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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФОЛЬКЛОР КАК ОСНОВА РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ
Хэ Цзяфу, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема проявления фольклорных мотивов в русской национальной идее как культурно-философском концепте. В современном российском обществе нет четких параметров
национальной идеи как государственной идеологии, однако существуют аллюзии на фольклор среди существующих
трактовок русской национальной идеи. Цель исследования заключается в обзоре интерпретаций концепта «русская
национальная идея» в современной научной литературе с выявлением ее фольклорных оснований. Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя группу общенаучных методов (анализ, синтез, дедукция, индукция); а также ряд специальных методов: контент-анализ научной литературы по теме исследования, метод
сопоставительного анализа, а также метод частотного лингвистического и статистического анализа. В ходе исследования автор пришел к следующим выводам: наиболее яркими фольклорными элементами русской национальной идеи
являются отсылки к русским народным сказкам и поговоркам. Наиболее перспективными представляются исследования взаимозависимости и коннотации фольклорных элементов и трактовками концепта «русская национальная идея»
в современных работах как российских, так и зарубежных авторов.
Ключевые слова: фольклор, русская национальная идея, историография, лингвистика, менталитет

жит в основе национального менталитета каждого
народа. Исследование русского фольклора, таким
образом, позволит лучше понять концепт «русская
идея» в рамках философско-этической парадигмы
русской ментальности.
В самом общем определении национальная
идея – это систематизированное обобщение национального сознания в его вневременном существовании, представленное чаще всего в виде социально-философских или политических текстов,
художественных произведений. Соответственно,
национальная идея может иметь оба способа выражения: рационализированный и образный. Сущность концепта «национальная идея» составляет
проблема смысла жизни данного народа-этноса».
Историография темы очень обширна и включает более двух сотен работ, начиная с XIX века,
когда формулировка русской идеи стала идеологической необходимостью в идейном вакууме русской философской мысли.
Среди современных исследований за последние
пять – семь лет достойны внимания работы таких
авторов, как П.Г. Великородный, В.Ю. Алферов
[1], Д.А. Винокуров [2], В.В. Кочетков [3], Т.В.
Мордовцева [4], Чжан Цюнсинь [5], которые анализируют теоретико-философские параметры
формирования национальной идеи в России.
В зарубежной историографии основное внимание уделено отслеживанию фольклорных традиций в русской национальной идее. К числу таких
исследований относятся работы Дж. Бейли [6], Д.
Хауэлл, М. Перри [7], Сан Хён Ким [8], Дж. Уиллертон [9], И Ван [10].

Введение
Актуальность темы исследования заключается
в том, что в современных условиях национальная
идея является одним из основных компонентов
государственной социально-культурной политики,
а также существенной ценностной составляющей
стратегии национального развития в стратегической перспективе. Фольклор – это совокупность
культур, разделяемых определенной группой людей; он охватывает традиции, общие для этой
культуры, субкультуры или группы. Фольклор
включает в себя устные традиции, такие как сказки, легенды, пословицы и предания. Они включают материальную культуру, от традиционных стилей строительства до игрушек ручной работы, общих для группы.
Фольклор также включает в себя традиционные
знания, действия в соответствии с народными верованиями, формы и ритуалы празднования, такие
как свадьбы и похороны, народные танцы и обряды инициации. Каждый из них, по отдельности
или в сочетании, считается артефактом фольклора
или традиционным выражением культуры [1, c. 3].
Также важно, что фольклор включает в себя
передачу этих артефактов из одного региона в
другой или от одного поколения к другому. Фактически эти традиции неформально передаются от
одного человека к другому посредством нарратива. Академическое изучение фольклора называется фольклористикой, однако фольклорные элементы в структуре национальных идей крайне трудно
отследить.
С этой точки зрения фольклор можно рассматривать как гиперболизированное отражение,
квинтэссенцию той ценностной базы, которая ле7
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нальная идея» связан со следующими сказочными
персонажами: Иван Дурак, Волк, Баба Яга, а также
персонажи, более свойственные жанру «хоррор».
Странность такой трактовки заключается в
намеренном преувеличении коннотации страха и
ужаса, создании образа врага и манипулировании
сознанием зарубежной аудитории. Зарубежные
исследователи не учитывают при этом юмористический компонент данных персонажей, что приводит к искаженному пониманию русского менталитета.

Фольклорные мотивы в русской
национальной идее
Проведенный анализ научной литературы показал, что коннотации и аллюзии на фольклор совсем разные: если в русских исследованиях основные фольклорные персонажи, рассматриваемые
как аллюзия в концептосфере «русская идея»,
представлены мудрыми, сильными и патриотичными образами (Илья Муромец, три богатыря, былины и сказания).
В зарубежной литературе, особенно в работах
американских авторов, концепт «русская нацио-

Рис. 1. Результаты частного анализа научной литературы по критерию
использования фольклорных персонажей в различной коннотации
Из общего массива исследований по теме нами
было выбрано 100 работ и проведен их контентанализ (50 работ русских авторов, и 50 – зарубежных). Частотность упоминаний фольклорных элементов в научной литературе в связи с концептом
«русская идея».
На рис. 1 показано, что методология исследования позволяет выявить трактовку концепта
«национальная идея» в следующих аспектах:
1. Зарубежная
историография
довольно
предвзято
показывает
концепт
«русской
национальной идеи» как некой злой силы,
движущей невменяемыми людьми (особенно
часто встречается отсылка к персонажу Ивана
Дурака и к его странным с точки зрения западного
читателя подвигам).
2. Русская
историография,
напротив,
акцентирована
на
патриотические
образы
защитников отечества, богатырей, верных жен и
прочие высокие идеалы. В итоге концепт «русская
идея»
отражает
прямо
противоположные
западным оценки исследователей.

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать
следующие выводы:
1) В рамках трактовки концепта «русская
идея» было выявлено расхождение в коннотации
фольклорных элементов: русские авторы используют позитивных персонажей с патриотической
семантикой, а зарубежные исследователи акцентируют внимание на негативных сказочных
героях.
2) Установлено, что для большинства
западных авторов коннотация ужаса в «русской
идее», которую они сами вкладывают в нее, очень
схожа с концептом «русский бунт». Стереотип о
русских как полудиких и агрессивных племенах
до сих пор проявляется в работах западных
авторов, причем негативная коннотация в
попытках определения фольклорных мотивов в
концепте
«русская идея» не
связан
с
циклическими кризисами отношений России с
Западом.
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***
FOLKLORE AS THE BASIS FOR THE RUSSIAN NATIONAL IDEA
He Jiafu, Postgraduate,
St Petersburg State University
Abstract: the article reveals the actual problem of folklore allusions in the Russian national idea as a cultural and philosophical concept. In modern Russian society, there are no clear parameters of the national idea as a state ideology. However,
there are allusions to folklore among the existing interpretations of the Russian national idea. The purpose of the study is to
review the interpretations of the concept of Russian national idea in modern scientific literature with the identification of its
folklore foundations. The research methodology is based on a systematic approach and includes a group of general scientific
methods (analysis, synthesis, deduction, induction); as well as a number of special methods: content analysis of scientific literature on the research topic, the comparative analysis, as well as the method of frequency linguistic and statistical analysis. In
the course of the study, the author came to the following conclusions: the most striking folklore elements of the Russian national idea are references to Russian folk tales and sayings. The most promising are studies of the interdependence and connotation of folklore elements and interpretations of the concept of Russian national idea in modern works of both Russian and
foreign authors.
Keywords: folklore, Russian national idea, historiography, linguistics, mentality
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОГО
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Тянь Кайгэ, аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: Китайская Народная Республика представляет собой интересное направление в изучении социального
проектирования, поскольку является самой многочисленной страной в мире. Цель исследования заключается в выявлении истории развития и реализации социальных проектов СМИ в Китае. Научной новизной работы является комплексное исследование реализации мер социальной поддержки в Китае и отражение этих мер в СМИ.
Работа проводилась в несколько этапов. На первом этапе были определены основные источники и материалы исследования. На втором этапе были сформированы стадии развития социального проектирования в СМИ. Третий этап
был посвящен обобщению полученных результатов. Каждый из проведенных этапов работы характеризуется использованием следующих методов исследования: описательный (при указании источников), аналитический (при анализе
социальных проектов СМИ), метод синтеза (подведение итогов исследования). Автору удалось проанализировать этапы социального проектирования СМИ в Китае. Особое внимание хочется уделить развитию социального проектирования с 1979 по 2022 гг. В этот период журналисты инициировали социальные проекты, ориентированные на социальное развитие в Китае и обеспечивающие социальную защиту населения. Отражение актуальных проблем населения и обращение к органам власти позволяет предотвратить развитие социальных проблем и сократить их распространение в обществе. Таким образом, цель социального проектирования многокомпонентной деятельности журналистов становится достигнутой, что может способствовать процветанию и развитию страны.
Ключевые слова: социальное проектирование, журналистика, история социального проектирования, Китай, реактивные и проактивные социальные проекты

чением социальных гарантий населению [1, 5, с.
81-82].
В рамках мер социальной защиты населения
были внедрены социальные проекты, направленные на оказание помощи жителям страны.
Цель исследования заключается в выявлении
истории развития и реализации социальных проектов СМИ в Китае. Научной новизной работы
является комплексное исследование реализации
мер социальной поддержки в Китае и отражение
этих мер в СМИ.
Организация исследования
Работа проводилась в несколько этапов. На
первом этапе были определены основные источники и материалы исследования. На втором этапе
были сформированы стадии развития социального
проектирования в СМИ. Третий этап был посвящен обобщению полученных результатов.
Каждый из проведенных этапов работы характеризуется использованием следующих методов
исследования: описательный (при указании источников), аналитический (при анализе социальных
проектов СМИ), метод синтеза (подведение итогов
исследования).
При исследовании истории журналистики в
КНР необходимо отметить, что в период с 1949 по
1980 гг. все средства массовой информации были
государственными. Можно выделить 4 периода
становления журналистики в КНР с целью выявления роли социального проектирования в СМИ:
1 период (1949-1958). В это время китайские
СМИ являлись политическим инструментом, отражающим важность социалистического полити-

Введение
В государственном обществе социальные проекты реализуют программу действий, обеспечивающих решение актуальных социальных проблем
[10, с. 502].
Китайская Народная Республика представляет
собой интересное направление в изучении социального проектирования, поскольку является самой многочисленной страной в мире. Данные
ООН по КНР на 01.07.2022 зафиксировали в 2022
году в Китае 1 млрд. 425 млн. 887 тыс. 337 жителей [7]. При рассмотрении истории социального
проектирования в Китае необходимо кратко отразить этапы системы социальной защиты населения
в КНР:
1 стадия (1949-1966 гг.) – принят «Проект в
области страхования рабочего класса», который
отражал нормы по рождению ребенка, заболеваниям, медицинскому обеспечению. В этот период
федерация профсоюзов Китая стремилась следовать принципам трудящегося населения.
2 стадия (1966-1976) – ликвидация федерации
профсоюзов, упразднение пособий по безработице
в Китае, социальное страхование является решением работодателя.
3 стадия (1978-1992) – разработка новых форм
социальной защиты населения, организация пенсионных накопительных счетов. С 1988 года формируется комплекс мер и социальных гарантий
для жителей страны.
4 стадия (1992-2022) – следование модели социалистической рыночной экономики, которая
повлекла за собой изменения, связанные с увели10
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ческого строя. Целью СМИ в КНР в это время была поддержка классовой борьбы. Основой социальной стратификации являются различия в социально-экономическом положении и занимаемом
статусе человека [2, с. 104]. В китайском обществе
выделялись следующие социальные слои населения: 1) высший социальный слой (руководители,
управленческие работники); 2) средний высший
слой (средний низкий руководитель); 3) средний
слой (специалисты начальной ступени); 4) средний низкий слой (индивидуальные рабочие); низкий слой (бедные) [6, с. 87]. Главной противоречивой проблемой социалистической журналистики являлась потребность людей в экономическом
и культурном развитии и неспособность СМИ
удовлетворять запросы населения страны.
Министр отдела пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая провозгласил осуществление
политики «двойной сотни» и право журналистов
свободно высказывать свое мнение на страницах
печатных зданий. В 1958 году телевидение стало
новым СМИ, которое отражало политические и
новостные программы, обеспечивающие поддержку партийной политики КНР.
2 период (1967-1979). СМИ в КНР представляют собой политический инструмент. С 1967 года
радиостанции являются военизированными и призывающими к участию и поддержке Народноосвободительной армии. СМИ в этот период стали
инструментом классовой борьбы. Печатные издания стали выполнять функцию служения политическим деятелям, а экономические и социальные
функции были ликвидированы на этом этапе.
3 период (1979-1990). Главной ролью СМИ в
это время стало распространение информации о
построении социалистического государства и расслоении социальных классов. В 1979 году Центральный отдел пропаганды КНР разрешил возобновить рекламные услуги в СМИ. Китайская публика в этот период была голова к восприятию экономических новостей [3, с. 122].
4 период (1990-2022). СМИ в КНР в этот период являются средством коммуникации. Председатель КНР с 1993 по 2003 гг. Цзян Цзэминь отметил
важность социальной и экономической функции
СМИ. В 2003 году новый председатель КНР Ху
Цзиньтао (до 2013 г.) обозначил важность приближения СМИ в КНР к реальной жизни людей.
Главной движущей силой СМИ в этот период является информационная революция [9, с. 98].
Следует отметить, что стадии системы социальной защиты населения частично совпадают с
этапами социального проектирования в Китае. В
период с 1979 по 2022 гг. социальное проектирование находит активное воплощение в китайских
СМИ. Журналист в этот период является органи-
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затором, модератором, репортером, решающим
вопросы коммуникации.
Социальное проектирование в журналистике
отличается от традиционного понимания термина
«социальный проект». Для успешной реализации
социального проекта журналисту необходимо обнаружить актуальную проблему, волнующую жителей города/области/ страны и запустить социальный проект. Поводом для запуска социального
проекта могут быть недостаточное, неприемлемое
качество рассматриваемого объекта, явления или
процесса, которое может быть выражено с помощью оценочных индикаторов. Социальный проект
в СМИ – это многокомпонентная деятельность
журналиста, с помощью которой можно решить
проблемы местного сообщества путем привлечения внимания общественности [10, с. 503].
Инициирование социальных проектов в СМИ в
этот период можно разделить на две группы:
1) проекты, ориентированные на социальное
развитие в Китае (развитие здравоохранения в Цинхае);
2) проекты, обеспечивающие социальную защиту населения (развитие сельского хозяйства в
Гуйчжоу) [8].
Журналистская практика в этот период претерпевает изменения, и социальное проектирование в
СМИ воплощается в следующих формах:
1) информирование жителей о социальных проектах в КНР (развитие системы «хукоу» [4, с. 9];
2) репрезентация социальных проектов;
3) проведение социальных кампаний;
4) обращение к представителям органов власти.
Исследователи Ф.И. Фролова и А.С. Гатилин
выделяют два типа социальных проектов в журналистике:
1) реактивные социальные проекты (читатели и
слушатели самостоятельно обращаются в СМИ со
своими проблемами);
2) проактивные социальные проекты (журналисты привлекают внимание жителей к реализации и
обсуждению социальных проектов) [10, с. 505].
В качестве примера проактивных социальных
проектов СМИ можно выделить следующие:
1) Реализация долгосрочных проектов (развитие водородной энергетики в Китае).
2) Интервью со спикерами по наиболее актуальным вопросам (пресс-конференция пресссекретаря Министерства иностранных дел Чжао
Лицзянь).
3) Освещение новой темы или события, памятной даты (День памяти победы 77-й годовщины
победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии).
4) Мониторинг социальных сетей (анализ событий в стране и в мире).
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5) Описание проблем в повседневной жизни
журналистов (работа городской Администрации).
Реактивные социальные проекты отражаются в
следующих обращения граждан КНР:
1) Проблемы благоустройства в инфраструктуре Китая.
2) Обращение жителей города по личным проблемам (недостаток лекарств, улучшение жилищных условий).
3) Обращения жителей к НКО.
При анализе проблем жителей города журналисты могут обобщать и классифицировать социальные проблемы, которые возникли в местном сообществе. В ходе анализа запросов журналисты
могут самостоятельно решать социальные вопросы, отражая их в СМИ.
При анализе социальных проектов, отраженных
на сайте новостного канала КНР «Sina.com» нами
были выделены следующие темы социальных проектов в СМИ КНР [11].
1. Проактивные социальные проекты
1) Долгосрочные проекты: «Руководители муниципалитета Циян исследуют проект строительства города «Три в одном»; «Инвестирование в строительство национальной базы по
предотвращению эпидемий», «Сумма инвестирования в строительство проекта CCUS» др.
2) Интервью: «Компания Rongbai Technology
(688005.SH), входящая в Совет по науке и технике, выпустила документ-заявку на рассмотрение
выпуска акций для конкретных целей».
3) Описание проблем в повседневной жизни
журналистов: «4 дорогих и бесполезных медицинских обследования, не обманывайтесь».
4) Мониторинг социальных сетей: «Филиал
Сельскохозяйственного банка Китая в городе
Лайчжоу рассматривает работу по оказанию
помощи бедным»; «Цзянсу: «Еще одна рука помощи» для бедных студентов, пострадавших от
эпидемии и стихийного бедствия».
Основными социальными проблемами, отраженными в китайских СМИ, являются: высокий
уровень бедности, рост преступности, безработица, социальные противоречия в области медицины
и образования. В области журналистики на сайте
«Sina.com» эти проблемы реализуются в виде оказания помощи бедному населению, отражения новых открытий в области медицины и образования,
описанию борьбы с преступностью и др. Журналисты в своих социальных проектах отражают желания граждан найти ответы на волнующие и актуальные вопросы.
Выводы
Таким образом, нам удалось проанализировать
этапы социального проектирования СМИ в Китае.
Особое внимание хочется уделить развитию соци-
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ального проектирования с 1979 по 2022 гг. В этот
период журналисты инициировали социальные
проекты, ориентированные на социальное развитие в Китае и обеспечивающие социальную защиту населения. Отражение актуальных проблем
населения и обращение к органам власти позволяет предотвратить развитие социальных проблем и
сократить их распространение в обществе. Таким
образом, цель социального проектирования многокомпонентной деятельности журналистов становится достигнутой, что может способствовать
процветанию и развитию страны.
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A STUDY OF THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CHINESE SOCIAL DESIGN
Tian Kaige, Postgraduate,
Lomonosov Moscow State University
Abstract: the People's Republic of China represents an interesting direction in the study of social design because it is the
largest country in the world. The aim of the study is to identify the history of the development and implementation of social
projects by the media in China. The scientific novelty of the work is a comprehensive study of the implementation of social
support measures in China and the reflection of these measures in the media.
The work was conducted in several stages. At the first stage the main sources and materials of the research were determined. In the second stage, the stages of development of social design in the media were formed. The third stage was devoted
to the generalization of the obtained results. Each of the stages was characterized by the use of the following research methods:
descriptive (when citing sources), analytical (when analyzing social media projects), method of synthesis (summarizing the
results of the study). The author managed to analyze the stages of social media design in China. We want to pay special attention to the development of social design from 1979 to 2022. During this period, journalists initiated social projects focused on
social development in China and providing social protection of the population. Reflecting the actual problems of the population and appealing to the authorities helps to prevent the development of social problems and reduce their spread in society.
Thus, the goal of social design of multicomponent activities of journalists becomes achieved, which can contribute to the prosperity and development of the country.
Keywords: social design, journalism, history of social design, China, reactive and proactive social projects
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СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИДЕЙ КИТАЙСКОЙ РЕКЛАМЫ
В ПРОДВИЖЕНИИ ГОЛЛИВУДСКОЙ ПРОДУКЦИИ
У Маньлу, аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в настоящее время, киноиндустрия является не только развлекательным товаром, но и во многом пропагандисткой машиной, направленной на трансляцию национальных ценностей и образа жизни нации, на другие государства. Американский Голливуд позволил выпустить много культовых фильмов, которые позволили у жителей всей
планеты, сформировать представление о США, как о великой стране, которая заботится о своих гражданах, поддерживая высокий уровень жизни, а так же позволяет реализоваться любым талантам на своей территории. Китайские
фильмы, пока что не могут конкурировать с продукцией Голливуда. В связи с вышеизложенным, автором настоящей
статьи, предпринята попытка научного анализа и критического осмысления, проблемы разработки стратегии внедрения идей Китайской рекламы, в продвижение голливудской продукции.
Ключевые слова: киноиндустрия, реклама, пиар, риск-менеджмент, маркетинг, продюсирование, распространение новых кинопродуктов

В отличие от своего американского аналога,
китайская киноиндустрия все еще развивается.
Поэтому, изучая рынок США, цель этой статьи –
проанализировать бизнес-модель китайских фильмов с точки зрения распространения новых продуктов.
В США самые высокие еженедельные кассовые
сборы фильма обычно приходятся на первую неделю, за которой следует еженедельное снижение
доходов; в Китае нет разницы в кассовых сборах
между первыми двумя неделями, но аналогично
следует еженедельное снижение доходов. Зрители
в США обращают больше внимания на рекламу
фильмов, чем на рекомендации, в то время как китайцы обращают больше внимания на рекомендации. Ни рынок Китая, ни рынок США не отличаются по объему просмотров между первой неделей перед релизом и неделей открытия, и эти две
недели являются наиболее активным периодом
просмотров на обоих рынках [15, с. 94].
Общие кассовые сборы киноиндустрии материкового Китая достигли 8,7 млрд. долларов в 2021
году, что представляет собой 80-кратное увеличение по сравнению со 116 млн. долларов в 2002 году. Однако кассовые сборы Китая в все еще были
ниже, чем в США [5, с. 98].
Киноиндустрия страны также менее развита,
чем другие развивающиеся культурные и творческие отрасли в Китае (такие как игровая индустрия
и цифровые публикации). Таким образом, перед
китайской киноиндустрией стоит серьезная задача
– стать больше и сильнее, здоровым и последовательным образом.
В академических кругах существует консенсус
в отношении того, что китайская киноиндустрия
должна постепенно трансформироваться из управляемой государством в «ориентированную на бизнес». Однако китайские академические исследования в этой области в основном сосредоточены на
культуре и политике кино, например, на культур-

ных и художественных атрибутах фильмов, или
различиях между китайской и западной кинокультурами.
Кроме того, большинство экономических и
управленческих исследований по этой теме проводят анализ на макроуровне, изучая политику развития или состояние развития киноиндустрии.
Однако рассматривать кино как индустрию, полагающуюся только на политику и администрацию
для поддержания своего здорового и устойчивого
развития, может быть проблематично [2, с. 83].
С точки зрения бизнеса очень важно изучать
покупательские решения и потребительское поведение потребителей, рассматривая фильмы как
продукты, однако систематические исследования
такого рода относительно редки. Чтобы восполнить этот пробел, опираясь на опыт киноиндустрии США, в данной статье анализируется бизнес-модель китайских фильмов с точки зрения
распространения новых продуктов.
С 1990-х годов иностранные ученые проводят
обширные исследования киноиндустрии, особенно
в США (известные как «голливудский режим»). В
дополнение к культурным и художественным атрибутам у фильмов есть атрибуты продукта, которые характеризуются высокими инвестициями,
высокой отдачей, высоким риском и коротким
жизненным циклом. Фильм – это эмпирический
продукт, предназначенный для одноразового просмотра. Фильмы с высокой концепцией обладают
более сильными атрибутами продукта, чем их аналоги с низкой концепцией [12, с. 124].
Некоторые ученые, использует термин «высокая концепция» для описания голливудской модели коммерческого кино, которая характеризуется
высоким уровнем инвестиций, крупномасштабным производством, обширным маркетингом и
большим рынком. Сосредоточив внимание на атрибутах продукта фильмов, зарубежные ученые
провели ряд эмпирических исследований фильмов
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с точки зрения новинок. Они сосредоточены на
выборе сценариев и кастинге для разработки нового продукта; взаимосвязь между сарафанным радио и кассовыми сборами новых продуктов; планирование выпуска фильмов; выход фильма на
международный рынок; использование новых
продуктовых каналов; и разработка производных
фильмов.
Можем ли мы извлечь уроки из бизнес-модели
американского кино, чтобы направить развитие
китайской киноиндустрии? Чем потребители и
рынок кино в Китае отличаются от потребителей в
США? Можем ли мы извлечь уроки из бизнесмодели американского кино, чтобы направить развитие китайской киноиндустрии? Чем потребители и рынок кино в Китае отличаются от потребителей в США [7, с. 74]?
Фундаментальным фактором успеха киноиндустрии США является отношение к фильмам как к
независимо зарегистрированным новым продуктам. Чтобы создать столь же успешную бизнесмодель в Китае, китайские фильмы также следует
рассматривать как новые продукты и следует изучить их бизнес-правила. На сегодняшний день было проведено мало исследований китайской киноиндустрии с точки зрения новых продуктов. Поэтому, основываясь на обзоре литературы о киноиндустрии Китая и США, проведем анализ маркетинговых основ распространения фильмов США и
Китая. Выводы обеспечивают систематическое
теоретическое понимание и практические предложения по коммерческому использованию китайских фильмов [10, с. 41].
Связанные исследования китайских
и американских фильмов
Хотя киноиндустрия США успешно создала
концептуальный голливудский режим, это не
означает, что все американские фильмы достигают
больших кассовых сборов. Напротив, около 70
процентов американских фильмов не имеют кассовых сборов в стране. Поэтому многие ученые
эмпирически исследуют коммерческие правила
американских фильмов, обеспечивая теоретическое понимание развития киноиндустрии США от
производства до распространения, показа и других
звеньев производственной цепочки.
Фаза производства. Производственный процесс лучше всего отражает концептуальную стратегию Голливуда, заключающуюся в больших инвестициях и большом производстве. В процессе
производства, из-за высокого уровня инвестиций и
риска, киностудии больше всего беспокоятся о
том, какие высокопроизводительные фильмы будут приветствоваться рынком. Многие ученые
строят модели прогнозирования, чтобы предсказать будущие кассовые сборы на основе опреде-
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ленных характеристик фильмов. Примеры такой
исследовательской деятельности следующие [11,
с. 259]:
Во-первых, помощь студиям в выборе сценариев с помощью моделей дерева классификации и
регрессии для повышения прибыльности.
Во-вторых, исследование механизма действия
сиквелов с точки зрения расширения бренда.
В третьих, изучение влияния звезд на кассовые
сборы с помощью событийных исследований.
В-четвертых, исследование роли критического
обзора. Например, мнение экспертов о фильме
можно использовать для прогнозирования, но не
для объяснения общего кассового дохода фильма.
В-пятых, с точки зрения моделей прогнозирования. Некоторые авторы построили модель прогнозирования кассовых сборов, которая объединяет факторы критического обзора, актерского состава и стоимости производства. Модель обобщенной гамма-функции для прогнозирования кассовых сборов фильма на основе набора характеристик фильма (продолжение, тип фильма, рейтинг
Американской ассоциации киноискусства (MPAA)
и количество звезд), критических отзывы и другие
факторы. Мнение экспертов о фильме можно использовать для прогнозирования, но не для объяснения общих кассовых сборов фильма.
Фаза распространения. Фаза распространения
полностью воплощает в себе высокие концептуальные характеристики «большого маркетинга и
большого рынка». Распределение находится в середине производственной цепочки, соединяя высшие и низшие цепочки, связанные с продвижением на рынке и созданием бренда. Дистрибьюторы
сосредотачиваются на том, какие маркетинговые
стратегии могут привлечь наибольшее количество
зрителей. Многие ученые используют эмпирические методы для анализа влияния стратегий киномаркетинга на намерения зрителей ходить в кино
и для прогнозирования кассовых сборов. Типичная литература демонстрирует следующие эффекты [17, с. 382].
Во-первых, предрелизная реклама увеличивает
будущие кассовые сборы. Во-вторых, рекомендации аудитории до и после выхода фильма влияют
на кассовые сборы, количество таких рекомендаций можно использовать для прогнозирования
кассовых сборов. В-третьих, время выхода фильма
влияет на кассовые сборы. Фильмы с высокой
концепцией должны выпускаться в периоды пиковой нагрузки, а менее конкурентоспособные
фильмы должны выпускаться в зависимости от
обстоятельств. Кроме того, исследования показывают, что задержка выпуска фильма негативно
влияет как на корпоративный доход, так и на кассовые сборы. В-четвертых, характеристики филь-
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мов, критические обзоры, реклама служат сигналами качества продукта в процессе принятия решений аудиторией.
Фаза релиза. Кассовые сборы являются основным средством получения рыночной прибыли и
стоимости в производственной цепочке. Ключевыми проблемами, стоящими перед киноиндустрией, являются выбор сети кинотеатров, распределение экранов экспонентов и ценообразование.
Многие ученые используют эмпирические методы
для изучения этих вопросов на этапе выпуска кинотеатров, а именно: во-первых, построение моделей для оптимизации решений о распределении
экранов в сетях кинотеатров. Во-вторых, использование технологии визуализации для оценки взаимосвязи между потребительским спросом и распределением экранов экспонентами и определение
опосредующей роли распределения экранов экспонентами в полнометражных фильмах и взаимосвязи между рекламой и кассовыми сборами. Втретьих, количество экранов, на которых выходит
фильм, может не определять кассовые сборы. Вчетвертых, обсуждение единого ценообразования
в киноиндустрии. В-пятых, использование характеристик ранней стадии выпуска фильма (таких
как кассовые сборы в первую неделю и оценка после выхода) для прогнозирования будущих тенденций кассовых сборов.
Китайские фильмы: управляемая государством
система, основанная на концепции «продукт/производство» В отличие от обширных исследований киноиндустрии в США, академических исследований китайского кино относительно
мало. Общая цепочка киноиндустрии Китая фрагментирована: ресурсы не интегрированы эффективно, а цепочка индустрии не завершена. На сегодняшний день исследования китайских фильмов
в основном сосредоточены на культурных кругах
и прессе, обращаясь к культуре, искусству, национальности и мягкому образу Китая, передаваемому в фильмах, или к национальной политике в области кино и ее вкладу в индустриализацию Китая
[4, с. 91].
Однако в исследованиях китайские фильмы не
изучались с точки зрения реализации на рынке,
что неудивительно, учитывая, что китайская киноиндустрия нуждается в надежной бизнесмодели. Операционная система китайского кино
нуждается в срочном улучшении, и такая реформа
должна быть осуществлена во всех аспектах производства, распространения и показа, чтобы постепенно
реализовать
«рыночно-ориентированный» кинорынок.
Фаза производства. Исследования производственной связи в основном сосредоточены на содержании самих фильмов. Например, кино – это,
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прежде всего, форма искусства, а интерпретация
его как индустрии – форма товарного фетишизма.
Кино – это духовный товар, который должен подчиняться закону искусства, а затем закону товара.
Китайские фильмы должны быть предназначены
для расширения влияния китайской нации с помощью рыночных сил и промышленной интеграции.
Фаза распространения. Несколько соответствующих исследований предлагают рекомендации по выпуску и маркетингу фильмов. Необходимо построить модель прогнозирования кассовых
сборов на основе количества рекомендаций WOM
в Интернете и интенсивности открытия (распределение экранов), но эту модель можно использовать
для прогнозирования кассовых сборов только после первой недели.
Фаза театрального релиза. Исследования в основном сосредоточены на промышленном уровне.
Например, анализируют промышленные модели и
механизмы ценообразования на билеты в китайских фильмах. Анализируют концентрацию рынка
киноиндустрии в материковом Китае. Сектор дистрибуции демонстрирует характеристики олигополии и что, поскольку реформа системы сети кинотеатров только началась, региональная концентрация киноиндустрии очень высока. Реформа китайской киносистемы на самом деле является приспособлением к ее структура индустриализации
под руководством правительства. [9, с. 56]
Таким образом, лишь немногие исследования
исследуют бизнес-модель китайских фильмов с
точки зрения новых продуктов.
Теоретическая основа
распространения нового продукта
Модели поведения аудитории: перспектива
распространения нового продукта - это тип инновационного продукта, и модель распространения
нового продукта Басса может использоваться для
описания поведенческих паттернов аудитории.
Согласно модели Басса, в определенный момент вероятность того, что потребители приобретут товары длительного пользования, которые они
еще не купили, определяется двумя факторами:
коэффициентом инноваций и коэффициентом
имитации.
Коэффициент инновации описывает вероятность того, что потребитель, не принявший новый
продукт, будет активно покупать новый продукт,
обусловленный интенсивностью внешних маркетинговых усилий (например, рекламы). Коэффициент имитации описывает вероятность того, что
человек, не являющийся последователем, купит
новый продукт под влиянием межличностного
общения (WOM) с последователями.
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Модель Басса выбрана для описания поведенческих паттернов кинозрителей по следующим
причинам.
Во-первых, модель Басса может точно описать
кривые распространения новых продуктов и технологических инноваций, и ее можно использовать для определения рыночного дохода и потенциала новых продуктов.
Во-вторых, характеристики потребления кинопродуктов аналогичны потребительским характеристикам товаров длительного пользования, как
описано в модели Басса, и также могут быть отнесены к категории одноразовых потребительских
товаров (немногие зрители смотрят один и тот же
фильм дважды или более в его кинематографическом цикле выпуска).
В-третьих, модель Bass хорошо подходит для
еженедельных данных о кассовых сборах, собираемых в киноиндустрии, поскольку она полностью
отражает новаторское и подражательное поведение зрителей.
Следовательно, с точки зрения распространения новых продуктов модель Басса можно использовать для описания поведения аудитории при
просмотре фильмов и эффективного объяснения
механизмов, лежащих в основе воздействия маркетинга и межличностного общения WOM на зрителей. Вопрос теперь в следующем. Как можно
экстраполировать модель распространения нового
продукта Басса на основе соответствующей информации до выхода фильма [13, с. 79]?
Экстраполяция модели распространения новых
продуктов: предварительный выпуск WOM в Интернете.
Ключом к построению модели распространения
новых продуктов по Бассу является прогнозирование двух основных коэффициентов в модели. И
коэффициент инновационности, и коэффициент
имитации рассматриваются с точки зрения потребителей, а именно аудитории кино. Общение
WOM между членами этой аудитории отражает
удовольствие аудитории от фильма и готовность
рекомендовать его. Соответственно, в этой статье
прогнозируются коэффициенты инноваций и имитации в модели распространения, отслеживая
коммуникацию WOM аудитории о фильме, а затем
выводится кривая распространения для фильма
как нового продукта.
Исследования указывают на важность WOM.
Во-первых, в общем смысле коммуникация WOM
отражает реальные мысли и поведение потребителей и играет роль, когда потребители принимают
решение о покупке. Она более эффективна, чем
реклама, для завоевания доверия потребителей и
лучше отражает покупательские тенденции потребителей, чем комментарии экспертов. Во-вторых,
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в случае с фильмами исследования показывают,
что WOM напрямую влияет на просмотры аудиторией и кассовые сборы, а также определяет процесс распространения нового продукта. WOM
опосредует косвенное влияние факторов, не относящихся к WOM, таких как характеристики фильма (тип, рейтинг и звездный состав) на кассовые
сборы. WOM опосредует косвенное влияние маркетинговых инвестиций предприятий (таких как
реклама и распределение экранов) на конечные
результаты фильмов (такие как кассовые сборы)
[1, с. 127].
Кроме того, с развитием социальных сетей
можно отслеживать общение WOM о фильмах.
Традиционный WOM представляет собой форму
межличностного общения, и информацию, которую он передает, трудно записать и отследить.
Однако появление Интернета позволило записывать информацию WOM о фильмах и отслеживать
модели поведения аудитории, поскольку все
больше и больше зрителей обмениваются мнениями и рекомендуют фильмы через Интернет. Многие исследования демонстрируют эффективность
использования Интернета для анализа интернеткоммуникаций WOM. Online WOM до выхода
фильма точно предсказывает тенденции кассовых
сборов после выхода фильма.
Риск кассовых сборов можно оценить как можно раньше, используя предварительные данные о
фильме в Интернете, чтобы сделать вывод о модели распространения фильма как нового продукта.
Основываясь на приведенном выше анализе, в
этой статье используются данные интернетпредварительного WOM о фильме, чтобы описать
будущее поведение потребителей при просмотре
фильма, а затем делается вывод о модели распространения фильма.
Обсуждая способы прогнозирования тенденций
кассовых сборов на основе предрелизной WOM в
Интернете, отмечают, что коэффициент симуляции нового фильма может быть оценен с помощью
онлайновой предрелизной WOM фильма, а неизвестные параметры могут быть упрощается путем
преобразования марковской формы модели Басса
(преобразование коэффициента инновации в
функцию коэффициента моделирования). Соответственно, можно прогнозировать кассовые сборы на первой неделе и валовые кассовые сборы [8,
с. 114].
Сравнение кривых диффузии китайских
и американских фильмов
В этой статье исследуются различия между китайскими и американскими фильмами с трех точек
зрения: во-первых, он использует жизненный цикл
фильма и тенденции кассовых сборов для сравнения кривых распространения китайских и амери-
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канских фильмов. Во-вторых, коэффициент инновации и коэффициент имитации из модели Басса
используются для сравнения паттернов зрительского поведения китайской и американской аудитории. В-третьих, поведенческие паттерны межличностного общения WOM аудитории используются для сравнения китайского и китайского языков.
Распространение китайских
и американских фильмов
Кривая распространения фильма отражает его
кассовые сборы в каждый момент его жизненного
цикла. Используя кривую распространения, можно
определить потенциальную ценность нового
фильма, скорость его распространения и ситуацию
с его покупкой на разных этапах (внедрение, рост,
зрелость и спад).
Жизненные циклы китайских
и американских фильмов
Фильмы на китайском рынке, как правило,
имеют более короткий жизненный цикл и более
низкие кассовые сборы, чем их фильмы. Основная
причина этой разницы заключается в высоком
уровне пиратства фильмов на китайском рынке,
когда нелегальные аудио- и видеопродукты появляются вскоре после официального кинематографического выпуска фильма. Кроме того, из-за
«обратного эффекта» легитимные диски с фильмами часто выпускаются слишком рано, что
оставляет кинотеатрам недостаточно времени,
чтобы занять рынок. Таким образом, пиратство и
незаконная кинопродукция нарушают цикл кинопоказов и кассовых сборов.
На обоих рынках ранний кассовый успех имеет
решающее значение, но кассовые сборы в первую
неделю составляют меньший процент от общего
объема на китайском рынке.
Американские зрители более чувствительны к
рекламе фильмов, чем китайские зрители, и, таким
образом, они с большей вероятностью решат посмотреть фильм после того, как их побудит реклама. Инновационные параметры паттернов поведения китайских зрителей при просмотре фильмов
меньше, чем у американских зрителей.
Средний коэффициент инновационности для
китайской аудитории составляет 0,35, в то время
как США аудитория составляет 0,46, демонстрируя значительную разницу. Другими словами,
американские потребители более чувствительны к
рекламе фильмов, чем китайские потребители, и
они с большей вероятностью посмотрят фильм
после того, как их побудит реклама. Американские потребители, как правило, предпочитают новизну в развлекательных продуктах, в то время как
китайские потребители менее склонны к риску. [6,
с. 139]
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Китайские зрители придают большее значение
рекомендациям WOM от потребителей, чем рекламе, и, таким образом, ключом к кассовым сборам на китайском рынке является репутация
фильма и удовлетворенность потребителей. Это
отражено в данных, поскольку параметр имитации
значительно выше, чем параметр инновации для
поведения китайских зрителей при походе в кино,
в то время как внешняя сила значительно сильнее,
чем внутренняя сила для американских потребителей.
Другими словами, коммуникация WOM важнее, чем реклама, для китайских зрителей, которые
с большей вероятностью будут смотреть фильмы
под влиянием межличностных факторов, таких как
рекомендации друзей или членов сообщества, чем
реклама. В результате кассовые сборы в Китае
легче повысить с помощью WOM-маркетинга, чем
с помощью рекламы. Если кинокомпании увеличат рыночные инвестиции в первую неделю,
больше зрителей, которые смотрели фильм в
первую неделю, будут заинтересованы в том, чтобы дать положительные оценки через WOM, что
усилит влияние межличностного общения. Это,
вероятно, увеличит кассовые сборы на второй неделе и, таким образом, улучшит валовые кассовые
сборы.
Вышеприведенное сравнение объясняет, почему стоимость рекламы в США увеличивается год
от года, на него приходится до половины стоимости производства всего фильма, и почему принцип, согласно которому «маркетинг важнее самого
фильма», является коммерчески жизнеспособным
при Голливудской высококонцептуальной стратегии [16, с. 41].
Напротив, на китайском кинорынке зрители
уделяют больше внимания рекомендациям других
потребителей, чем рекламе, и ключом к кассовым
сборам является репутация фильмов и удовлетворенность потребителей. Таким образом, сигналы
высокого качества, передаваемые рекламой до выхода фильма в прокат, в Китае не должны быть
слишком сильными. Формирование чрезмерно высоких потребительских ожиданий увеличивает
вероятность отрицательного WOM после выпуска,
что со временем снижает кассовые сборы, как в
случае с фильмом Кайге Чена «Обещание».
Сравнение поведения межличностного
общения WOM между китайской
и американской киноаудиторией
Поскольку WOM напрямую влияет на поведение зрителей при посещении кинотеатров и кассовые сборы, подробное обсуждение поведения
WOM потребителей имеет большое значение для
разработки маркетинговых стратегий, особенно
для китайского кинорынка.
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На китайском рынке общий объем предварительных продаж WOM между потребителями
больше, чем на китайском рынке. Среднее количество наименований WOM перед выпуском на китайский рынок составляет 96,29, что существенно
отличается от аналогичного показателя на рынке
США. Чтобы избежать риска, китайские зрители,
как правило, ищут как можно больше информации
о фильме перед его выпуском, а поиск информации генерирует WOM, тем самым усиливая поведение межличностного общения WOM перед выпуском.
Таким образом, основываясь на текущей ситуации и результатах новой модели распространения
продукции на кинорынках Китая и США, вносятся
следующие предложения для всех аспектов отраслевой цепочки [3, с. 122].
Во-первых, на этапе производства мы должны
понимать и учитывать предпочтения и потребности ключевой аудитории. Обеспечение успешной
работы фильма похоже на разработку успешного
нового продукта. Кинопроизводство можно рассматривать как начальный этап разработки нового
продукта, на котором творчество является наиболее важной силой. На этом творческом этапе мы
должны учиться на успешном опыте США: первая
задача - обратить внимание на предпочтения и потребности первой группы зрителей (лидеров мнений).
Хотя успех китайского кино во многом обусловлен подражателями, коммуникация WOM после просмотра не может поддерживаться без усилий первоначальных новаторов. В частности, при
выборе сценариев особое внимание следует уделять продолжениям фильмов, экранизациям популярных романов и биографий. При выборе персонажей следует правильно использовать «звездный
эффект», чтобы вызвать интерес у зрителей. Однако, несмотря на то, что кинозвезды могут способствовать развитию спекуляций, спекуляции не
обязательно означают коммерциализацию. С точки зрения типа фильма, жанра (например, комедия, боевик и научная фантастика), сюжета и других факторов можно определить, чтобы удовлетворить разнообразные потребности зрителей на
разных уровнях.
Во-вторых, на этапе распространения мы
должны сбалансировать инвестиции до и после
выхода фильма. Распространение лежит в основе
работы кинорынка. Без эффективного маркетинга
даже хорошему фильму сложно привлечь большое
количество зрителей.
Существует два основных этапа кинопроката:
предрелизная реклама и пострелизная реклама.
Молодежь является основной аудиторией китайских фильмов. Перед выпуском можно использо-
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вать новые средства массовой информации, такие
как Интернет, для мобилизации первых пользователей и создания благоприятной атмосферы для
похода в кино. Например, новая информация о
фильме (такая как трейлеры и отрывки из видео)
может постоянно публиковаться в Интернете, чтобы стимулировать любопытство целевой аудитории и расширить ее знания о новом фильме. Это
побудит зрителей искать и обсуждать недавно выпущенный фильм. Во-вторых, у китайских зрителей проявляется явный «эффект стада»: им нравится следовать за толпой при выборе фильмов
[14, с. 21].
Следовательно, мы должны обращать внимание
как на первоначальную аудиторию, так и на последующую аудиторию в рекламе и продвижении
фильма. В процессе распространения мы должны
уделять внимание рекламным вложениям перед
выпуском и должным образом увеличивать вложения в рекламу в первую неделю. Стимулируя
WOM -коммуникацию после первой недели, вероятность просмотра фильма подражателями будет
увеличена, что, в свою очередь, увеличит кассовые
сборы на второй неделе через WOM и увеличит
общий кассовый доход. Это отличается от способа
распространения на рынке США, который в основном опирается на новаторов в обеспечении
кассового успеха. В США большое количество
рекламы перед выпуском имеет решающее значение для кассовых сборов фильмов.
В среднем затраты на маркетинг американского
фильма составляют более половины стоимости
производства фильма, и 90 процентов этого маркетинга осуществляется до его выхода, что отражает голливудский принцип, согласно которому
«маркетинг больше, чем фильм».
В-третьих, на этапе проекции мы должны эффективно привлекать зрителей и стимулировать
WOM-коммуникацию. Проекционная фраза имеет
основополагающее значение для понимания ценности фильма, поэтому привлечение внимания
аудитории является главным приоритетом. К
фильму можно привлечь больше новаторов, предложив скидку на первый выпуск, а этих первых
последователей можно затем поощрить к распространению WOM. Это привлечет больше зрителей,
повысит доход во вторую неделю после выхода
фильма и увеличит валовые кассовые сборы.
В отличие от американских фильмов, чей кассовый успех в основном зависит от недели открытия, китайские фильмы достигают пика кассовых
сборов примерно за две недели, что дает больше
времени для привлечения зрителей и стимулирования WOM.
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STRATEGY FOR IMPLEMENTING THE IDEAS OF CHINESE
ADVERTISING IN THE PROMOTION OF HOLLYWOOD PRODUCTS
U Man'lu, Postgraduate,
Saint Petersburg State University
Abstract: at present, the film industry is not only an entertainment product, but also in many respects a propaganda machine aimed at broadcasting national values and the way of life of the nation to other states. American Hollywood allowed the
release of many cult films that allowed the inhabitants of the whole planet to form an idea of the United States as a great country that cares about its citizens, maintaining a high standard of living, and also allows any talents to be realized on its territory.
Chinese films, so far, cannot compete with Hollywood productions. In connection with the foregoing, the author of this article
made an attempt at scientific analysis and critical reflection on the problem of developing a strategy for introducing the ideas
of Chinese advertising into the promotion of Hollywood products.
Keywords: film industry, advertising, PR, risk management, marketing, production, distribution of new film products
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА «НА ВЛАЖНЫЙ КАМЕНЬ ВОЗВЕДЁННЫЙ»
В КОНТЕКСТЕ РАННЕГО ТВОРЧЕСТВА ПОЭТА
Ши Юйчэнь, аспирант,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: цель данной статьи – рассмотреть единство содержательных и поэтологических особенностей стихотворения 1909 г. Мандельштама «На влажный камень возведённый» как одного из наиболее показательных для ранней лирики поэта. Для этого исследуется тематическое своеобразие текста (единство тем природы, мировой культуры
и творчества), основные образно-мотивные комплексы (камень, вода, юность и старость, рождение, появление слова и
др.), динамика лирического сюжета и особенности репрезентации субъекта. Анализ произведения показал значимость
синтезного взгляда на мир для первого периода творчества Мандельштама, где тема мировой культуры тесно сопряжена с темой природы при субстанциональном приоритете первой. Также было установлено, что уже для ранней лирики поэта свойственно формирование особой мифопоэтической картины мира с лежащим в основе архетипическом
сюжетом инициации, имеющей цель познание мира и приобщение к творчеству.
Ключевые слова: Мандельштам, раннее творчество, тема мировой культуры, сюжет о познании

Ранняя лирика О.Э. Мандельштама характеризуется как содержательным, так и поэтологическим своеобразием, как в пределах творчества самого поэта, так и в контексте лирики Серебряного
века. При общем для этого времени повышенном
внимании к теме мировой культуры, Мандельштаму уже в раннем творчестве свойственно особенное восприятие художественного и эстетического наследия, прежде всего – как части синтезного познания мира, складывающегося из единства темы природы, творчетсва, быта, религии и
мировой культуры. Другая значимая черта раннего
творчества – специфический образ субъекта, представленный в динамическом развитии, в ряде текстов развивающийся в противоречивом образе лирического героя, в остальных случаях – в форме
субъекта философской лирики.
Среди стихотворений 1908-1914 гг. стихотворение 1909 г. «На влажный камень возведённый»,
не вошедшее в первый сборник Мандельштама
«Камень», пользуется меньшей популярностью
среди исследователей и читателей [2, 4, 5], однако
оно не менее значимо для понимания как данного
периода творчества, так и целостной мифопоэтической картины мира.
В отличие от последующих стихотворений поэта (таких, как «Notre Dame», «Адмиралтейство»
или «Айя-София») в этом тексте ещё отсутствует
точная закреплённость за каким-либо архитектурным объектом, а сам камень выступает одновременно и как природная, и как культурная сущность. В данном контексте камень – не только
ключевой образ, но и смысловой центр, который
способствует возникновению и зарождению прочих мотивов. Уже словосочетание первого стиха
(«камень возведённый» [3, с. 259]) представляет
собой совершенно своеобразный (несмотря на кажущуюся простоту) взгляд на проблему взаимоотношений природного и материального. Идея кам-

