суффиксы широко употребляются и для имен
собственных
во
многих
языках:
Джулия/Джульетта,
Бернарда/Бернадетта,
Жанна/Жаннетта и т.д. Многие имена, образованные
по данной модели, стали самостоятельными.
Эти суффиксы многофункциональны. Помимо
формообразующего категориального значения диминутивности и связанной с ним эмоциональнооценочной функции (maison/maisonette–дом, домик, квартирка), они имеют и словообразовательную функцию, когда производное слово служит
для наименования предмета иного, нежели тот,
который обозначен исходной основой. По метафорическому или метонимическому переносу слово,
образованное при помощи диминутивного суффикса приобретает новое значение, а не значение
«малости». Например: в слове poetaster/ стихоплет
присутствует коннотативное уничижительнопрезрительное, ироничное значение, которого нет
в семантической структуре исходной основы poet,
тогда как слово cigarette – cigare обозначает иное
понятие. В данном случае критерием сохранения
семантики корня или производящей основы является так называемая «обратимость» слова, когда
новое понятие можно обозначить исходным сло-
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вом, домик можно назвать домом, перышко пером
и т.д. [11].
К уменьшительным суффиксам, проявляющим
активность в современный период, относятся
суффикс -ule, и его варианты -icule, -uscule. В европейские языки он проникает в XIV-XVIвеках в
эпоху расцвета науки в составе уменьшительных
латинских форм, заимствованных для обозначения
научных понятий в таких сферах как анатомия,
медицина, ботаника. Их появление в языках объясняется только одной причиной, а именно объективной нехваткой собственных лексических
средств на тот период развития языка, чем и вызвано обращение к латинским основам. Данные
слова часто называют учеными или книжными.
Сначала они появляются в европейских языках в
латинской форме и многие такими остаются и по
настоящее время. Это касается прежде всего научных терминологий: auricula-аврикула, canaliculus –
каналец, corpuscule- частица, тельце, атом, электрон, calculus – исчисление, камень, камешек, конкремент, ventriculus– мускульный желудок, желудочек. Сфера использования суффикса расширяется, видоизменяется его форма в некоторых английских заимствованных из латыни, словах,
например: pellicle<pellicula– кожица, в дальнейшем значение «пленка»,particle- particular –
частица, крупица, неизменяемая частица, статья.
Как видно, сема «уменьшение» сохраняется во
внутренней форме всех приведенных примеров.
В дальнейшем по этому образцу создаются новые слова: abaculus – плитка, небольшие счеты,
animalcule – микроскопическое животное, nodule –
узелок, monticle, monticule – маленькая горка,
холмик.
В современном английском языке категория
уменьшительности помимо аффиксальной деривации приобретает иные способы выражения, при
помощи сем «малость», «незначительность» на
уровне словосочетания. Универсальным способом
выражения уменьшительности для существительных становятся прилагательные. В качестве примера С.Ш.Исакова приводит атрибутивные языковые единицы, выражающие понятия малости: little,
small (маленький, небольшой (о размере)),
diminutive (крохотный, миниатюрный) petty( мелкий, незначительный, второстепенный, baby (детский, младенческий) [4].
В заключение следует сказать, что аффиксальное словообразование и аффиксальные модели
представляют устойчивый элемент языка. Категория диминутивности в современном английском
языке представлена суффиксальными моделями,
не теряющими своей продуктивности, а также пополняется новыми моделями. Диминутивные
форманты, выполняя в языке двойственную функ-
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цию – формообразования и словообразования, в
силу высокой степени эмоционально-экспрессивного потенциала, остаются одним из средств
прагматического воздействия, отражая в языке
вторичные коннотативные значения производных
слов.
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WAYS OF EXPRESSING THE CATEGORY OF DIMINUTIVITY IN MODERN ENGLISH
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Abazova I.Kh.,
Teuvazhukova R.A.,
Kabardino-Balkarian State University
Abstract: word formation is associated with the study of all aspects, structure, functioning and classification of linguistic
units, including derivatives and complex words. Nominative activity related to the development of a person and society, in
other words, classification and cognitive activity is directly related to the problems of word formation, including affixal. The
article discusses some ways of expressing diminutivity at the morphological and lexico-semantic levels in modern English,
which relate to the issues of English and broader general theory of word formation. The characteristic of the current state of
word-forming means and the process of word formation in the English language will not be complete without their accompaniment with historical information that allows us to trace the evolution of the activity of a particular word-forming element.
The productivity and activity of affixal ways of forming new words is concentrated in two opposite spheres – in terminological
subsystems and in stylistically colored emotionally expressive speech. Along with affixal models, analytical ways of forming
new linguistic units are observed, compensating for some weakening of derivational capabilities, which is a consequence of the
ordering of the system of word-forming means, semantic and functional differentiation and specialization of various affixes
and affixal models. The English language has a certain arsenal of word-forming means designed to express the category of
diminutivity, which include, first of all, suffix models, among which there are also borrowed from other languages.
Keywords: word-formation, affixation, borrowing, category of diminutivity
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МЕТАКОНЦЕПТ ПУТЬ-ДОРОГА В НАРОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ
СКАЗКЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ НЕПРЕЛОЖНОГО НРАВСТВЕННОГО ЗАКОНА
Островская К.З., кандидат филологических наук, доцент,
Донской государственный аграрный университет
Аннотация: в настоящей статье рассматривается ядерный метаконцепт народной волшебной сказки, а именно
концепт «путь-дорога». В числе прочих метаконцептов «путь-дорога» образует концептуальное поле «сакральное»,
которое является основообразующим в народной волшебной сказке. Проводя параллель между признаками сакрального как феномена и категориями сакрального как концептуального поля, автор анализирует, каким образом в вербальном выражении концептов, составляющих метаконцепт «путь-дорога», эксплицируются такие его характеристики, как конечность, дискретность и неизбежность. На примерах из русских, немецких и английских сказок автор выделяет общие свойства метаконцепта «путь-дорога», рассматривая их в контексте общечеловеческого нравственного
закона. Метаконцепт «путь-дорога», а за ним и собственно народная волшебная сказка представляются как средства
аккумулирования и передачи моральных правил, отражая нравственность как признак феномена сакрального.
Ключевые слова: сакральное, народная волшебная сказка, концепт, путь-дорога, нравственность

Сакральное как концепт занимает важное место
в лингвистике, антропологии, философии, социологии, истории, литературоведении и многих других отраслях гуманитарного знания, что связано,
во-первых, с его присутствием в целом ряде фундаментальных проблем культуры, а во-вторых, со
сложностью и неоднозначностью самого понятия
сакрального. Даже в самых ранних исследованиях
сакральное рассматривается через призму бинарных оппозиций, раскрывающих амбивалентный
характер этого феномена. Классическое определение сакрального, предложенное У. РобертсономСмитом, подразумевает разделение сакрального на
«святое» и «нечистое». При этом обе эти формы
существуют как параллельно, исключенные из повседневной жизни индивида и коллектива, так и
могут переходить друг в друга [4, с. 54].
Именно амбивалентность сакрального позволяет говорить о нем не просто как о концепте или
метаконцепте, а о более сложном образовании –
концептуальном поле. А.Н. Приходько дает следующее определение концептуальному полю (или
концептополю, как она его называет): «Концептополе является определенным фрагментом (участком) концептосферы, представляющим собой
устойчивую группировку типологически и семантически однородных и иерархически упорядоченных концептов, специализированных на организации когнитивно-семантических пространств» [8, с.
182].
Наиболее отмеченной национально-культурной
спецификой сферой функционирования естественного языка является народная сказка. Будучи
продуктом устного народного творчества, зафиксированным в письменной форме, она отражает
«наивную картину мира» определенной общности
людей, а потому содержит в себе концепты, которые входят в национальную концептосферу. Через
народные сказки в концептосфере органично
представлены нравственные мотивы. Сказка вы-

ступает в качестве особой формы коммуникации,
в которой аккумулирована система взглядов, объясняющих окружающий мир, и правил, регламентирующих поведение человека в нем.
С одной стороны, сакральное занимает господствующее положение относительно профанного,
играет упорядочивающую, гармонизирующую
роль, а с другой – взаимоотношения между сакральным и человеком имеют такой характер, при
котором человек не способен каким-либо образом
изменить суть сакрального. Сакральное как
надбытийное нечто может как даровать благо, так
и налагать наказание, стоит только человеку
нарушить определенные конкретной священной
(религиозной или мифической) традицией законы.
В этом аспекте надбытийность сакрального находится в тесной взаимосвязи с нравственностью.
Если к самому сакральному, являющемуся моральным абсолютом, не применимы какие-либо
нравственные аспекты, то взаимодействие человека с сакральным, напротив, жестко регулируется
нравственным (моральным) законом. Идея морального закона, разработанная И. Кантом, в переложении на взаимоотношения между человеком и
сакральным приобретает форму жертвеннодарственного обмена, по интерпретации Ж.-Ф.
Лиотара [3, с. 88]. Говоря о власти морального закона над всеми «мотивами души», И. Кант использует глагол «жертвовать» в метафорическом
смысле [5, с. 85], и эту метафору Ж.-Ф. Лиотар
анализирует в буквальном смысле, приходя к
мысли о том, что для получения дара от «непредставимого» необходимо разрушить и истребить
«свободную природную форму» [3, с. 89]. Таким
образом, возможность использования энергии сакрального во благо себе (или группе, если оперировать более общими категориями) определяется
способностью человека внутренне ограничивать
свои чувственные склонности моральными предписаниями. Это косвенно подтверждает З. Фрейд в
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своей работе «Тотем и табу», говоря о том, что у
первобытных народов запреты «большей частью
касаются стремления к наслаждению, свободы передвижения и общения» [10, с. 43].
Такие моральные предписания изначально носили мистический характер и только по мере развития общества занимали в человеческом сознании место этических требований: удача, успех
рассматривались как знак благорасположенности
богов, следствие добродетельных поступков или
мыслей. С другой стороны, несоблюдение воли
богов (преступление) нарушало гармонию, определенную надбытийным сакральным, и влекло за
собой неизбежные санкции, не в этом мире, так в
загробном. Связь между причиной и следствием
представлялась настолько нерушимой, что со временем приобретала форму незыблемого нравственного закона, превалирующего над законами
социальными в той же мере, в какой сакральное
превалирует над профанным.
Наиболее зримо превалирование нравственного
закона в народной волшебной сказке реализуется в
концепте испытание, связанном с проявлением
нравственных качеств персонажей: если отрицательные герои сказки не способны проявлять милосердие, доброту и прочие однозначно положительные душевные качества, то протагонист выделяется на их фоне обязательным (хотя и не всегда
с начала повествования) соблюдением общечеловеческих нравственных норм. Перед каждым из
героев сказки обязательно встает моральный выбор, знаменующий собой завершение определенного этапа развития – и одновременно путешествия героя. В этом плане эквивалентом концепта
испытание в народной волшебной сказке выступает концепт путь-дорога [6].
Концепт путь-дорога характерен для концептосферы народной волшебной сказки на любом языке (в нашем случае – на русском, немецком и английском языках). Он знаменует собой одновременно движение (дорогу) протагониста в пространстве и времени, которое подчиняется особым
законам фантастического хронотопа, являющегося
каркасом сказки [7], и развитие протагониста, его
путь моральный путь от начального состояния до
финального, представляющего собой победу
Добра над Злом. При этом в роли Зла могут выступать не только другие персонажи сказки (в
частности, антагонист), но и собственные качества
протагониста, вступающие в противоречие с нравственными законами.
М.М. Бахтин пишет: «Можно прямо сказать,
что дорога в фольклоре никогда не бывает просто
дорогой, но всегда либо всем, либо частью жизненного пути; выбор дороги – выбор жизненного
пути...» [2, с. 271]. В полном смысле слова можно

2022, №9
утверждать, что путь-дорога для сказочного героя
– его судьба, и выбирая, по какому пути идти, а
главное – как идти по выбранному пути, герой
проходит главное испытание в своей жизни, за что
получает либо награду, либо наказание. Это
утверждение одинаково справедливо для всех трех
изученных нами сказочных дискурсов: как в русских, так и в немецких, и в английских народных
волшебных сказках путь-дорога образует канву
повествования, отдельные элементы которой подчас в точности повторяют друг друга в разных
языках.
Сравним следующие примеры из русской,
немецкой и английской сказок:
Стрелец сел за стол и говорит: «Эй, Шмат разум! Садись, брат, со мною; станем есть пить вместе, а то одному мне скучно». Отвечает невидимый голос: «Ах, добрый человек! Откудова тебя
бог принес? Скоро тридцать лет, как я двум старцам верой правдой служу, а за все это время они
ни разу меня с собой не сажали». <…> «Послушай, Шмат разум! Хочешь мне служить? У меня
житье хорошее». – «Отчего не хотеть! Мне давно
надоело здесь, а ты, вижу, – человек добрый». [1,
с. 212]
Da setzten sie sich, und als der Dummling seinen
Aschenkuchen herausholte, so war's ein feiner Eierkuchen, und das saure Bier war ein guter Wein. Nun
aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein: »Weil du ein gutes Herz hast und von dem deinigen gerne mitteilst, so will ich dir Glück bescheren.
Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in
den Wurzeln etwas finden [11, с. 430].
Coming to the well, she had no sooner sat down
than a golden head came up singing:
"Wash me, and comb me, And lay me down softly.
And lay me on a bank to dry, That I may look pretty,
When somebody passes by."
"Yes," said she, and taking it in her lap combed it
with a silver comb, and then placed it upon a primrose
bank. Then up came a second and a third head, saying
the same as the former. So she did the same for them,
and then, pulling out her provisions, sat down to eat
her dinner.
Then said the heads one to another: "What shall we
weird for this damsel who has used us so kindly?" [12,
с. 114]
Во всех трех примерах протагонист попадает в
одну и ту же ситуацию, позволяющую ему проявить одно из своих положительных нравственных
качеств, а именно – доброту. Следует отметить,
что доброта является одним из ключевых нравственных качеств, обеспечивающих успешное
преодоление испытаний. От героя может потребоваться проявить доброту в отношении случайных
встречных или друзей, людей или животных, ма-
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гических сущностей, даже предметов. Во всех
случаях объект, в отношении которого протагонист проявляет доброту, становится его помощником: он может дать совет, помочь выполнить задание или даже вернуть к жизни.
Обязательной характеристикой пути-дороги
является конечность, причем не только общая,
совпадающая с концом собственно сказочного
сюжета, но и конечность его отдельных этапов,
представляющих собой локальные испытания протагониста на пути к главной цели. С лингвистической точки зрения конечность пути-дороги выражается в традиционных сказочных формулах (в
частности, финальных), которые служат «знаком
как сказочного финала, так и всей сказки» [9, с.
74] либо символизируют переход протагониста от
одного этапа испытания (пути-дороги) на следующий. Кульминацией каждого этапа является
необходимость протагониста делать определенный моральный выбор, от которого зависит, продвинется ли он дальше по своему пути (в своем
моральном развитии) или будет вынужден вернуться на предыдущую точку и проходить испытание заново. В этом снова выражается незыблемость нравственного закона в сказке: единственно
правильным, ведущим к достижению цели результатом морального выбора становится только тот,
который соответствует определенным в национальной традиции нравственным нормам.
Если рассматривать с точки зрения лингвистики, обязательность морального выбора эксплицируется в клишированных выражениях, означающих невозможность выйти из кульминационной
ситуации без каких-либо действий.
Сравним следующие примеры из русской,
немецкой и английской сказок:
Иван царевич пошел от царя Долмата в великой
печали, обещая ему достать коня златогривого [1,
с. 168].
Der Königssohn machte sich auf den Weg, seufzte
aber und war traurig, denn wo sollte er das goldene
Pferd finden [11, с. 368]?
So Jack went upstairs to his little room in the attic,
and sad and sorry he was, to be sure, as much for his
mother's sake, as for the loss of his supper [12, с. 34].
Во всех трех примерах герой печалится, так как
не смог выдержать предыдущее испытание и теперь вынужден проходить новое, гораздо более
сложное. При этом если в начале сказки печаль
героя связана с его фиаско, то ближе к концу (по
мере морального развития) эта эмоция сменяется
раскаянием: протагонист осознает свои ошибки и
обещает больше их не допускать, восходя на новый уровень нравственности.
Если моральный выбор является обязательной
кульминацией каждого этапа пути-дороги (и всего
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пути-дороги в целом), то не менее обязательной
развязкой является получение протагонистом заслуженного вознаграждения или наказания (в зависимости от сделанного им выбора). На последнем же этапе сказочного повествования протагонист, успешно выдержавший все испытания на
пути-дороге, получает финальное вознаграждение,
а антагонист, не сумевший сделать верный моральный выбор – финальное наказание. Как правило, источником вознаграждения (и наказания)
выступает внешняя сила, присутствовавшая в
сказке (или на этапе пути-дороги) с самого начала,
что возвращает нас к такой категории концептуального поля САКРАЛЬНОЕ в народной волшебной сказке, как надбытийность.
Вербальные средства выражения концептов
вознаграждение и наказание в изученных нами
сказочных дискурсах проявляют несомненные
сходства: практически всегда финальным вознаграждением героя является счастливая семейная
жизнь, богатство и процветание, антагониста же
почти всегда ждет казнь или смерть.
Сравним следующие примеры из русской,
немецкой и английской сказок:
Купец расспросил про все подробно, освободил
жену из темницы, и потом все они вместе переехали жить в новое царство, которое еще прежде по
желанью купеческого сына явилось на взморье;
царевна к своему отцу уехала, а Федор до самой
смерти так и остался поганым псом [1, с. 257].
Der alte König ließ den Koch in vier Stücke zerreißen, aber der Gram zehrte an seinem Herzen, und
er starb bald. Der Sohn heiratete die schöne Jungfrau,
die er als Blume in der Tasche mitgebracht hatte, und
ob sie noch leben, das steht bei Gott [11, с. 487].
But they sent for the henwife and put her to death.
And they lived happy all their days [12, с. 24].
Во всех трех примерах финальное вознаграждение протагониста неразрывно связано с финальным наказанием антагониста, образуя неразрывную дихотомию. В этом находит отражение
надбытийный характер нравственного закона
народной сказки: награда и возмездие являются
непреложным результатом всего сказочного повествования.
В завершение можно сделать вывод о том, что
концепт путь-дорога занимает особое место в концептосфере народной волшебной сказки. Являясь
эквивалентом концепта испытание, путь-дорога
одновременно описывает путешествие героя в
пространственно-временном континууме сказки и
символизирует его моральное развитие. При этом
путь-дорога характеризуется такими особенностями, как конечность, дискретность и неизбежность.
В изученных нами сказочных дискурсах (русском,
немецком и английском) для реализации этих осо-
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бенностей используются сходные вербальные
средства, в основном несущие эмоциональную
нагрузку (в рассмотренных примерах – печаль при
провале испытания, доброту как обязательное
условие прохождения испытания и счастье как
финальная награда).
Все это позволяет говорить о том, что путьдорога протагониста народной волшебной сказки
определяется общечеловеческими принципами
нравственного закона, закрепленного в традиции
народа.
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***
THE METACONCEPT PUT’- DOROGA (WAY) IN THE FOLK FAIRY
TALE AS AN EXPRESSION OF AN IMMUTABLE MORAL LAW
Ostrovskaya K.Z., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Don State Agrarian University
Abstract: this article discusses the nuclear metaconcept of a folk fairy tale, namely the concept of “way”. Among other
metaconcepts, “way” forms the conceptual field “sacral”, which is fundamental in a folk fairy tale. Drawing a parallel between
the characteristics of the sacral as a phenomenon and the categories of the sacral as a conceptual field, the author analyzes how
the verbal expression of the concepts that make up the metaconcept “way” explicate its characteristics such as finiteness, discreteness, and inevitability. Using examples from Russian, German, and English fairy tales, the author highlights the general
properties of the meta-oncept “way”, considering them in the context of the universal moral law. The metaconcept “way” and
the folk fairy tale itself are presented as a means of accumulating and transmitting moral rules, reflecting morality as a characteristic of the phenomenon “sacral”.
Keywords: sacral, folk fairy tale, concept, way, morality
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ
Ахмедзянова Г.Ф., кандидат педагогических наук,
Маштакова Л.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Башкирский государственный университет, Бирский филиал
Аннотация: в данной статье будет обоснована актуальность обогащения словаря фразеологизмами детьми старшего дошкольного возраста. Детский возраст предполагает знание языковых обычаев, так как именно это влияет на
полноценное общение. Усвоение национальной специфики влияет на свободное владение языком, на формирование
основ культуры речи. Традиции языка особенно ярко и сильно выражаются в выразительных средствах, а именно, во
фразеологизмах.
Авторами дается описание содержания исследовательской работы по обогащению словаря: первичная диагностика
детей по выявлению уровня сформированности овладения фразеологизмами, описывается методическая и образовательная деятельность, направленная на обогащение словаря дошкольников фразеологизмами, дается сравнительный
анализ полученных результатов. Целью исследования явилось изучение специфики обогащения словаря старших дошкольников фразеологизмами.
Работая в дошкольных учреждениях с фразеологическими единицами, можно добиться приобщения детей к русской национальной культуре, а также сделать их речь более точной и содержательной. Сформированная система обогащения словаря фразеологизмами старших дошкольников позволяет развивать точность словоупотребления, развивать умение выделять образное выражение речи, а также формировать интерес к средствам номинации. Таким образом, использование фразеологизмов в речи детей старшего дошкольного возраста возможно при формировании системы образовательной и методической работы. Помимо использования также данная работа способствует пониманию значений фразеологизмов и их накоплению.
Ключевые слова: фразеологизмы, обогащение словаря, старшие дошкольники, связная речь, детская речь, мышление, языковые средства

Воспитание культуры человека, прежде всего,
связано с культурой речи, так как последнее выступает в качестве важнейшего условия. В старшем дошкольном возрасте, согласно анализу исследований, развитие многих психических процессов, которые в первую очередь связаны с речью, достигает высокого уровня, что отражается,
как правило, в языке ребёнка. В старшем дошкольном возрасте дети начинают усваивать языковые средства, которые представлены образностью, переносными смыслами и т.д. [8].
Овладение родным языком – одно из основных
приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Именно дошкольное детство сенситивно к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития
рассматривается в современном дошкольном образовании как основа воспитания и обучения детей [7].
В настоящее время идет интенсивное развитие
дошкольного образования в разных направлениях:
повышается интерес к личности ребенка дошкольного возраста, его уникальности и способностям
[4].
Дети старшего дошкольного возраста с интересом относятся к фразеологизмам. Повышенный
интерес, как правило, заключается в том, что они
обращают внимание, когда взрослые употребляют
их в своей речи. Дети, выделяя их, задают вопросы

по поводу их употребления с целью разъяснения
[6].
Ключевая роль фразеологии в овладении и использовании языка была признана рядом выдающихся лингвистов в двадцатом веке. Исследования
в области когнитивной науки показали, что частота встречаемости и частота опыта устанавливают
слова и словосочетания как единицы обучения и
становятся определяющим фактором при их использовании.
Один из основных категориальных и существенных признаков фразеологизма – это наличие
своеобразного выразительного фразеологического
смысла. Также можно определить основные отличительные признаки фразеологизмов:
- наличие специального, целостного фразеологического смысла;
- воспроизведение одного и того же компонента структуры;
- стабильность грамматической категории;
- выразительность и метафоричность семантики;
- отличительная закономерность;
- наличие двух или более слогов;
- контекстное условие использования.
В старшем дошкольном возрасте фразеологизмы, как стало известно, изучаются детально, но
потенциал фразеологизмов, как правило, недооце221
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нен. Фразеологизмы способны выражать сущность
сложных явлений. Учитывая, что фразеологических оборотов большое количество, ребенку
начальных классов становится очень сложно все
их значения запомнить. Как выстроена схема запоминания: фразеологический оборот нельзя делить, его нужно запомнить целиком, необходимо
точно знать, в каком месте можно употреблять
определенный вид фразеологизма.
Изучение фразеологии имеет также большое
воспитательное значение. Появление фразеологии
говорит о ее большой роли для формирования речевых и орфографических умений. Раньше же было верным считать, что речевые и орфографические умения и навыки развивались лишь в грамматике.
Таким образом, можно смело заявить о том, что
процесс изучения фразеологии является одним из
механизмов повышения речевой. И, начиная, со
старшего дошкольного возраста, следует формировать работу над фразеологизмами русского языка.
Что касается методической литературы, то
здесь имеется обширное число источников для
работы с фразеологией. В литературе встречается
обоснование необходимости знакомства старших
дошкольников с фразеологизмами, также в литературе описываются различные подходы к включению в речь детей фразеологических единиц. Но
стоит отметить, что именно программа по вопросам включения фразеологизмов в речь старших
дошкольников требует новых исследований. Если
же встанет вопрос и разработке методики работы в
данном направлении, то необходимо опираться не
только на одну точку зрения, но и учесть все имеющиеся [2].
Была организована опытно-исследовательская
работа по изучению специфики обогащения словаря старших дошкольников фразеологизмами.
Задачи опытно-исследовательской работы: провести первичную диагностику уровней сформированности словаря фразеологизмов у старших дошкольников; проанализировать полученные результаты и организовать работу по обогащению
словаря старших дошкольников фразеологизмами;
провести повторную диагностику.
Было отобрано 20 детей старшего дошкольного
возраста. Из них сформированы экспериментальная и контрольная группы по 10 детей в каждой.
Опытно-исследовательская работа состояла их
трех этапов:
1. Констатирующий. На этом этапе была проведена первичная диагностика по изучению уровня владения фразеологизмами детей 6-7 лет.
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2. Формирующий. На этом этапе проводилась
методическая и образовательная деятельность,
направленная на обогащение словаря дошкольников фразеологизмами.
3. Контрольный. На этом этапе была осуществлена повторная диагностика по выявлению уровня
владения фразеологизмами старших дошкольников, проведен анализ полученных результатов.
На констатирующем этапе мы использовали
методики Пескишевой Т.А., Барсуковой О.Н.,
направленные на изучение особенностей понимания, употребления фразеологизмов, см. таблицу 1.
[1, 5].
Для изучения особенностей понимания фразеологизмов детьми была использована методика
Пескишевой Т.А. В ходе ее исследования были
получены следующие результаты: дети с высоким
уровнем правильно, самостоятельно объясняют
значения всех предлагаемых многозначных слов и
фразеологизмов. Дети со средним уровнем с помощью взрослого в контексте объясняют значения
некоторых предлагаемых многозначных слов и
фразеологизмов. С низким уровнем не выполнили
задание. Данный контингент детей не понимает
значений, предлагаемых педагогом многозначных
слов и фразеологизмов; либо дети молчат, отказываются отвечать. Такие дети совсем не понимают
фразеологизмов, либо испытывают трудности в
понимании и восприятии фразеологизмов. Также
помимо всего прочего встречаются трудности в
интерпретации фразеологизмов: они употребляются неверно и интерпретация проходит в прямом
смысле. Сказанное выше, как правило, связано с
тем, что у данных детей нарушено чувство языка
и, прежде всего, не сформированы системные связи слов.
Для определения особенностей употребления
фразеологизмов детьми использовалась методика
Барсуковой О.Н. В ходе ее реализации были получены следующие результаты. Испытуемые использование примеров подобных ситуаций, объяснение фразеологизмов грамотно, точное понимание фразеологизмов – всё это характерно для испытуемых с высоким уровнем. Следующая группа
детей – это дети со средним уровнем способности
употребления фразеологизмов характеризовались
тем, что употребление в их речи фразеологизмов
имеет неустойчивый характер, а также проявляется по просьбе взрослого. Дети, имеющие низкий
уровень не справились с заданием, отвлекаются,
не слушают взрослого, отказываются отвечать, не
понимают фразеологизм.
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Таблица 1
Сводные данные по совокупности методик
Методика
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Уровни, %
высокий средний низкий высокий средний
низкий
Методика Пексишевой Т.А.
16
51
33
15
50
35
Методика Барсуковой О.Н.
15
40
45
15
42
43
Итого
15
45
40
15,5
46,5
38

Анализ результатов констатирующего этапа
позволяет сделать следующие выводы: старшие
дошкольники сведения по фразеологии представляет себе в недостаточной мере, а также у них нет
достаточных представлений о практическом значении в устной речи устойчивых словосочетаний.
На ограниченность активного словарного запаса,
прежде всего, влияет то, что они не получают
должных знаний о роли фразеологизмов в речи.
Таким образом, старшие дошкольники редко употребляют фразеологизмы в своей речи. Не нарушая общего смысла сочетания, старшие дошкольники не всегда верно интерпретирует фразеологизм.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что в работе речевого
развития недостаточно внимания уделяется фразеологическим материалам. Вышесказанное, как
правило, имеет негативные последствия, которые
отражаются на многих сторонах речевого развития. Помимо этого страдает также формирование
языковой картины мира старшего дошкольника.
Благодаря проведённому исследованию стало
возможным определение трудностей, которые
встречаются на пути старших дошкольников.
Старшие дошкольники в ходе выполнения задач,
которые связаны с использованием фразеологизмов, испытывать могут различные трудности. На
основании констатирующего среза стало возможным формирование содержательного и последовательного ознакомления с фразеологизмами. И благодаря последовательному ознакомлению с фразеологизмами будет развиваться речь старших
дошкольников.
Следовательно, на основании вышеизложенного возникает необходимость в разработке целенаправленной работы по развитию образной речи.
Воспитательно-образовательная работа необходима, так как отмечается отставание детей в формировании образной речи.
После проведения обследования детей на констатирующем этапе была проведена работа с экспериментальной группой. Главная цель на формирующем этапе – повышение уровня понимания и
употребления фразеологизмов старшими дошкольниками.