ня – это идея мира природы; обработанный человеком камень, как правило, являет себя уже в виде
материала, который часто камнем не называется.
При этом у поэта камень «возведённый», в этом
словосочетании подчёркнута не просто идея воздействия на объект (материал), в данном случае
особенно значим выбор эпитета. Помимо явной и
маркированной высокой стилистической окраски
и некоторой архаики, данное слово содержит ряд
заданных в подтексте мотивов. Глагол «возводить» так или иначе подразумевает реализацию
валентностей «кого/что во что», например, наделять более высоким званием, чином или наделять
что-нибудь каким-либо значением (обычно более
высоким, общим). Значение «сооружать» и «строить» сохраняет связь с первыми толкованиями,
возведение строительного или архитектурного
объекта есть его наделение особым статусом или
значением. Таким образом, процесс творения из
камня чего-либо переносится из бытового или повседневного плана в торжественный и возвышенный.
Важен и другой эпитет камня, приобретающий
в препозиции дополнительное смысловое ударение. Влажный, то есть содержащий влагу, воду –
не случайная характеристика предмета или явления в поэтическом мире Мандельштама. Поэт сохраняет и заново актуализирует все смысловые
коннотации этого образа в истории мировой культуры и литературы, но прежде всего архаическую
связь воды с жизнью и живительной силой. Возведение,
то
есть
своеобразное
рождениестановление камня сопровождается приобщением
его к водной стихии. Согласно представлениям
большинства мифологий и верований [1], вода –
источник и гробница всего сущего во вселенной,
символ непроявленного, первичной материи. Вода
растворяет, уничтожает, очищает, смывает и восстанавливает. Ассоциируется с влагой и циркуля22
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цией крови, жизненными силами как противопоставлением сухости и неподвижности смерти. Вода возвращает к жизни и дает новую жизнь. Все
эти значения становятся особенно актуальными в
связи с развитием на архетипическом уровне стихотворения особого космогонического сюжета,
тесно связанного с водной стихией.
О реализации в другом варианте того же космогонического сюжета свидетельствует особенное
развитие образа субъекта (Амура) в первых двух
строфах. Акцент переносится с архитектурной семантики на исключительно человеческую с помощью развёрнутого олицетворения, в пределах которого образ Амура становится тождественным
семантически образу дитя-ребенка, весьма характерному для лирики Мандельштама. Оживление
скульптуры важно не только на уровне поэтологического приема, в данном случае это неотъемлемая часть творческого видения и своеобразная интерпретация темы мировой культуры. В контексте
ранних стихотворений образ Амура, вызывающий,
несомненно, широкий диапазон культурологический ассоциаций, равнозначен лирическому субъекту на этапе пробуждения/приобщения сознания
к окружающему миру. Это объясняет и тот характерный жест-движение, в фокализации которого и
разворачивается образ. И в этом также своеобразие обращения Мандельштама с предметом своего
поэтического размышления: с помощью олицетворения совершая перенос из плана неодушевлённой
материальной культуры в план человеческих эмоций и отношений, поэт все же сохраняет зримость
и статуарность, свойственную именно скульптуре.
Амур, который переступает ногой (своей и
младенческой) на камень (влажный и возведённый), – вот ключевой образ стихотворения, представляющий собой важнейший этап космогонического сюжета и одновременно являющийся смыслообразуюшим для развития лирического конфликта стихотворения. Очевидно, что переступание Амуром есть переход пространственновременных границ, в данном случае – на влажный
камень – то есть на почву жизни – и далее на возведённый камень. Последний уже рассмотренный
мотив подразумевает, что такой переход становится возможным благодаря обращению к мировой
культуре. Влажность камня как некоего медиатора
в переходе Амура неслучайна, здесь вновь происходит подтекстовая отсылка к архетипическим
значениям воды, в частности ассоциаций с влагой
и циркуляцией крови, жизненными силами как
противопоставлением сухости и неподвижности
смерти. Вода возвращает к жизни и даёт новую
жизнь, отсюда крещение водой или кровью в обрядах инициации: вода и кровь смывают старую
жизнь и освящают новую. Погружение в воду
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символизирует не только возврат к первоначальному состоянию чистоты, смерть в старой жизни и
возрождение в новой, но также омовение души в
материальном мире.
Важный для любого мифологического, в особенности космогонического сюжета, мотив первородности/девственной чистоты/первотворения в
стихотворении «На влажный камень возведённый»
связан с эпитетами, которыми наделяется Амур
(«печальный и нагой» [3, с. 259]). Печаль – не
только чувство, которое ещё раз подтверждает
близость данного героя с лирическим субъектом
других ранних текстов поэта, но и эмоциональное
состояние, характерное для процесса со-творения,
пробуждения или преображения (ср. «невыразимая печаль / Открыла два огромных глаза» [3, с.
46] и др.). Мотив первотворения подчёркнут и
словом «нагой», реализующим помимо основного
значения несколько переносных, актуальных для
поэтического словаря Мандельштама, у которого
нагота тесно связана с мотивом бедности. Последний характеризуется скорее положительно, как
особое состояние лирического героя или окружающего мира, максимально приближенного к естеству и природе (например, «люблю мою бедную
землю» [3, с. 44], «я также беден, как природа» [3,
с. 259] и др.). Другой мотив, связанный с мотивом
наготы, – пустота, отношение к которой семантически противоречиво. С одной стороны, пустота в
развитии космогонического сюжета близка хаосу
как тотальное состояние мира до момента пробуждения, актуализированного во времени («твой
мир, болезненный и странный, / Я принимаю, пустота» [3, с. 49]), с другой стороны, пустота, несмотря на её приятие, будет преодолеваться лирическим героем с получением сознанием нового
опыта.
Отсутствие опыта, младенческого состояние
Амура объясняет другой нюанс его эмоциональночувственного состояния – удивление. Нехарактерный для раннего Мандельштама анжамбеман в
начале второй строфы делает содержание рефлексии Амура смысловым центром текста. Художественное пространство, не конкретизированное в
первой строфе, но фокализацией жеста ограниченное всё же пространством камня, теперь расширяется до пространства мира. Одновременно с этим
происходит и развитие художественного времени.
Если в первой строфе переход Амура был связующим моментом между настоящим (связанным с
олицетворением) и прошлым (противоположным
состоянием), то во второй строфе содержится
намёк и на возможное будущее, связанное с мотивом старости («тому, что в мире старость есть» [3,
с. 259]). Таким образом, в стихотворении в подтексте заявлен новый аспект рассмотрения темы
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времени, связанный с постоянной сменой состояний.
Синтаксически не мотивированным, но значимо выделенным оказывается второй стих второй
строфы, который как некий центр, становится посредником между неминуемой, но пока отдалённой (а потому удивительной) старостью и пламенем сердца (свойственным «младенческому», т.е.
юному Амуру). И именно здесь актуализируется
та семантика, которая заложена в имени собственном героя – Амур. Идея божественности, которая
не находит прямого выражения, очевидно, связана
с представлениями о силе и активной воле этого
сознания, рано или поздно воплощаемых что подготовлено появлением мести в четвёртом стихе.
Кроме того, выбор именно такого имени позволяет
Мандельштама имплицитно ввести в контекст
произведения тему любви, а в соединении с принадлежностью её богу – божественной силы или
воли любви. Образ пламени сердца при этом скорее всего лишь вызывается Амуром, но относится
уже к некоему субъекту, на который была направлена такая своеобразная месть. И этот пламень
сердца как результат живительной и деятельной
силы любви в определенном отношении противопоставлен и спокойствию человека, не испытывающему уже сильных чувств (старость), и безмятежности природы (зелёный мох).
Третья строфа по отношению к неделимым (за
счет анжамбемана) первым двум строфам выступает как своеобразный итог-следствие. В то же
время строфа имеет достаточно определённую
временную локализацию, на которую указывает
союз «и» в позиции абсолютного начала. Амур,
вступивший на влажный камень, становится способен к тому, чтобы зажечь пламень сердца у лирического субъекта, и всё это приводит к ситуации, которой посвящена третья строфа. Характерно, что отнесённость к субъекту теперь отсутствует, единственное слово, маркирующее принадлежность, «свои» не может быть понято однозначно.
Очевидно, что третья строфа, как и целый сюжет
стихотворения, представляет собой точку зрения
лирического субъекта. И если в первых двух строфах внимание лирического героя было переадресовано Амуру, то третья строфа полностью сосредоточена на субъекте.
Третья строфа представляет собой развитие образов двух смысловых комплексов: природы и
творчества, причем и тот, и другой лишены реалистической конкретики. Образ дующего ветра противопоставлен и незащищённости младенческой
наготы Амура, и его ребячливости. Однако прежде
всего он связан с образом губ, которые в поэтическом мире Мандельштама есть символ творческого процесса. Грубый ветер как некая внеположная
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и культуре, и любви сила не разрешает испытывающим страдания губам сомкнуться: такая логика
развития лирического сюжета в третьей строфе.
Здесь впервые Мандельштамом поднимается
(пусть и не прямо) проблема роли поэта, его выбора и судьбы. Неудержимая и грубая сила ветра выступает олицетворением неподвластной силы,
столь же естественной, как любая сила природы, и
не позволяющей прекратиться появлению поэтических слов. При этом собственная инициатива
поэта как будто отсутствует, его состояние и сознание близко наивным долинам. В этом образе
идея первозданности и девственной чистоты сознания, в котором происходит рождение творческого импульса. Однако грубость ветра как крайне
негативная характеристика в лирическом контексте Мандельштама (особенно на раннем этапе с
явным пристрастием к полутонам и намекам)
своеобразно подготавливает мотив страдания, появляющийся в последнем стихе. В этой связи как
будто не позволяющее уточнить обладателя слово
«свои» становится особенно значимым. Если побуждающая или действующая на поэта сила может
от него не зависеть, быть грубой, то губы –
«свои», т.е. принадлежащие только тому, кто
непосредственно порождает слово, а потому, по
мысли Мандельштама, ответственен за него и обречен на страдания. Губы же есть и указание на
потенциальное формирование творческой способности, так как впоследствии именно этот образ
будет связан с комплексом мотивов речи, слова,
поэтического вдохновения.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в стихотворении 1909 г. «На влажный камень
возведённый» содержатся все основные содержательные и поэтологические особенности, свойственные ранней лирики Мандельштама и впоследствии развитие в зрелом творчестве. Определяющей для формирования мифопоэтической картины мира поэта оказывается идея синтезного
восприяти мира в единстве тем природы, мировой
культуры и творчества. В развитии лирического
сюжета и динамики образа субъекта преобладает
архетип инициации-посвящения героя, обретающего особенный взгляд на мир и приобщающегося
к творчеству.
Литература
1. Вода // Мифы народов мира: Энциклопедия.
М., 1980. Т. 1. С. 240.
2. Гаспаров М. Л. Поэт и культура. Три поэтики
Осипа Мандельштама. СПб.: Азбука. 2001. С. 193
– 259.
3. Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. М.: Прогресс-Плеяда, 2009.
Т. 1. 808 с.

24

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
4. Фролов Д.В. О ранних стихах Осипа Мандельштама. М.: Языки славянской культуры, 2009.
312 с.
5. Черашняя Д.И. Лирика Осипа Мандельштама: проблема чтения и прочтения. Ижевск: Удмуртский университет. 2011. 288 с.

2022, №12
2. Gasparov M. L. Pojet i kul'tura. Tri pojetiki Osipa Mandel'shtama. SPb.: Azbuka. 2001. S. 193 – 259.
3. Mandel'shtam O. Je. Polnoe sobranie sochinenij
i pisem: v 3 t. M.: Progress-Plejada, 2009. T. 1. 808 s.
4. Frolov D.V. O rannih stihah Osipa Mandel'shtama. M.: Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2009. 312
s.
5. Cherashnjaja D.I. Lirika Osipa Mandel'shtama:
problema chtenija i prochtenija. Izhevsk: Udmurtskij
universitet. 2011. 288 s.

References
1. Voda. Mify narodov mira: Jenciklopedija. M.,
1980. T. 1. S. 240.
***

THE ARTISTIC ORIGINALITY OF O. E. MANDELSTAM'S POEM «ON A WET
STONE ERECTED» IN THE CONTEXT OF THE POET'S EARLY WORKS
Shi Yuchen, Postgraduate,
Far Eastern Federal University
Abstract: the purpose of this article is to examine the unity of the substantive and poetic features of Mandelstam's 1909
poem «On a wet stone erected». Mandelstam's «On a wet stone erected» is one of the most revealing of the poet's early lyrics.
To this end, we study the thematic uniqueness of the text (the unity of the themes of nature, world culture and creativity), the
main image-motive complexes (stone, water, youth and old age, birth, the appearance of the word, etc.), the dynamics of the
lyrical plot and the features of the representation of the subject. The analysis of the work demonstrated the significance of the
synthetic view of the world for the first period of Mandelstam's art, in which the theme of world culture is closely linked to that
of nature, with the former having substantive priority. It was also found that already in the early poet's lyrics a peculiar mythopoetic picture of the world with an underlying archetypical plot of initiation, which had the aim of cognizing the world and
getting to the creative work.
Keywords: Mandelstam, early work, theme of world culture, story of knowledge
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МЕНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ЕЕ НАРРАТИВНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В ПРОЗЕ К. БУКШИ
Гримова О.А., кандидат филологических наук, доцент,
Кубанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена исследованию нарративных техник, транслирующих отчуждение субъекта от реальности. Целью работы является определение форм репрезентации особого состояния, к изображению которого часто обращается современная проза, – состояния ментальной изоляции, интерпретируемого автором статьи как одно из
проявлений кризиса идентичности. В задачи работы входит выяснение особенностей повествовательной репрезентации ментальной изоляции героя – определение особенностей нарративной картины мира, типа событийности, соотношения кругозоров и ценностных систем повествователя и героя. Рассматривая два текста К. Букши (одну из частей
цикла «Открывается внутрь» и роман «Адвент»), автор исследует структуру ментатива как типа дискурса. В результате анализа автор приходит к выводу, что иницирование ментальной изолированности героя связано с пересечением
когнитивной границы между известным и неизвестным, выход же из этого состояния возможен посредством преодоления границы коммуникативной, которая отделяет «я» от «другого». Результаты работы могут найти применение как
в исследовательской сфере (углубление представлений о нарративной и коммуникативной природе современной прозы), так и в сфере педагогической – в разработке курсов, посвященных актуальному литературному процессу, а также
дискурсивному анализу художественного текста.
Ключевые слова: ментальная изоляция, кризис идентичности, нарратор, нарративная картина мира, художественная событийность, ментатив

Травматичность физической изоляции, не так
давно пережитой всеми, безусловно, провоцирует
рефлексию по поводу изоляции ментальной – феномена, который достаточно часто становится
объектом изображения в современной прозе. Ее
формы чрезвычайно многообразны. Это и аутическая отключенность от сознания других (А. Понизовский «Принц инкогнито»), и нежелание помнить о травматическом прошлом (М. Степанова
«Памяти памяти»), и изолированность героя от
содержания собственного сознания (М. Шишкин
«Всех ожидает одна ночь»). Сюжет предпоследнего романа В. Пелевина «Transhumanism inc», в котором мозг значимых для цивилизации будущего
людей заключается в специальные контейнеры,
физически отделенные от реального мира, кажется
вырастающим из интенции опредметить, овнешнить и таким образом подытожить смыслы, связываемые современными авторами с изоляцией ментальной.
Художественная рефлексия разрыва с реальностью в современном «тексте с ментальной референцией» [3, с. 382] оказывается сопряженной с
осмыслением еще одной важного процесса – кризиса самоидентификации.
Проблема установления сущности и границ
собственного «я» – одна из центральных в современной литературе. Нестабильность «нулевых»
сформировала целый комплекс проблем социального, общественно-политического характера, индуцировала появление на страницах актуальной
романистики героев, утративших себя, переживающих кризис идентичности.
Проблеме эго-идентичности впервые дал научное осмысление Эрик Эриксон [6]. Французский
мыслитель Поль Рикер интерпретировал данный

феномен с нарратологической точки зрения. В соответствии с его концепцией, осмысливать себя
субъект может лишь в форме рассказа, повествования, ведь о целостности чьей-либо жизни мы
способны судить лишь «под знаком повествований, которые учат с помощью рассказа соединять
прошлое и будущее» [4, с. 197-198].
Развивая мысль П. Рикера, Валерий Игоревич
Тюпа размышляет о кризисе личностной идентичности, неизбежно проецирующемся в сферу повествования: «Будучи одним из регистров говорения, специально выработанным культурой для
формирования, хранения и передачи событийного
опыта присутствия человеческого «я» в мире, нарратив представляет собой социальный механизм
укрепления и поддержания идентичности. Однако
современный человек не всегда может похвалиться полнотой самоидентичности, тождества самому
себе. <…>. Утрата идентичности не сводится к
патологии (раздвоение личности, амнезия), нередко она оказывается следствием избыточно многоролевого социокультурного функционирования
современного человека [5, с. 2].
Хотя формы ментальной изоляции в современной прозе многообразны, в интересующем нас
случае речь идет об отчуждении от реальности как
результате выбора, о таких ситуациях, когда внутренний нарратив, через который «я» идентифицирует себя, строится почти без учета «объективной»
действительности либо с минимальной ориентацией на нее.
Тексты петербургской писательницы К. Букши
можно прочитать как объединенные метасюжетом
о ментальной изоляции, которая, как правило, является реакцией на травмирующий опыт соприкосновения с реальностью. Мы обратимся к двум
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из них (рассказ «Ключ внутри» из книги «Открывается внутрь» и роман «Адвент») с целью определения природы внутренней изолированности, ее
аксиологичности, текстовой репрезентации, сценариев преодоления.
Основной объект художественной рефлексии в
рассказе «Ключ внутри» – природа внутренней
изолированности. Ментатив становится главным
средством репрезентации персонажей в тексте, а
глагол «понял» уверенно лидирует среди лексем,
описывающих действия протагониста. Главную
роль в выстраивании аксиологических координат
текста играет оппозиция «реальный мир – ментальное пространство», и степень представленности персонажа в тексте оказывается пропорциональной его способности жить в мире ментальном.
Так, образная система рассказа может быть рассмотрена как построенная по принципу градации,
в основу которой положен параметр корреляции
реального и ментального:
- «обыватели» – персонажи, для которых характерна тотальная погруженность в физический мир.
В экспозиции таких героев ментативы играют минимальную роль, сводятся к простой констатации
увиденного: «Все же первая мысль, возникающая
у подростка, гуляющего с собакой, и у старой
женщины, замешкавшейся с зонтиком под фонарем – «а-а, снова этот сам себя выгуливает» [1, с.
123]. К этой группе можно отнести таких персонажей, как бывшая жена протагониста, его соседи;
- «задумывающиеся» – персонажи, также привязанные к физическому миру, но испытывающие
интерес к тому, что происходит за его пределами,
способные ощутить некую экзистенциальную тревогу (ученики, дочь Льва Наумовича);
- протагонист, всецело переместившийся в мир
ментальный, разрывающий последние связи с физическим. Неслучайно его сопровождает мотив
отказа от вещественного (еды, предметов): «Пустота растет вокруг Льва Наумовича. Он как бы,
помалкивая, правит в открытое море: без чего еще
можно обойтись?» [1, с. 120]. Все физические
процессы протагониста, прежде всего, перемещения в пространстве, становятся лишь эманацией
мыслительного процесса. Так, согласно его восприятию, не его мысль останавливается, когда он,
прогулявшись, приходит к своему дому, а дом,
оказавшийся перед ним в тот момент, когда окончилась мысль, автоматически оказывается его домом.
Значимо, что аксиологический сценарий обывателей и «антиобывателей» обусловливается различием нарративных картин мира, такой системой
координат, которая определяет масштабы и онтологию события, значимого для данного типа сознания. У первых (обывателей) она прецедентна,
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что предполагает однажды и навсегда установленный порядок, которому необходимо следовать.
Индивидуально принятое решение интерпретируется в рамках этой картины мира как отклонение
от нормы, недопустимая аномалия. Например,
бывшая жена Льва Наумовича требует от дочери,
выращивающей радужных улиток, соответствия
канону «быть как все», предлагает Льву Наумовичу подлечиться и найти «нормальную работу».
Метафорой жизни, устроенной по законам прецедентной картины мира, становится город, в котором «расставлены светофоры» – они регламентируют движение, не предполагающее отклонение
от нормы. Поскольку основное условие событийности – переход через семантическую границу,
такая картина мира бессобытийна.
Для определения картины мира, в рамках которой разворачиваются ментативы Льва Наумовича,
пересечение семантической границы становится
ключевым параметром. Обращает на себя внимание то, что образ протагониста зачастую атрибутируется мотивом пересечения физической границы (он не закрывает входные двери, например),
либо нарушения правила, установленной закономерности. Эмблематична в этом смысле его игра с
дочерью: «Выдумывали всякие особые дорожные
знаки, фантазировали, как мы расставим их по
всему городу, взамен обычных <…> рассуждали,
как изменяется правила дорожного движения» [1,
с. 138]. Нежеланием играть по заранее установленным правилам объясняется отказ профессора
от соотнесения ритмов своего существования с
часами и днями недели.
Выявление формулы, по которой соотносятся
закономерное и случайное – научная задача, решаемая Львом Наумовичем. Ученый приходит к
выводу, что в современности «правила слабее исключений», «флуктуации <…> сильнее, чем
тренд» [1, с. 122], сами же «погрешности <…> могут быть предвестниками катастроф; собственно,
самими катастрофами в начальной стадии» [1, с.
121].
Само понятие «флуктации» как отклонения от
предсказуемой траектории становится ключевым
для конструирования образа протагониста. Через
данное понятие определяется движение рук профессора, которое, как всякое его физическое движение, становится проекцией ментальной динамики: «Руки слегка ходят, но он давно приноровился
к этим флуктуациям. <…>. Руки блуждают, в итоге приходя, куда им следует, – так-то вот и мы, так
наша мысль» [1, с. 119].
Соотношение закономерности и флуктуации
также становится ключом к структуре сюжета.
Обычный ритм жизни профессора сбивается, когда к нему приходит необычно много визитеров
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(ученики с предложением прочесть цикл лекций,
жена и дочь). А поскольку все, происходящее в
реальном мире, Лев Наумович интерпретирует как
знаки, имеющие прямое отношение к его «внутренней империи», произошедший «сбой» системы
он трактует и как знак того, что близко подошел к
решению той задачи, над которой работает, и как
тревожный симптом слишком тесного сближения
в реальностью, которая постоянно норовит его
движение остановить. Поэтому главным событием
сюжета становится бегство профессора, выход из
конвенциональных отношений (разрыв договоренностей с учениками, отказ от общения с женой), закрепленный в финальном образе рассказа –
образе пересечения границы: «глаза у него там, на
воображаемой линии, куда мяч если и залетит, то
обратно вылетит уже совсем другим» [1, с. 141].
Таким образом, определяющей для протагониста является окказиональная картина мира, где
основным событием становится нарушение некоей
сложившейся закономерности. Герой совершает
этот переход прежде всего в ментальной сфере,
нацеливая свою деятельность на преодоление границы между непониманием процессов, определяющих современное лицо реальности (такое непонимание характерно для героев-обывателей), и
пониманием, разгадкой сущности этих процессов.
Значимо, что такое постижение уводит героя от
реальности, которую он начинает ощущать как
ненастоящую: «ведь этот мир на самом деле состоит <…> лишь из иконок. Нажмешь на такую
иконку – запустится программа, но самой программы в этом мире нет, она находится на другом
уровне абстракции. Потому-то, чем ты преданнее
отдаешься абстрагированию, тем более плоским,
пустым и примитивным становится для тебя
«этот», реальный, конкретный мир. Весь жар, весь
огонь, все процессы и одушевление – там» [1, с.
131]. Ментальная изоляция как результат преодоления когнитивной границы, непреодолимой для
большинства, естественным образом ведет к изоляции эмоциональной. Лев Наумович еще помнит,
что когда-то любил дочь, но не может уже испытывать этого чувства.
Еще одной важной текстовой инстанцией, посредством которой осуществляется художественная рефлексия ситуации изоляции, является инстанция повествователя. В его картине мира событийность также связана с преодолением границы,
однако это граница другого рода. Если у Льва
Наумовича это черта, отделяющая знание от незнания, и как следствие, его, достигшего понимания, от всех остальных людей, то в случае с повествователем речь необходимо вести о преодолении межличностной границы, черты, отделяющей
мое сознание от чужого. Так, если для протагони-
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ста окружающая его городская среда выступает в
роли чистого экрана, на который удобно проецировать значимые для его сознания процессы,
смыслы и ценности («он гуляет не для того, чтобы
о дороге думать, а чтобы дороги (и дворы) думали
сами, чтобы научить их думать при помощи своей
мысли, чтобы обрести в них произвол, отсутствие
какой бы то ни было необходимости и привязанности» [1, с. 124]), то в восприятии повествователя
окружающий мир – манифестация травмированной человечности, к голосу которой он внимательно прислушивается. Эта позиция проявляется
прежде всего в антропоморфизированных пейзажных зарисовках, которые как бы вбирают в себя
неустройство, неблагополучие человеческого бытия, к которому так чутка проза К. Букши: «Осенний ветер ломает ветки, вычесывает из тополей
высохшую, намокшую листву. Пятиэтажки отекли, подъезды вывернуты наружу. <…>. Все
мокрое: зелень и бурьян, прутья от цветов в загородках, ярко-желтые несчастные клены» [1, с.
118].
В соответствии с этой интенциональностью,
основная задача, которой подчинена речевая партия нарратора – постижение личностной уникальности протагониста. Как Лев Наумович пытается
преодолеть черту, отделяющую его от понимания
глубинной сути реальности, так и повествователем
движет желание разгадать некую антропологическую загадку, заключенную в фигуре протагониста. Примечательно, что акт преодоления нефизической преграды и в случае повествователя так же,
как и в случае Льва Наумовича (нежелание закрывать дверь), обретает телесную манифестацию:
«Если бы кто-нибудь из понимающих людей заглянул через плечо – что бы он подумал? <…>. То,
что он увидел бы, – являлось бы прорывом или
чепухой?» [1, с. 135]. Повествователь вдумывается
в личностный смысл протагониста: он сумасшедший или гений, справедливость открытий которого не удастся оценить, потому что он слишком далеко ушел вперед? Однако подлинным ответом
становится не обоснованный выбор одной из двух
альтернативных возможностей, а сам акт преодоления уединенности чужого сознания, чувство отсутствия преграды между «я» и «другим», посещающее повествователя на определенном витке
размышлений: «Лев Наумович, это вы думаете,
или это уже мы?» [1, с. 136].
Если книга рассказов «Открывается внутрь»
посвящена исследованию природы ментальной
изоляции, то роман «Адвент» – поискам пути выхода из нее; и путь этот оказывается сходным с
тем, который намечен в рассказе «Ключ внутри».
Главный герой романа, Костя, который, подобно
Льву Наумовичу, представлен как талантливый
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математик, начинает коллекционировать разные
типы смеха, а точнее, опредмечивающие их вербальные зарисовки, чтобы справиться с аутической отъединенностью от окружающих. К этой
своеобразной «терапии» присоединяется и Аня,
жена Кости. Сначала «эскпонатами» коллекции
главного героя становятся просто необычные «образцы» смеха, затем они начинают связываться в
сознании «коллекционера» с разными эпизодами
из жизни «обладателя» примечательного типа
смеха, затем в эти эпизоды начинает включаться
исторический фон, на котором развивалась жизнь
человека, то есть, смех служит своеобразным
«проявителем» личностной уникальности своего
носителя в сфере сознания протагониста, позволяет Косте зафиксировать ранее ускользавшую от
его восприятия единственность, индивидуальность
другого.
В романе «Адвент» выход из ситуации ментальной изоляции показан как результат установления контакта с чужим сознанием. Движение
навстречу сознанию «другого» намечается именно
во вставных фрагментах, описывающих «коллекцию» Кости и Ани, когда в повествовательский
дискурс, воспроизводящий содержание костиного
сознания, начинают включаться детали, явно входящие в кругозор Ани. Так, феноменальная математическая одаренность костиного друга Веро
описывается при помощи обращения не только к
математической, но и к музыкальной образности:
«он был потомственный математик из рода Веро /
как были музыканты из рода Бахов: / только трудись, и место в небесном оркестре / у небесной
доски с небесными формулами / тебе обеспечено»
[2, с. 48]. Когда же дискурс повествователя основывается на содержании сознании Ани, собранных
ею историях, в повествование включаются детали,
которые неизвестны героине, но известны ее мужу. Таким образом, вставные истории становятся
своеобразным пространством встречи ментальных
миров героев, что предваряет преодоление и
«внешней»
(телесной,
пространственновременной) отчужденности Кости, которое описано в финале обрамляющего сюжета. Обнявшихся
Аню и Костю их дочь воспринимает как единое
существо: «Вы так стоите, что я представила, что
вы – это один человек, – хихикала она. – С четырьмя руками и двумя головами!» [1, с. 283].
Примечательно, что финальная точка этой смыс-
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ловой линии маркирована смеховой мотивикой,
мифологически связанной в семантикой рождения.
Подводя итог, отметим, что интересующий нас
феномен, ментальная изоляция, в прозе К. Букши
оказывается связанным с такой значимой категорией текста, как событийность. Причем если попадание в ситуацию изолированности маркируется
переходом через когнитивную границу (герой
начинает знать больше, чем остальные), то выход
из этого состояния показан как преодоление границы коммуникативной, как снятие барьера, разделяющего мое «я» и «другого».
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***
MENTAL ISOLATION AND ITS NARRATIVE REPRESENTATION IN K. BUKSHA'S PROSE
Grimova O.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuban State University
Abstract: the article is devoted to the study of narrative techniques that translate the alienation of the subject from reality.
The aim of the work is to determine the forms of representation of a special phenomenon, which is often referred to by modern
prose – a phenomenon of mental isolation interpreted by the author of the article as one of the manifestations of the identity
crisis. The task of the work is to clarify the features of the narrative representation of the character’s mental isolation – to determine the features of the narrative picture of the world, the type of eventfulness, the interconnectedness of horizons and value
systems of the narrator and the character. Considering two texts by K. Buksha (the part of the cycle "Opens inwards" and the
novel "Advent"), the author explores the structure of the mentative as a type of discourse. As a result of the analysis, the author
comes to the conclusion that the initiation of the mental isolation of the character is associated with the crossing of the cognitive boundary between the known and the unknown, and the way out of this state is possible by overcoming the communicative
boundary that separates “me” from the “other”. The results of the work can be used both in the research field (deepening ideas
about the narrative and communicative nature of modern prose) and in the pedagogical field – in the development of courses
on the actual literary process as well as the discursive analysis of a literary text.
Keywords: mental isolation, identity crisis, narrator, narrative picture of the world, fictional eventfulness, mentative
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ТЕЛЕСНЫЕ НАРРАТИВЫ В РАССКАЗЕ ПЕТРУШЕВСКОЙ «ТЁЩА ЭДИПА»
КАК ПРИЕМ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ
Лю Цзинцзюань, доктор филологических наук, старший преподаватель,
Шанхайский политико-юридический университет, Китай
Исследование выполнено при поддержке Шанхайского политико-юридического
университета в рамках научно-исследовательского проекта для молодых ученых «Исследование
китайского мифологического повествования в современной русской прозе» (проект №: 2022XQN15)
Аннотация: в статье рассмотривается стратегия телесного нарратива в творчестве Петрушевской, за которой стоит
и авторская позиция к актуальной проблеме женщин, вызванной гендерным конфликтом и жестокостью женского
бытия. Проведен анализ особенности телесного нарратива в рассказе «Тёща Эдипа», тесно связанный с литературным
дискурсом телесного желания, гендерных отношений, этических ценностей и др., подчеркивающим желание, травмы
и трагедию женщин.
Выявлено, что стратегия телесного нарратива усиливает авторскую идею об освобождения от женской фантазии и
«телесной утопии», о гармоничном сосуществовании социальных норм и этических семейных привязанностей и о
восстановлении равновесия гендерного отшения через призвание семьи.
Ключевые слова: Петрушевская, рассказ, телесный нарратив, авторская идея, художественные константы, этический дискурс, «Тёща Эдипа», пародия

С 20 века, в центре внимания филологов в
стране и за рубежом оказываются вопросы о телесном нарративе. Работа Проппа В. Я. «Морфология сказки» (1928г.) считается ранним образцом
сочетания морфологии и повествовательного текста. Теоретические тексты «Нарративные тела: к
телесной нарратологии» Дэниела Паунда [3] и
«Пять тел: переосмысление отношений» Джон
О'Нила [4] заложили дисциплинарные основы
морфологии телесного нарратива. Форма телесного нарратива имеет большое значение для таких
элементов повествования, как построение сюжета,
формирование личностей персонажей, композиция
текстового пространства и текстовая коннотация.
Литературные нарративы о «теле» как физическая
практика и эффективное представление культуры
и общества [6, с. 144-145], не только касаются этики жизни человека, но и отражают его духовные
проблемы того времени. В теории телесного нарратива тело уже стало носителем социальной, исторической, культурной информации и ценностей.
В традиционной патриархальной культуре особое внимание уделяли телу и телесности человека
в социальном измерении, причем женское тело
стало продуктом этических ценностей, созданным
писателями-мужчинами на основе социальных и
культурных концепций. Независимо от того, что
женское тело лакируется как носитель жизненной
силы и красоты или обвиняется как эротический
символ и инстинкт желания в традиционной литературе, «женщины по-прежнему привязаны к роли
носителей культуры, а не создателей смысла» [5, с.
638]. Под влиянием постмодернизма, в процессе
взаимодействия патриархальной и современной
коммерческой культур женское тело, как культурный код, сильно формализуется и становится пу-

стой оболочкой, наполненной различными культурными неорганическими веществами, в том
числе и культурными кодами, товарным кодами,
кодами материнства (моральной этики). Итак,
женщина, как полотно, произвольно размазанное в
культурном спектре различных ценностей, становится парадоксальной и трудно идентифицируемой [7]. Это явно проявлено в рассказах Петрушевской на рубеже веков.
В отличие от телесного нарратива с точки зрения патриархата, в рассказах Петрушевской звучит голос рассказчика-женщины от первого лица,
кто обладает чувством гендерной идентичности в
сфере понимания эмоциональных состояний и духовных потребностей, осмысляя пути преодоления
мужского превосходства над женщинами. В творчестве Петрушевской отражаются проблема гендерных взаимоотношений в семье (хаос, разрыв,
дисгармония, неравенство и т.д.) и межпоколенческие конфликты (непонимание, отчуждённость,
раздор и др.).
Отмечено, что «рассказы Петрушевской представляют собой обычные житейские истории с
узнаваемыми подробностями нашего повседневного неприглядного, иногда просто ужасающего
быта. Тем не менее представляются неправомерными нередко предпринимающиеся в критике попытки интерпретации произведений Л. Петрушевской в качестве примеров натуралистического или
критического реализма» [1, с. 48]. Действительно,
писатель раскрыл тему желания, травмы и трагедии женского тела в повествовательном дискурсе,
пытаясь отрицать существование бинарной оппозиции «мужчина-женщина» в традиционной культуре, а также деконструировать традиционную
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женственность (внешность и самоидентификацию
женщин).
Телесный нарратив служит для Петрушевской
средством отражения кризиса современного мира
и тенденции превращения «телесной утопии» в
антиутопию. В телесном нарративе подчеркнута
ненормальность, игривость и безобразие гендерного отношения, раскрыто символическое значение тела в коммерческой культуре, и выявлено
значение и роль духовных ценностей в познании и
действии современного человека.
Таким образом, телесный нарратив, выражающий присутствующий в текстуальном пространстве смысл тела и его идеологический подтекст,
этическую ценность и культурную коннотацию,
такой авторской повествовательной стратегией,
как физическое тело желания, имеет большое значение для более глубокого понимания автоской
позиции.
С точки зрения теории телесной нарраторогии,
«тело» в рассказах Петрушевской имеет более широкую коннотацию, включающую не только основное физическое тело, но и множество социальной, культурной и исторической информации и
ценностей. Тело желания как повествовательный
мотив содержатся в повествовательном дискурсе
сексуальности, который лежит в основе развития
сюжета рассказа.
В отличие от объектов желания, написанных
мужчинами, в рассказах Петрушевской созданы не
фаллический порядок власти и дискурсивный механизм. Описание желания женского тела – это
способ составить нарративный диалог с доминирующим патриархальным дискурсом об эстетическом соображении, нравственной этике и традиционной культуре о женской святости и красоте.
Например, в рассказе «Тёща Эдипа» центральный
персонаж Онька рассматривается людьми как абсурдное существо, подобное матери Эдипа. Ее
разгульный образ жизни описывается таким образом: «…гулящая была старушка, и лет с пятидесяти пяти спала со своим зятем, тем самым из фильма ужасов… И к сыну своему ложилась, и к внуку…под оделяло…» [2, c. 419.], даже в старости
(на 81 году) кокетничала перед знакомым «неким
молодым человеком».
При описании болезного состояния Онька
женщина-рассказчик многократно употребляла
слова «шизофрения» и ряд вульгарного выражения. Эти типичные карнавализированные нарративные образы, непосредственно связанные с питанием, экскрециями, половыми органами, ругательствами и т.п., выражают концепцию тела в
виде гендерного символа и ярко показывают абсурдную картину телесного карнавала. Кроме того, вульгарная лексика деградирует художествен-
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ное повествование и обволакивает содержание
серьезной трагедии элементами юмора и шутливыми эффектами. Здесь метафорична природа гротескных сцен в рассказе Петрушевской, которые
работают на продвижение поворота сюжета и активизирования воображения читателя. Гротескное
поведение человека как гендерный символ изображено не для удовлетворения мужского желания
«смотреть», «воображать» и «поучить» женские
тела в патриархальной гендерной политике, а для
деконструкции традиционной интерпретации о
женском теле, где патриархальность и маскулинность как принципы организации гендерных отношений в социуме.
Известно, что сюжетный элемент кровосмешения считается крайне постыдным актом в традиционной культуре. И большинство из них связано
с патриархальными порывами и часто подвергается жесткой критике. Особенно когда кровосмешение выставляется женщине как основному объекту, а сексуальный стыд бесконечно усиливается и
включает в себя более сложное социальное содержание. Эротическое желание, критикуемое за
столкновение с нравственным порядком, не осуждаются Петрушевской, которая не намеренно создать группу блудницы. Наоборот, она использует
образную метафору телесного карнавала в рассказе для изображения истинной жизненной формы
нечестивой женщины, тем самым обезглавив образ
матери-богини в традиционной литературе.
При этом несомненный игровой, иронический
элемент о женском теле в рассказе на самом деле
выражает парадокс между знаком (означающем)
присутствия и смыслом (означаемым) отсутствия.
В рассказе образ жизни «обжорства» и «блуда»
имеет специфические культурные коннотации,
метафорически подчеркивающие собственные
гендерные знаки и женскую силу героини. Карнавал тела является типичным способом протеста
против культурного контроля над сознанием, и
является выбором индивида для разрешения семейного кризиса. В творчестве Петрушевской создается болезненный образ старухи в состоянии личностной беспомощности, выполняющий
функцию молитвы от вражеской силы. Старуха
Ольга так и превратилась в правителя силы и воли.
А акты примирения и заботы от семьи создают
специфические метафорические отношения между
телом, моралью и волей.
Кроме того, повествование об кровосмешении
смыкается с дискурсом этики и просвещения в
рассказе, в чем очевидно авторское намерение о
художественной реконструкции традиционных
для русской литературы межпоколенческих отношений в патриархальном обществе. Поведенческие акты дочери Оньки в рассказе обусловлива-
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ются философской и религиозной идеей, осмысляемой и изображенной автором как ключ к решению конфликта между поколениями. Дочь Оньки
– жертва семейной трагедии, и ее прямое столкновение в трагедии необыкновенно усиливает канал
событий и драматический эффект катастрофического акта.
По сравнению с древнегреческой трагедией
«Царь Эдип», кровосмешение также является основным сюжетным элементом рассказа «Тёща
Эдипа». Но кровосмешение, рассмотренное как
этические табу и грехи в традиционной культуре,
нашло свои основания существования в этом рассказе. Пародийность и сатиричность в творчестве
Петрушевской поднимает коннотацию телесного
повествования на более высокий уровень.
В содержательном плане рассказ обосновал
неизбежность и необходимость изменения трагической судьбы, вызванной нарушением этических
табу, снижая серьезность и благородство трагедии
Эдипа в греческой мифологии, убийцы собственного отца и мужем собственной матери.
По традиционной этике и морали, официальные
круги всегда придерживаются позиции сурового
осуждения и решительного противодействия кровосмесительному поведению. В рассказе заново
рассмотрен данный акт и проявлено новое отношение к нему ближайших родственников.
В отличие от традиционных греческих трагедий, дочь-жертва Оньки готова терпеть и прощать
постыдное поведение своей матери и дать ей внимательный уход. Здесь в процессе пародирования
сюжетов и их элементов в виде явления гипертекстуальности проведена десемантизация знаковой
формы пародируемого текста, которая становится
содержанием парадирующего, укрепляющего вечную борьбу духовной свободы человека с его
внутренней и внешней судьбой. В нарративном
режиме рассказа очень заметна пародия на этический нарратив в истории Оракула. Русский ученый
Зайнуллина И. Н. указывала, что рассказ «Теща
Эдипа» начинается с пародии на ранний повествовательный стиль в греческой мифологии об Эдипе:
«Некто, повинуясь зову судьбы...» [1, c. 50]. Это, в
первую очередь, указывает, что в рассказе большое внимание уделено теме судьбы человека, идея
которой обычно тесно связанна с мифическим
мышлением. В греческой трагедии «Царь Эдип»
попытки Эдипа избежать своей предсказанной
оракулом судьбы в действительности приводят к
осуществлению этой судьбы. Неизбежный рок и
душевные состояния «безумия» и «отчаяния» обуревали Эдипа. Если в греческой трагедии признается существование судьбы и восхищается борьбой человека против судьбы, то в рассказе Петрушевской право изменить собственную судьбу да-

2022, №12
ется самим героям, что выражена авторская идея о
том, что им больше не надо избегать собственной
судьбы, а активно реагировать на удары судьбы,
постараться избавиться от влияния общественного
мнения, стремиться найти выход из сложившейся
ситуации, стать хозяином своей судьбы и направить ситуацию в нужное русло. В рассказе изменяются система традиционного этического дискурса и неизбежная трагедия кровосмешения. Поэтому тема греха в греческом мифе об Эдипе
трансформируется в тему прощения и искупления
вины в рассказе Петрушевской, что также демонстрирует ее современную идею гуманизма и этические взгляды о совершенствовании духовности
человека и активном установлении гармонии между личностью и обществом.
При исследовании телесных нарративов в творчестве Петрушевской, обнаружено, что материнство женщины в русской традиционной литературе не является объектом возвеличивания в творчестве Петрушевской. А образы тела женщин часто
связаны с сексуальным насилием, абортами, болезнью, смертью, роком, трагедией и т. д., что демонстрирует трудные состояния персонажей, подавленных невидимыми сетями влияния и дискурсами власти. В творчестве Петрушевской женский
образ печален и безобразен, а их страдания и
жертвы не обязательно благородно-мессианские.
В этой модели телесного нарратива в ее творчестве отражена специфика развития традиции изображения «маленького человека», которые борются
за выживание в условиях контроля от системы
власти. Безумие, отчуждение, бросание, самоунижение и другие негативные психологические и
физические поведения становятся их средством
протеста против себя и внешнего мира, а мало кто
прибегает к радикальному насилию и не может
найти возможность вырваться из реального затруднительного положения. Страдающие женщины в творчестве Петрушевской с трудом влачили
свою жизнь, впадая в тоску, отчаяние и даже истерическую психопатию.
В общем, в творчестве Петрушевской образ тела имеет метафорическое значение, и демонстрирует душевные страдания современных женщин.
Оскорбленное, униженное и травматическое тело,
изображенное в телесном нарративе, проявляет
деструктивность гендерных конфликтов для общественного порядка и традиционных этических
ценностей. С помощью телесного нарратива усиливается авторская идея об освобождения от фантазии и «телесной утопии».
С помощью телесного нарратива в творчестве
Петрушевской отражается отношение открытого и
скрытого телесного желания, влияющее на обеспечение социального порядка. С одной стороны, в
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стремление матери к телесной свободе на самом
деле превращается отсутствие любви, вызванное
ненормальной упорядоченной средой. Это сопротивление жизненной силы женщин моральному
порядку аскетического воздержания в патриархальной культуре. С другой стороны, это неявная
связь между подавлением и отсутствием мужского
стремления к жизни и социальным этическим и
моральным порядком, включая связь между моральным порядком, властью семьи и гендерным
конфликтом. В этом отношении телесного желания проявляется авторская идея о гармоничном
сосуществовании социальных норм и этических
семейных привязанностей и о восстановлении
равновесия гендерного отшения через призвание
семьи.
Телесной нарратив в творчестве Петрушевской
сложен и неоднозначен. Он смешивается с мифологическим, социальным и светским нарративами.
Таким образом, необходимо выяснить, какие актуальные проблемы ставит автор по поводу художественного изображения тела в творчестве. Поэтому мы не должны слишком ограничиваться поверхностным значением образа тела, а стремиться
исследовать позиционирование и значение этих
гендерных знаков в риторике современного искусства, затрагивающей женскую сексуальность, желание и культуру потребления.
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STUDY ON THE BODY NARRATIVE IN PETRUSHEVSKAYA'S NOVEL "OEDIPUS’
MOTHER-IN-LAW" AS A METHOD OF EXPRESSING THE AUTHOR'S POSITION
Liu Jingjuan, Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Senior Lecturer,
Shanghai University of Political Science and Law, China
Abstract: the article examines the strategy of body narrative in the work of Petrushevskaya, behind which is the author's
position on the actual problem of women caused by gender conflict and the cruelty of female existence. The analysis of the
peculiarities of the body narrative in the story "Oedipus' mother-in-law" is carried out, which is closely connected with the
literary discourse of body desire, gender relations, ethical values, etc., emphasizing the desire, trauma and tragedy of women.
It was revealed that the strategy of body narrative reinforces the author's idea of liberation from female fantasy and "corporeal utopia", of the harmonious coexistence of social norms and ethical family attachments, and of restoring the balance of
gender rejection through the vocation of the family.
Keywords: Petrushevskaya, short story, body narrative, author's idea, artistic constants, ethical discourse, “Oedipus' mother-in-law”, parody
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ШОК-КОНТЕНТ В СЕТЕВЫХ СМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 В ШАНХАЕ
Чэнь Цзыянь,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в статье исследуется позитивное и негативное влияние, оказываемое пандемией COVID-19 на эмоциональное и образ жизни, связанный с психическим здоровьем. Задачами работы является изучение новостных репортажей во время карантина, рассмотрение на примерах статьи, записанных отдельными авторами во время карантина
их положительного и отрицательного воздействия на читателей, а также анализ примеров манипулятивного влияния
темы смерти на аудиторию в новостных репортажах.
Анализ выполнен на основе изучения медиаконтента в сетевых СМИ. В процессе исследования темы выявляются
основные психологические причины появления интереса теме страха и шок-контенту. Автор анализирует случай, который произошел в Шанхае: домашняя собака была забита до смерти медицинским работником в Шанхае в результате
инцидента, который вызвал ярость в Интернете, что позволяет взглянуть на растущее разочарование жителей, находящихся в изоляции в горячей точке Covid-19 в Китае. По состоянию на полдень в день инцидента было проведено более
50 миллионов чтений и более 20 000 обсуждений. В результате анализа проведенного исследования было выявлено, у
шок-контента практически в последнее время будет больше возможностей стать объектом внимания СМИ. Cами трагедии настолько травматичны, что даже не требуют специальных методов, чтобы связанная с ними социальная реклама воспринималась как Шокирующая В заключение пандемия COVID-19 была связана с высоким стрессовым воздействием, она была связана с положительными и отрицательными изменениями, связанными с психическим здоровьем, в
городской среде.
Ключевые слова: шок-контент, психоанализ, язык медиа, китайские медиа, российские медиа, COVID-19

ское состояние людей.
Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи:
* проанализировать новостные репортажи во
время карантина
* рассмотреть на примерах статьи, записанных
отдельными авторами во время карантины, и анализировать их положительное и отрицательное
воздействие на читателей
*проанализируйте примеры манипулятивного
влияния темы смерти на аудиторию в новостных
репортажах.
Теория
Современная журналистика, ориентированная
на количество прочтений и комментариев к постам, вынуждена использовать мноночисленными
средствами для создания медиатекстов, чтобы
привлечь зрителей. Шок-контент в сетевых СМИ,
активизирующая страх, отвращение, злость, всегда
используется в качестве инструмента для получения желаемый ответ на сообщение: целенаправленное внимание (благодаря активации центров
тревоги), лучшее запоминание и активация механизма "поиска решения" в опасной ситуации. Эти
эффекты вызывают интерес к эмоциям страха со
стороны рекламы и связей с общественностью.
Как считает П.В.Симонов [5], от страха человек
реагирует на расширенный круг сигналов в поиске
нужного. На первый взгляд, такая реакция избыточна и не экономно, но зато она предотвращает
пропуск действительно важного сигнала, игнорирование которого может стоить жизни.
Во время пандемии социальная сеть играет
важную роль в формировании диалога между вла-

Введение
11 марта 2020 года Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией [3], и к 30 сентября 2020 года было зарегистрировано более 33 миллионов подтвержденных
случаев в более чем 200 странах, что привело к
более чем миллиону смертей во всем мире [4]. Коронавирус 2020 года (COVID-19) актуализировала
функционал новых медиа, поскольку они обеспечивают максимально быстрый доступ пользователей к важным новостям 24/7 в любой локации.
Непрерывный рост смертности, последствия,
вызванные инфекцией, большое количество подобных новостных сообщений надолго повергли
общественность в состояние эмоциональной нестабильности, потому что такие новости часто
разрушают внутренний покой, душевное равновесие и даже психическое здоровье. В апреле 2022
года в Шанхае вспыхивает эпидемия, которая приводит к карантину на один месяц. Весь этот инцидент вызвал широкое обсуждение и влияние по
всему Китаю. Множество статей об их изоляции в
больнице Анканг привлекли беспрецедентное
внимание. Видео под названием «Голоса из шанхайского карантина» стало вирусным на самых
популярных китайских социальных платформах
Weixin. Это явление тесно связано с духовным
миром людей. В этой статье в качестве примера
будут взяты новостные репортажи за период карантина в Шанхае в апреле, чтобы проанализировать влияние таких сообщений на людей.
Постановка задачи
Цель работы является определение влияния
шоковых контентов об эпидемиях на психологиче35
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стью и обществом. Отражение сцен больных и
рост числа смертей никогда не оставляло общество равнодушным. Так, властные институты и
России, и Китая активно используют социальные
сети как новейшие средства коммуникации с обществом для оперативного информирования. Эксплуатация эмоций страха в медиатекстах, как
средства психологического воздействия на человека использовалась: получатель СМИ оказывается погруженным в другой сюрреалистический
мир, ранее закрытый: паруса смерти сорваны, он
видит мертвых и слышит их голоса. Этот метод в
психологии журналистики называется "устранение
рампы". Поэтому на основе эмоционального воздействия искусства, с помощью самой распространенной эмоции – страха, особенно страха
смерти, сознанием людей манипулируют, чтобы
заставить людей не выходить из дома и подчиняться указаниям властей.
Шок является более или менее запретной темой
(секс, насилие, садизм, извращения и т.д.). созда-
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ние визуальных объектов, объектов дизайна, текстов или иллюстраций, вызывающих ужас или
возмущение обычных потребителей, представителей определенной культуры, оказывает наибольшее психологическое воздействие о потребителях.
Примером может служить, домашняя собака
была забита до смерти медицинским работником в
Шанхае в результате инцидента, который вызвал
ярость в Интернете, что позволяет взглянуть на
растущее разочарование жителей, находящихся в
изоляции в горячей точке Covid-19 в Китае (рис.
1). По состоянию на полдень в день инцидента
было проведено более 50 миллионов чтений и более 20 000 обсуждений. Ярость онлайн была
яростной и настойчивой. В то время как видео
стало вирусным, скриншот, на котором рабочий
опирается на лопату рядом с мертвым корги, также был распространен, отчасти потому, что видео
трудно смотреть.

Рис. 1. Работник Covid забил собаку до смерти в Шанхае после того,
как у ее владельца был положительный результат
Такого рода новости вызывают сильный гнев
людей и поддерживают справедливость посредством сильных визуальных конфликтов. Только
медиатексты в социальной сети разрешены в полной мере использовать мотивирующую силу страха, вызывать беспокойство и вселять ужас. Это
основные точки воздействия, позволяющие вызвать желаемую реакцию на демонстрируемые
«социальные язвы» [6]. Но есть также некоторые
новости, которые чрезмерно используют этот кон-

фликт для привлечения внимания. 27 Марта накануне объявления карантина в Шанхае граждане
расхватывали предметы первой необходимости в
магазинах, а отдельные граждане вступали в
столкновения с покупками в супермаркетах, что
привело к большой драке (рис. 2). Первоначально
это было просто поведение отдельных людей, но
средства массовой информации преувеличили его,
усугубив психологическую панику масс, думая,
что это может привести к нехватке продовольствия.

Рис. 2. Жители Шанхая дерутся из-за поставок продовольствия на фоне строгого карантина из-за Covid
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Результаты экспериментов
В результате анализа проведенного исследования было выявлено, у шок-контента практически в
последнее время будет больше возможностей стать
объектом внимания СМИ. Cами трагедии настолько травматичны, что даже не требуют специальных
методов, чтобы связанная с ними социальная реклама воспринималась как Шокирующая. Тем не
менее, рекламодатели все чаще используют такие
методы для усиления воздействия на потребителя,
затрагивая темы, которые особенно болезненны
для восприятия. Энди Уорхол поставил актуальный вопрос: теряют ли смысл трагические и жестокие изображения при постоянном тиражировании на страницах газет и на телевидении [6].
Выводы и заключение
Реализация идеальной среды медиа невозможна
без ответственного и доброжелательного участия
создателей информационного пространства. Журналисты должны понимать, что технология создания шокирующего контента в СМИ иногда становится проверкой идеологической, психологической
и моральной зрелости аудитории. Из-за того, что
находит отклик у аудитории, это доказывает структуру их ума, мышления и мировоззрения. Как
справедливо отметил В.И. Карасик, освещение
эпидемии в средствах массовой информации позволяет, с одной̆стороны, выявить ценности, определяющие картину мира наших современников, с
другой̆– показывает столкновения разных точек
зрения на проблему доверия власти [7]. В этой
связи коммуникация органов государственной власти в цифровой среде самой популярной социальной сети в Китае Weibo становится принципиально значимым в условиях кризисных коммуникаций
с целью распространения официальной проверенной информации и снижения рисков для социума в
период пандемии и стабилизации социальной обстановки в стране.
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***
SHOCK CONTENT IN ONLINE MEDIA IN THE CONTEXT
OF THE COVID-19 PANDEMIC IN SHANGHAI
Chen' Czyyan',
St. Petersburg State University
Abstract: the article examines the positive and negative impact of the COVID-19 pandemic on emotional and lifestyle related to mental health. The analysis is based on the study of media content in online media. In the process of researching the
topic, the main psychological reasons for the appearance of interest in the topic of fear and shock content are revealed. In conclusion, the COVID-19 pandemic was associated with high stress exposure, it was associated with positive and negative mental
health-related changes in the urban environment. The article examines the positive and negative impact of the COVID-19 pandemic on emotional and lifestyle related to mental health. The objectives of the work are to study news reports during quarantine, to consider their positive and negative effects on readers on the examples of articles recorded by individual authors during
quarantine, as well as to analyze examples of the manipulative influence of the topic of death on the audience in news reports.
The analysis is based on the study of media content in online media. In the process of researching the topic, the main psychological reasons for the appearance of interest in the topic of fear and shock content are revealed. The author analyzes a case
that occurred in Shanghai: a pet dog was beaten to death by a medical worker in Shanghai as a result of an incident that caused
rage on the Internet, which allows us to look at the growing frustration of residents who are isolated in the Covid-19 hotspot in
China. As of noon on the day of the incident, more than 50 million readings and more than 20,000 discussions had been conducted. As a result of the analysis of the conducted research, it was revealed that shock content will almost recently have more
opportunities to become the object of media attention. The tragedies themselves are so traumatic that they do not even require
special methods so that the social advertising associated with them is perceived as Shocking. In conclusion, the COVID-19
pandemic was associated with high stress, it was associated with positive and negative changes related to mental health in the
urban environment.
Keywords: shock content, psychoanalysis, media language, Chinese media, Russian media, COVID19
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Ян Пинпин, аспирант,
Санкт Петербургский государственный университет
Аннотация: в статье анализируются тенденции и перспективы развития рекламы в социальных сетях. Рассматриваются понятие, сущность и специфика социальных сетей, обуславливающие значительный потенциал маркетинговой
деятельности в этой среде. Выделяются особенности социальных сетей как площадки формирования новой медиакультуры, которой присущ изменённый формат коммуникации. Отмечается, что реклама в социальных сетях вовлекает пользователей в активное взаимодействие и активизирует процесс порождения новых смыслов, что способствует
формированию лояльности к бренду или товару, а также созданию специализированных комьюнити. Выявляются
специфические свойства рекламы в социальных сетях, такие как динамичность, связанная с наличием пользовательского контента, социальная поддержка и социальное присутствие. Приводятся преимущества социальных сетей для
рекламодателей. Рассматриваются сущность, разновидности и форматы ключевых рекламных тенденций в социальных сетях, в число которых входят нативность, умная лента, таргетированная реклама, реклама у лидеров мнений,
видео-контент, в том числе прямые эфиры, исчезающий контент, геймификация и технологии дополненной реальности. Выделяются перспективы развития рекламы в социальных сетях, основными из которых представляются увеличение её персонализированности, креативности и интерактивности.
Ключевые слова: социальные сети, маркетинг, реклама, контент, пользователи

На современном этапе развития информационных технологий социальные сети представляют
собой один из наиболее востребованных инструментов для продвижения бизнеса в интернете [1].
Маркетинговые мероприятия в социальных сетях
направлены на использование социальных медиа
как каналов продвижения и решения других бизнес-задач. Реклама активно используется в оформлении жизненного пространства современного
общества, оказывая определённое воздействие на
сознание и поведение людей и создавая образ общественной жизни и повседневного мира [2]. В
данных обстоятельствах формируются новые возможности для развития рекламных техник и инструментов и рекламного творчества в новой коммуникационной среде социальных сетей, являющиеся актуальными в рамках исследования маркетинговых инструментов в социальных сетях.
Целью работы является изучение тенденций и
перспектив развития рекламы в социальных сетях.
Для её достижения были использованы аналитический, синтетический, индуктивный и дедуктивный
методы обработки тематических исследований,
научных публикаций и релевантных литературных
источников.
Социальные сети представляют собой интернет-площадки, позволяющие зарегистрированным
на них пользователям размещать личную информацию и коммуницировать между собой, устанавливая и поддерживая социальные связи [3]. Контент на данных площадках создаётся самими пользователями, которые добровольно делятся личной
информацией, на основании которой могут проводиться подробные маркетинговые исследования.
Социальные сети являются наиболее посещаемыми медиа-платформами для общения пользователей, причём типичный пользователь данных пло-

щадок активен и открыт к получению новой информации, что придаёт маркетинговой деятельности в этой среде значительный потенциал [4].
Социальные сети являются площадкой формирования новой медиакультуры, значительную роль
в становлении которой играет реклама [5]. Коммуникация в социальных сетях все более коммерциализируется, однако для рядовых пользователей
это не всегда заметно, поскольку маркетологи стараются не раздражать и не перегружать их рекламным контентом. Реклама в социальных сетях
вовлекает пользователей в активное взаимодействие, и, становясь предметом массового обсуждения, предполагает множественность интерпретаций, порождая новые, порой неожиданные для
авторов смыслы. Результатом активного процесса
смыслопорождения становится формирование лояльности к бренду или товару, создание комьюнити, изменение культурных и социальных стереотипов.
Использование социальных сетей обладает рядом преимуществ для рекламодателя [6]:
 доступность
размещения
рекламных
объявлений;
 широкий и точный охват целевой аудитории;
 повышение репутации компании вне сайта;
 отсутствие навязчивости рекламы;
 наличие быстрой обратной связи;
 минимальная
подверженность
внешним
воздействиям;
 возможность точного контроля эффективности рекламной кампании.
Ключевой особенностью рекламы в социальных сетях является её динамичность, связанная с
наличием пользовательского контента [7]. Ей присущи такие специфические свойства, как социальная поддержка, заключающаяся в желании людей
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вести себя в присутствии других иначе, чем в одиночестве, и социальное присутствие, представляющее собой способность площадки позволить
группе пользователей почувствовать присутствие
друг друга и сформировать ощущение совместного участия в коммуникации.
Можно выделить следующие актуальные тенденции развития рекламы в социальных сетях.
Нативность. Нативная реклама может быть
представлена в различных форматах [8]:
 product placement – в этом формате
рекламируемый товар интегрируется в теле-,
радио-, аудио-, видео- или кинопродукт как его
естественная часть;
 спонсорские публикации – тематические
посты, составленные с учётом интересов
подписчиков блогера или сообщества и обычно
содержащие пометку о поддержке рекламодателем
при подготовке материала;
 спецпроекты – индивидуальные комплексные
проекты для брендов, в которых используются
различные медийные инструменты.
Умная лента. В условиях внедрения крупнейшими социальными сетями алгоритмической ленты новостей, фильтрующей контент в соответствии с предпочтениями пользователя, бренды
вынуждены использовать различные методы увеличения охвата, ключевым из которых является
избирательный контент-маркетинг. Его задача заключается в создании максимально релевантного
интересам подписчиков, вовлекающего, интерактивного и мотивирующего контента. Также часто
используются платные объявления, в сочетании с
точно настроенным таргетингом и интересным
контентом способные обеспечить рекламе вирусный эффект.
Таргетированная реклама. Является наиболее
популярным инструментом продвижения среди
рекламодателей, используемым 85 % брендов,
размещающих рекламу в социальных сетях [9].
Несмотря на сложность настройки таргетированной рекламы, она является крайне эффективным
рекламным инструментом, поскольку ориентирована непосредственно на целевой сегмент аудитории. Помимо этого, она даёт возможность максимально сегментировать целевую аудиторию и диверсифицировать обращение к ней с учётом нужд,
интересов, пользовательского опыта и уровня платёжеспособности.
Реклама у лидеров мнений. Начиная с 2019
года наблюдается устойчивое увеличение количества рекламы от инфлюенсеров, что обусловлено
ориентацией брендов на получение клиентского
опыта, связанной с изменением покупательского
поведения: перед совершением покупки пользова-
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тели стали чаще ориентироваться на отзывы других людей в интернете и рекомендации лидеров
мнений. В связи с этим современные рекламодатели отдают предпочтение инфлюенсерам с относительно небольшой аудиторией, поскольку пользователи в большей степени доверяют людям, похожим на них самих.
Видео-контент. По сравнению со статичным
контентом видеоматериалы гораздо эффективнее
привлекают и удерживают внимание целевой
аудитории. Социальные сети во многом способствуют росту популярности данного инструмента:
в большинстве из них листающим ленту пользователям не нужно прилагать усилий для включения
видео, поскольку оно воспроизводится автоматически. Особым видом видео-публикаций являются
live-video, выступающие одним из наиболее перспективных форматов в области рекламы в социальных сетях. Прямые эфиры представляют собой
эффективный способ взаимодействовать с аудиторией в условиях огромного потока контента. Приближение бренда к целевой группе и прямое общение с представителями компании способно значительно повысить лояльность аудитории.
Stories. Это короткий, исчезающий через сутки
фото- и видеоконтент приобрёл высокую популярность среди пользователей, 69% которых считают его наиболее удачным для демонстрации новых продуктов и услуг [10].
Геймификация. Её сущность заключается в
рациональном использовании игровых механик
для оказания целевого воздействия на поведение
потребителей [11]. Популярность игры как рекламного инструмента обусловлена смещением
приоритетов выбора бренда или продукции с рациональных на рекреационные. В стремлении как
можно больше заинтересовать пользовательскую
аудиторию бренды создают динамичный интерактивный контент, используя технологии геймификации, альтернативной реальности, викторины и
опросы. Крайне распространённым является применение в рекламе механики «tap», основанной на
стимулировании пользователя к совершению целевого действия. Также всё большее распространение получают технологии дополненной реальности, нашедшие реализацию преимущественно в
виде интерактивных масок в Stories. Ключевой
причиной популярности масок среди пользователей является возможность получения клиентского
опыта: пользователь может примерить различные
товары и даже макияж, просто наведя на себя камеру смартфона.
Таким образом, социальные сети являются активно развивающимися площадками, на которых с
высокой скоростью внедряются новые технологии,
механики и форматы. Это приводит к постоянно-
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му совершенствованию и изменению используемых рекламных инструментов, выбор которых,
особенно с учётом особенностей свободного рынка, высокого уровня конкуренции и специфики
новой социальной реальности, должен быть
крайне гибким и адаптивным. На основе анализа
актуальных тенденций развития рекламы в социальных сетях можно заключить, что рекламный
рынок обладает огромными перспективами роста,
ориентированными на увеличение персонализированности, креативности и интерактивности рекламы.
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10. 5 Critical Social Media Facts About Stories
That You Need to Know Right Now (2019). Available
at: https://www.agorapulse.com/blog/stories-socialmedia-facts (accessed: 25.09.2022)
11. Шнайдер К.В. Специфика применения
SMM-технологий в России // Инновации и инвестиции. 2022. № 8. С. 60 – 64.
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***
TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF ADVERTISING IN SOCIAL NETWORKS
Yang Pingping, Postgraduate,
St. Petersburg State University
Abstract: the article analyzes the trends and prospects for the development of advertising in social networks. The concept,
essence and specifics of social networks are considered, which determine the significant potential of marketing activities in this
environment. The features of social networks are highlighted as a platform for the formation of a new media culture, which is
characterized by a changed format of communication. It is noted that advertising in social networks involves users in active
interaction and activates the process of generating new meanings, which contributes to the formation of brand or product loyalty, as well as the creation of specialized communities. Specific properties of advertising in social networks are revealed, such
as dynamism associated with the presence of user-generated content, social support and social presence. The advantages of
social networks for advertisers are given. The essence, varieties and formats of key advertising trends in social networks are
considered, which include nativeness, smart feed, targeted advertising, influencer advertising, video content, including live
broadcasts, disappearing content, gamification and augmented reality technologies. The prospects for the development of advertising in social networks are highlighted, the main of which are the increase in its personalization, creativity and interactivity.
Keywords: social networks, marketing, advertising, content, users
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СЮЖЕТНАЯ СИТУАЦИЯ «ТРАВЛИ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ
И СПЕЦИФИКА КОНФЛИКТА
Свитенко Н.В., кандидат филологических наук, доцент,
Кубанский государственный университет
Аннотация: подростковый возраст – самая болезненная стадия социального «метемпсихоза», взросление – время
испытаний, формирующих генезис индивидуальной воли. Если формирование собственной воли запаздывает, подросток часто попадает под влияние авторитета – компании (коллективный авторитарный субъект). Компания интуитивно осознается как стая – «коллективное тело» – особое существо, несущее в себе немотивированную агрессию. Эта
агрессия, сконцентрированная на одном из сверстников, «выпадающем» из коллектива по тем или иным причинам,
делает его «жертвой», обрекая на участь изгоя. Острый конфликт рефлексирующего героя-изгоя и коллектива-«стаи»,
в которой все вовлечены в борьбу за высокое место в иерархии, – такова диспозиция сил в ситуации «травли», объединяющей сюжеты повестей «Чучело» В. Железникова (1981), «Сочинение» В. Якименко (1981) и романа «Дом, в
котором…. » М. Петросян (2009).
В работе рассматриваются биологические и социокультурные аспекты феномена «травли» в детском коллективе,
анализируются модели поведения, типы модусов сознаний и ценностные приоритеты героя-«аутсайдера», «жертвы» и
лидера, «вожака» «стаи», художественно репрезентированные в прозе для подростков. Методика контекстуального
анализа позволяет скорректировать понимание механизмов поведения подростка в ситуациях острого конфликта с
точки зрения современной психологии и нейрофизиологии, а методологический инструментарий филологического
анализа текста обеспечивает интерпретацию позиции автора в решении проблемы, вневременной в своей актуальности.
Ключевые слова: «травля», конфликтная ситуация, проза для подростков, «школьная» повесть, тип сознания,
психология подростка, лимбическая система, неокортекс, нравственно-этическая проблематика, художественная аксиология

этимона «нейрофизиологично» («травить стаей»,
«загонять жертву») – понятие «травля» значительно точнее для обозначения ряда конфликтных ситуаций в литературе для подростков.
Материал и методы исследования
Конфликт, сложившийся в избранных повестях
(«Сочинение» В. Якименко, «Чучело» В. Железникова) и романе («Дом, в котором…» М. Петросян) для подростков, ставит «изгоя», противостоящего «стае», в позицию необходимого выбора,
является сюжетообразующим и требует углубленной интерпретации.
Синтез имманентного (комплексный анализ
текста) и контекстуального подходов к литературному произведению позволяют проанализировать
сюжетную ситуации травли с учетом точки зрения
исследований современной «морфологии» сознания психологами [1, 2, 3] и нейрофизиологами [6].
Контекст выступает инструментом филологического исследования текста, поскольку позволяет
специфику семантики и функционирования феномена, значимого для смысловой структуры текста
[4, с. 69-70].
Результаты исследования
В интермедиях-ретроспективах романа «Дом, в
котором… » разворачивается события десятилетней давности в жизни героев: «Их было тринадцать. Их называли «безобразием», «сворой» и
«молокососами». Они были категорически не согласны с последним прозвищем. Сами они назы-

Введение
Современные исследования механизмов работы
головного мозга, этапы и закономерности развития сознания позволяют глубже понять природу
противоречий мышления подростка, которая формируется противостоянием «первичного» и «вторичного» типов сознаний (их основа – лимбическая система головного мозга, регулирующая поведение на инстинктивно-гормональной базе) и
«третичного» сознания (нейрофизиологический
фундамент – неокортекс, деятельность лобных
областей как тормозных центров, уравновешивающих животную активность лимбической системы, в результате чего развивается «абиологическая» кортикальная креативность и «трансцендентная» система ценностей, детерминирующая
поведение человека [6, с. 89]).
Актуальность исследуемой проблемы
В подростковой литературе тема травли вневременно актуальна. Конфликт как острое противоречие между разными мировоззренческими
принципами, жизненными ценностями, репрезентированными в действиях и высказываниях персонажей – источник развития сюжета, обусловливающий специфику его структуры. В современных
исследованиях для обозначения понятия часто используют слово «буллинг», но эта замена представляется не равноценной: «буллинг» – хулиганство, грубое агрессивное подавление самости другого, хамское насилие, в лексеме «травля» ядро
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вали себя стаей» [7, с. 103]. Ситуация травли в
младшем школьном возрасте хрестоматийна с
нейрофизиологической точки зрения: исходные
противоречия, запускающие механизм травли глубоко биологичны – они заложены в лимбической
системе головного мозга. У членов стаи срабатывает архаичная система биологических критериев
доминантности – правило абсолютной силы. «Как
у всякой стаи, у них был вожак. <…> Вожаку уже
исполнилось десять. Он носил кличку Спортсмен,
был белокур, розовощек, голубоглаз, на голову
выше остальных, если не считать Слона. Он спал
на взрослой кровати, и у него не было ни видимых
увечий, ни тайных болезней, ни прыщей, ни комплексов, ни страсти к коллекционированию – ничего из того, что было у каждого из них. Для Дома
он был слишком хорош» [7, с. 103].
Суть отношений в стае определяется исключительно лимбической системой, имеющей инстинктивно-гормональный фундамент. Это связано с
тем, что лимбическая система «созревает» раньше
неокортекса [6, с. 90], значит, поведенческий выбор происходит под контролем эмоциональных
центров. Именно этим объясняется и постоянный
эмоциональный стресс у «жертв» стаи (в их психологическом поле разворачивается борьба рассудочных неокортикальных интенций и «животных»
проявлений доминанты инстинктов), и колоссальная энергия агрессии стаи во время «гона» жертвы
(гормональный «допинг» лимбической системы, у
которой, в отличие от неокортекса, нет специализированного центра торможения [6]) – так происходит эмоционально-гормональный «захват» ситуацией охоты: «– Вот они! Бей! Ату их! – визжали мальчишки, проносясь по коридору пестрой
лавиной. Глаза их сверкали охотничьим азартом,
потные ладони сжимались в кулаки. – Ура! – завопили они, загоняя свои жертвы в угол. Жертвы –
Кузнечик и Слепой – приготовились к бою. Визжащая лавина молотящих рук и пинающих ног
нахлынула на них, смела, протащила по полу и,
потрепав, откатилась. Охотники убегали, размахивая трофейными клочьями одежды и оглашая воздух пронзительным свистом» [7, с. 105].
Стая «выбраковывает» чужаков – травит «новеньких»: «самым любимым развлечением стаи
были новички. Мамины детки, пахнущие Наружностью, плаксы и нытики, недостойные кличек.
<…> Можно было их просто лупить» [7, с. 103]. В
Доме все персонажи уравнены с точки зрения соматической ущербности, но Слепой, все же
«иной» – его способ ориентации в пространстве
отличается от привычного для «зрячих» – это интуитивно ощущает стая, он становится социальным «изгоем»: таких уже не травят, но и членами
стаи они не считаются. Кузнечика травят необыч-
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но долго именно потому, что Слепой заступается
за него – противостояние двоих превращает ситуацию травли в войну.
В итоге, изгои, маргиналы-аутсайдеры младшей группы собираются в свою «стаю» с характерным название «Чумные дохляки» («дохляки» –
соматические «доходяги» даже среди инвалидов,
«чумные» – несгибаемые никаким физическим
насилием, вопреки «здравому смыслу» адептов
лимбического мышления), жизненные правила
которой определяют ценности, сформированные
неокортексом. Такой «церебральный сортинг»
определит систему персонажей главной сюжетной
линии романа: обитатели дома поделены на шесть
групп, в каждой из которых поддерживаются различные традиции и модели поведения. Главные
герои, «ядерная» компания жителей «Четвертой» –
яркие обладатели «третичного» сознания, базирующегося на деятельности неокортекса, которая и
делает биологические тела Homo sapiens людьми.
Это единственная стая, не имеющая названия, потому что населяют ее именно «человеки». Остальные – «Фазаны», «Птицы», «Крысы», «Псы» –
объединяют персонажей-носителей «вторичного»
сознания, исключение составляют только «вожаки». Спортсмен, бывший лидер стаи младших,
претерпевает изменения: антагонизм между кортикальными и лимбическими механизмами мышления определяет внутренний конфликт центра
принятия решений героя, «маркируя» процесс
взросления – становления личности Черного.
В завязка сюжета повести «Сочинение» В.
Якименко циничный безжалостный лидер компании старшеклассников, указывает своему приятелю-сверстнику, главному герою, его новое место в
иерархии, существенно понижая в статусе. Герой
оказывается в ситуации необходимого выбора:
либо роль лакея-«гуманитария» при «вожаке», либо свобода, но с перманентной физической «оплатой». Неизбежность выбора для главного героя
повести связана с экстраординарными обстоятельствами, которые возникают в локальном пространстве школы и сохраняются на протяжении
ограниченного отрезка времени: три дня до «сдачи» злополучного сочинения. Если Сергей его
напишет за «вожака», значит он сломлен и обречен прислужничать, если нет – он автоматически
становится объектом травли: «Значит, не писать
сочинение. Но тогда Демьян пойдёт приступом.
Сила на его стороне. И уж в этом случае пощады
не жди. Стаей слетятся к школе, выследят, загонят
на пустырь. А потом в кружок возьмут: завертятся
безумной каруселью лица безглазые, плоские, как
тени, руки мелькающие, ощеренные рты… И вот
уже вместо слов только хрип и сап. Всё быстрее
их диковинный танец…» [9].
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Демьян, лидер «стаи» (в современной психологии используется термин «предиктор» [8]) – иезуитски коварная «эго-машина», его асоциальность
проявляется в первую очередь в радикальном цинизме: он изобретает изощренные способы устранения «конкурентов» и получает «бонусы» от интеллектуальных возможностей тех, кто сломался.
Если брутальный Спортсмен поддерживает свой
доминантный статус личной физической силой, то
Демьян использует манипулятивные способности,
спонсируемые лимбической системой: его амбиции предиктора держатся на криминальном авторитете старшего брата. В кошмарных снах главного героя и у «вожака» Демьяна, и у компании проступают звериные черты: «резче обозначились
острые скулы, тяжелый подбородок, настороженно прижатые уши. В лице Демьяна, жестких глазах сразу явственно проступило что-то хищное,
волчье», «как свора гончих перед охотой, шестеро
узколицых, поджарых и быстрых, надёжных парней» [9].
Самый сложный конфликт, запускающий механизм травли складывается в повести «Чучело» В.
Железникова. Силой, объединяющей класс в
«коллективное тело» стаи, становится жажда мести доносчику (внезапная отмена долгожданной
поездки в Москву из-за массового прогула урока).
Ускорение событийного темпа, спровоцировано
остротой конфликта – войной одного против всех:
«Они гнали меня по городу. На виду у всех. Бежать мне было трудно. Тебя никогда не гоняли как
зайца?..» [5, с. 127]. Инаковость главной героини
повести обусловлена «третичным» типом сознания
– «кортикальная» доминанта делает своего носителя обладателем инородной чувственности по
сравнению со стаей: Ленка постепенно мучительно понимает, что отличает ее от сверстников –
«нежелание мучить других», «испуг за другого»,
способность взять чужую вину на себя, невозможность поступать против совести. Когда личность
открывает в себе равномощность судьбе она совершает поступок: после символической казни на
костре, Ленка, вопреки всякой «лимбической» логике, бесстрашно является в «логово» гонителей в
образе «чучела» – с остриженной наголо головой,
в «знаменитом обгорелом» форменном платье –
эта «голова на тонкой шейке» станет соматической «рифмой» к портрету «Машки» – живописной иноформе Ленкиной «живой души», а онтологическую «рифму», родовой «геном» жизни по
совести, озвучит дедушка девочки: «она сможет
прожить свою жизнь не хуже прочих Бессольцевых, ибо обладала тем чудесными качествами характера, которые непременно требовали от нее
участия в судьбах других людей и боли за них» [5,
с. 88].
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«Животное» начало членов стаи репрезентируется на разных уровнях текста: на уровне сюжета –
в эпизоде на фабрике, где ребята надевают маски
животных и разыгрывают сцену травли (этот звериный «хоровод» повторится в сцене «казни»); в
фокальной перспективе главной героини, сравнивающей Шмакову с лисой («она настоящая лиса,
поет сладким голосом, будто колыбельную, будто
укачивает тебя своей лаской, а сама под дых бьет»
[5, с. 76]), Сомова – с собакой («он сидел как побитая собака» [5, с. 76]). Динамика индивидуального становления двойственности сознания настоящего предателя, Димки Сомова, в контексте
нейрофизиологической интерпретации, объясняется противостоянием лимбических «гормональных» мотиваций («он теперь везде и всюду был
первым. Ему уступали дорогу, заглядывали в рот,
когда он что-нибудь говорил, у него спрашивали
совета по любому поводу. Ему верили, его любили» [5, с. 61]) с рассудочными доводами кортикальной системы – совестью, ощущением несовместимости геройства с предательством. Страх
потерять лидерство (собственная желанность –
очень высокая гормональная ценность) пересиливает, и Сомов предает друга. Медвежья маска
Димки – художественная деталь, маркирующая
борьбу «лица» и «личины» бывшего лидера.
Выводы
Вопреки расхожему мнению, «основной инстинкт» вовсе не половой, а инстинкт «самосохранения группы», или иерархический. С точки зрения законов биологии, иерархия, которая устанавливается в стае, нужна именно для сокращения
числа конфликтов, спровоцированных бесконечным выяснением вопроса лидерства. Высокий статус в иерархии стаи обеспечивает максимальную
степень свободы, достигается этот статус приоритетом силы. «Травля» – инстинктивно-гормональная форма поведения. Коллектив, который
объединяется в «стаю», живет по принципу адаптивного конформизма: индивидуальная активность подчиняется сильнейшему – «вожаку» стаи.
«Кортикальная» свобода не сгоняет в стаи –
рассудочная независимость и способность к интеллектуальному творчеству – это редкий и энергозатратный «вид» свободы, требующий концентрации воли. Такой вид независимости не привлекателен для большинства, поскольку в нем практически отсутствуют биологические «составляющие» – инстинктами и гормонами он не поддерживается. Этим объясняется инаковость носителей
третичного сознания в системе персонажей, причина, по которой герои, обладающие системой
ценностей «транслируемой» неокортексом, становятся «жертвами» травли. Если эти герои проходят
испытание травлей и сохраняют свою идентич-
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ность, они являют редкую персональную доминантность, качественное понимание истинной онтологической свободы, репрезентантом которой в
исследуемых текстах становятся настоящая дружба («Дом в котором…»), раскаяние и искупление
(«Сочинение»), экзистенциально значимый выбор
и преображающий поступок («Чучело»).
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***
PLOT SITUATION OF “BULLYING” IN PROSE FOR TEENAGERS:
NEUROPHYSIOLOGY OF BEHAVIOR AND SPECIFICITY OF CONFLICT
Svitenko N.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuban State University
Abstract: adolescence is the most painful stage of social “metempsychosis”, growing up is a time of ordeals that form the
genesis of individual will. If the formation of one's own will is late, a teenager often falls under the influence of authority – a
company (collective authoritarian subject). The company is intuitively perceived as a pack – a “collective body” – a special
creature that carries unmotivated aggression. This aggression, concentrated on one of the peers who is “falling out” of the team
for one reason or another, makes them a “victim”, dooming them to the fate of an outcast. An acute conflict between a reflexive outcast hero and a “pack” collective, in which everyone is involved in the struggle for the rank of leader, is the disposition
of forces in a situation of “bullying”, which unites the plots of the stories “Scarecrow” by V. Zheleznikov, “Lilka the Lantern”
by Yu. Kuznetsova and the novel “The Grey House” by M. Petrosyan.
The paper examines the biological and socio-cultural aspects of the phenomenon of “bullying” in a children's collective,
analyzes behavior patterns, types of modes of consciousness and value priorities of an outcast hero, “victim” and leader, “top
dog” of the “pack”, artistically represented in prose for teenagers. The method of contextual analysis makes it possible to correct the understanding of the mechanisms of adolescent behavior in situations of acute conflict from the point of view of modern psychology and neurophysiology, and the methodological tools of philological text analysis provide an interpretation of the
author's position in solving the problem that is timeless in its relevance.
Keywords: “bullying”, conflict situation, prose for teenagers, “school” story, type of consciousness, adolescent psychology, limbic system, neocortex, moral and ethical issues, artistic axiology
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СВОЕОБРАЗИЕ СУБЪЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИРИЧЕСКОЙ
ПОЭМЫ С.М. СОЛОВЬЕВА «УНДИНА»
Моисеева А.А., кандидат филолгических наук, доцент,
Пермский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: в статье анализируется своеобразие малоизвестной лирической поэмы С.М. Соловьева «Ундина», в
первую очередь, с точки зрения её субъектной организации. Прослеживается связь конкретного произведения с
традициями русской поэзии Серебряного века. Образ Ундины, как он представлен здесь сквозь призму восприятия ее
возлюбленного, оказывается во всем противоположным образу «я»-героя. В результате сопоставления первой и
второй части поэмы можно сделать вывод об их взаимной обусловленности: это две прямо противоположные точки
зрения на одну и ту же историю любви, взгляд каждого из влюбленных на нее изнутри собственного «я». В результате
того, что каждый из них рассказывает ее по-своему, получаются две разные истории. Важно, что в финальной части
поэмы пространство героев становится единым: их соединяет полет лебединых крыл над морской бездной. Герой
признает свою вину перед возлюбленной и готов с радостью принять свою смерть. Вторая часть поэмы представляет
собой лирическое повествование от лица Ундины и являет своего рода зеркальное отражение первой.
Автор приходит к заключению, что смене субъектов речи внутри поэмы соответствуют изменения в строении
стиха: первая часть строится на последовательном чередовании разностопного анапеста (пятистопный –
шестистопный – пятистопный – трёхстопный), вторая базируется на четырёхстопном хорее, в третьей же появляется
классический пятистопный ямб. Различное звучание подчёркивает различия в общей тональности отдельных частей
произведения, поэтапное изменение настроения и мировосприятия на протяжении поэмы становится принципиально
важным для понимания авторского замысла.
Ключевые слова: поэма «Ундина» С.М. Соловьева, своеобразие субъектной организации, ролевой герой,
традиции Серебряного века

Лирическая поэма С.М. Соловьева «Ундина»
(1921 г.) не относится к числу широко известных
произведений русской поэзии, однако при этом
являет собой весьма интересное воплощение экспериментальных тенденций в сфере субъектной
организации текста, характерных для отечественной литературы первой четверти ХХ века. Следуя
за терминологией Б.О. Кормана («ролевая лирика», «ролевое стихотворение», «ролевой герой»),
можно было бы охарактеризовать данное произведение как «формально ролевую» поэму. Лирическое повествование в вышеназванном произведении С.М. Соловьева оказывается передоверенным
поочередно двум героям, каждый из которых биографически «заведомо далек от автора-творца» [6,
с. 249], отделен от него временем и пространством
существования. Собственно говоря, оба эти героя
– рыцарь Гульбранд и его возлюбленная Ундина –
принадлежат миру так называемой литературной
мифологии, в частности, культивированному романтиками мифу о любви земного юноши и водяной девы, одна из наиболее известных обработок
которого представлена в романтической немецкой
повести «Ундина» барона Фридриха де ла МоттФуке (1811 г.), русскому читателю чаще всего знакомая в одноименном стихотворном переложении
В.А. Жуковского (1837 г.).
Лирическая поэма С.М. Соловьева состоит из
трех частей, каждая из которых, на первый взгляд,
достаточно автономна, и если бы не авторское
определение жанра, данное в качестве подзаголовка, могла бы рассматриваться в качестве самостоя-

тельного поэтического произведения, включенного в состав стихотворного цикла. Однако выстроенные в определенной последовательности три
текста действительно образуют поэтическое целое,
в котором обнаруживается последовательно развертывающийся лирический сюжет. Представляется, что внутреннее единство и целостность этого
произведения не в последнюю очередь обеспечиваются его нетипичной системой субъектной организации.
Первая часть написана от лица рыцаря Гульбранда, возлюбленного супруга дочери морского
владыки, изменившего ей и поплатившегося за это
жизнью. Форма повествования от первого лица
позволяет автору представить точку зрения героя
на себя самого в момент, предшествующий последней встрече с Ундиной – встрече, знаменующей его смерть. Здесь обнаруживается несколько
очевидных отличий поэтической интерпретации
от первоисточника. У де ла Мотт-Фуке – Жуковского гибель настигает героя в расцвете молодости, после свадьбы с прекрасной Бертальдой, ради
которой он забыл свою прежнюю любовь. В собственном же восприятии (по версии С.М. Соловьева) герой предстает старым и одиноким, «поседевшим от горя» [5], и пережившим «годы тоски»
в разлуке с «вечножеланной подругой» [5]. Поэтической реализации нетипичного образа Гульбранда способствует введение целого комплекса вспомогательных мотивов: потухающего огня («Догорел мой очаг. С потухающих углей в камине /
Осыпается пепел… », «Или снится тебе твой
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Гульбранд, поседевший от горя, / У камина, который погас?»), холода («…В костенеющем теле моем и в остывшей / для жизни крови…», «…мои
ледяные виски»), молчания и разрушения («Этот
замок безмолвен теперь. Паутина / по пыльным
доспехам / Уж повисла давно, и заржáвели праздно щиты / и мечи») <Здесь и далее курсив мой –
А.М.>. Готический хронотоп полночного замка
(«…и полночь на башне пробили часы»), в который оказывается «вписан» образ ролевого «я»,
также способствует созданию особого – мрачного,
зловещего, трагического – вúдения внутренней
ситуации героя.
Образ Ундины, как он представлен здесь сквозь
призму восприятия ее возлюбленного, оказывается
во всем противоположным образу «я»-героя. Подчеркивается юность героини в противоположность
его старости: «В этих буковых рощах, где был я
тобою лобзаем, / Еще слышится шелест невинных,
младенчески-лёгких шагов… / Как любила ты,
юная, замок мой гордый / над синим Дунаем, / Бастионы его берегов!» Тоске и ужасу, царящим в
безмолвном замке, противопоставляется ее смех:
«Ты не сядешь за стол, разгоняя серебряным смехом, / Ужас, вставший в ночи!» [5, с. 24]. Время,
ассоциирующееся с героиней – полуденный час –
прямо противоположно полночи, а пространство,
на фоне которого она изображается, – изумрудные
волны Средиземного моря, буковые рощи, долины, синий Дунай – это безграничное пространство
природного мира, резко контрастирующее с замкнутым и ограниченным пространством замка
Гульбранда.
Помимо «природности» образа Ундины, акцентируется и ее соотнесенность с миром сказки, что
выражается в относящихся к ней и ее пространству «драгоценных» эпитетах: «золотые кудри»,
«серебряный смех», «изумрудные волны». В этой
связи представляется уместным вспомнить известный постулат В.Я. Проппа: «все, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдает свою принадлежность к иному царству» [4], – и его же последующие размышления о том, как постепенно в
сказке расширяется круг драгоценных материалов,
являющихся частотными атрибутами этого царства. В то же время эти «драгоценные» эпитеты
Ундины явно контрастируют с образом ржавеющего железа, соотнесенным в тексте с миром
Гульбранда («…заржáвели праздно щиты и мечи»,
«под железной кольчугой…»), включаясь в последовательно выстраиваемую цепь противопоставлений героя и героини.
Трагичность ситуации героя, тоскующего в
разлуке с возлюбленной, не преодолевается полностью даже в последней строфе, где, казалось бы,
рисуется картина грядущего воссоединения влюб-
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ленных: «Полон кубок наш брачный багряным
вином, и его мы разделим, / И лобзанье последнее
будет ответом на годы тоски, / И ты кудри свои
золотые рассыплешь / со смертным весельем / На
мои ледяные виски» [5, с. 25]. Вполне очевидно,
что воссоединение героев возможно лишь в смерти, на что указывают эпитеты: «последнее»,
«смертное». Однако до конца неясным остается
отношение героини к герою. Несмотря на появление объединяющих героев личных местоимений
множественного числа «мы», «наш», сохраняется
их противопоставление: его тоска – ее веселье.
При этом необычная характеристика веселья как
«смертного» создает множественность прочтения
в отношении чувств Ундины: что она испытывает
в действительности, радость долгожданной встречи или радость осуществленного мщения, в рамках первой части так и остается не выясненным до
конца.
Вторая часть поэмы представляет собой лирическое повествование от лица Ундины и являет
своего рода зеркальное отражение первой. Мотивы холода, мрака, горя и мук, в предыдущей части
соотносимые с внутренним миром героя, здесь
«присваиваются» героиней: «В ласках девы земнородной / Опочиешь ты, а я / В мрак подводный,
в мрак холодный / Тихо кану, как струя», «Видел
ты, но ты не ведал, / Очарован девой струй, / На
какие муки предал / Всю меня твой поцелуй», «Я
не ведала под морем / Мук, рождаемых в крови, /
И каким грозит нам горем / Яд бессмертья и любви» [5, с. 26]. Образ ржавеющего железа трансформируется в образ железа режущего: «Я вкусила злое зелье, / Что прошло по мне ножом», «Я
пляшу тебе в угоду, / Я ступаю по ножам…» [5, с.
26]. Смех Ундины сменяется плачем: «И в каюте
сокровенной / Не услышишь ты, дремля, / Как с
любовью неизменной / Плачет пляшущая пена, /
Ластясь к борту корабля» [5, с. 26]. Мир Ундины,
столь поэтически возвышенно представленный в
первой части (глазами героя), показан здесь в совершенно ином восприятии. Соседство эпитетов
«рыбья» и «золотая» («Я хотела сбросить рыбью /
Золотую чешую») явно снижает традиционно «высокое» значение второго из них. На смену образам «изумрудно-пенного свода» и «дворца из кораллов» приходят зловещие образы «зеленого рубежа» и соседствующей с ним «черной кельи
ведьмы». Упоминание о «вечном хороводе» в «лазурной мгле» в контексте всего монолога героини
ассоциируется с некой дурной бесконечностью и
перекликается с мотивом трагической пляски Ундины.
В результате сопоставления первой и второй
части поэмы можно сделать вывод об их взаимной
обусловленности: это две прямо противополож-
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ные точки зрения на одну и ту же историю любви,
взгляд каждого из влюбленных на нее изнутри
собственного «я». В результате того, что каждый
из них рассказывает ее по-своему, получаются две
разные истории. Этот момент особо акцентируется
автором: если первая часть действительно написана по мотивам «Ундины» де ла Мотт Фуке – Жуковского, то в основе второй лежит схожий с ней
по сути, но всё же существенно отличающийся
сюжет знаменитой сказки другого романтика XIX
века – «Русалочки» Ганса Христиана Андерсена.
Именно влиянием сказки Г.Х. Андерсена объясняется появление в тексте С.М. Соловьева отсутствующего у де ла Мотт-Фуке образа ведьмы, благодаря зелью которой героине удаётся сбросить
рыбью чешую (в немецкой повести Ундина живёт
на берегу в семье старого рыбака ещё до знакомства со своим возлюбленным и имеет полностью
антропоморфный облик). Помимо этого, обращают на себя внимание такие детали андерсеновского сюжета, как пляска героини, причиняющая ей
боль, и превращение её тела в морскую пену после
измены любимого ею человека. Да и само обращение героини к возлюбленному как к принцу (а
не рыцарю) отсылает читателя, в первую очередь,
к истории Г.-Х. Андерсена.
В третьей части поэмы обнаруживается возвращение к лирическому повествованию от лица
рыцаря Гульбрандта и к сюжету собственно «Ундины». Интересен акцент на близости с поэтическим переводом «Ундины» В.А. Жуковского: в
частности, вслед за В.А. Жуковским С.М. Соловьев использует русифицированный вариант имени
водяного Kühleborn («Прохладный источник») [2,
с. 300] – «дядя Струй».
Хотя можно найти и одно любопытное отступление от обоих предтекстов: это «алый колет» героя. В тексте у де ла Мотт-Фуке обнаруживается
другой цветовой эпитет – veilchenblau [2, с. 280],
то есть буквально «фиалковый синий»; в переводе
В.А. Жуковского – фиолетовый. Образу «алого
колета» в финальной части соловьевской поэмы
предшествует упоминание «черного мрака», после
же наступает абсолютное торжество белого цвета:
«белый призрак», «лебединые крылья», «упасть в
подушки». В результате С.М. Соловьевым выстраивается символическая цветовая триада «черный – алый – белый», по сути, синонимичная традиционной мифологической. «Как известно, основная триада (красный, белый, черный) является
исходной с точки зрения развития цветового восприятия и развития системы цветообозначений
практически во всех культурах» [1, с. 280], представляется, что её появление в заключительной
части рассматриваемой поэмы на символическом
уровне должно ассоциироваться со всей полнотой
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мироздания, итоговым примирением противоположностей. В этом отношении третья часть поэмы
существенно отличается от предшествующих ей.
В двух предыдущих частях прошлое маркировано положительно (любовь), настоящее негативно (страдание, одиночество в разлуке), будущее
вызывает двойственное отношение (гибель, воспринимаемая как конец изнуряющих переживаний). В третьей части будущее уподобляется прошлому, делается акцент на воссоединении влюбленных в грядущем посмертии. «Черный мрак»
сменяется «лучами брачного венца», «чаша с
ядом» превращается в «сосуд целебный». Снимаются оппозиции мрак – свет, холод – тепло. Возникает объединяющий мотив тумана: «вечер был
туманен», «туманом распылившийся гигант».
Плач вновь сменяется смехом: «и как твой смех
был сказочен и странен», «смеялась Cредиземная
пучина».
Мотив смеха входит в ранее отсутствовавший
развитый комплекс «звуковых» мотивов: наряду с
ним звучат «звон и шелест лебединых крыл»,
«зов» и «пение». Здесь просматривается обращение к традиции поэзии младосимволизма, перекличка с ранним творчеством А.А. Блока, богатым
аналогичными мотивами. Значение звука в поэтическом творчестве А.А. Блока, музыкального
начала, изучалось и продолжает изучаться в научной среде: «занимаются изучением «музыки» как
эстетической концепции творчества Блока (Д. Магомедова), музыкальными образами его поэзии (А.
Шульдишова) или поиском аналогий музыкальным формам в развитии поэтических мотивов (Е.
Эткинд); в последние десятилетия возникли новые
аспекты исследования Блока: музыкальности как
смыслового становления через систему концептов
(тематических групп, Г. Резчикова), а также звукового символизма его стихов (Н. Любимова, Н.
Пинежанинова)» [3, с. 9].
Важно, что в финальной части поэмы пространство героев становится единым: их соединяет
полет лебединых крыл над морской бездной. Герой признает свою вину перед возлюбленной и
готов с радостью принять свою смерть: «Готов
изменник твой / Из нежных рук твоих, моя Ундина, / Упасть в подушки мёртвой головой» [5, с. 28].
Соединение любящих в смерти воспринимается
как победа над ней и искупление предшествующих мучений и заблуждений.
Построение субъектной организации лирической поэмы на контрастной смене ролевых героев
представляется очень значимым приёмом, обеспечивающим повышенную эмоциональность звучания текста. Лирическое повествование от лица
страдающего Гульбранда сначала передоверяется
страдающей от разлуки так же, как и он, его воз-
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любленной Ундине, и, как уже говорилось выше,
благодаря этому читатель получает возможность
посмотреть на одну и ту же историю любви поочередно с точки зрения обоих её главных героев.
При этом оба они представляют себя в качестве
страдающей стороны, а свою потерянную «половину» мыслят в состоянии покоя и благополучия.
Что любопытно, у обоих это приписываемое возлюбленному состояние ассоциируется со счастливым сном: Гульбранд об Ундине: «Где ты дремлешь теперь? В изумрудных волнах Средиземного
моря?»; Ундина о Гульбранде: «В ласках девы
земнородной / Опочиешь ты…». В третьей части
снова звучит голос Гульбранда, но он, в свою очередь, контрастен по отношению к первой: теперь
это уже Гульбранд услышавший Ундину, принявший её точку зрения и в результате изменившийся,
раскаявшийся и признавший свою вину, достигший внутренней гармонии. Он не сожалеет о своём прошлом, а благословляет его, не страшится, а
радуется смерти, которая воспринимается теперь
как долгожданная встреча. По сути, логика развития этой лирической поэмы вновь напоминает о
творческом пути троюродного брата и друга юности С.М. Соловьева, А.А. Блока, поскольку, как и
он, идеально соответствует формуле «тезис – антитезис – синтез».
Интересно отметить, что смене субъектов речи
внутри поэмы соответствуют изменения в строении стиха: первая часть строится на последовательном чередовании разностопного анапеста (пятистопный – шестистопный – пятистопный – трёхстопный), вторая базируется на четырёхстопном
хорее, в третьей же появляется классический пятистопный ямб. Различное звучание подчёркивает
различия в общей тональности отдельных частей
произведения, поэтапное изменение настроения и
мировосприятия на протяжении поэмы становится
принципиально важным для понимания авторского замысла.
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THE PECULIARITY OF THE SUBJECT ORGANIZATION IN THE
LYRICAL POEM “THE UNDINE” BY S.M. SOLOVYOV
Moiseeva A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Perm State National Research University
Abstract: the article analyzes the originality of the little-known lyrical poem by S.M. Solovyov "Undine", first of all, from
the point of view of its subjective organization. The connection of a particular work with the traditions of Russian poetry of the
Silver Age is traced. The image of Undine, as it is presented here through the prism of perception of her lover, turns out to be
in everything opposite to the image of the "I"-the hero. As a result of comparing the first and second parts of the poem , it can
be concluded that they are mutually conditioned: these are two directly opposite points of view on the same love story, the
view of each of the lovers on it from within their own "I". As a result of the fact that each of them tells it in his own way, two
different stories are obtained. It is important that in the final part of the poem, the space of the heroes becomes one: they are
connected by the flight of swan wings over the sea abyss. The hero admits his guilt to his beloved and is ready to accept his
death with joy. The second part of the poem is a lyrical narration on behalf of Undine and is a kind of mirror image of the first.
The author comes to the conclusion that the change of subjects of speech within the poem corresponds to changes in the
structure of the verse: the first part is based on the sequential alternation of the anapesta of different types (pentameter –
hexameter – pentameter – three-stop), the second is based on the four-stop chorus, while the third appears the classic iambic
pentameter. The different sound emphasizes the differences in the general tonality of the individual parts of the work, the
gradual change in mood and worldview throughout the poem becomes fundamentally important for understanding the author's
intention.
Keywords: poem “The Undine” by S.M. Solovyov, peculiarity of the subject organization, “role hero”, traditions of the
Silver Age
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РОМАН НУЛГЫНЭТ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
Попова М.П., кандидат филологических наук, доцент,
Окорокова В.Б., доктор филологических наук, профессор,
Северо-Востоочный федеральный университет
Аннотация: в статье рассматриваются особенности прозы эвенской писательницы Марии Прокопьевны Федотовой – Нулгынэт. Она автор первого женского романа в литературах народов Севера. Ее автобиографический роман
«Нулгынэт» (2005) стал крупным достижением литератур народов Якутии. Отмечено новаторство романа в тематике,
проблематике и системе образов. Отличительной чертой таланта писателя является искрометный юмор. Хотя в своем
романе Нулгынэт продолжает художественные традиции своих предшественников – Н.Тарабукина, А.Кривошапкина,
она в своем произведении воплотила женское видение мира. Главным героем романа становится женщина, в сюжете
раскрывается ее судьба.
В статье ставится проблема гендерного исследования романа автора. Писатель создает национальный характер
женщины Севера. В суровых условиях Севера и в борьбе за выживание выковывается характер сильной женщины,
преодолевающей жизненные трудности. Гордая северная женщина ни в чем не уступает мужчине, она так же, как и
он, пасет оленей, охотится и рыбачит. Во всем этом проявляется мускулинность ее характера. Вместе с тем она по
своей природе женственна, красива и обаятельна. Она не только сильная, но также и мудрая женщина, опирающаяся
на многовековой опыт родного народа. На мир она смотрит глазами своего народа, сохраняющего свои древние традиции и живущего в гармонии с природой. Исследование образа главного героя в гендерном аспекте дает возможность выявить особенности ее национального характера.
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Нулгынэт – активный писатель современной
литературы народов Севера. Она работает во всех
жанрах литературы – в поэзии, прозе и драматургии. Нулгынэт – известный детский писатель, автор рассказов, сказок для детей. Она лауреат премии Гран-при международного конкурса детских
писателей им. В. Крапивина (2017). В прозе писатель является автором рассказов, повестей и романа «Нулгынэт» (2005). Задачей современного литературоведения является целостное исследование
всего многогранного таланта и всей системы жанров в творчестве Нулгынэт. В статье ставится проблема гендерного исследования романа автора.
«Нулгынэт» – первый женский роман в эвенской литературе. Первые романы в эвенской литературе появились в 90-х годах ХХ в. Эвенская литература в 30-х годах началась с автобиографической повести Н. Тарабукина «Мое детство». Повесть Н. Тарабукина повлияла на все литературы
народов Севера, в которых автобиографизм стал
отличительной чертой творчества писателейсеверян. Исследователи правомерно связывают
это явление в их литературе с переходом северного человека от сознания родового коллективизма
до индивидуального мышления: «Возникновение
новой словесности началось с осмысления и изложения результатов знакомства с окружающим миром и с самим собой, чего не допускало родовое
устно-коллективное творчество. Так были заложены основы автобиографического жанра в зарождающихся литературах народов Севера» [5, с. 73].
Нулгынэт изображает все пережитое ей самой и
рассказывает о собственной судьбе: «Всё, что