Проблему обогащения фразеологического словаря детей решали в процессе использования системы мероприятий, рекомендаций, упражнений.
Задачи работы с детьми по обогащению фразеологического словаря на этапе формирующего эксперимента можно структурно представить следующим образом: определить методы работы по обогащению фразеологического словаря детей старшего дошкольного возраста; разработать приемы
обогащения словаря детей с помощью фразеологизмов; формировать интерес к фразеологическим
средствам языка; развивать способность замечать
выразительные средства языка; учить детей осознавать и переносить усвоенный концепт на другой текст или жизненную ситуацию; использовать
наглядные материалы и пособия; оптимизация
фразеологической речи через игровые задания и
упражнения.
Работа должна проводиться последовательно,
по этапам. Работу необходимо проводить с учётом
индивидуальных особенностей детей. В процессе
работы были использованы определённые приёмы,
методы и формы работы. На занятиях были использованы наглядные, словесные и практические
методы работы. Все эти формы, приёмы и методы
работы были направлены на то, чтобы знакомить
детей с фразеологизмами. Например, показ картин
с переносным и прямым значением фразеологизмов, различные игры, рассказы о происхождении
фразеологических оборотов.
В качестве основных форм работы были выбраны дидактические игры и упражнения, загадки,
чтение сказок, составление рассказов, сочинение
сказок, беседа по представленной картине, выполнение творческих заданий. Таким образом, были
выбраны те формы работы, которые направлены
на ознакомление детей с фразеологизмами [3].
В качестве критериев отбора фразеологизмов
были выбраны: доступность фразеологизмов для
детей, наличие фразеологизмов в произведениях, с
которыми дети могли бы ознакомиться дома, соответствие фразеологического оборота и потребностей общения.
Таким образом, обогащение словаря детей
старшего дошкольного возраста фразеологизмами
возможно при ознакомлении их с фразеологическими оборотами, при употреблении детьми их в
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своей речи, при понимании и усвоении значения
содержания фразеологического оборота.
В представленных на сегодняшний день сказках, рассказах, мультфильмах, то, что представляется детям данного возраста к ознакомлению, нет
достаточного количества использованных фразеологических оборотов. Современных детей можно
охарактеризовать как обладателей маловыразительного и неточного употребления языковых
средств. Следует построить следующую работу
над изучением фразеологических оборотов: самым
главным образом следует развивать языковую интуицию, и усваивать определенные знания наряду
с накоплением речевого опыта. Эти цели можно
достичь путем выполнения вышеуказанных целей,
при помощи работы с фразеологизмами, путем
обогащения словарного запаса фразеологическими
оборотами и употреблением их в речи детей старшего дошкольного возраста.
Работа над обогащением словаря детей старшего дошкольного возраста должна включать, как
качественный, так и количественный аспект. Связано это, прежде всего, с тем, что не всегда знание
большого числа фразеологических оборотов говорит о том, что дети понимают его содержание. Качественное увеличение словаря дошкольников заключается в том, что дети учатся пополнять многозначные фразеологизмы, используемые в своём
речевом обороте, а также его усовершенствовать.
Обогащение словаря – это познание фразеологии родного языка, а также накопление информации и расширения кругозора. Помимо всего вышеперечисленного работа с фразеологизмами воспитывает и любознательность детей, также повышается уровень мыслительной способности ребёнка, так как педагог заставляет детей думать над
значением выражения, заставляет задаваться вопросом по поводу содержания фразеологизма и
так далее.
Ниже будут представлены этапы работы с
детьми с применением фразеологизмов.
1) Данный этап – этап ознакомления с фразеологизмами. Педагог знакомил детей с фразеологизмами, объяснял их значение, передавал их
смысл на языке детей.
Рассказы, в которых имелись фразеологические
обороты были небольшими, короткими. Для уточнения могли быть использованы иллюстрации,
которые выражают сущность фразеологизмов, для
наилучшего понимания фразеологизмов педагог
описывал фразеологизмы на примере жизненных
ситуаций.
На данном этапе также было толкование значений фразеологизмов, знакомство детей с определенной тематикой: «Обувь. Одежда», «Фрукты.
Овощи» и так далее.
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Дети на первом этапе учились отвечать на вопросы по поводу значения смысла фразеологического выражения. Детям задавались следующие
вопросы: «Почему так говорят?», «Как ты понимаешь данное выражение?». Проводился анализ ответов, ответы фиксировались без исправлений.
Также проводилась работа, которая была
направлена на историю возникновения фразеологических единиц, используемых на Руси. Например, объяснялось выражение «Остаться с носом».
Данное выражение имеет давнюю историю, его
начали использовать с того времени, когда был
определённый обычай. Жених во время сватовства
невесте приносил подарки, такие подарки назывались «нос» от слова «носить». Если невеста отказывала жениху, нос оставался у жениха. Так и появился данный фразеологический оборот. То есть,
если кратко, то сущность данного фразеологического оборота заключается в том, чтобы остаться
ни с чем.
Был подобран также ряд дидактических игр и
упражнений для работы над фразеологизмами.
1. Игра, направленная на то, чтобы закончить
поговорку, пословицу, в которой есть фразеологический оборот, например «Два сапога – …».
2. Подбор антонимов и синонимов к фразеологизму.
3. Игра, которая заключалась в том, что допускалась ошибка во фразеологическом обороте, а
ребёнок должен был бы её исправить – «Без труда
не вытащишь и чайку из пруда».
4. Рассказ о животном. Дети выбирали какое
выражение подходит к определённому животному.
Например, обороты про трусливого зайца, про
смелого льва и так далее.
5. Дидактическое упражнение «Спроси у папы,
мамы…».
6. Соотнесение поговорки или пословицы с
конкретными жизненными ситуациями. Например,
составление рассказов, в которых будут употреблены фразеологические обороты, либо рассказы
про то, что происходит в семье с употреблением
фразеологизмов.
7. Подбор картинок к образным выражениям.
Воспитанники также при работе с фразеологизмами и с материалами, где содержатся фразеологические обороты, знакомились с национальной
культурой, с историей, с различными преданиями.
При помощи фразеологизма, например, «проще
пареной репы» дети познакомились с русской
народной кухней, данный фразеологизм означает
«очень просто». Были также рассказы ,которые
рассказывали про людей, например, «душа нараспашку», обозначающая доброго и не хитрого человека.
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Включение таких фразеологизмов позволяло
решать языковые задачи и воспитывать патриотизм и любознательность.
2) Следующий этап предполагал усвоение значение фразеологических единиц. Данный этап уже
был направлен на обогащение фразеологизмами
речи детей старшего дошкольного возраста.
Дети на втором этапе учились употреблять образные слова в тексте, употреблять их синонимию,
определить значение фразеологизмов.
На втором этапе работы были использованы
настольные игры для формирования конструирования высказываний, которые включали фразеологизмы. Например, игры с карточками, на которых
изображались различные предметы. Например,
карточка с изображением лисы предполагала выбор детьми определённого фразеологизма, который связан с лисой и так далее.
В работе с фразеологическими единицами дети
на данном этапе должны проявлять больше самостоятельности. Также на данном этапе педагог
предлагал делать детям сравнения по заданному
признаку. Например, педагог указывал на объект
какой-либо, а ребёнок должен был сделать сравнение с другими объектами. Например, по форме,
построению ребёнок самостоятельно выбирал значение признака.
Помимо игр и соотнесения объекта с заданным
признакам хорошо зарекомендовало себя использование загадок, стихотворений, пословиц, в которых содержались фразеологические обороты. Русское народное творчество представлено богатым
содержанием фразеологизмов. Русские народные
сказки имеют много известных фразеологизмов,
которые употребляются в сегодняшней речи.
Например, «За двумя зайцами погонишься – ни
одного не поймаешь», «Ни жив – ни мёртв», «За
тридевять земель» и так далее.
3) На последнем третьем этапе происходила активизации в речи детей фразеологических оборотов. Дети на данном этапе работы учились адекватно употреблять в своих связных высказываниях
фразеологизмов. Дети учились уже осознанно использовать фразеологизмы. Благодаря всему вышеперечисленному речь детей обретает образность и живость.
На данном этапе работы были также проведены
такие дидактические игры, как «Я скажу, а ты
продолжи», «Покажи фразу», «Небылицы», «Угадай выражение».
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Педагогами тоже также была использована игра-беседа, сущность которой заключалась в диалоге между педагогом и воспитанником. Данное общение имеет характер игрового обучения. Педагог
в игре-беседе представлен в качестве персонажа,
близкого к детям. Благодаря этой технике сохраняется игровое общение, педагог становится ближе к детям, они больше вовлечены в данную игру.
Следовательно, поэтапная работа, состоящая из
3 этапов со старшими дошкольниками с применением фразеологических оборотов увлекательна и
интересна. Педагогами обращается внимание детей на игру слов, детям открываются значения
определённых фразеологизмов, представляется
правильное его употребление в речи.
Таким образом, результат проведённой работы
показал, что детьми были в полной мере усвоены
фразеологические обороты, они начали понимать
их значения, смогли использовать их в своей речи,
употреблять синонимы фразеологических оборотов.
Таким образом, подобранные формы работы и
выделения этапов работы предполагают, что все
они являются эффективными в работе по обогащению словаря у детей старшего дошкольного
возраста.
После реализации деятельности, направленной
на обогащение словаря детей экспериментальной
группы фразеологизмами, была проведена диагностика по определению эффективности проделанной нами работы.
Цель контрольного этапа: повторная диагностика и анализ сравнительных результатов констатирующего и контрольного этапов; проверка эффективности разработанной системы мероприятий, занятий, направленной на обогащение фразеологического словаря дошкольников.
При проведении диагностики на данном этапе
были использованы те же методики, что и в констатирующем эксперименте, т.к. для измерения
были необходимы постоянные показатели, относительно которых можно проследить динамику
исследуемых компонентов. Сопоставление диагностических срезов позволило определить эффективность используемых методов по улучшению фразеологического словаря детей подготовительной группы. Результаты представлены в табл.
2.
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Таблица 2
Сводные данные по совокупности методик на контрольном этапе
№
Методика
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Уровни, %
высокий средний
низкий
высокий
средний низкий
1
Методика 1
60
30
10
30
50
20
2.
Методика 2
50
30
20
30
20
50
Итого
55
30
15
60
35
35
Повторно проведенная серия диагностических
методик показала, что у детей экспериментальной
группы после формирующего этапа диагностические показатели стали намного выше. Тогда как в
контрольной группе, показатели улучшились, но
незначительно. В результате проведенных исследований были зафиксированы улучшения показателей в сформированности словаря фразеологизмов детей контрольной группы.
Таким образом, получилось значительное повышение качества знаний у дошкольников по фразеологии в экспериментальной группе при сопоставлении результатов контрольной и экспериментальной групп.
После формирующего эксперимента дошкольники показали более высокий уровень понимания
и употребления фразеологизмов. Детей со средним
уровнем стало 35%. К высокому уровню относилась уже более половины детей – 60%.
Следовательно, проведённая нами работа
улучшила показатели обогащения словаря детей
старшего дошкольного возраста.
Таким образом, сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапа показывает, что
работа по обогащению словаря детей фразеологизмами влияет на общее речевое развитие детей.
Вышесказанное выразилось в качественных и количественных показателей. В целом можно отметить, что систематическая и планомерная работа
по обогащению словаря детей также повлияла на
развитие личности дошкольника.
Образовательная и методическая работа, которая способствует пониманию, активизации и
накоплению фразеологизмов в речи детей является
достаточно важной для нас. Данная работа способствует точности словоупотребления, развитию
умений выделять образные выражения речи, формированию интереса образным средствам номинации.
Благодаря использованию и работе с фразеологическими единицами связная речь детей старшего дошкольного возраста становится более точной,
насыщенной, дети приобщаются к русской национальной культуре. К 7 годам у детей складывается
основное содержание словаря. Следовательно,
необходимо предоставить ребёнку возможность
открытия богатства родного языка.
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***
ENRICHING THE VOCABULARY OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN
WITH PHRASEOLOGICAL UNITS
Akhmedzyanova G.F., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Mashtakova L.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State University in Birsk
Abstract: this article will substantiate the relevance of enriching the dictionary with phraseological units by older preschool children. Children's age presupposes knowledge of language customs, since this is what affects full-fledged communication. The assimilation of national specifics affects the fluency of the language, the formation of the foundations of speech
culture. The traditions of the language are especially vividly and strongly expressed in expressive means, namely, in phraseological units.
The authors describe the content of the research work on dictionary enrichment: primary diagnostics of children to identify
the level of formation of mastery of phraseological units, describes methodological and educational activities aimed at enriching the vocabulary of preschoolers with phraseological units, gives a comparative analysis of the results obtained. The purpose
of the study was to study the specifics of enriching the vocabulary of older preschoolers with phraseological units.
Working in preschool institutions with phraseological units, it is possible to achieve the familiarization of children with the
Russian national culture, as well as to make their speech more accurate and meaningful. The formed system of enriching the
dictionary with phraseological units of older preschoolers allows to develop the accuracy of word usage, to develop the ability
to highlight the figurative expression of speech, as well as to form an interest in the means of nomination. Thus, the use of
phraseological units in the speech of older preschool children is possible when forming a system of educational and methodological work. In addition to the use, this work also contributes to the understanding of the meanings of phraseological units and
their accumulation.
Keywords: phraseological units, vocabulary enrichment, senior preschoolers, coherent speech, children's speech, thinking,
language tools
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КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ В ОПЕРНОЙ МУЗЫКЕ «КУНЬЦЮЙ»
Гао Чжичуан, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Аннотация: статья посвящена исследованию историко-культурных и социальных основ претворения китайской
народной поэзии в драматических сюжетах и музыке оперы «куньцюй». Анализируются ключевые принципы оперных постановок «куньцюй», среди которых прежде всего высокий уровень грамотности, опора на классическую литературу и музыкальные шедевры. Исследуется вклад некоторых актеров и деятелей китайского драматического искусства в развитие оперы «куньцюй» (в частности, Вэй Лянфу, 1489-1566; Лян Чэньюй, 1521-1594 и другие). Охарактеризована музыкальная философия и художественная специфика постановок оперы «куньцюй» на сюжеты китайской
народной поэзии (резкие тексты, продолжительное народное пение, народнопоэтический темперамент, эмоциональная
красота, медленный ритм и в целом своевольный характер). Делается вывод о текущем состоянии и развитии оперы
«куньцюй» в Китае. Говорится о том, что опера «куньцюй» является настоящим культурным символом китайской
нации, квинтэссенцией страны и народной культуры Китая. Анализируются изменения, произошедшие в формате
оперы «куньцюй» с середины ХХ в связи с провозглашением КНР. Обосновано, что в современном своем виде китайская опера «куньцюй» отличается предметным содержанием; активным задействованием средств народной поэзии;
предпочтением местной народной прозы, поэзии и драматического сюжета.
Ключевые слова: китайская опера, китайская народная поэзия, опера «куньцюй», китайская драма, китайская
пьеса

Каждый вид искусства имеет свои особенности
и характеристики. Одним из уникальных историко-культурных явлений является китайская опера
«куньцюй» – старейшая форма оперы в Китае,
один из трех основных источников древней драмы
в мире. Ее история насчитывает более 600 лет. Это
кристаллизация традиционной культуры и настоящий признанный образец оперного представления. В профессиональных музыкальных кругах
оперу «куньцюй» принято называть «живым ископаемым», которое даже в условиях небывалого
мирового прогресса сохраняет свои традиционные
черты и чрезвычайно богатый репертуар [4].
История оперы «куньцюй» берет свое начало
во времена династии Мин (1368-1644). Тогда в
Куньшане, провинции Цзянсу впервые была создана куньцюйская драма. Изначально ее участниками становились аристократические литераторы
и ученые, культурные деятели, которые могли
похвастаться обширными общественно значимыми достижениями. Именно они закладывали фундаментальные принципы оперы «куньцюй», среди
которых всегда провозглашались – высокий уровень грамотности, опора на классическую литературу и музыкальные шедевры [2]. Так, с самых
своих первых пор опера «куньцюй» шла по пути
развития, как особо изящное искусство для интеллигенции.
Такого пути развития опера «куньцюй» придерживалась до тех пор, пока в середине XVI века
музыкант, актер и один из важнейших деятелей
драматического искусства в Китае – Вэй Лянфу
(1489-1566) не провозгласил необходимость ее
качественной трансформации [1]. Вэй Лянфу активно пропагандировал необходимость переориентации оперы «куньцюй» на народный лад, развивал внутри оперы разные стили и направления.
Например, в свое время именно он скандировал за

то, чтобы вместо языка классической литературы
использовать повседневный разговорный язык и
местные диалекты [3]. Вэй Лянфу считал, что
именно опора на народные традиции и региональные мелодии позволит покорить публику неотразимым
художественным
обаянием
оперы
«куньцюй». В последствии это привело к тому,
что постановки и спектакли оперы «куньцюй»
стали доступными не только для высших сословий
общества и интеллигенции, но и для простого
народа, для тех, кто только начинает свое знакомство с высшими формами искусства. Так начался
«народный» путь развития оперы «куньцюй» [4].
Последователем идей Вэй Лянфу и реформатором китайской оперы «куньцюй» стал Лян Чэньюй
(1521-1594). Драматург, музыкант, известный в
Китае композитор-постановщик Лян Чэньюй сотрудничал со многими народными музыкантами,
артистами для обработки своих пьес. С тех пор
начало появляться большое количество отдельных
профессиональных народных коллективов, специализирующихся на исполнении оперы «куньцюй».
В их число вошли такие народные труппы, как:
Жуйся, У Хуэйчжоу, Хао Кэчэн, Чэнь Янсин,
Юйшань, Цао Чэн и многие другие [4].
Так, в годы правления Тяньци (1605-1627) и
Чунчжэня – последнего императора династии Мин
в Китае, число народных оперных трупп
«куньцюй» стремительно увеличивалось. Официальные источники свидетельствуют, что только в
Нанкине их общее количество в начале XVII века
превышало несколько десятков театральных коллективов. Все это закономерно приводило к тому,
что внутри оперы «куньцюй» формировались отдельные ветви и направления. Внутри оперы зародился полноценный отдельный жанр, основанный
на народной поэзии и литературе [5]. Наиболее
популярными
образцами
народной
оперы
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«куньцюй» в это время стали такие, как: опера
Цзинь, опера Пу, опера Хунань, опера Сычуань,
опера Гань, опера Гуанси, опера Юэ, опера
Фуцзянь и тому подобные. Нарушая изначально
сложившуюся исполнительскую модель, развитие
оперы «куньцюй» в конце в XVII столетия перешло от аристократическому к народному.
Благодаря прочной культурной основе, заложенной предшественниками, многие китайские
писатели и музыканты сочиняли пьесы для оперы
«куньцюй» (Лян Чэньюй, Тан Сяньцзу, Хун Шэн,
Конг Шанжэнь, Ли Ю, Ли Ю и многие другие).
Среди наиболее известных оперных постановок,
основу которых составляют народные поэтические
мотивы, можно отметить такие оперы «куньцюй»,
как: «Павильон пионов», «Дворец вечной жизни»,
«Веер цветов персика» и многие другие [6].
Однако, на самом же деле, такая неоднозначная
кардинальная смена репертуара и переориентировка на народный лад, повлекла за собой спад в
развитии оперы «куньцюй». Во многом такой кризис был вызван недостатком финансирования, которое получала народная опера «куньцюй» и аристократическая. Как правило, в период XVII-XIX
веков так называемые «семейные» оперные труппы «куньцюй» отличались более изысканным характером, демонстрировали более высокий уровень как в организации, так и в качестве своих
представлений. Их всячески поддерживали китайские писатели, ученые, аристократы и ценители
театрального творчества [1].
На этом фоне народные спектакли и постановки оперы «куньцюй» отличались слишком резкими текстами, длинным народным пением, медленным ритмом, своевольным характером. Все это
делало ее пьесы довольно сложными для восприятия обычной рядовой публикой. В противовес
этому аристократическая опера «куньцюй», отличающаяся своей элегантностью и деликатностью,
довольно строгими художественными рамками.
Так, народные труппы «куньцюй» несмотря на то,
что и распространялись на многие регионы Китая,
собирали вокруг себя гораздо меньше зрителей и
ценителей оперного творчества [6].
Примерно к середине ХХ века упадок народной
оперы «куньцюй» стал еще более очевидным.
Вследствие этого многие артисты были вынуждены переориентировать свою деятельность и войти
в состав трупп популярной в то время и стремительно развивающейся пекинской оперы. Ситуация постепенно начала изменяться после падения
династии Цин (1636-1911) и с началом образования Китайской Народной Республики в 1949 году,
когда на государственном уровне в стране оказывалась колоссальная поддержка возрождения традиционной китайской оперной индустрии [5]. В
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опере «куньцюй» начали образовываться новые
стили, представляющие собой небольшие народные пьесы с простыми сюжетами, сопровождающиеся пением и танцами.
Для того, чтобы иметь возможность конкурировать с профессиональными театральными коллективами, народные труппы оперы «куньцюй» не
стремились к тому, чтобы исполнять на сцене
полный репертуар. Они выбирали лишь несколько
особо замечательных сцен, в которых имели возможность полностью раскрыть свой певческий и
танцевальный талант. За счет этого им удавалось
достичь усиления красоты и сложности драматических действий, продемонстрировать зрителям
интересный сюжет и достаточно элегантную лирику. Так родилась новая практика постановок
«отрывков» оперы «куньцюй» на народные сюжеты, особенно близкими к жизни простого человека. Они демонстрировали простоту, искренность и
волнующее художественное очарование, что безусловно покоряло зрителей [4].
В 1956 году адаптация оперной труппы
Чжэцзян куньцюй «Пятнадцать континентов»
имела широкое влияние по всей стране. Тогдашний премьер КНР Чжоу заметил, что «одна пьеса
может возродить целый жанр оперы». После этого
многие оперные труппы «куньцюй» были восстановлены во многих частях Китая, в том числе и
народные театральные коллективы [4].
В своем современном формате опера
«куньцюй» является, пожалуй, самым влиятельным типом голосовой оперы в Китае. Историки
называют ее «прародительницей и учителем сотен
опер», «матерью китайской оперы». Культурное и
социальное значение данного жанра оперы в Китае сложно переоценить. Ученые признают, что
опера «куньцюй» отличается особо ярким народнопоэтическим темпераментом и эмоциональной
красотой. Народная поэзия, лежащая в основе
многих оперных постановок «куньцюй», была заимствована из древних национальных китайских
песен, фольклора и сказок.
Специфика претворения китайской народной
поэзии в опере «куньцюй» проявляется прежде
всего в следующих аспектах.
Во-первых, народная опера «куньцюй» отличается предметным содержанием. Речь идет о том,
что постановки спектаклей на народные темы
очень близки к реальным событиям из жизни людей, проживающих в тех или иных регионах Китая. В репертуаре оперы «куньцюй» существует
множество спектаклей, содержательную основу
которых составляют народные легенды и истории
(«Павильон пионов», «Дворец вечной жизни»,
«Веер цветов персика» и тому подобные).

229

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Во-вторых, в опере «куньцюй» активно задействуются средства китайской народной поэзии. В
частности, это касается средств создания образов
ключевых персонажей оперы, музыкальных и поэтических решений. Персонажи современной оперы «куньцюй» наследуют литературные традиции
народной поэзии Тан, Сун и оперы Юань.
В-третьих,
в
оперных
произведениях
«куньцюй» используется в основном местная
народная проза, поэзия, драматический сюжет, а
также местный региональный диалект, в зависимости от местности, в которой была создана опера
(например, такие постановки, как «Пятнадцать
континентов», «Сон в саду», «Разбитый мост» и
тому подобные). В пьесах оперы «куньцюй» сочетается местный диалект и народная музыка, стилистика местных мелодий, в том числе наследие
известных композиторов и музыкантов Тан
Сяньцзу, Хун Шэн, Конг Шангрен и многих других.
Таким образом, проведенный в рамках настоящей статьи анализ позволяет сделать вывод о том,
что опера «куньцюй» является настоящим сокровищем традиционной китайской культуры и искусства. В своем современном формате она представляет собой оперу с наиболее полной и развитой исполнительской системой, основанной на
глубоких традициях и богатом наследии. Опера
отличается сильной народной поэтической атмосферой. Каждое слово и каждое движение участников оперной постановки «куньцюй» так или
иначе воплощают собой трогательную народную
поэзию, литераторскую и культурную атмосферу,
которая царила в китайском обществе на том или
ином историческом этапе.
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***
CHINESE FOLK POETRY IN OPERA MUSIC "KUNQU"
Gao Chzhichuan, Postgraduate,
St. Petersburg State Institute of Culture
Abstract: the article is devoted to the study of the historical, cultural and social foundations of the implementation of Chinese folk poetry in the dramatic plots and music of the opera "kunqu". The key principles of opera productions of "kunqiu" are
analyzed, among which, first of all, a high level of literacy, reliance on classical literature and musical masterpieces. The contribution of some actors and figures of Chinese dramatic art to the development of the opera "kunqu" (in particular, Wei
Liangfu, 1489-1566; Liang Chengyu, 1521-1594 and others) is investigated. The musical philosophy and artistic specifics of
the productions of the opera "kunqu" on the subjects of Chinese folk poetry (harsh texts, prolonged folk singing, folk-poetic
temperament, emotional beauty, slow rhythm and generally self-willed character) are characterized. The conclusion is made
about the current state and development of the opera "kunqu" in China. It is said that the opera "kunqiu" is a real cultural symbol of the Chinese nation, the quintessence of the country and Chinese folk culture. The article analyzes the changes that have
occurred in the format of the opera "kunqu" since the mid-twentieth century in connection with the proclamation of the PRC. It
is proved that in its modern form, the Chinese opera "kunqu" is distinguished by its subject content; active use of folk poetry;
preference for local folk prose, poetry and dramatic plot.
Keywords: Chinese opera, Chinese folk poetry, opera "kunqu", Chinese drama, Chinese play

230

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №9

СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
СТАНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Зобкова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Полякова Н.Н., старший преподаватель,
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос об одной из основных проблем физического воспитания в высших
учебных заведениях. Содержание педагогического процесса на занятиях физической культурой в высших учебных
заведениях связано только с ориентацией учащейся молодежи на достижение определенных показателей физического
развития, физической подготовленности, на овладение двигательными умениями и навыками, на выполнение учебных
нормативов и требований. В связи с этим можно наблюдать снижение роли физической культуры в воспитательнообразовательном процессе учащейся молодежи.
В данной статье актуализируется проблематика становления личности студентов – первокурсников с использованием средств физической культуры, включающих личностный уровень регуляции деятельности учащихся. Авторы
акцентируют внимание на определяющей роли игровых видов спорта в формировании качеств личности студентов –
первокурсников.
Авторами статьи было проведено исследование, целью которого было обосновать значимость применения спортивно–игровой деятельности в становлении личности учащейся молодежи. Методы исследования – наблюдение, анализ учебно-физкультурной деятельности. Полученные результаты позволили сделать вывод, что спортивно-игровая
деятельность является комплексным видом двигательной активности, обеспечивающей направленное развитие
свойств личности учащихся. Результаты исследования подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что педагогические
условия, позволяющие изменить мотивационные установки отношения студентов – первокурсников Владимирского
филиала РАНХиГС к физической культуре, будут способствовать становлению качеств личности, повышающих их
позитивную активность в жизнедеятельности.
Ключевые слова: студенты, физическая культура, спортивно-игровая деятельность, личностная направленность

ценнее эффекта развития физических качеств,
формирования двигательных умений и навыков.
Именно при личностном подходе занятия по физической культуре приобретают физкультурнотворческую направленность, где активно преобразуется психофизическая, личностная сфера учащегося, вырабатываются механизмы самоконтроля,
самооценки, самовоспитания [3].
Анализ научной литературы свидетельствует
об огромных резервных возможностях игровой
деятельности в становлении личности учащейся
молодежи [1, 4, 5]. По этой причине этот вид деятельности был применён в нашем исследовании.
Цель исследования: обосновать значимость
применения спортивно-игровой деятельности в
становлении личности учащейся молодежи.
Объект исследования – спортивно-игровая деятельность.
Предмет исследования – личность студента –
первокурсника, включённого в спортивноигровую деятельность.
Методы исследования: наблюдение, в том числе включённое, анализ результатов учебнофизкультурной деятельности.
Исследование проводилось на базе Владимирского филиала РАНХиГС города Владимира.

Введение
В системе физического воспитания анализируются различные подходы, направленные на улучшение организации учебного процесса на занятиях
физической культурой в учебных заведениях, с
целью повышения уровня физического развития,
физической подготовленности обучающихся,
формирования у них здорового образа жизни. Рекомендации по становлению личности учащихся с
использованием средств физической культуры в
основном представлены в виде перечисления и
описания тех мероприятий, которые затрагивают
внешнюю сторону воздействия на учащегося: содержание, организацию, методы, оценка результатов учения, что можно отнести к экстенсивным
средствам, направленных на воспитание качеств/черт личности. При такой организации
учебного процесса по физической культуре недостаточно используются средства, затрагивающие
развитие личностных свойств учащихся (мотивация, самооценка, уверенность), относящихся к интенсивным методам обучения.
Применение в процессе учебных физкультурных занятий интенсивных методов обучения, позволяет говорить о том, что учебно-воспитательная
деятельность на занятиях физической культуры
приобретает черты полноценной, развивающей
личность деятельности, в которой присутствует
эффект личностного развития, что значительно
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ности и беспрекословному выполнению упражнений, без проявления интереса, получают зачёт.
Анализ их включённости в учебно-физкультурную
деятельность, уровень физической подготовленности указывает на то, что основным мотивом посещения учебных занятий по физической культуре
для данной подгруппы учащихся является внешний мотив – получить зачёт по физической культуре. Ориентация на получение высоких отметок
отмечается и по другим дисциплинам.
Третья подгруппа учащихся (23%) – это студенты, для которых уроки физической культуры
не входят в режим их жизни. Они уклоняются от
выполнения физкультурно-спортивных заданий, в
спортивно-игровые виды деятельности не включаются. Создают видимость выполнения упражнений при непосредственном контроле за ними со
стороны преподавателя. Их общее физическое
развитие находится на низком уровне: контрольные программные нормативы они не выполняют,
ищут и находят оправдательные приёмы их физической неподготовленности – болезнь, выполнение внеучебных поручений отдельных преподавателей, куратора группы и т.п. Учебные занятия по
физической культуре они стремятся пропускать.
Мотив, связанный с посещением учебнофизкультурных занятий, лежит за рамками физкультурной деятельности. Нельзя сказать, что в
состав третьей подгруппы входят безынициативные подростки. Они проявляют активность, но в
других видах деятельности, в которых нет места
смысловым
характеристикам
физкультурноспортивной деятельности. У студентов данной
подгруппы отмечается излишний вес, наличие
хронических заболеваний.
По результатам наших наблюдений, можно говорить о том, что преподаватели физической культуры умело и с интересом работают с учащимися
первой и второй подгрупп, привлекают их к занятиям в спортивных секциях, участию в соревнованиях. Студентам, отнесённым к третьей подгруппе, внимание педагогов физической культуры уделяется значительно меньше. Данный факт объясняется следующим образом: выраженной пассивностью учащихся, неумением и нежеланием выполнять задание педагога, посидеть на скамейке и
безучастно и без эмоционально посмотреть на то,
как играют или выполняют упражнения другие
учащиеся, сниженным уровнем здоровья. К двухсторонней игре по баскетболу, волейболу привлекаются только те студенты третьей подгруппы, кто
когда-то был связан с этими видами спорта, однако на площадке они не проявляют эмоциональноволевого настроя. На соревнованиях нормативного
вида, тестированиях, где участвуют все учащиеся,
они, зная о том, что не выполнят программные

Типологические характеристики
учащихся, проявляющих различные типы
отношения к физической культуре
Среди учащихся 1 курса (17-19 лет, n = 192
чел.), обучающихся во Владимирском филиале
РАНХиГС, нами выделено три подгруппы учащихся, проявляющих различные типы отношения
к занятиям по физической культуре.
К первой подгруппе мы отнесли тех студентов,
кто на занятиях физической культуры проявляет
повышенную физическую активность – 10% от
общего количества учащихся. Можно говорить о
том, что они с первых до последних минут занятия
насыщены эмоциональной и физической активностью. При выполнении физических упражнений
отмечается добросовестность, стремление выполнить их технически правильно, проявляя выраженное волевое усилие. Они с удовольствием
включаются в спортивные игры. Отметим, что занятия по физической культуре они относят к приоритетным, стремятся прийти в спортивный зал,
когда у них по каким-то причинам в течение учебного дня оказалось свободное время. Можно говорить о том, что они обладают самомотивацией,
самоактуализируясь посредством физкультурноспортивной деятельность. Их самоактуализация
ярко проявляется, когда они являются участниками спортивных игр на учебном занятии. Данный
вид самоактуализации можно отнести к выраженной активности, стремлении выделиться среди
сверстников своей учебной группы. При этом у
них проявляются элементы индивидуализма, эмоциональной и интеллектуальной несдержанности,
нетактичность. Совсем по-иному они ведут себя,
когда участвуют в составе сборной команды филиала на различных турнирных соревнованиях. В
данных условиях соревнований они проявляют
самоактуализацию в команде, ради достижения
общего успеха, демонстрируя тактичность, понимание и поддержку другого участника своей команда. Самоактуализация для других, для общего
дела, будущей профессии проявляется также в
том, что студенты данной подгруппы учатся по
другим дисциплинам на «хорошо» и «отлично».
Другая категория студентов (67% от общего
количества учащихся) также добросовестно работают на занятиях. Но, отметим, что для них физкультурные занятия не являются средством повышения физической подготовленности, средством
эмоциональной разрядки. Эти занятия являются
для них обязательными, входящими в программу
обучения и которые следует посещать. Это дисциплинированные студенты, ориентированные на
получение зачёта по физической культуре. Отметим, что контрольно-программные нормативы они
не выполняют, но благодаря их дисциплинирован232
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нормативные требования, стремятся нарушить
дисциплину, сорвать ход сдачи зачётных требований. После окончания учебного занятия они стремятся быстрее покинуть раздевалки, спортивный
зал. Однако следует отметить, что они хотят дружить и быть поближе к студентам, которые входят
в состав первой подгруппы.
Основная задача нашего исследования – разработать и создать педагогические условия, позволяющие изменить мотивационные установки отношения студентов к физической культуре, отнесённых к третьей подгруппе.
Гипотеза исследования - педагогические условия, позволяющие изменить мотивационные установки отношения студентов - первокурсников филиала к физической культуре, отнесённых к третьей подгруппе, будут выступать основой здорового
образа жизни, а также способствовать формированию качеств личности, повышающих их позитивную активность в жизнедеятельности.
Анализ игровых ситуаций (баскетбол) на занятиях по физической культуре показал, что во время игры владеют мячом в основном учащиеся, отнесенные нами к первой подгруппе. Учащиеся из
второй и третьей подгруппы ориентируются на
них и при первой удачной возможности стремятся
отдать им мяч. Студенты второй подгруппы способны на самостоятельные действия, но, если рядом нет игрока из первой подгруппы. Студенты
второй подгруппы испытывают определённую робость, взаимодействуя с игроками первой подгруппы, однако с некоторым чувством превосходства относятся к учащимся третьей подгруппы.
Если к кому–то из третьей подгруппы, попал мяч,
что в игре бывает довольно редко, то этот игрок
сразу же ищет возможность передать пас кому-то
из игроков первой подгруппы. Обычно это удается
редко, потому что соперник успевает отобрать у
него мяч или игрок третьей подгруппы нарушает
правила.
Интересная психолого-педагогическая ситуация возникает после завершения игры. Так, если
команда победила, то радуются все, отдавая предпочтение игрокам первой и второй подгрупп. А
если команда проиграла, то виновниками проигрыша оказываются только учащиеся, отнесённые к
третьей подгруппе, даже если мяч ни разу в руки к
ним не попал.
Двусторонние игры проводятся, как правило, в
конце учебного занятия, являясь его итогом.
Наблюдения показали, что если учащийся неоднократно попадает под негативное воздействие сокурсников, то у него снижается, а потом пропадает
интерес к занятиям по физической культуре. Поэтому педагогу при завершении учебного занятия
надо самому подводить итог игры и всего занятия,
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отмечая позитивные сдвиги в физическом развитии учащихся, проявления нетактичного поведения отдельных учащихся как во время игры, так и
по ходу учебного занятия.
Учитывая разделение студентов по отношению
к физкультурно-оздоровительной деятельности на
подгруппы, мы распределили их по лигам и провели педагогический эксперимент с применением
методического приёма проведения внутривузовских соревнований по баскетболу. Заработал учащийся оценку по технике владения мячом, по тактическим умениям, правилам соревнования – подтверждает оценку участием в соревнованиях – получает зачет.
В каждой группе образовалось три лиги юношей и три лиги девушек. Высшая лига – 5 учащихся, в которую вошли ребята из первой подгруппы. Первая лига из 5-ти учащихся второй подгруппы. Вторая лига – 5 человек, состоящая из
студентов третьей подгруппы. Если во второй лиге
был не полный состав, то ее усиливали наиболее
слабыми учащимися из первой лиги.
Игры в каждой лиге юношей и девушек проходили в течение одного дня по круговой системе. В
первый день играли команды юношей высшей лиги, во второй день – первой лиги, в третий день –
второй лиги. В четвертый, пятый, шестой день соревновались команды девушек.
Игры высшей и первой лиги судили ребята
старших курсов, обученные судейству на теоретических и практических занятиях по физической
культуре.
Встречи во второй лиги судили преподаватели
физической культуры. Здесь игры проходили по
упрощенным правилам. При любом нарушении
правил преподаватель не просто останавливал игру, но обязательно комментировал, в чем состояла
ошибка, почему она произошла.
Чтобы дать игрокам второй лиги, почувствовать, что они умеют играть, мы шли на определённые педагогические «хитрости». Заменяли на баскетбольных щитах корзины: подвешивали их на
высоте, меньшей, чем предусмотрено правилами,
устанавливали кольца большего, по сравнению с
обычным, диаметра. Отметим, что игроки второй
лиги выступали на эмоциональном подъёме, со
спортивным азартом. Состязания проходили без
скандалов, не было игроков, показывающих свое
превосходство. Учащиеся второй лиги успешно
справлялись с попаданием мяча в корзину. Более
того, они подсказывали друг другу, как лучше играть. Часто сходились для решения каких–то,
только им известных, тактических задач. Можно
говорить о том, что в течение этого небольшого
промежутка времени, проведённого в соревновательной атмосфере, менялось в позитивную сто-
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рону отношение к соревновательной деятельности,
к физической культуре, к себе и сокурсникам. Положительное отношение к себе, деятельности и
другим людям всегда связано с качественными
изменениями в структуре личности [2].
Что дает такая методика проведения зачетных
соревнований? Во-первых, удлиняется учебный
процесс, поскольку соревнования – его продолжение. Во-вторых, к активным физкультурнооздоровительным занятиям привлекается каждый
учащийся. В-третьих, все первокурсники на 40
минут включаются в активную соревновательную
деятельность и, кроме того, отдыхая между матчами, получают знания по правилам игры, ее технике, тактике, имеют возможность наблюдать выступление других команд, игроков. В-четвертых,
вовлекаемые в активные самостоятельные действия слабенькие учащиеся обретают уверенность,
становятся в физическом и личностном плане более сильными.
Заключение
Таким образом, использование игровых видов
спорта в процессе физического воспитания в вузе
способствовало изменению личностной направленности учащихся, относящихся к третьей подгруппе. Если в начале эксперимента личностная
направленность этих студентов носила личнопрестижный характер с ориентацией на неудачу,
то после завершения эксперимента она стала носить лично-престижный характер с ориентацией
на успех.
Результаты эксперимента показали, что изменения в личностной направленности учащихся из
третьей подгруппы повлекли за собой изменения и
в отношении их к занятиям физической культурой.
Число учащихся с позитивным отношением увеличилось с 25% до 87%, с безразличным отношением уменьшилось с 61% до 10%, а с негативным
отношением (14% в начале исследования) учащихся в конце исследования выявлено не было.
Полученные экспериментальные данные позволяют констатировать, что:
- усилия преподавателей физической культуры
должны быть направлены на то, чтобы на учебных
занятиях по физической культуре каждому учащемуся создать ситуацию успеха, радости, психологического комфорта;
- игровые виды спорта могут быть использованы на учебных занятиях по физической культуре
не только как средство повышения физической
подготовки учащихся и укрепления их двигательных умений и навыков, но и, действуя в рамках
игры, приучают руководствоваться интересами
коллектива;
- при спортивно-игровой деятельности формируется множество сложных проблематичных ситу-
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ации, создаются варианты альтернативного выбора в жестких рамках времени. В этих условиях
развиваются и совершенствуются творческие способности, т.е. умение принимать рациональное
решение в ограниченный промежуток времени.
Поэтому спортивные игры можно считать комплексным видом двигательной активности, обеспечивающей направленное становление свойств
личности занимающихся.
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***
SPORTS AND GAMING ACTIVITY AS A PEDAGOGICAL CONDITION
FOR THE FORMATION OF PERSONALITY QUALITIES OF STUDENTS
Zobkova E.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Polyakova N.N., Senior Lecturer,
Vladimir Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: the article deals with the issue of one of the main problems of physical education in higher educational institutions. The content of the pedagogical process in physical education classes in higher educational institutions is associated only
with the orientation of students to achieve certain indicators of physical development, physical fitness, to master motor skills
and skills, to fulfill educational standards and requirements. In this regard, it is possible to observe a decrease in the role of
physical education in the educational process of students.
This article actualizes the problems of the formation of the personality of first-year students using means of physical education, including the personal level of regulation of student activity. The authors focus on the determining role of game sports in
the formation of personality qualities of first-year students.
The authors of the article conducted a study, the purpose of which was to substantiate the importance of the use of sports
and gaming activities in the formation of the personality of students. Research methods – observation, analysis of educational
and physical activity. The obtained results allowed us to conclude that sports and gaming activity is a complex type of motor
activity that provides targeted development of personality traits of students. The results of the study confirmed the hypothesis
that pedagogical conditions that allow changing the motivational attitudes of first-year students of the Vladimir branch of the
RANEPA to physical education will contribute to the formation of personality qualities that increase their positive activity in
life.
Keywords: students, physical education, sports and gaming activities, personal orientation
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ГРУППОЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ
Котова Н.В., кандидит педагогических наук, доцент,
Сизова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Русинова А.В., старший преподаватель,
Севастопольский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты актуальных вопросов, связанных с избыточной массой
тела и ожирением. Проанализированы результаты исследований отечественных и зарубежных экспертов. Сформулированы основные причины ожирения учащихся ВУЗов.
В практической части исследования представлены результаты внедрения комплексной программы физической реабилитации студентов специальной медицинской группы с избыточной массой тела и ожирением. В рамках эксперимента проанализированы данные медицинских карт. Так же был проведен анкетный опрос учащихся о возможных
причинах избыточной массы тела. В рамках исследования удалось определить уровень двигательной активности студентов с помощью «Электронный шагомер» «CaloriScan 306 Gold».
В заключительной части работы предложены собственные рекомендации по режиму питания и двигательному режиму учащихся. Реализация комплексного подхода на основе разработанной программы в течение двух учебных семестров способствовала значительным положительным изменениям функционального состояния организма каждого
из участников эксперимента. Все это позволило сформировать у них определенный уровень знаний и навыков по организации своей двигательной активности и правильного режима питания. В процессе исследования доказано, что
снижение массы тела человека сочетается с благоприятными изменениями его психологического статуса.
Ключевые слова: студенты, ожирение, СМГ, эргометрия, физическая реабилитация, физическая нагрузка

Исследователями уже достаточно давно доказано, что ожирение – это болезнь, причем достаточно серьезная. Что касается студентов ВУЗов, то
наличие у них данной болезни во многом предопределяется особенностями их образа жизни [7,
12]. Так, практические исследования показывают,
что почти все студенты, в частности, около 90%
студентов имеют ожирение в связи с тем, что объем физических нагрузок не является достаточным.
Иные студенты с данным диагнозом имеют ожирение в связи с тем, что в их организме имеют место весьма существенные нарушения [4].
Известно, что в период студенческой жизни
молодежь имеет широкий спектр возможностей
для того, чтобы использовать существующие
средства физической культуры и спорта, что необходимо для снижения тех рисков, которые всеравно угрожают их здоровью. Как следствие, совокупность мер, которые направлены на оптимизацию и улучшение здоровья студентов, приобретает на современном этапе развития особую актуальность [4].
Одновременно с этим, наибольший процент
студентов, которые страдают ожирением, воспринимают данную проблему не как медицинскую, а
как косметический дефект, что нельзя назвать
правильным [5, 6]. Это связано с тем, что далеко
не все знают о том, что ожирение порождает для
организма человека целую совокупность неблагоприятных последствий. Как правило, это диабет, а
также заболевания сердечно-сосудистой системы.
В то же время, ВОЗ прогнозирует увеличение численности населения, которое страдает данным за-

болеванием, в частности, существенный рост
можно будет наблюдать уже к 2025 году. Стоит
отметить, что это наиболее характерно для таких
стран, как Америка, Великобритания и Австралия,
однако не исключено наличие данной проблемы и
для России [11].
Стоит отметить, что в лечении ожирения сегодня особую актуальность прибрели такие вопросы,
как физическая реабилитация таких лиц и диеты
[8, 9, 10]. Одновременно с этим, не меньшей значимостью обладает физическая культура и спорт
[1, 2, 3, 4, 7].
На этом фоне в качестве цели работы выступает формирование комплексной программы,
направленной на физическую реабилитацию студентов, входящих в специальную медицинскую
группу и имеющие ожирение.
Задачи:
1. Определить уровень показатели физического состояния организма и двигательной активности учащихся с избыточной массой тела и ожирением.
2. Разработать и апробировать в образовательном процессе комплекс мероприятий физической реабилитации студентов СМГ с избыточной
массой тела и ожирением.
Результаты и обсуждение
В эксперименте приняли участие студенты из
числа специальной медицинской группы, которые
обучаются в СевГУ, причем как девушки, так и
юноши, в количестве 38 человек. Информация о
их физическом развитии представлена в табл. 1.
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Таблица 1

Показатели физического развития студентов, участников программы ( Х ± m)
Контингент, стуВозраст,
Масса тела, Длина тела, см
ИМТ
Индекс
денты
лет
кг
Кетле, г/см
Юноши (n = 17)
18,3±1,2
106,1± 3,7
181± 2,1
32,4± 1,1
586±19,0
Девушки (n = 21)
18,1±1,3
85,1± 2,9
165,5± 2,4
31,1± 1,1
523± 14,1
Перед началом работы все участники эксперимента были подвергнуты анкетированию. Цель
данного исследования состояла в том, что в полной мере определить факторы, которые способствовали ожирению, в том числе, психологического характера. Опрос показал, что студенты зачастую находятся в статическом положении, в частности, сидят за компьютером, на лекциях, дома
перед телевизором. Двигательная активность, которая имеет место быть, является неравномерной
и растягивается на всю неделю. Отсюда следует,
что нормализация массы тела в таких условиях
едва ли возможна. Также было установлено, что
40,2% студентов вообще не имеют какой-либо физической нагрузки, а питание у них достаточно
калорийное. У 36,4% студентов можно наблюдать
нарушение режима питания, например, часть из
них ест не более одного раза в день. 16,8% студентов указали на том, что они принимают пищу достаточно поздно, а физические упражнения выполняют только на соответствующих парах. 7,6%

студентов оценили уровень своей двигательной
активности как средний уровень, но отметили, что
они очень часто «едят на ходу», что нельзя оценить положительно. Кроме того, многие студенты
указали, что у них наблюдается повышенный уровень тревожности и раздражительности [11].
Известно, что в качестве объективного показателя двигательной активности человека в течение
дня выступает такой показатель, как количество
преодоленной дистанции, например, при беге или
ходьбе [11]. В целях установления фактического
положения дел в заявленной области, всем студентам было предложено определить свои показатели
активности в течение дня. Для достижения данной
цели был использован «Электронный шагомер»
«CaloriScan 306 Gold». Прибор отражает количество шагов, равно как расход калорий в течение
дня, а также граммы жира, которые были за день
сожжены. Полученные результаты отражены в
табл. 2.
Таблица 2

Показатели двигательной активности студентов, в течение
дня измеренные с помощью шагомера ( Х ± m)
Объём двигательных
Энерготраты за день
Контингент,
действий за день
студенты
Кол-во шагов
Расстояние, км
Энерготраты,
Жиры, гр
Ккал
Юноши (n = 17)
3318 ± 292,11
1,97 ± 0,15
116 ± 13,63
6,3 ± 0,62
10985,7 ± 947,5*
6,52 ± 0,57*
251,8 ± 26,0*
14,2 ± 1,50*
Девушки (n =21)
2918 ± 2721,27
1,63 ± 0,12
96 ± 13,63
4,3 ± 0,47
10120,4 ± 838,2*
5,46 ± 0,57*
232,4 ± 23,5*
12,7 ± 1,30*
* – показатели двигательной активности в течение дня,
с учётом занятия по физическому воспитанию
Выявлено, что один учебный день студенты
преодолевают в среднем 3318 км, что соответствует 116 ккал. Вполне естественно, что самые большие показатели были выявлены только в те дни,
когда по расписанию стояли пары физической
культуры (10985 км и 251 ккал).
Как следствие, определена необходимость в
разработке программы по снижению веса. При ее
формировании было учтено, что в ней стоит указать физическую активность и рациональное питание, что рекомендовано врачами [8, 9, 10, 11].
Также были разработаны теоретические рекомендации в сфере правильного питания и образа жиз-

ни для борьбы с ожирением.
Экспериментальная работа длилась в течение
учебного семестра (18 недель, 2 раза в неделю под
контролем преподавателя, а также 1 занятие на
самостоятельной основе на базе разработанной
методики). Полагаем, что разработанный комплекс направлен на достижение следующих показателей: во-первых, нормализацию всего обмена
веществ. Во-вторых, снижение общей массы тела.
В-третьих, повышение адаптивности организма к
видам физической активности. Кроме того, данная
программа направлена на нормализацию общего
состояния организма и на увеличение объектом
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двигательной активности человека.
Одновременно с этим, как нами неоднократно
подчеркивалось выше, эффективная реабилитация
при ожирении не представляется возможной без
рационального режима таких физических нагрузок. Как следствие, данные нагрузки должны характеризоваться как нагрузки, имеющие средний
уровень интенсивности. Именно в данном случае
можно добиться оптимального расхода углеводом
и расщепления жира.
В рамках семестра занятия проводились в виде

макроциклов. Вся программа была поделена на
подготовительный и на основной этап. На первом
этапе (первые 3 недели) в качестве задачи выступило устранение того, что студенты имели низкую
адаптивность к занятиям физической культурой и
спортом. Кроме того, в рамках данного этапа отрабатывали все имеющиеся навыки, формировали
мотивацию студентов. Достижение этой цели стало возможным на фоне реализации комплекса
ЛФК. Он включил в себя дыхательную гимнастику, ходьбу, самомассаж и упражнения.
Таблица 3
Параметры программы физической реабилитации студентов
СМГ с избыточной массой тела и ожирением

Упражнение

Метод

Объём,
мин.

Ходьба по
ровной поверхности
Ходьба-Бег

Непрерывного стандартизированного упражнения

от 10 до 20
мин

Непрерывного стандартизированного упражнения
Непрерывного стандартизированного упражнения

от 10 до 20
мин
от 10 до 15
мин

Бег

Интенсивность упражнений
ЧСС, уд×мин-1
МПК, %
ЧСС
макс., %
130-150
50-60%
60-65%

Продолж.
и характер
отдыха
активный

130-160

50-70%

60-75%

активный

130-170

50-80%

60-85%

активный

В свою очередь, основной период программы
(15 недель) своей целью имел решение задач в
сфере реабилитации. Его реализация виделась в
таких упражнениях, как бег, ходьба, упражнения
на тренажерах, спортивные игры. В данном случае
повышенное внимание было уделено дыхательной
гимнастике и ритмам дыхания. Студентам были
даны следующие рекомендации: продолжительных выдох на 2-3-4 шага и на 3-4-5 шаг – выдох. В
таблице 3 показаны ключевые параметры, характерные для того комплекса, который был нами
разработан. Отметим, что на каждом занятии был
проведен контроль самочувствия: в частности,

опросы и контроль ЧСС.
После внедрения программы удалось получить
две группы данных: первая группа – это данные
относительно изменения психологического состояния всех участников данной программы. Вторая
группа данных – это анализ функционального состояния организма на фоне реабилитации.
Повторные тесты и наблюдения показали, что у
всех участников этой программы весьма существенно понизился уровень тревожности. Что касается физического состояния, что показатели отражены в табл. 4.
Таблица 4

Изменения в физическом состоянии организма студентов с избыточным весом
и ожирением в результате применения программы физической реабилитации ( Х ± m)
Юноши (n = 17)
Показатель
Исходные данные
Повторные
Сдвиг,
t
p
наблюдения
W%
Масса тела, кг
106,1± 3,7
98,4 ± 3,2
- 7,2%
1,5
р<0,05
пр. Штанге, с
28,3 ± 0,5
35,3 ± 0,3
24,7%
12,0
р<0,05
пр. Генчи, с
12,6 ± 0,4
18,3 ± 0,3
45,2%
9,7
р<0,05
т. Руфье, балл
12,2 ± 0,5
10,3 ± 0,7
-15,5%
3,2
р<0,05
Девушки (n = 21)
Показатель
Исходные данные
Повторные
Сдвиг,
t
p
наблюдения
W%
Масса тела, кг
85,1± 2,9
79,2 ± 2,2
-6,9%
1,2
р<0,05
пр. Штанге, с
26,3 ± 0,5
33,3 ± 0,3
26,6%
12,1
р<0,05
пр. Генчи, с
10,4 ± 0,4
15,7 ± 0,3
50,9%
10,6
р<0,05
т. Руфье, балл
11,2 ± 0,5
9,3 ± 0,7
-16,9%
2,2
р<0,05
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Снижение массы тела за период наблюдения
составило в группе юношей (-7,2%) (t = 1,5;
р<0,05). У девушек также зафиксировано существенное снижение массы тела (-6,9%) (t = 1,2;
р<0,05).
Результаты проб Генчи и Штанге свидетельствует о положительной динамике показателя в
обеих группах (табл. 4). Это позволяет сделать
вывод о том, что данная функция внешнего дыхания достаточно лабильна ко всем тренировкам,
которые проводятся на регулярной основе и может
вполне быстро развиваться.
В конце семестра результаты пробы Штанге у
юношей увеличились на 24,7 % (t=12,0; р<0,05), у
девушек на 26,6% (t=12,1; р<0,05). Положительные изменения в конце эксперимента зафиксированы по результатам пробы Генчи: в группе юношей улучшение показателя составило 45,2%
(t=9,7; р<0,05). В группе девушек улучшение показателя составило 50,9% (t=10,6; р<0,05).
Кроме того, данные занятия активно способствовали тому, что можно наблюдать улучшения
функций кровообращения, что также отражено в
табл. 4. В частности, в группе юношей в начале
программы нормотоническая реакция на стандартную физическую нагрузку (тест Руфье)
наблюдалась у 5 студентов (29,4%), в конце семестра у 9 студентов (52,9%) (р>0,05). В группе
девушек нормотоническая реакция в начале программы зафиксирована у 2 студенток (9,5%), после
выполнения программы у 9 (42,8%). На момент
практической реализации программы, которая была нами разработана и затем внедрена было выявлено, что за средний учебный день студенты преодолевают расстояние 3318 км. Наибольшие показатели двигательной активности фиксируются в
дни, в которых у студентов есть занятие по физическому воспитанию и составляют в среднем 9985
км.
Выводы
1. Теоретический анализ специализированной литературы и результаты эксперимента позволяют утверждать, что для учащихся с ожирением
физическое воспитание является ключевым фактором в борьбе за свое здоровье.
2. Занятия по физическому воспитанию в
СМГ выступают в качестве обязательного структурного элемента реабилитации тех студентов,
которые имеют ожирение. Во многом это обусловлено тем, что такие занятия позволяют добиться положительной динамики в работе всех
систем.
3. Предложенная программа является эффективной, так как она направлена на решение психологических и физиологических проблем. Данный
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вывод был подтвержден в рамках экспериментальной работы.
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PHYSICAL REHABILITATION OF STUDENTS BY
A SPECIAL MEDICAL GROUP WITH OVERWEIGHT AND OBESITY
Kotova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Sizova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rusinova A.V., Senior Lecturer,
Sevastopol State University
Abstract: the article discusses the theoretical aspects of topical issues related to overweight and obesity. The results of research conducted by domestic and foreign experts are analyzed. The main causes of obesity of university students are formulated.
In the practical part of the study, the results of the implementation of a comprehensive program of physical rehabilitation of
students of a special medical group with overweight and obesity are presented. As part of the experiment, data from medical
records were analyzed. A questionnaire survey of students about possible causes of overweight was also conducted. As part of
the study, it was possible to determine the level of motor activity of students using the "Electronic pedometer" "CaloriScan 306
Gold".
In the final part of the work, we offer our own recommendations on the diet and motor mode of students. The implementation of an integrated approach based on the developed program during two academic semesters contributed to significant positive changes in the functional state of the organism of each of the participants of the experiment. All this allowed them to form
a certain level of knowledge and skills in organizing their motor activity and proper nutrition. In the course of the study, it was
proved that a decrease in a person's body weight is combined with favorable changes in his psychological status.
Keywords: students, obesity, SMH, ergometry, physical rehabilitation, physical activity
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА
Никитина В.Е., старший методист,
Институт развития образования Иркутской области
Аннотация: в статье рассматривается проблема включения в образовательный процесс детей с тяжёлой умственной отсталостью, проживающих в детских домах-интернах. Учитывая сложный характер нарушения у детей с тяжёлой умственной отсталостью, актуальным становится определение диагностических критериев, описание вариантов
адаптации, что позволяет обеспечить эффективность коррекционно-развивающего процесса. Цель исследования: выявить критерии адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью к процессу обучения в условиях детского домаинтерната.
Автор выделяет критерии оценки адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью к процессу обучения: проявление эмоционального реагирования на раздражители, особенности вступления в эмоциональный контакт, активность в коммуникации, проявление интереса к предметной среде, характер действий с предметами и особенности базовых учебных действий. В статье раскрываются особенности адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью к
процессу обучения, которые характеризуются качественным своеобразием и высокой индивидуальной вариативностью.
В результате анализа данных, автор определяет факторы, оказывающие влияние на успешность адаптации к процессу обучения в условиях детского дома-интерната: наличие сопутствующих нарушений, тяжесть интеллектуального
нарушения, медикаментозная терапия в период обучения, социальный статус детей и условия обучения.
Ключевые слова: дети с тяжелой умственной отсталостью, адаптация, детский дом-интернат, процесс обучения,
факторы адаптации, критерии адаптации

В связи с введением ФГОС образования для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для педагогов и специалистов образовательных организаций остро
встал вопрос об успешном включении детей с тяжёлой умственной отсталостью, проживающих в
детских домах-интернатах, в процесс обучения.
Дети с тяжёлой умственной отсталостью, поступающие в образовательную организацию, как
правило, имеют минимальный опыт взаимодействия, как с педагогом, так и с предметной средой
школы. Они испытывают разнообразные сложности, которые могут вызвать нежелательные эмоциональные реакции. Необходимо учитывать, что
воспитание в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей – фактор, затрудняющий
реализацию способностей ребёнка, который разрушает эмоциональные связи с социальной средой
и вызывает глубокие вторичные нарушения физического, психического и социального характера.
Вместе с тем, поскольку любой ребёнок способен
к развитию, целесообразно проследить некоторые
возможности адаптации [1].
Цель исследования: выявить критерии адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью к
процессу обучения в условиях детского домаинтерната.
Задачи исследования:
1. Выявить состояние проблемы изученности
адаптации детей с тяжёлой отсталостью в плане
выделения критериев адаптации к процессу
обучения в психолого-педагогической литературе