написано – прожито, увидено мною, поэтому произведение с первого знакомства удивляет, впечатляет. Даже жители Центральной Якутии не знают,
как жили и живут малочисленные народы Севера.
Я пишу о том, как воспитывают эвенских детей»
[7, c. 4].
Во многих произведениях северян изображалась судьба мужчины на фоне исторически значимых событий, поэтому их жанр определялся как
историко-революционный роман. В романе Нулгынэт главным героем произведения впервые становится девочка, в сюжете изображается ее взросление и судьба. Так в эвенской литературе рождается женская проза.
О. Гаврилина связывает понятие «женская литература» с двумя основными значениями: «…в
широком смысле – это все произведения, написанные женщинами, вне зависимости от того, придерживается ли автор в своем творчестве позиций
феминизма или следует патриархальным традициям. И в узком понимании – это круг текстов, в основе которых лежит собственно женский взгляд на
традиционные общечеловеческие проблемы (жизни и смерти, чувства и долга, взаимоотношения
человека и природы, семьи, и многие другие)» [1,
c. 110].
В женской прозе авторы свое внимание прежде
всего акцентируют на особое психофизиологическое состояние героинь. Роман Нулгынэт продолжает в основном традиции эвенской литературы,
то есть в его исследовании нужно провести параллели с творчеством эвенских писателей. В их произведениях автобиографизм выходит на основной
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план, с одной стороны, писатели воссоздают собственный опыт жизни, с другой стороны, они соотносят свою жизнь с судьбой своего народа и показывают становление характера. Эти черты присущи и роману Нулгынэт. Она показывает послевоенную жизнь своего народа, на фоне которой и
развертывается ее собственная судьба. Также автор изображает становление типичного советского
характера – она проходит школу коллективной
жизни взрослых, строящих новую жизнь, затем
наступает ее школьная пора, где она становится
пионеркой, затем комсомолкой. И при этом по характеру она с самого своего рождения становится
борцом за справедливость. Она боец, защитница,
лидер, так как имеет сильный боевой характер.
Умеет восстанавливать справедливость, защищая
маленьких, беззащитных. Живя далеко от родных
в интернате, она стоит на защите своих сородичей.
Также она борется за мать, которую затягивают в
пьянство. Понимая, что алкоголизм бич и трагедия
северного народа, девочка выводит мать из этого
порочного круга.
По своему национальному менталитету северная женщина не уступает мужчине ни в чем, она
умеет все – пасет оленей, охотится. Нулгынэт
вдвоем с матерью живут в палатке и питаются тем,
что добывают рыбу, на силке ловят зайцев, куропаток. Ее мать сильная, ловкая и готовит дочь к
будущей жизни, полной тяготами и суровыми испытаниями. Она показывает девочке мышку, которая задушив своих детей, погибла сама, так как
ее запасы на зиму были уничтожены чужими. В
природе много загадочного и мудрого, северяне у
нее учатся жить и стараются сосуществовать с ней
в гармонии. Девочка с малых лет приучена к труду
и мудрости, без которых на суровом Севере не
выжить. Об этом первый юкагирский писатель
Тэки Одулок писал: «Женщина на Севере у туземцев – не красота, не товар, за которым так рьяно
гоняются в цивилизованных буржуазных странах.
Она – самая необходимая опора в жизни. Она –
огонь, одежда, пища, жилище, друг, помощник и
радость. Вот где женщину надо особенно уважать
и любить!» [3, c. 223].
Особенностью таланта Нулгынэт является ее
искрометный юмор. Она изображает приключения
маленькой девочки, попадающей во всякие передряги. То она прокусит ухо своей собаке, то, дерясь с большим мальчиком, укусит его в живот и
заставит его заплакать, то испугается невиданного
ей доселе рогатого чудовища – коровы, то захочет
заполучить солнце, чтоб всем в палатке было
светло и т.д. На Север достижения советской власти проникли далеко после Великой Отечественной войны. Автор с юмором рассказывает, как
местные жители впервые увидели электрическую
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лампу, которую дед девочки срезал, чтоб осветить
свою палатку в тундре, как встречая первые тракторы и приняв их за танки, взялись за ружье, а когда прилетел первый самолет, всей деревней чуть
не убежали в тундру и т.д. Юмор оценивают, как
редкое чувство, присущее не всем. Многие удивляются тому, что им обладают северяне, живущие
в труднейших условиях бытия. Но юмор присущ
именно северянам, благодаря которому они умеют
выживать. Юмор и в литературе редко встречается, в якутской литературе он отмечается в творчестве талантливых писателей – Т. Сметанина, П.
Тобурокова. При этом, чем сложнее обстоятельства и действительность, тем больше юмор становится более ценным. Так, солдат Т.Сметанина не
только смекалист, храбр, но и веселый, неунывающий парень, как и Василий Теркин Твардовского. Значит, юмор больше присущ автораммужчинам. В этом Нулгынэт также как бы продолжает их традиции, в женской прозе юмор редко
встречается.
Каковы же феминные черты в характере ее героини? И каково ее женское видение мира? Нулгынэт проживает свою женскую судьбу: как девочка любит и умеет наряжаться, быть в центре
внимания и восхищения, она не только друг для
мальчиков, но и имеет много поклонников. Девушка переживает чувства первой юношеской
любви, встречает своего суженого, становится мамой и т.д. Ее женское видение мира также связано
с национальным менталитетом, у нее сильно чувство национальной общности и гордости, она хочет, чтоб уважали ее народ, и по-матерински
нежно относится к своим сородичам. Как верно
подметила З.Хамчафова, женская проза представляет собой «определенный сегмент национальной
картины мира» [6, с. 215].
Преобладание черт мускулинности в ее характере можно объяснить следующими факторами. С
одной стороны, Нулгынэт представитель северного народа, где женщина родового общества имеет
равные права с мужчинами в отличие от положения якутской женщины, которая в классовом обществе была его самым бесправным членом, потому и отношение общества к ней другое. Ее с
раннего детства учат к выживанию, самозащите.
Налицо и влияние фольклорных традиций, в
народных произведениях часто изображают женщину-воительницу со своенравным характером. С
другой стороны, у нее выковывается характер советской женщины, у которой воспитание также
было другим, она должна была расти самостоятельной личностью и реализоваться в обществе.
Отсюда «женская литература представляет собой
сложный культурный феномен, объединяющий
женщину-творца и женщину-читателя, а также
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репрезентирующий женскую картину мира» [4, c.
9].
В отличие от романов авторов-мужчин, где герой и история соотносимые концепты, у Нулгынэт
нет прямой привязанности героев к истории и
судьбе народа. Если жанр произведений Н. Тарабукина, А. Кривошапкина, П. Ламутского определяют как историко-революционный, то роман
Нулгынэт имеет чисто автобиографические черты.
В этом состоит особенность женской прозы и
женского видения мира, которая более всего ориентирована на изображение женской судьбы. Ее
судьба – основная сюжетная линия в романе, а события, происходящие в жизни народа, выступают
ее обрамлением.
В композиционном плане Нулгынэт также продолжает традиции своих предшественников. Композиция ее романа мозаичная, состоящая из коротких рассказов, группы которых по своей тематике представляют повесть, и все как бы объединившись, образуют роман.
Таким образом, по концепции И.Г. Зумбулидзе,
«женская проза отражает характерные черты
современного
искусства,
подводит
итоги
эстетическим исканиям всего столетия, своими
художественными экспериментами и стилевыми
открытиями намечает перспективу культуры
будущего» [2, c. 22].
Нулгынэт, первый автор женской прозы и ее
крупного жанра – романа в эвенской литературе.
Главный герой ее романа – также женщина,
проходящая типический путь становления
советской женщины. Вместе с тем автор создает
национальный характер жительницы Севера,
современной образованной женщины, но которая
во многом – в поступках, в мышлении, в видении
мира отличается от современной женщины
мегаполисов. Ее воспитывают не только школа,
общество, но и природа, и сородичи, сохраняющие
свои древние обычаи. Такой симбиоз традиций
должен был создать сложный характер. Но у
эвенской девушки цельный характер, она верна
традициям родного народа, она защитница и
кормилица. Поэтому, возможно, во многом в ней
более сильны мускулинные черты характера, чем
феминные. Иначе им не выжить в суровых
условиях Крайнего Севера. М.Федотова-Нулгынэт
в своем романе раскрывает уникальный
национальный характер северной женщины и
показывает оригинальную жизнь Севера.
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THE NOVEL NULGYNET IN THE GENDER ASPECT
Popova M.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Okorokova V.B., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
North-Eastern Federal University
Abstract: the article discusses the features of the prose of the Even writer Maria Prokopevna Fedotova - Nulgynet. She is
the author of the first female novel in the literatures of the peoples of the North. Her autobiographical novel “Nulgynet” (2005)
became a major achievement of the literature of the peoples of Yakutia. The novel’s innovation in the subject, problems and
system of images is noted. A distinctive feature of the writer’s talent is sparkling humor. Although in her novel Nulgynet continues the artistic traditions of her predecessors – N.Tarabukin, A.Krivoshapkin, she embodied a woman’s vision of the world
in her work. The main character of the novel becomes a woman, her fate is revealed in the plot.
The article raises the problem of gender research of the author’s novel. The writer creates the national character of a woman of the North. In the harsh conditions of the North and in the struggle for survival, the character of a strong woman overcoming life’s difficulties is forged. A proud northern woman is not inferior to a man in anything, she grazes deer, hunts and fishes
just like him. In all this, the muscularity of her character is manifested. At the same time, she is feminine by nature, beautiful
and charming. She is not only strong, but also a wise woman, relying on the centuries-old experience of her native people. She
looks at the world through the eyes of her people, who preserve their ancient traditions and live in harmony with nature. The
study of the image of the protagonist in the gender aspect makes it possible to identify the features of her national character.
Keywords: Even literature, women’s prose, autobiographical genre, theme of the North, novel, image, character, gender
research
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ КИТАЯ И БЕЛАРУСИ
Ши Циньюань, аспирант,
Белоруссий государственный университет, Беларусь
Аннотация: признавая образование и воспитание важнейшими вопросами социальной политики и Китайской
Народной Республики, и Республики Беларусь, автор обращает особое внимание на проблему влияния телевизионных
средств массовой информации на подрастающее поколение. В статье обосновывается сходное отношение
правительств обозначенных государств к качественной организации образовательно-воспитательного процесса от
средней до высшей школы. Автор публикации находит общие точки соприкосновения и плодотворного
сотрудничества Китая и Беларуси в вопросах воспитания подрастающего поколения. В статье подвергается анализу
возможный потенциал телевизионных средств массовой информации этих двух держав в решении вопросов
качественного образования и достойного воспитания детей и подростков Китайской Народной Республики и
Республики Беларусь.
Ключевые слова: сотрудничество, влияние, подрастающее поколение, образовательно-воспитательный процесс,
Китай, Беларусь, телевизионные средства массовой информации

При написании данной статьи автор преследует
две цели. Во-первых, аргументированно продемонстрировать целесообразность разумного использования телевизионных средств массовой информации
участниками
образовательновоспитательного процесса в целях повышения качества обучения и эффективности воспитания. Вовторых, доказательно обосновать необходимость
сотрудничества и взаимного участия КНР и РБ в
вопросах образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе через средства массовой
информации.
В первую очередь, считаем необходимым несколько подробнее остановиться на тех особых
качествах и неограниченных возможностях телевизионных СМИ, которые применяются сегодня и
должны быть в разумных пределах применены в
дальнейшем специалистами, осуществляющими
свою профессиональную деятельность с детьми,
подростками и молодёжью. В статье мы будем использовать не только термин СМИ (средство массовой информации) но и СМК (средство массовой
коммуникации).
Под влиянием масс-медиа изменились привычные представления о времени и пространстве, а
также о процессе коммуникации. Легкость, доступность, скорость получения информации гарантирует человеку ориентацию в современном
мире, предопределяет изменения в толковании и
отношении к привычным ценностям, человеческим отношениям, обычаям, а это, в свою очередь,
способствует углублению акселерации, пересмотру взглядов относительно содержания, форм, методов обучения и воспитания детей, проведения
образовательных реформ. Масс-медиа стали своеобразным воспитательным ресурсом – источником
разнообразных сведений, а также фактором влияния на развитие интересов и формирование убеждений.

Возникновение информационного общества и
его постепенная трансформация в общество знаний обусловили появление многих новых понятий,
среди которых влияние. Что же такое влияние
масс-медиа?
Под влиянием понимают долговременный процесс, который проявляется в трудно фиксируемых
изменениях относительно морально-этических
убеждений, взглядов, оценок.
Выделяют три вида воздействия: непосредственный, кумулятивный и подсознательный.
Непосредственное влияние – это быстрая передача информации потребителю, ее молниеносная
трансформация и перенос на эмоции и интеллект
человека.
Такое влияние обычно осуществляется через
фильмы и телевизионные программы.
Кумулятивное воздействие становится возможным через накопление, усиление эффектов от полученной информации. Само слово «кумуляция»
означает накопление, концентрация, накопление.
Кумулятивное воздействие осуществляется так,
как происходит выкапывание. Почти незаметное
влияние незначительной информации впоследствии усиливается, добавляется к предыдущей
информации, просмотренных телевизионных программ. Это вызывает отчетливые изменения в
психике потребителя. Кумулятивное воздействие
осуществляется, в частности, через циклические
программы подобного содержания.
Согласно Закону РБ «О Средствах Массовой
Информации» 427-З от 17.07.2008 г. под Средством массовой информации понимается «форма
периодического распространения массовой информации с использованием печати, вещания теле- или радиопрограммы, глобальной компьютерной сети Интернет, а также сетевое издание как
форма распространения массовой информации с
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использованием глобальной компьютерной сети
Интернет».
В контексте действенности влияния СМК важная роль отводится времени. Наибольшую популярность приобрел эффект присыпания, когда получатель за определенный период одобряет суть
сообщения, событие в большей степени, чем во
время получения. Выдвинута гипотеза, что с течением времени уменьшается роль вероятного источника: его действие является хотя и эффективным, однако кратковременным.
Следовательно, на эффективность воздействия,
кроме черт потребителя, влияет большое количество взаимосвязанных факторов, которые могут
укреплять или значительно ограничивать влияние,
а иногда даже ликвидировать его действенность.
Изучив эту проблему, ученые обосновали следующие идеи:
1. Средства массовой коммуникации не являются единственным фактором, который предопределяет изменения во взглядах, поведении потребителей, но, функционируя в комплексе с другими
факторами, осуществляет определенное влияние
как посредник.
2. Массовая коммуникация является одной из
детерминант, а не главной решающей причиной в
процессе формирования предпочтений и убеждений.
3. Массовая коммуникация может способствовать изменению убеждений, предпочтений, если:
а) нет другого сильного вмешательства;
б) большинство действующих факторов влияют
на изменение в одном направлении.
4. В некоторых второстепенных для личности
ситуациях СМК могут обусловить непосредственные последствия
5. Эффективность воздействия зависит от многих факторов, например: как осуществляется передача информации, в котором среде, как источник информации, общественное мнение.
В Беларуси много телевизионных передач, которые развивают познавательные способности детей. На отечественных телевизионных каналах
транслируется более 200 детских развлекательнопознавательных программ [информация по состоянию на 2021 г.]. По рубрикам они делятся на:
идейно-познавательные («Хочу все знать», «Когда
мне было шесть», «Иваново детство»); познавательно-соревновательные («Конкурс от Познайки», «Ой, как интересно!», «Предлагаю игру»);
ориентированы на выбор будущей профессии
(«Капитаны собственной судьбы»); о малой родине и родной природе («Город», «Усадьба»,
«Маленькие шедевры», «Лапы. Ушки. Хвостик»).
Немало телевизионных передач («Приключения
тетушки Совы») выполняют несколько функций:
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приобщают к знаниям, воспитывают культуру поведения, формируют навыки безопасности жизнедеятельности.
Исследования асоциального толка программ
СМИ концентрируются вокруг проблем развития
агрессии, насилия, жестокости. Отдельные ученые
приписывают таким сценам эффект очистки: ребята, которые просмотрели их на телевидении, ведут
себя менее агрессивно, чем ребята, которые таких
сцен не видели. Однако эти выводы не были подтверждены в реальной жизни. Зато результаты исследований свидетельствуют, что дети учатся и
воспитываются, созерцая передачи с экрана.
Экспериментами с куклой, к которой проявлялось жестокое отношение, было доказано, что дети, которые наблюдали агрессивные действия,
позже вели себя строже со своими куклами [7].
Зафиксировано действие телевидения на способ
проявления агрессии и усиление склонности к
агрессивному поведению под влиянием фрустрации.
Еще одним негативным последствием просмотров сцен насилия является развитие страха у детей. Оказывается, его уровень зависит от использованного в телевизионной программе орудия
насилия. Наибольшего страха испытывают дети,
увидев на экране нож, топор, средний уровень
страха развивается, если используют меч, сабли, а
самый низкий – огнестрельное оружие. А вот вестерны и сенсационно-криминальная продукция
не возбуждают страха, поскольку юные зрители
знают наперед о счастливом окончании (happy
end). Дети уязвимы к агрессивным высказываниям
(крику) даже больше, чем к агрессивным действиям, причем задокументированные и реальные акты
насилия не возбуждают такой страх, как художественные фильмы.
Следует отметить, что TV Беларуси сегодня
стоит на пути постепенного перехода от исключительно политической и развлекательной направленности к обучающим и воспитательным проектам и программам.
«Пин_Код», транслируемый на телеканале
«Беларусь 2». Плюсом этой программы является
то, что рассматриваемые там темы действительно
могут быть интересны для молодёжи. Из этого
можно
сделать
вывод,
что
программа
непосредственно ориентирована на подростковую
публику. Также, как плюсом, так и минусом может
быть проводящийся в проекте прямой эфир.
Плюсом это является потому, что наблюдать за
происходящим в прямом эфире может быть
действительно интересно и увлекательно. Минус
же может заключаться в том, что в случае
непредвиденных ситуаций, не всегда удаётся
быстро из них выйти, но минусом это является
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скорее для ведущих, так как на их плечи ложится
дополнительная ответственность.
Ещё одной белорусской телевизионной
программой
является
проект
«Я
знаю»,
транслируемый на телеканале «Беларусь 1».
Данный
проект
представляет
собой
интеллектуальную шоу-викторину для учащихся.
Авторы
проекта
готовят
множество
занимательных и креативных заданий для
участников. Как можно узнать на сайте телеканала
«Беларусь 1», для того, «чтобы принять участие
ребята проходят отборочные туры в своих школах
и районах, объединяются в команды. Самые
активные и талантливые школьники 5-11 классов
борются за ценные призы и почетное звание
победителя шоу в своей возрастной категории. В
финальных играх проекта определяют 7
победителей из каждой заявленной параллели.
Победителей ожидают дипломы и ценные подарки
не только личного характера, но и для всего
класса».
Особую свою эффективность и незаменимость
продемонстрировали телевизионные СМИ в период пандемии COVID-19, когда школьники и студенты вынужденно оказались в изоляции и были
ограничены в общении со своими учителями и педагогами.
Отметим, что с приходом в белорусское телевидение цифровизации его возможности заметно
расширились, а «полезность» и востребованность
возросла в разы. Теперь нужную программу можно посмотреть в удобное время, поставить в режим «паузы» или пересмотреть ещё раз. Тем не
менее, абсолютное большинство студентов и
школьников предпочитают обращение к интернет
порталам и успешно зарекомендовавшим себя интернет ресурсам, что говорит о необходимости
дальнейшего и серьёзного совершенствования этого средства массовой информации.
К примеру, известный факт активно развивающегося, взаимовыгодного сотрудничества между
Республикой Беларусь и КНР, а также увеличивающее число студентов из Китая в вузах РБ и заинтересованность местной молодёжи в изучении китайского языка весьма настойчиво требуют от TV
Беларуси подготовки и реализации новых соответствующих проектов на национальном телевидении.
Итак, мы выяснили и аргументированно обосновали, что в Республике Беларусь, как и во всём
современном мире, с его новейшими технологиями связи и коммуникациями СМИ, в частности
телевидение, выступают как один из важнейших
инструментов в повышении качества образования
и воспитания, оптимизации всего процесса обучения на всех его ступенях.
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К тому же они являются важным фактором в
формировании отношений между различными
народами, могут способствовать улучшению взаимного доверия, обмена культурными достижениями, идеями и нововведениями [14].
В КНР воспитание и образование юных зрителей считаются одним из приоритетных направлений телевизионного вещания [6]. Над этим сегодня в Китае вполне успешно работают 38 специализированных каналов, конкретно направленных
на достойное воспитание маленьких телезрителей.
Самыми популярными из них следует назвать
CCTV-14, «Цзин Инь», «Юмань», «Чунцин дети».
По мнению китайских исследователей, современное телевидение в обязательном порядке несет
ответственность за психическое здоровье детей и
может оказывать влияние на социализацию посредством передачи информации, моделей поведения, принятых в китайском обществе [13].
Следует отметить, что китайские детские и
подростковые
программы
преимущественно
направлены на лиетературу, культуру и науку.
Чаще встречаются именно эти темы. Одной из
самых известных программ можно назвать
«Фантастический город науки». Программа в
формате телешоу, длительностью 45 минут. В ней
показывают
разнообразные
эксперименты,
которые дети делают в эфире вместе с
родителями.
Данная программа имеет сразу несколько
целей, во-первых, просвещает детей в области
науки, показывает, что наука может быть
интересной
и
занимательной.
Во-вторых,
приобщает детей к семейным ценностям,
времяпровождение с родителями, совместный
досуг, интересные занятия.
Программа рассчитана на аудиторию детей 814 лет. В ней проводятся опыты, связанные с
такими
науками,
как
химия,
физика,
естествознание. Детям объясняют элементарные
знания из данных дисциплин, все преподносится в
веселой занимательной форме.
Данная программа пользуется весьма большой
популярностью, на китайском ТВ.
Также
научной
программой
выступает
викторина – «Маленькие знаменитости китайской
науки». Данная программа рассчитана на
возрастную категорию от 11 до 13 лет. Викторина
длится довольно продолжительное время – 60
минут, проходит один раз в неделю, в среду (в
телевизионный сезон с августа до конца октября).
Дети на викторине отвечают на вопросы, которые
касаются
китайских
писателей,
китайской
культуры. Важна скорость ответов, и разумеется
правильность. В результате викторины выявляется
победитель.
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Познавательный эффект программы в том, что
детям
демонстрируют
начитанность
их
сверстников, их обширные знания в различных
областях, это стимулирует тем, кто смотрит
программу, много читать и изучать, и становится
похожими на участников, или даже самому
пробовать принять участие в такой викторине.
Кроме этого, в процессе программы, дети уже
получают определенные знания, запоминают
ответы на вопросы, которые задавались, тем
самым пополняют свой уровень знаний.
Что касается вопросов образования и воспитания самых маленьких жителей «Поднебесной», то
СМИ в лице телевидения успешно помогают решать педагогам и государству следующие задачи:
1. Обеспечить передачу малышам в интересной
для них форме установленных веками нравственных ценностей и социальных норм, поскольку
имеет возможность через телепрограммы и мультфильмы представлять детям, например, уважение
к родителям. Показ традиционных для китайской
культуры ценностей: скромность, достоинство,
честность и др
2. Активное распространение культурных и
научных знаний через обучающие передачи и
мультфильмы.
3. Приобщение дошкольников к знаниям: упоминание и демонстрация положительных примеров в сфере образования, достижений в науке.
4. Формирование способности к самопознанию
и познанию внешнего мира (отношение к самому
себе, другим и обществу).
5. Социализация младшего поколения. С помощью мультфильмов и сказочных фильмов демонстрация правил общения со сверстниками [12].
Детей учат быть добрыми, дружными, храбрыми,
находить взаимопонимание в коллективе.
Не сложно заметить, что китайская педагогика,
в отличие от педагогики белорусской, весьма тесно сотрудничает с телевидением и решает общими
усилиями вопросы нравственного воспитания дошкольников.
Что касается роли СМИ, а именно телевидения
КНР в образовательно-воспитательном процессе
школьников и студентов, то здесь следует вполне
обоснованно заключить, что в этом плане его участие, безусловно, не только эффективно, но и обязательно, и незаменимо. Причина кроется в особых географических условиях Китая, в недостаточном количестве вузов.
Как известно, обсуждаемая нами страна занимает весьма солидную по размерам территорию,
большая часть населения проживает в сельской
местности, много молодёжи и школьников находятся в малодоступных и бедных экономических
регионах. В этой связи для таких жителей ТВ яв-
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ляется и единственным источником информации,
и одним из мощных стимулов приобщения подрастающего поколения к науке, главным и надёжным учителем. Сегодня новые технические возможности ТВ, как то спутниковое и цифровое телевидение только умножают надежды государства
на эффективное использование этого СМИ на благо науки и образования.
Как видим, телевидение заняло свое особое место в системе китайского образования. Оно выполняет важную функцию в подготовке преподавателей, студентов, учеников, работающей молодежи и непрерывном образовании. Как отмечалось
выше, недостаточное количество в стране вузов
вынуждает государство находить новые формы
получения образования подрастающим поколением. Страна семимильными шагами идёт в цифровое пространство, заметно опережая иные мировые державы, поэтому не удивительно, что Китай
нуждается в большом количестве высококвалифицированных кадров. На помощь приходит дистанционное непрерывное обучение, он-лайн курсы
повышения квалификации, семинары, мастерклассы.
Интересен тот факт, что телевидение в Китае
появилось гораздо позже, чем в развитых странах
Запада и Востока, но развивается оно, как и вся
экономика страны, более быстрыми темпами,
нежели в обозначенных выше государствах. В
настоящее время количество телевизоров, численность телезрителей и суммарный объем образовательных передач в Китайской Народной Республике занимают первое место в мире [11].
Сегодня телевидение КНР превратилось в массовое средство получения подростками и молодёжью желаемого образования.
Популярные телевизионные программы способны изменить привычный режим дня. Во время
трансляции громких спортивных матчей в крупных городах пустеют улицы. Можно смело утверждать о появлении медийной фазы культурной
жизни общества.
Исследователи, изучающие влияние телевидения на детей, не пришли к единому мнению по
этому вопросу. Одни утверждают, что такое влияние является вредным, а другие видят положительные последствия (развивает предпочтения,
даже сплачивает семью).
Однако какая бы концепция ни была принята,
нет никаких сомнений в том, что необходим селективный активный выбор передач для просмотра.
Можно утверждать, что когда форма и содержание программы хорошо продуманы, телевидение развивает литературные интересы, побуждает

60

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
к активному участию в культурной жизни, формирует моральные убеждения.
Проблемы выбора и отбора особенно важны.
Родители не всегда обращают внимание на рекомендации, чтобы ребенок не смотрел телевизор в
темноте, поскольку это негативно влияет на органы зрения, или чтобы не злоупотребляла фантастическими фильмами, ведь это угрожает ее безопасности. Часто родители забывают, что ребенок
не должен сидеть ближе, чем на расстоянии 2,5 м
от экрана.
Исключительно важна селекция программ. Одно из воспитательных умений-это разумно выбрать программы для просмотра ребенком. При
этом надо принимать во внимание, с одной стороны, характер и содержание программы, с другой –
способ восприятия, возраст ребенка, его психическое развитие.
В то же время нередко дети смотрят программы, предназначенные исключительно для взрослых: сериалы, фильмы, криминальные драмы. Немало из увиденного дети не в состоянии понять.
Кроме того, есть большая угроза, что сцены насилия постепенно разрушат психику ребенка, повлекут за собой фатальные изменения в личности,
которая еще не сформировалась. Школьники ни в
коем случае не должны смотреть программы,
предназначенные только для взрослых.
Результаты научных исследований свидетельствуют, что детям до 7 лет не стоит смотреть телевизор дольше, чем 15-20 мин. на день. Именно
столько длятся программы для самых молодых.
Медийные программы стоит включать в процесс воспитания, чтобы они были его важной составляющей. Для этого родители должны знать
потребности и интерес своего ребенка, выбирать
полезные телевизионные передачи, следить, происходят ли положительные изменения в его развитии. Если ребенок проявляет интерес к природе,
надо подобрать для просмотра такие программы,
которые бы развили его интерес к проблемам растительного или животного мира.
Из программ для взрослых можно позволить
просматривать исключительно музыкальные,
естественные фильмы, а также программы о родном крае. Но всегда надо принимать во внимание
уязвимость ребенка, беспокоиться, чтобы пересмотр программ обогащал ученика, развивать
умение критически воспринимать информацию.
Подводя черту под всем выше нами сказанным,
следует подчеркнуть, что образовательное телевидение Китая и Беларуси имеет ряд общих отличительных особенностей. Во-первых, в обеих странах оно находится под строгим контролем государства, во-вторых, оно профессионально решает
проблемы жителей сельской местности. В-
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третьих, в обеих странах такое телевидение помогает решать вопросы непрерывного дистанционного обучения. В-четвёртых, оно содействует пропаганде и популяризации национальных традиций,
обычаев, устоев, приобщению подрастающего поколения к местным культурам и нравам.
Говоря иначе, с функциональной точки зрения
образовательные телевидения и Беларуси, и Китая
выполняют сегодня четыре основные социальнообщественные функции: информационную, организаторскую, воспитательную и образовательную.
Именно в этих направлениях и предполагается
сотрудничество этих двух стран, потенциал которого явно безграничен.
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THE POTENTIAL OF TELEVISION MEDIA IN THE EDUCATIONAL PROCESS
OF THE YOUNGER GENERATION OF CHINA AND BELARUS
Shi Qinyuan, Postgraduate,
Belarusian State University, Belarus
Abstract: recognizing education and upbringing as the most important issues of social policy of both the People's Republic
of China and the Republic of Belarus, the author pays special attention to the problem of the influence of television media on
the younger generation. The article substantiates the similar attitude of the governments of the designated states to the
qualitative organization of the educational process from secondary to higher school. The author of the publication finds
common ground and fruitful cooperation between China and Belarus in the education of the younger generation. The article
analyzes the possible potential of the television media of these two powers in addressing issues of quality education and decent
upbringing of children and adolescents of the People's Republic of China and the Republic of Belarus.
Keywords: cooperation, influence, the younger generation, educational process, China, Belarus, television media
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СОБИРАНИЕ, ИЗДАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НОГАЙЦЕВ
Кусегенова Ф.А., кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник,
Институ языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы,
Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
Аннотация: детский фольклор является специфической областью устного народного творчества, уникальным
средством для передачи народной мудрости из поколения в поколение и воспитания детей младшего возраста. Как
известно, некоторые произведения вошли в детский фольклор из репертуара взрослых и стали детскими, а другие созданы самими детьми. Эти тексты имеют свою поэтику, формы бытования и носителей.
Статья посвящена истории собирания, издания и изучения детского фольклора ногайцев, классификации его жанров, определению тематических групп и подгрупп, а также систематизации и обобщению различных подходов к обозначенной проблеме. В ней анализируются труды ведущих ногайских фольклористов, которые занимались сбором,
фиксацией, паспортизацией, систематизацией и изданием произведений устного народного творчества, адресованных
детям. В разные годы эту работу плодотворно вели А.-Х.Ш. Джанибеков, С.А.-Х. Калмыкова, Д.М. Шихмурзаев, А.И.
Сикалиев. Особый вклад в сохранение народной духовной культуры внес Т.А. Акманбетов, который только за последние годы опубликовал два атрибутированных издания – «Верблюжий горб» и «Загадал загадку». Сегодня их последователями являются ногайские ученые Ф.А. Кусегенова и А.А. Черкесова, которые занимаются сбором, изданием,
исследованием детского фольклора, а также нотацией колыбельных песен. В изданных фольклористами сборниках
насчитываются сотни образцов произведений самых разных жанров: колыбельные и детские обрядовые песни, игровая поэзия, сказки, скороговорки, загадки и др. Это неоценимый вклад в развитие детского фольклора ногайцев.
Ключевые слова: устное народное творчество, ногайский детский фольклор, собирание, паспортизация, систематизация, издание, жанр, колыбельные песни, игровая поэзия

Место фольклорного наследия народа в современной художественной культуре широко и многогранно. Для освещения комплекса входящих в
него вопросов требуются коллективные усилия
фольклористов, культурологов, искусствоведов,
литературоведов и других исследователейгуманитариев. Отдельными аспектами этой проблемы уже занимались и продолжают заниматься
ученые.
Огромное по богатству содержания и многокрасочное по выразительности устное народное
творчество ногайцев требует внимательного изучения, творческого освоения и рационального использования. Масштабы и характер народного достояния предопределили становление и формирование ногайской фольклористики как самостоятельной дисциплины ногаеведения. Благодаря
вхождению в науку объемного текстового материала ногайцев выявляется поэтическое своеобразие
национальных фольклорных традиций, а также
расширяются подходы к системному рассмотрению фольклора.
Являясь составляющей частью устного народного творчества, ногайский детский фольклор еще
не стал объектом специального научного изучения
и систематического исследования. Его собирание
и изучение началось относительно позднее других
жанров. Известный ногайский фольклорист Абдул-Хамид Шаршембиевич Джанибеков (18791955) одним из первых собрал колыбельные и игровые песни, загадки, сказки и др. жанры, которые
вошли в четырехтомную рукопись «Сокровищница слов» («Соьз казнасы»). Фольклорист известен

в ногаеведении как собиратель, исследователь и
издатель устного народного творчества. Он собрал
и систематизировал богатый фольклорный материал, записанный среди дагестанских, кубанских,
ставропольских, терских, астраханских ногайцев в
1921-1933 годах.
«На протяжении тридцати лет А.-Х. Джанибеков записывал варианты эпических поэм, исторических, казацких, кобызных, обрядовых, бытовых,
детских песен, пословиц, поговорок, загадок и
сказок, подавляющее большинство которых по
своим художественным достоинствам может быть
отнесено к разряду образцовых, потому как в них
отражены богатство языка, поэтики, сила традиций словесной культуры народа» [6, с. 16-17].
В изданном на родном языке сборнике «Ногайские народные песни» («Ногай халк йырлары»)
[11] Софьей Абдул-Хамидовной Калмыковой
(1928-2014) богато представлены ногайские героические, обрядовые и другие песни, дошедшие до
нас из глубины веков. Некоторые из них публиковались впервые. Наряду с этими фольклорными
текстами в книгу вошли записи таких колыбельных песен ногайцев, как «Запеленаю тебя, мой малыш» («Лаьв-лаьв, бала, боьйлейим»), «Сыночек
мой, сыночек спину нагнет» («Меним бебем бел
туьрсин…»), «Эй, Айданак» («Эй, Айданак, Айданак»), «Ребенок мой, беленький» («Бебем-бебем
бек сары»), «Баю-бай, баю-бай» («Айди-айди,
айди-ав») и др.
Работу по собиранию ногайского фольклора
проводил также ученый-языковед Джалалдин Магомедович Шихмурзаев (1936-1993). Записанные
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им тексты легли в основу сборника народных сказок («Ногай халк эртегилери») [12]. Собранный в
книгу и предназначенный для широкого круга читателей материал имеет научную, познавательную
и воспитательную ценность.
Следующий этап в собирании и изучении устного народного творчества ногайцев, в частности
эпического наследия, связан с именем Ашима
Имам-Маземовича Сикалиева (1938-2016), который собрал огромный материал по песенному
фольклору, опубликованному в разных сборниках.
В книгу «Если просите, спою…» («Айт десенъиз,
айтайым…») [7] вошли такие колыбельные и детские игровые песни, как «Колыбельная» («Бесик
йыры»), «Кто сказал?» («Ким айтты?»), «Кар,
кар, вороны» («Как, как, каргалар»), «Ай, замерз»
(«Ай, уьсидим»), «Токалак» и др.
А. Джанибеков, С. Калмыкова, А. Сикалиев и
другие составители фольклорных сборников отбирали для публикации в первую очередь произведения, которые пользовались популярностью в
детской среде – колыбельные и игровые песни. В
изданных трудах нет четкого деления текстового
материала по жанрам. Детский фольклор рассматривался ими как составляющая часть устного
народного творчества ногайцев.
Качественно новый этап в собирании и публикации ногайского детского фольклора начинается
с деятельности Тагира Ажакаевича Акманбетова
(1953 г.р.). Известный ногайский фольклорист издает отдельные сборники текстов различных жанров устного народного творчества (эпические песни, частушки, песни-плачи, пословицы и поговорки, загадки и др.). Особое место в его трудах занимает разнообразный детский фольклор – колыбельные, игровые и детские обрядовые песни,
скороговорки и др.
«Бесценным вкладом в ногайскую фольклористику является изданная Т.А. Акманбетовым в последние годы серия сборников фольклорных текстов, атрибутированных изданий с предисловиями, примечаниями, комментариями: “Верная
спутница” (“Алал косак”), “Серебряная застежка”
(“Куьмис алка”)…» [10, с. 196], а также издания
последних лет «Верблюжий горб» («Туье оьркеш»)
и «Загадал загадку» («Юмак айттым»). Эти книги играют особую роль в сохранении, издании,
изучении и развитии детского фольклора ногайцев. «Особого внимания заслуживает книга «Верная спутница» («Алал косак») [4], в которую вошли лучшие образцы известных ногайских сказок,
записанных фольклористом в разные годы у жителей Ногайского района» [10, с. 197].
В «Серебряной застежке» («Куьмис алка») [14],
в которой опубликованы 500 ногайских загадок,
нет точной паспортизации текстов, а в сборнике
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«Загадал загадку» («Юмак айттым»), содержащем около 2000 загадок, этот пробел устранен.
В двухтомнике «Верблюжий горб» («Туье
оьркеш») [3] собраны и систематизированы разные в жанровом отношении детские песни ногайцев. Среди них колыбельные, игровые, обрядовые,
а также считалки, скороговорки и др. Фольклорист
придерживается классификации детского песенноигрового материала, определяет тематические
группы и подгруппы. Многие из этих публикаций
– фактически первое представление ранее не печатавшихся текстов малоизученных жанров устного
народного творчества ногайцев.
Фольклорные записи Акманбетова легли в основу сборника «Ай, Айданак: народные колыбельные и детские песни» [1], составленного и оформленного ногайским художником и этнографом,
заслуженным деятелем искусств РД Сраждином
Батыровым. Книга является первым отдельным
изданием, где собраны почти все жанры ногайского детского фольклора. В ней представлены жеребьевки (ясырынмаклар), считалки (санавлар), скороговорки (янъылтпалар), детские обрядовые песни (бала аьдет йырлары), загадки (юмаклар),
сказки (эртегилер), колыбельные песни (бесик
йырлары) и др.
Произведения детского устного народного
творчества (считалки, жеребьевки, скороговорки,
колыбельные и обрядовые песни, загадки, дразнилки и др.) вошли в сборник фольклорных текстов «Аямда болса яларман, анамда болса аларман», изданный Ф.А. Кусегеновой в 2015 году [2].
Значимость и ценность издания заключается в
фиксации и сохранении ранее не публиковавшихся текстов устного народного творчества, необходимого для обогащения культурной среды и воспитания подрастающего поколения. Впервые печатаются такие тексты, как «Курица твоя снесла
яйцо?» («Тавыгынъ юмырткаладыма?»), «Золотой
мяч» («Аьп, куьп, алтын топ»), «И медведица говорит детенышу…» («Аюв да айта баласына…»),
«Кошка и мышка» («Мысык эм шышкан»), «Луноликая, княжеская…» («Айдики, бийдики, бияла») и
др.
Свод памятников фольклора народов Дагестана
в 20-ти томах, издающийся Институтом, языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра
Российской академии наук, отражает все богатство
дагестанского, в том числе и ногайского устного
народного наследия. В седьмой том издания, который называется «Детский фольклор» [13], включены распространенные и художественно значимые произведения народов Дагестана. В него вошли поэтические (колыбельные песни, игровая
поэзия, детские календарные песни и заклички) и
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прозаические (сказки, загадки) жанры, где национальные тексты сопровождаются переводом на
русский язык и комментариями.
Произведения детского фольклора печатаются
не только в научных изданиях, сборниках текстов,
а также в книгах для чтения. На ногайском языке
на страницах детских журналов «Соколенок»
(«Лашын») и «Одуванчик» («Маьметекей») ежегодно публикуются народные сказки, игровые
песни, загадки и др. В 2015 году увидела свет очередная книга из серии «Детям о народах Дагестана», предназначенной для юных дагестанцев, которым необходимо иметь представление об истории, культуре, обычаях своего народа. В разделе
«Фольклор» книги «Ногайцы» [5] нашли достойное место пословицы и поговорки, загадки и считалки, игровая поэзия.
В 2021 году увидело свет издание «Золотая
книга» («Алтын китап») [9], основной задачей
которого является привитие интереса к родному
слову, культуре, развитие в детях творческого
начала и приобщение к традиционным и общечеловеческим ценностям. Наряду с познавательными
материалами (азбука, классика ногайской детской
литературы, основы народного этикета, сведения
из истории народа и др.) здесь представлены образцы многожанрового детского фольклора ногайцев: колыбельные и игровые песни, сказки, загадки и др. Книга адресована детям младшего возраста и их родителям для домашнего чтения, а также
всем любителям фольклора, литературы, культуры
ногайцев.
Одной из актуальных задач в плане охраны и
популяризации музыкальных сокровищ является
сохранение прекрасной песенной культуры народа. Традиционное словесно-музыкальное искусство ногайцев проявляет себя в оригинальном или
интерпретированном виде почти во всех сферах
художественного творчества. Для воссоздания
традиционной исполнительской манеры ногайских
песен особую ценность представляют записи колыбельных в исполнении известных артистов Ф.
Нурлыбаевой, А. Черкесовой и др.
В приложении диссертационной работы
кандидата искусствоведения А. Черкесовой даны
нотации и тексты таких колыбельных песен, как
«С высокими этажами белый дворец – родины
крепость» («Ушпа шарлак, ак сарай – эл каласы»),
«Сыночек мой, сыночек спину нагнет» («Балам,
балам бел туьрсин»), «Мой братик вот и родился»
(«Меним бебем тувыпты»), «Малыш мой, малыш
мой спит» («Балам, балам уйклайды») [15, с. 220223].
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Ногайскими фольклористами собран и издан
богатый текстовый материал, охватывающий все
жанры
детского
фольклора
ногайцев.
Современные подходы к их изучению открывают
широкие возможности и перспективы. Новые
инновационные технологии позволяют перенести
архивные материалы на цифровые носители.
Показательным в этом плане является электронное
приложение «Колыбельные песни» («Бесик
йырлары») [16], содержащее детские песни в
исполнении А. Черкесовой.
Сборники, изданные А.Ш. Джанибековым,
Д.М. Шихмурзаевым, А.И. Сикалиевым, Т.А. Акманбетовым и другими, являются существенным
вкладом в развитие устного народного творчества
ногайцев. В их трудах заметны первые попытки
классификации детского фольклора, не всегда
обоснованные. Собранные в разные годы тексты
насчитывают сотни образцов, и их анализ, сравнение с аналогичными произведениями других
народов, в частности тюркских, позволит выявить
общие закономерности развития и этноспецифические особенности жанрового разнообразия и
функционирования.
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***
COLLECTING, PUBLISHING AND STUDYING NOGHAI CHILDREN'S FOLKLORE
Kusegenova F.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Senior Research Officer,
G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art,
Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
Abstract: children's folklore is a specific field of oral folk art, a unique means for transmitting folk wisdom from generation to generation and educating young children. As it is known, some works entered children's folklore from the adult repertoire and became children's, while others were created by children themselves. These texts have their own poetics, forms of
existence and carriers.
The article is devoted to the history of collecting, publishing and studying Noghai children's folklore, classification of its
genres, definition of thematic groups and subgroups, as well as systematization and generalization of various approaches to the
designated problem. It analyzes the works of the leading Noghai folklorists who were engaged in the collection, fixation, certification, systematization and publication of works of oral folk art addressed to children. In different years, this work was fruitfully conducted by A.-H.Sh. Dzhanibekov, S.A.-H. Kalmykova, D.M. Shikhmurzaev, A.I. Sikaliev. A special contribution to
the preservation of folk spiritual culture was made by T.A. Akmanbetov, who only in recent years has published two attributed
publications – "Camel Hump" and "Made a riddle". Today, their followers are Noghai scientists F.A. Kusegenova and A.A.
Cherkesova, who are engaged in the collection, publication, research of children's folklore, as well as the notation of lullabies.
The collections published by folklorists contain hundreds of samples of works of various genres: lullabies and children's ritual
songs, game poetry, fairy tales, tongue twisters, riddles, etc. This is an invaluable contribution to the development of Noghai
children's folklore.
Keywords: oral folk art, Noghai children's folklore, collecting, certification, systematization, publication, genre, lullabies,
game poetry
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ОБРАЗ ЛАМЫ-ОТШЕЛЬНИКА В КАЛМЫЦКОМ СКАЗОЧНОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Менкенова К.В., старший преподаватель,
Коваева Б.М., кандидат филологических наук, доцент,
Чалбанова К.В., старший преподаватель,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: исследование посвящено одной из малоизученных областей калмыцкой фольклористики, религиознокультовым элементам буддизма в сказочных нарративах калмыков, а в частности, анализу образов представителей
буддийского духовенства. С принятием буддизма монголоязычные народы, в том числе, калмыки относились к буддийским монахам с глубоким уважением, как к мудрым наставникам, обладающим высшим знанием, что нашло свое
закономерное отражение в калмыцких народных сказках. В данное статье рассмотрен самобытный образ ламыотшельника в калмыцком устном народном творчестве. Образ ламы отшельника можно отнести к специфическим
персонажам калмыцкого фольклора, отражающим веру калмыков в чудесные способности и мудрость представителей
буддийского духовенства, посвятивших свою жизнь духовной практике в уединение, вдали от всего мирского. В исследовании на основе анализа образа ламы-отшельника в калмыцких народных сказках определяется основные качества, приписываемые ему калмыцкими сказочниками. На материале калмыцких народных сказок, опубликованных в
разное время показано, что изученный фольклорный материал представляет ценность для фольклорнокультурологических и религиоведческих обобщений, а также для более глубокого исследования степени влияния буддийских идей на устное народное творчество калмыков.
Ключевые слова: калмыцкие народные сказки, буддизм, буддийское духовенство, фольклорные традиции, ламаотшельник

Среди народов, исповедующих буддизм, традиционно принято проявлять уважение ко всем
представителям буддийского духовенства вне зависимости от возраста и сана, что связано с ритуалом принятия прибежища в трех драгоценностях
(калм.: иткл): Будде, Дхарме (Дхарма-Учение
Будды) и Сангхе (Сангха – святая монашеская община), что по сути является принятием буддизма
как своей религии. При проведении этого ритуала
верующий дает обет, который обязует его чтить
самого Будду, Учение Будды, а также проявлять
почтение ко всем представителям буддийской монашеской общины [1].
Такое обращение к буддийским монахам, как
лама (калм.: лам) [2] получило довольно широкое
распространение среди монголоязычных народов.
Слово лама имеет тибетское происхождение (тиб.:
bla ma) и означает непревзойдённый или высший,
поэтому в Тибете ламой называют лишь тех, кто
достиг высокого уровня духовной реализации, а
также перерожденцев тулку-хубилганов и настоятелей крупных монастырей.
Во время советского периода, в России почти
не осталось буддийских священнослужителей, поэтому в этнических регионах (Калмыкия, Бурятия,
Тыва), где буддизм имеет статус национальной
религии ламой, стали называть всех, кто носит монашеские одежды, может отправлять ритуалы и
читать сутры на тибетском или старомонгольком
языках.
В рамках исследования калмыцкого фольклорного наследия обнаруживаются подтверждения
того, что в досоветский период этот термин лама
использовался калмыками по отношению к буд-