2. Выделить критерии адаптации детей с
тяжёлой умственной отсталостью к процессу
обучения и предложить способы оценки динамики
состояния.
3. Выявить особенности адаптации детей с
тяжёлой умственной отсталостью к процессу
обучения в условиях детского дома-интерната.
Для реализации поставленной цели мы провели
психолого-педагогическое исследование на предмет изучения адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью к процессу обучения в условиях
детского дома-интерната
Исследование было организовано и проведено
на базе ГОКУ СКШ №7 г. Иркутска, которое оказывает образовательные услуги воспитанникам
ОГБУСО ИДДИ №1 и ОГБУСО ИДДИ №2 для
детей с умственной отсталостью.
Исследование проводилось с 2016-2018 год.
Было обследовано 103 ребёнка с тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, из них 38 детей
проживают в ОГБУ СО ИДДИ № 1 для умственно
отсталых детей г. Иркутска, 65 детей – ОГБУ СО
ИДДИ №2 для умственно отсталых детей г. Иркутска.
Возраст варьируется от 8 до 18 лет (61 мальчик
и 42 девочки).
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил нам выделить критерии для оценки адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью к процессу обучения: проявление эмоционального реагирования на раздражители, особенности вступления в эмоциональный контакт, активность в коммуникации, прояв241
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ление интереса к предметной среде, характер действий с предметами и особенности базовых учебных действий [2, 3, 4].
На первоначальном этапе исследования было
проведено структурированное наблюдение за особенностями детей в адаптационный период с учётом выделенных критериев, продолжительность
20 учебных дней.
Эмпирическим путём были получены данные,
которые позволили описать проявления адаптационных возможностей по каждому критерию и выделить в группы по наиболее выраженному признаку. На основании полученных данных была
разработана качественно-количественная оценка
адаптации.
Результаты динамики по каждому критерию
фиксировались в индивидуальные адаптационные
листы на протяжении коррекционно-развивающих
занятий.
Использование в экспериментальной работе
оценочных критериев позволило выделить четыре
уровня адаптации детей с тяжёлой умственной
отсталостью. Наиболее успешный вариант адаптации мы отнесли к IV уровню (15%). Дети успешно
адаптируются к новым условиям (новый педагог,
новое помещение, условия обучения). Они проявляют повышенный интерес к процессу обучения,
легко вступают в контакт с педагогом, активны во
взаимодействии со сверстниками. У обучающихся
преобладает устойчиво-спокойное эмоциональное
состояние. Дети активно используют вербальные и
невербальные средства коммуникации, однако
преобладающим является фразовая речь. Действия
с предметами, предложенные педагогом, выполняют по образцу и по простой словесной инструкции, а также путём зрительного соотнесения. Отношение к учебной деятельности у детей носит
стойкий характер, выполняют упражнения в течение определённого периода времени, однако при
необходимости требуется оказание помощи педагога. Уже с первых занятий дети использует учебные материалы по назначению, реакция на результат выполненных действий адекватная.
Неустойчивая адаптация к процессу обучения
была отнесена к III уровню (36%). По результатам
наблюдения выявлено, что обучающиеся недостаточно адаптируется к новым условиях, у них
наблюдается выраженная эмоциональная неустойчивость, колебания настроения. Особенности
вступления в контакт носит неустойчивый характер, часто отсутствует желание взаимодействовать
с педагогом. Для детей характерно принятие инициативы педагога и выполнение определённых
действий под его руководством. При выборе
предметов отдают предпочтение знакомым, постоянно находящимся в обиходе игрушкам. Чаще все-
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го дети заученно повторяют с ними одни и те же
действия. В действиях с игрушками можно
наблюдать неадекватные движения и манипуляции. Дети охотно могут приступить к выполнению
заданий, но при этом быстро устают, начинают
отвлекаться. Обучающиеся располагают определёнными коммуникативными навыками, хотя и
испытывают в речевом общении трудности. Они
не умеют связно высказывать свои просьбы, не
могут должным образом общаться с окружающими посредством диалогической речи. Их общение
в большей степени проходит в условиях житейских, многократно повторяющихся социальнобытовых ситуаций с помощью стандартных фраз,
отдельных слов. У обучающихся проявляется неустойчивое отношение к учебной деятельности,
однако при активной стимуляции и организационной помощи педагога выполняют отдельные
предметные действия, используют по назначению
только знакомые учебные материалы.
Значительные трудности, проявляющиеся в
процессе обучения у детей, отнесены ко II уровню
адаптации (31%). Установление контакта у данной
группы характеризуется кратковременными реакциями на обращения педагога. Детям свойственны
грубые нарушения эмоционально-волевой сферы,
нестабильность настроения, наблюдаются ярко
выраженные двигательные и эмоциональные стереотипии, неадекватный смех, плач. Большинство
обучающихся склонны к неоправданным аффектам. Сформированность коммуникативных навыков крайне низка: речь отсутствует, ребёнок не
инициирует общения, либо общение с помощью
вокализирования, звукокомплексов. Понимание
речи в минимальном объёме и как правило детям
требуется поддержка в виде жестов, многократных
повторений. Дети проявляют избирательный интерес к игрушкам, предметам, фиксируют взгляд на
движущихся предметах, имеются попытки к подражанию действиям педагога. Отмечаются незначительные привязанности к окружающим предметам, хорошо удерживают их в руках, манипулируют ими. Отношение к учебной деятельности избирательное, отсутствует или неадекватная реакция на результат выполненных действий, помощь
педагога не всегда принимают, проявляя на неё
ответную негативную реакции.
Наконец, отсутствие предпосылок адаптации
мы отнесли к I уровню (18%). Обучающиеся не
вступают в контакт с педагогом, проявляют безразличие к собеседнику, не реагируют на обращённую речь. У них отсутствуют или минимальная реакция на любой внешний раздражитель,
наблюдается безразличие к окружающему,
обособленность и пассивность. Дети не проявляют
интереса к игрушкам, предметам, не откликаются
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на предложенные совместные действия с предметами, не удерживают предметы в руках. У некоторых детей отмечаются хаотичные действия с игрушками, которые сопровождаются агрессией,
неадекватным обращением с ними – бросают, отказываются брать в руки.
В результате анализа полученных данных, нами
было выявлено, что адаптационные возможности
детей с тяжёлой умственностью крайне низкие и
носят нестабильный характер. Исходя из этого,
было принято решение, оценить динамику адаптации детей по выделенным критериям после проведения коррекционно-развивающих воздействий
(продолжительность 6 месяцев).
Полученные результаты позволили проследить
разную, но в большинстве случаев положительную динамику по критериям адаптации. Необходимо отметить, что различия между результатами
начала обучения и середины учебного года являются достоверными и статистически значимыми.
В большинстве случаев отмечалась возможность
перехода на более высокий уровень адаптации,
проявляющийся
в
развитии
предметнопрактической деятельности, в коммуникативной
активности, в формировании базовых учебных
действий и улучшении общего эмоционального
состояния детей.
Стоит отметить, что у детей, находящихся на
низких уровнях адаптации, положительная дина-
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мика выявлялась в значимых качественных изменениях на исходном уровне, например, появление
реакции на голос педагога, фиксация взгляда на
предмете, увеличение двигательной активности, а
также появление реакции на зрительные, слуховые
и тактильные раздражители.
Для выявления достоверности полученных результатов нами был проведён факторный анализ
количественных данных, в ходе которого корреляционная матрица переменных была подвергнута
процедуре анализа по методу главных компонентов.
Факторному анализу были подвергнуты 12 переменных: наличие медикаментозной терапии,
социальный статус детей, детский дом-интернат
(ИДДИ №1, ИДДИ №2), сопутствующими нарушениями развития условия обучения, возраст детей, эмоциональное реагирование на раздражители; вступление в эмоциональный контакт; понимание обращённой речи; активность в коммуникации; проявление интереса к предметной среде; характер действий с предметами; особенности базовых учебных действий
В табл. 1 показаны переменные, наиболее значимые для прогнозирования успешности адаптации, объединившиеся в два фактора в результате
факторизации из всего массива диагностических
данных (12 переменных) с наибольшими весами.
Таблица 1

Распределение показателей по значимым факторам адаптации
детей с тяжёлой умственной отсталостью
Переменные
Фактор – 1
Фактор – 2
Медикаментозная терапия
0,690
Социальный статус обучающихся
0,661
Сопутствующими нарушениями развития
0,664
Условия обучения
0,643
Эмоциональное реагирование
0,929
Вступление в эмоциональный контакт
0,904
Понимание обращённой речи
0,867
Активность в коммуникации
0,786
Проявление интереса к предметной среде
0,883
Характер действий с предметами
0,867
Особенности базовых учебных действий
0,917
Первый фактор можно интерпретировать как
«критерии адаптации», так как переменные, связанные с этим явлением, имеют по нему самые
высокие нагрузки. Второй фактор, как «факторы,
влияющие на успешность адаптации». Полученные результаты в ходе вращения по методу варимакс объясняют 69% общей дисперсии.
Остановимся более подробно на факторах, влияющих на успешность адаптации.
Так, в ходе анализа было определено влияние
тяжести интеллектуального нарушения, сопут-

ствующие нарушения развития на уровень адаптации ребёнка с тяжёлой умственной отсталостью к
процессу обучения. Эти данные указывают на то,
что существуют особенности изменений показателей адаптации у разных групп испытуемых в зависимости от степени умственной отсталости, а также сопутствующих двигательных, сенсорных
нарушений.
Было выявлено, что чем тяжелее нарушение
интеллектуального развития, тем ниже показатели
адаптации по всем критериям. Дети, имеющие по
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заключению
психолого-медико-педагогической
комиссии тяжёлые множественные нарушения
развития, показывают более низкие результаты по
сравнению со сверстниками без сопутствующих
нарушений в развитии.
Следующий фактор, влияющий на успешность
адаптации, прохождение медицинской терапии.
Интересные данные были получены при выявлении взаимосвязи между медикаментозным, психотропным воздействием на детей и успешности
адаптации к процессу обучения. Было выявлено,
что у обучающихся, которые на момент обучения
проходили медикаментозную терапию, направленную на устранение различных психопатологических расстройств, наблюдается выраженное
снижение всех когнитивных процессов, усиление
тормозных процессов, которые проявляются в
пассивности, инертности в поведении. Дети постоянно пребывают в полусонном состоянии, слабо реагируют на педагога, наблюдаются ярко выраженные двигательные и эмоциональные стереотипии. Приведём яркий пример, Антон А. на первых занятиях, которые проходили до медикаментозного лечения, легко вступал в контакт с педагогом, проявлял интерес на занятиях, отвечал на вопросы простой фразой, выполнял задания по показу и образцу, действовал с предметами по назначению. Однако, после начала терапии, учебная
деятельность стала значительно ухудшаться: при
выполнении заданий нужна была постоянная помощь и контроль со стороны педагога, фразовая
речь сменилась на жесты и звукоподражания, стали чаще проявляться неспецифические манипуляции с предметами, а также двигательные и сенсорные стереотипии.
Последним фактором, влияющих на успешность адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью к процессу обучения, необходимо рассматривать условия обучения, которые определяются уровнем материально-техническими и учебно-методическими условиями, взаимосвязи с персоналом детского дома-интерната, заинтересованностью и профессиональной компетентностью
педагогов в обучении и развитии детей с тяжёлой
умственной отсталостью.
Таким образом, на основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы.
В качестве ведущих критериев оценки адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью к
процессу обучения выступают: проявление эмоционального реагирования на раздражители, особенности вступления в эмоциональный контакт,
активность в коммуникации, проявление интереса
к предметной среде, а также характер действий с
предметами и особенности базовых учебных действий. В ходе математического анализа данных
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было получено подтверждение о тесной взаимосвязи и высокой достоверности выделенных критериев адаптации.
Особенности адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью характеризуются качественным своеобразием и высокой индивидуальной вариативностью. Однако были выявлены общие черты, проявляющиеся в различной степени и
влияющие на успешность адаптации, которые позволяют отнести детей к разным уровням на основании выделенных критериев.
Было выявлено, что при системном коррекционно-развивающем воздействии, у детей с тяжёлой умственной отсталостью, находящихся в детском доме-интернате, прослеживается динамика в
развитии элементарных базовых учебных действий, навыков коммуникации и предметной деятельности, что положительно влияет на дальнейшую адаптацию в образовательной организации.
В процессе исследования определены факторы,
оказывающие воздействие на успешность адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью к
процессу обучения: наличие сопутствующих
нарушений, тяжесть интеллектуального нарушения, медикаментозная терапия в период обучения,
социальный статус и условия обучения.
Таким образом, результаты, полученные в ходе
исследования, позволяют сделать вывод о том, что
дети с тяжёлой умственной отсталостью обладают
благоприятными предпосылками адаптации к
процессу обучения в условиях детского домаинтерната.
В процессе анализа и обобщения полученных
результатов перед нами встали новые вопросы,
которые послужили предметом дальнейшего исследования, результаты которых будут представлены в следующих публикациях: разработка рекомендации по вариативной индивидуализации содержания коррекционно-развивающей работы с
детьми с тяжёлой умственной отсталостью в адаптационный период.; выделение этапов адаптации
детей с тяжёлой умственной отсталостью, а также
сравнение особенностей адаптации детей с тяжёлой умственной отсталостью, воспитывающимися
родителями с особенностями адаптации детейсирот и оставшихся без попечения родителей.
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ADAPTATION OF CHILDREN WITH SEVERE DEVELOPMENTAL DELAYS TO
THE LEARNING PROCESS IN A RESIDENTIAL CARE HOME FOR CHILDREN
Nikitina V.E., Senior Methodology Expert,
Education Development Institute of Irkutsk Region
Abstract: the article dwells upon the problem of inclusion of children with severe developmental delays living in residential care homes for children into the learning process. Considering the complex nature of the disorder in children with severe
developmental delays, it becomes relevant to determine the diagnosis criteria and describe the adaptation options to ensure the
efficiency of the correctional development process. Research objective: identify the criteria for adaptation of children with severe developmental delays to the learning process in the conditions of a residential care home for children.
The author identified the following criteria for assessment of adaptation of children with severe developmental delays to
the learning process: emotional reaction to stimuli, peculiarities of making emotional contacts, activity in communication,
manifestation of interest in the object environment, nature of interaction with objects and peculiarities of basic learning activities. The article reveals the peculiarities of adaptation of children with severe developmental delays to the learning process that
are characterised by qualitative distinctiveness and high individual variability.
As a result of the data analysis, the author identified the following factors affecting the success of adaptation to the learning
process in the conditions of a residential care home for children: existence of concomitant disorders, severity of intellectual
disability, medication therapy during the period of study, social status of children and learning conditions.
Keywords: children with severe developmental delays, adaptation, residential care home for children, learning process,
adaptation factors, adaptation criteria
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ИГРОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ СИТУАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ
КОММУНИКАТИВНЫХ И РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Агаркова И.Г.,
Дальневосточный федеральный университет,
Елиневская М.Ю., кандидат медицинских наук, доцент,
Школа искусств и гуманитарных наук,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на определение эффективности игровых коммуникативных ситуаций в формировании речевых и коммуникативных навыков у старших
дошкольников с расстройствами аутистического спектра. На констатирующем этапе исследования определены особенности сформированности коммуникативных и речевых навыков у обследованных детей. На формирующем этапе
разработаны и апробированы игровые коммуникативные ситуации по формированию разных коммуникативных и речевых навыков. После чего проведено контрольное исследование речевых и коммуникативных функций, определена
эффективность проделанной работы с помощью качественного и количественного анализа. Опираясь на полученные
эмпирические данные, можно говорить об эффективности использования игровых коммуникативных ситуаций в формировании коммуникативных и речевых навыков и компетенций у детей данной категории.
Ключевые слова: коммуникативные навыки, речевые навыки, расстройство аутистического спектра, игровые
коммуникативные ситуации, психолого-педагогический эксперимент

коммуникативных навыков и компетенций остается актуальным и значимым [1, 3].
Целью настоящего исследования стало теоретическое обоснование, разработка и проверка эффективности комплекса игровых коммуникативных ситуаций в формировании коммуникативных
и речевых навыков у старших дошкольников с
расстройствами аутистического спектра.
В качестве основных нарушений при РАС
большинство авторов указывают сложности коммуникации с окружающим миром, общения и взаимодействии с другими людьми. Именно эти особенности важно учитывать при построении психолого-педагогической работы с такими детьми, и
существенную часть воздействий косвенно и
напрямую направлять на формирование речевых и
коммуникативных навыков.
Среди особенностей речевых и коммуникативных функций у данной категории детей исследователи выделяют слабовыраженную мотивацию к
общению и взаимодействию с людьми, недостаточное использование речи как средства регуляции и общения, применение вокализации, «мычания», абрисов слов в качестве сигналов просьб и
состояний, эхолалии, вычурное, скандированное
произношение, своеобразную интонацию, различные фонетические расстройства и нарушения голоса с преобладание завышенной тональности в
конце фразы или слова, продолжительное называние себя во втором или третьем лице, отсутствие в
активном словаре слов, обозначающих близких
ребенку людей, недостаточное применение невербальных средств общения – жестов, интонации и
др. [1, 9].

Введение
По данным Центра по контролю заболеваемости США на декабрь 2021 г. на каждые 44 ребенка
в возрасте 8 лет приходится один случай наличия
расстройства аутистического спектра (РАС), что
составляет примерно 2,3% детского населения. По
данным Минздрава РФ в нашей стране дети с РАС
составляют около 1% детской популяции, более
100 000 случаев на 1 млн детского населения [7].
Расстройства аутистического спектра становятся
достаточно распространенным медико-психосоциальным явлением, требующим определенного
специфического подхода к обучению и образованию таких детей.
ФГОС дошкольного образования для детей с
ОВЗ определяет речевое и коммуникативное развитие ребенка в качестве приоритетной стратегии
построения образовательного процесса. Педагогические усилия и воздействия должны быть
направлены на овладение речью как средством
общения и культуры, формирование коммуникативно-целесообразной речи, способности пользоваться коммуникативными навыками и компетенциями для налаживания взаимодействия и взаимоотношений с другими людьми, для обмена информацией, для построения сотрудничества и партнерства, с целью представления себя [10].
В связи с ростом количества детей с расстройствами аутистического спектра, поступающих в
дошкольные образовательные учреждения и отсутствием при этом четко сформированной и ясно
определенной
системы
их
психологопедагогического сопровождения, поиск эффективных условий и средств формирования речевых и
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Авторы статьи согласны с исследователями,
указывающими на то, что при работе с детьми с
РАС требуется комплексный и дифференцированный подход, необходимо выстраивать специальную образовательную эмоционально комфортную
среду, близкую к привычной, а также индивидуально планировать содержание коррекционноразвивающей работы, гибко моделируя и перенося
жизненные ситуации в игру, разыгрывая их и
комментируя [6].
Организация работы по формированию коммуникативных и речевых навыков у детей старшего
дошкольного возраста с РАС должна опираться на
систему важных принципов. Принцип дифференцированности указывает на необходимость подбора методов, приемов и форм организации педагогической работы в зависимости от уровня сформированности коммуникативных навыков аутичного ребенка. Принцип последовательности и поэтапности предполагает необходимость формирования коммуникативных и речевых навыков в
определенной последовательности, постепенном
усложнении решаемых ребенком психологопедагогических задач с учетом выявленных особенностей. Принцип системности учитывает связи
речи с другими сторонами психического развития,
раскрывает взаимозависимость формирования речи и состояния восприятия, внимания, памяти,
мышления. Принцип онтогенетического развития
указывает на важность соотнесения коррекционной работы с этапами развития личности ребенка,
с зоной его ближайшего развития. Принцип деятельности заключается в формировании коммуникативных и речевых навыков и компетенций в
практической деятельности ребенка, в действиях
повседневной жизни, посредством ведущей (игровой) деятельности [12].
На наш взгляд, указанные принципы при формировании коммуникативных и речевых навыков
у детей старшего дошкольного возраста с РАС
успешно воплощаются при использовании игровых ситуаций и приемов, которые позволяют усилить социально-коммуникативную мотивацию ребенка, стимулировать его потребность проявлять
коммуникативные навыки и умения.
Анализ теоретической и методической литературы показывает, что в ходе педагогического воздействия могут применяться разные виды игр:
имитационные игры, способствующие развитию
навыков имитации, повторения за взрослым и
детьми определенных движений, речи; хороводные, способствующие развитию коммуникативных
навыков, облегчающие процесс адаптации ребенка, удовлетворяющие потребность в общении, физическом контакте, выражении эмоций; настольные игры с переходом ходов, способствующие
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развитию навыка ведения диалогового общения,
формированию произвольных форм общения с
другими людьми; игры перед зеркалом, способствующие развитию зрительного контакта, умения
управлять мимическими и артикуляционными
движениями, замечать, понимать и выражать в
мимике эмоциональные реакции; ролевые игры с
использование различных игрушек, способствующие формированию невербальных средств коммуникации; функциональные игры с применением
функциональных игрушек, интересных для ребенка (кукол, домиков, машинок, кукольных наборов
и т.д.), способствующие развитию действий,
направленных на самого себя, на другого человека, а также навыков социального взаимодействия;
символические игры, способствующие развитию
воображения, формированию навыков коммуникации и социального взаимодействия; сюжетноролевые игры [4, 8, 12].
Известно, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности, наиболее
эффективным и доступным способом формирования коммуникативных и речевых способностей
дошкольников, в том числе дошкольников с РАС.
Согласно Л.С. Выготскому, именно игра – источник развития личности ребенка, который может
создать зону его ближайшего развития: «…по существу через игровую деятельность и движется
ребенок. Только в этом смысле игра может быть
названа деятельностью ведущей, т.е. определяющей развитие ребенка» [2].
О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг
в своих многолетних исследованиях детей с РАС
указывают на то, что игровые занятия являются
наиболее адекватным инструментом для формирования навыков взаимодействия с другими людьми,
подражания, проявления инициативы в контакте и
других коммуникативных навыков аутичного ребенка дошкольного возраста [6].
Методы и принципы исследования
Эмпирическая часть нашего исследования проведена на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26» Артемовского городского округа
Приморского края.
В исследовании приняли участие четверо мальчиков старшего дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Все дети из полных, социально благополучных семей, посещают
детский сад более года.
Методами реализации задач психологопедагогического исследования стали беседа с родителями и воспитателями, наблюдение, качественный и количественный анализ полученных
результатов.
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В качестве диагностического инструмента был
применен опросник «Оценка коммуникативных
навыков у детей с расстройствами аутистического
спектра», предложенный А.В. Хаустовым [11],
который позволил определить уровень сформированности умений выражать просьбы/требования,
социальные ответные реакции, навыки называть,
комментировать и описывать предметы, людей,
действия, события, навыки привлекать внимание и
задавать вопросы, выражать эмоции и чувства,
сообщать о них, диалоговые навыки, а также анализ дневников-наблюдений родителей и воспитателей.
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Диагностика осуществлялась посредством
наблюдения за детьми в процессе их свободной и
организованной деятельности в условиях дошкольного образовательного учреждения в процессе коммуникации с детьми, а также по результатам беседы с родителями детей и воспитателями.
Основные результаты
Показатели уровня сформированности коммуникативных и речевых навыков у обследованных
дошкольников на констатирующем этапе исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1

Показатели уровня сформированности коммуникативных и речевых навыков
у обследованных дошкольников с РАС на констатирующем этапе эксперимента
Разделы коммуникативных
навыков

Макс-й
балл
по шкале

Умение выражать просьбы и
12
требования
Уровень социальной ответ10
ной реакции
Формирование
навыков
называть, комментировать и
20
описывать предметы, людей,
действия, события
Формирование навыков привлекать внимание и задавать 14
вопросы
Формирование умений выражать эмоции и чувства, со- 14
общать о них
Формирование
диалоговых
16
навыков
Показатель сформированности коммуникативных навы- 86
ков
Уровень сформированности коммуникативных навыков

1

2

балл

%

3

балл

%

4

балл

%

балл

%

9

75

2

16,7

12

100

4

33,3

7

70

2

20

10

100

4

40

2

10

0

0

17

85

6

30

2

14,3

0

0

14

100

4

28,6

14

100

0

0

14

100

6

42,9

0

0

0

0

4

25

2

12,5

34

39,5

4

4,7

71

82,6

26

30,2

Средний

Результаты диагностики показали, что достаточно хорошие коммуникативные и речевые
навыки определены лишь у одного ребенка, который умеет выражать просьбы и требования, привлекать внимание и задавать вопросы, выражать
эмоции и чувства. При этом, у него плохо развиты
навыки называть, комментировать и описывать
предметы, людей, действия и события, умения вести диалог. Этот ребенок использует в собственной речи фразы, выражающие просьбы и позволяющие привлечь помощь другого человека, отвечает на личные вопросы (называя свое имя, фамилию, возраст и др.), умеет рассказать о негативных
(боль, гнев, страх) и позитивных (радость, удовольствие) эмоциях и чувствах, готов привлекать
внимание других к себе, обращаясь к ним с вопросами, комментирует неожиданные события, дает

Низкий

Высокий

Низкий

описания различным предметам, персонажам
мультфильмов и книг, называет действия, близких
людей по именам, определяет принадлежность
собственных вещей. Однако диалоговый навык
развит слабо: мальчик может отказаться отвечать
на простые вопросы, устанавливать даже краткосрочный зрительный контакт, слушать говорящего, при этом способен инициировать и заканчивать
диалог, используя стандартные фразы.
Еще один обследованный ребенок имеет средний уровень сформированности коммуникативных
навыков. У него получается выражать эмоции и
чувства, чаще в дисфункциональной форме сообщать о них окружающим людям. Обладает средним уровнем развитости умения выражать просьбы о помощи и умения проявлять ответную социальную реакцию, откликается на собственно имя,
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выражает отказ от предмета или действия. Имеет
низкий уровень сформированности умения комментировать и описывать предметы, людей, действия и события, даже в простой ситуации он не
называет знакомых людей по именам, не может
выполнять задание по описанию местонахождения
предметов и людей, свойств предметов, прошедших и будущих событий. Мальчик мало заинтересован в изучении окружающего мира, не мотивирован задавать вопросы, в домашних условиях
привлекает внимание родных с помощью тактильного прикосновения или, позвав по имени, диалоговый навык не развит.
У двоих из четырех обследованных дошкольников коммуникативные и речевые навыки на
низком уровне сформированности. Дети в какойто мере умеют выражать свои эмоции и чувства,
сообщая о них только своим близким (маме, папе,
бабушке), в качестве ответной социальной реакции откликаются на собственно имя, по напоминанию взрослого приветствуют другого человека.
На среднем уровне сформированы у них навыки
описания предметов, действий, событий и людей,
выражения просьб о помощи. Имеют низкий уровень развития навыка привлечения внимания
взрослых, для этого используют тактильное прикосновение или зовут по имени, в домашних условиях иногда задают общие простые вопросы, требующие ответа «да/нет», практически не имеют
диалоговые умения.
Таким образом, у всех обследованных детей
определены низкий уровень сформированности
навыков называть, комментировать и описывать
предметы, людей, действия, события, а также слабые диалоговые навыки коммуникации.
На формирующем этапе эмпирического исследования был разработан и апробирован комплекс
игровых коммуникативных ситуаций по формированию коммуникативных и речевых навыков у
обследованных детей, который был применен в
работе с двумя дошкольниками экспериментальной группы.
Под игровой коммуникативной ситуацией мы
понимаем специально организованную или спонтанно созданную сюжетно-ролевую игру, имеющую короткий несложный сюжет, построенный на
основе знакомых дошкольнику жизненных или
описанных в детской литературе событий и ситуаций, в содержание которой заложена определенная
образовательная (в т.ч. коммуникативная) задача.
Через игровые ситуации создаются условия для
взаимодействия и взаимоотношений, требующие
принятия решения, действий и поступков от
участников, дающие возможность формировать
коммуникативные и речевые навыки и умения,
корректировать неблагоприятные проявления ха-
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рактера и поведения. Важным условием при составлении игровой коммуникативной ситуации,
которая призвана помочь формированию коммуникационных и речевых навыков, является перенос сложившейся жизненной ситуации в жизни
ребенка в коммуникативную игру-ситуацию. Ниже пример одной из игровой ситуации по формированию у ребенка с РАС навыка выражать просьбы/требования.
Из беседы с родителями выяснено, что ребенок
часто вместо просьбы подать что-либо бьет человека, иногда кричит. Так один из обследованных
детей Р. (вымышленное имя) часто подходит, ударяет маму, которая понимает, что так он просит у
нее стул. Обычно в подобных ситуациях она
быстро его отдает, и ребенок сразу успокаивается,
через какое-то время ситуация повторяется. Проанализировав и проиграв с мамой эту ситуацию,
пришли вместе к выводу, что эффективнее себя в
подобных ситуациях вести иначе: важно разделять
свои чувства и действия ребенка, предъявлять их,
помогать ребенку прожить возникающие у него
чувства при необходимости что-то попросить и
невозможности это реализовать. В описанной выше ситуации на крики и агрессию лучше ответить:
«Мне больно, со мной так не надо. Я вижу, что ты
не доволен, хочешь что-то объяснить или попросить. Похоже тебе нужен стул? Это так?». И далее
она может смоделировать и проиграть перед сыном возможный разворот ситуации-просьбы: становится как бы на место сына и показывает, как
можно было бы поступить, чтобы получить необходимый предмет, например, стул. Даже, если ребенок не смотрит, она это демонстрирует, показывает и проговаривает все свои действия: «Смотри, я как будто бы, Р. (имя), которому понадобился стул. Р. Подходит к нам, ко мне или папе, показывает пальчиком или ладошкой на стул – мама
демонстрирует и комментирует все свои действия
– подходит и радостно хлопает ладошкой по стулу, говоря папе: «Дай, дай стульчик!». Папа отзывается и подает. На что мама (из роли или от имени Р.) говорит: «Спасибо». Родителям в подобных
случаях следует проигрывать ситуацию за ребенка
или вместе с ним, наполняя ее разными подходящими и полезными контекстами, пока он не
начнет эту проигранную модель применять в жизни. Мама могла эту ситуацию показать с помощью
игрушек и/или просить что-то самого мальчика.
На занятии со специалистом данный навык часто
отрабатывался с использованием игрушек. Например, игра-ситуация «Дай мне»: мишка сидит на
стульчике, к нему подходит зайчик и говорит:
«Мишка, а дай мне стульчик, пожалуйста, я хочу
сесть на него и покушать за столом!» Мишка поднимается и дает стульчик. Зайчик говорит Мишке:

249

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
«Ой, спасибо тебе большое, ты очень добр! Я покушаю и верну его тебе!». Данную игру (или подобную) можно вначале разыграть как бы со стороны, дав ребенку возможность наблюдать, затем
попробовать включить в нее ребенка, вместе
разыграть, проигрывая разные роли, далее способствовать инициированию игры самим ребенком
(на первом этапе с помощью игрушек, на втором –
проигрывая эту ситуацию со специалистом или
родителем).
Работа проводилась индивидуально с каждым
ребенком, а также с педагогами и родителями.
Программа занятий, включающих разные игровые
ситуации, осуществлялась около двух месяцев.
Составленные игровые ситуации были связаны с
интересами ребенка, его образовательными и жизненными задачами разной сложности. Продолжительность каждого занятия составляла 15-20 минут, занятия проводились 3-4 раза в неделю в
условиях дошкольного учреждения педагогами
(воспитателями, логопедами) и дома родителями.
Разработанный нами комплекс игровых ситуаций
по формированию коммуникативных и речевых
навыков включал следующие темы: умение выражать просьбы; уровень социальной ответной реакции; формирование навыков называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия,
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события; формирование навыков привлекать внимание и задавать вопросы; формирование умений
выражать эмоции и чувства, сообщать о них; формирование диалоговых навыков; показатель сформированности коммуникативных навыков.
Игровые коммуникативные ситуации могут
гибко меняться, «на ходу» создаваться новые, в
них проигрываются разные моменты привычной
жизни, которые насыщаются деталями, вначале
важно дополнительно дать прожить переживание
уюта, надежности окружающего мира, затем в
эмоционально обжитую игровую ситуацию можно
вводить динамическое развитие сюжета, стимулирующего коммуникативное и речевое взаимодействие.
В процессе отдельных занятий осуществляли
обучение воспитателей и родителей спонтанно
моделировать игровые коммуникативные ситуации на основе ситуаций и событий жизни ребенка,
затем такой опыт переносился в реальную жизнь
группы или семьи.
По завершению формирующего эксперимента
было проведено контрольное исследование коммуникативных и речевых навыков с помощью ранее использованного диагностического инструментария, его результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2

Показатели уровня сформированности коммуникативных и речевых
навыков у обследованных детей с РАС контрольной и экспериментальной
группы на контрольном этапе эксперимента
Разделы коммуникативных
навыков

Макс-й
балл
по шкале

Умение выражать просьбы
12
и требования
Уровень социальной ответ10
ной реакции
Формирование
навыков
называть, комментировать и
20
описывать предметы, людей, действия, события
Формирование
навыков
привлекать внимание и за- 14
давать вопросы
Формирование умений выражать эмоции и чувства, 14
сообщать о них
Формирование диалоговых
16
навыков
Показатель сформированности
коммуникативных 86
навыков
Уровень сформированности коммуникативных навыков

Контрольная группа
Александр
Тимофей
балл
балл
%
%

Экспериментальная группа
Ярослав
Мирон
балл
балл
%
%

12

100

2

16,7

11

91,7

7

58,3

10

100

3

30

9

90

7

70

19

95

0

0

8

40

8

40

14

100

0

0

6

42,9

8

57,1

14

100

0

0

14

100

9

64,3

5

31,3

0

0

5

31,3

4

25

74

86

5

5,8

53

61,6

43

50

Высокий
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Низкий

Средний

Средний
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Сравнение результатов уровня сформированности коммуникативных навыков до и после формирующего эксперимента позволяет говорить о том,
что изменения в сторону повышения значения
рассматриваемых показателей произошли у всех
участников исследования.
В контрольной группе изменения выражены в
повышении общего уровня сформированности
коммуникативных навыков, за счет улучшения у
испытуемых (№2 и №3) разных навыков. У испытуемого №3 выросли значения показателей сформированности навыков называть, комментировать
и описывать предметы, людей, действия и события, а также навык ведения диалога, в свою очередь, у испытуемого №2 повысилось качество использования навыков социального ответного реагирования.
В экспериментальной группе значительно выросли значения показателей группы коммуникативных навыков. Оба испытуемых экспериментальной группы (№1 и №4) улучшили умения выражать просьбы о помощи, умения социального
ответного реагирования, проявления реакций на
собственное имя, отказа от предмета или действия.
Оба мальчика начали проявлять большую готовность привлекать внимание других к себе, чаще
обращаться к окружающим с вопросами, вести с
ними диалог, в том числе отвечая на простые вопросы, слушая говорящего, поддерживая зрительный и вербальный контакт, в большей мере за счет
использования стандартных фраз и предложений.
Для подтверждения достоверности динамики
изменений
мы
использовали
математикостатистический анализ с помощью G-критерия. У
дошкольников экспериментальной группы определены статистически значимые различия ( p ≤
0,01) в сдвиге выраженности показателей до и после формирующего эксперимента, изменения у
детей контрольной группы были не достоверными
(p > 0,05.). Основываясь на полученные результаты, можем говорить о том, что положительная динамика уровня сформированности коммуникативных и речевых навыков у дошкольников экспериментальной группы обусловлена применением
комплекса игровых коммуникативных ситуаций.
Заключение
Анализ и обобщение полученных результатов
позволил сделать следующие выводы:
1. Коммуникативные навыки как способность
передавать и получать информацию, эмоционально ее проживать и оценивать являются основой
социального познания и развития личности ребенка. Коммуникативные навыки дошкольников с
расстройствами аутистического спектра имеют
следующие особенности: отсутствие потребности
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и способности к активному общению, избегание
эмоционального контакта, искажение, отставание
или отсутствие разговорной речи, неспособность
инициировать и/или поддерживать диалог, непонимания своих и чужих переживаний и др.
2. Разработка и применение игровых коммуникативных ситуаций может рассматриваться как
условие формирования коммуникативных навыков
у дошкольников с расстройствами аутистического
спектра. Игровая коммуникативная ситуация
представляет собой специально и/или спонтанно
организованную сюжетно-ролевую игру, моделирующую социальное взаимодействие на основе
знакомых дошкольнику жизненных или описанных в детской литературе событий и историй,
включающую решение задач коммуникации и речевого взаимодействия.
3. Комплекс игровых коммуникативных ситуаций способствует формированию коммуникативных навыков у старших дошкольников с расстройствами аутистического спектра, если составить его
с учетом психолого-педагогических особенностей
и уровня сформированности коммуникативных
навыков детей данной категории, разработать игровые коммуникативные ситуации, формирующие
умения выражать просьбы/требования, социальные ответные реакции, навыки называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия,
события, навыки привлечения внимания и задавания вопросов, умения выражать эмоции и чувства
и сообщать о них и др., обучить воспитателей и
родителей моделировать игровые коммуникативные ситуации на основе ситуаций и событий жизни ребенка.
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***
GAME COMMUNICATIVE SITUATIONS IN THE FORMATION OF COMMUNICATION
AND SPEECH SKILLS FOR SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH
AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Agarkova I.G.,
Far Eastern Federal University,
Elinevskaya M.Yu., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
School of Arts and Humanities,
Far Eastern Federal University
Abstract: the article presents the results of an empirical study aimed at determining the effectiveness of gaming communicative situations in the formation of speech and communication skills in older preschoolers with autism spectrum disorders. At
the ascertaining stage of the study, the features of the formation of communication and speech skills in the examined children
were determined. At the formative stage, game communicative situations were developed and tested for the formation of various communication and speech skills. After that, a control study of speech and communication functions was carried out, the
effectiveness of the work done was determined using qualitative and quantitative analysis. Based on the empirical data obtained, we can talk about the effectiveness of the use of gaming communicative situations in the formation of communicative
and speech skills and competencies in children of this category.
Keywords: communication skills, speech skills, autism spectrum disorder, game communication situations, psychological
and pedagogical experiment
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ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭСТЕТИКИ НА КИТАЙСКУЮ
СОВРЕМЕННУЮ ТРАГИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ
Дай Тяньи, аспирант,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Аннотация: статья посвящена исследованию природы трагедийного жанра, развивающегося в европейской и китайской музыкальной культуре. Под трагедийным жанром понимается уникальное художественное явление, музыка, в
составе которой имеются несколько противоречий или противопоставлений, между которыми ведется абстрактная
«борьба». Охарактеризованы сходства и отличия философии трагической музыки исследуемых культур. Говорится о
том, что в обеих музыкальных культурах трагедийная музыка обладает такими схожими чертами, как: эмоции горя,
сочувствия, тяжелого труда, страдания и разрушения, ожесточенная борьба и социальные противоречия. Выявляются
тенденции европеизации национального сюжета и семантики китайской трагической музыки, складывающиеся в период ХХ века. Приводятся примеры трагедийных произведений китайских композиторов («Песнь и Шуй», «Чуйская
песня» и т. д.). Говорится о том, что в современном мире китайская трагедия постепенно выходит на межконтинентальный уровень. Трагедийный жанр в китайской музыкальной культуре в современном своем виде является отражением стремление китайской национальной художественной культуры к синтезу и расширению. Делается вывод о перспективах историко-художественного и культурного изучения воплощения европейской эстетики в китайском трагедийном музыкальном искусстве.
Ключевые слова: трагедия, трагедийный жанр, европейская музыка, китайская музыка, музыкальная культура
Китая, музыкальная эстетика, музыкальное искусство

Достоверно известно, что в китайской эстетической теории нет точного определения понятиям
«трагедия» или «трагизм». Изначально, природа
категории «трагедия» восходит к западной эстетической теории и древнегреческой эстетике. В узком смысле и музыкально-культурном контексте
трагедия – это тип драмы. Гегель в свое время
называл трагедию «венцом искусства» и говорил о
том, что это «высший художественный стиль» из
всех существующих [1].
Прежде чем говорить о влиянии европейской
эстетики на китайскую трагическую музыку, следует сказать о том, что трагедия, как музыкальный
жанр в двух исследуемых типах культур, имеет
разное философское основание. Раскроем детальнее данный тезис.
Европейская эстетическая теория возникла из
эстетики «гармонии». Ее основу составляет греческая философская эпистемология. Развитие философии в Древней Греции осуществлялось путем
сосредоточения внимания на двух основных предметах – физики и математики. В таком случае основу древнегреческого эстетического взгляда на
«гармонию» составляет диалектический и аналитический рациональный способ мышления [3].
Трагедийный жанр в европейской музыке обязательно состоит из пары противоречий, противопоставлений, между которыми ведется некая
«борьба». Европейские классики считают, что в
жанре трагедии наилучшим образом находят свое
отражение рациональное мышление людей о действительности. С эстетической точки зрения трагедия обладает чертами горя, сочувствия и тяжелого труда, которые приводят к страданиям и раз-

рушениям, происходящим в ожесточенной борьбе
социальных противоречий.
Основу эстетики Древнего Китая составляет
онтологический фундамент единства природы и
человека. С точки зрения конфуцианства это преимущественно теория богов и теория морали [4].
Считается, что гармония складывается только в
том случае, когда между размером, пропорциями и
порядком образуется единое связное целое.
Трагедия в китайской классической литературе
и музыке, является прототипом гармонии. В основном, принято считать, что трагедийный жанр в
китайской музыке воплощается в форме «пафоса»,
философской жалости и извращенной печали. С
этой точки зрения можно выделить три наиболее
яркие формы воплощения трагедии и пафоса в китайском классическом музыкальном искусстве [2]:
 трагическая музыка;
 музыка горя и гнева;
 музыка сострадания.
Чувство трагедии, привносимое словом «трагическое», включает в себя разнообразные художественные эмоции, включая наслаждение, возвышенное чувство, ужас, печаль, гнев и так далее. В
том случае, когда грусть сочетается с благоговением, она становится трагической; когда она сочетается с гневом, то становится отражением печали;
когда она сочетается с прекрасной радостью, она
становится состраданием.
1) Трагические музыкальные произведения в
китайской культуре, отличаются преимущественно сильной печалью. В данном типе музыки и танца, как правило, интерпретируется борьба индивидуальной свободы воли человека с конфликтом
судьбы [5]. В соответствии с китайскими традици254
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ями все это является неотъемлемой драгоценной и
откровенной философией жизни, в этом воплощается единство противоположностей между добром
и злом, болью и удовольствием, угнетением и свободой.
Данное откровение реализуется в сильном противостоянии, в процессе сопротивления, сдерживания, преобразования, победы и преодоления зла,
страдания и угнетения. Посредством этого проясняется смысл человеческого существования, раскрывается истинный жизненный потенциал. Как
отмечал в свое время известный русский эстет
Леонтьев: «Нет страдающей человеческой природы, есть только прекрасная человеческая природа» [4].
В истории древнекитайской музыки насчитывается немало трагических музыкальных произведений. Среди них можно упомянуть прежде всего:
древнюю песню на пипа «Повелитель снимает доспехи», в которой Сян Юй трактуется как трагический герой в изображении художественных образов и трагических сюжетов; песню «Поднятие палатки», в которой подчеркивается героический дух
повелителя Чу, отличающегося могуществом и
которому нет равных в этом мире; «Чуйскую песню» – выражающую грустную мелодию, издаваемую низким моральным духом армии Чу, для которой характерна смена музыкального образа с
«мощного» на «печальный»; «Прощай, моя
наложница» и т.д.
Трагедия по своей природе с точки зрения китайской философии – это когда человек не в состоянии разумно и по свободной воле осознавать и
распоряжаться своей судьбой, когда он охвачен
страхом и депрессией и плывет по течению, пускаясь на уловки и манипуляции, которые приготовила ему судьба. Собственная сила человека, присутствующая в виде разрушения, превращает эффект трагедии «печальный» в по-настоящему
«трагический», проявляя тем самым свое достоинство, воплощая в себе ценность жизни и возвышенную трагедийную красоту.
2) Музыка горя и гнева как вариация трагедийного жанра китайской музыки, демонстрирует
прежде всего мужество человека противостоять
глету злых сил, его естественное стремление к достижению общественной справедливости. В такой
музыке часто воплощается гонения, унижения и
даже жертвоприношения, очень сильные эмоциональные переживания людей по типу «печаль» и
«гнев».
Наиболее типичными китайскими музыкальными произведениями горя и гнева являются
«Песнь и Шуй», в которой рассказывается история
убийства Цзин Кэ – короля Цинь. В период Воюющих царств, чтобы отомстить за месть Цин, Дан
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– принц государства Ян, послал героя Цзин Кэ,
чтобы тот убил короля во время подношения картин [5].
Другой китайской композицией горя и гнева
является «Гуанлин Сан». Тема этой древней песни
взята из «Не Чжэн Убийство короля Хань». Основными эмоциями, воплощаемыми в данном
произведении, являются: внутренняя эмоция
«обиды и печали», накопленная в тишине; внешняя эмоция и вспышка сопротивления. Данные два
типа музыкального настроения дополняют друг
друга и развивают сюжет. Содержание данного
древнего напева отражает ожесточенный конфликт, складывающийся в обществе между людьми.
В целом, можно сказать о том, что китайские
трагедийные музыкальные композиции горя и
гнева с эстетической точки зрения утверждают
главным образом субъективную волю человека в
борьбе с судьбой, дух «сознания невозможности»,
проявляемый в человеческом характере и внешних
коннотациях. Трагедийный дух проявляется главным образом в отношении мужества действовать и
брать на себя ответственность, он показывает миру способ познания себя, совершенствования и
спасения. С гуманистической точки зрения музыкальная трагедия предупреждает публику о том,
что судьба может лишить человека счастья и жизни, но не может унизить его внутренний дух.
3) Сострадательные музыкальные произведения. Сострадание – одна из главных характеристик
трагедии. Древнегреческий эстетик Аристотель в
свое время считал, что трагическое изображение
добрых людей, имеющих определенные слабости,
вызывает у зрителей сочувствие и страх через разрушение, которое они не должны были терпеть. В
такой музыке и танцах отражаются всевозможные
трагические события, с которыми приходилось
сталкиваться добрым людям, что вызывает чувство сочувствие и жалость к жертвам.
Среди китайских песен такого типа можно отметить прежде всего такие композиции, как: «Шагая по скале», «Восемнадцать ударов Ху Цзя, «Тао
Шао Нян» и тому подобные. Последняя относится
к разряду песенно-танцевальной драмы. В этом
произведении сквозь обиды и озлобленность избитой и угнетенной жены, насмешки над уродством
пьяного мужа, который разочаровался в своей карьере, но хочет сохранить лицо, оскорбляя при
этом жену. В произведении критикуется властолюбие мужа и выражается глубокое сочувствие и
жалость к женам [2].
В целом же, можно сказать о том, что сострадание – это исключительно эстетическое чувство,
направленное к внешнему миру, другим людям и к
жизни. Основу данного чувства составляет глубо-
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кое переживание и осознание печали судьбы, качественно отличающееся от горя.
Отвечая на вопрос о том, есть ли в китайской
культуре и искусстве трагедийный жанр, Ван Фужэнь говорит, что с точки зрения трагического
сознания, в китайской культуре не меньше трагедийных элементов, чем в какой-либо другой.
Напротив, если всмотреться детально, то выясняется, что фактически вся китайская культура основана на концепции трагического разделения и противопоставления человека и вселенной, природы и
мира. С этой точки зрения мы имеем все основания говорить о том, что китайской культуре удалось создать свою собственную музыкальную эстетику, основанную на подавлении страсти и трагического духа.
Мы в полной мере можем согласиться с мнением профессора Ван Фужэня. Основным аргументом в пользу этого является то, что социальная
история любой страны и народа является неотъемлемой составляющей истории развития всего человечества, процессом самоутверждения любого
национального духа. Человек всегда так или иначе
в процессе жизни сталкивается с вечным конфликтом, возникающим между идеалом и реальностью,
эмоцией и разумом. Этот конфликт неизбежен.
Следовательно, говорить о том, что китайская
культура не обладает своим собственным культурным образцом трагедийного жанра – не обоснованно.
Большая часть сомнений и обвинений в адрес
«китайского трагедийного жанра» в академических кругах сегодня вызвана прежде всего неверным прочтением китайской культурной парадигмы с европейской дискурсивной системой. Данный вид «афазии» и «неверного прочтения», как
правило, использует западные концепции, категории и логические рамки для измерения китайской
культуры, игнорируя при этом метафорические,
интуитивные и поэтические характеристики дискурса, представленные в традиционных китайских
литературных и художественных теориях. Собственно, именно поэтому, по всей видимости, и
бытует мнение о том, что в китайской музыкальной культуре трагический жанр отсутствует. Однако, такие умозаключения интерпретируют и
расценивают трагедию исключительно в контексте
теории Аристотеля.
Таким образом, проведенное в рамках статьи
исследование позволяет сказать о том, что трагедия – уникальное художественное явление западного мира. Китайская музыкальная культура является обладателем уникального трагедийного сознания, духа и неповторимых трагичных музы-
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кальных произведений. Трагедийный жанр в китайской музыкальной культуре в современном
своем виде является отражением стремление китайской национальной художественной культуры
к синтезу и расширению. В период ХХ века европейский опыт внес свой ценный вклад в развитие
жанра трагедии в китайском музыкальном искусстве. Прежде всего, это проявляется в признаках
европейской семантики, находящих свое отражение в китайских трагедийных песнях, жанровой
системе, тенденции к романтическому мифотворчеству.
Перспективы исследования влияния европейской эстетики на развитие жанра трагедии в китайской музыкальной культуре нам видятся прежде всего в более углубленном изучении историкохудожественных связей между отдаленными во
времени и пространстве европейской и китайской
традиционными культурами.
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***
THE INFLUENCE OF EUROPEAN AESTHETICS ON CHINESE
CONTEMPORARY TRAGIC MUSIC
Daj Tyan'i, Postgraduate,
A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia
Abstract: the article is devoted to the study of the nature of the tragic genre developing in European and Chinese musical
culture. The tragic genre is understood as a unique artistic phenomenon, music, in which there are several contradictions or
oppositions, between which an abstract "struggle" is being waged. The similarities and differences of the philosophy of tragic
music of the studied cultures are characterized. It is said that in both musical cultures, tragic music has such similar features as:
emotions of grief, sympathy, hard work, suffering and destruction, fierce struggle and social contradictions. The tendencies of
Europeanization of the national plot and semantics of Chinese tragic music emerging in the period of the twentieth century are
revealed. Examples of tragic works by Chinese composers are given ("Song and Shui", "Chui Song", etc.). It is said that in the
modern world, Chinese tragedy is gradually reaching the intercontinental level. The tragic genre in Chinese musical culture in
its modern form is a reflection of the desire of Chinese national artistic culture for synthesis and expansion. The conclusion is
made about the prospects of historical, artistic and cultural study of the embodiment of European aesthetics in Chinese tragic
musical art.
Keywords: tragedy, tragic genre, European music, Chinese music, musical culture of China, musical aesthetics, musical art
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Мишин М.О., аспирант,
Корнеева Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет
Аннотация: статья рассматривает теоретические аспекты формирования навыков межкультурного взаимодействия курсантов военных вузов и проблемы связанные с педагогическим сопровождением.
Целью данной статьи является рассмотрение методик формирования у курсантов военных ВУЗов навыков межкультурной коммуникативной компетенции. Также производится анализ готовности к профессиональной межкультурной коммуникации. Для того чтобы курсантам реализовать свой потенциал и знания в дальнейшей жизни, необходимо усвоить нормы и правила межкультурного общения.
Преподавателей волнует вопрос, как быстрее, эффективнее, разнообразнее и интереснее подать студентам данный
материал. Само по себе преподавание межкультурного взаимодействия – задача не из легких. Поэтому необходимо
разрабатывать новые формы и методы обучения.
В высших учебных заведениях зачастую среда бывает неоднородной по национальному составу. В закрытых условиях обучения в военном вузе общение с представителями различных культур происходит и на бытовые, и на профессиональные темы. Формирование осознания необходимости международной солидарности для будущего офицера
является одним из основных направлений формирования готовности к ПМК, так как представления о культуре, этике,
морали одних народов могут не совпадать, а иногда и противоречить представлениям других народов.
Данные факторы могут послужить причиной развития межнациональной розни, а нередко могут привести к военным действиям.
Объект исследования – процесс профессиональной подготовки курсантов военных ВУЗов.
Предмет исследования – возможности формирования межкультурного взаимодействия у курсантов военных ВУЗов различными методиками преподавания.
Был проведен анализ научных исследований, которые изучают преподавание межкультурных дисциплин в военных заведения и выявлены основные положения.
Ключевые слова: курсант, военный, коммуникация, культура, международный, общение, педагогика

обучать студентов различных специальностей развитию собственного мышления, логики, языкознания, познания различных культур и профессиональности в собственном деле. В офицерском деле
очень важно воспитать профессионалов, способных качественно решать военные задачи, а также
налаживать внешние контакты с иностранными
государствами, готовиться и проводить совместные боевые учения, участвовать в различных миротворческих миссиях и повышать свое мастерство. В условиях международного военного сотрудничества актуальной является проблема формирования у курсантов военного вуза готовности к
профессиональной межкультурной коммуникации
(далее – ПМК). В этом и складывается актуальность данной работы.
Цель исследования – улучшение качества обучения курсантов военных ВУЗов и формирования
у них навыков межкультурной компетенции, как
основы формирования культуры и профессиональных навыков.
Объект исследования – процесс профессиональной подготовки курсантов военных ВУЗов.
Предмет исследования – возможности формирования межкультурного взаимодействия у курсантов военных ВУЗов различными методиками
преподавания.

Введение
Одной из главных задач современного военного образования курсантов является развитие их
интеллектуальных навыков, а также формирование навыков культурной, коммуникативной, профессиональной компетенции. Студентам нашей
страны в настоящее время важно расширять международные связи и налаживать межкультурную
коммуникацию – то есть умело взаимодействовать
с представителями различных народностей.
Наша страна продолжает успешно интегрироваться в международное пространство, создавая
возможность для развития способностей молодого
поколения. Именно в молодежи кроется будущее,
которое будет построено на межнациональном
общении и сотрудничестве различных культур и
национальностей. Новое время дает больше возможностей для получения информации, для использования физических и человеческих ресурсов.
Создаются новые программы по изучению иностранных языков, которые служат залогом коммуникации между различными национальностями, а
также являются возможностью интеллектуального
развития личности во всех направлениях [1].
На современном этапе развития нашей страны
встречается много проблем социального, культурного, экономического плана, которые побуждают
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ального благосостояния страны является важным
уроком, который они проходят на протяжение всего процесса обучения, также очень важно с раннего времени формировать у них профессиональную
мотивацию для дальнейшего обучения и службы.
Условия деятельности военной службы за последнее время претерпели изменения.
Процесс формирования навыков межкультурной коммуникации у курсантов военных заведений тесно связан с уровнями сформированности
межкультурной компетенций (рис. 1) [3].

Основная часть
Служба в военных заведениях считается главным видом государственной федеральной службы.
Она исполняется в Вооруженных силах РФ, кроме
этого может быть использована в некоторых других органах исполнительной власти, которые подразумевают в себе деятельность военных учреждений. Деятельность исполняющих военную
службу людей может быть в призывном порядке,
либо организована по контрактному договору [2].
Для курсантов военных образовательных заведений обеспечение защиты материального и соци-

Рис. 1. Формирование межкультурных компетенций
Деятельность курсантов военных ВУЗов имеет
ярко выраженный коллективный характер. Межкультурное, межнациональное и психологическое
их взаимодействие в процессе учебы и службы
носит главенствующий характер. И обеспечение
правильной социальной и межкультурной коммуникации является важной проблемой педагогики в
целом.
На данный момент весь мир наполнен процессом переплетения различных культур между собой,

что влечет объединение экономических, политических и военных сфер в том числе. Поэтому для
педагогического процесса любого ВУЗа важным
является усваивание не только профессиональных
умений и навыков, но и навыком межкультурного
взаимодействия и познания культур других народов [4].
Преподавателей волнует вопрос, как быстрее,
эффективнее, разнообразнее и интереснее подать
студентам данный материал. Само по себе препо259
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давание межкультурного взаимодействия – задача
не из легких. Поэтому необходимо разрабатывать
новые формы и методы обучения. В последние
десятилетия характер обучения и методика преподавания проходит стадию изменений, начинает
ориентироваться на активное освоение человеком
способов познавательной деятельности. Методика
преподавания различных языков, культур и ценностей при помощи информационных технологий
способна адаптировать образовательный процесс к
личностным потребностям обучающегося, ориентироваться на личность и характер, дает возможность человеку раскрыть свой потенциал. Для того чтобы заинтересовать учеников, необходима
уникальная методика. Она должна способствовать
заинтересованности ученика, быть уникальной и
включать в себя различные формы обучения, способность успешно донести информацию ученику
[5].
Под навыками межкультурного взаимодействия
курсантов военных ВУЗов понимается их умение
и опыт нахождения коммуникаций с представителями различных национальностей, иных культур,
а также качественное выполнение своих прямых
обязанностей. Кроме этого каждый курсант должен учиться правильному построению диалогов,
способностям избегания конфликтов и получения
выгоды от межкультурного взаимодействия [6].
Российская Федерация – это страна, имеющая
многонациональную и поликультурную историю,
которая насыщенна традициями и национальными
особенностями. Разнообразие народов, живущих
на территории нашей страны необходимо учитывать и при подготовке курсантов военных ВУЗов.
Необходимо с первого курса обучать их терпимости и толерантности к представителям других
народов и языковых культур. Культурное разнообразие является активом и дополнительной ценностью для процесса подготовки курсантов военных вузов, нацеливает их на межкультурный диалог при выполнении служебно-профессиональных
задач [7].
Культура является не теряющим запас источником формирования воспитанной личности. Все
возвращения к национальным и культурноисторическим традициям всегда связаны с периодом роста самосознания человека, приобщения его
к духовности. Если не придерживаться традиций и
обычаев собственной культуры, а также знать
культуры многих народностей, то можно остаться
в собственном образовании и воспитании, что создаст благоприятную атмосферу для проявления
межнациональной розни и национального эгоизма.
Когда человек с малых лет наполняется духовным,
знает историю своего языка, собственные традиции и обычаи, ценит их, тогда он становится пол-
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ноценно развитой личностью. Это значит, что сегодня в системе учебно-воспитательного процесса
должен быть присущ характер выявления возможных и эффективных форм и методов для осуществления воспитания учащихся на международных традициях и искусстве, так как самое ценное,
что веками сформировано мудростью и культурой
народа, должно стать частью системы воспитания
и образования современной личности [8].
В высших учебных заведениях зачастую среда
бывает неоднородной по национальному составу.
В закрытых условиях обучения в военном вузе
общение с представителями различных культур
происходит и на бытовые, и на профессиональные
темы. Формирование осознания необходимости
международной солидарности для будущего офицера является одним из основных направлений
формирования готовности к ПМК, так как представления о культуре, этике, морали одних народов могут не совпадать, а иногда и противоречить
представлениям других народов.
Данные факторы могут послужить причиной
развития межнациональной розни, а нередко могут привести к военным действиям. С малых лет у
курсантов необходимо формировать толерантные
установки, которые корректируются в стенах
учебных заведений. Образовательная среда военных ВУЗов Российской Федерации в настоящий
момент старается обеспечивать потенциал разностороннего развития личности курсантов. С 1 курса они начинают свой путь становления и профессионального определения, развивают свои интеллектуальные навыки, а также уважительное отношение к выбранной профессии, к народам и культурам вокруг себя, к собственным и межкультурным традициям. В связи с этим образовательные
учреждения Министерства обороны ставят перед
собой задачу расширять и углублять знания курсантов о разных народах, культурах и цивилизациях [9].
Формирование навыков коммуникативной компетенции стараются развивать непосредственно на занятиях в ВУЗах, чего катастрофически не хватает
курсантам. Государство требует от них высокого
уровня поставленной речи, развития навыков межкультурной коммуникации, для того, чтобы профессионально заниматься рабочими вопросами, которые
могут быть связаны с общением с представителями
других народностей [10].
Для формирования их профессиональной коммуникативной компетенции необходимо не только
моделировать определенные ситуации, но и стараться подготовить их к реальному общению.
Ведь в естественной языковой среде бывает труднее сконцентрироваться и показать свой уровень
владения. Вследствие всего вышесказанного в пе-
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дагогическом процессе могут возникать некие
противоречия, а именно:
1.
ВУЗам необходимо выпускать из своих
стен офицеров, которые имеют высоко развитые
навыки межкультурного взаимодействия, несмотря на ограничение условий их формирования.
2.
ВУЗам необходимо формировать замотивированных на развитие коммуникативных навыком курсантов, не имея при этом реальных условий для практического образовательного процесса.
Кроме того, что необходимо постигать азы эффективной профессиональной коммуникации
между различными народами нашей страны, необходимо не забывать о преодолении культурных
различий. Ведь во время коммуникации с представителем другой культуры, необходимо иметь
представление о стране, традициях и обычаях, отношении к культуре других языков и прочее. К
примеру, обучение студентов военных специальностей общению состоит из двух этапов. Первый
из которых строится на общеобразовательных задачах, а второй на повышении уровня профессиональной компетенции.
При проведении анализа научных исследований, которые изучают преподавание межкультурных дисциплин в военных заведения были выявлены следующие положения:
1. Педагогические условия, которые позволяют
сформировать интерес к профессиональной деятельности при помощи познания межкультурных
дисциплин у курсантов военных образовательных
учреждений:
а) создание и применение на практике педагогических программ, которые помогут в формировании отношения к культурным различиям курсантов;
б) применение на практике методических рекомендаций и психолого-педагогических программ, которые позволяют сформировать мотивацию к дальнейшей профессиональной деятельности;
в) создание в военных образовательных заведениях специальной мотивирующей и развивающей
среды, в которой курсанты формируют свои навыки и готовятся к профессиональной деятельности.
2. Педагогические методики, направленные на
формирование знаний общих и тактических дисциплин у курсантов военных образовательных
учреждений подразделяются на:
а) выявляющие особенности склада ума и мотивации, а также целей, которые курсанты хотят
достигнуть в период и после обучения;
б) прогнозирующие межкультурное развитие
учащихся при помощи исследования и диагностики;
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в) педагогические взаимодействия (планирование и осуществление педагогических взаимодействий командиров, воспитателей, преподавателей,
курсантов по формированию межкультурного взаимодействия);
г) проведение оценочных мероприятий по проверке эффективности проведения педагогических
мероприятий, направленных на развитие межкультурного взаимодействия курсантов;
д) улучшение материалов и учебников, которые
используются в военных образовательных учреждениях;
е) создание условий для жизнедеятельности
курсантов в перерывах от учебного времени, формирование межкультурной развивательной среды.
Заключение
Курсанты, проходящие обучение или военную
службу часто могут иметь проблемы с межкультурным взаимодействием в определенной среде.
Это может быть связано как с уровнем подготовки
самого курсанта, так и с уровнем педагогической
подготовки в ВУЗах. Ведь в каждом военном
учебном заведении существует строгий распорядок дня, не всегда позволяющий военным и курсантам заниматься посторонними делами и строить общение между собой. Современная структура
обучения должна быть построена таким образом,
чтобы формировать коммуникативные навыки
учеников. Каждый человек с ранних лет должен
познавать навыки коммуникации с другими людьми, и с определенного возраста он начинает расширять свой словарный запас, интересуясь другими культурами. Поэтому для педагогического
процесса любого образовательного учреждения
важным является усваивание не только профессиональных умений и навыков, но и навыков коммуникативных компетенций и межкультурного взаимодействия. Любой язык является средством общения, который помогает заглянуть в другую
культуру и почувствовать ее особенности и характерные черты.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF PEDAGOGICAL
SUPPORT FOR THE FORMATION OF INTERCULTURAL
INTERACTION OF CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES
Mishin M.O., Postgraduate,
Korneeva N.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
South Ural State Humanitarian Pedagogical University
Abstract: the article examines the theoretical aspects of the formation of skills of intercultural interaction of cadets of
military universities and the problems associated with pedagogical support.
The purpose of this article is to consider the methods of formation of skills of intercultural communicative competence
among cadets of military universities. The analysis of readiness for professional intercultural communication is also carried
out. In order for cadets to realize their potential and knowledge in later life, it is necessary to learn the norms and rules of
intercultural communication.
Teachers are concerned about the question of how to submit this material to students faster, more efficiently, more diverse
and more interesting. Teaching intercultural interaction in itself is not an easy task. Therefore, it is necessary to develop new
forms and methods of teaching.
In higher educational institutions, the environment is often heterogeneous in terms of national composition. In closed
conditions of study at a military university, communication with representatives of different cultures takes place on both
domestic and professional topics. The formation of awareness of the need for international solidarity for the future officer is
one of the main directions of the formation of readiness for PMK, since the ideas of culture, ethics, morality of some peoples
may not coincide, and sometimes contradict the ideas of other peoples.
These factors can cause the development of ethnic strife, and can often lead to military action.
The object of the study is the process of professional training of cadets of military universities.
The subject of the study is the possibility of forming intercultural interaction among cadets of military universities by
various teaching methods.
The analysis of scientific studies that study the teaching of intercultural disciplines in military institutions was carried out
and the main provisions were identified.
Keywords: cadet, military, communication, culture, international, communication, pedagogy
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Морозов А.П., кандидат педагогических наук,
Физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы» Москомспорта, г. Москва
Аннотация: в статье рассматриваются существующие в настоящее время подходы в организации, планировании и
контроле достижения поставленных в многолетнем тренировочном процессе задач. Повышение эффективности подготовки спортивного резерва обеспечивает создание надежной основы для комплектования сборных команд страны по
различным видам спорта. Несмотря на меньшее внешнее давление, по сравнению со спортом высших достижений,
детско-юношеский спорт страдает в той же мере, поскольку вся система подготовки направлено именно на обеспечение смены поколений спортсменов и в сложившихся условиях необходимо проведение значительной работы и коррекции всех программ и планов подготовки, календаря всероссийских соревнований, серьезная работа с тренерским
составом, внесение поправок в нормативные документы. Целью данной работы стало формирование программы необходимых действий по сохранению потенциала российской системы спортивной подготовки юных спортсменов. В
практическом отношении это может позволить администрации спортивных школ и клубов определить ключевые подходы к построению многолетней траектории развития своих воспитанников, обеспечив планомерное улучшение уровня спортивной формы и результатов на соревнованиях. В сложившихся условиях сохранение и дальнейшее развитие
системы детско-юношеского спорта полностью зависит от профессионального подхода к выполнению поставленных
правительством задач.
Ключевые слова: организация, структура, взаимосвязь, достижение, мотивация, результат