дийским священнослужителям, занимающим высокое положение в религиозной иерархии: Далайлама (калм.: Далай-лам), Шаджин-лама (Шаджинлама – верховный лама Республики Калмыкия)
(калм.: Шаҗин лам), а также к тем, кто достиг
высших стадий духовной реализации. К последним, в калмыцкой сказочной традиции относятся
ламы-отшельники, особо почитаемые буддистами,
как духовные лица, отрекшиеся от мирских удовольствий и удалившиеся от общества, посвятив
свою жизнь духовному самосовершенствованию.
К ранним публикациям произведений калмыцкого устного народного творчества, в которых
упоминается лама-отшельник, можно отнести работу Н.И. Страхова «Нынешнее состояние калмыцкого народа с присовокуплением калмыцких
законов и судопроизводства, десяти правил их веры, молитвы, нравоучительной повести, сказки,
пословиц и песни Савардин» [3]. Н.И. Страхов
включил в это издание легенду «Водопад и дикий
камень», в сюжете данного произведения хан
находит утешение благодаря наставлениям ламыотшельника.
В известном цикле сказок «Волшебный мертвец», опубликованным К.Ф. Голстунским в 1864
году в сборнике фольклорных материалов «Убуши-хун-тайджиин тууджи, народная калмыцкая
поэма Джангара и Сиддиту кюрийин туули» ламеотшельнику Арша Ики ламе отводиться особая
роль в обрамлении всех тринадцати сказок данного цикла в единое произведение, поскольку он
представлен как сказочник из уст которого юноша
слышит сказки [8]. «В сюжете сказки, согласно
наставлениям ламы, юноша, добравшись до ука69
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занного места, должен принести оттуда на своей
спине ламу – отшельника Арша Ики ламу, сохраняя молчание и не оборачиваясь в сторону ламы.
Арша Ики лама испытывает юношу, рассказывая
увлекательные сказки, начиная со слов: «Кезәнә
бәәҗ» («Давным-давно это было»). Юноша, заинтригованный сказочными событиями, в финале
сказки забывает о наказе ламы наставника и невольно восклицает: «Энлм эн!» («Вот так вот!»), и
тем самым нарушает условие» [4].
В сказочных нарративах калмыков ламыотшельники встречаются как: 1) даянд суух лам
(досл.: лама, сидящий в затворничестве; 2) дая
буслһдг лам (досл.: лама, кипятящий [практикующий] затворничество,3) Арш (Арш – отшельник, пустынник, святой) лам (досл.: лама отшельник), 4) Арш Ик лам (досл.: великий лама отшельник).
Восхищение калмыков ламами-отшельниками,
обладающими душевным спокойствием, невозмутимостью, мудростью и милосердием, отражается
в народной поговорке: «Дала дунд җирмәхә сәәхн,
даянд суусн лам сәәхн» / «Прекрасны мальки средь
океана, прекрасен лама, сидящий в затворничестве» [6].
Это восхищение связано с тем, что не каждый
представитель буддийского духовенства становился отшельником на длительный период, поскольку принятие такого решения основывается на
решимости и убежденности практикующего в
необходимости самоизоляции от общества для
накопления заслуг и духовного роста. Путь юного
монаха и его решение посвятить три года своей
жизни духовной практике в затворничестве, описывается в калмыцкой народной сказке «Эрән Цоохр Көлт» (Эрян Цоохр Колт). В данной сказке
мальчик-подкидыш, страдающий недостатком конечностей, попадает в ханскую семью, а затем отдается на обучение в буддийский монастырь. Постепенно, у молодого монаха возникает убежденность в том, что ему необходимо еще усерднее
накапливать духовные заслуги, посредством практики Учения Будды в затворничестве. Он обращается с просьбой к старшему ламе дать разрешение
на практику Учения в уединении сроком три года,
чтобы в следующей жизни переродиться здоровым
человеком:
«Кезәнә у ик аӊхун цагт хойр көвүтә хан хатн
хойр бәәҗ. Хойр көвүһән манҗ кечкв хурлд. <…>
Гериннь үүднд шин һарсн көвү авч ирәд хайчксн
бәәдг. Хан хатн хойр күүндәд, көвүг герүр авв.
Асрад өргәд бәәв. Эн көвүнә нернь Эрән Цоохр
Көлт – гиҗ хан нер өгв. Көвүн 8-10 нас күрәд ирв.
Хурлд өгчкв манҗ кеһәд. Ик көвүнь дөчн нас
күрәд лам болчкв. Цаг цаглад бәәв. Хойр дүнь бас
гелӊд мөргчкв. Гелӊ болчкв. Бәәв. Кесг цаг болад,
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бичкн дүнь Эрән Цоохр Көлт ахдан ирв ламд. Ирҗ:
«Та намаг тәвтн, зөв өгтн, би даянд сууҗ ном
кенәв! Та намаг эс үзҗәнт: би мөч дуту күн биший? Хойр көлм күүнә көлинчн дүртә, аӊгинчн
көлин дүртә? Үкүвчн сүмс сән залуд төрхәр
седҗәнәв, тер даянд суусн номин күчәр». Ахнь зөв
өгв.
Әрән Цоохр Көлт һарад йовв. Ик уулын белд
усн шидр һазрт ирәд, мод цуһлулад, шалаш кеһәд,
өвсәр бүркәд авчкв. Тиигәд һурвн җилдән суув даянд ном кеһәд [7] Давным-давно в незапамятные
времена жили-были хан с ханшей и двумя сыновьями. <…> Подбросили к дверям дома их новорожденного мальчика. Обсудив между собой, хан с
ханшей, взяли мальчика [к себе] домой. Имя этого
мальчика Эрян Цоохр Колт – это имя было дано
ханом. Достиг мальчик 8-10 лет. Был отдан он в
хурул манджиком (Манджи, манджик – монахпослушник, начальный сан буддийского монаха).
Старший сын, достигнув сорокалетия стал ламой.
Минули годы. Двое младших братьев [также] поклонились гелюнгу (Гелюнг- буддийский монах,
принявший полный свод монашеских обетов).
Стали [и они] гелюнгами. Жили так. По прошествии времени младший брат Эрян Цоохр Колт
пришел к ламе старшему брату. Придя: «Вы меня
отпустите, дайте разрешение, я, сев, в затворничество буду практиковать Учение! Вы что же не видите меня: не я ли человек лишенный конечностей?
Две ноги мои похожи на человеческие или похожи
на лапы животного? Даже если умру, хочу переродиться здоровым мужчиной, силой практики
затворничества». Старший дал разрешение.
Эрян Цоохр Колт отправился в путь. Добравшись до подножья большой горы, находящийся
близь реки, собрал он палки, сделал шашаш,
накрыл его сеном. Так просидел он в затворничестве три года, практикуя Учение.
В данной сказке «Эрән Цоохр Көлт» (Эрян Цоохр Колт) мотив ухода главного героя в трехлетнее затворничество для накопления заслуг, чтобы
в будущем рождение обрести здоровое тело:
«Үкүвчн сүмс сән залуд төрхәр седҗәнәв, тер даянд суусн номин күчәр» / «Даже если умру, хочу
переродиться здоровым мужчиной, силой практики затворничества», отражает веру калмыков в
идею о перерождениях и в то, что крепкое здоровье в каждой жизни обретается посредством высоконравственного образа жизни, а в особенности,
посредством духовной практики в уединение.
В калмыцких народных сказках образ ламыотшельника наделяется не только духовной реализацией и способностью пребывать в умиротворенном медитативном состояние продолжительное
время, но магическими качествами в сказке «Нарн
Арслӊ гидг хан Сар Арслӊ дүүтә» («Хан Наран
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Арслан и [его] младший брат Сар Арслан») ламаотшельник чудесным образом создает прислужницу: «Даянд суух лам зәрлг болҗана: «Эн күүкн кид
күүкн, цуста, махта виш, минән кирәс бүтсн
күүкн болдмн» [5] «Лама, находящийся в затворничестве, изрек: «Эта девушка из кида, нет в ней
ни крови, ни мяса, сотворена она из [катышков]
моей грязи».
Таким образом, образ ламы-отшельника является в калмыцких народных сказках является положительным, обладающим мудростью, степенностью, чудесными силами, высокой духовной реализацией и отражает веру калмыков в то, что ламы-отшельники являются выдающимися, особо
почитаемыми представителями буддийского духовенства.
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THE IMAGE OF THE HERMIT LAMAH IN KALMYK FAIRY TALE FOLKLORE
Menkenova K.V., Senior Lecturer,
Kovaeva B.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: the study is devoted to one of the little-studied areas of Kalmyk folklore, the religious and cult elements of Buddhism in the Kalmyk fairy tale narratives, and in particular, to the analysis of the images of representatives of the Buddhist
clergy. With the adoption of Buddhism, the Mongolian-speaking peoples, including the Kalmyks, treated Buddhist monks with
deep respect, as wise mentors with the highest knowledge, which found its natural reflection in Kalmyk folk tales. This article
discusses the original image of a hermit lama in Kalmyk folklore. The image of the hermit lama can be attributed to the specific characters of Kalmyk folklore, reflecting the belief of the Kalmyks in the miraculous abilities and wisdom of the Buddhist
clergy, who devoted their lives to spiritual practice in solitude, away from everything worldly. Based on the analysis of the
image of a hermit lama in Kalmyk folk tales, the study determines the main qualities attributed to him by Kalmyk storytellers.
Based on the material of Kalmyk folk tales published at different times, it is shown that the studied folklore material is valuable for folklore, cultural and religious generalizations, as well as for a deeper study of the degree of influence of Buddhist ideas
on the oral folk art of the Kalmyks.
Keywords: Kalmyk folk tales, Buddhism, Buddhist clergy, folklore traditions, hermit lama
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НОРМАТИВНОСТИ
И ВАРИАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Озтюрк Л.И., кандидат филологических наук,
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
Аннотация: статья посвящена анализу ситуации, сложившейся в современном русском языке в области ортологии. Автором предпринимается попытка доказать, что бурные процессы, проходящие в современной речевой практике
и обусловленные разными причинами, приводят к появлению на всех уровнях языка неоднородных по своему характеру вариантов, нередко противоречащих официальным правилам и потому нуждающихся в нормализации. На материале оттопонимических производных рассматриваются случаи, когда ограниченное или непоследовательное представление в справочной литературе рекомендаций, в частности относительно написания, вызывает у носителей затруднения и приводит к тиражированию некодифицированных единиц. Поскольку оценка некоторых языковых фактов по критерию «норма – ошибка» на синхроническом срезе, как показывает анализ, зависит и от мнения специалистов, и от степени пригодности в речевой практике получившихся результатов, закономерен вопрос о том, насколько
масштабным может быть вмешательство языковедов в нормотворческий процесс. Считая необходимым сформировать
образец, или стандарт литературного языка, автор полагает, что в попытках установить границы нормы кодификаторы
должны быть деликатными, открытыми к языковой динамике, готовыми проявить и адекватную гибкость, и приверженность устоявшейся традиции.
Ключевые слова: нормализация, кодификация, современная речевая практика, ортология, вариативность, оттопонимические дериваты

Известно, что речевое пространство формируется в ходе функционирования разнохарактерных
компонентов, дифференцируемых по природе своего происхождения, с одной стороны, на собственно языковые факты, с другой – на тенденции,
истоки которых, хотя и выходят в экстралингвистическую плоскость, но оказывают на современный дискурс чрезвычайно заметное влияние. В
случае отсутствия между ними и внутри каждого
из них органичного единства и стабильной согласованности порождаются некодифицированные
форматы взаимодействия этих элементов, и тогда
апробированный лингвистами-теоретиками языковой материал обретает в узусе новые качества,
демонстрируя устойчивость или, наоборот, изменчивость, нередко воспринимаемую пуристически
настроенными специалистами довольно пессимистично. Однако то, чего ранее не существовало,
действительно может получить вполне логичное
обоснование и постепенно закрепиться. Такое
вхождение происходит с различной скоростью и,
как правило, конкретная языковая единица доказывает свою жизнеспособность на этапе конечного
факта – встроенности в систему или, напротив,
отвержения. Характеристика ее по критерию
«норма – ошибка» на синхроническом срезе затруднительна по разным причинам, одна из которых заключается в том, что судьба инноваций в
языке, как показывает анализ, зависит скорее не от
мнения специалистов, а от степени пригодности
получившихся результатов, обеспечивающих носителям комфортность речевой практики. В этой
связи вопрос о том, насколько широкими могут
быть пределы нормы и целесообразно ли вмеша-

тельство языковедов в нормотворческий процесс,
по-прежнему актуален и требует разрешения.
Факт подвижности языковых норм и их способности, даже будучи новыми, выполнять свои
главные функции – удерживать язык в относительной стабильности и обеспечивать многомерность коммуникации – не вызывает сомнений.
Действительно, предпочтения носителей языка,
сегодня во многом формируемые в результате
усиленного влияния СМИ, обнаруживают довольно значительные расхождения с традицией, однако
в разговорной речи современникам не особо затруднительно распознать употребления типа победю, ихние, дОценты как ошибочные, что убедительно доказывает симметричность существования в дискурсе и «кабинетной», и проходящей в
естественной среде нормализации. В результате
такого взаимодействия подавляющее большинство
языковых норм существует безвариантно, что позволяет языку реализовывать свой коммуникационный потенциал.
Однако указанное не отменяет чувствительность языка к изменениям и склонность к порождению некодифицированных вариантов, с неодинаковой скоростью и интенсивностью формируемых на всех его ярусах. Так, в СМИ и в живой разговорной речи активны варианты лексические:
озвучить (вместо прочитать вслух, сказать), прикольный (в значении интересный, необычный),
лайкать (вместо отметить понравившееся); акцентологические: договОрный и договорнОй, сосредотОчение и сосредоточЕние; в области произношения про[Э]кт и про[Е]кт, пр[Э]сса и
пр[Е]сса и проч. Следует признать, что, если кодифицированные нормы, закрепленные в формате
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непротиворечивых правил, знают и без затруднения применяют лишь представители речевой элиты, то не получившие одобрения со стороны лингвистов разговорные варианты, обычно транслируемые большинством носителей языка, словари
традиционно маркируют как ошибочные, тем самым вступая в противоречие с реальной речевой
практикой. Реже, но все же отмечается и другая
крайность, когда кодификаторы чрезмерно оптимистично оценивают некоторые языковые факты,
широко трактуя понятия «вариант» и «допустимость», тогда как подобная размытость границ –
признак речевого неблагополучия, предупреждающего о необходимости выработки конкретных
предписаний. Так, наблюдаемый ныне процесс
смягчения согласных перед е в иноязычных словах, по нашему мнению, нельзя экстраполировать
на все случаи и, поскольку они не регулируются
правилами, предпочтительно каждый сопровождать специальной словарной пометой, например:
т[Э]зис (только мягк.) и т[Е]рмин (только
тверд.). Для некоторых ситуаций уместна бескомпромиссность, например, в области орфоэпии – по
отношению к растиражированному СМИ произношению ску[Ч]но, в синтаксисе – к конструкции
типа «думаю ТО, что…» и пр.
Кодификация – это узаконенная фиксация языковых форм и значений, а сама норма и формируется, и получает статус эталонной в ходе естественной конкуренции двух тенденций: приверженности традиционным образцам, например,
включАт, договОры, и ориентации на массовость
употребления: вклЮчат, договорА. При этом для
построения ортологических прогнозов не менее
важен и учет двух условий – действие закона аналогии и стремление к экономии речевых усилий,
согласно которым позиция того или иного факта
будет определяться его инкорпорированностью в
соответствующий фрагмент языка и способностью
к унификации с другими его элементами. Обе
названные закономерности активно поддерживаются и стимулируются прежде всего экстралингвистическими причинами, с неодинаковой интенсивностью вступающими в противоречие с кодифицированным стандартом. Так, стремлением к
облегчающей задачу коммуникантов типизации
можно объяснить наблюдаемую в современной
речевой практике модель с ударной финалью -а:
фильтрА, протоколА, средствА, взводА, блюдА и
пр.
Безусловно, акцент на оппозицию «норма –
ошибка» не всегда уместен, поскольку эталонный
стандарт иногда недостижим. В некоторых случаях существование дублетов имеет стилистическую
привязку, например, деньгАми – дЕньгами, творОг – твОрог, парковка – стоянка и т.д. Вслед-
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ствие размытости стилевых границ на периферии
их следует отнести к полукодифицированным
фактам, поскольку они или уже перешли из разряда разговорных к нейтрально-литературным,
например, договорА, горячее кофе, или утратили
категоричную оценку как ошибочные и пополнили
ряды допустимых употреблений, в частности
форма позвОнишь. В названных случаях предпочтительность одного из вариантов может устанавливаться стихийно, но чаще всего это происходит
исходя из интуитивно осознаваемого говорящим
желания не допустить коммуникативной ошибки,
вероятность которой заметно повышается при неудачно выбранном средстве. Следовательно, употребление некоторых единиц нельзя оценить как
неправильное, поскольку они мотивированы и
оправданы конкретной коммуникативной обстановкой, для которой могут быть единственно верными и наиболее релевантными.
В реальной речевой практике имеют место и
факты, диктуемые не стандартом, а зависящие от
пола, возраста, эмоционального состояния и социального положения носителя языка, а также обусловленные форматом и контекстом самой коммуникации, интенциями и характером взаимоотношений ее участников и т. д. Они не описаны ни в
словарях, ни в справочниках, ни в каких-либо руководствах. Однако их игнорирование чревато
тем, что, например, лингвисты не составят для себя адекватной картины о текущем состоянии языка и не будут подготовлены к его естественной
динамике, при которой некодифицированные сегодня явления могут переквалифицироваться в
стандартные нормы в будущем.
Однако есть и такие случаи, когда варианты
вызывают ортологическую настороженность, а их
оправданность вышеназванными причинами ставится под сомнение. Полагаем, что к числу образчиков подобного неблагополучия следует отнести
орфографические варианты, бытование которых
связано, с одной стороны, с расхождениями между
правилами и реальной письменной практикой, а с
другой – с отсутствием единообразия рекомендаций, изложенных в различных источниках.
Так, вызывающая активные дискуссии конкуренция вариантов крымско-татарский и крымскотатарский подтверждает, что проблема слитного и дефисного написания сложных слов – одно
из белых пятен в русской орфографии. И хотя в
речевой практике, особенно порождаемой самими
крымскими татарами, распространен слитный вариант, поскольку, по мнению последних, он
наиболее убедительно подтверждает их идентичность как самостоятельного и не отделимого от
Крыма народа, ни «национально-этнический ком-
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понент», ни «политическая мотивация» не должны
определять «письменную форму слова» [6, с. 140].
В настоящее время правила, регламентирующие данную область, можно признать часто нарушаемыми, иногда либо бездействующими, либо до
сих пор не установленными или осложненными
целым рядом исключений, составление реестра
которых физически невозможно. Стоит подчеркнуть, что семантико-синтаксический принцип,
требующий учета характера отношений между
компонентами сложного прилагательного и положенный в основу этого раздела русской орфографии в общеобязательном своде «Правил русской
орфографии и пунктуации» (1956), почти с самого
начала стал испытывать разрушающее действие
тенденции, которую впервые обнаружили и описали Б.З. Букчина и Л.П. Калакуцкая [4]. Наблюдая за орфографической практикой, они вывели
правило,
основанное
на
формальнограмматическом принципе: суффикс прилагательного в первой части слова предопределяет его дефисное
написание.
Однако
семантикосинтаксический принцип продолжает действовать
не менее активно, и, возможно, именно взаимодействие двух принципов и является причиной
«неразберихи» в отношении написания указанного
выше прилагательного, наблюдаемой «в текстах
самых различных типов» [6, c. 142] и создающей
трудности как для пишущих, так и для самих кодификаторов. При том, что подчиняющихся стандартному правилу прилагательных немало, особенно в случае «наложения» двух названных
принципов [1, с. 192-193], окончательной унификации еще не произошло. И хотя формально выраженное наличие суффикса нередко по закону
аналогии, который упоминался выше, стимулирует тяготение к дефисному написанию, что обнаруживается, в частности, а научных текстах,
например:
частно-научный,
общественнозначимый, социально-обусловленный и т. д., первооткрыватели данного принципа предупреждали,
что стать «панацеей» для орфографического
оформления всех случаев он не сможет [4, с. 13].
Не менее конфликтно обстоит дело с написанием сложных оттопонимических прилагательных –
адъектонимов. По официальной норме все прилагательные обязаны наследовать дефис от существительного (в данном случае от топонима), однако в речевой практике, предполагающей использование этих отыменных дериватов, данное правило системно не действует. Ситуация осложняется и тем, что под влиянием сложившейся традиции
некоторые собственные оттопонимические прилагательные пишутся через дефис и с прописных
букв в составных частях, в то время как нарицательные прилагательные, образованные от того же
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топонима, пишутся слитно: Набережные Челны –
Набережно-Челнинский и набережночелнинский
[10, с. 164].
Унифицировать написание сложных оттопонимических прилагательных, имеющих собственные
и нарицательные значения, пыталась являвшаяся
сторонником формально-грамматического принципа Б.З. Букчина: «В структурном отношении
рассматриваемая группа ничем не отличается от
сложных прилагательных с такими первыми частями, как народно-, культурно- и др., т.е. имеющих в своем составе суффикс: народногосударственный, национально-патриотический и
др. Написания в таких случаях не учитывают и не
должны учитывать синтаксически-смысловые отношения компонентов» [2, с. 51]. По мнению исследователя, установление отдельного, специального для сложных оттопонимических прилагательных правила нецелесообразно: имеющие
нарицательное значение подчиняются правилу о
дефисном написании на основании наличия суффикса прилагательного, а употребляемые как собственные наименования регламентированы правилом, связанным с оформлением обеих частей адъектонима с прописной буквы, то есть всегда пишутся через дефис. Стоит отметить, что исследователь рекомендует дефисное оформление и для
адъектонимов типа набережно-челнинский (от
Набережные Челны) и камско-устьинский (от
Камское Устье) на основании имеющегося в первой части суффикса прилагательного [3, с. 72].
Действительно,
формально-грамматический
принцип, по нашему мнению, способен заполнить
лакуну, приводящую к орфографическому «разнобою», и тем самым может уберечь от большого
количества ошибок и положить конец дискуссиям,
порой весьма ожесточенным и выходящим за рамки собственно ортологических рассуждений. Однако «сложность в том, что прежний принцип
продолжает действовать», тогда как активизация
«нового, набирающего силу, но законодательно не
закрепленного, создает не просто сложную, критическую, но кризисную ситуацию» [9, с. 38].
Несомненно, что нормализации всегда осложняется множеством факторов и, будучи процессом
длительным и противоречивым, сопровождается
непоследовательностью и неоднозначностью трактовок некоторых установленных правил. При этом
она состоит не «в отвержении употребительных,
хотя не согласующихся с принятыми нормами образований, а в постановке их на свое место» [5, с.
13], а любые попытки кодификации не отраженного в официальных справочниках факта необходимы и для составления специального словаря, и для
понимания многих важнейших процессов, происходящих сегодня в русском языке.
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Рассуждения о соотношении нормы и варианта
можно продолжить упоминанием еще одной связанной с оттопонимическими дериватами сложности – в области словообразования и функционирования катойконимов. Довольно частое употребление их в речевой практике и отсутствие кодифицированного стандарта заставляют пишущего и
говорящего наводить дополнительные справки, но
в специальной литературе представлены наименования жителей только крупных населенных пунктов, а обозначения сельских жителей остаются вне
поля зрения исследователей. Особенно ощутима
эта ситуация при оформлении служебных документов, к которым в числе прочего предъявляется
требование терминологической однозначности и
точности.
Одним из первых на необходимость нормализации катойконимов обратил внимание географ
В.В. Григорьев, уже в XIX веке сетовавший на
произвол, существующий в этой области, и задававшийся вопросом, каких правил следует «держаться Редакционному Комитету при оценке относительного достоинства того или иного правописания, на каких основаниях отвергать одно и
принимать другое?» [7, с. 101]. В настоящее время
сложность представляют оттопонимические образования женского рода. Их редкая по сравнению с
мужскими употребительность объясняется разными причинами. Так, почти до XVIII века социальные роли женщин были настолько ограниченными, что необходимости упоминания их по признаку принадлежности к месту жительства не было. К
числу современных причин относится, например,
тот факт, что активный в образовании наименований женского рода вообще и катойконимов в
частности суффикс -к(а), как показывают исследования, провоцирует формирование омонимичности, например от Казань (город) – казанка (жительница) и Казанка (река), приводит к похожести
катойконимов, обозначающих лиц женского пола,
на слова с довольно экспрессивной семантикой
или грубой коннотацией (хулиганка, плутовка,
лентяйка и т. д.), а также к неблагозвучности образованной модели, например, от Агрыз – агрызка,
от Елабуга – елабужка и т.д. Подобные словоформы считаем нежелательными, поскольку они вызывают неуместные ассоциации, в некоторых типах текстов совершенно недопустимые. Стремление избежать омонимии и экспрессии актуализирует суффикс -чанк-, однако закрепленность его за
подобными наименованиями кодификаторами пока не установлена, и предпочтительность одного
из вариантов нередко определяется лишь наличием/отсутствием у носителя языка лингвистического чутья.
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Таким образом, речь, протекающая в реальном
времени и конкретном пространстве, не всегда
может строиться по стандартному сценарию,
сочетая в себе неодинаковые по конфигурации
соотношения норм и вариантов разной степени
дозволенности – от официально разрешенных и
предпочтительных до стихийно сложившихся и
даже вызывающих неприятие у представителей
речевой элиты. С тревогой последних можно
согласиться, ибо современное положение русского
языка, носители которого давно получили
вербальную свободу, не должно омрачаться
вседозволенностью в дискурсе. Бурные процессы,
проходящие в современной речевой практике,
объясняются
причинами
внеязыковыми
и
внутриязыковыми,
которые
чаще
всего
переплетаются, усиливают друг друга. Так,
ускорение темпов жизни приводит в действие
закон экономии речевых усилий, когда приоритет
может отдаваться не тому варианту, который
обосновывается специалистами, а проявляющему
склонность встроиться в уже существующую
систему.
Сказанное служит безусловным основанием
для рассмотрения и детального анализа даже тех
языковых фактов, которые кажутся на первый
взгляд частными и малоупотребительными. Не
подвергая сомнению утверждение о том, что речевая практика – одна из трудно поддающихся регуляции областей жизнедеятельности общества, считаем необходимым сформировать образец, или
стандарт литературного языка. Безусловно, и искусственно-принудительное
консервирование
нормы, и либерализация в сторону стихийного и
неконтролируемого нормотворчества не только
бесперспективны, но и в случае их непримиримости способны породить пробелы еще большего
масштаба. Потому в ортологических изысканиях
русистов необходимы тактичность, деликатность,
особо тонкая чувствительность к языковой динамике, готовность в вопросах установления подвижности или закрытости границ нормы проявить, с одной стороны, адекватную гибкость, с
другой – приверженность традиции.
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ON THE QUESTION OF THE RATIO OF NORMATIVITY
AND VARIANTS IN MODERN RUSSIAN
Oztyurk L.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Kazan Innovation University named after V.G. Timiryasov
Abstract: the article is devoted to the analysis of the situation in the modern Russian language in the field of orthology.
The author attempts to prove that the turbulent processes taking place in modern speech practice and for various reasons lead
to the appearance at all levels of the language of variants that are heterogeneous in nature, often contrary to official rules and
therefore are needed to be normalized. On the basis of toponymic derivatives, cases when a limited or inconsistent presentation
of recommendations in reference literature, in particular, concerning spelling, causes difficulties for speakers and leads to the
replication of uncodified units are considered. Since the assessment of some linguistic facts according to the “norm-error” criterion on a synchronous cut, as the analysis shows, depends both on the opinion of specialists and on the degree of suitability
of the results obtained in speech practice, it is natural to ask how large-scale the intervention of linguists in the rule-making
process can be. Considering it necessary to form a sample, or a standard of the literary language, the author believes that in an
attempt to establish the boundaries of the norm, codifiers must be delicate, open to language dynamics, ready to show both
adequate flexibility and adherence to an established tradition.
Keywords: normalization, codification, modern speech practice, orthology, variation, toponymic derivatives
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ
В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКАХ
Гасанова Дж.С., аспирант,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о статусе похвалы как оценочном компоненте речевого жанра похвалы и его соотношение с комплиментом как варианта похвалы в указанных языках. Рассматриваются различия в английской, русской и даргинской лингвокультурах в плане выражения положительной оценки: в русской лингвокультуре, например, больше комплиментов делается внешним признакам адресата, в то время как в двух других лингвокультурах предпочтение при похвале отдается внутренним качествам адресата. Более того, похвала может относиться
не только к человеку, но и к неодушевленному предмету или явлению. В статье также приводятся данные о синонимических рядах лексемы «похвала» в английском, русском и даргинском языках, их количественное соотношение и
делается попытка объяснить разницу в восприятии и передаче похвалы в указанных лингвокультурах. Выявлено также, что в ментальном отражении языковой картины мира английским, русским и даргинским этносами по-разному
объективируется похвала или комплимент, что связано с вопросом о представлении оценочности в аспекте коммуникативного общения.
Ключевые слова: речевой жанр похвалы, комплимент, лингвокультура, межкультурная коммуникация

Как известно, речевые жанры в разносистемных языках могут различаться как своей семантической составляющей, так и по силе высказывания
или оценке действия.
Рассмотрим речевой жанр похвалы или положительной оценки в английском, русском и даргинском языках. Анализ фактического материала
показал, что похвала или комплимент как один из
распространенных речевых жанров в рассматриваемых языках, составляет своеобразный фрейм, в
который входит описание действия или оценка
ими происходящего, либо – третьего лица, которое
не принимает непосредственное участие в коммуникации.
В общем, можно отметить тенденцию во всех
трех указанных лингвокультурах к объектной
направленности похвалы или положительной
оценки, при этом надо отметить, что список данных оценочных объектов достаточно разнообразен.
Наше исследование показало, что в ментальном
отражении языковой картины мира английским,
русским и даргинским этносами по-разному объективируется похвала или комплимент, что связано с вопросом о представлении оценочности в аспекте коммуникативного общения.
В русской лингвокультуре больше внимания
уделяется внешним характеристикам, типа комплименты по поводу внешности, по поводу правильно проделанной работы и т.д. В английской
лингвокультуре важнее внутренние качества человека, поэтому в английских примерах обнаружено
много случаев похвалы моральным и умственным
свойствам индивида. В этом английская лингвокультура схожа с даргинской ЯКМ: в даргинском
языке также важным мерилом оценки явились
внутренние качества человека.

Таким образом, можно предположить, что целиком семантическое поле оценки (похвалы) в
рассматриваемых языках и лингвокультурах не
может быть исследовано без того, чтобы исследовать модусную рамку коммуникативного высказывания. Об этом пишет и М.В. Петрушина, считая, что «высказывание, каким бы элементарным
оно ни было, состоится в том случае, если в нем
информация о мире, объективной действительности соединится с информацией субъективной –
идущей от говорящего и момента общения» [4, с.
153]. Мы согласны с этим мнением и, в свою очередь, полагаем, что для наиболее полного изучения семантического поля похвалы в указанных
языках следует исследовать данный речевой жанр
в двух взаимосвязанных аспектах.
Напомним, что похвала как речевой жанр – это
тип речевого высказывания, при помощи которого
действия или слова адресата подвергаются положительной оценке. Похвала возможна и относительно неодушевленных предметов или явлений.
Само собой разумеется, что в процессе коммуникации или в процессе высказывания похвалы
адресату, происходит взаимодействие двух сторон
– говорящей и слушающей.
В русской лингвокультуре мы отметили много
случаев высказываний-комплиментов внешнему
виду человека, в то время как в английской и даргинской коммуникативной культуре главными являются слова похвалы внутренним или моральным
качествам человека. Этот факт можно объяснить,
на наш взгляд, различиями в восприятии ценностей в указанных языках и также различиями в
речевом этикете в указанных лингвокультурах.
С другой стороны, сама природа похвалы,
несомненно, включает в себя обращение к оценке
внешних характеристик. Поэтому нельзя сказать,
что в английском и даргинском языках похвала
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(комплименты) по поводу внешности вообще отсутствует. Но следует сказать, что похвала внешним характеристикам чаще всего имеет место в
обстановке неформального общения. В деловой
коммуникации подобные комплименты по поводу
внешности считаются дурным тоном.
Нельзя не указать на тот факт, что в лингвистике существует полемика относительно того, считать ли комплимент и похвалу одним и тем же
проявлением оценки или нет.
Например, есть мнение о том, что «для похвалы
основной целью является положительная оценка, а
для комплимента – сообщить о благорасположении» и что «похвала предполагает оценку качеств,
знаний, умений адресата, и, чтобы получить похвалу, нужно совершить нечто, проявив себя с положительной стороны. Комплимент же не ограничен в этом плане [1, 3].
В нашем исследовании мы не различаем таких
нюансов и рассматриваем похвалу и комплимент
совместно, как положительную оценку.
Мы сравнили количественное соотношение
лексем, наполняющих семантическое пространство похвалы в указанных языках. Выявлено, что
больше всего слов, синонимичных похвале, в русском языке: 40 лексем, на втором месте по количеству данных лексем – английский язык (24 лексемы) и на третьем месте – даргинский язык (12
слов). Например,
If there’s anyone to thank it should be this young
lady (Hailey, р. 6) –
Если тут есть тот, кого надо благодарить, то
это – вот эта молодая леди.
Речевой жанр похвалы в этом примере содержит прямое указание на адресата, при этом делается акцент на то, что только она из присутствующих заслуживает похвальных слов.
On a table in the living room were bottles of assorted liquors, flowers and a large bowl of fresh fruit
and cheeses, compliments of Solit management (Sheldon, p. 91) – На столе в гостиной стояли бутылки с
различными ликерами, цветы и большая ваза со
свежими фруктами и сыром, – в качестве поощрения от управляющего «Солит».
В этом примере мы видим вторичное переосмысление слова compliment в значении уже не
«похвала» или «комплимент» (похвальный отзыв),
а в значении «благодарность», «поощрение», лексема используется во множественном числе («слова благодарности»).
Ср. в русском языке:
– Да, – продолжал он, зевая. – Всё ничего было,
а как только купцы доехали до этого места, косари и давай чистить их косами. Сын, молодец
был, выхватил у одного косу и тоже давай чистить… (Чехов, с. 53).
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Речь в этом примере идет о массовой драке, когда один из героев присоединяется к нападавшим
по принципу «клин клином» и бьет неприятелей
их же орудием – косой, чем вызвал похвалу и восхищение у своего отца.
– Молодец, Антип! – слышались одобрительные голоса. – Старайся! (Чехов, с. 225).
Речь идет о пожаре, когда все сообща стараются его потушить. Староста заливает горящую избу
водой и делает это быстро и ловко, чем и заслуживает одобрение односельчан.
Ср. в даргинском языке (перевод дословный
подстрочный):
Бунагьагарри, – бикIар, –
ГапхIейкIи сунечила».
Гьаниркахъули халкьли,
ХIечила гап иргъулра.
БекIлил гапла хIергъули … (Курбанова, с. 12) –
Без греха был, говорят,
Не хвалился никогда,
Вспоминали люди,
Про тебя похвалу принимаю,
Но о себе похвалы не понимал,
В данном отрывке используется лексема гап
«похвала» в своем прямом значении, героиня
вспоминает о покойном муже и его отношении к
похвале о себе, его скромности и доброй памяти о
нем у односельчан.
Ибил мерличи ва арцла шабагъатличи лайикьрибикIиб гьачамлис бахъал бучIантас тянишли
ахIенси ДГУ-ла филфакла студентка ГIяйша Курбанова, (Дарган, с. 1) – в этом примере хвалят студентку-отличницу филологического факультета.
Выявлено, что на основании оценочного аспекта похвалы строится выражение положительной
оценки действий и достижений индивида или
неодушевленного предмета, формируется сравнение двух видов высказываний: оценка действия и
оценка состояния / качества.
Таким образом, в основу комплиментарного
списка компонентов похвалы как положительной
оценки входят характеристики различного уровня:
материального, ментального и социального. Реже
в оценочных характеристиках похвалы или комплимента можно встретить оценку речевого поведения персонажа, его состояния или качества.
Нередко также встречаются комплименты о некоторых частях тела (волосы, глаза, улыбка и т.д.),
например:
The rooms were filled with fresh flowers. "The
captain asked me to give you his compliments. He will
see you at dinner this evening (Sheldon, p. 314) –
Комнаты были завалены свежими цветами.
«Капитан просил передать вам свое восхищение.
Он встретится с вами сегодня за ужином».
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В основе данного примера лежит английское
выражение to give smb compliments «делать комплименты», «выражать восхищение». Капитан поражен красотой девушки. Он посылает ей цветы и
хочет таким образом выразить свое восхищение.
Ср. в русском языке:
Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то
она говорила: «Ты, папа, сливочный» (Чехов, с.
92).
В данном примере с присущей только А.П. Чехову иронией можно наблюдать любовь дочери к
отцу: любимое лакомство переносится на любимого человека.
Ср. в даргинском языке:
– Се муэрли хIу илцад шадрарибсери, къуймур?
Рахъ жагасиригу хIу, пишряхъибхIели! (Абубакар, с. 66).
– Какие мечты (сон) так тебя радуют, красавица? Какая же ты красивая, когда улыбаешься!
В данном примере мы видим прямой комплимент (похвалу) красоте девушки. Герой не скрывает своих чувств к ней. Слова «красавица», «красивая» создают эффект похвалы и комплимента одновременно.
Выявлено, что в английской лингвокультуре
комплимент, как правило, выражается полным
синтаксическим предложением, по сравнению с
таковым в русском и даргинском языках, т.е. в английском языке для выражения положительной
оценки используются полные конструкции.
Говорящий старается точно описать свое восхищение, одобрение и т.д. адресатом или его действиями, а по правилам английской грамматики
непросто это сделать неполными фразами. Безусловно, во многом этот процесс зависит от сферы
общения: собственно комплименты можно «раздавать» в широкой области общения, тогда как похвала скорее всего будет уместна в деловом общении, при успешном выполнении какого-либо поручения, задания и др.
Если рассмотреть классификацию видов комплиментов в отобранных нами случаях, то следует
указать на большую распространенность в английском языке комплиментов каким-либо внутренним
характеристикам индивида типа скромности,
честности и т.д. Ср.:
He trembled at the thought of displeasing her. Her
punishment was swift and her praise was slow, but she
felt that it was for Toby's own good (Sheldon, p. 16) –
Сама мысль о том, чтобы разочаровать ее, приводила его в трепет. Наказывала она охотно, а вот
похвалы от нее не дождешься, но она понимала,
что делает так для его же (Тоби) пользы.
Герой этого произведения старается добиться
похвалы, произвести хорошее впечатление на де-

2022, №12
вушку, одновременно понимая, что она намеренно
плохо отзывается о нем.
And each time he got her to do something more
degrading, he would praise her, the way one praises a
dog for learning a new trick, and she would he happy
because she had pleased him (Sheldon, p. 70) – И
каждый раз, когда он заставлял ее совершать чтолибо еще более омерзительное, он хвалил ее, как
хвалят собаку за новый выученный трюк, а она
была счастлива, когда он ею был доволен.
Автор романа в этом примере показывает, как
цинично распоряжался герой судьбой девушки,
которая была ему бесконечно предана и ради похвалы с его стороны была готова на все.
Следует также отметить, что в английском языке комплимент или похвала выражается прямолинейно, в отличие от русского языка, когда похвала
может исходить косвенно, опосредованно. В английской коммуникативной культуре также не
очень часто можно встретить похвалу или комплименты о том, что адресат возмужал, поумнел,
подрос, что очень часто встречается в даргинском
и русском языках.
Достаточно большое количество примеров относится к похвале адресата, хорошо выполнившему порученное дело или работу, о его компетентности, мастерстве. Ср.:
The Variety review the next day said, "They came
to bury Toby Temple, but they stayed to praise him
and cheer him. And how he deserved it! (Sheldon, p.
266) – На следующий день в «Верайети ревю»
написали: «Они пришли, чтобы убить Тоби Темпла, а сами остались, чтобы возносить его и аплодировать ему. И ведь он это заслужил!»
Данный пример содержит антитезу: актера собирались убить возмущенные зрители, но силой
слова и актерской игры он влюбляет в себя толпу
так, что они восхищаются им и восхваляют его.
Moralists had, as a rule, regarded it (beauty) as a
mode of warning, … had praised it as something that
taught us what to follow and showed us what to avoid
(Wilde, p. 35) – Моралисты, как правило, относятся
к этому (красоте) как к средству предупреждения
и восхваляют, как нечто, что учит нас, чему следовать и чего избегать.
Этот пример из знаменитого «Портрета Дориана Грея» содержит указание на то, что красота, как
особый феномен, влияет на формирование мировоззрения и характера, а также восхваление красоты в качестве учителя жить.
Следовательно, в одном предложении в художественном произведении могут взаимно переплетаться несколько разных речевых жанров, что
создает дополнительный эффект художественности, иронии и оценочную характеристику персонажа глазами другого героя произведения.
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SEMANTIC PECULIARITIES OF SPEECH GENRES IN
THE ENGLISH, RUSSIAN AND DARGHIN LANGUAGES
Gasanova Dzh.S., Postgraduate,
Daghestan State University
Abstract: the given article considers the problem of status of praise as evaluative component of speech genre of praise as
well as its correlation with compliment as one of the variants of praise in the mentioned languages. The article also reveals
some differences between English, Russian and Darghin linguocultures from the point of view of expressing positive evaluation: in Russian linguoculture, for instance, more compliments are paid to outer points of the person, while in two other cultures in praising they prefer mentioning inner qualities of a person. Moreover, the praise can refer to not only a man, but also to
any object or phenomena. The article provides some statistics concerning synonymous chains of the word “praise” in the English, Russian and Darghin languages and their number. An attempt is made to explain the difference in accepting and expressing compliments in the mentioned linguocultures. It’s also noted that in mental reflection of world language picture of the English, Russian and Darghin ethnos the praise or a compliment are created in a different way, and this is connected with the problem of comprehension of evaluation in the aspect of communication.
Keywords: speech genre of praise, compliment, linguoculture, intercultural communication
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ И ОЦЕНКА ИХ ПЕРЕВОДИМОСТИ
Громова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Мозжегорова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Пекшеева А.А.,
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются лингвистические особенности современных англоязычных интернет-мемов и оценка их переводимости на русский язык. Проводится анализ лексических, грамматических и стилистических аспектов перевода текстов подобного типа. Оригинальность языкового материала, а также устойчивое развитие переводоведения обусловили актуальность данной работы. В статье приводятся материалы англоязычной меметики, необходимые для определения характеристик интернет-мемов в дискурсе лингвистической стилистики и теории
перевода. Исследование англоязычных интернет-мемов и особенностей их перевода на русский язык основывается на
представленной специфике и методологии перевода английских интернет-мемов, образовавшихся из речевых клише и
крылатых выражений различных явлений современной интернет-культуры. Цель статьи – выявить основные языковые
особенности англоязычных интернет-мемов и провести оценку их переводимости на английский язык. Предполагается решение следующих задач: изучить особенности перевода единиц фразео-паремиологического
фонда,поанализировать собранный корпус интернет-мемов на основе описанных классификаций и рассмотреть
языковые особенности интернет-мемов. В качестве основных методов исследования применялись метод сопоставительного анализа, аналитический метод, метод контекстуального анализа. Полученные данные могут в дальнейшем
пополнить корпус научных текстов, посвященных переводу единиц фразео-паремиологического фонда, и быть использованы при обучении теории и практике перевода.
Ключевые слова: меметика, интернет-мем, переводимость, прием перевода, фразео-паремиологический фонд,
языковой корпус, подбор эквивалентов и аналогов, буквальный перевод

Теоретической базой исследования послужили
научные работы таких исследователей, как Р.
Докинз, Д. Деннет, С. Блэкмор (разработка
проблематики мема), Я.И. Рецкер (категории закономерных соответствий), В. Н. Комиссаров (типы
окказиональных соответствий), А.Д. Швейцер
(понятие стратегии перевода), А.П. МиньярБелоручева, Т.А. Казакова (способы перевода метафоры), Л.С. Бархударов и др.
Непрерывное развитие и повсеместный
характер цифровой культуры способствовали
появлению такого гибридного структурного
явления как интернет-мем, который уже вышел
далеко за рамки единичной культуры и языка и
превратился в универсальный способ общения. Их
доступность и емкость способ.ны достигать
широких аудиторий, демонстрируя универсальность цитирования.
Распространение интернет-мемов выходит
далеко за рамки простой имитации, включая в себя
использование знакомых идей и предыдущих
знаний и создание на их основе новых
комбинаций путем повторного смешивания, а
затем преобразования различных элементов в
совершенно новый. Таким образом, интернет-мем
можно
охарактеризовать
как
элемент
постмодернизма, объединяющий всевозможные
сферы жизни человека, такие как язык, общение,
политика, культура, наука и многое другое.
Одним из первых гибридный структурный элемент, известный как интернет-мем, начал описы-

вать и исследовать Р. Докинз. В его версии определение понятия «мем» следует начинать с более
широкого и связанного с когнитивной деятельностью человека: «единица информации, находящаяся в мозгу». Далее он поясняет, что «фенотипические эффекты мема могут быть в форме слов, музыки, визуальных образов, стилей одежды, жестов
лица или рук» [2, с. 109]. Однако, этим понятие
«мем» не исчерпывается, поскольку необходимо
учитывать еще и элемент культурного кода, поэтому к первому более широкому определению Р.
Докинз добавляет следующее: «единица культурной передачи или единица имитации» [2, с. 106].
Интернет-мемы на современном этапе их
развития характеризируются многими чертами,
роднящими их с поп-культурой или так
называемой «Тик-ток-культурой». С другой
стороны, их можно назвать современной
реинкарнацией анекдота. Во-первых, у многих из
них
очень
короткий
срок
жизни
или
популярности, хотя есть среди них и долгожители.
Во-вторых, они так быстро становятся вирусными,
что их авторство теряется практически сразу. Втретьих,
практически
все
интернет-мемы
объединяет их цель – развлечь и заставить
улыбнуться. Естественно, интернет-мемы могут
создаваться
и
с
другими
целями:
образовательными, политическими и даже
рекламными, но все равно в основе лежит именно
развлечение. В-четвертых, в основе любого
интернет-мема лежит принцип узнаваемости и
82

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
общности всех реципиентов.
Несмотря на кажущуюся универсальность
интернет-мема, по сути он таковым не является,
поскольку он теснейшим образом связан с языком
и культурой. Собственная самобытность как раз и
является причиной его непереводимости на другие
языки, хотя следует признать, что эта
непереводимость весьма условна и может
нивелироваться при грамотном переводе.
Проблему переводимости интернет-мемов
можно исследовать с разных точек зрения.
Поскольку
у
интернет-мемов
практически
отсутствует авторство, они считаются единицами
общего пользования, следовательно с ними можно
делать что угодно, делиться, переделывать под
свой вкус, переводить на родной язык. Перевод
современных
англоязычных
интернет-мемов
представляет интерес именно в связи с
многочисленными любительскими переводами на
русский язык. Анализ практического материала
позволяет разделить англоязычные интернет-мемы
на 3 группы переводимости: непереводимые
мемы,
условно
переводимые
мемы
и
переводимые мемы.
К непереводимым англоязычным интернетмемам мы относим следующие:
1) основанные
на
культурных
реалиях,
незнакомых русскоговорящим;
2) основанные на лакунарных единицах (если
они
являются
центральными
и
смыслосодержащими);
3) основанные на языковой игре, которую
нельзя передать средствами языка перевода;
4) построенные на намеренном допущении
языковых и прочих ошибок.
Чаще всего встречается разновидность,
основанная на языковой игре или каламбуре. В
большинстве своем такие примеров строятся на
омонимии: фонетической, лексической, фразеологической и т.д.
Например, в меме Hey, man происходит
следующий диалог: A: Hey man, how are you? B:
Thanks? I’m well. В меме второй собеседник
представлен в виде колодца. Языковая игра
данного мема строится на использовании
омонимов well в значении «хорошо, отлично» и
well в значении «колодец». Эти омонимы
являются абсолютными, так как они полностью
совпадают по звучанию, однако расходятся по
значению, что и создает комический эффект в
данном меме. Перевести на русский язык данную
игру слов не представляется возможным,
поскольку при дословном переводе теряется
второе значение слова.
В следующем примере похожая ситуация:
челове в футболке с надписью Ironman и следом
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от горячего утюга. Каламбур здесь построен на
двух значениях слова iron: железо и утюг. Оба
примера мемов не пригодны для перевода, хотя
могут
использоваться
учителями
в
образовательных целях. Как можно заметить,
группа непереводимых англоязычных интернетмемов не очень многочисленна и представляет
интерес только в рамках теории перевода.
Следующая многочисленная групп.а мемов,
построенных на намеренном допущении ошибок,
представляет собой непереводимую игру слов,
например, в меме I failed in my English test..
UNPOSSIBLE высмеиваетcя человек, который
считает невозможным то, что он не сдал тест по
английскому, однако делает элементарную
ошибку, ис.пользуя для английского impossible
использует неверную приставку. Перевод данной
языковой игры может не произвести должного
юмористического эффекта. Еще одним примером
может служить мем I thought and thought and
though and wrote thinked. Здесь юмористический
эффект достигается использованием неправильной
формой прошедшего времени глагола think.
Вторая группа англоязычных интернет-мемов
состоит из условно-переводимых случаев. К
условно-переводимым мы относим мемы, при
переводе которых допускается какое-либо
нарушение смысла, или лексической либо
стилистической составляющей. Чаще всего
нарушается лексическая сочетаемость при
переводе. Например, в меме Love is in the air?
Присутствует следующий текст: Love is in the air?
Wrong. Nitrogen, oxigen and carbon are in the air.
Перевод условно возможен, однако нарушается
лексическая сочетаемость в русском переводе:
«Любовь витает в воздухе? Нет, азот, кислород и
углерод витают в воздухе».
Еще одной отличительной особенностью
интернет-мемов является активное употребление
нецензурной
лексики
и
жаргонизмов.
Использование такой лексики в данных единицах
оправдывается аудиторией, которая создает и
потребляет мемы. По определению О. С.
Ахмановой, жаргон – это «язык, состоящий из
более или менее произвольно выбираемых,
видоизменяемых и сочетаемых элементов одного
или
нескольких
естественных
языков
и
применяемый (обычно в устном общении)
отдельной социальной группой с целью языкового
обособления, отделения от остальной части
данной языковой общности» [1].
Например, в меме I sense butthurt присутствует
популярный персонаж Йода из киносаги
«Звездные Войны». Жаргонизм butthurt образован
от butt в знач.ении «задница» и hurt в знач.ении
«боль» и означает очень сильную эмоцию, от
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фрустрации и душевных страданий и до
негодования, злости и гнева, которая возникает
при общении в сети Интернет вследствие
оскорблений, неприятных и острых тем для
разговора. Этот мем можно отнести к условно
переводимым мемам, поскольку в переводе на
русский язык он выглядит как «Боль в заднице я
чувствую». Нарушение порядка слов обусловлено
особенностью самого персонажа, в речи которого
всегда присутствует инверсия, что и было
восполнено при переводе. Во-вторых, перевод
самого
жаргонизма
можно
считать
несостоятельным, поскольку в русской версии
отсутствует
значение
злости
и
гнева,
возникающих при общении в сети Интернет.
В целом, при переводе английских интернетмемов,
содержащих
ненормативную
или
сниженную лексику, переводчик сталкивается с
проблемой стилистического или эмоционального
несоответствия русских жаргонных и сниженных
выражений английским. В меме I don’t give a shit
знаменитый интернет-кот Грампи лежит на
подушке. В меме присутствует следующий текст:
What an interesting story… Now it’s my turn. Once
upon a time I didn’t give a shit. The end. Выражение
I don’t give a shit переводчик передает как «Мне
плевать», используя более нейтральный аналог
данного жаргонизма.
К условно переводимым мемам можно также
отнести конструкции, содержащие эллипсис,
риторические вопросы, инверсию, намеренное
допущение ошибок и параллельные конструкции,
использование метафор и сравнений, рифмы,
гиперболы, антитезы, аллюзий и олицетворений.
В интернет-мемах аллюзии используются
довольно часто, так как прием аллюзии также
используется для создания комического эффекта.
Например, в меме Slowpoke присутствует
следующая реплика персонажа: Can’t wait for the
new Harry Potter movie. I hear he goes to the
chamber of secrets. Сам персонаж передает образ
человека, который реагирует медленно или с
опозданием. Данный мем можно условно
перевести следующим образом: «Не могу
дождаться следующего фильма о Гарри Поттере.
Слышал, он ушел в тайную комнату».
Комические рифмовки или их часть часто
используется
при
создании
англоязычных
интернет-мемов. Как правило, первая часть текста
остается неизменной, а вторая варьируется в
зависимости от творческого замысла автора и
речевой
ситуации.
Например:
популярное
четверостишие с фиксированной частью Roses are
red, violets are blue. В меме Roses are red
присутствует первая строчка, что обеспечивает
узнавание известного четверостишья, а остальная
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часть высказывания меняется в зависимости от
того, как автор намерен высмеять отсутствие
смысла: Roses are red, My name is not Dave, This
makes no sense, Microwave.
Данный мем можно также отнести к группе
условно-переводимых,
поскольку
при
его
переводе нужно учесть стихотворную форму и
сохранить абсурдность.
Очевидно, что группа условно-переводимых
мемов не ограничивается только перечисленными
выше типами и примерами. Помешать переводу
или сделать мем не понятным при переводе на
русский язык могут самые разные факторы. Вопервых, такие языковые особенности как каламбур
или игра слов, использование идиом, сравнений и
т.д. делают сам интернет-мем если не совсем
непереводимым, то условно-переводимым. Вовторых, культурная обусловленность и специфика
англоязычного интернет-мема также влияют на
его переводимость. Поскольку жанр интернетмема ограничен в переводе с использованием
переводческого комментария, его культурная
составляющая становится безэквивалентной.
В группе переводимых мы можем отнести
довольно большое количество англоязычных
интернет-мемов. Проанализировав способы и
приемы перевода единиц фразеологического и
паремиологического фонда языка, мы заметили,
что некоторые из них могут быть применимы к
переводу интернет-мемов, а именно: подбор
эквивалентов и аналогов, калькирование и
буквальный перевод. Кроме того, бы.ло
установлено, что для перевода интернет-мемов
также используются такие способы и приемы
перевода, как переводческий комментарий,
транскрибирование, транслитерация, синтаксическое уподобление, а также такие переводческие
трансформации, как добавление, опущение,
перестановки.
Зачастую англоязычные мемы построены на
традиционных паремиях, таких как пословицы.
Как правило, языковые конструкции в таких
мемах остаются неизменными, а дополнительная
часть конструкции варьируется.
Рассмотрим пример англоязычного мема,
содержащего пословицу: He who laughs last thinks
slowest. Первый компонент пословицы в подобной
модели интернет-мема является фиксированным, а
второй – произвольным. В переводе мы получаем
следующее: «Тот, кто смеется последним, думает
медленнее всех». Очевидно, что здесь смысл
самого мема довольно прозрачен, поэтому и
дословный перевод будет вполне адекватным.
К
интернет-мемам
с
по.вторяющимися
конструкциями относится, например, ставший
особенно из.вестным и популярным так
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называемый мем Боромира One does not simply или
в переводе «Нельзя просто так взять и…». Таким
образом, первый компонент “One does not simply”
– фиксированная часть высказывания, “win an
argument with a woman” – вариативная.
Вариативный компонент может изменяться в
зависимости от речевой ситуации. Данный мем
переводится как: «Нельзя просто так взять и
переспорить женщину». Приведем еще несколько
примеров: One does not simply say “I’m hungry” to
grandma, One does not simply stop procrastinating,
One does not simply go to sleep и т.д. Довольно
простая языковая составляющая в подобных
мемах делает их идеальными для перевода.
Калькированный перевод здесь не кажется
инородным или неадекватным.
Следующий мем также является вес.ьма
популярным в социальных сетях и имеет
множество версий. Мем содержит следующий
текст If money you want work you must. Его главный
персонаж Йода из киносаги «Звездные войны»
имеет особую манеру речи: он выстраивает
предложение с помощью инверсии и меняет
обычный порядок слов в пре.дложении. Данный
мем можно перевести следующим образом: «Если
денег ты хочешь, работать ты должен».
Здесь мы видим, что намеренное изменение
порядка слов может быть сохранено в
русскоязычной версии, причем комический
эффект также остается. Данный феномен можно
объяснить тем., что в русском языке порядок слов
свободный, поэтому предложение будет понято
реципиентом в большинстве случаев, даже при
излишней перестановке слов в предложении.
Если продолжить рассматривать искаженные
языковые конструкции, то необходимо об.ратить
внимание на большую группу мемов, содержащих
грамматические, синтаксические, орфографические и пунктуационные ошибки. Намеренное
допущение ошибок в англоязычных интернетмемах используется с целью иронизирования над
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неграмотными или не совсем образованными
людьми. Рассмотрим пример использования
данного приема: I like cooking my family and my
pets. Use commas. Don’t be a psycho. В данном
пре.дложении в зависимости от наличия или
отсутствия запятых меняется смысл, поэтому
автор мема призывает «использовать запятые и не
быть психом». В данном примере структура
русского предложения совпадает со структурой
оригинала на английском языке, поэтому мы
отнесли его в группу переводимых мемов: «Я
люблю готовить мою семью и моих домашних
питомцев. Используй запятые. Не будь психом».
При переводе интернет-мемов необходимо
учитывать их языковые особенности, которые
бы.ли описаны нами выше, и только исходя из
них, в каждом конкретном случае необходимо
использовать тот или иной способ или прием
перевода. Главной задачей переводчика становится создание адекватного перевода, поскольку
не любой эквивалентный перевод считается
адекватным.
При
передаче
англоязычных
интернет-мемов на русский язык необходимо, в
первую очередь, передать прагматический
потенциал высказывания и добиться аналогичного
комического
эффекта,
производимого
на
реципиента в оригинале.
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LINGUISTIC FEATURES OF ENGLISH INTERNET MEMES
AND EVALUATION OF THEIR TRANSLATABILITY
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Abstract: the article studies the linguistic features of modern English Internet memes and the assessment of their translatability into Russian. The analysis of lexical, grammatical and stylistic aspects of the translation of such texts is carried out. The
original language material, as well as the steady development of translation studies, determined the relevance of this work. The
article presents the materials of English-language memetics to determine the characteristics of Internet memes in the discourse
of linguistic stylistics and translation theory. The study of English Internet memes and the peculiarities of their translation into
Russian is based on the presented peculiarities and methodology of translation of English Internet memes formed from speech
cliches and winged expressions of various phenomena of modern Internet culture. The purpose of the article is to identify the
main linguistic features of English Internet memes and assess their translatability into English. The following tasks are to be
solved: to study the features of the translation of units of phraseo-paremiological fund, analyze the collected corpus of Internet
memes based on the described classifications and consider the linguistic features of Internet memes. The method of comparative analysis, analytical method, and contextual analysis were used as the main research methods. The data obtained can further
replenish the corpus of scientific texts devoted to the translation of units of the phraseo-paremiological fund and can be used in
teaching the theory and practice of translation.
Keywords: memetics, Internet meme, translatability, translation reception, phraseo-paremiological fund, language corpus,
selection of equivalents and analogues, literal translation
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ДИСКУРСИВНЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА
ПЕРСОНАЖА В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Кошарная С.А., доктор филологических наук, профессор,
Флигинских Ю.Ю., соискатель,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: исследование художественной картины мира как области реализации языковой личности персонажа с
необходимостью предполагает постановку и решение ряда важных вопросов, связанных с необходимостью дальнейшей разработки теории и практики лингвокультурологии текста и слова, в том числе – с осмыслением языковых единиц как составляющих художественного пространства и репрезентантов художественной языковой личности. При
этом речевой портрет персонажа относится к его художественно-языковому изображению (портрету – в традиционном литературоведческом понимании) как частное – к общему, однако такое отношение не отменяет ведущей роли
именно речевого портрета в дискурсивном представлении героя.
Исходя из этого, в работе подвергаются анализу как лексические, так и синтаксические средства создания речевого
портрета персонажа в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». При этом данные средства рассматриваются как
элементы дискурса, в связи с чем мы вводим рабочий термин «дискурсивное средство», трактуя данный феномен как
средство углубления и расширения смыслового содержания высказывания. К таким дискурсивным средствам могут
быть отнесены этикетные единицы, средства вербальной агрессии, которые задействуются в различных диалогах персонажей и являются не только единицами языка, но и знаками этнокультуры.
Ключевые слова: лингвокультурология, роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», языковая личность персонажа, коммуникативная функция, дискурсивное средство, диалог, речевой этикет, речевая агрессия