Произошедшие в последнее время изменения в
области спорта высших достижений, связанные с
приостановлением или прямым запретом на
участие
отечественных
спортсменов
в
международных
соревнованиях,
коренным
образом влияют на всю систему подготовки [1].
Однако особо стоит отметить, что внешнеполитические условия, сложившиеся в настоящее время вокруг отечественного спорта самым серьезным образом влияют на содержание процесса подготовки не только на этапе высшего спортивного
мастерства, но и на начальном этапе [2, 3]. Это
связано как с непониманием тренерским составом,
спортсменами, специалистами ближайших и долгосрочных перспектив, так и с невозможностью
сохранять высокий уровень спортивной формы в
отсутствие конкуренции во многих видах спорта
внутри страны.
И если многие члены основных составов сборных команд на момент введения санкций уже были близки к завершению своей карьеры, достигнув
большинства поставленных целей [4], то для юных
спортсменов существующее положение дел может
стать фактором, предопределяющим снижение
мотивации к тренировочным занятиям. И хотя в
отличие от спорта высших достижений, детскоюношеский спорт в меньшей степени зависит от
международных ограничений, что связано с приоритетностью задач подготовки на освоение основ
техники вида спорта, повышения уровня подготовленности, укрепления отдельных систем организма, в долгосрочной перспективе спортсмены
будут поставлены перед нелегким выбором – продолжать совершенствоваться в избранном виде
спорта или завершить карьеру из-за отсутствия

дальнейших перспектив.
Разумеется, это произойдет только в том случае, если действие запрета на участие отечественных спортсменов продлится длительное время.
Вместе в истории нашей страны уже был период,
начавшийся ровно столетие назад, когда СССР не
выступал ни в одних официальных соревнованиях
вплоть до 1946 года. Однако поставленная на глубоком научном базисе система спортивной подготовки позволяла готовить кадры, уровень результатов которых не только не уступал, но зачастую и
превосходил достижения зарубежных спортсменов, что наиболее полно проявилось уже на первых послевоенных стартах [5].
В последние годы практически на всех крупных международных турнирах включая Всемирные юношеские Игры наши юные спортсмены демонстрировали выдающиеся результаты, что позволяло в обозримом будущем увидеть их успешный переход на более высокий уровень [6]. В
определенной мере возможность проводить соревнования с зарубежными сверстниками у отечественных спортсменов есть, прежде всего благодаря возможности участвовать в ряде крупных
культурных мероприятий, включая те же Всемирные юношеские игры, Азиатские игры, спортивные соревнования соотечественников и другие.
Однако в связи с наложенными на отечественный спорт в настоящее время санкциями,
возникли и другие проблемы, негативно
влияющие на процесс подготовки.
В числе данных факторов необходимо указать
перебои с обеспечением оборудованием и
спортивным инвентарем, отсутствие возможности
проводить учебно-тренировочные сборы в
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определенных климато-географических зонах,
уменьшение степени доверия и социальных
контактов
с
представителями
спортивной
общественности
ряда
стран.
Преодоление
указанных вызовов лежит в основе программы
развития детско-юношеского спорта в нашей
стране на ближайшие годы.
Вместе с тем, опираясь на имеющийся опыт и
накопленные знания в области теории и методики
спортивной подготовки, можно с высокой степенью уверенности предполагать, что на государственном уровне удастся обеспечить нормальное
функционирование системы подготовки спортивного резерва.
Отсутствие возможности в полной мере выступать в привычном графике международных соревнований компенсируется расширением перечня
соревнований внутри страны, что позволяет
накапливать необходимый опыт и повышать уровень спортивного мастерства.
Руководством страны были поставлены четкие
и объективные задачи по сохранению кадрового
резерва в области физической культуры и спорта,
которые предполагают глубокий пересмотр существующей системы подготовки в детскоюношеском спорте.
Прежде всего это касается разработки новых
федеральных стандартов спортивной подготовки
по видам спорта, типовых, а затем и созданных на
их основе рабочих программ спортивной подготовки. Ввиду регулярной коррекции международных правил соревнований, многие нормативные
документы в нашей стране также должны меняться соответствующим образом, поскольку весь тренировочный процесс и направлен на освоение, закрепление и дальнейшее совершенствование
определенных двигательных действий, составляющих основу вида спорта.
После возвращения в международную спортивную семью в качестве полноправных членов,
российские спортсмены не должны будут уступать
своим соперникам по уровню готовности.
Акцентированное внимание на государственном уровне по вопросам сохранения и дальнейшего развития детско-юношеского спорта также связано с повышением качества подготовки в среднеспециальных и высших учебных заведениях будущих специалистов – тренеров, тренеровпреподавателей, инструкторов-методистов, административного персонала, непосредственно оказывающих влияние на весь ход тренировочного процесса. Перестройка тренировочных планов и рабочих программ спортивной подготовки, с сохранением их эффективности в полной мере зависит от
уровня профессионализма тренера.
Особое значение это приобретает именно сей-
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час, поскольку осуществляется переход спортивных организаций в систему образования, и следует
в минимальные сроки обеспечить тренерский состав актуальными знаниями и программнометодическим материалом. В этом аспекте большую практическую ценность будут представлять
учебные видеофильмы и сетевые порталы с примерами упражнений, аналитические справки,
справочные приложения. Стоит отметить, что подобные примеры уже есть на сайтах ряда всероссийских спортивных федераций.
Необходимо обеспечить систематическое проведение оценки уровня физической и технической
подготовленности, психологической готовности
юных спортсменов как в ходе тренировочного
процесса, так и в течение всего соревновательного
периода. Здесь первостепенная роль должна быть
отдана формированию системы комплексного
контроля именно для спортсменов возрастом до 18
лет, обеспечивающую учет особенностей физического и психологического развития.
Исходя из выше сказанного, можно выделить
следующие требования к обеспечению эффективности управления спортивной подготовкой в детско-юношеском спорте в условиях санкций в
настоящее время:
1. Совершенствование программно-методического обеспечения подготовки ближайшего
спортивного резерва сборных команд России,
разработка информационного контента для
тренеров и специалистов. Прежде всего
необходимо детально рассмотреть содержание
тренировочных планов на начальном и на
тренировочном этапах по разделам объема и
интенсивности нагрузки. Форсирование этих
параметров как в прошедшие циклы, так тем более
и в настоящее время является основным фактором,
пагубно влияющем на дальнейшую спортивную
карьеру и здоровье юных спортсменов.
2. Восстановление системы комплексного
научно-методического обеспечения (сопровождения) спортсменов начиная от начального этапа и
до завершения спортивной карьеры. Спортивная
наука в настоящее время является той базой, на
которой строится фундамент будущих побед.
Увеличение количества обследований юных
спортсменов, разработка и внедрение новых
программ тестирований позволит не только
достичь высоких результатов, но что не менее
важно осуществить впоследствии переход на этап
спортивного долголетия, проводить профилактику
хронического перенапряжения.
3. Расширение программ врачебно-физкультурного и углубленного медицинского обследования начиная с этапа начальной подготовки,
разработка методических рекомендаций по

265

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №9
Литература
1. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее
прикладные аспекты. 6-е изд. М.: Спорт, 2019. 342
с.: ил.
2. Никитушкин В.Г. Теория и методика детскоюношеского спорта. М.: Спорт, 2021. 328 с.
3. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка
юных спортсменов. М.: Физическая культура,
2010. 210 с.
4. Платонов В.Н. Основы подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Настольная книга
тренера: в 2 т. М.: ООО «ПРИНТЛЕТО», 2021. Т.
1. С. 56 – 79.
5. Платонов
В.Н.
Основы
подготовки
спортсменов в олимпийском спорте. Настольная
книга тренера: в 2 т. М.: ООО «ПРИНТЛЕТО»,
2021. Т. 2. С. 891 – 923.
6. Столяров В.И., Сейранов С.Г. Теория
физической культуры. Малаховка, 2021. 332 с.

питанию.
4. Модернизация системы профессионального основного и дополнительного образования
тренерского состава, прежде всего в части
улучшения
компетенций
связанных
с
практической и методической деятельностью по
подготовке юных спортсменов.
5. Обеспечение необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем. Многочисленные
исследования по поиску оптимальных вариантов
сочетания различных средств в процессе
физической подготовки, позволяют рассматривать
спортивное оборудование как один из ключевых
компонентов тренировочного процесса, при
рациональном построении планов подготовки
значительно усиливающий ее эффективность.
Вышеизложенные позиции безусловно должны
постоянно дополняться и корректироваться в соответствии с происходящими на мировой политической и спортивной арене изменениями.
Заключение
Несмотря на то, что наиболее значимым компонентом многолетней системы спортивной подготовки является соревновательная деятельность,
в детско-юношеском спорте существуют и другие
задачи – расширение двигательного опыта, повышения уровня развития физических качеств, формирование общекультурных и региональных традиций, активная социализация, воспитание нравственных ценностей. Кроме того происходит усиленная интеграция отечественного спорта в Азиатский, Африканский и Южно-американский регионы что обеспечивает создание мотивационных
установок у тренеров и спортсменов.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC SYSTEM
OF YOUTH SPORTS IN THE CONTEXT OF SANCTIONS
Morozov A.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Physical Education and Sports Association “Youth of Moscow” of Moskomsport, Moscow
Abstract: the article examines the currently existing approaches in the organization, planning and control of the achievement of the tasks set in the long-term training process. Improving the efficiency of training the sports reserve ensures the creation of a reliable basis for recruiting the national teams of the country in various sports. Despite less external pressure, in comparison with sports of the highest achievements, children's and youth sports suffer to the same extent, since the entire training
system is aimed precisely at ensuring the change of generations of athletes and in the current conditions it is necessary to carry
out significant work and correction of all training programs and plans, the calendar of All-Russian competitions, serious work
with the coaching staff, amendments to regulatory documents. The purpose of this work was to form a program of necessary
actions to preserve the potential of the Russian system of sports training of young athletes. In practical terms, this may allow
the administration of sports schools and clubs to identify key approaches to building a long-term trajectory of development of
their students, ensuring a systematic improvement in the level of fitness and results at competitions. Under the current conditions, the preservation and further development of the system of youth sports completely depends on the professional approach
to the implementation of the tasks set by the government.
Keywords: organization, structure, relationship, achievement, motivation, result
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ИММУНИТЕТ
И МЕТАБОЛИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Чжан Гэ,
Белорусский государственный технический университет, Республика Беларусь
Аннотация: актуализирована проблема исследования концепции здоровья в современном мире. Говорится о том,
что развитие цифровых технологи и всеобщий прогресс человечества, ускорение одних сфер – существенно повлияло
на качество показателей физиологического, психического и социального здоровья человека. Исследуется влияние физической активности на скорость протекания обменных процессов организма и общее состояние иммунитета человека. Говорится о том, что обмен веществ или метаболизм представляют собой сложную цепочку преобразования элементов в организме человека. Выявляется взаимовлияние физической нагрузки и здорового, сбалансированного питания на показатели здоровья и благополучия. С помощью анализа современных научных источников, охарактеризованы последствия малоподвижного образа жизни и приведены психофизиологические нарушения, которые могут возникнуть в результате этого. Говорится о необходимости синергетического укрепления иммунной системы населения и
повышения его физической активности, что обеспечит положительные морфологические и функциональные изменения; увеличит качество и количество функциональных возможностей всего организма и его отдельных органов/систем; повысит эффективность (экономичность) деятельности организма при выполнении конкретных видов
мозговой деятельности. Очерчены некоторые фундаментальные основы национальной стратегии повышения общественного иммунитета путем популяризации занятий физической культурой и выполнения физических упражнений на
регулярной основе.
Ключевые слова: иммунитет, метаболизм, правильное питание, физическая нагрузка, спорт, здоровый образ жизни, общественное здоровье

XXI век является периодом наибольшего прогресса человечества во всех сферах и областях.
Это эпоха стремительного развития инноваций,
цифровых технологий, научных знаний. Всеобщее
повышение свободы и доступности информации,
вызванное расширением глобальной сети, привело
к пересмотру многих социальных концепций, среди которых первостепенную важность приобрела
концепция здоровья.
В настоящее время на международном уровне
Всемирной организацией охраны здоровья ВОЗ
провозглашена идея достижения общественного
процветания прежде всего за счет обеспечения
заботы о здоровье населения на государственном
уровне. С этой точки зрения здоровье определяется не только, как отсутствие хронических заболеваний, а гораздо шире, как состояние общего благополучия каждого гражданина. В научных кругах
такой подход к социальной политике получил
название «холистическая модель здоровья».
Холистическая модель здоровья предполагает
рассмотрение человека, как сложной биоэнергетической системы, для обеспечения жизнедеятельности которой следует полноценно уделять внимание трем уровням ее функционирования: физиологическому, психическому и социальному.
На физиологическом уровне человек является
представителем животного мира, а его развитие
осуществляется в соответствии общеизвестными
биологическими законами. Одним из важнейших
фундаментальных свойств живого организма является его относительное постоянство. Данный
параметр обеспечивается в первую очередь свой-

ственным для этого самого организма уровнем
обмена веществ и энергии, характером протекания
жизненно важных процессов.
Обмен веществ или метаболизм – представляют
собой сложную цепочку преобразования элементов в организме человека, которая начинается с их
непосредственного поступления из окружающей
среды и заканчивается выведением продуктов
распада. В процессе обмена человеческий организм достает полезные вещества с целью строительства и энергию, которая используется для
синтеза специфических для данного конкретного
организма соединений, с целью поддержания постоянной температуры тела, проведения потоков
нервных импульсов и тому подобных процессов.
По средним подсчетам медиков и диетологов,
специалистов и ученых в области метаболических
процессов, для поддержания оптимальной жизнедеятельности человека его организм нуждается
примерно в 10500 кДж или 2500 калориях в сутки.
Главным их источником являются химические
связи молекул органических веществ, которые человек потребляет вместе с пищей. Для нормального и стабильного функционирования организма
ежедневный рацион должен включать в себя
шесть ключевых составляющих: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные веществ и вода.
Гармоничное сочетание всех перечисленных элементов составляет основу сбалансированного питания и является решающим фактором поддержания метаболизма и функциональных возможностей человека.
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Однако, выстраивание грамотного рациона питания является далеко не единственным обстоятельством, которое определяет качество иммунитета и здоровья человека. Ведь для того, чтобы
получаемые организмом энергетические вещества
были доставлены во все необходимые органы и
системы важно обеспечить должный уровень физической активности.
Спорт является одним из приоритетных векторов концепции холистической модели здоровья.
Одним из наиболее распространенных мифов является идея о том, что физические нагрузки необходимы только тем, кто хочет увеличить свои силовые показатели, нарастить мышцы, сделать мускулы более объемными. Но на деле же такой
подход и отношение к тренировкам является весьма ограниченным. Ведь регулярные занятия спортом способствуют увеличению потребляемых человеком энергетических веществ в составе мышечных тканей организма, улучшают кислородное
питание мышц, образуют новые кровеносные капилляры. Занимаясь спортом человек, способствуют улучшению обмена веществ своего организма, обеспечивает возможность его лучшего
реагирования на сахар и других попадающих в
кровь веществ. Все это напрямую влияет на метаболизм, иммунитет и общие защитные возможности человеческого организма.
Несмотря на то, что в современной мировой
научной практике положительное влияние физической нагрузки на организм человека уже неоднократно было доказано, в общественном сознании вокруг рассматриваемой проблемы попрежнему существуют мифы и неразрешенные
противоречия. Прежде всего они касаются объективного и целостного понимания того, какой вклад
вносят регулярные физические нагрузки в общее
состояние иммунной системы организма, почему
одного правильного и сбалансированного питания
недостаточно для поддержания метаболизма на
должном уровне. К тому же, нельзя игнорировать
и тот факт, что иммунная система человека за последние несколько десятилетий претерпела весомых драматических изменений, обусловленных в
первую очередь влиянием неблагоприятных климатических условий, повышением скорости жизненного ритма, изменением образа и темпа жизни
современного человека. Все это требует проведения комплексных синергетических исследований,
формулировки действенных принципов укрепления метаболизма и иммунитета человека, создания
эффективных стратегий сбалансированного питания и регулярных занятий физической культурой,
спортом, с учетом современной общекультурной
мировой ситуации.
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Настоящая статья призвана доступным языком
и с точки зрения научного подхода разъяснить вопрос влияния спорта на метаболические процессы
организма, а также сформулировать фундаментальные основы национальной стратегии повышения общественного иммунитета путем популяризации занятий физической культурой и выполнения физических упражнений на регулярной основе.
Физическая активность и сбалансированное питание являются важнейшими фундаментальными
основами здоровья и жизни человечества. Они занимают ведущее место в борьбе со многими болезнями. Выдающийся врач ХVІІІ века С.А. Тиссо
на этот счет отмечал: «Физические упражнения по
своему действию могут заменить любое лекарство, но все лекарства мира не могут заменить
действие физических упражнений». В современном мире ВОЗ говорит о том, что недостаток физической активности выступает одним из самых
весомых факторов риска глобальной смертности
[6].
В большинстве информационных источников, в
том числе научной направленности, польза сбалансированного питания и физической активности
для организма человека изучается преимущественно отдельно. При том, что необходимость
сочетания данных двух фундаментальных элементов образа жизни человека является более чем
очевидной [7].
Результаты последних исследований свидетельствуют, что несмотря на положительные последствия, к которым приводит здоровое питание
и спорт по отдельности, по-настоящему долгосрочный благоприятный эффект может быть достигнут только посредством их единства. Неоднократно путем статистического анализа было установлено, что умеренные физические нагрузки
снижают риск заражения многими болезнями, в
сравнении с малоподвижным образом жизни. Точно также, как и плохое, не качественное питание,
способствует росту неблагоприятных последствий
для здоровья. При этом связь между преимуществами поддержания здорового образа жизни, соблюдения норм физической активности и режима
питания и улучшением физической формы, общего состояния здоровья, благополучия, воспринимаемого, как качество жизни, уже давно задокументирована на официальном уровне [5].
Для того, чтобы достоверно понять механизм
влияния физической нагрузки на метаболизм человека и его иммунную систему следует более детально раскрыть некоторые психофизиологические процессы, происходящие в организме и их
взаимосвязанность.
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Из научных источников в области биологии известно, что мышечная система человека составляет более 40% от общей массы его тела, поэтому
вовсе не случайным является утверждение о том,
что все психофизиологические процессы и состояния, протекающие в организме, напрямую определяются уровнем мышечного развития человека.
Внутренний механизм данного влияния таков, что
в результаты деятельности мышц, возникают
определенные импульсы, которые на рефлекторном уровне способствуют изменению функционального состояния внутренних органов, усиливают обмен веществ и энергии в организме [3].
Обосновывая роль физических нагрузок в ускорении обмена веществ и метаболизма человека, многие ученые утверждают, что даже напряженная
умственная деятельность так или иначе требует
определенных энергетических затрат, которые колеблются примерно в диапазоне 30-40 калорий в
минуту. Для сравнения энергетические затраты
человеческого организма во время умеренного бега составляют примерно 150 калорий в минуту.
Главным отличием чрезмерной физической
нагрузки и ее влияния на организм от умственной
усталости является то, что в первом случае организм способен на автоматическом уровне прекратить дальнейшую деятельность, а во втором – в
результате неконтролируемой усталости человек
сталкивается с общим снижением объема и качества работы, подвергается риску развития невротических нарушений в результате перевозбуждения ЦНС. По-настоящему неблагоприятные последствия могут возникнуть при длительном переутомлении, это касается появления таких заболеваний, как: гипертония, нейровегетативная дистония и многих других. Самым эффективным инструментом профилактики данных явлений выступают умеренные систематические физические
нагрузки, осуществляемые на регулярной основе.
Они оказывают положительное влияние на общий
тонус организма, способствуют улучшению
настроения, повышают умственную активность и
позволяют контролировать процессы переутомления.
Современные ученые-физиологи рассматривают в своей работе мышцы человека, как своеобразный орган чувств, анализатор, один из наиболее развитых во всем организме [4]. Мышечный
аппарат находится во взаимосвязи со всеми
остальными элементами жизнедеятельности человека. За счет данных функциональных связей
обеспечивается соответствующий уровень напряжения в таких органах и системах, как сердечнососудистая, легочная, выделительная, адекватный
уровню выполняемой мышечной нагрузки.
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Такая «обратная» информация, трансформированная в объективных и субъективных проявлениях (усталость, боли в мышцах, осложнения дыхания и т. п.) ограничивает физическую работу, предупреждая тем самым перегрузку организма и
возможные негативные последствия. Известно,
что при мышечной деятельности одновременно с
мышечно-суставным аппаратом совершенствуется
деятельность внутренних органов и систем организма. Особенно ярко это положение можно проиллюстрировать на состоянии сердечно-сосудистой системы – даже незначительные физические
нагрузки побуждают к ускорению ритма сердечных сокращений (пульса), увеличению систолического объема крови и скорости кровотока.
Результативность систематических физических
нагрузок на организм человека проявляется в возникновении трех ключевых положительных эффектов:
1) Морфологические и функциональные
изменения, фиксируемые в состоянии покоя
человеческого организма;
2) Увеличение функциональных возможностей организма в целом и его главных систем и
органов, в частности;
3) Повышение эффективности (экономичности) деятельности всего организма и его
отдельных систем при выполнении определенного
вида мозговой деятельности.
Для большей достоверности предлагаем раскрыть каждый из перечисленных эффектов несколько подробнее.
Первый эффект проявляется главным образом в
том, что под влиянием физических нагрузок мышцы приобретают более эластичную форму, увеличивают свой тонус, массу, пополняются новыми
капиллярами. Это в целом обеспечивает гораздо
лучшие условия кровоснабжения и питания мышц
организма. Нельзя не отметить также и то, что в
результате занятий спортом размеры человеческого сердца увеличиваются, с одновременным
уменьшением частоты сердечных сокращений,
увеличивается жизненный объем легких, снижается частота дыхания, повышается его глубина. Изменения происходят также и на уровне центральной нервной системы. А именно – повышается
сила возбудительного и тормозного процессов, то
есть способность нервных клеток человеческого
организма выдерживать чрезвычайное напряжение.
Второй благоприятный эффект и польза от систематических занятий спортом возникает преимущественно на уровне физических показателей,
которые регистрируются во время непосредственного выполнения человеком упражнений максимальной интенсивности.
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Третий эффект – уменьшение функциональных
нарушений и рисков их возникновения в деятельности разных органов и систем организма в условиях стандартной и не максимальной нагрузки.
Так, благодаря регулярному и систематическому
выполнению физических упражнений человеческий организм функционирует в более экономном
для себя режиме.
Сущность обмена веществ заключается в том,
что из внешней среды в организм поступают богатые потенциальной энергией вещества, где они
распадаются на более простые, а выделяющаяся
при этом энергия обеспечивает протекание физиологических процессов и выполнения физической
работы Кислород поступает в ткани организма с
помощью дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а питательные вещества, среди которых: углеводы, жиры, белки, минеральные соли, микроэлементы, витамины и вода поступают в организм
с пищей.
Мышечная деятельность активизирует обменные процессы, приводит к увеличению потребности организма в питательных веществах и тем самым стимулирует работу пищеварительных органов, желудочную и кишечную секрецию [1]. Однако, физическая работа, выполняемая сразу после
еды, не усиливает, а тормозит пищеварительные
процессы. При этом возбуждение центров регуляции пищеварения и перераспределение крови от
мышц к работающим органам брюшной полости
снижает эффективность работы мышц. Наполненный желудок поднимает диафрагму, затрудняя
работу органов дыхания и кровообращения. Если
мышечная работа начинается через 2–2,5 ч после
еды, то она может усиливать функцию пищеварения.
Основным источником энергии в организме является окисление сложных органических веществ
(главным образом – углеводов и жиров). Для образования энергии в организме используются главным образом два механизма: анаэробный (без участия кислорода) и аэробный (с участием кислорода). Аэробное окисление эффективнее и экономнее анаэробного более чем в 17 раз. Поэтому
аэробный путь энергообеспечения используется
при выполнении больших по объему и времени
физических нагрузок.
Физические упражнения повышают силу,
улучшают координацию движений и их скорость,
замедляют процессы старения в организме. Под их
влиянием укрепляется связочно-мышечный аппарат, увеличивается амплитуда движений в суставах. В результате повышается подвижность позвоночника и грудной клетки, улучшается осанка.
Физические упражнения оказывают регулирующее воздействие на обмен веществ. Клинически
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установлено, что под влиянием физических
упражнений повышенный уровень сахара в крови
снижается (нередко до нормальных величин). При
избыточном весе тела под влиянием упражнений
нормализуется жировой обмен и уменьшается жироотложение. Энергетическая мышечная деятельность повышает усвоение белков и витаминов,
улучшает окислительные процессы углеводного
обмена (увеличивается отложение гликогена в
мышцах и печени), быстро разрушается адреналин, выделяющийся в избыточной степени во время психических напряжений [2].
Исследованиями последних лет установлена
возможность целенаправленного влияния физических упражнений на деятельность пищеварительной системы. Последние стимулируют двигательную, секреторную и всасывающую функции органов желудочно-кишечного тракта. Физические
нагрузки через 1,5-2 часа после еды оказывают
положительное влияние на функции внутренних
органов. Умеренные нагрузки стимулируют углеводную, белковую и пигментную функции.
Таким образом, резюмируя проведенный в
рамках настоящей статьи анализ, можно подтвердить, что физическая активность и правильное,
сбалансированное питание, являются неотъемлемыми составляющими здорового образа жизни
человека. Именно данные два элемента оказывают
прямое влияние на энергетический баланс организма, его функциональные способности, состояние и качество иммунной системы.
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THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON HUMAN IMMUNITY AND METABOLISM
Chzhan Ge,
Belarusian State Technical University, Republic of Belarus
Abstract: the problem of research of the concept of health in the modern world is actualized. It is said that the development
of digital technologies and the universal progress of mankind, the acceleration of some spheres, have significantly affected the
quality of indicators of physiological, mental and social health of a person. The influence of physical activity on the rate of
metabolic processes of the body and the general state of human immunity is investigated. It is said that metabolism or metabolism is a complex chain of transformation of elements in the human body. The mutual influence of physical activity and a
healthy, balanced diet on the indicators of health and well-being is revealed. With the help of the analysis of modern scientific
sources, the consequences of a sedentary lifestyle are characterized and the psychophysiological disorders that may arise as a
result of this are given. It is said about the need for synergetic strengthening of the immune system of the population and increasing its physical activity, which will provide positive morphological and functional changes; it will increase the quality and
quantity of functional capabilities of the whole organism and its individual organs/ systems; it will increase the efficiency
(economy) of the body's activity when performing specific types of brain activity. Some fundamental foundations of the national strategy for increasing public immunity by popularizing physical education and performing physical exercises on a regular basis are outlined.
Keywords: immunity, metabolism, proper nutrition, physical activity, sports, healthy lifestyle, public health
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ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У МЛАДШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Завер Т.В., кандидат филологических наук, логопед-дефектолог,
индивидуальный член Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы в Великобритании, Лондон
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема задержки речевого развития у младших дошкольников
(от 1 до 3-х лет). Количество детей с ЗРР растёт, поэтому возникает необходимость эффективного коррекционнопедагогического вмешательства по её преодолению. Цель исследования – рассмотрение сущности понятия «задержка
речевого развития» и определение основных причин и способов преодоления ЗРР у детей младшего дошкольного возраста. Анализируя научные источники, автор определяет содержание термина, характеризуя ЗРР как широкий медикопсихологический диагноз, обусловленный физиологическими, психологическими и личностными особенностями индивида. Суть ЗРР раскрывается в противопоставлении с нормой речевого развития. Исследование кратко характеризует основные причины и разновидности ЗРР. В работе подчёркивается важность комплексного подхода медиков, педагогов и психологов к коррекции речевых нарушений младших дошкольников, а также значимость логопедической
работы с родителями ребёнка. Работа содержит ряд рекомендаций специалисту, взаимодействующему с ребёнком с
ЗРР и его родителями. Автором обозначается необходимость применения игровых методов при исправлении речевых
нарушений детей дошкольного возраста. Результатом работы является ряд игровых упражнений, эффективных при
коррекционной работе логопеда с дошкольниками с ЗРР.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, речевое развитие, задержка речевого развития (ЗРР), причины,
коррекция