сонажем романа; метод лингвокультурологической интерпретации лексики, участвующей в формировании речевых портретов персонажей).
Актуальность исследуемой проблемы
Анализируя речевые партии персонажей романа, мы исходим из положения о том, что в широком смысле стилистика речи («идиостиль») героя
художественного произведения напрямую связана
с коммуникантом, с которым происходит взаимодействие, и, как следствие, в различных коммуникативных ситуациях реализуются разные стереотипы общения. В этом ключе очевидна значимость
художественного диалога и функционирующих в
нём образных и стилистически маркированных
единиц [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10].
Исходя из этого положения, мы выделяем равновесные и разновесные диалоги внутри романа.
Под разновесными диалогами нами понимаются
акты коммуникативного взаимодействия, в которых выбор дискурсивных средств находится в зависимости от ситуации общения, участника коммуникации и коммуникативных задач, которые
ставит перед собой персонаж как языковая личность.
Результаты исследования
Дискурсивное представление речевых портретов героев романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и лингвокультурологический анализ
структурных элементов дискурса позволяют
осмыслить их в аспекте феномена языковой личности.
Так, средства речевого этикета в речи Мастера
включают в себя 32 элемента: лексикофразеологические средства (11 формул): прощай,

Введение
Сегодня актуальным направлением в лингвистике становятся интегративные исследования
языковой художественной картины мира, постулирующие комплексный лингвокультурологический и дискурсивный подходы к анализу языкового материала. Исходя из того, что «реализуемые в
процессе коммуникации интенции субъектов прямо связаны с ситуацией и социокультурным контекстом, социальными и ситуационными ролями,
складывающимися отношениями, установками и
пр.» [8, с. 61], мы вводим рабочий термин «дискурсивное средство», трактуя данный феномен
как средство углубления и расширения смыслового содержания высказывания. К таким дискурсивным средствам могут быть отнесены этикетные
средства, средства вербальной агрессии, которые
задействуются в различных диалогах персонажей.
Материалом исследования послужили реплики
центральных персонажей романа М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита». В целом фактический материал включает 310 стилистически маркированных лексем и фразеологических единиц, функционирующих в речи персонажей; 306 употреблений
этикетных средств; 189 контекстов, включающих
средства речевой агрессии персонажей.
Цель исследования – охарактеризовать языковые средства, организующие дискурс центральных
персонажей романа.
Основными методами исследования выступают общенаучные методы описания, обобщения;
лингвистические методы (стилистический анализ,
отражающий специфику употребления стилистически маркированной лексики тем или иным пер87
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очень мило, ради всего святого, с большим удовольствием, умоляю, голубчик, право, мой друг,
пожалуй, бог с ним, спасибо; словообразовательные средства: суффикс -те как показатель формы
2 лица множ. числа при обращении к одному лицу
(12 языковых единиц): простите, помилуйте, извините, прощайте, успокойте, скажите, расскажите, извольте-с и др.; морфологические средства (1 единица): вы = Вы; синтаксические средства (8 формул): знаете ли, видите ли, будет с
вас, будьте благонадёжны, извините меня и др.
Анализ элементов речевого этикета, функционирующих в речи Мастера, позволяет констатировать, что последние достаточно типизированы и
не выделяют данного героя среди других персонажей, однако частотность таких средств выдает в
персонаже человека воспитанного: «Ну вы, конечно, человек девственный, – тут гость опять извинился <…>. Его нельзя не узнать, мой друг!
Впрочем, вы… вы меня опять-таки извините,
ведь я не ошибаюсь, вы человек невежественный?» [2, с. 73].
Показателем интеллигентности героя является
вводное слово право, используемое в следующих
контекстах: « – Помилуйте! Уж кому-кому, но не
вам это говорить.<…> Право, это странно!» [2,
с. 140].
Средства речевой агрессии в речи Мастера немногочисленны. В частности, для Мастера, как и
для большинства персонажей, свойственно использование выражений, содержащих лексему
чёрт: « – Нет, это чёрт знает что такое, чёрт,
чёрт, чёрт!» [2, с. 377]. Прочие проявления вербальной агрессии единичны.
Вместе с тем для диалогов персонажа характерна определённая разновесность. Приведём некоторые контексты: « – Его нельзя не узнать, мой
друг! Впрочем, вы… вы меня опять-таки извините, ведь я не ошибаюсь, вы человек невежественный?» [2, с. 140]; « – Что ты делаешь? –
страдальчески прокричал мастер. – Марго, не
позорь себя!» [2, с. 299].
Средства речевого этикета в речи Маргариты
включают 24 образования: лексико-фразеологические средства (10 элементов): здравствуйте,
благодарю, благодарю вас, прощай, добрый вечер,
мой единственный, мой милый и др.; словообразовательные средства (8 единиц): позвольте, позвольте мне, прощайте, простите и др.; морфологические средства (1 элемент): вы = Вы; синтаксические средства (6 формул): я рада; рада вас видеть; с большим удовольствием и др.
Разновесность диалогов характерна для Маргариты-ведьмы. Так, в диалогах с Мастером прилагательные единственный, милый подчёркивают
силу чувств героини по отношению к любимому и

2022, №12
её восхищение Мастером: «Мой единственный,
мой милый, не думай ни о чём! Тебе слишком много пришлось думать, и теперь буду думать я за
тебя. И я ручаюсь тебе, ручаюсь, что всё будет
ослепительно хорошо! [2, с. 379].
В речевых партиях с Воландом Маргаритаведьма проявляет своё почтение и уважение, что
подчёркивается использованием обращения мессир, личного местоимения вы, а также наречия
охотно: « – Нет, ничего, мессир, – с гордостью
ответила Маргарита, кроме того, что если я
ещё нужна вам, то я готова охотно исполнить
всё, что вам будет угодно» [2, с. 291]. В диалогах
с другими персонажами зачастую отмечаем прямую речевую агрессию Маргариты-ведьмы: « –
Пошёл ты к чёртовой матери. Какая я тебе
Клодина? Ты смотри, с кем разговариваешь» [2,
с. 253]. Определённая агрессия выражается и в
использовании онима Наташка, который имеет
уничижительно-пренебрежительный оттенок: « –
Наташка! – пронзительно закричала Маргарита» [2, с. 250]. Инвективная лексика, которая используется в диалогах Маргариты-ведьмы: убийца,
мерзавец и т.п., усиливает экспрессивность речевых характеристик героини, а также подчёркивает
присущую речевым партиям персонажа разновесность.
Средства речевого этикета в речи Ивана Бездомного включают 14 элементов: лексикофразеологические средства (10 единиц): извиняюсь, пожалуйста, здорόво, умоляю, уверяю вас и
др.; словообразовательные средства (3 единицы):
позвольте, скажите, не пропускайте; морфологические (1 формула): вы = Вы. Синтаксические
средства речевого этикета в речи Бездомного нами
не были зафиксированы.
Речь Бездомного носит по преимуществу разговорный характер. Так, использование просторечной формы извинения (извиняюсь), а также
просторечного междометия «здорόво» с целью
приветствия при встрече вносит определённую
фамильярность в поведение персонажа: « – Здорово, други!» [2, с. 64].
Контраст в речи Ивана Бездомного создаётся и
посредством использования патетически возвышенной лексики: братья во литературе, други
наряду с разговорной лексикой здорόво, натворит, а также с речевыми штампами советской
эпохи, которые используются Бездомным в обращении к незнакомым людям: граждане, гражданин, товарищ; подобный синтез лексики из разных стилистических пластов характеризует персонаж как человека, принадлежащего к миру идеологизированной литературы и искусства, и подчёркивает комичность речевых ситуаций, в которые попадает «окольный» поэт: «Братья во ли-

88

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
тературе! <…> Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!» [2, с. 65].
Наибольший исследовательский интерес представляют диалоги Бездомного, в которых проявляется разновесность его общения. Здесь нередко
преобладает инвективная лексика, а также выражения, содержащие компонент «чёрт», всё это
является свидетельством низкой речевой культуры
персонажа: «– Дура! – прокричал он, ища глазами
женщину» [2, с. 65]; « – А ты лезешь ко мне со
своими глупостями! Кретин!» [2, с. 66]. Свидетельством низкой речевой культуры персонажа
выступают обращения к незнакомым людям с использованием личного местоимения ты: « – А,
так ты с ним заодно? – впадая в гнев, прокричал
Иван. – Ты что же это, глумишься надо мной?
Пусти!» [2, с. 50]. Приведённые контексты являются также свидетельством эмоциональной неустойчивости персонажа.
В процессе общения Бездомного с Мастером
набор языковых средств значительно меняется
(что подтверждает разновесность диалогов героя),
подобные изменения отмечаем и в конце действия
романа, что обусловлено эволюцией персонажа,
который «выздоравливает», становится эмоционально устойчивым, уходит с литературного поприща. Сравним: « – Не ври ты, чего не знаешь!
– рассердился на Рюхина Иван. – Я, а не ты был
при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил!» [2, с. 71]; « – Слава те господи! Нашёлся
наконец один нормальный среди идиотов, из которых первый – балбес и бездарность Сашка!» [2,
с. 69] и в диалогах с Мастером: « – Да, признаться, без основания, – сконфузившись, ответил
Иван» [2, с. 137] и т.д.
Речевой портрет Бездомного в ходе развития
действия романа меняется: исчезает вербальная
агрессия, количество стилистически маркированной лексики значительно уменьшается, герой перерождается.
В речи Иешуа выделяем следующие этикетные
формулы (6 единиц): добрый человек; чрезвычайно
рад; Бога ради; советовал бы; с удовольствием;
охотно … бы. Данные образования можно назвать
лексико-фразеологическими, так как они устойчиво употребляются в текстах культуры. Более того,
мы можем отнести их к так называемой «антропоцентрической фразеологии». Примечательно, что
лексема добрый в речи Иешуа является наиболее
частотной: 5 употреблений в тексте, из них 2 единицы в обращении добрый человек (в количественный показатель не включена фраза: «Я,
доб..», в которой не до конца осуществляется
коммуникативный замысел высказывания), 3 единицы в контексте употребления сочетания добрые
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люди. В словаре А.Г. Балакая отмечается, что подобное обращение является «просторечным вежливым обращением к незнакомому» [2, с. 142].
Равновесность диалогов Иешуа проявляется не
только в схожем наборе языковых средств, которые он использует вне зависимости от коммуниканта общения, но и в его открытости, ощущении
собственной свободы, что находит отражение в
содержании его реплик. Например: « – А ты бы
меня отпустил, игемон, – неожиданно попросил
арестант» [2, с. 32].
Для речи Понтия Пилата характерен преимущественно приказной тон общения, который позволяет подавлять адресата посредством демонстрации власти, что наиболее ярко представлено
во время допроса Иешуа: « – И не тебе, безумный
преступник, рассуждать о ней! – Тут Пилат
вскричал: – Вывести конвой с балкона! – И, повернувшись к секретарю, добавил: – Оставьте
меня с преступником наедине, здесь государственное дело» [2, с. 31].
Подавление адресата наблюдается и в разговоре с первосвященником: « – Так знай же, что не
будет тебе, первосвященник, отныне покоя!» [2,
с. 37]. Вместе с тем в разговоре с Афранием: « – За
нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей! [2, с. 313]; « – Да пошлют ему боги долгую жизнь, – тотчас же подхватил Пилат, – и всеобщий мир» [2, с. 314]. Данные примеры демонстрируют разновесность речевых проявлений героя.
Высокая частотность использования в диалогической речи Понтия Пилата глаголов в повелительном наклонении (всего 39 единиц) – характерная черта речевого поведения персонажа как представителя власти. Тем не менее, в речи прокуратора наличествуют и формулы речевого этикета, которые наиболее ярко демонстрируются в 25-й главе романа.
Наряду с большим количеством слов вербальной агрессии для персонажа не чуждо употребление и формул вежливого обращения к коммуниканту. При этом средства речевого этикета в речи
Понтия Пилата используются только в диалоге с
Афранием (речевая ситуация с первосвященником
нами не учитывается, поскольку используемые
речевые формулы носят, скорее, вынужденный
характер) включают 24 формулы, в том числе:
лексико-фразеологические средства (3 конструкции): благодарю вас; клянусь вам пиром двенадцати богов, ларами клянусь (Лары – в Др. Риме
божества-хранители домашнего очага, аналог Пенатов), да пошлют ему боги долгую жизнь и всеобщий мир; словообразовательные средства (9
единиц): помилосердствуйте, позвольте, помилуйте, простите, присядьте, не обижайтесь и
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др.; морфологические средства (2 формулы): хотел бы просить Вас, Вы; синтаксические средства
(10 формул): прошу вас, прошу принять, прошу
выдать, прошу сообщить, от всей души желаю и
др.
Широко употребляемой формулой вежливости
в речи Понтия Пилата выступает выражение: благодарю вас. Формулы помилосердствуйте, помилуйте, позвольте, входящие в состав словообразовательных средств речевого этикета, подчёркивают разновесность речевой позиции Понтия Пилата.
Средства речевого этикета в речи Воланда
включают 83 единицы: лексико-фразеологические
средства (24 элемента): добрый день, до свидания,
благодарю, заранее благодарю, с удовольствием,
пожалуйста, милости просим и др.; словообразовательные средства (15 единиц): досточтимый,
благодарствуйте, позвольте, не беспокойтесь,
извините, разрешите, помилуйте, помилосердствуйте и др.; морфологические средства (6 единиц): дражайший, почтеннейший, симпатичнейший, милейший и др.; синтаксические средства (38
образований): не угодно ли отведать; не прикажете ли; не будешь ли ты так добр; прошу меня
извинить; позвольте вас поблагодарить от всей
души и др.
Разнообразие этикетных формул, характерное
для речи Воланда, подчёркивает богатство словаря
персонажа, отражающее абсолютное вселенское
(внеисторическое) знание персонажа. Отсюда и
прямые указания в тексте, например, использование в речи героя формулы уверения в истинности
сказанного: уверяю вас, а также глагола не беспокойтесь. Этикетные прилагательные, используемые в речи Воланда, демонстрируют разновесность диалогов, характерную для данного персонажа: так, в обращении к Фаготу и Маргарите подобные формы демонстрируют уважительное отношение к собеседнику: любезный/ дорогой Фагот, моя донна, моя дорогая донна, дорогая королева.
Наряду с большим количеством этикетных
формул в речи Воланда отмечаем и средства речевой агрессии. Сочетание форм вежливости и
средств вербальной агрессии свидетельствует о
том, что для героя характерны разновесные диалоги: «– Приветствую вас, королева, и прошу меня
извинить за мой домашний наряд» [2, с. 262]; «−
Скажи мне, любезный Фагот, − осведомился Воланд у клетчатого гаера…» [2, с. 125]; «–
…достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он – сволочь, склочник,
приспособленец и подхалим» [2, с. 82]. Некоторые средства вербальной агрессии (на кой чёрт;
проклятый дезертир; окаянный Ганс), относящие-
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ся к синтактико-стилистическому уровню, не содержат агрессию в прямом смысле этого слова, а
носят ироничный характер, поскольку Воланд использует их по отношению к членам своей свиты.
Средства речевого этикета в речи ФаготаКоровьева объединяют 72 элемента, в том числе:
лексико-фразеологические средства (33 формулы):
извиняюсь, пардон, кушай, весь к вашим услугам,
полного счастья и др.; словообразовательные
средства (7 формул): помилуйте, пожалуйте, как
прикажете и др.; морфологические средства (5
формул): милейший Иван Савельевич; мои
наилучшие, наигорячейшие приветы и пожелания,
драгоценнейший, они (в знач. «он»); синтаксические средства (27 формул): прошу заметить,
прошу принять, прошу получить, прошу за мной,
изволили внести, позвольте вас об этом спросить,
клянусь вам, приношу вам тысячу извинений, как
вы изволили метко выразиться, страшно рад
слышать ваш голос, разрешите мне представить
вам и др.
Многочисленные средства речевого этикета,
используемые в речи Фагота, нередко имеют ироничный оттенок. Так, например, обращение душенька, а также милочка, красавица, которые используются в разговоре с продавщицей, имеют
конкретную коммуникативную задачу: предложение выстраивается таким образом, что первая его
часть содержит комплимент, тем самым смягчая
информацию, которая заключена во второй части:
« – Душенька, милочка, красавица, – засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая
продавщице, – не при валюте мы сегодня… ну
что поделаешь! Но, клянусь, вам, в следующий
раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим
все чистоганом!» [2, с. 361].
Отметим, что в речевых партиях Фагота используются официальные словесные знаки, к которым относятся обращения: гражданин, уважаемые граждане, господин директор, мадам, что со
своей стороны подчёркивает многоликость персонажа.
Диалоги с участием Фагота по преимуществу
оказываются разновесными. Так, в диалогах с почитаемым лицом (Воланд, Маргарита) маркером
подчиненной позиции Фагота выступает повторение слов: « – Верно, верно! – кричал Коровьев. –
Верно, дорогая Маргарита Николаевна!» [2, с.
287]; « – Непременно придут, очаровательная
королева, непременно! – отвечал Коровьев. – Чует сердце, что придут» [2, с. 287]; « – Разве я
выразил восхищение? – спросил маг у Фагота. –
Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не
выражали, – ответил тот» [2, с. 125]. При этом
лексические повторы вносят в речевую самопрезентацию Фагота дополнительную экспрессию.

90

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Вместе с тем, средства речевой агрессии подчёркивают порицающую позицию Фагота по отношению к московским обывателям в разновесных диалогах с последними: «Приедет… и или
нашпионит, как последний сукин сын, или же
капризами замучает: и то ему не так, и это не
так!» [2, с. 100].
Средства речевого этикета в речи Азазелло
насчитывают 19 единиц: лексико-фразеологические средства (5 формул): мир вам, пожалуйста, слуга покорный, мессир, мадам; словообразовательные средства (5 формул): простите, позвольте, помилуйте, сядьте, разрешите; морфологические средства (5 формул): попрошу вас минутку помолчать; пожалуйста, я вам глубочайше
признателен, разрешите мне сказать и др.; синтаксические средства (4 формулы): не извольте
беспокоиться, изволите ли видеть, могу вас уверить, я и в мыслях не имел вас тревожить.
Средства речевого этикета, характерные для
речи Азазелло в основе своей стандартны. Большее значение для создания лингвокультурного
образа хулигана, «шпаны» имеют средства вербальной агрессии, например, тебя хорошо было
бы утопить; его обязательно надо застрелить;
убить упрямую тварь. Речь Азазелло, как и Фагота, зависит от коммуниканта, в связи с чем персонаж в различных коммуникативных ситуациях реализует разные стереотипы общения: « – Не извольте беспокоиться, мессир, – отозвался Азазелло» и тут же, обращаясь к Варенухе: « – Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по
телефону. Понятно?» [2, с. 302].
Средства речевого этикета в речи Бегемота
насчитывают 28 этикетных формул и включений:
лексико-фразеологические средства (9 единиц):
очень, очень приятно; пожалуйста, спасибо, мессир, мэтр, королева и др.; словообразовательные
средства (8 образований): помилуйте, извините,
разрешите, разрешите мне, заметьте и др.; морфологические средства (2 элемента): разве позволил бы, они (в знач. «он»); синтаксические средства (9 формул): как вы изволите выражаться;
мы в восхищении; мы рады; приятно слышать;
будь милосерден; я, вероятно, ослышался, мой
мэтр, попрошу меня не учить и др.
Характеризуя средства речевого этикета в речи
Бегемота, отметим, что последние отражают природу персонажа: шут. Определённая доля театральности присутствует в использовании таких
форм вежливого ответа, как «очень, очень приятно», «извините, не могу больше беседовать», которые используются персонажем с целью создания
смеховых словесных дуэлей.
Средства речевой агрессии в речи Бегемота не
столь многочисленны. В то же время речь Бегемо-
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та также строится на стилистическом и экспрессивном контрасте речевых средств в зависимости
от собеседника, на которого направлена речь, что
демонстрирует разновесность диалогов, в которых
принимает участие Бегемот: « – Что у тебя в
портфеле, паразит?» [2, с. 115]; « – Королева…
ухо вспухнет… Зачем же портить бал вспухшим
ухом?.. Я говорил юридически… с юридической
точки… Молчу, молчу…» [2, с. 276].
В речи Геллы присутствует 4 этикетных знака,
представленных словообразовательными средствами: входите, пройдите, синтаксическим средством: Вам что угодно, а также морфологическим:
Вы.
Средства речевой агрессии в речи Геллы немногочисленны: « – Не звони, Римский, никуда,
худо будет» [2, с. 157].
В целом, анализ дискурсивных средств репрезентации речевых портретов персонажей показал,
что для всех героев, кроме Иешуа, характерны
разнообразие стилистических средств и разновесные диалоги, которые проявляются в различных
коммуникативных ситуациях и напрямую зависят
от характера собеседника.
«Разновесность» диалогов нередко реализуется
посредством синтеза этикетных средств и средств
вербальной агрессии. Так, например, речевое поведение ирреальных персонажей из свиты Воланда
в диалогическом общении зачастую строится по
типу «снизу – вверх» (подчеркнутое уважение,
почтение в отношении мессира, Маргаритыведьмы, разговоры внутри свиты): « – Верно, верно! – кричал Коровьев. – Верно, дорогая Маргарита Николаевна! Вы подтверждаете мои подозрения!» [2, с. 287]; « – Непременно придут, очаровательная королева, непременно! – отвечал
Коровьев. – Чует сердце, что придут» [2, с. 287];
« − Я это и говорю, − прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно: − Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из
Москвы?» [2, с. 89].
В то же время их коммуникация с прочими
персонажами находится в обратном соотношении,
что также позволяет говорить о разновесных диалогах, например, с московскими жителями: « –
Что у тебя в портфеле, паразит? – пронзительно прокричал похожий на кота, – телеграммы? А
тебя предупредили по телефону, чтобы ты их
никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю?» [2, с. 115]; « – Фамилия моя, – ничуть
не смущаясь суровостью, отозвался гражданин, –
ну, скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович? Без церемоний! А?»
[2, с. 99]; « − А ты все-таки побежал? Дай сюда
портфель, гад! – тем самым гнусавым голосом,
что был слышен в телефоне, крикнул второй и
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выдрал портфель из трясущихся рук Варенухи» [2,
с. 119].
Равновесные диалоги в романе характерны
только для одного героя – Иешуа, что, на наш
взгляд, объясняется природой данного образа. Перед читателем предстаёт персонаж, для которого
характерно полное отсутствие зла во всех его проявлениях: доброе отношение ко всем без исключения ярко отражается в речи героя. Так, анализируя
лексическую составляющую речи Иешуа, мы не
обнаруживаем элементов вербальной агрессии,
здесь присутствуют только вежливые обращения и
нормативная лексика.
Вывод
Лексико-семантический анализ с привлечением
культурологического комментария расширяет собственной языковой анализ лексики, функционирующей в речи персонажей, до лингвокультурологического, что позволяет представить персонаж
как определенный социокультурный тип и языковую личность, отражающую особенности конкретной исторической эпохи. Говоря о дискурсивных средствах создания речевого портрета, участвующих в диалогических конструктах, отметим,
что к ним относятся знаки вербальной агрессии,
этикетные средства, прочие средства построения различных диалогов. В целом можно утверждать, что персонаж художественного произведения может быть осмыслен в качестве особой (художественной, созданной автором) языковой личности, представляющей собой своеобразное текстовое и дискурсивное единство.
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***
DISCURSIVE MEANS OF PRESENTING A SPEECH PORTRAIT OF A CHARACTER
IN M.A. BULGAKOV’S NOVEL «THE MASTER AND MARGARITA»
Kosharnaya S.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Fliginskikh Yu.Yu., Applicant,
Belgorod State National Research University
Abstract: the study of the artistic picture of the world as an area of realization of the linguistic personality of a character
necessarily involves the formulation and solution of a number of important issues related to the need for further development
of the theory and practice of linguoculturology of text and word, including the comprehension of linguistic units as
components of artistic space and representatives of artistic linguistic personality. At the same time, the speech portrait of the
character refers to his artistic and linguistic image (portrait - in the traditional literary understanding) as a particular – to the
general, however, this attitude does not negate the leading role of the speech portrait in the discursive representation of the
hero.
Proceeding from this, both lexical and syntactic means of creating a speech portrait of a character in the novel by M.A.
Bulgakov «The Master and Margarita» are analyzed in the work. At the same time, these means are considered as elements of
discourse, in connection with which we introduce the working term «discursive mean», interpreting this phenomenon as a
means of deepening and expanding the semantic content of the utterance. Such discursive means can include etiquette units,
means of verbal aggression, which are involved in various dialogues of characters and are not only units of language, but also
signs of ethnoculture.
Keywords: linguoculturology, M.A. Bulgakov's novel «The Master and Margarita», the linguistic personality of the character, communicative function, discursive means, dialogue, speech etiquette, speech aggression
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
СУБТИТРОВ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ
Мозжегорова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Громова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева
Аннотация: статья посвящена изучению лингвистических и стилистических особенностей перевода субтитров к
фильмам с русского языка на английский. Актуальность исследования обусловлена ростом потребности в качественных переводах фильмов и сериалов, а также развитием перевода аудиовизуальных материалов с русского языка на
иностранные языки, в том числе на английский язык.
На современном этапе развития межкультурной коммуникации каждый человека имеет доступ к кинопродукции
со всего мира. С развитием российского кинематографа, отечественные фильмы и сериалы все чаще переводятся на
иностранные языки и предоставляются для просмотра на различных платформах, например, Netflix. Главной особенностью и вместе с тем трудностью при переводе субтитров с русского языка на английский язык представляется правильная передача лингвостилистических особенностей субтитров, таких как реалии, игра слов, разговорные фразы,
сравнения, метафоры и т.д. При переводе субтитров необходимо учитывать следующие затрудняющие факторы: невозможность применить описательный перевод и сноски, жесткие временные рамки появления субтитров на экране,
непосредственная привязка перевода к происходящему на экране. Вместе с тем, несмотря на востребованность такого
рода перевода, приемы и методы перевода аудиомедиальных текстов изучены недостаточно.
Ключевые слова: субтитры, лингвостилистические особенности, аудиовизуальный перевод, аудиомедиальные
тексты, киноперевод, кинотекст

Перевод кинофильмов с помощью субтитров в
общей теории перевода долгое время оставался
спорным. Несмотря на распространенность и востребованность во всем мире, перевод фильмов с
помощью субтитров является наименее изученным явлением в теории перевода.
На сегодняшний день существует две основные
классификации переводческой деятельности: психолингвистическая классификация, в которой
внимание уделяется характеру действий переводящего в процессе перевода, и жанровостилистическая классификация, в которой внимание уделяется типологии переводимых текстов.
Согласно исследованию психолингвистической
классификации, перевод делится на устный и
письменный [3]. Однако есть некоторые виды перевода, которые трудно классифицировать, поскольку они сочетают в себе характеристики как
устного, так и письменного переводов.
Немецкий исследователь Х. Готтлиб считает,
что перевод фильмов с помощью субтитров можно
назвать диагональным, так как в процессе работы
устная речь превращается в письменную. В то
время как другие виды перевода считаются горизонтальными, поскольку семиотика при переводе
не меняется [7].
Российский переводчик А. Чужакин считает
перевод с помощью субтитров комбинированным
видом перевода, поскольку он содержит в себе
характеристики разных видов перевода [6]. Перевод фильмов с помощью субтитров, скорее можно
отнести к письменному переводу, так как к каждому фильму прилагается копия сценария в письменном виде на оригинальном языке, что упроща-

ет процесс перевода. Однако сложно сказать, что
такой вид перевода является традиционным письменным переводом, так как переводящему приходится учитывать особенности речи персонажа и
помнить о соответствующих требованиях к показу
субтитров на экране.
В. Н. Комиссаров выделяет два основных вида
перевода, как художественный перевод и информативный перевод [3]. Художественный перевод
используется для перевода произведений художественной литературы. Главной задачей переводчика в этом случае является передача художественного образа, создании полноценного художественного произведения на языке перевода с сохранением эстетических характеристик оригинала
[5].
Изучив особенности киноперевода с помощью
субтитров, можно сделать вывод, что перевод
фильма с помощью субтитров следует также отнести к художественному переводу, так как в этом
случае переводимый текст охватывает все жанровые характеристики художественного произведения. Если рассуждать более конкретно, то субтитры по форме речи являются художественным диалогом, поскольку содержат только реплики персонажей, а повествование и описание в субтитрах
отсутствуют. Поэтому перевод фильма с помощью
субтитров следует рассматривать как перевод художественного диалога с учетом особенностей
жанра.
М. Берди выделяет пять основных видов киноперевода: синхронный перевод, дублирование
фильма одним актером, озвучивание фильма двумя актерами, полное дублирование фильма, пере94
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вод с помощью субтитров [1]. Перевод субтитров
к фильмам остаётся чрезвычайно сложным процессом, требующим большого опыта и знаний.
Одним из направлений в исследовании киноперевода является исследование в области аудиовизуального перевода (АВП). В последние десятилетия аудиовизуальный перевод развился в независимую теорию в рамках переводоведения. Термин
«аудиовизуальный перевод» сравнительно недавно вошел в русскоязычную лингвистику и переводоведение. Термин «киноперевод» считается синонимом термина «аудиовизуальный перевод».
Аудиовизуальный перевод можно понимать, как
процесс декодирования и преобразования многозначных языковых компонентов аудиовизуального
произведения посредством языка перевода, в результате чего создается новый уникальный языковой компонент, пригодный для дальнейшей обработки. Данный вид перевода является специализированной отраслью в переводческой деятельности,
которая занимается переводом мультимодальных
и мультимедийных текстов на другой язык и/или
культуру и предполагает использование мультимедийной электронной системы в процессе перевода или передачи.
Постоенко И.А. и Курбатова К.А. выделяют
более 10 разновидностей аудиовизуального перевода (как межъязыкового, так и внутриязыкового),
которые можно объединить в 2 основные стратегии: переозвучивание (re-voicing) и субтитрирование (subtitling). Переозвучивание представляет
собой:
синхронный
перевод
(simultaneous
interpreting), комментарий (narration), закадровый
перевод (voice-over, или half-dubbing), аудиодескрипцию (audio description), свободный комментарий (free commentary) и дубляж (dubbing). Субтитрирование является одним из основных и
наиболее распространенных видов аудиовизуального перевода, наравне с дублированием и закадровым переводом. Каждая из переводческих техник имеет свои особенности и устанавливает перед переводчиком свой набор правил [4].
В некоторых странах сложились свои традиции
аудиовизуального перевода, так, например, в
США и в Англии для перевода фильма обычно
выбирается субтитрирование. В странах, говорящих на французском, немецком, итальянском и
испанском языке предпочитают дубляж для перевода фильмов (так называемый lip-sync, т.е. синхронизацию изображения и речевых сигналов). В
России долгое время доминировал закадровый перевод, однако сегодня осуществляется переход на
дубляж в варианте lip-sync.
В статье «Особенности перевода фильмов с
субтитрами» В. Е. Горшкова пишет о том, что перевод субтитров выполняется в два этапа. Для
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начала следует удалить все лишние элементы, которые не влияют на понимание текста и ситуации,
такие как повторения, вводные слова и конструкции, обращения, образные средства выражения,
такие как метафоры и сравнения и т.д. Чтобы перевести оставшийся материал, выбираются самые
обширные формы выражения, которые не противоречат грамматическому оформлению и стилю
диалога героев. Важно помнить, что переведенный
текст содержит только часть общего значения
вместе с видеорядом, принимающим на себя основную смысловую нагрузку [2].
Одним из главных критериев изучения проблемы перевода субтитров к фильмам является целесообразность их использования и применения различных переводческих стратегий, позволяющих
представить особенности диалогов на экране.
Следующим лингвистически значимым аспектом
изучения
субтитров
являются
лексикосемантические характеристики передачи значения.
Синтаксис представляет более сложный уровень
языка, и его характеристики также важны для изучения субтитров.
Исследование жанрово-стилистических особенностей субтитров крайне важно для правильной дешифровки адресатом текста коммуникативно-смысловых особенностей речи говорящего.
Следовательно, корректная интерпретация данных
характеристик, заложенных в тексте субтитров,
основывается на их соответствии жанровым канонам кинодискурса. Жанрово-стилистическая принадлежность субтитров зависит от жанра самого
кинодискурса.
Материалом для проведения практического исследования послужили субтитры к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» и их перевод на английский язык. Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор»
объединил в себе великолепную актерскую игру,
профессиональную съемку, динамичные диалоги с
уместным юмором и достойную графику. Тихон
Жизневский, исполнитель роли Игоря Грома, идеально вписался в общую картину фильма и отлично исполнил роль честного героя своего времени.
Весь сюжет фильма настолько структурирован, все происходящее на экране развивается последовательно и захватывает с первых минут.
Проведя исследование лингвостилистических
особенностей перевода субтитров к фильму «Майор Гром», мы пришли к следующим выводам.
Специфика перевода субтитров с русского языка
на английский заключается в лингвостилистических и культурологических особенностях русского
и английского языков: разницей в семантических
системах, особенностями синтаксиса и коммуникативной нагрузки смысловых групп, отсутствием
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некоторых реалий, а также различиями в идиоматике.
В большинстве случаев применение лексикограмматических трансформаций при переводе
обусловлено использованием разговорной речи
персонажами, использованием в фильме русскоязычных названий организаций и фамилий. Лексико-грамматические особенности перевода субтитров с русского языка на английский представлены использованием таких трансформаций как
замена (34 %), добавление (20%), транслитерация
(16%), дословный перевод (10%), калькирование
(8%), антонимический перевод (8%) и опущение
(4%). Применение замен позволяет подобрать
уличный и разговорный варианты перевода. Добавление помогает иностранному зрителю понять
реалии русской культуры. Транслитерация использовалась для передачи сложных русских фамилий, а также названий организаций.
В большинстве случаев применение стилистических трансформаций обусловлено использованием большого количества русских устойчивых
выражений в речи персонажей, не все из которых
имеют эквиваленты в английском языке. Стилистические особенности перевода субтитров с русского языка на английский представлены использованием таких способов, как фразеологический
перевод (64%) и эквивалентный перевод (36%).
Частое использование фразеологического перевода объясняется тем, что иностранному зрителю
будут понятны не все реалии разговорной речи
персонажей, поэтому автор перевода прибегает к
поиску аналогичных идиом в английском языке.
Гораздо реже применяется эквивалентный перевод,
что обусловлено различиями культур.
Для наглядного представления выводов, необходимо рассмотреть некоторые примеры. В предложении – Ну че, дворняга? – How about that, mutt?
сложность для перевода представляет разговорная
фраза «ну че». В результате переводчик удачно
изменил разговорную фразу на русском языке «ну
че» на нейтральную фразу в английском языке
how about that, которая могла бы переводиться как
«как тебе такое». Также в этом предложении переводчик столкнулся со сложностью передачи слова
«дворняга». Это слово можно перевести несколькими способами, например, mongrel, mutt, cur,
stray dog. Так как cur является более литературным словом, автор перевода субтитров прибегает
к использованию такой лексико-грамматической
трансформации, как замена и использует для перевода именно mutt, так как оно является более
разговорным вариантом.
Далее представлена сцена, где главный герой,
майор Гром, пытается догнать машину грабителей,
совершивших кражу в банке. Во время попытки
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побега, один грабитель говорит другому: – Форточку прикрой, обанкротимся! – Shut the door on
him before we go bankrupt! В данном примере мы
видим, что при переводе русского предложения
«форточку прикрой, обанкротимся» на английский
язык, переводчик прибегает к использованию лексической замены: вместо того, чтобы перевести
фразу «закрой форточку» дословно, как close the
window или close the small window, переводчик
принял правильное решение использовать аналог
shut the door, так как грабитель все же говорил не
о конкретной форточке или об окне, а о том, чтобы второй грабитель закрыл заднюю дверь машины. Такой перевод поможет иностранному зрителю понять, о чем именно идет речь.
Когда майор Гром просыпается в одной из камер следственного изолятора с преступниками,
один из удивленных преступников спрашивает: –
Это че, мент чтоле? – Hey, is he a cop? Обычно в
русском языке используется слово «полицейский»
для обозначения профессии человека, работающего в полиции, что переводилось бы на английский
язык как policeman, но, так как в данной фразе
персонажа переводчику необходимо передать
именно русское разговорное слово «мент», которое использовал заключенный, переводчик прибегает к использованию лексической замены и переводит на английский язык с помощью слова cop,
которое чаще используется в разговорной речи.
Когда стажер Дубин и майор Гром пытаются
найти зацепки по делу Чумного доктора, Гром говорит следующую фразу: – Да не знаю я. У нас в
городе столько богачей наглых. Я б на их месте
заперся в бункере и не высовывался. – There are
too many crazy moneybags in the city. If I were one of
them, I would hide in some underground
bunker. Обычно словосочетание «богатый человек» переводится на английский язык как rich man
или wealthy man, но в данном примере необходимо
было подчеркнуть негативное отношение майора
Грома к богачам Санкт-Петербурга, поэтому при
переводе использована лексическая замена. Переводчик использовал moneybag, что означает неприлично богатого человека и обычно переводится на русский язык как «толстосум» или «денежный мешок».
Когда майор Гром и стажер Дубин приходят в
неблагополучный район Санкт-Петербурга за информацией, в тренажерном зале бойцы говорят по
отношению к Дубину: – Это что за птенчик? –
Who's the squeaker? Нейтрально русское слово
«птенец» переводится на английский язык, как
chick, little bird или baby bird. Разговорное слово
«птенчик» чаще переводится с русского языка на
английский язык как birdie. А английское слово
squeaker обычно употребляется в значении «до-
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носчик», «пищалка» от игрушки или «пискун». Но,
так как в данной ситуации при переводе необходимо было показать недоверчивое отношение
огромных и сильных бойцов к невысокому и молодому Дубину, а также комичность данной ситуации, переводчик прибегает к использованию лексической замены.
Далее мы видим разговор полицейского Цветкова с другим полицейским, который контролирует кто входит и выходит из изолятора: – Зенит
чемпион? Открывай, Геннадич. – FC Zenit is the
champion, right? Let us in, Gennadyevich. В этом
примере мы видим, что переводчик прибегает к
использованию транслитерации два раза: при
переводе прозвища полицейского «Геннадич», а
также при переводе названия российской футбольной команды Зенит, которое было переведено,
как FC Zenit. Дословно английское FC Zenit звучало бы в русском языке как «Футбольный клуб Зенит».
При переводе субтитров, переводчик использовал такие стилистические особенности, как фразеологический и эквивалентный перевод. Фразеологический перевод субтитров был направлен на
передачу русскоязычных разговорных фраз с помощью идиом в английском языке. Эквивалентный перевод был направлен на подбор идиом и
устойчивых выражений на английском языке к
русскоязычным фразеологизмам и устойчивым
выражениям.
Рассмотрим разговор майора Грома и журналистки Юлии Пчелкиной во время торжественного
открытия казино Золотой дракон: – HOLT, что-то
знакомое. Это что? – Да так, всего-навсего одна из
крупнейших оружейных корпораций в мире. –
HOLT... It rings a bell. What's it? – Nothing special.
One of the largest weapon manufacturers in the
world. Переводчик использует фразеологический
перевод при переводе реплики майора Грома
«что-то знакомое» с русского языка на английский
язык, таким образом мы видим использование
идиомы It rings a bell, которая означает, что говорящему происходящая ситуация или упомянутое в
разговоре о чем-то напоминает, но он не может
вспомнить, о чем именно.
При первом знакомстве стажера Дубина с отделением полиции, полицейский Цветков говорит: –
Значит смотри, здесь у нас святая святых. – Welcome to our treasure room. Дословно русскоязычное словосочетание «святая святых» переводилось
бы, как the holy of holies, но, так как в разговоре
подразумевается комната хранения вещественных
доказательств, переводчик прибегает к эквивалентному переводу и использует устойчивое выражение treasure room, которое используется в английском языке для описания комнаты, в которой
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содержится большое количество ценных вещей. В
русском языке устойчивое выражение treasure
room имеет эквивалент «сокровищница».
В большинстве случаев применение стилистических трансформаций в исследуемых субтитрах к
фильму обусловлено использованием большого
количества русских устойчивых выражений в речи
персонажей, не все из которых имеют эквиваленты в английском языке.
В заключении необходимо отметить, что перевод фильмов с помощью субтитров является распространенным и менее затратным видом перевода, но при этом остается чрезвычайно сложным
процессом, требующим большого опыта и знаний.
При переводе данного фильма использованы
скрытые переводные субтитры, которые были заранее составлены переводчиком. По степени детализации событий, в фильме использованы open
captions, «открытые надписи». В фильме осуществлен перевод исключительно слов персонажей.
При переводе данного фильма переводчику не
приходилось часто прибегать к сокращению и
сжатию текста оригинала, так как все реплики
персонажей динамичные и краткие. Субтитры соответствуют особым требованиям размещения
субтитров: количество строк субтитров в фильме
«Майор Гром» не превышает двух, субтитры синхронны с репликами персонажей и расположены в
нижней части экрана.
На наш взгляд переводом субтитров к фильму
«Майор Гром» отвечает требованиям эквивалентности и адекватности перевода, поэтому в полной
мере передает особенности как персонажей, так и
атмосферу полицейских будней простого борца за
справедливость майора Грома.
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***
LINGUOSTYISTIC ASPECTS OF TRANSLATION OF
SUBTITLES FROM RUSSIAN INTO ENGLISH
Mozzhegorova E.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gromova E.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to the study of linguistic and stylistic features of film subtitles translated from Russian into
English. The research is relevant due to the growing demand for high-quality translations of films and TV series as well as the
development of translation of audiovisual materials from Russian into foreign languages including English.
At the present stage of development of cross-cultural communication everyone has access to film production from all over
the world. With the development of Russian cinematography domestic films and series are being translated into foreign languages and are available for viewing on various platforms such as Netflix. The main peculiarity and at the same time the difficulty of translating subtitles from Russian into English is correct translation of linguistic features of subtitles, such as culturebound words, word play, colloquial phrases, comparisons, metaphors etc. When translating subtitles, the following complicating factors must be taken into account: the impossibility of using descriptive translation and footnotes, the tight timeline of
subtitles appearing on the screen and the reference of the translation to what is happening on the screen. At the same time, despite the demand for this kind of translation, the techniques and methods of translating audio-media texts have not been sufficiently studied.
Keywords: subtitles, linguistic and stylistic features, audiovisual translation, audiovisual texts, screen translation, film text
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МЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПРИРОДЫ В АВАРСКОЙ ТОПОНИМИИ
Оцомиева-Тагирова З.М., кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы,
Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
Аннотация: в статье структурирован ментальный образ Природы (Флора) на материале аварской топонимии территории, населенной аварцами, Гергебильского, Гумбетовского, Казбековского, Советского и Хунзахского районов
Дагестана. Структурными единицами ментального уровня избраны идеографические поля, семантического уровня –
семантические поля. Набор номинативных моделей топонимии позволяет выявить ментальные стереотипы восприятия природы аварцами.
Целью исследования является выявление ментального образа природы на примере флористической лексики, зафиксированной на территории аварских районов Дагестана на современном этапе и выявление закономерностей использования в образовании топономинантов географических терминов и слов, указывающих на естественноприродные особенности местности, что определяет своеобразие колорита аварской топонимии, и описание функционирующих на данной территории ономастических компонентов.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: а) описать функционирующие на
территории района ономастические комплексы, представляющие термины ментального образа природы на примере
флористической лексики в аварской топонимии в большинстве употребляемых формах и вариантах; б) изучить факторы, определяющие выбор и использование различных форм и вариантов ономастических единиц в районах; в) выявить те и иные аспекты, влияющие на специфику выбора тех или иных онимов.
Проведенное исследование способствует собиранию и изучению аналогичного языкового материала на базе сопредельных и удаленных территориальных и диалектных зон, привлечению фактов других дагестанских языков, проведению комплексного анализа топонимии на данной территории, что открывает широкий простор для исследователей.
Ключевые слова: топонимия, аварская топонимия, ментальный образ природы, ментальные стереотипы восприятия природы, апеллятив, флора

Принимая тезис, что определенное единство
системы образуется общностью территории, времени и языка, следует признать также, что признак, позволяющий объединить все топонимы без
исключения, очевидно, необходимо искать за пределами языковой системы. Таким объединяющим
началом, с нашей точки зрения, является ментальный компонент, поскольку онтологическое бытие
топонимической системы неизбежно смыкается с
ее ментальным существованием [1].
Представления определенного человека об объекте формируют субъективный образ, представления этноса, выраженные в топонимии, которые
формируют объективный образ предмета [1; 2. с.
71-78]. На территории исследуемого региона произрастают разнообразные виды растительности,
объединенные в следующие семантические типы:
1) названия деревьев; 2) названия кустарников; 3)
названия некоторых трав.
Довольно большое число наименований топообъектов, содержащие информацию о наличии
или отсутствии растительности на данной территории [2, с. 72; 3; 4, с. 69-71; 5, с. 186-191]. В исследуемом регионе зафиксировано многочисленность топонимов, указывающих на отсутствие
растительности [4, с. 69-71; 5, с. 186-191; 6; 7, с.
31-35; 8, с. 152-154; 9, с 94-98]. Интересно то, что
иногда встречается онимизация лексемы г1ицаб
«голый», который вроде бы применяется только
по отношению человеку: Г1иц1аб т1ало «Голый

песчаник», Г1иц1аб тала «Голая лесная поляна»,
Г1иц1аб к1к1алахъ «В Голом овраге».
Признаком «лишенный растительности, оголенный» мотивированы и топонимы с термином
хъацаб: Хъацаб ссан «Балка без растительности»,
Хъацаб к1к1алахъ «В овраге без растительности»,
т.е. значение можно трактовать как «бедный растительностью».
Особенность наименования топонимов заключается в том, что названия образуются наименований деревьев, кустарников и трав, которые росли
на поверхности данных топообъектов [5, с. 186191; 6; 7. с. 31-35; 10. с. 106-109; 11; 12. с. 154-156;
13]. По значению производящих основ эти названия подразделяются на несколько групп.
1. Топонимы, образованные от наименований
травяных растений.
В природе определенной территории могут
произрастать различные семейства и виды травяных растений: Мина-мина т1апус бижулеб
г1урдада «На Ковыльей поляне»; Гани бекьулел
хурзал «Поля, где сеют коноплю», Габанидул хурзал «Конопляное поле // Поле, где посеяли коноплю», Габанидул г1урхъи «Межевое деление коноплей»; Хумелегалъул хъархъалъ «Хмелевых кустарниках»; Т1ет1елидул рахъниб «В канавке, по краям которого растет лопух», Т1ет1елидул ах «Сад с
лопухами»; Рек1унеч1ах1алъул хъвай « Сторона с
репеем» и др.
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От наименований плодов травянистых растений – ягод – названы следующие топообъекты:
Хъарпузалъул хурзал «Арбузные поля // Поля, где
сажают арбуз», Хъарпузалъул бахчаялда «На арбузном поле»; Гиригарадал талаби «Поляны с
земляникой», Кверкъидал ах «Клубничное поле»,
Гиригарадал к1к1алахъ «В овраге с земляникой»;
Г1исинпихъил ахал «Ягодные сады», Ц1ек1апихъил
рохь «Лес из деревьев с кислыми ягодами» [5, с.
186-191; 10, с. 106-109; 14, с. 141-143].
Увлажненные, заболоченные территории могут
зарастать тамало «мхом», муц1ци «камышом»,
бег1ерхер «осокой»: Тамалодул ахакь «В садах,
где растет мох», Тамалодул к1к1алахъ «В моховом
овраге // В овраге, в котором растет мох»;
Муц1ц1идул хурзал «Поля, где растет камыш»,
Къамыщ
хъутан
«Кутан
Камышовый»,
Бег1ерххарил г1уро «Поляна с осокой // Поляна, на
котором растет осока // Осошная поляна».
Очень редко встречается апеллятив гъализе
«переплетаться (хаотично)» в топоназвании, когда
длинные стебли травянистых растений переплетаются между собой, напоминая длинные всклокоченные волосы: Гъалараб ссан «Косматая балка».
2. Топонимы, представляющую древесную и
кустарниковую растительность, встречаются не
только на территории проживания аварцев [5, с.
186-191; 15; 16].
Наличие на определенной местности кустов палам «калины» и гугам // гогам «терна» дали толчок
к возникновению названий: Паламул // Паламалъул рохь «Калиновый лес», Паламул // Паламалъул гъут1би ругеб к1к1ал «Овраг, в котором
растет калина // Калиновый овраг», Гугамалъул //
Гугамул // Гогамул к1к1ал «Ущелье, в котором
растут терновые кусты // деревья // Терновое ущелье», Гугамул // Гугамалъул // Гогамул ах «Терновый сад». Отмечены несколько наименований топонимов от апеллятива ц1ибил «виноград»:
Ц1ц1олбоах «Виноградный сад», Ц1ц1олбол гомог
«Виноградная балка», Ц1ц1олбол бакълъи «Солнечная сторона, на котором растет виноград» [5, с.
186-191; 10, с. 106-109; 14, с. 141-143].
В исследуемом регионе широко представлены
заросли риц1ц1 // риц1ц1игъвет1 «ивы»:
Риц1ц1ирохь
«Ивняк
//
Ивовый
лес»,
Риц1ц1ик1к1алахъ «В ущелье с ивняком// В ущелье, в котором растут ивы», Риц1ц1игомог «Ивовый лог // Ивовая балка», Риц1ц1ирасалъи «Ивовый лог // Ивовая долина», Риц1ц1имухъ «Ивовая
сторона // Место, где растут ивы».
Наименования топонимов данного региона
свидетельствуют о распространении на данной
территории многих пород деревьев. Однако
наиболее продуктивны в образовании названий
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форм различного рельефа наименования нескольких древесных культур: нак1к1 // нак1к1игъвет1
«сосна», мах // махигъвет1 «береза», лъор //
лъоригъвет1 // лъорил гъвет1 «осина», микк //
миккигъвет1 «дуб».
Большинство топонимов, которые имеют
флоронимическое происхождение, образованы
при участии апеллятива нак1к1 // нак1к1игъвет1
«сосна». Сосна – одно из популярнейших деревьев
на территории не только горного Дагестана, но и
России в целом. Во всех районах Дагестана нет,
наверное, ни одного населенного пункта, в котором не отмечен топоним Нак1к1ирохь «Сосновый
лес». Также можно встретить и Нак1к1ик1к1алахъ
«В сосновом ущелье», Нак1к1игомог «Сосновая
балка», Нак1к1игъот1охъ «У соснового дерева»,
Нак1к1игох1 «Сосновый холм», Нак1к1итала
«Сосновая поляна» и др.
Встречаются также топообразования от апеллятива мах // махигъвет1 «береза»: Махик1к1алахъ
«В березовом овраге // ущелье», Махигомог «Березовая балки», Махиссан «Березовая межа // Межа,
на котором растут березы», Махик1к1ал «Березовый овраг // Березовое ущелье», Махираг1ал «Березовый край // Березовый берег // Берег, на котором растут березы // Березовый яр (высокий, обрывистый, вогнутый, обычно речной и не затопляемый берег)». Продуктивность топонимов от
апеллятива мах // махигъвет1 «береза» объясняется относительной неприхотливостью этого дерева.
Смолицкая Г.П. отмечает: «Характерно, что по
березе чаще называются не проточные водные источники – речки, ручьи, а балки, овраги, яры. Это,
вероятно, связано с тем, что береза предпочитает
болотистую почву со стоячей водой» [9, с. 95].
Распространены также фитонимические названия, образованные от апеллятива лъор «осина»
(Лъорирохь «Осиновый лес», Лъоригомог «Осиновая балка», Лъорик1к1алахъ «В Осиновом овраге»,
Лъоригъот1охъ «У осинового дерева»); микк
«дуб» (Миккик1к1алахъ «В дубовом овраге // ущелье», Бух1ара миккигъот1охъ «У Горелого дуба //
У горевшего дуба», Миккирохьо «В Дубовом лесу»); бигьаро // бегьаро «тополя» (Бигьародул
рохьо «В тополином лесу», Бигьародул к1к1алахъ
«Тополиная балка // ущелье», Бигьародул
гъут1ухъ «У тополиных деревьев»); гьад «липа»
(Гьадик1к1ал «Липовый овраг // липняк»,
Гьадик1к1алахъ «В липовой балке», Гьадирохь
«Липовый лес», Гьадигъот1охъ бак1 «Местность
у
липового
дерева»);
ц1улакьо
«орех»
(Ц1улакьодул рохь «Ореховая роща», Ц1улакьодул
к1к1ал «Ореховое ущелье // Ореховая балка»,
Ц1улакьодул гъот1охъ «У орехового дерева»,
Ц1улакьодул гъот1охъ хур «Поле у орехового дерева»); х1аранк1и // х1аранк1идул гъвет1 «клен»
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(Х1аранк1идул
рохь
«Кленовая
роща»,
Х1аранк1идул к1к1алахъ «В кленовом овраге»);
ч1вад «ясень» (Ч1вадик1к1алахъ «Ясеневый
овраг»,
Ч1вадирохь
«Ясеневый
лес»,
Ч1вадигъот1охъ «У ясеневого дерева»); бот1
«вяз»
(Бот1ик1к1ал
«Балка
с
вязами»,
Бот1игъот1охъ «У Вязового дерева», Бот1ирохь
«Вязовый лес // Вязник) [5. С. 186-191; 10. С. 106109; 14. С. 141-143].
В регионе довольно много топонимов, образованных от апеллятивов, обозначающих деревья и
кустарники семейства розовоцветных, т.е. культурных видов, к которым относятся: г1еч «яблоня»
(Г1ечоах
//
Г1ечуах
«Яблоновый
сад»,
Г1ечок1к1алахъ
«В
яблоневом
овраге»,
Г1ечогъот1охъ «У яблоневого дерева // У яблони»); жогъ «черемуха» (Жогъик1к1алахъ «В черемуховом овраге», Жогъил хъархъалъ «В черемуховых кустах», Жогъикь «Под черемухой» (местность)); гени «груша» (Генук1к1ал «Грушевый
овраг», Генугъот1охъ «У грушевого дерева», Генуах «Грушевый сад», Генуахикь «В грушевом саду»); г1исинхъ // Г1исин пихъ «вишня»
(Г1исинпихъил к1к1алахъ «В вишневой балке»,
Г1исинпихъил ахакь «В вишневых садах»,
Г1исинпихъил ах «Вишневый сад», г1исинхъалъул
гъот1охъ «У вишневого дерева»); жакки «рябина» (Жаккидул рохьо «В рябиновом лесу», Жаккидул к1к1алахъ «В рябиновом овраге», Жаккидул
гъот1окь «У рябинового дерева»); г1одокари «малина» (Г1одокаридул хъархъалъ «В малиновых
кустах», Г1одокарил тала «Малиновая поляна»,
Г1одокарил хъарахъ бугеб бак1 «Место, где растет
малиновый куст») [5, с. 186-191; 10, с. 106-109; 14,
с. 141-143].
3. Топонимы, обозначающие наименования
лесных пространств, образованы от существительных, обозначающих ту или иную совокупность деревьев. [11; 13]. Наибольшее количество
их мотивированы названиями смешанных лесов:
Бец1арохь «Густой, темный, дремучий лес», Квешарохь «Дремучий, плохой, нехороший лес»,
Ч1ег1еррохь «Черный лес» обозначает лиственный лес, а также лес, который составляют различные породы деревьев. Названия Рохьик1к1ал
«Лесная балка // Лесное ущелье», Рохь «Лес»,
Рохьикь «Под лесом», Цебесеб рохь «Передний
Лес» соотносятся с географическим термином лес,
имеющим обобщенный характер [5, с. 186-191; 10,
с. 106-109].
Выводы
Анализ номинативных единиц, представляющих ментальный образ природы на примерах флористической онимов, позволяет утверждать, что
многие лексемы, обозначающие виды растительности аварских районов Дагестана, фиксируются

2022, №12
во всех населенных пунктах. Хотя возможности
апеллятивов этой группы неодинаковы в топонимообразовании аварцев. Так, некоторые из них
повсеместно включаются в состав географических
наименований, обозначая разного рода объекты
нак1к1 // нак1к1игъвет1 «сосна», мах // махигъвет1 «береза», лъор // лъоригъвет1 // лъорил
гъвет1 «осина», микк // миккигъвет1 «дуб».
Фитоапеллятивы в основном используются в
качестве производящей основы составных топонимов. Причина номинации, на наш взгляд, – концентрация той или иной породы деревьев, кустарниковой или травянистой растительности на территории различных объектов [2, с. 71-78; 10, с.
106-109; 11].
В целом же следует сказать, что продуктивность флористических номенов в аварской топонимии объясняется актуальностью тех или иных
видов растений в жизнеобеспечении населения
региона. Переход названий растений в фитоапеллятивные топонимы не приводит к окончательной
десемантизации исходной лексемы.
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MENTAL IMAGE OF NATURE IN AVAR TOPONYMY
Otsomieva-Tagirova Z.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Leading Research Officer,
Institute of Language, Literature and Art named after G. Tsadasa,
Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article structures the mental image of Nature (Flora) on the material of the Avar toponymy of the territory inhabited by Avars, Gergebilsky, Gumbetovsky, Kazbekov, Soviet and Khunzakh districts of Dagestan. Ideographic fields are
chosen as structural units of the mental level, semantic fields are chosen as semantic fields. A set of nominative models of toponymy makes it possible to identify mental stereotypes of the perception of nature by Avars.
The purpose of the study is to identify the mental image of nature on the example of floral vocabulary recorded on the territory of the Avar districts of Dagestan at the present stage and to identify patterns of use in the formation of toponymants of
geographical terms and words indicating natural features of the area, which determines the originality of the color of Avar toponymy, and the description of onomastic components functioning in this territory.
To achieve this goal, the following tasks were formulated: a) to describe onomastic complexes functioning in the territory
of the district, representing the terms of the mental image of nature on the example of floral vocabulary in Avar toponymy in
most of the forms and variants used; b) to study the factors determining the choice and use of various forms and variants of
onomastic units in the districts; c) to identify those and other aspects that affect the specifics of the choice of certain onyms.
The conducted research contributes to the collection and study of similar linguistic material on the basis of adjacent and
remote territorial and dialect zones, attracting facts of other Dagestan languages, conducting a comprehensive analysis of toponymy in this territory, which opens up a wide scope for researchers.
Keywords: toponymy, Avar toponymy, mental image of nature, mental stereotypes of nature perception, appellative, flora
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ВЫРАЖЕНИЕ КОГНИТИВНОГО БУДУЩЕГО ОБРАЗНЫМ
ЯЗЫКОМ В АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
Валиева В.Ф., доктор философии по филологии,
Гусеинова З.Н., старший преподаватель,
Азербайджанский государственный аграрный университет, Азербайджан
Аннотация: когнитивные выражения будущего времени в английском и азербайджанском языках могут быть выражены посредством лексической и грамматической репрезентации. В обоих языках будущее время указывает на то,
что действие, ситуация или событие произойдет после того, как мы сообщим об этом. В азербайджанском языке существует два типа будущего времени глагола: определенное будущее и неопределенное будущее. Неопределенное
будущее отличается от определенного будущего времени как формально, так и семантически. Формы будущего времени в азербайджанском языке образованы синтетическим методом, а в английском языке – как аналитическим, так и
синтетическим методом. В сравнительных языках использование форм будущего времени как в абсолютном, так и в
относительном смысле зависит от контекста. Формы будущего времени, употребляемые в относительном значении,
обладают особой выразительностью и эмоциональностью. В обоих языках для будущего времени характерны определенность, условность, афористичность, гипотетичность, динамичность, исключительность и т.д.
Статья посвящена вербализации формы будущего времени в когнитивном аспекте с помощью метафор и других
языковых средств. В исследовании анализируются в сравнении: метафоры, выраженные словосочетаниями и фразеологическими соединениями в английском и азербайджанском языке. Языковые материалы будущего объясняются с
помощью метонимии, пословиц и поговорок, загадок и похвал.
Ключевые слова: похвала, лозунги, пословицы и поговорки, фразеологические обороты, баяты, будущее время
глагола

Для выражения будущего времени в английском и азербайджанском языке широко применяются примеры устного народного творчества и его
выражение посредством метафор. В обоих языках
для данной задачи широко используются фразеологические словосочетания, пословицы и поговорки.
Если в английском языке для выражения похвал и лозунгов применяется «The Present
Subjunctive Mood», то в азербайджанском языке
данной цели служат похвала, проклятия и баяты –
являющиеся образцами устного народного творчества.
Рассмотрим некоторые особенности английского языка. В английском языке есть ряд выражений,
которые используются в « Present Subjunctive
Mood», чтобы указать, что действие произойдет в
будущем, в то время как эти глаголы в основном
выражают желание, мечту и надежду.
1) /God save you// (him, her, us, the king, the
queen) – /Боже храни// (его, ее, нас, короля, королеву) – (Allah sәni (onu, kralı, kraliçanı hifz etsin);
2. /Bless you// (God bless you) –/Благослови
тебя// (Благослови тебя Бог) – (Sağlam ol, Allah
sәni qorusun);
3. /Rest in peace// – /Покойся с миром// – (Allah
rәhmәt etsin (nur içindә yatsın);
4. /Far be it from me//-) /Да будет это далеко от
меня//– (Mәndәn uzaq olsun);
5. /Far be death from me//-/Да будет смерть далека от меня//– (Ölüm mәndәn uzaq olsun);
6. /May happen what will// – /Пусть случиться то,
что будет// – (Qoy nә olur olsun!)

7. /May it be so! // – /Да будет так! //–– (Qoy belә
olsun!)
8. / Be this as it may! // – /Да будет как должно
быть! //– ( Nә olur/olursa olsun!)
9. /Come what may! // – /Будь что будет! // – (Nә
olur/olursa olsun!)
10. / Long live our Republic (country, motherland,
our three colored flag)! // – /Да здравствует наша
Республика (страна, отчизна, наш трехцветный
флаг)! //–Yaşasın Respublikamız (Vәtәnimiz, ölkәmiz, üçrәngli bayrağımız!)
11. /Success attend you! // – /Пусть Успех сопутствует вам! // – (Sizә müvәffәqiyyәtlәr!)
12./May you live long and die happy! // – /Желаю
вам счастья и долгой жизни //–– (Uzun vә xoşbәxt
ömür sürәsәn!)
13. / (Heaven (God) forbid you) // –Небеса (Бог)
упаси вас//– (Allah elәmәsin).
Приведем примеры некоторых проклятий применяемых в английском языке.
1) Manners be hanged! – Будь прокляты добрые
дела! -Bütün yaxşı hәrәkәtlәrә lәnәt olsun!
2) Damn it! – Черт возьми! – Будь проклят дьявол! Lәnәt şeytana! – Lәnәt olsun [2]!
Будущее время также используется в азербайджанской устной литературе, в обрядовых песнях,
причитаниях, похвалах и проклятиях. В отличие
от английского, будущее время часто выражается
метафорически. Это связано с богатством устного
народного творчества Азербайджана. Рассмотрим
несколько примеров.
Похвала: Evin abad olsun!= Evin şәn olsun! –
Пусть твой дом будет процветающим! = Пусть
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твой дом будет счастливым!
Duz-çörәkli olasan! – Пусть никогда с твоего
стола не будет отсутствовать хлеб да соль.
Süfrәn açıq olsun! = Süfrәn dolu olsun! – Пусть
стол твой всегда будет открыт! = Пусть стол твой
всегда будет полон!
Bәylik hamamına gedәsәn! – Дай Бог посетить
предсвадебную баню!
Toy şirnini yeyim! Дай Бог угоститься сладостями с твоего свадебного стола!
Gәlinlik lampanı yandırım! – Дай Бог зажечь
твой свадебный светильник!
Allah sizi qorusun!= Allah qorusun! Да защитит
тебя Бог!= Да защитит Бог!
Heç vaxt neylәyim, necә elәyim demәyәsәn! –
Чтоб сомнения никогда не преодолевали тебя.
Проклятия: Boyuna qamış ölçüm!
Да буду я камышом на твоей шее!
Adın daşlara yazılsın!= Adın qara mәrmәrlәrә
yazılsın!-Пусть твое имя будет написано на камнях!= Пусть твое имя будет написано на черном
мраморе!(Чтоб ты сдох)
Evin yıxılsın, qapın çırpılsın != Evin başına
uçsun!Пусть твой дом рухнет, пусть твоя дверь
разлетится на дребезги!= Чтоб ты остался под завалами своего дома!
Evinә süpürgә çәkilsin! – Пусть ваш дом будет
подметен != Пусть твой дом пустует!
Qapında bayquş ulasın! – Пусть сова ухнет у
твоей двери! = Пусть твой дом пустует!
Ocağın sönsün! = Çırağın sönsün! = Пусть погаснет твой очаг= Пусть погаснет твоя лампа [2]!
Помимо упомянутых, для выражения будущего
времени можно использовать обрядовые песни,
являющиеся одними из образцов устной народной
литературы на азербайджанском языке.
Обрядовая песня:
Qızıl üzüyün qaşı,
Bişdi bağrımın başı.
Mәn deyәn yar olmasa,
Yandırram dağı, daşı [1].
Чело золотого кольца,
Мое терпение кипит
Если та не будет другом
Сожгу дотла горы, да камни [1].
Как видно, в этой четырехсложной песне будущее время выражено как образно, так и грамматически. Здесь в качестве метафоры используется
«bişdi (сгорел), yandırram (сожгу), "bağrımın başı"
(глава недр моих- терпение) используется как метонимия. «"Yandırram"» (сожгу)также является
грамматическим средством будущего времени,
оно выражается неопределенным будущим.
Рассмотрим еще один пример фольклорных
причитаний.
Bostanda tağım ağlar,
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Basma yarpağım ağlar,
Sağ durduqca mәn özüm,
Ölsәn, torpağım ağlar [1].
В саду заплачет моя грядка
Не наступай! мой лист, заплачет
Пока я жив, я сам
Если умрешь, земля моя заплачет!
Здесь также будущее время выражается двумя
средствами. Глагол «Ağlar» (Заплачет) выражает
будущее время как образно (моя грядка, мой лист,
моя земля заплачет), так и грамматически (глагол
заплачет выражается в неопределенной форме будущего времени).
Рассмотрим другой пример:
Analar, yanar, ağlar,
Dәrdini yanar, ağlar,
Dönәr göy göyәrçinә,
Yollara qonar, ağlar [1].
Мамы обжигаясь плачут
Вашей болью обжигаясь плачут
Превратятся в сизого голубя
На дорогу сядут, заплачут [1]!
Здесь также будущее время выражается как образно, так и грамматически. Глаголы «Ağlar, yanar,
döner, gonar» (заплачет, сгорит, превратится, сядет), употребляются в неопределенном будущем
времени и выражаются грамматическими средствами. Превратится в сизого голубя, сядут на дорогу метафорически указывают на то, что движение произойдет в будущем.
Значение будущего времени выражается также
в пословицах и пословицах на языках, задействованных в исследовании. Рассмотрим некоторые из
них.
1) /Truth will conquer// – /Правда победит// –
(Haqq yerini tapar, düz әyrini kәsәr) – (Haqq-әdalәt
qalib gәlәcәk);
2) /Two dry sticks will kindle a green// – /сухие
дрова способны зажечь за собой мокрые //
(Qurunun oduna yaş da yanar);
3) /A bad beginning makes a bad ending// –
/Плохое начало порождает плохой конец// (Pis
başlanğıc pis nәticә verәr);
4) /A bad workman always blames his tool// –
/Плохой работник всегда винит свой инструмент//
(Pis sәnәtkar hәmişә öz alәtlәrini tәqsirlәndirәr);
5) /Gossiping and lying go hand in hand// –
/Сплетни и ложь идут рука об руку// (Qeybәtlә yalan qol-boyun gәzәr);
6) /A drowning man will catch at a straw// –
/Утопающий хватается даже за соломинку// –
(Boğulan adam saman çöpündәn yapışar);
7) /Don’t count your chickens before they are
hatched// – /Не считайте цыплят, пока они не
вылупились= Цыплять по осени считают// (Cücәni
payızda sayarlar);
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8) /Still water runs deep// -/Тихая вода протекает
в глубине // (Sakit sular dәrin axar) – (Suyun lala
axanı, adamın yerә baxanı);
9) /Many a little makes a mickle// –Капля за каплей и океан -(Dama-dama göl olar) [2].
Отметим, что вербализация понятия времени во
фразеологии и пословицах широко распространена. В английском языке время понимается как
объект с определенными качествами. Например,
время может быть хорошим: «good time» (удовольствие, блаженство); "wonderful time” (прекрасное время); «lovely time»( (любимое время); "
big time "(отличное время), « high time»(пора); «be
in the right place at the right time» (быть в нужном
месте в нужное время). В этих примерах время
воспринимается как хорошее, замечательное, красивое, отличное и т.д.
С другой стороны, время также определяется
как плохое. «devil of a time» (трудное время); “hard
time"(тяжелый опыт); «bad time» (тяжелые времена); " rough time " (период вымирания). В этих выражениях время характеризуется как плохое,
трудное, тяжелое и т.д.
В следующих примерах из английского языка в
большинстве случаев используется глагол «have»
(иметь), и в этом случае данные составные части
указывают на признак. Например, «have a good
time» (хорошо провести время); «have a hard time «
(проживать трудные времена), «have a rough
time»(переживать потери). Таких фразеологических сочетаний в английском языке довольно много. Например, «hardly have time to breathe» (еле
успеваю дышать»; « hardly have time to think»
(вряд ли есть время подумать), «have a rare old
time» (наслаждаться); «have a thin time» (пережить
неприятные моменты); « have a whale of a time,
have the time of life»(проводить приятное времяпровождение) [5].
В британском менталитете временем можно
владеть, время в какой-то мере выступает как объект собственности. Например, «on one's own time»(
в свободное время). В английском менталитете
этот аспект времени служит «in the interest of saving time» (в интересах экономии времени); «invest
time in (инвестировать время в); «buy time» (выиграть время); Это ярко выражено в таких метафорах, как «live on borrowed timе» (жить в долг). В
этих финансовых терминах время считается деньгами. Например, известная американская пословица: «время – деньги».
Эта особенность времени отражается в английском воображении следующими фразами: «waste
time» (потратить время); «lose time» (потерять
время); «kill time» (убить время) [4].
В некоторых фразеологических выражениях
английского языка время представляется чем-то с
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неизбежным, абсолютным последствием: «a matter
of time»(вопрос времени); «all in good time»(всему
свое время) «in due time»(в свое время).
В англоязычном мировом языковом ландшафте
время выступает как счетный объект, точнее, как
набор исчисляемых объектов. Например: «at a
time» (за один раз); «at one time» (в свое время ), «
at one time or another» (в любой момент); «from
time to time» (время от времени); «next time» (в
следующий раз) [4].
В английском мышлении время также может
лететь. Например, «time flies» (Время летит). Эта
особенность отражена и в пословицах. Например: /
« time flies» (Жизнь коротка, а время летит).
Также можно убит время или оно может гибнуть, то есть время можно рассматривать как живое существо. Эти наблюдения отражены в следующих пословицах. Например: //The time is ripe/ /
(время созрело); // Time and tide wait for / /(время
не ждет); / Time is a great healer (Время – великий
лекарь),/ Time works wonders / (время творит чудеса); / Time will tell / (время покажет).
Среди сравниваемых языков баяты можно отнести к средствам выражения будущего времени
только в азербайджанском языке. Следует также
отметить, что баяты, являющиеся образцами устной народной литературы, сравнительно часто используются женщинами.
Naçaram, ay naçaram,
Bağlı qapı açaram.
Mәn deyәn olmasa,
Baş götürüb qaçaram [1].
Беспомощна я, ах беспомощна
Открою даже закрытую дверь
Ну если не суждено тому, что я приказала
Не оглядываясь убегу [1].
Такой тип баяты относиться, исключительно, к
баяты, прочитанным невестами. По-видимому,
здесь сочетания «открою закрытую дверь» и «убегу» используются для выражения понятия или
действия, относящегося к будущему времени.
Здесь суффикс /-ar2/ используется для выражения
неопределенного будущего времени.
Давайте рассмотрим другой пример.
Dolannam, düzә gәllәm,
Sürmә çәk gözә, gәllәm,
Qәrib, qürbәt ölkәdәn,
Qurtarsam, sizә gәllәm [1].
Обойду кругами выйду на поляну
Накрась глаза, я приду
Из чужой дальней страны
Если освобожусь приду к тебе.
Здесь ассимилирован неопределенный суффикс
будущего времени. Иными словами, вместо слова
«gәlәcәm»
(приду)
использовалась
форма
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«"gәllәm», которая проявлялась в неопределенном
будущем времени.
Неопределенная форма будущего времени также отражено в следующем стихе:
Dağlarda gәzәn mәnәm,
Әhdim var, bәzәnmәnәm,
Ağır elin qızıyam,
Qürbәtdә gәzәnmәnәm.[1]
Я тот, кто ходит по горам
Дала обещание, не смогу прихорашиваться
Я дочь скромного народа
Не смогу гулять на чужбине» [1].
Глагол «gәzәnmәnәm», употребленный в неопределенной форме будущего времени в этом
баяты, употребляется не в форме «gәzәnmәrәm», а
в форме, характерной для некоторых регионов,
особенно Нахчыванской области, в форме
«gәzәnmәnәm».
Давайте взглянем на другой глагол, который
включает понятие будущего времени.
Maya getsә, nәr qalar,
Arvad ölsә, әr qalar,
Yad ellәrdә qәribi,
Dәrd üstündәn dәrd alar [1].
Если уйдут сливки останется вода
Если умрет муж останется жена
На чужбине чужаку
Останется только горе на горе.
Как и в каждом упомянутом выше баяты, в
этом баяты также отражена неопределённая форма будущего времени глагола. Здесь используется
форма неопределенной времени глагола"alar" (купит, приумножит) вместо глагола «almaq» (купить,
приумножить).
В качестве еще одного средства выражения будущего времени в современном азербайджанском
языке могут быть показаны загадки, вошедшие в
устную народную литературу. Давайте рассмотрим несколько головоломок ниже.
- Altında qazan qaynar,
Üstündә ocaq yanar. (qәlyan)
- Котелок под ним кипит,
Над ним горит огонь. (кальян)
- Alçaq damdan qar yağar. (әlәk)
- Снег падает с низкой крыши. (сито)
- Atılıb düşәr, susuz bişәr,
Qırmızı düşәr (qovurğa)
- Бросается, варит без воды,
Краснеет (жареный)
- Bir ağ daşım var, odda yanmaz,
- Suda batmaz, gün çıxanda әriyәr. (buz)
- Есть у меня белый камень, в огне не горит,
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- В воде не тонет, с восходом солнца тает. (лед)
- Daş dambıldar, Su şuppuldar,
Heyva çalar, Nar oynayar. (göy qurşağı, dolu) [2].
Камень взгремит, вода всплеснется
Хайфа сыграет, граната потанцует (радуга,
град)
В каждой из 5-ти загадок, приведенных в качестве примера, использованные слова употребляются в неопределенном будущем времени и выступают средством выражения будущего времени.
Таким образом, способы вербализации будущего времени образными средствами богаче в азербайджанском языке, а большинство из этих
средств (баяты, пословицы и поговорки, похвала и
обрядовые песни) отсутствуют в английском языке.
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***
EXPRESSION OF THE COGNITIVE FUTURE IN FIGURATIVE LANGUAGE
IN THE ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGE
Valieva V.F., Doctor of Philosophy in Philology,
Guseynova Z.N., Senior Lecturer,
Azerbaijan State Agrarian University, Azerbaijan
Abstacrt: cognitive expressions of the future tense in the English and Azerbaijani languages can be expressed through lexical and grammatical representation. In both languages, the future tense indicates that an action, situation, or event will occur
after we announce it. There are two types of the future tense of the verb in the Azerbaijani language: definite future and indefinite future. The indefinite future differs from the definite future tense both formally and semantically. Forms of the future tense
in the Azerbaijani language are formed by the synthetic method, and in English – by both the analytical and the synthetic
method. In comparative languages, the use of the future tense, both in the absolute and in the relative sense, depends on the
context. Forms of the future tense, used in a relative sense, have a special expressiveness and emotionality. In both languages,
the future tense is characterized by certainty, conventionality, aphorism, hypotheticality, dynamism, exclusivity, etc.
The article is dedicated to the verbalization of future tense form in cognitive aspect by means of metaphors and other linguistic means. In the thesis, metaphors expressed by word combinations and phraseological compounds in the English and
Azerbaijani languages are analyzed in comparison. Linguistic materials of future are explained with the help of metonymy,
proverbs and sayings, riddles and praises.
Keywords: praises, slogans, proverbs and sayings, phraseological word combinations, riddles
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА И ИХ СЛАВЯНСКИЕ ПРОТОТИПЫ
Мургузова Л.Н., преподаватель,
Мамедова А.Б., преподаватель,
Гафарова Г.А., преподаватель,
Гянджинский государственный университет, Азербайджан
Аннотация: образовательная система Азербайджанской республики проводится на двух языках: на родном и русском. При этом изучение русского языка проводиься как вспомогательный (иностранный язык) наряду с английским,
французским и немецским, так и как основной язык. Во втором случае образовательный стандарт школьной программы по литературе охватывает изучение общей славянской литературы, начиная с фольклора. В условиях глобализации
и интеграции системы образования, основным требованием считается воспитание компетентной личности, обладающей основами национального наследия и культуры, как своего народа, так и других культур.
Общеизвестно, что в формировании личности устное народное творчество занимает огромное место. Для того,
чтобы понять тот или иной народ, достаточно взглянуть на его фольклорного героя, так как Фольклорная сказка –
один из первых эпических жанров письменного и устного народного творчества. Это короткая, вымышленная, устная
история о жизни, ценностях, морали разных народов.
Для облегчения усвоения образовательного стандарта по теме фольклора, мы решили провести сопоставительный
анализ наиболее часто встречаемых персонажей тюркского мира с их славянскими прототипами.
Ключевые слова: анализ, прототип, компетентная личность, народное наследие, волшебная сказка

ценностями и владеющего определенными навыками и знаниями.
Школьный курс литературы является предметом, играющим важную роль в формировании истинного гражданина и личности с современным
мировоззрением. Искусство художественной словесности, будучи мощным воспитательным инструментом, является надежным источником духовного и эстетического воспитания учащихся,
изучения
литературно-культурного
наследия
народа, исторического прошлого, обычаев и традиций.
В формировании личности устное народное
творчество занимает огромное место. Для того,
что бы понять тот или иной народ, достаточно
взглянуть на его фольклорного героя, так как
Фольклорная сказка – один из первых эпических
жанров письменного и устного народного творчества. Это короткая, вымышленная, устная история
о жизни, ценностях, морали разных народов. Существуют определенные общепризнанные особенности фольклорной сказки. Это – устность, анонимность и коллективность. Сказки различаются
по своим национальным характеристикам, но в то
же время у них есть общие основы. Все они объединяются определенно темой, пропагандируют
обще-человечные моральные ценности и осуждают человеческие пороки. Одни и те же сказочные
сюжеты возникают в фольклоре разных стран, что
частично их объединяет, но также они отличаются
красочным национальным колоритом. Для того,
чтобы обучаемые смогли освоить данный образовательный стандарт, рекомендуем на уроках литературы при прохождении фольклорной сказки
проводить параллельную работу между фольклор-

Актуальность темы
Изменения, произошедшие в общественнополитической жизни в начале XX века, не остались без влияния и на литературный мир. Сбор
народных богатств, издание и пропаганда стали
актуальной проблемой того времени. Создание
комиссии по фольклору (ATTC), переход этой области под государственную опеку, а также ее финансирование обеспечили систематизацию сбора и
изучения фольклора на систематических и новых
научных принципах. Формирование фольклористики как самостоятельной науки относиться к
1920-1930 годам. По словам азербайджанского
профессора Б. Чобанзаде «Значение, место и положение народной литературы в жизни каждого
народа велика, ведь именно она является основой
литературы, науки и литературного языка.» Так
что через литературу можно изучать историю
народа, его быт [16]. (По словам Бекир Чобанзаде
Тюркская народная литература родилась вместе с
тюркским народом, передаваясь из уст в уста, эволюционируя и постепенно переходя в письменную
литература она дошла до наших дней. Как мы знаем, фольклор связан с коллективным трудом, –
писал ученый и поэтому в ее составе много народных гуляний ,а так же сказания об их труде – это
молотьба, измельчение пшеницы, разделение шерсти, плетение ковров, строительство больших домов и т.д. Быт и чаяния народа у различных народов наиболее точно раскрываются в сказках, дастанах, легендах, сказаниях и т.д Среди основных
образовательных стандартов стоящих перед каждым педагогом в первую очередь надо отметит –
воспитание достойного гражданина, уважающего
свою родину, культуру, обладающий моральными
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ными героями обучаемого языка с родным языком. По словам Фирудин бей Кочарлинского:
«Одной из основ славы и величия, прогресса и
счастья нации является ее литература. Литература
– это зеркало истины для народа, которое отражает пути спасения и счастья для его материального
и духовного процветания. Литература дает телу
нации исцеление, духу радость, помыслам ясность, и, окрыляя ум и все моральные и духовные
силы, поднимает ее на высокий уровень». Обсуждение на различных занятиях литературы отдельных примеров как азербайджанской литературы,
так и литературы народов мира, дает учащимся
возможность познавать и оценивать духовноэстетические проблемы, приобретающие особую
актуальность на современном этапе, изменения в
жизни и обществе, овладевать национальными и
общечеловеческими духовными ценностями. Литература на протяжении многих веков выполняет
учебно-воспитательную функцию. Ласки и колыбельные матери у новорожденного ребенка, считалки, игровые напевы, загадки, скороговорки,
детские сказки у детей, начинающих ходить и говорить, развиваю речь и мышление, формируют
первые жизненно необходимые навыки.Как было
отмечено выше, Фольклорная сказка является результатом коллективного творчества людей, и передаются из уст в уста в протяжении многих поколений. В своем труде, Азиза Джафарзаде отметила, что гены, традиции, обряды в развитии культуры как основного фактора существования и признания народа очень разнообразны, и это сложный, трудоёмкий процесс, так как не так просто
классифицировать ритуалы примитивные виды
самых древних времен, обычаи и традиции, связанные с общественно-политическими и религиозно-философскими воззрениями средних веков, а
также с обычаями, традициями и ритуалами, созданными современностью. Сказки каждой нации
отражают реальность на основе которых они бытовали. Сказки народов мира отражают общие темы, имеют схожие сюжеты, образы, стилистические и композиционные методы. Они характеризуются общей демократической ориентацией. Несмотря на то, что, во всех сказках встречаются:
стремление людей к счастью, борьба за истину и
справедливость и любовь к Родине, но в то же
время каждая нация создает собственный уникальный сказочный эпос.
Среди основных тем сказок, вы можете различить сказки: о животных – «Сказки о животных»,
магии – «Волшебные сказки», и домашнем хозяйстве – «Бытовые сказки». Сюжет является главной
особенностью сказки, в которой контрастирует
мечта и реальность. Персонажи противопоставляются друг другу. Выделяются герои, которые ото-
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жествляют добро и зло. Вся волшебная сказка состоит из борьбы добра со злом. Несмотря на все
сложности положительные герои в конце сказки
выходят победителями. Это изначальная и вечная
борьба Добра и Зла в сказке всегда заканчивается
победой первого.Волшебные сказки привлекают
внимание своей красочностью, яркостью персонажей, таинственностью. Они бросают человека в
иной мир фантазий, иллюзий, где нет ничего невозможного. Многие волшебные сказки связаны с
мифологическими представлениями и нередко
главными героями этих сказок становятся именно
герои, заимствованные из различных мифов. Так
основными действующими персонажами азербайджанских сказок являются Джигиты, выходцы из
простого народа либо мужественные сыновья правителей, которые готовы идти даже на смерть,
лишь бы защитить свою Родину. Эти герои либо
сами, либо непосредственно с помощью определенных сил, в азербайджанском фольклоре это
чаще всего тотемистические животные, побеждают зло. Зачастую главного героя в протяжении
всей сказки сопровождает и помогает птица Симург или волшебные Пери. Зло воплощается в образах-Дива, Аждахи или Трехглавого змея. Такие
мифологические существа как, «Аждаха», «Див»,
«Симург», «Пери» являются приемлемыми образами в азербайджанском фольклоре. Многие из
них вошли в азербайджанский словарь из Авесты.
Авеста является культурным памятником древних
племен, которые жили на территории Азербайджана, Ирана и Центральной Азии. Исходя из этого можно утверждать, что данные персонажи существуют и в сказках других народов, обладая почти тождественными особенностями. Дивы (Avest.
Daeva) – духи часто встречающиеся в Авесте и
зороастрийской мифологии. Если в Авесте они
были нейтральными персонажами, то с распространением влияния зороастризма дивов наделяли
злым духом и они постепенно приобретали отрицательные черты. В дошедшей до нас, так называемой «анти-дэвовской» надписи царя Ксеркса
описывается поклонение дивам в некоторой областях Ахеменидской империи. Во многих источниках легендарные иранские цари и герои из народа
уподобляются дивам, так самым могущественным
вырисовывается образ Рустам шаха. Позднее распространение зороастризма отразилась и на отношениях объектов поклонения так, видоизменяется
отношение к дивам, и уже в поэме Фирдоуси
«Шахнаме» изображаются борьба могучих сынов
отчества-правителей с дивами. Див является излюбленным мифологическим персонаже многих
тюркских народов Кавказа, Урала, Малой и Центральной Азии, Западной Сибири, Поволжья и
Молдовы. В азербайджанском фольклоре он
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встречается почти во всех волшебных сказках. Часто они изображаются как гиганты антропоморфного или зооморфного облика, полностью покрытые волосами, с хвостом, с одним, тремя или семью головами с небольшими рогами. По мере увеличения количества головок их сила удваивается.
Местом обитания служит непроходимые горы,
пещеры, леса, реже пустыни и колодцы.
В азербайджанском фольклоре встречается и
образ Тепе-геза, одноглазого дива. Образ Тепегёза восходит к великану людоеду,персонажу
огузского героического эпоса «Китаби-Деде Коркут». В восьмой главе эпоса под названием «Басат
убивает Тепегёза» говорится о том, как пастух Сары чобан встречается в безлюдном месте с дочерью пери и совершает над ней насилие. От этой
связи, в наказание всему человечеству, на свет появляется жестокий людоед, именуемый в народе
как Тепегёз, из-за единственного глаза на лбу. Эта
глава, которая была опубликована в 1815 году,
является первой опубликованной частью эпоса и
по
сей
день
хранящегося
в
Дрезденской библиотеке, в Германии. Тепе-гез выступает
одиночным персонажем и в конце погибает своим
же мечом от руки бесстрашного героя Басата сына
Альп Аруза.
- Лишь Басат, сын Альп Аруза ,смог одолеть
Тепегеза, ослепив и отрубив ему голову его же
собственным мечом [4].
Другие же дивы встречаются в сказках группами. Их бывает – три, семь, сорок братьев. При
этом каждый из них обладает все большей силой
чем предыдущий. Преодолеть дивов не по силам
обычным людям, так как они наделены магической силой, часто обладают способностью реинкарнироваться, поэтому они могут быть побеждены только героями, связанными с волшебным миром, обладающими определенными магическими
силами или владеющими магическими предметами. Душа гигантского дива обычно кроится в сосуде, в котором скрыта птица, убивая ее, герой
забирает душу дива (сказка « о меликмаммаде»)
или в волшебном яйце, внутри которой спрятана
иголка, на конце которой находится сила и дух
дива. Часто матерями дивов выступают огромные
крылатые ведьмы или злые пери, которые наказывают порождением своего чада, весь человеческий
род.
В азербайджанской мифологии, в отличие от
взглядов в зороастризме, где дивы являются порождением тьмы, похищают красавиц и царевен,
олицетворяющих Свет и Солнце, к дивам имеется
двойственное отношение. Иногда они делают добро – вступают в дружбу с героями, помогают в их
подвигах, исцеляют людей (сказка, «Об Аман ша-
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хе и трёх его сыновьях», «Ржавый меч», «Мухтар»
и др.).
Прототипом дива в славянском фольклоре и
мифологии выступает образ великана. Великан
является характерным персонажем славянской
мифологии, изображается во многих сказках, легендах и преданиях. Великан как мифический образ соединяет особенности человеческой внешности с обликами подземных чудовищ. Во многих
легендах великаны – это полулюди – полугоры.
Они обладают нечеловеческой силой. Великан выглядит как человек огромного роста, «выше лесу
стоячего, ниже облака ходячего». Он наделен такой силой, что может свернуть гору, выдернуть
дерево, поднять пахаря вместе с упряжкой. В славянских легендах говорится, что великаны были
первыми жителями на земле. Они поселились в
пустынной земле: они заполнили горы, выкопали
русло рек, посеяли поля и леса с растениями. Но,
обладая могуществом возгордились и были наказаны за это богом. В некоторых сказках Великаны,
также действуют как похитители и пожиратели
людей. Есть несколько версий смерти великанов.
По библейским мотивам, Бог наказал их за гордыню и уничтожил их род. Существует известная
легенда, которая гласит о том, что Бог в наказание
за разрушения и причинения вреда людям изгнал
их из светлого мира. В других преданиях, утверждаются, что великаны умерли во время всемирного потопа, потому что они не могли прокормить
себя. В апокрифической легенде говорится, что
великанов проглотила огромная птица Кук. Победитель великанов может быть обычный человек,
вооруженный подходящей молитвой или заговором. Иногда великаны были преодолены героем,
наделенным богатырской силой. Отрывок из сказки «Пастух и одноглазый великан Зарбаш».
«- Говорил мне старый ворон, будто случилось
это тогда, когда в горах великаны жили, а все звери, и большие и малые, по-человечески говорили.
Может быть, так, а может, и нет. Недаром про ворона ходит молва, что он и лису обманул» [9].
В сказке «Елена Премудрая», так же мимолетом упоминается образ великана
Например: - Солдат согласился; нечистый подхватил его под руки, поднял высоко-высоко на
воздух и принес за тридевять земель, в тридесятое
государство - в белокаменные палаты.
Пал солдат на колени перед королевною и
начал просить прощения. 'Нет тебе, негодяю, прощения',- отвечала Елена Премудрая и крикнула
палача на плаху рубить солдату голову. Откуда ни
взялся - стал перед ней великан с топором и с плахою, повалил солдата наземь, прижал его буйную
голову к плахе и поднял топор [8].
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Как мы видим из контекста великаны проживают за тридевятью земель, в тридевятом государстве.
Следующий не менее популярный образ аждахи (авест. azi dahäkä), который был побеждён Траэтаоной (Феридуном) и закован в цепи на горе
Демавенд.
В азербайджанских сказках аждаха изображена
как змея-дракон, с огромной пастью. Они обитают за мифической горой Кух-и Каф (Кавказ). В
мифах азербайджанцев, казанских татар и башкир
аждаха связан с водой, с дождевыми тучами. В
частности, по азербайджанским и башкирским
представлениям, он живёт в озере или в колодце.
Своим существованием они создают угрозу человечеству, в некоторых сказках и преданиях они
пожирают птенцов птицы Симург. Во многих
сказках аждаха преграждает путь к водке, и требует дань в виде невинных девушек, олицетворявших Солнце. Как и див, аждаха бывает побежденным народным богатырем. Аждаха является отрицательным персонажем в следующих сказках;
«Джантиг», «Сказка о Симнане», «Сказке о сыне
шаха Бахраме», «Чёрный конь», «Гюльоглан» и
ряде других. В некоторых сказках змеи-аждаха
изображаются в качестве зооморфных образов,
представляющих как силы зла, так и силы добра
(сказка «Змей и девушка»). А во многих сказках
змея олицетворяет силу добра (сказки «Шахзаде
Муталиб», «Каменное кольцо», «Ахмед», «Веление времени» и др.). В Азербайджане сохранилась
топонимическая легенда о горе «Аждаха», расположенной в Кельбаджарском районе.
Образ трехглавого змея также популярен в славянской культуре. Многие сказки посвящены
борьбе с этой злой силой. Змея Горынычэпический русский персонаж,похищающий девушек. В славянской мифологии встречаются аналоги: змок (словацк. и чеш. zmok) или смок (польск.
smok, белор. цмок), змий (в.-луж. zmij, укр. змій),
змай (словен. zmaj, с.хорв. змаj), змей (белор. И
болг. змей).Прозвище Горыныч происходит от
слова «гореть» (ср. рус. горн) [7].
Змей Горыныч обычно живет в горах, часто у
огненной реки и охраняет "Калинов мост", который ведет в царство мертвых. Существует версия,
что Змей Горыныч был собирательным образом
половцев. Многоголовность – неотъемлемая его
черта. Самым часто встречаемым образов в сказках является трехглавая змея. Но, число голов у
змея может меняться, встречаются персонажи с
тремя, семью, девятью и даже двенадцатью головами. В большинстве случаев змея обладает способностью летать, но, как правило, о ее крыльях
ничего не говорится. Так, во всем Афанасьевском
сборнике русских народных сказок только один
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раз сообщается о " огненных крыльях "(сказка"Фролка – сидень"). Тело змеи не описано в
сказках, но в популярных картинах, изображающих змею, любимые детали – длинный хвост со
стрелой и когтистые лапы. Еще одной важной
особенностью змеи является ее огненная природа,
но как именно извергается огонь, в сказках не
описывается. Огонь змеи несет в себе и извергает
его в случае нападения. Помимо элемента огня,
змея также связана с элементом воды, и эти два
элемента не исключают друг друга. В некоторых
сказках он живет в воде, спит на камне в море. В
некоторых сказках он живет в горах, но когда герой приближается к нему, он выходит из воды.
Также в некоторых рассказах он является страшным помощником другого злодея-Кощея Бессмертного. По словам Даля, "Горыня – сказочный
герой и великан, который качает горы. Горыныч
м. сказочное отчество, данное героям, иногда
змею, или обитателям гор, вертепов, пещер." Образ змея Горыныча раскрыт в народном эпосе "О
Добрыне Никитиче и змее Горыныче, в сказках
«Медное, Серебряное и Золотое Царства,» и «Никита Кожемяка»
Симург – один из нескольких образов авесты,
фантастическое существо в иранской мифологии,
а также в мифологии тюркских народов Азербайджана, Средней Азии и Поволжья. Это название
восходит к авестийскому обозначению гигантской
птицы, похожей на орла. Среди азербайджанцев
широко распространены легенды и сказки о птице
Симург (также называемой Семендер, Зумруд )
которые отражают мотивы веры в огонь и поклонения птицам. Согласно одной легенде, Симурги
жили на горе Кух-и-Каф. Раз в пятьсот лет Симурги летали в Египет. Но однажды его поймали и
бросили в огонь. Однако Симург не сгорел дотла,
а возродился из пепла. Согласно другой легенде,
Семендер характеризуется как снежная птица, которая живет в холодных странах. Клюв птицы
сделан из стали, когти-из кремня, а перья – из трута. Однажды, когда он увидел, что его птенцы
научились летать, птица Семендер ударила клювом по когтям. От удара вспыхнул огонь, ее перья
загорелись, и она превратилась в пепел. Эти мифы
о Симурге проникли в европейскую мифологию в
виде птицы Феникс, возрожденной из пепла. В
азербайджанском фольклоре также популярен миф
о Симурге, воплощенном в образе парня по имени
Семендер, и его возлюбленной в образе Гончи. В
сказках Симург спасает героя, попавшего в трудную ситуацию, выносит его из подземного мира,
переносит на большие расстояния и помогает ему
соединиться со своей возлюбленной (например,
сказка "Об Аман-шахе и его трех сыновьях"). Так
же образ птицы Симург воспринимается как та-
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лисман от многих бед, это символ возрождения и
жизни и поэтому в сказках оберегают род этой
птицы. Основываясь на функции могущественного
покровителя, Симург часто изображался на талисманах. Эта волшебная птица долгие годы была
символом династии Сасанидов. Так же в государстве Сефевидов изображение Симурга, наряду с
гербом, было государственной эмблемой. В славянском фольклоре и мифологии не менее популярен образ Жар-птицы. Ее образ можно найти в
сказке Иван-царевич и серый волк. С помощью
серого волка Иван-царевич находит Жар-птицу,
красавицу жену Елену Прекрасную, верного златогривого коня и побеждает завистников. В сказках жар птица выступает в образе положительного
героя, но она не досягаема. И главным героям стоит большого труда поймать ее, для этого они
должны побеждать великанов, змея-Горыныча и
т.д. Поймать этого персонажа можно лишь в золотую клетку, приманив волшебными яблоками. По
преданиям питается удивительная птица лишь золотыми яблоками, дающие здоровье, красоту и
бессмертие. Кроме олицетворения счастья, жарптица способна одарить своего хозяина жемчугом,
появляющимся в ее клюве во время пения. Каждый год птица умирает в осенний период, а восстает из мертвых только весной. Жар-птица – олицетворение огня, света и солнца в русских сказках.
В заключении над отметить, что основной темой волшебных сказок-это восторжествование
справедливости. Все сказки не зависимо от этимологии пропагандируют положительные качества
как храбрость, доброта, остроту ума и осуждают
трусость, алчность и корыстность. Сравнивая
главных героев волшебных сказок в тюркском и
славянском фольклоре, можно прийти к выводу о
наличия одинаковых героев или о почти тождественных героях, которые олицетворяют либо
добро, либо зло и всегда противопоставляются
друг другу.
Целью написания данной статьи было сравнение наиболее часто встречаемых персонажей,
встречаемых в школьной программе для лучшего
усвоения образовательно стандарта. Говоря о
принципах преподавания литературы в современной системе образования, надо учитывать следующие принципы:
1. Принцип обучения, ориентированного на
ученика: обучение ученика должно выступать в
качестве центрального объекта процесса обучения
к возможностям и способностям детей, к его знаниям. Он должен сосредоточиться на своих интересах и потребностях.
2. Принцип активного обучения: учебный процесс организован таким образом, чтобы повысить
познавательную активность, естественное обуче-
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ние, радость "первого открытия" ученика. Если
познавание вызывает активность, то оно приводит
к новым знаниям. Создайте энтузиазм, чтобы
овладеть новыми знаниями.
3. Принцип развивающего обучения: По словам
Высотского, развитие обучения должно быть
направлено на" зону развития". То есть обучение
ребенка – это самостоятельная деятельность или
частичная помощь взрослых при приобретении
знаний и навыков, выявленных благодаря ему самому и основанных на его потенциальных возможностях.
4. Принцип "опережающего обучения" – должен отражать тенденции развития современного
общества, сохраняя при этом наследие народа и
найти отклик в ближайшей деятельности обучаемых.
5. Принцип гибкости системы обучения и воспитания система образования – долежен учитывать меняющиеся требования окружающей среды
и обучаемых с учетом содержания учебных программ, учебных пособий учебно-воспитательного
процесса, педагогической технологии. Должно
происходить его систематическое обновление.
6. Принцип сотрудничества: "учитель-ученикродитель" – каждый из них в системе образования
должен внести свой вклад в развитие взаимоотношений.
7. Принцип диалогического обучения: в процессе совместного решения вопроса членами группы,
уметь определять и извлекать выгоду из своего
опыта с целью участия каждого ученика в обсуждениях группы, должно быть обеспечено участие
каждого в работе.
Реализация всех этих принципов позволяет
адаптироваться к меняющимся условиям и формировать у учащихся необходимых умений и
навыков для дальнейшего развития.
Лишь учитывая все образовательные принципы, можно воспитать достойного гражданина, который знает и ценит не только культурное наследие своего народа, но и самостоятельно может
рассуждать и сопоставлять культуру, национальное достояние других народов.
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MYTHOLOGICAL IMAGES IN THE ORAL FOLK ART OF
AZERBAIJAN AND THEIR SLAVIC PROTOTYPES
Murguzova L.N., Lecturer,
Mamedova A.B., Lecturer,
Gafarova G.A., Lecturer,
Ganja State University, Azerbaijan
Abstract: the educational system of the Republic of Azerbaijan is conducted in two languages: native and Russian. At the
same time, the study of the Russian language is conducted as an auxiliary (foreign language) along with English, French and
non-German, and as the main language. In the second case, the educational standard of the school literature curriculum covers
the study of general Slavic literature starting with folklore. In the context of globalization and integration of the education system, the main requirements are considered to be the education of a competent person who possesses the foundations of national
heritage and culture, both of his people and other cultures.
It is well known that oral folk art occupies a huge place in the formation of personality. In order to understand a particular
nation, it is enough to look at its folklore hero, since the Folklore tale is one of the first epic genres of written and oral folk art.
This is a short, fictional, oral history about the life, values, morals of different peoples.
To facilitate the assimilation of the educational standard on the topic of folklore, we decided to conduct a comparative
analysis of the most frequently encountered characters of the Turkic world with their Slavic prototypes.
Keywords: analysis, prototype, competent personality, folk heritage, fairy tale
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК КАК ГАРАНТ ГРАЖДАНСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Джалилов А.М., доктор философии по социальным наукам, старший преподаватель,
Гянджинский государственный университет, Азербайджан
Аннотация: обострение социальных конфликтов на фоне развития капитализма в западных странах – индустриализация и урбанизация, а также рост массовой безработицы, алкоголизма, преступности вызвали рост социальной активности и, аналогичным образом, появление социальных наук в ХIХ веке. С притоком людей, нуждающихся в социальной защите на фоне роста преступности, ущемления гражданских прав, руководители благотворительных организаций, а также активные социальные реформаторы пришли к выводу, что для эффективного решения этих проблем
нужны не только филантропы, но специально обученный персонал, который сможет оказать необходимую помощь
слабозащищенным, нуждающимся слоям населения, а также защитить их права, одновременно просвещая их, разъясняя им их гражданские права. Проблема современного социального общества заключается в том, что многие нуждающиеся люди не знают, к кому и как надо обращаться. К сожалению, следует отметить, что в Азербайджане понятия
социального работника и социального сотрудника до сих пор путают. Часто социальный сотрудник приравнивается
социальному работнику, которые функционировали в советское время. Это были группа людей работающих в сфере
социальных услуг, которые по мере возможностей, часто добровольно обслуживали одиноких, нуждающихся пожилых людей и людей с физическими проблемами. Они помогали им в повседневной жизни, покупая продовольственные продукты, а также лекарства. В отличии от социального работника спектр функций социального сотрудника
очень широк. В этой статье мы рассмотрим его основные функции по поддержке социального обеспечения граждан и
их гражданской безопасности.
Ключевые слова: помощь, правосудие, уход, защита, мониторинг, здравоохранение