Младший дошкольный возраст – это период
формирования многих функций индивидуума, в
том числе, речевой функции. С одной стороны,
проблема ЗРР (задержки речевого развития) в данный период наиболее актуальна, так как в дальнейшем она может негативно воздействовать на
формирование всех высших психических функций
ребёнка. С другой, Л.С. Выготский отмечал высокую пластичность центральной нервной системы и
значительные компесаторные возможности мозга
ребёнка от 1 до 3-х лет, позволяющие специалистам осуществлять успешное коррекционнопедагогическое вмешательство [2, с. 223].
Значительный рост количества дошкольников с
ЗРР и недостаточность современных коррекционных методик обусловливают необходимость исследования причин ЗРР у младших дошкольников
и осмысление путей их преодоления.
Таким образом, целью данного исследования
является рассмотрение сущности понятия «задержка речевого развития» и определение основных причин и способов преодоления ЗРР у детей
младшего дошкольного возраста.
Теоретико-методологическую основу исследования составили научные работы О.Е. Громовой,
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др., посвящённые проблеме ЗРР детей раннего возраста и вопросам их обучения [6]. Нарушения развития речи
у детей рассмотрены в работах Н.С. Жуковой, Р.Е.
Левиной, С.А. Мироновой, Т.Н. Ушаковой и др.
При рассмотрении проблемы ЗРР исследователи
выделяют два направления: медицинское и педагогическое, однако анализ указанных источников
подтверждает необходимость комплексного меди-

цинского, психологического и педагогического
подхода. Попытки рассмотреть сущность и особенности ЗРР с точки зрения комплексного подхода делаются в работах М.Ю. Бобыловой, Т.Е. Браудо, М.В. Казаковой, И.В. Винярской, Е.В Жулиной и др. [1, 4].
ЗРР как самостоятельный диагноз появилась в
конце ХХ века. Однако некоторые исследователи,
например, М.Ю. Бобылова, предлагают рассматривать её, в первую очередь, не как диагноз, а как
констатацию факта необходимости медицинской и
педагогической помощи ребёнку. Среди причин
этого явления выделяются как генетические, так и
средовые факторы, однако во многих случаях его
этиология неизвестна [1, с. 57].
Определим значение термина ЗРР. «Задержка
речевого развития – это широкий медикопсихологический диагноз, обусловленный физиологическими, психологическими, личностными
особенностями и требующий психокоррекции» [8,
с. 152]. Он используется в тех случаях, когда описывается раннее речевое развитие ребёнка, у которого наблюдается отклонение от нормы, тип
нарушения специалистами еще не определен.
В данном случае нормой развития речи считаются варианты употребления языка, являющиеся
общепринятыми. Психофизиологические механизмы речи в таком случае сохраняются. Поэтому
под нарушением речи понимается отклонение от
нормы языка в речи говорящего, обусловленное
расстройством функционирования психофизиологических механизмов речевой деятельности [7]. То
есть по сравнению с другими когнитивными
функциями у детей с ЗРР недоразвит вербальный
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интеллект. Выделяются следующие признаки ЗРР
у детей раннего дошкольного возраста: лепет возникает позже, речь недоразвита, своеобразен
грамматический строй языка, наблюдаются нарушения фонематического строя речи,слабая реакция на попытки общения, словарный запас характеризуется ограниченностью [8, с. 152].
В современной практике медицины, педагогики
и логопедии как ЗРР принято обозначать любые
состояния отсутствия речи в раннем возрасте. В
ранний дошкольный период исследователи предлагают говорить об общей задержке психомоторного развития с большей выраженностью отставания психоэмоциональной или психоречевой сферы
[1, с. 57].
Логичным для раннего возраста Е.В. Шереметьева предлагает считать термин «отклонения в
овладении речью», под которым понимается
«недоразвитие невербальных, интонационноголосовых, ритмических и экспрессивных средств общения в пределах коммуникативно-речевой системы, обусловленное неадекватностью коммуникативных условий и, как следствие, незрелостью
психофизиологических когнитивных предпосылок
речи» [9, с. 35]. Оно в целом не противоречит содержанию диагноза ЗРР, а продолжает и развивает
его.
Выделяются два основных типа ЗРР: расстройства, при которых была отмечена несомненная
предшествующая фаза нормального развития
(синдром Ландау – Клеффнера, дезинтегративное
расстройство детского возраста и др.); отклонения,
при которых также постоянно отмечается ЗРР
(аутизм). Кроме того, ЗРР делят на первичную,
причиной которой являются структурные повреждения мозга или нарушение его функции, и вторичную, проявляющуюся на фоне первично неповреждёного головного мозга при наличии хронических соматических заболеваний, которые сопровождаются
церебральной
недостаточностью(например, пороком сердца). М.Ю Бобылова
также упоминает два типа речевого недоразвития:
недоразвитие общее, под которым понимается ЗРР
у ребенка с нормальным интеллектом, и системное, предполагающее нарушение речи. [1, с. 57].
Работа по преодолению ЗРР может быть организована по-разному. Однако основой коррекции
ЗРР у детей младшего дошкольного возраста должен выступать принцип комплексности, при котором состояние развития ребёнка одновременно
определяется диагнозом, психологическим и педагогическим заключением, взаимно дополняющими
друг друга. Отметим, что важнейшую роль в процессе коррекции речевых нарушений играет логопедическое заключение.
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Отметим основные моменты, на которые нужно
обратить внимание логопеду при взаимодействии
с родителями ребёнка-дошкольника с ЗРР.
Первым шагом должен стать сбор информации
о родителях ребёнка и его ближайшем окружении:
Ю.Ф. Гаркуша советует на данном этапе определить уровень психологопедагогической компетентности родителей, выяснить степень их осведомленности о возможностях и характере развития
дошкольника. Специалист узнаёт, как именно родители взаимодействуют с ребёнком, насколько
они осведомлены о психологопедагогических
предпосылках развития речи и об особенностях
общения ребёнка со взрослыми и другими детьми
[3, с. 30]. Кроме того, родители должны чётко
представлять перспективы развития речи ребёнка
в данный возрастной период.
Следующий этап – это расширение знаний родителей о возможностях общения дошкольника и
формирование у них важных умений и навыков
коммуникации с ребёнком с ЗРР. Такая работа
проводится посредством групповых и индивидуальных тренингов, семинаров, консультационных
встреч. Цель на данном этапе заключается в формировании у родителей понимания важности раннего дошкольного возраста для полноценного становления речи ребёнка. Однако развитие речи –
индивидуальный процесс, поэтому логопед обучает родителей наблюдению за развитием речи ребёнка и приёмам, помогающим её правильному
становлению. Важное значение могут иметь аспекты, которые, с первого взгляда, не связаны с
речевым развитием: режим дня ребёнка, двигательная активность, чередование сна и бодрствования и т.д.
Очень важно обратить внимание родителей на
особенности их коммуникации с ребёнком: указать на значимость вербального контроля собственной речи и вербальных реакций в коммуникативных ситуациях при участии ребёнка. Речь
родителей – спокойная и выразительная по интонации, краткая, чёткой, средняя по темпу, доброжелательная. Необходимо помнить, что речь
взрослого – пример для ребёнка. Она должна содержать глаголы и существительные, а также те
модели, которые необходимо в данный момент
освоить их ребёнку.
Особое внимание следует уделить развитию
речевой активности дошкольника в повседневной
жизни. Логопеды рекомендуют родителям ребёнка
с ЗРР называть действия, которые они и их ребёнок выполняют ежедневно (умывание, утренняя
гимнастика, одевание, прогулка и др.), задавать
вопросы ребёнку о его действиях, в случае отсутствия ответа – отвечать на них самим, а также создавать различные проблемные ситуации в быту
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для их обсуждения. При этом самостоятельность
ребёнка в действиях или вербальном их обозначении должна обязательно поощряться родителями,
создаваться доброжелательная атмосфера общения.
Так как ЗРР носит во многом не выясненный и
индивидуальный характер, то и приёмы и методы
работы специалиста-логопеда с ребёнком с задержкой речевого развития могут быть различными. Отметим, что наиболее эффективными в работе с младшими дошкольниками с ЗРР являются
игровые методы. Общеизвестно, что игра – это
наиболее эффективный способ трансформации
полученных из окружающего мира детских знаний
и впечатлений, самый доступный детям вид деятельности, разнообразный и творческий. Она
находится в тесной взаимосвязи с речью, так как,
отмечает Е.С. Лобанова «с одной стороны, речь
развивается и активизируется в игре, с другой сама игра развивается под влиянием развития речи»
[5, с. 224].
Приведем примеры наиболее эффективных игровых упражнений для предупреждения и коррекции ЗРР у детей младшего дошкольного возраста.
1. «Карточка-проверялочка». Цель: автоматизация поставленных звуков в словах, развитие
зрительного восприятия.
Материалы: карточки с картинками в одну
строчку, обозначающими понятия, одно из которых – лишнее.
Действия ребёнка: называет картинки, определяет лишнее слово, зачёркивает его и объясняет
свой выбор. Следуя инструкции, размещает карточку и проверяет себя.
Действия логопеда: инструкция «Положи карточку так, чтобы верхний правый угол оказался
жёлтым (например, карточка для автоматизации
звука [Л])»,
2. «Наоборот». Цель: автоматизация поставленных звуков в словах.
Материалы: подборка слов, различающихся
парными согласными звуками [з/с], [д/т] и др.
Действия логопеда: предлагает слово, например, со звуком [с]: соя, суп, лиса, сайка, коса и др.
Действия ребёнка: произносит слова, с которых
звук [с] заменяет на [з]: Зоя, Лиза, зайка, коза и др.
2. «Кого (чего) много?». Цель: обучение изменению имён существительных.
Материалы: карточки с изображениями неодушевлённых и одушевлённых объектов во множественном числе.
Действия логопеда: показывает карточки с
изображениями.
Действия ребёнка: отвечает, кто на них изображен / что изображено (кошки, мячи, конфеты,
дети, деревья, домики…), а затем – кого / чего
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много (кошек, мячей, конфет, детей, деревьев, домиков…).
4. «Поймай рыбку». Цель: автоматизация звуков на материале слов и фраз, развитие зрительного восприятия.
Материалы: коробка с фигурками тех предметов, в названии которых есть отрабатываемый
звук, например, [Р].
Действия логопеда: предлагает доставать фигурки по одной, объясняет правила игры, демонстрирует пример.
Действия ребёнка: вынимает фигурку-«рыбку»
и говорит, на какой предмет она похожа. Когда все
«рыбки» будут пойманы, показывает те из них,
которые можно назвать одним словом.
5. «Шумящие коробочки». Цель: развитие
фонематического слуха.
Материалы: коробочки разного цвета и количества. К коробочке одного цвета можно подобрать
пару среди коробочек другого цвета (коробочки
«звучат» одинаково), например, к оранжевой –
красную.
Действия логопеда: демонстрирует коробочки и
объясняет разницу в «звучании». Усложняя задание, просит найти пару для конкретной коробочки.
Действия ребёнка: самостоятельно подбирает
пары из всех коробочек сразу либо ищет пару для
конкретной коробочки.
6. «Замочная скважина». Цель: автоматизация
поставленных звуков в словах, развитие зрительного восприятия.
Материалы: предметная картинка, «дверца»
(«окошечко»), открывающее небольшую часть
картинки.
Действия логопеда: закрывает предметную картинку «дверцей».
Действия ребёнка: двигая «дверцу» по картинке, угадывает, какой именно предмет изображен
на картинке, и называет его.
7. «Что можно сделать за одну минуту».
Цель: автоматизация поставленных звуков во фразе.
Материалы: картинки с изображением различных действий.
Действия логопеда: предлагает ребёнку
отобрать картинки с действиями, которые можно
выполнить за одну минуту. Контролирует правильность выбора действия и звукопроизношения
Действия ребёнка: объясняет свой выбор. самостоятельно контролирует правильность выбора
действия и звукопроизношения, или это делает
логопед.
8. «Слоговое лото». Цель: тренировка в произнесении слов сложной слоговой структуры.
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Материалы: карточки со слогами и с картинками, обозначающими слова. В которых есть эти
слоги.
Действия логопеда: предлагает ребёнку картинки. Направляет действия.
Действия ребёнка: читает слог, определяет, в
каком слове есть такой слог. Закрывает эту картинку слогом, затем вспоминает, какая картинка
находится под этим слогом.
9. «Варежки и перчатки». Цель: уточнение
схемы тела, автоматизация звуков в словах.
Материалы: пары «варежек» или «перчаток».
Действия логопеда: предлагает ребёнку подобрать пары варежек или перчаток с учётом правой
и левой руки, а затем украсить варежки картинками. Инструкция: например, «Варежку, которую
надевают на левую руку, укрась кошечкой, которая смотрит вправо».
Действия ребёнка: выполняет по инструкции
либо произвольно.
10. «Досказалка». Цель: автоматизация поставленных звуков и слогов в словах.
Материалы: подборка стихотворных строчек,
которые можно закончить нуждающимися в отработке звуками и слогами.
Действия логопеда: произносит вместе с ребёнком:
Ко-ко-ко – на плите сбежало моло..
Ща-ща-ща – зелёная ро...
Чу-чу-чу – педаль кру....
Действия ребёнка: заканчивает строки необходимыми слогами.
При развитии артикуляционной моторики для
повышения мотивации и заинтересованности ребёнка можно использовать «Логокуб» или «Волшебный мешочек»: ребёнок бросает кубик и затем
выполняет то упражнение на артикуляцию, символ
которого выпал или попался в мешочке.
Опыт логопедической работы показывает, что
психолого-педагогическая коррекция ЗРР детей
младшего дошкольного возраста проводится с
учётом, в первую очередь, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Её эффективность
зависит от своевременно оказанной помощи и организации комплексного подхода специалистов.
Активное участие родителей – ещё один аспект
результативной коррекции ЗРР. При своевременной коррекции и правильно организованном взаимодействии медицинского работника, психолога и
логопеда с ребёнком и его родителями, а также
при тщательно продуманной системе тренингов и
игровых упражнений задержка речевого развития
может быть успешно преодолена.

2022, №9
Литература
1. Бобылова М.Ю., Браудо Т.Е., Казакова М.В.,
Винярская И.В. Задержка речевого развития у детей: введение в терминологию // Русский журнал
детской неврологии. 2017. Т. 12. № 1. С. 56 – 62.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. СПб.:
Питер, 2017.
3. Гаркуша Ю.Ф. Логопедическое консультирование родителей, имеющих детей с задержкой речевого развития [Электронный ресурс] URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/logopedicheskoekonsultirovanie-roditeley-imeyuschih-detey-szaderzhkoy-rechevogo-razvitiya (дата обращения:
30.04.2022)
4. Жулина Е.В. Модель ранней логопедической
помощи детям с задержкой речи [Электронный
ресурс] // Вестник Московского университета.
2014.
№
3.
URL:
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/viewFile/50
5/481 (дата обращения: 30.04.2022)
5. Лобанова Е.С. Роль игры в развитии речи детей [Электронный ресурс] // Молодой ученый.
2020. № 13 (303). С. 224 – 225. URL:
https://moluch.ru/archive/303/68361/ (дата обращения: 30.04.2022.
6. Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова
Ю.А. и др. Психолого-педагогическая диагностика
развития детей раннего и дошкольного возраста:
метод, пособие: с прил. аль4бома «Нагляд. материал для обследования детей» / под ред. Е.А.
Стребелевой. М.: Просвещение, 2004.
7. Хрестоматия по логопедии / под ред. Л.С.
Волковой, В.И. Селиверстова. М., 1997. Ч. I, II.
8. Чеканова М.В. Психолого-педагогическая
характеристика детей с задержкой речевого развития // Профессиональное образование в России и
за рубежом. 2016. № 4 (24). С. 151 – 154.
9. Шереметьева Е.В. От задержки речевого
развития до отклонений в овладении речью в
логопедической практике // Вестник Челябинского
государственного университета. Образование и
здравоохранение. 2019. № 1-2 (5-6). С. 32 – 37.
References
1. Bobylova M.Ju., Braudo T.E., Kazakova M.V.,
Vinjarskaja I.V. Zaderzhka rechevogo razvitija u detej: vvedenie v terminologiju. Russkij zhurnal detskoj
nevrologii. 2017. T. 12. № 1. S. 56 – 62.
2. Vygotskij L.S. Myshlenie i rech'. SPb.: Piter,
2017.
3.
Garkusha
Ju.F.
Logopedicheskoe
konsul'tirovanie roditelej, imejushhih detej s
zaderzhkoj reche-vogo razvitija [Jelektronnyj resurs]
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/logopedicheskoekonsultirovanie-roditeley-imeyuschih-detey-szaderzhkoy-rechevogo-razvitiya (data obrashhenija:
30.04.2022)

275

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №9
dlja obsledovanija detej». pod red. E.A. Strebelevoj.
M.: Prosveshhenie, 2004.
7. Hrestomatija po logopedii. pod red. L.S.
Volkovoj, V.I. Seliverstova. M., 1997. Ch. I, II.
8. Chekanova M.V. Psihologo-pedagogicheskaja
harakteristika detej s zaderzhkoj rechevogo razvitija.
Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom.
2016. № 4 (24). S. 151 – 154.
9. Sheremet'eva E.V. Ot zaderzhki rechevogo
razvitija do otklonenij v ovladenii rech'ju v
logopedicheskoj praktike. Vestnik Cheljabinskogo
gosudarstvennogo universiteta. Obrazovanie i
zdravoohranenie. 2019. № 1-2 (5-6). S. 32 – 37.

4. Zhulina E.V. Model' rannej logopedicheskoj
pomoshhi detjam s zaderzhkoj rechi [Jelektronnyj
resurs]. Vestnik Moskovskogo universiteta. 2014. №
3.
URL:
https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/viewFile/50
5/481 (data obrashhenija: 30.04.2022)
5. Lobanova E.S. Rol' igry v razvitii rechi detej
[Jelektronnyj resurs]. Molodoj uchenyj. 2020. № 13
(303).
S.
224
–
225.
URL:
https://moluch.ru/archive/303/68361/
(data
obrashhenija: 30.04.2022.
6. Strebeleva E.A., Mishina G.A., Razenkova
Ju.A. i dr. Psihologo-pedagogicheskaja diagnostika
razvitija detej rannego i doshkol'nogo vozrasta:
metod, posobie: s pril. al'4boma «Nagljad. materi-al
***

DELAYED SPEECH DEVELOPMENT IN YOUNGER
PRESCHOOLERS AND WAYS TO OVERCOME IT
Zaver T.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Speech Pathologist,
Individual Member of the International Association of Teachers of Russian
Language and Literature in the UK, London
Abstract: the article deals with the actual problem of delayed speech development in younger preschoolers (from 1 to 3
years old). The number of children with DSD is growing, so there is a need for effective correctional and pedagogical intervention to overcome it. The purpose of the study is to consider the essence of the concept of "speech development delay" and to
determine the main causes and ways to overcome DSD in children of younger preschool age. Analyzing scientific sources, the
author defines the content of the term, characterizing the DSD as a broad medical and psychological diagnosis due to the physiological, psychological and personal characteristics of the individual. The essence of DSD is revealed in contrast with the
norm of speech development. The study briefly characterizes the main causes and varieties of DSD. The paper emphasizes the
importance of a comprehensive approach of physicians, teachers and psychologists to the correction of speech disorders of
younger preschoolers, as well as the importance of speech therapy work with the child's parents. The work contains a number
of recommendations to the specialist interacting with the child with the DSD and his parents. The author indicates the need for
the use of game methods in correcting speech disorders of preschool children. The result of the work is a series of game exercises that are effective in the correctional work of a speech therapist with preschoolers with DSD.
Keywords: younger preschool age, speech development, delayed speech development (DSD), causes, correction
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Большев А.С., кандидат медицинских наук, доцент,
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Анннотация: занятия физической культурой и спортом в совокупности с другими формами физического воспитания в вузе призваны обеспечить необходимые условия для развития и оптимизация функциональных возможностей
организма, необходимых для формирования профессионально значимых навыков, повышения уровня физической
подготовленности студентов. Целью исследования является изучение влияния регулярности физических нагрузок на
показатели функционального состояния и показатели физической подготовленности девушек, обучающихся в вузе.
Результаты исследования. Cтратифицирование результатов исследования с помощью кластерного анализа по стратегии Варда позволило разделить 55 девушек, принявших участие в исследовании на две группы, показатели в которых
статистически максимального удалены друг от друга. В первую группу вошли 21 девушка (38,18% от общего количества), из которых 76,19% регулярно занимались физической подготовкой чаще 3-х раз в неделю. Во вторую группу
вошли 34 девушки, из которых только 14,7% занимались регулярно. Показатели групп достоверно (p<0,05) отличаются по показателям роста, пробы Штанге, САД, ЖЕЛ, ТК, прыжка в длину с места. Корреляционный анализ выявил
большее количество достоверных взаимовлияний между показателями девушек в первой группе: ТК (n=4), ЧСС в покое (n=2), ПШ (n=3), показатели прыжка в длину с места (n=3). Данный факт свидетельствует о большей системности
между показателями в первой группе, по отношению ко второй. Таким образом, у девушек первой группы, из которых
76,19% регулярно занимались физической подготовкой чаще 3-х раз в неделю, выявлены: более высокие показатели
физического развития, функционального состояния и физической подготовленности, более системные взаимосвязи
между показателями, связанными с развитием выносливости (ТК, ПШ, ЧСС покоя).
Ключевые слова: регулярность физических нагрузок, функциональное состояние, физическая подготовка, выносливость, студентки

Занятия физической культурой и спортом в совокупности с другими формами физического воспитания в вузе призваны обеспечить необходимые
условия для наиболее полного удовлетворения
студентами потребности в двигательной активности [1]. Целью занятий физической культурой и
спортом в вузе является развитие и оптимизация
функциональных возможностей организма, необходимых для формирования профессионально
значимых навыков, повышения уровня физической подготовленности студентов и воспитания
потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом [5].
Здоровье и уровень физической подготовленности в значительной степени определяется уровнем привычной суточной двигательной активности (СДА) [4, 7, 11, 14]. Физиологически обоснованная СДА для студентов, по утверждению В.Р.
Кучма, должна составлять 18-23 тысяч шагов в
сутки для девушек и 26-30 тысяч шагов для юношей [4]. В 2018 году, по данным ВЦИОМ, среди
молодежи в возрасте 18-24 лет систематически
использовали физические нагрузки лишь 23%
опрошенных, из них 2-3 раза в неделю – 40%, 1
раз в неделю – 8%. Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимальную ежедневную продолжительность физической активности
для лиц старше 18 лет – 30 минут, при этом аэробная физическая активность умеренной интенсивности должна составлять не менее 150-300 минут в

неделю. Научные исследования свидетельствует
также о том, что регулярные занятия физическими
упражнениями способствуют снижению риска
развития ишемической болезни сердца и инфаркта
миокарда на 50% [13]. Каждое свойство, способность или двигательное качество базируются на
определенных функциональных возможностях
организма, в основе которых лежат конкретные
функциональные процессы [7], при этом существуют физиологически и морфологически обусловленные гендерные различия.
Многочисленные исследования свидетельствуют об отсутствии гендерных различий в адаптации
центральной или периферической сердечнососудистой системы к аэробным тренировкам [3,
10]. Однако, женщины имеют относительно более
низкие функциональные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, что обусловливает меньшую физическую работоспособность по
сравнению с мужчинами [2, 6, 10]. У женщин при
пониженной величине максимального потребления кислорода, наблюдаются такие механизмы
адаптации, которые позволяют переносить большие нагрузки по сравнению с мужчинами [9, 10].
Одним из значимых фактором в метаболических
реакциях женщин на физическую нагрузку является более высокий исходный уровень липопротеидов высокой плотности [10].
Целью исследования является изучение влияния регулярности физических нагрузок на показа277
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тели функционального состояния и показатели
физической подготовленности девушек, обучающихся в вузе.
Задачи исследования:
1. Оценить показатели физического развития,
функционального состояния и физической подготовленности студенток, разделенных на группы с
использованием статистических методов анализа.
2. Выявить статистически достоверные взаимосвязи изучаемых показателей в исследуемых
группах девушек
3. Оценить влияние регулярности физических
нагрузок на показатели функционального состояния и показатели физической подготовленности
девушек.
Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 55 девушек 3
курса ННГАСУ, средний возраст 19,25±0,12 лет.
Средний рост девушек составил 165,49±0,81 см (σ
= 6,01), средний вес 55,94±0,84 кг (σ = 6,30). Исследовались показатели физического развития
(ФР) и функционального состояния организма
(ФСО) девушек: рост, вес, индекс массы тела
(ИМТ), частота сердечных сокращений в покое
(ЧСС покоя), жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
систолическое и диастолическое артериальное
давление (САД и ДАД), динамометрия кисти
(ДМК), проба Штанге (ПШ, задержка дыхания на
вдохе), адаптационный потенциал по Р.М. Баевскому (АП). Показатель 12-минутного бегового
теста Купера (ТК) использовался в двух качествах:
во-первых, в качестве исходного значения для показателя максимального потребления кислорода,

во-вторых, в качестве оценки показателя физической подготовленности (ФП). Исследовались также показатели ФП в беге на 100 метров, количество упражнений на брюшной пресс, прыжок в
длину с места толчком двумя ногами, плавание 50
м.
Для оценки регулярности использования студентами физической нагрузки использовали
опросник по объему и регулярности получаемой
физической нагрузки. Для статистической обработки данных использовали статистические методы программы Statistica 6.0, включающие кластерный анализ в стратегии Варда, дисперсионный,
корреляционный и факторный анализы.
Результаты и их обсуждение
Дисперсионный анализ данных показателей 55
девушек выявил достаточно широкую неоднородность показателей ФР, ФСО и физической подготовленности девушек. Согласно данным, из 55
опрошенных девушек – 61,81% (34 дев.) имели
физическую нагрузку только на занятиях по физической культуре в вузе (2 раза в неделю и менее),
38,18% (21 дев.) имели дополнительную, к вузовской физическую нагрузку, не менее чем часовую,
4-5 раз и более в неделю. Cтратифицирование результатов с помощью кластерного анализа по
стратегии Варда позволило разделить всех девушек, принявших участие в исследовании на 2
группы (кластеры), показатели в которых статистически максимального удалены друг от друга. В
табл. 1 представлены центроиды показателей двух
групп и достоверность отличий по исследуемым
показателям ФР и ФСО.
Таблица 1
Центроиды 1-й и 2-й групп (кластеров) показателей физического развития и
функционального состояния девушек, достоверность отличий между группами
1 группа (кластер), n=34
2 группа (кластер), n=21
Достоверность
отличий
Показатели
M±m
σ
M±m
σ
(p<0,05)

Возраст (г)
Рост (см)
Вес (кг)
ИМТ
ЧСС покоя (уд. в мин)
ПШ (cек)
АП
ДМК (кг)
САД (мм рт.ст.)
ДАД (мм рт.ст.)
ЖЕЛ (мл3)
ТК (м)

19,08±0,14
163,82±1,00
54,91±1,11
20,36±0,35
81,44±1,12
40,58±1,56
2,22±0,03
18,97±0,80
112,05±1,70
74,26±1,11
2314,70±37,09
1914,70±38,66

0,86
5,85
6,50
2,06
6,54
9,14
0,22
4,70
9,93
6,52
216,21
225,47

278

19,52±0,20
168,19±1,17
57,61±1,24
20,44±0,38
81,85±1,43
49,76±1,79
2,23±0,05
21,66±1,14
118,57±2,46
73,81±1,65
2985,71±54,46
2111,90±60,54

0,92
5,36
5,71
1,78
6,59
8,22
0,27
5,25
11,30
7,56
249,57
277,44

0,007
0,0004
0,02
0,00001
0,005
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Анализ полученных данных позволил выявить,
что в составе первой группу (кластера) – 76,19%
девушек, активно занимающихся физической подготовкой более 3-х раз в неделю, во второй группе
– 14,7%. Средний рост девушек второй группы
составляет 168,19 ± 1,17 см (σ = 5,36), что достоверно выше (p = 0,007) показателя роста первой
группы - 163,82 ± 1,00 см (σ = 5,85). При этом показатели веса и ИМТ во второй группе незначительно выше. Показатели пробы Штанге достоверно выше во второй группе (p = 0,0004), САД (p
= 0,02), ЖЕЛ (p = 0,00001), тест Купера (p = 0,005).
Полученные данные свидетельствует о наличии
достоверно более высоких показателях второй
группы в отличие от первой: по эффективности
легочной вентиляции при максимальном режиме
физической нагрузки (ЖЕЛ), по уровню кислородному обеспечению организма в покое (ПШ) и
по уровню максимального потребления кислорода
при физической нагрузке (ТК).
Регуляция артериального давления и ЧСС при
физических нагрузках отражают нейрогуморальную, сосудистую и структурную адаптацию организма [12]. Показатели сердечно-сосудистой си-
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стемы в обеих группах девушек свидетельствуют
о состоянии в достаточно высоком уровне напряжения: показатели ЧСС в покое выше среднего в
обеих исследуемых группах девушек, в первой
81,44 ± 1,12 ударов в минуту (σ = 6,54) и второй
81,85 ± 1,43 ударов в минуту (σ = 6,59); во второй
группе отмечен достоверно более высокий показатель САД и немного худший показатель АП.
Результаты показателей физической подготовленности девушек и достоверность отличий между
исследуемыми группами представлены в табл. 2.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
гормоны стресса у девушек обеих групп влияют на
адаптационные процессы, как в состоянии покоя,
так и во время физических упражнений. По данным ряда исследований известно, что у женщин
повышен парасимпатический и снижен симпатический контроль над частотой сердечных сокращений [8], что у более тренированных на выносливость девушек, по сравнению с нетренированными, отмечается более высокая способность к
секреции адреналина в качестве ответа на физическую нагрузку, на гипогликемию и гипоксию.

Таблица 2
Показатели физической подготовленности девушек и
достоверность отличий между исследуемыми группами
1 группа (кластер),
2 группа (кластер),
Досто-верность
n=34
n=21
отличий
(p<0,05)
Показатели
M±m
σ
M±m
σ
ТК (тест Купера, 12-ти
1914,70±38,66 225,47
2111,90±60,54 277,44 0,005
мин. бег) (м)
Бег на 100 м (с)
16,69±0,12
0,74
16,51±0,20
0,92
Пресс (кол-во раз)
40,67±1,12
6,56
42,38±1,21
5,55
Прыжок в длину
173,17±2,80
16,33
184,71±3,11
14,25
0,01
с места (см)
Плавание 50 м (с)
69,82±2,67
15,60
71,04±4,41
20,21
Данный факт может частично объяснить более
высокую физическую работоспособность, наблюдаемую у тренированных испытуемых по сравнению с нетренированными [15]. Следует отметить
более высокие показатели ФП во второй группе,
кроме показателей в плавании на 50 метров. Получены достоверно более высокие показатели девушек второй группы по 12-ти минутному беговому
ТК (p = 0,005) и прыжка в длину с места (p = 0,01).
Факторный анализ позволил выделить значимые показатели в структуре факторов определяющих общую дисперсию. Факторный анализ первой
группы девушек выявил, что в структуру первого
фактора, определяющего 24,34% общей дисперсии, вошли показатели: ЧСС покоя (0,76), ТК
(0,85), бега на 100 м (-0,72), прыжка в длину с места (r = 0,77). В структуру второго фактора, опре-

деляющего 18,08% общей дисперсии, вошли показатели ПШ (-0,74), АП (0,73), САД (0,80). Факторный анализ второй группы девушек выявил, что в
структуру первого фактора, определяющего
20,53% общей дисперсии, вошли показатели: веса
(0,76), бега на 100 м (0,75). В структуру второго
фактора, определяющего 15,38% общей дисперсии, вошли показатели САД (0,73). Использование
факторного анализа позволило выявить более высокое влияние показателей в распределении общей
дисперсии в группе девушек регулярно занимающихся физической подготовкой, что может свидетельствовать о более высоком уровне системных
взаимодействий в данной группе.
Корреляционный анализ взаимовлияний показателей первой группы девушек выявил достоверные (p < 0,05) связи показателей: роста с показате279
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лями прыжка в длину с места (r = 0,48); веса с показателями ЖЕЛ (r = 0,52); ЧСС в покое с показателями ТК (r = 0,56) и с показателями прыжка в
длину с места(r = 0,60); ПШ с показателями САД (
r = - 0,49), ДАД (r = - 0,58) и ТК (r = 0,44); ДМК с
показателями упражнения на пресс (r = - 0,45); ТК
с показателями ЧСС в покое (r = 0,56), ПШ (r =
0,44), показателями бега на 100 м (r = - 0,81), с показателями прыжка в длину с места (r = 0,57); показатели прыжка в длину с места достоверно коррелируют с показателями роста (r = 0,48), ЧСС в
покое (r = 0,60) и ТК (r = 0,57).
Корреляционный анализ показателей девушек
из второй группы выявил достоверные (p < 0,05)
связи: веса с ДМК (r = 0,37), с ТК (r = - 0,39) и с
показателями бега на 100 м (r = 0,47); ПШ с показателями САД (r = - 0,42); ЖЕЛ с показателями ТК
(r = - 0,48) и бега на 100 м (r = 0,34); ТК с показателями веса (r = - 0,39), ЖЕЛ (r = - 0,48) и показателями бега на 100 м (r = - 0,59). Показатели в бега
на 100 м достоверно коррелируют с показателями
веса (r = 0,47), ЖЕЛ (r = 0,34), ИМТ (0,34), ТК (r =
- 0,59).
Таким образом, в первой группе студенток, регулярно занимающихся физической подготовкой
чаще 3-х раз в неделю, выявлено 10 значимых
корреляционных связей, из которых показатели
ЧСС в покое (n = 2), ПШ (n = 3), ТК (n = 4), показатели прыжка в длину с места (n=3). Во второй
группе девушек, занимающихся физической подготовкой менее 2 раз в неделю выявлено 8 значимых корреляционных связей, из которых показатели веса (n = 3), ЖЕЛ (n = 2), ТК (n = 3), бега на
100 м (n = 4). Корреляционный анализ выявил достоверно более системные взаимодействия у девушек первой группы между показателями, связанными развитием выносливости (ТК, ПШ, ЧСС
покоя).
Выводы
Cтратифицирование результатов исследования
методом кластерного анализа по стратегии Варда
позволило разделить принявших участие в исследовании 55 девушек на две группы, показатели в
которых статистически максимального удалены
друг от друга. В первую группу вошли 21 девушка, из них 76,19% регулярно получали физическую
нагрузку чаще 3-х раз в неделю. Во вторую группу
вошли 34 девушки, из которых регулярно получали физическую нагрузку лишь 14,7%. Показатели
первой группы девушек достоверно отличаются от
второй группы по показателям физического развития (роста), функционального состояния (пробы
Штанге, САД, ЖЕЛ) и показателям физической
подготовленности (тест Купера, прыжка в длину с
места). Таким образом, кластерный метод анализа
данных позволил выделить среди принявших уча-
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стие в исследовании девушек две подгруппы, данные которых отличались не только по функциональному состоянию и физической подготовке, но
и по регулярности занятий физической подготовки.
Корреляционный анализ выявил «центры» взаимовлияний между исследуемыми показателями
первой группы девушек, имеющие более 3-х достоверных (p<0,05) связей: функционального состояния – 7 (тест Купера, проба Штанге) и физической подготовленности – 3 (прыжок в длину с
места). Во второй группе более 3-х достоверных
связей между исследуемыми показателями выявлено: у показателей физического развития 3 (вес),
функционального состояния – 3 (тест Купера) и
физической подготовленности – 3 (бег на 100 м).
Данный факт свидетельствует о том, что регулярные физические нагрузки оказывают положительное влияние на функциональное состояние организма девушек.
У девушек из первой группы, регулярно получающих физическую нагрузку выявлены: более
высокие показатели физического развития, функционального состояния и физической подготовленности, а так же, более системные взаимосвязи
между показателями, связанными с развитием выносливости (ТК, ПШ, ЧСС покоя).
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE FUNCTIONAL
STATE AND INDICATORS OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS
Bolshev A.S., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
Abstract: physical education and sports in conjunction with other forms of physical education in the university are designed to provide the necessary conditions for the development and optimization of the functional capabilities of the body necessary for the formation of professionally significant skills, increasing the level of physical fitness of students. The purpose of
the study is to study the effect of the regularity of physical exertion on the indicators of the functional state and indicators of
physical fitness of girls studying at the university. Results of the study. The translation of the results of the study using cluster
analysis according to the Varda strategy made it possible to divide 55 girls who took part in the study into two groups, the indicators in which the indicators are statistically most distant from each other. The first group included 21 girls (38.18% of the
total), of which 76.19% regularly engaged in physical training more than 3 times a week. The second group included 34 girls,
of which only 14.7% were engaged regularly. Indicators of groups reliably (p<0.05) differ in terms of growth, Shtange test,
systolic blood pressure, vital capacity of lungs, Cooper test, long jump from a place. Correlation analysis revealed a greater
number of reliable interactions between the indicators of girls in the first group: Shtange test (n = 4), resting heart rate (n = 2),
Shtange test (n = 3), long jump indicators (n = 3). This fact indicates a greater consistency between the indicators in the first
group, in relation to the second. Thus, in the girls of the first group, of which 76.19% regularly engaged in physical training
more than 3 times a week, the following were revealed: higher indicators of physical development, functional state and physical fitness, more systemic relationships between indicators associated with the development of endurance (Cooper test,
Shtange test, resting heart rate).
Keywords: regularity of physical exertion, functional state, physical fitness, endurance, students
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ, МЕТОДОВ И ФОРМ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ТРЕНЕРОВ ПО ФУТБОЛУ
Ли Чао, аспирант,
Российский государственный уиверситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
Аннотация: в настоящей статье проводится анализ средств, методов и форм в системе подготовки тренеров по
футболу с целью определения, способствует ли формальное обучение повышению эффективности их профессиональной деятельности. В исследования использовался метод анкетирования восьми квалифицированных тренеров-мужчин
из Китая в возрасте от 24 до 52 лет. Полученные данные были распределены на пять категорий, которые подверглись
анализу: достоинства тренера, роль тренеров в развитии футболистов, значение тренера в развитии спортсмена, формы обучения, карьерный путь тренера. В результате установлено, что эффективность средств, методов и форм подготовки будущего специалиста должны рассматриваться в контексте единства формального и неформального обучения.
На основании результатов проведенного исследования был сделан вывод о том, что современные тренеры по футболу
в Китае имеют доступ к большому кругу учебных материалов, что предоставляет возможность самостоятельного совершенствования профессиональных навыков. При этом респонденты считают, что высшее образование является обязательным требованием для каждого тренера и важным элементом, который позволит повысить эффективность достижения поставленных результатов или повышения их профессионального мастерства.
Ключевые слова: тренер, футбол, педагогика, эффективность, подготовка, образование

Тренеры представляют собой основу любой
спортивной системы. Они помогают спортсменам
полностью раскрыть свой потенциал благодаря
формированию необходимых навыков, анализу
выступлений и реализации необходимых программ физической подготовки. Более того, тренеры необходимы для развития у будущих спортсменов уверенности, высокого уровня профессиональной компетенции, моральных ценностей и
социальных навыков. Очевидно, что профессионализм и квалификация тренера имеет большое значение для достижения вышеуказанных целей, равно как и владения основами психологических и
педагогических наук.
В Китае футбол не был важной частью китайской спортивной культуры, но в настоящее время
его популярность стремительно растет. Миллионы
молодых людей сегодня активно занимаются футболом. Они изучают футбол в своих школах во
время физкультуры и после уроков, а в выходные
посещают специализированные спортивные центры.
При этом футбольные тренеры должны обладать необходимой профессиональной компетенцией и быть хорошо осведомленными в вопросах
развития спортсмена, двигательного развития,
биомеханики, спортивной психологии, методов
обучения, оказания первой помощи и т.д.
Совершенно необходимо, чтобы правительство
в сотрудничестве с Китайской футбольной ассоциацией заботилось об интересах молодых и профессиональных футболистов. Для этого прилагаются большие усилия с целью обучения большого
количества тренеров для развития спорта в стране
[4, c. 26].
Практикующие специалисты, работающие в
профессиональных отраслях, должны обладать

обширной базой знаний путем получения соответствующего уровня образования (бакалавриат, магистратура или аспирантура). Кроме того, после
практики эти люди обязаны осуществлять процесс
непрерывного профессионального развития на
протяжении всей педагогической деятельности.
Предполагается, что стандартизация в спорте создаст однородность между организациями и спортивными тренерами, поскольку она вводит четко
определенные рамки, которые разграничивают
этапы обучения, но необходимо также понимать,
что спортивный тренер должен решать насущные
проблемы, не позволяющие ему достичь профессионального статуса.
Исследования показывают, что у футбольных
тренеров есть доступ к множеству методов для
улучшения своего обучения и развития профессиональных навыков (обучение на практике; большое количество учебных материалов, прохождение обучения или курсов повышения квалификации, непрерывное профессиональное развитие,
наблюдение за другими, взаимодействие с другими тренерами и т.д.), но было установлено, что
формы обучения, способствующие развитию тренерского состава, не имеют равной ценности [7, c.
312]. В последние годы образованию уделяется
значительное внимание из-за необходимости в повышении роли футбола в стране. Таким образом,
можно предположить, что обучение тренеров, являющееся предметом настоящего исследования,
актуально для спортивных тренеров в Китае.
Из различных выявленных источников обучение футбольных тренеров можно разделить на три
группы: формальное неформальное и смешанное.
Формальное обучение имеет стандартизированную структуру, при которой посещение учебного
заведения является обязательным и обычно за283
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вершается получением диплома. Неформальное
обучение представляет собой совершенствование
профессиональных навыков на протяжении всей
жизни на основе повседневного и воздействия
окружения. Исследования показали, что спортивные тренеры в Китае посвящают более 1000 часов
неформальному обучению и всего 10 часов формальному [3, c. 7]. Наконец, смешанное обучение
расположено между формальным и неформальным, поскольку оно структурировано и систематизировано, но не завершается получением диплома
или специального сертификата. Примеры неформального обучения включают: непрерывное профессиональное развитие, курсы повышения профессиональной квалификации, специальные семинары и т.д.
Цель настоящего исследования состоит в том,
чтобы внести вклад в существующую научную
литературу относительно эффективности средств,
методов и форм в системе подготовки тренеров по
футболу.
Для достижения поставленной цели были
опрошены восемь тренеров по футболу из Китая.
Возрастной диапазон участников опроса составил
от 24 до 52 лет, с опытом работы от 9 до 18 лет.
Тренеры, опрошенные в настоящем исследовании
ранее не участвовали в подготовке элитных команд, но имели опыт в рамках школ и университетов. Все тренеры имеют профессиональную квалификацию (5 бакалавров, 3 магистра).
Опрос использовался как метод сбора данных
для исследования. Он был подкреплен парадигмой
интерпретирующего исследования, в которой
участникам предлагалось ответить на каждый вопрос как можно честно, используя как можно
больше информации, через открытые вопросы.
Структура опроса состояла из вопросов и была
разделена на три части: вводные вопросы; ключевые вопросы; сводные вопросы; заключительный
вопрос. Вводные вопросы использовались для
определения профессиональной квалификации
опрашиваемых тренеров. Ключевые вопросы исследования предоставили возможность изучить и
оценить восприятие участниками полученного образования в рамках учебных заведений. Заключительные вопросы использовались для того, чтобы
подвести итог общей эффективности средств, методов и форм в системе подготовки тренеров по
футболу.
С учетом цели исследования были определены
пять категорий, требующих рассмотрения: достоинства тренера; роль тренера в развитии футболистов; формы обучения; препятствия на пути к тренерскому образованию; карьера тренера.
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Достоинства тренера
Существует много аспектов, которые способствуют формированию тренерских навыков и знаний. Двое из опрошенных отметили, что «это широкая сфера компетенции». Точно так же другой
тренер указал, что «если вы попытаетесь изложить, что такое тренерская деятельность, на бумаге, вы не сможете это сделать». Однако в рамках
настоящего исследования восемь тренеров выделили три аспекта, которые необходимо учитывать
как в образовательном процессе, так и в дальнейшей практической деятельности: оптимизм, общение и терпение.
Оптимизм
Все восемь тренеров отметили, что для развития тренера и футболистов необходим оптимизм в
процессе тренировок или получении новых знаний. В частности, один из опрошенных указывал,
что «старшие тренеры, которые, кричат, ругают и
наказывают будущих футболистов, не являются
профессионалами своего дела». Точно так же другой тренер заявил о важности позитивного коучинга: «даже если у вас худший день в жизни, вы
должны выглядеть весело и быть полным энтузиазма». Один тренер награждает своих спортсменов
позитивом: «Если они говорят “пожалуйста” и
“спасибо”, то их необходимо за это хвалить ... старайтесь быть позитивным».
Коммуникация
В рамках настоящего исследования опрошенные тренеры назвали общение ключевым достоинством профессиональной деятельности. В частности, один из опрошенных указывал, что коммуникация является одним из способов получения новых знаний и опыта. Другой тренер указал, что
существует необходимость быть хорошо осведомленными в рамках своей профессиональной деятельности для того, чтобы эффективно общаться:
«Вам нужны знания, чтобы работать, но вам также
нужен метод передачи этих знаний».
Роль тренеров в развитии футболистов
Все тренеры, участвовавшие в исследовании,
считали роль тренера очень важной, когда тренер
выступает в качестве главного фасилитатора и
препятствия для участия спортсмена в спорте. В
рамках темы «Роль тренеров в развитии спортсмена» были определены две подтемы: важность тренера в развитии спортсмена и прекращение занятий в спорте.
Значение тренера в развитии спортсмена
Тренеры в исследовании подчеркнули важность
своей деятельности в развитии спортсменов: «Им
нужно, чтобы обучаемый был ядром образовательного процесса». Один из опрошенных подчеркнул роль тренера, объяснив, что они не должны присваивать себе успехи, которых добились
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подопечные: «Успехов добиваются сами спортсмены: именно они забивают гол или отдают голевую передачу, отбивают удар по воротам или показывают слаженную игру. Моя задача состоит
только в их организации». Другой тренер упомянул, что тренеры имеют те же принципы, что и
спортсмены: «Мы постоянно тренируем как наше
тело, так и мозг для мгновенной реакции на происходящее на поле».
Отказ от занятий спортом
Один из опрошенных тренеров определил роль
образования в подготовке молодых специалистов:
«Знания, полученные в университете, помогут
лучше понять человеческую психологию и сформировать программу тренировок». Однако слишком большое давление на тренеров относительно
получения высоких спортивных результаты может привести к «выгоранию»: «Нельзя постоянно
напрягать себя и футболистов на сто процентов.
Это может привести к потере мотивации и желания играть в футбол».
Формы обучения
Все тренеры в рамках настоящего исследования
определили два основных типа обучения, которые
позволят повысить уровень собственной профессиональной компетенции: формальное и неформальное.
Формальное обучение
Все опрошенные подчеркнули важность формального обучения. Один из тренеров отметил: «У
нас должны быть стандартизированные курсы для
того, чтобы развивать профессионализм и индивидуальность». При этом тренеры также отмечают,
что: «Профессиональное образование позволят
получить информацию относительно средств и
методов развития футболистов, которые можно
использовать в практической деятельности». Один
из тренеров назвал многочисленные преимущества
профессионального образования: «Оно дает вам
идеи, побуждает думать ... вы можете наблюдать
за деятельностью своих сверстников, и это даст
вам представление о хороших и плохих практиках
подготовки будущих футболистов». Два тренера
объяснили, что они интегрировали формальное
обучение в свою практику: «Оно дало мне основу
того, что можно считать хорошей тренерской
практикой». Наконец, тренеры объяснили важность курсов повышения квалификации: «Необходимо постоянно повышать свой уровень знаний,
так как тренерские приемы и методы совершенствуются каждый день. Прохождением курса вы
также сможете доказать себе, что вы хороший
тренер».
Неформальное обучение
Тренеры, участвовавшие в исследовании, определили многочисленные формы неформального
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обучения: наблюдение за другой командой, просмотр видеороликов на YouTube, анализ футбольных матчей и т.д. Двое из восьми тренеров заявили, что им необходимо проявлять гибкость в обучении: «Вы должны быть открытыми и восприимчивыми к новым средствам и методам обучения ...
впитывать столько знаний, сколько можете». Были
также определены программы «наставничества» –
обучение у опытных тренеров. Однако один тренер заявил: «Наставничество, безусловно, эффективно, но ключевой вопрос заключается в том,
правильный ли это наставник». Более того, тренер
заявил, что жизненно важно иметь доступ к формальному и неформальному обучению: «Если тренер закончил учебное заведение, то это не означает, что он является профессионалом. То же самое
можно сказать и про тренера без профессионального образования, но с большой практикой. Практика и теория должны создавать единое целое».
Препятствия на пути
к тренерскому образованию
Были выявлены два основных препятствия для
получения тренерского образования: структура
учебных планов и доступ к образованию.
Структура учебных планов
Что касается структуры учебных планов, то
тренеры посчитали, что они довольно ограничены
по содержанию: «Я должен был заниматься менеджментом, оформлять различные документы и
т.д. В рамках учебного процесса нас не готовили к
такому роду деятельности». Точно так же другой
опрошенный отметил: «Есть так много разных аспектов профессиональной деятельности, которые
необходимо охватить за определенный промежуток времени». В противовес этому другой тренер
объяснил: «Преподаватель в основном контролировал нас и не предоставлял нам возможности
сформировать собственный тренерский стиль».
Точно так же другой тренер выделил различия
между критериями оценки: «Сложность образовательной программы достаточно легкая, что вызывает большие сомнения». Кроме того, «Оценки
должны проводиться на каждом уровне подготовки не ради получения отметки в зачетной книжке,
а ради практического результата».
Доступ к образованию
Четверо из восьми тренеров объяснили, что доступ к образованию был проблематичным: «Время
проведения занятий; тренировки на выходных ...
Иногда курсы проходят в местах, куда не всегда
легко добраться ». Однако другой тренер заявил,
что «изучение теоретической части можно проводить из дома посредством сети Интернет, а практической – в специально установленные дни».
Карьерный путь тренера
В отношении карьерного роста тренеров были
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выделены две подтемы: высшее образование и аккредитация тренеров.
Высшее образование
Все тренеры, участвовавшие в исследовании,
получили высшее образование в колледже или
университете. Все тренеры выразили его важность
в рамках профессиональной карьеры: «Эти 2, 3
года [университета] были самым большим, самым
значительным достижением в моей тренерской
карьере». Кроме того, другой тренер отметил разницу между тренерскими курсами и высшим образованием: «Чтобы пройти курс тренера-волонтера
футбольной команды, потребуется 6 дней; мы
могли бы потратить на это в университете до 3
месяцев». Однако другой тренер объяснил, что
получение профессиональной квалификации не
является окончательным: «Получение бакалаврской или магистерской степени не делает вас хорошим тренером, а участие в игре не означает, что
вы действительно можете тренировать команду».
Таким образом, в рамках темы «Достоинства
тренера» были определены три отличительных
качества: оптимизм, коммуникабельность и терпение.
Оптимизм
Создание позитивной среды использовалось
для завоевания доверия и поощрения позитивных
качеств футболистов. Точно так же негативное
поведение, указанное тренерами, пагубно сказывается на создании позитивной среды. Это подтверждается учебной литературой, в которой
предполагается, что уровень мотивации спортсмена снижается из-за отрицательного подкрепления
и нецензурной критики, что снижает эффективность тренерской деятельности [5, c. 14].
Терпение
Результаты опроса показали, что усилия следует ценить больше, чем результат, что отражает
атмосферу мастерства, которая способствует развитию навыков, удовольствия и вовлеченности
спортсмена в спорт и тренера в образовательный
процесс. При этом необходимо понимать, что тренерам необходимо преумножать свои знания в области биомеханики, спортивной психологии и т.д.
[1, c. 262].
Формы обучения
Опрошенные тренеры определили различные
источники обучения, подкрепленные двумя формами обучения: формальным и неформальным.
Формальное обучение
Тренеры, участвовавшие в исследовании, заявили о важности программ обучения тренеров
для поддержания и повышения качества практической деятельности. Это связано с тем, что тренеры
имеют прямое влияние на участие и развитие
спортсменов, и поэтому особенно важно, чтобы
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они получали адекватную профессиональную подготовку [10, c. 250]. Это подтверждается исследованием, Ч. Ченьюй и М.Ю, которое показывает,
что тренеры, которые получили степень бакалавра
или магистра, имели более высокий уровень эффективности, в отличие от контрольной группы,
которые не проходили никаких курсов [2, c. 126].
Неформальное обучение
Все опрошенные тренеры назвали неформальное обучение наиболее предпочтительным методом преумножения собственных знаний после
окончания учебного заведения. Тренеры занимались наставничеством, чтением книг и использованием сети Интернет для дальнейшего профессионального развития. Л. Нельсон подтверждает, что
современный тренер должен заниматься неформальным обучением [6, c. 251]. Более того, тренеры подчеркнули важность взаимодействия со своими коллегами, подчеркнув необходимость быть
открытыми и восприимчивыми к обучению.
Роль тренеров в развитии спортсмена
Роль тренера в развитии спортсмена в значительной степени была отмечена как основа профессиональной деятельности, особенно если
наставник обладает ученой степенью. Это подкрепляется созданием социальной среды, которая
отражает стремление к участию, позволяя спортсменам достигать поставленный целей. Особое
внимание также уделяется «демократическому»
стилю обучения и тренировкам, план которых
строится на основе пожеланий будущих тренеров.
Препятствия на пути
к тренерскому образованию
В отношении препятствий на пусти к тренерскому образованию были выделены две подтемы:
структура учебных планов и доступ к образованию.
Структура учебных планов
Тренеры отмечали, что некоторые учебные
планы, а также курсы повышения квалификации
часто бывают слишком короткими по продолжительности, и индивидуальное взаимодействие с
преподавателем ограничено; поэтому эти программы могут быть не совсем эффективными для
некоторых учащихся. Более того, обучение тренеров направлено на повышение уровня профессиональной компетенций, однако многие будущие
профессионалы должны усвоить огромное количество информации в очень короткие сроки. Это
может иметь пагубные последствия для развития
тренера, поскольку учебные планы и курсы повышения квалификации тренеров предусматривают
формирование закрытого перечня навыков, необходимых тренерам; администрирование и менеджмент. Следовательно, можно предположить,
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что тренеры не полностью подготовлены к реальной профессиональной деятельности.
В текущем исследовании опрошенные тренеры
сообщили еще о двух существенных препятствиях: стоимость и доступ к образованию. В частности, один тренер, участвовавший в исследовании,
объяснил, что стоимость образования иногда
слишком высокая, что согласуется с исследованием Ч. Су, в котором стоимость обучения тренеров
является основным препятствием получения образования [8, c. 6].
Тренеры, опрошенные в настоящем исследовании, рассматривали высшее образование как важный фактор в их профессиональном развитии. В
частности, один тренер заявил, что это стало важной вехой в его тренерской карьере. Влияние
высшего образования заключается в том, что академическая среда способствует более высокому
культурному уровню и создает более обширную
базу знаний о спорте [9, c. 75]. Все восемь тренеров, участвовавших в данном исследовании, являются бакалаврами и магистрами. Однако научные
исследования показывают, что большинство тренеров не всегда получают высшее образование
несмотря на его преимущества.
Опрошенные тренеры также упомянули, что в
их спортивных организациях есть механизмы аккредитации и возможность получения тренерского
образования. При этом необходимо понимать, что
квалификация необходима для карьерного роста в
областях, связанных со спортом. Все восемь тренеров
подчеркнули
важность
тренеровдобровольцев, и это может быть связано с их
предыдущим опытом.
Цель настоящего исследования состояла в том,
чтобы установить, развиваются ли тренеры более
эффективно в учебных заведениях. Она была достигнута с помощью проведения опроса восьми
тренеров. Результаты исследования показывают,
что тренеры участвуют в двух типах обучения:
формальном и неформальном. они предпочитали
использовать неформальное обучение чаще, чем
формальное, и это было достигнуто путем взаимодействия с другими тренерами и обучения методом проб и ошибок. Настоящее исследование показало, что каждый тренер должен получить высшее образование, так как оно является основой
дальнейшего профессионального развития. При
этом все возможности обучения следует ценить
одинаково, поскольку они вносят свой вклад в
развитие тренера по футболу. Однако, судя по результатам, формальное обучение значительно
уступает по популярности в сравнении с неформальным. Однако высшее образование тренеров
следует воспринимать как важный элемент, который позволит повысить эффективность достиже-
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ния поставленных результатов или повышения их
профессионального мастерства.
Литература
1. Шамардин А.А. Особенности психологопедагогической деятельности тренера по футболу
// Ученые записки университета Лесгафта. 2018. №
2 (156). С. 261 – 265.
2. Chonghui Z., Yu M. A qualitative study on the
development process of elite Chinese coaches //
Zhejiang Gongshang University Bulletin. 2009. № 3.
P. 112 – 134.
3. He C. Actual and ideal sources of coaching
knowledge of elite Chinese coaches // International
Journal of Sports Science & Coaching. 2018. № 13. P.
1 – 25.
4. Jia Y. The Current Investigation and Analysis
for the Level of the Primary Schools’ Football Coach
in Qingdao // Asian Social Science. 2012. № 8. P. 15
– 39.
5. Liu L. A research on training system of coaches
based on competence model in China // Asian Studies.
2010. № 5. P. 10 – 19.
6. Nelson L. Formal, Nonformal and Informal
Coach Learning: A Holistic Conceptualisation. International Journal of Sports Science & Coaching // International Journal of Sports Science and Coaching.
2006. № 1. P. 247 – 259.
7. Wang R. Training and Reform Scheme of Football Talents in China // Proceedings of the 2nd International Conference on Green Communications and
Networks. 2012. № 4. P. 309 – 317.
8. Xu J. National football promotion in China: Opportunities and challenges in public health // Journal
of Sport and Health Science. 2016. № 5. – P. 5-10.
9. Xuedong C., Shushu C. (Sports Coaching Development in China: the system, challenges and opportunities // Sports Coaching Review. 2021. № 6. P.
63 – 80.
10. Yue P. Fuzzy correlation analysis methodbased Chinese football development influence factors
study // Asian Studies. 2014. № 10. P. 247 – 256.
References
1. Shamardin A.A. Osobennosti psihologopedagogicheskoj dejatel'nosti trenera po futbolu.
Uchenye zapiski universiteta Lesgafta. 2018. № 2
(156). S. 261 – 265.
2. Chonghui Z., Yu M. A qualitative study on the
development process of elite Chinese coaches.
Zhejiang Gongshang University Bulletin. 2009. № 3.
P. 112 – 134.
3. He C. Actual and ideal sources of coaching
knowledge of elite Chinese coaches. International
Journal of Sports Science Coaching. 2018. № 13. P.
1 – 25.

287

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
4. Jia Y. The Current Investigation and Analysis
for the Level of the Primary Schools’ Football Coach
in Qingdao. Asian Social Science. 2012. № 8. P. 15 –
39.
5. Liu L. A research on training system of coaches
based on competence model in China. Asian Studies.
2010. № 5. P. 10 – 19.
6. Nelson L. Formal, Nonformal and Informal
Coach Learning: A Holistic Conceptualisation. Internation-al Journal of Sports Science & Coaching. International Journal of Sports Science and Coaching.
2006. № 1. P. 247 – 259.
7. Wang R. Training and Reform Scheme of Football Talents in China. Proceedings of the 2nd Interna-

2022, №9
tional Conference on Green Communications and
Networks. 2012. № 4. P. 309 – 317.
8. Xu J. National football promotion in China: Opportunities and challenges in public health. Journal of
Sport and Health Science. 2016. № 5. – P. 5-10.
9. Xuedong C., Shushu C. (Sports Coaching Development in China: the system, challenges and opportunities. Sports Coaching Review. 2021. № 6. P.
63 – 80.
10. Yue P. Fuzzy correlation analysis methodbased Chinese football development influence factors
study. Asian Studies. 2014. № 10. P. 247 – 256.

***
THE EFFECTIVENESS OF MEANS, METHODS AND FORMS
IN THE SYSTEM OF TRAINING FOOTBALL COACHES
Li Chao, Postgraduate,
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth, and Tourism
Abstract: this article analyzes the means, methods and forms in the system of training football coaches in order to determine whether formal training contributes to an increase in the effectiveness of their professional activities. The study used a
questionnaire method of eight qualified male trainers from China aged 24 to 52 years. The data obtained were divided into five
categories that were analyzed: the merits of a coach, the role of coaches in the development of football players, the importance
of a coach in the development of an athlete, forms of training, and a coach's career path. As a result, it was found that the effectiveness of the means, methods and forms of training a future specialist should be considered in the context of the unity of formal and non-formal education. Based on the results of the study, it was concluded that modern football coaches in China have
access to a wide range of educational materials, which provides an opportunity for self-improvement of professional skills. At
the same time, respondents believe that higher education is a mandatory requirement for every coach and an important element
that will increase the efficiency of achieving the set results or improving their professional skills.
Keywords: coach, football, pedagogy, efficiency, training, education
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