[1]. Это разделение было проведено для того, чтобы показать различия между участниками каждой
из этих групп, выявить их особенности и преимущества. Знания эксперта основаны на хорошо
обоснованных утверждениях, и по этой причине
они ясны и определенны, но они ограничены
определенной закрытой профессиональной сферой. Обладая высокими знаниями в определенной
узкой специальности, он становиться беззащитным в повседневных бытовых ситуациях. В противовес «Эксперту» выступает «человек с улицы»,
если даже он не обладает четкими знаниями в
определенной специальности, но он владеет знаниями из разных источников, не связанных друг с
другом, но восполняющих друг друга. Со стороны
поведения человека кажется непредсказуемым так
как, только он знает, что он хочет и как получить
это с помощью предыдущего жизненного опыта,
только он знает какими средствами необходимо
реагировать на определенные ситуации, чтобы достичь желаемых результатов. Принимая определенные решения, он опирается не на теоретический материал, а на свои чувства и желания, не
задумываясь об каждом следующем шаге и тд.
Хорошо информированный гражданин в отличии
от двух предыдущих типов обладает как практическими так и социальными знаниями, он знает свои
права и знает когда, как и кому нужно обращаться
в определенных ситуациях. Вышеперечисленные
типы людей в практической жизни конечно же
отсутствуют, это модели поведения людей в определенных ситуациях. На практике каждый человек
моментами может выступать в образе «Эксперта»,

Введение
Как ни странно, человек, проживая вХХI веке,
окруженный развитыми социальными и технологическими отношениями, часто считает себя одиноким. Это следует из убеждения, что он сам не
может полностью осмыслить свою жизнь, четко
определить свои желания и стремления, данный
факт приводит к тому, что не до конца понятый
самим собой, он и, его действия и стремления
остаются загадкой или просто лишь предположением для его социального окружения (друзей, соседей, коллег, семьи и т.д). Полученные в протяжении жизненного цикла знания, опирающиеся на
теорию и практику, которые бывают почти общедоступными, становятся не практичными в виду
отсутствия интеграции. Каждый человек в определенный момент ожидает, что его окружение должным образом отреагирует на определенные его
действия; человек совершая какие-то действия уже
руководствуется тем, государственные организация в виде правительства, законодательные и муниципальные органы будут выполнять свои функции, а также накопленные веками убеждения, такие как: обычаи, религиозные взгляды и т.д. будут
основным критерием движения и управления действиями его окружения . Ошибочным является
восприятие «мы» как единой системы восприятия
мира, часто в социальном мире мировоззрений
«Мы» распадается, на свои интересы и ценности.
В своей книге "Смысловая структура повседневного мира" Альфред Шюц условно разделил всех
граждан на 3 подгруппы: "эксперт", "человек с
улицы" и "хорошо информированный гражданин"
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«человека с улицы» и «хорошо проинформированного гражданина». Для того чтобы найти выход из сложной ситуации всем трем типам людей
нужно знать к кому и как обращаться. Этим и объясняется структура социального распределения
знаний, так как раскрыть суть социальных явлений
можно лишь в сравнении общей социальной жизни. Этим и объясняется формирование социологии как профессии и раскрытие таких сложных
социально-бытовых отношений, как отношения
между различными порой противоречивыми
структурами социального общества таких как:
производители и потребители, управляющиеслужащие, художники и критики и т.д.
Как мы видим из вышесказанного основной
опорной точкой социального общества считается
хорошо информированный гражданин. Формирование хорошо информированного гражданина зависит от многих факторов, в первую очередь, конечно, от среды обитания, то есть многое зависит
от уровня развития страны проживания, региона,
религии, доходности, образования. Чтобы сформировать хорошо информированного гражданина
и оказать ему моральную и материальную помощь
в нужное время, каждое государство готовит квалифицированных специалистов.
Цели и задачи
Сегодня социальная работа в нашей стране
осуществляется на 3 уровнях – микро-, мезо- и
макроуровнях. Работа на микроуровне означает,
что социальный работник принимает активное
участие в раскрытии проблемы любого человека в
сообществе. Он объясняет, в чем заключается
проблема и как ей может помочь государство, какие услуги должны быть предоставлены, исследует их и прокладывает путь. Он направляет имеющиеся ресурсы на решение этой проблемы; разрабатывает план ухода и т.д.
Услуга на мезо уровне может включать обучение в области социальной работы, которая включает в себя привлечение внимания к проблемам
сообщества и общества и поиск решений проблемы. Чтобы объяснить это на макроуровне, давайте
приведем пример – скажем, у определенной массы
населения есть какая-то проблема, например, нас
окружают множество людей с физическими недостаткам, которые имеют ряд бытовых и социальных проблем. Социальный работник видит эти
проблемы, исследует источники их возникновения
и поднимает вопрос на государственном уровне.
Допустим, у людей с физическими проблемами
есть проблемы с использованием транспорта. Для
этого он лоббирует, выдвигает предложения на
государственном уровне, участвует в разработке
некоторых программ для решения проблемы.
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Основная проблема в нашей стране заключается в том, что по сей день работа социального работника смешивается со специалистом, который
должен выполнять эту работу. В этой статье мы
рассмотрим основные функции социального работника и его незаменимую поддержку в обеспечении нашей гражданской безопасности опираясь
на такие пособия как: «Смысловая структура повседневного мира» Альфреда Щюца, «социальное
влияние» Зимбардо Ф, Мохов, М. Социальная работа и социальные услуги. Этика социальной работы Медведева Г.П., Этико-педагогические основы оптимизации служебной основы юриста. Фетихюн. М.И и многие современные интернет ресурсы.
Результаты исследования
Как мы уже отмечали, формирование хорошо
информированного гражданина зависит в первую
очередь от его окружения, а точнее, в первую очередь от страны проживания, вероисповедания и
свободы слова. В зависимости от уровня развития
страны также существует разное отношение к социальным работникам, но в целом среди основных
функций социального работника можно выделить
следующие: Помощь детям и семьям; мониторинг
процессов усыновления и детских домов; обеспечить консультации и планирование для юридической профессии; оказание помощи в уголовном
правосудии; Лечение хронической боли и тревоги;
Создать Политику Развития; Проводить оценки
общественного
здравоохранения;
Проводить
оценки в тюрьмах ;Оказание помощи в сельской
местности; Оказывать геронтологические услуги.
Для понимания сути социального работника
нужно обратиться к корням его формирования.
Полное формирование Самой дисциплины Социальная работа относиться к концу 19 века, а именно, в 1898 году в США, в Колумбийском университете, началось преподавание данной дисциплины. Основу развитие и формирование данной дисциплины заложили различные миссионерские и
благотворительные программы. В различные периоды Программы социальной помощи действовали с разной интенсивностью, так в США при
президенте Франклин Рузвельте была начата социальная работа для приема иммигрантов и улучшения их адаптации. Данная социальная программа представляло собой контракт с государственными структурами для улучшения инфраструктуры, принятие экономических мер, таких как открытие новых рабочих мест и улучшение условий
труда. В Западной Европе Социальная работа развивалась иным путем, часто основу социальной
работы связывали, с развитием феминистических
идей в ряде стран. «Матери-основатели» социальной работы рассматривали зарождающуюся про-
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фессию не только как рычаг социальных реформ,
но и как инструмент эмансипации женщин [4].
Каждая европейская страна характеризовалась
разной интенсивностью развития социальной работы и охвата социальных сфер с учетом своих
государственных и нравственных особенностей,
которые в конечном итоге имели единую точку
соприкосновения. Во многих источниках основоположником социальной работы считают британского миссионера и проповедник Уильяма Бута. В
своих деяниях он руководствуется общехристианскими концепциями помощи, в основе которой
лежит философия деятельной любви к ближнему.
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя»[2].
Он является основоположником – «Армии спасения». По различным источникам в период главенства Уильяма Бута с 1881 по 1885 г. С помощью
Армии спасения было улучшено образ и условий
жизни приблизительно 250 000 человек. Долгие
годы «Армия спасения» действовала как религиозная и благотворительная организация, охватывая
более 90 стран, лишь в 1899 г. получила законную
регистрацию в Нью-Йорке. Начиная с 1950 по
1960-е гг. в различных странах проводят профессиональна лицензирование курсы социальной работы. Местами Социальная работа начинает изучаться в университетах как самостоятельная дисциплина. Принятие закона «О социальных службах при местных органах власти» (Англия 1971г)
расширяет систему подготовки квалифицированных социальных кадров .Создается «Центральный
совет по обучению и подготовке в области социальной работы». В этом же году создаются социальные школы, факультеты и кафедры. Интересен
тот факт, что преподаватели сами параллельно
работаю в социальных службах, тем самым совмещаю практический и теоретический материал на
уроках. Тем самым повышая заинтересованность
профессионального роста студентов. В Азербайджане данная профессия на стадии развития. Обучение организации социального дела в Азербайджане началось лишь в 2005 году в Бакинском
государственном университете со степени магистра. Затем в 2009 году в Азербайджанском университете была открыта соответствующая кафедра. В настоящее время в 8 вузах и 2 колледжах
преподается дисциплина организация социальной
работы, присваивается квалификация социального
работника. В данной сфере есть много недочетов
которые нужно решать, выпуская хорошо подготовленные квалификационные кадры и параллельно с помощью массовых информаций просвещать
население.
Выводы
Для того, чтобы получать нужную помощь от
государственных структур, надо знать, что:
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1. Для улучшения социальной среды проживания, посстрессового восстановления и оказания
помощи непривилегированным слоям общества
функционируют определенные люди. Специалисты в этой области обучаются общению и оказании помощи нуждающимся и получают образования в экономических, социальных и культурных
учреждения.
2. Основная функция социального работника –
это посещение людей с целью выявления основных общественно-экономических, социальных,
психологических трудностей для подготовки программы дальнейшего улучшения условий проживания различных слоев общества. Фактическая
оценка социального работника – это кропотливый
путь из дома в дом [5]. Эти поездки могут быть
использованы для отчетов «О социальной защите,
суде, прокуратуре» и других отчетах [5].
Какие функции и виды деятельности выполняет социальный работник?
1. Помощь детям и семьям.
Работа с социально-экономически уязвимыми
людьми процветает благодаря средствам решения
проблемы зависимости, поиска работы для безработных и поиска домов для бездомных семей. Они
предоставляют решения проблем, которые могут
выдвинут семьи.
2. Мониторинг процессов усыновления и мониторинг детских домов.
Социальные работники имеют доступ к судебным документам по делам несовершеннолетних, с
целью исследования семьи детей лишенных своего
крова и отданных службам государственных органов, с целью выяснения наиболее подходящих
опекунов, со стабильным доходом и благоприятной средой.
На уровне детского дома проверяют условия
предоставления детдомами услуг по уходу и воспитанию проживающих в них несовершеннолетних. Они готовят отчеты с выводами и рекомендациями.
3. Обеспечить консультации и планирование
для юридической профессии.
Они консультируют юристов по судебным вопросам, в которых несовершеннолетние находятся
в бракоразводном процессе или находятся в процессе исполнения.
Точно так же они рекомендуют стратегии для
руководства делами, в которых уязвимые женщины и несовершеннолетние находятся в процессе
судебного разбирательства.
4. Оказание помощи в уголовном правосудии.
Они играют вспомогательную роль в ходе расследований, проводимых компетентными органами в уголовном процессе.
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Они посещают места проживания участников,
дают заключения и рекомендации по профилям
обработанных лиц, независимо от того, представляют потенциальную опасность для общества.
5. Следуйте лечению хронической боли
Навещать больного на дому является главной
задачей социального работника, он отвечает за
должностное прохождение медикаментозного лечения, за соблюдение спортивного режима, рекомендованным врачом. Таким образом, социальный
работник подтверждается, что пациент и окружающая среда вовлечены в процесс восстановление.
6. Создать Политику Развития.
Наиболее сложность представляет работа с
«депрессивными районами». Ведь социальный
работник должен периодически их посещать, выявлять условия проживания, проводить просветительские работы с целью улучшения как индивидуальной так и коллективных условий проживания.
7. Проводить оценки общественного здравоохранения.
Социальные сотрудники периодически проверяют эпидемиологические данные, которые они
подтверждают в медицинских центрах.
Для этого они исследуют районы, с высоким
риском распространения инфекционных болезней
вызванные климатом, состоянием здоровья или
другими условиями.
На основании рассмотрения результатов проверки устанавливается образовательная и информационная политика в отношении услуг здравоохранения в эпидемических условиях.
8. Проводить оценки в тюрьмах.
Для того, чтобы определить условия проживания заключенных и состояние самих исправительных учреждений проводятся посещения изоляторов.
Так же рассматриваются документы заключенных для поиска информации, связанной с их состоянием здоровья и их семейными группами.
Внедряют политику образования с целью допуска заключенных к обществу во время отбывания наказания.
9. Оказание помощи в сельской местности
В сельской местности социальные работники
работают в двух направлениях: оздоровительные и
образовательные центры. Главная их задача – это
вовлечения сельского населения в процесс образования начиная с начального до полного среднего
образования и пропаганда посещения оздорови-
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тельных учреждений (наблюдение за прививками,
учетами и т.д.).
10. Оказывать геронтологические услуги
От посещения пожилых людей в их домах до
пожилых людей, живущих в домах престарелых. В
некоторых странах эти услуги предоставляются
государством.
Они отвечают за координацию и обеспечение
потребностей пожилых людей в области здравоохранения и социального обеспечения. А так же
социальные работники должны быть чуткими к
районам с высоким показателем негативных источниках(безработицы,
пьянства,
наркомании),которые спровоцируют жестокое обращение
с детьми, женщинами и стариками. В странах или
регионах с внутренними конфликтными процессами социальные работники являются экспертами,
которые помогают международным дискуссионным группам по конфликтам определять реалии
пострадавших районов и строить планы, которые
они поддерживают психологов, юристов и Интернационалистов, для применения решений.
В заключении, надо отметить что, в профессиональных и академических кругах широко распространено мнение, что как профессия социальная
работа обязана быть политически нейтральной,
что принципы гуманизма и научности требуют от
нее полной и отвлеченной объективности [3].
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A SOCIAL WORKER AS A GUARANTOR OF CIVIL SECURITY AND WELL-BEING
Jalilov A.M., Doctor of Philosophy in Social Sciences, Senior Lecturer,
Ganja State University, Azerbaijan
Abstract: the aggravation of social conflicts against the background of the development of capitalism in Western countries
– industrialization and urbanization, as well as the growth of mass unemployment, alcoholism, crime caused an increase in
social activity and, similarly, the emergence of social sciences in the nineteenth century. With the influx of people in need of
social protection against the background of rising crime, infringement of civil rights, the heads of charitable organizations, as
well as active social reformers, came to the conclusion that in order to effectively solve these problems, not only philanthropists are needed, but specially trained personnel who will be able to provide the necessary assistance to vulnerable.
The problem of modern social society is that many people in need do not know who and how to contact.
Unfortunately, it should be noted that in Azerbaijan the concepts of a social worker and a social worker are still confused.
Often a social worker is equated with a social worker who functioned in Soviet times. They were a group of people working in
the field of social services, who, as far as possible, often voluntarily served lonely, needy elderly people and people with physical problems. They helped them in their daily lives by buying food products as well as medicines. Unlike a social worker, the
range of functions of a social worker is very wide. In this article we will look at its main functions to support the social security
of citizens and their civil security.
Keywords: assistance, justice, care, protection, monitoring, healthcare
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
КОНСТИТУЕНТАМИ СЕМАНТИКИ КРАЙНОСТИ
Клюшина А.М., кандидат филологических наук, доцент,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: цель данной статьи заключается в выявлении особенностей употребления конституентов семантики
крайности в процессе формирования образа «маленького человека» в художественном пространстве произведений
Фёдора Михайловича Достоевского. Основным исследовательским методом стал лингвопоэтический анализ образа
персонажа «маленького человека». В рамках настоящей статьи рассмотрены ключевые позиции для изображения образа персонажа «маленького человека» в произведениях Ф.М. Достоевского: описание внешнего облика персонажа,
его речевой портрет, поступки, описание социального статуса. Эмпирический материал работы – это пятнадцать томов художественных произведений писателя. Автор статьи приходит к выводу, что тема «маленького человека» частотна в работах Ф.М. Достоевского; средства выражения семантики крайности формируют образ «маленького человека». Мастер слова изображает бесправного, униженного персонажа, существовавшего в тяжелых условиях. Лингвопоэтический анализ текста позволил рассмотреть ключевые аспекты для формирования образа персонажа «маленького человека» в художественном пространстве Ф.М. Достоевского, привести примеры и подробные комментарии. Выявлено, что употребление диминутивных форм существительных и прилагательных, лексем с семой малости в корневой морфеме, разнообразных сочетаний конституентов семантики крайности позволяет представить образ персонажа
«маленького человека». Кроме того, отмечено, что речь его изобилует «словами-ерс», а характерным символом является образ угла. Теоретическая и/или практическая значимость заключается в том, что проведенное исследование может быть учтено и использовано лингвистами, изучающими функционально-семантические аспекты русского языка;
может быть применено в практике преподавания ряда филологических дисциплин.
Ключевые слова: образ «маленького человека», описание внешности, описание социального статуса, поведенческий портрет, речевой портрет, семантика крайности, Ф.М. Достоевский

Согласно общепринятой точке зрения, «маленький человек» – это определенный тип персонажа, который появился в произведениях русских
писателей в 20-30 годах XIX века. Литературные
критики и ученые отмечают, что это персонаж невысокого социального положения и незнатного
происхождения, небогатый и не обладающий выдающимися способностями и талантами. Кроме
того, «маленький человек» характеризуется отсутствием амбиций и желания изменить свою жизнь.
А.Н. Николюкин полагает, что «маленький человек» − это персонаж, занимающий низшую ступень в социальной иерархии, он противопоставлен
«значительному лицу». Ученый считает, что развитие сюжета строится как развитие истории обиды и оскорбления [12, с. 494]. М. Эпштейн трактует «маленького человека» как униженного, смиренного, безропотного [15].
Приведем обзор некоторых исследований, посвященных образу «маленького человека» в художественной литературе, а именно в художественном пространстве произведений Ф.М. Достоевского. Исследование автоинтертекстуального поля
ранней прозы Ф.М. Достоевского позволяет О.В.
Богдановой и Л.В. Богатыревой сделать вывод, что
образ «маленького человека», привлекший Ф.М.
Достоевского в 1840-х годах, продолжал занимать
внимание прозаика и два десятилетия спустя [2].
В статье И.А. Есаулова и Ю.Н. Сытиной изучаются способы интерпретации образа «маленько-

го человека» вообще и Макара Девушкина в частности [6]. Ученые выявляют, что существуют работы, в которых образ «маленького человека»
объективируется, иными словами, «маленький человек» рассматривается как вещь. Однако, по
мнению И.А. Есаулова и Ю.Н. Сытиной, в некоторых исследованиях «маленький человек» изучается как личность. Рассуждая, ученые заключают,
что «маленький человек» не является простым,
одномерным существом или вещью; «маленький
человек» может быть и доброй, и злой, и талантливой, и бездарной, и неповторимой личностью [6,
с. 426].
О.И. Иванова и О.В. Дедюхина при выявлении
способов создания образа «маленького человека»
в произведениях Ф.М. Достоевского и В.Г. Короленко отмечают, что такие персонажи изображаются «тихими, бессловесными, жалкими, ограниченными, иногда находящимися на грани безумия» [7, с. 465].
Е.В. Гусева и И.В. Косилова, исследуя созависимые отношения между персонажами в романе
Ф.М. Достоевского «Бедные люди», отмечают, что
созависимость является характерной чертой «маленького человека» [5]. Исследование проводится
на примере персонажа Макара Девушкина. Ученые выделяют следующие характерные черты этого персонажа: «низкая самооценка, направленность вовне, компульсивное желание контролировать жизнь близких, попытки «казаться», а не
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«быть», зависимость от взаимоотношений с другими людьми» [7, с. 22].
В.В. Смирнова рассматривает способы изображения «маленького человека» Ф.М. Достоевским
и А.П. Чеховым в содержательном и художественном аспектах [13]. В ходе анализа рассказов
«Горе» и «Егерь» исследовательница выявляет
родственные «Бедным людям» черты персонажа
«маленького человека»: «способность к нравственному возрождению, глубина и неординарность чувств и психологических движений» [13, с.
4].
Приведенные высказывания можно значительно продолжить, они позволяют отметить, что Ф.М.
Достоевский, как и многие русские писатели, активно обращался к теме «маленького человека» в
своих художественных произведениях. Автор
изображал бесправного, безмерно униженного
«маленького человека», живущего своей внутренней жизнью в тяжелых жизненных обстоятельствах.
Настоящая статья посвящен лингвопоэтическому анализу образа персонажа «маленького человека». В лингвистическом аспекте персонажи, в
том числе и соответствующие образу «маленького
человека», имеют определенный набор средств
изображения. Цель настоящей работы заключается
в выявлении особенностей употребления конституентов поля семантики крайности (СК) для формирования образа «маленького человека» на материале художественного пространства произведений Ф.М. Достоевского. Эмпирический материал
работы – это пятнадцать томов художественных
произведений писателя.
Как показал анализ языкового материала, средствами изображения образа «маленького человека» являются преимущественно конституенты
функционально-семантической категории крайности. Ранее нами было выявлено, что персоносфере
Ф.М. Достоевского свойственна высокая частность проявления понятийной категории крайности в разных аспектах, см. например: [8, 9, 10].
Настоящая работа обладает научной новизной,
поскольку в этом аспекте творчество мастера слова еще не было предметом изучения. Кроме того,
исследование особенностей формирования образа
«маленького человека» посредством конституентов поля СК позволяет с наибольшей полнотой
охарактеризовать функционально-семантическую
категорию крайности.
Первое упоминание о СК находим в монографии Т.М. Николаевой, посвященной феномену
акцентного выделения [11]. Исследовательница
показывает, что особая выделительная интонация
в высказывании сообщает дополнительную информацию, формируя своего рода «высказывание-
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тень». Т.М. Николаева выделяет четыре коммуникативные категории: предупоминания, противопоставления, крайности и экстраординарности [11, с.
60]. Автор монографии приводит пример коммуникативной категории крайности: – Дай бумаги!
Клочок какой-нибудь дай! и отмечает, что крайность выбора объекта (а именно клочка) актуализируется акцентным выделением в устной речи
[11, с. 63].
Мы предлагаем рассматривать СК как особую
функционально-семантическую категорию русского языка со своим планом выражения. Средства
передачи СК иерархически организованы и представлены на разных уровнях языка. В рамках
настоящего исследования выявлено, что разноуровневые языковые средства выражения СК
участвуют в формировании образа «маленького
человека».
Анализ языкового материала позволяет отметить, что изображение персонажа «маленького
человека» в художественном пространстве Ф.М.
Достоевского происходит посредством активного
применения таких средств выражения СК, как диминутивные формы существительных и прилагательных; лексемы, корневые морфемы которых
содержат сему малости; сочетания частицы хоть с
неопределенными местоимениями с аффиксом –
нибудь и другие ансамбли средств передачи СК.
Проанализируем особенности применения указанных средств выражения СК для формирования
образа «маленького человека» и приведем примеры. Е.Б. Борисова полагает, что образ персонажа –
это «совокупность элементов, составляющих характер, внешность, речевую характеристику, поступки, социальный статус, которые показаны с
помощью определенного набора художественнокомпозиционных и языковых средств» [4, с. 28].
Исследовательница считает, что ключевыми для
исследования являются характеристика интродукции образа персонажа, портретной характеристики, описания поступков и индикации социального
статуса [3, с. 93]. Анализ языкового материала
позволяет отметить, что совокупность разноуровневых языковых средств и способов выражения
способствует созданию целостного образа персонажа «маленького человека».
В рамках лингвопоэтического анализа рассмотрим ключевые позиции для формирования образа
персонажа «маленького человека» в художественном пространстве Ф.М. Достоевского: описание
внешнего облика персонажа, его речевой портрет,
поступки, описание социального статуса.
Охарактеризуем описание внешнего облика
персонажа «маленького человека» в художественном пространстве произведений Ф.М. Достоевского. Анализ языкового материала позволяет отме-
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тить, что при описании основных черт персонажа
писатель активно применяет диминутивные формы слов. Например, (1), (2), (3):
(1) Чихал он [Михайлов] в бумажный платок,
собственный, клетчатый, раз сто мытый и до
крайности полинялый, причем как-то особенно
морщился его маленький нос, слагаясь в мелкие
бесчисленные морщинки, и выставлялись осколки
старых, почернелых зубов вместе с красными
слюнявыми деснами (Достоевский. Записки из
Мертвого дома, 1988. с. 363);
(2) – Значит, и взаправду выходит, братцы,
что майора-то сменять едут, – замечает Квасов,
маленький, красненький человечек, горячий и
крайне бестолковый (Достоевский. Записки из
Мертвого дома, 1988. с. 418);
(3) Студент разболтался и сообщил, кроме
того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, ˂…˃
(Достоевский. Преступление и наказание, 1989. с.
64).
Текстовые фрагменты (1), (2) и (3) являются авторским описанием внешнего облика персонажей.
Отметим, что основные черты образа «маленького
человека» изображаются диминутивными формами как существительных (морщинки, человечек),
так и прилагательных (маленький, красненький,
гаденький). В (1) СК актуализируется также присутствием лексемы мелкий, в корневой морфеме
которой содержится сема малости.
Охарактеризуем речевой портрет образа «маленького человека», так как манера говорить является важнейшей деталью при создании образа персонажа. Лингвистический анализ примеров позволяет отметить, что для формирования образа «маленького человека» в художественном пространстве Ф.М. Достоевского персонаж в своей речи
достаточно частотно употребляет «слово-ерс»;
диминутивную форму слова; лексему, корневая
морфема которой содержит сему малости; а также
ансамбль средств, а именно сочетания частицы
хоть с неопределенным местоимением с аффиксом -нибудь, числительным и другими конституентами поля СК. Приведем примеры.
(4) [слова Разумихина] – Ведь вот-с... право, не
знаю, как бы удачнее выразиться... идейка-то уж
слишком игривенькая... психологическая-с... Ведь
вот-с, когда вы вашу статейку-то сочиняли, –
ведь уж быть того не может, хе-хе! чтобы вы
сами себя не считали, ну хоть на капельку, – тоже человеком «необыкновенным» и говорящим
новое слово, – в вашем то есть смысле-с... Ведь
так-с? (Достоевский. Преступление и наказание,
1989. с. 250-251);
(5) [слова Мармеладова] – Такова уж черта
моя! Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я
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даже чулки ее пропил? Не башмаки-с, ибо это
хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки ее пропил-с! (Достоевский.
Преступление и наказание, 1989. с. 17);
(6) [слова Павла Павловича] – Я к тому, что не
странно ли очень уж будет-с? Все-таки надо бы
и мне хоть раз-другой к ней наведаться, а то как
же совсем без отца-то-с? хе-хе... и в такой важный дом-с (Достоевский. Вечный муж, 1990. с. 43);
(7) – Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими пороками, но всё же штабс-капитан.
Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Словоерс
приобретается в унижении (Достоевский. Братья Карамазовы, 1991, Т. 9, с. 224);
(8) – В одном сюртуке пошли-с: хоть бы шинельку-то взяли с собой-с! – продолжала Перепелицына. – Зонтика тоже не взяли-с. Убьет их теперь молоньёй-то-с!.. (Достоевский. Село Степанчиково, 1988. с. 173);
(9) [слова старика] Я – раб, моя жена – рабыня, к тому же, польсти, польсти! вот оно что:
все-таки что-нибудь выиграешь, хоть ребятишкам на молочишко (Достоевский. Село Степанчиково, 1988. с. 61);
(10) [Из письма Макара] Батюшка, Макар
Алексеевич, – говорит он мне, – я многого и не
прошу, а вот так и так (тут он весь покраснел),
жена, говорит, дети, – голодно – хоть гривенничек какой-нибудь (Достоевский. Бедные люди,
1988. с. 122-123);
(11) [слова Федора Павловича] – Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое (Достоевский. Братья Карамазовы, 1990, Т. 9, с. 152);
(12) [из письма Макара Девушкина] Видеть-то
я один только краешек занавески видел, зато всё
слышал (Достоевский. Бедные люди, 1988. с. 87).
Отметим, что (4), (5), (6), (7), (8) насыщены
«словом-ерс», которое в сочетании с конституентами поля СК создает речевой портрет образа
«маленького человека». Л.В. Беловинский полагает, что «употребление «слова-ерс», т. е. окончания
«с», прибавлявшегося к некоторым словам, является свидетельством низкого положения или происхождения человека» [2, с. 223].
Слова персонажа романа Ф.М. Достоевского
«Братья Карамазовы» штабс-капитана Снегирева
подтверждают сказанное в (7). Этот текстовый
фрагмент является особенно примечательным. Он
знакомит читателя с историей жизни штабскапитана Николая Ильича Снегирева. Снегирев
становится бывшим штабс-капитаном, после того,
как был «посрамлен своими пороками». В этот
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период жизни персонаж называет себя «штабскапитаном Словоерсов», отмечая, что «словоерс
приобретается в унижении». В (7) в речи персонажа осуществляется олицетворение посредством
имени собственного, которое сочетается с эпонимией.
Анализ языковых примеров позволяет отметить, что высказывания «маленьких людей»
насыщены не только «словами-ерс», но и изобилуют диминутивами (идейка, игривенькая, статейка, капелька, шинелька, ребятишки, молочишко, гривенничек, краешек), см. (4), (8), (9), (10),
(11), (12). Отметим, что диминутивные формы касаются не только предметов (шинелька, молочишко и др.), но и употребляются «маленькими людьми» в разговорах на абстрактные экзистенциональные темы, например, в (11) в рассуждениях о
бессмертии. Кроме того, в (11) применяется повтор для усиления, а корневая морфема диминутивной формы имени прилагательного содержит
сему малости.
Лингвистический анализ позволяет отметить,
что речи «маленького человека» свойственно частотное употребление лексем, содержащих корневую морфему с семой малости (капелька, краешек), см. (4) и (12). Кроме того, персонаж употребляет диминутивные формы указанных лексем.
Отметим, что значение крайности актуализируется синтагматическим соседством сразу нескольких средств выражения СК. Ансамбль средств выражения СК в речи персонажа позволяет точнее
представить образ «маленького человека» в художественных произведениях Ф.М. Достоевского.
Описание поступков персонажа играет немаловажную роль в изображении образа «маленького
человека» в художественном пространстве произведений Ф.М. Достоевского. Проанализировав авторскую манеру описания поведенческого портрета персонажа «маленького человека», отмечаем,
что персонаж «маленький человек» ничего не позволяет себе и действует по определенному шаблону. Если персонаж размышляет об отступлении от
этого шаблона, то, как показывает лингвистический анализ, то его размышления маркируются
конституентами СК. Рассмотрим (13) и (14):
(13) Аким Акимыч тоже очень готовился к
празднику. У него не было ни семейных воспоминаний, потому что он вырос сиротой в чужом
доме и чуть не с пятнадцати лет пошел на тяжелую службу; не было в жизни его и особенных
радостей, потому что всю жизнь свою провел он
регулярно, однообразно, боясь хоть на волосок
выступить из показанных ему обязанностей (Достоевский. Записки из Мертвого дома, 1988. с.
326);
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(14) И между тем как господин Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему
вот именно трудно протестовать хоть бы на
такой-то щелчок, — между тем эта же мысль о
щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь
другую форму, ˂…˃ (Достоевский. Двойник, 1988.
с. 239-240).
В (13) персонаж «маленький человек» боится
выступить из показанных ему обязанностей, а в
(14) не решается протестовать. СК в (13) и (14)
актуализируется сочетанием частицы хоть с диминутивными формами лексем, в корневой морфеме которых содержится сема малости (волосок,
щелчок). Кроме того, анализ языковых примеров
позволяет отметить, что Ф.М. Достоевский актуализирует разные модусы перцепции: в (13) реализуется визуальный / зрительный канал (на волосок), а в (14) – аудиальный / слуховой (на щелчок).
Важную роль в изображении персонажа играет
описание социального статуса, которое проявляется при изображении места жительства. В художественном
пространстве
произведений
Ф. М. Достоевского при этом активно присутствует описание угла. Лингвистический анализ примеров позволяет отметить, что образ угла (уголка,
уголочка) является характерным символом «маленького человека». Рассмотрим (16), (17), (18),
(19), (20).
(16) Конечно, об испанских серенадах и о шелковых лестницах нечего уже было думать; но об
укромном уголке, хотя и не совсем теплом, но зато уютном и скрытном, нужно же было подумать (Достоевский. Двойник, 1988. с. 281);
(17) По углам, за ширмами он [Акакий Акакиеыич] спал, ел картофель, уменьшая каждый
день его количество, трепетал и боялся, не доплачивал денег и, не заплатив, переезжал в другие
углы, чтоб не заплатить потом и там (Достоевский. Петербургские сновидения в стихах и прозе,
1988. с. 491);
(18) Селится он большею частию где-нибудь в
неприступном углу, как будто таится в нем даже
от дневного света и уж если заберется к себе, то
так и прирастет к своем углу, как улитка, или, по
крайней мере, он очень похож в этом отношении
на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой (Достоевский. Белые ночи, 1988. с. 166);
(19) Два вечера добивался я: чего недостает
мне в моем углу? отчего так неловко было в нем
оставаться? — и с недоумением осматривал я
свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, которую с большим успехом
разводила Матрена, ˂…˃ (Достоевский. Белые
ночи, 1988. с. 154);
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(20) Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не
думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое
иное и таинственный смысл какой был; что вот,
дескать, кухня! — то есть я, пожалуй, и в самой
этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу,
втихомолочку живу (Достоевский. Бедные люди,
1988. с. 34).
Представленные примеры могут быть значительно продолжены. Образ угла является ключевым при описании социальных особенностей существования «маленьких людей». О.И. Иванова и
О.В. Дедюхина полагают, что именно образ угла в
поэтике Достоевского является символом безысходности положения персонажа и отсутствия жизненных перспектив [7, с. 469].
В (16), (17), (18), (19) и (20) присутствует описание угла, как непосредственного места жительства персонажа «маленький человек». В (16) персонаж применяет диминутивную форму уголок, в
(20) употребляется лексема уголочек, образованная
посредством вторичной деривации (по И.В. Фуфаевой [14]). Лингвистический анализ языковых
примеров подтверждает идею безысходного положения и отсутствия жизненных перспектив персонажа «маленького человека».
Еще большая безысходность, на наш взгляд,
демонстрируется образом подземелья. См. (21):
(21) ˂…˃ господин Голядкин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю или
спрятаться хоть в мышиную щелочку вместе с
каретой (Достоевский. Двойник, 1988. с. 169).
СК в (21) усиливается контекстом и ансамблем
средств: частицей хоть, лексемой с семой малости
мышиный, диминутивной формой щелочка. Считаем важным подчеркнуть, что при изображении
образа персонажа «маленького человека» часто
присутствует описание маленького животного
(улитка, черепаха, мышь), например, в (18) и (21).
Подведем итоги. Средства выражения СК формируют образ «маленького человека» в художественном пространстве. Тема «маленького человека» достаточно частотна в художественных произведениях Ф.М. Достоевского. Мастер слова изображает бесправного, униженного персонажа, существовавшего в тяжелых условиях. Лингвопоэтический анализ текста позволил рассмотреть
ключевые позиции для формирования образа персонажа «маленького человека» в художественном
пространстве Ф.М. Достоевского: описание внешнего облика персонажа, его речевой портрет, поступки, описание социального статуса.
При описании внешнего облика персонажа
«маленького человека» автор прибегает к употреблению диминутивных форм существительных
и прилагательных, а также применяет лексемы с
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семой малости в корневой морфеме. Лингвистический анализ примеров позволил составить речевой
портрет персонажа «маленького человека», речь
которого изобилует «словами-ерс», диминутивами, лексемами, содержащими корневую морфему
с семой малости; кроме того, сочетания конституентов СК также частотны. Изображение поведенческого портрета персонажа «маленький человек»
позволяет подчеркнуть, что он действует только
по определенному шаблону, а в случае отступления от модели поведения маркируется СК. Описание социального статуса проявляется при изображении места жительства. В художественном пространстве произведений Ф.М. Достоевского персонаж «маленький человек» ютится в углу. Анализ
языковых примеров позволяет отметить, что образ
угла является характерным символом «маленького
человека» в творчестве мастера слова.
Таким образом, средства выражения СК активно участвуют в формировании образа «маленького
человека» в художественных произведениях Ф.М.
Достоевского.
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THE FORMATION OF THE "LITTLE MAN" IMAGE WITH THE CONSTITUENTS
OF SEMANTICS OF EXTREME IN THE NOVELS OF F.M. DOSTOEVSKY
Klyushina A.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Samara State University of Social Sciences and Education
Abstract: the aim is to identify the usage features of the constituents of the semantics of extreme for the formation of the
"little man" image in the novels of F. M. Dostoevsky. The main research method is the linguopoetic analysis of the "little man"
image. The key positions for depicting the "little man" image are considered: description of the external appearance of the
character, his speech portrait, actions, description of social status. The empirical material of the work is fifteen volumes of the
writer's works. The author of the article comes to the conclusion that the theme of the "little man" is frequent in the works of
F.M. Dostoevsky; the means of expressing the semantics of extreme form the "little man" image. The Master of the word portrays a disenfranchised, humiliated character who existed in difficult conditions. The linguopoetic analysis of the text allowed
to consider the key positions for the formation of the "little man" image, give examples and detailed comments. It has been
revealed that the use of diminutive forms of nouns and adjectives, lexemes with the seme of minimality in the root morpheme,
various combinations of constituents of the semantics of extreme allows to present the "little man" image. In addition, it is noted that his speech is replete with "ers-words", and the characteristic symbol is the image of the corner. The theoretical and/or
practical significance lies in the fact that the research can be taken into account and used by linguists studying the functionalsemantic aspects of the Russian language; it can be applied in the practice of teaching a number of philological disciplines.
Keywords: the image of a "little man", description of appearance, description of social status, behavioral portrait, speech
portrait, semantics of extreme, F.M. Dostoevsky
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ФРАЗООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕМЕЦКИХ
ТОПОНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Тишкова В.А., соискатель,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию особенностей фразобразующей активности топонимов в
современном немецком языке. Рассматривается сегмент языковой картины мира немецкого этноса, объективированный корпусом фразеологических единиц с топонимическим компонентом. В результате исследования были выявлены
и описаны фразеологические единицы с немецкими топонимами, изучены основные направления развития их значения, установлены лексические компоненты, которые содержат культурно значимую информацию и отражают национальное самосознание немецкого народа. Практическая значимость данного исследования состоит в возможности использовать полученные результаты для спецкурсов по фразеологии.
Ключевые слова: фразеологические единицы, немецкие топонимы, языковая картина мира, немецкий язык

Изучение имён собственных в составе фразеологии является активно развивающимся направлением современной антропологически ориентированной германистики. В центре внимания учёных
находится культурная специфика фразеологических единиц (ФЕ) с компонентом-топонимом,
роль в актуализации картины мира носителей языка, употребление идиом с топонимами в текстах
художественных произведений [1]. ФЕ, содержащие топонимы, занимают значительное место во
фразеологическом фонде любого языка и являются носителями национально-культурных особенностей нации [2].
По характеру обозначаемых объектов выделяются следующие виды топонимов:
1. ойконимы (названия населенных пунктов);
2. гидронимы (названия водных объектов);
3. хоронимы (названия областей);
4. урбанонимы (названия улиц и других небольших объектов в населенных пунктах);
5. оронимы (названия гор и возвышенностей)
[5].
В немецком языке среди топонимов, входящих
в состав ФЕ, наибольшую фразеологическую активность проявляют ойконимы.
Целый ряд ФЕ с компонетом-ойконимом восходят к историческим событиям, значимым для
немецкой культуры. Так, фразеологизм с ойконимом Kassel связан с военной сферой:
Ab nach Kassel! букв.: прочь, в Кассель! – разг.:
Катись! /Пошёл! /Чеши! /Скатертью дорога! /Вон!
/Прочь!
(Во второй половине XVIII в. во время войны
североамериканских колоний Англии за независимость г. Кассель стал сборным пунктом немецких
рекрутов, которые были проданы Англии немецкими князьями). Таким образом, актуальное значение данного фразеологизма в современном
немецком языке стало требование к партнеру по
коммуникации как можно быстрее покинуть это
место.

В основе внутренней формы ФЕ с производным
от топонима Hornberg прилагательного Hornberger
Ausgehen wie das Hornberger Schießen, букв: заканчиваться как хорнбергская стрельба – заканчиваться неудачей лежит легенда о неудачной попытке устроить салют в честь прибытия курфюрста в Хорнберг.
Вторым после ойконимов распространенным
классом топонимов, представленных в немецкой
фразеологии, являются гидронимы.
Большую часть гидронимов в составе немецких
ФЕ составляют потамонимы – названия рек. Это
объясняется особенностью природы и географического расположения Германии, а также важной
ролью рек в культуре и истории немецкого народа.
Центральное место во фразеологии немецкого
языка занимает река Рейн – крупнейшая река в
Германии, которая берет начало в Швейцарских
Альпах и впадает в Северное море. Рейн упоминается в народных песнях, сказаниях и легендах, художественных произведениях. Немцы с любовью
называют главную водную артерию страны:
Vater Rhein, поэт.: «батюшка Рейн» [3].
В произведении Ингрид Нолль «Мёртвый петух» данная ФЕ с потамонимом Rhein употребляется в значении глубокой реки:
„Liegt die Waffe im Vater Rhein?“ wollte er plötzlich wissen – «Надеюсь, наш револьвер уже лежит
в пучине рейнских вод?» – неожиданно спросил
он. [Ingrid Noll. Der Hahn ist tot (1991). Ингрид
Нолль «Мертвый петух» (О.А. Соколова, 2004)]
[7].
Следующие ФЕ с потамонимом Rhein используются, когда хотят сказать о том, что какой-либо
процесс займёт много времени:
Da /Bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein
/die Elbe /die Spree/den Neckar herunter, букв.: «До
тех пор еще много воды утечет в Рейн /Эльбу/
Шпрее» – Это займет ещё много времени [6];
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Bier nach München tragen, букв.: везти пиво в
Мюнхен – везти что-либо туда, где этого хватает с
избытком
обнаруживается национальная специфика, так
как в состав ФЕ входит наименование традиционного, прославившего Германию напитка – пива.
Часто в ФЕ с топонимами сохраняются следы
традиционной культуры, обычаи и ритуалы, которые были характерны для немецкого народа. Так,
в выражении с оронимом Blocksberg
Auf dem Blocksberg sein, букв.: быть на Блоксберге – участвовать в шабаше ведьм отражаются
представления немцев о самой высокой вершине в
горном массиве Гарц Brocken. В народе эту вершину часто называют Blocksberg – Блоксберг. По
народному поверью в Вальпургиеву ночь (в германской мифологии ночь с 30 апреля на 1 мая) на
горе Броккен собирались ведьмы и устраивали
шабаш [4].
В рассказе Эльке Хайденрайх ороним Blocksberg употребляется в значении «быть на шабаше»:
Sie rief nicht an, sie kam nicht zurück, und wenn
wir unseren Vater fragten: „Wo ist Mama denn eigentlich?“, sagte er: „Was weiß ich, bei den ändern Hexen
auf dem Blochsberg“, und das brachte Traudel völlig
aus der Fassung. [Elke Heidenreich. Kolonien der
Liebe: Erzählungen (1992)] – Она не звонила и не
думала возвращаться домой. Когда мы спрашивали отца: «А где же всё-таки мама?» – он отвечал:
«Откуда я знаю, наверное, вместе с другими ведьмами на шабаше», – и этими словами доводил
Траудель до слёз. [Эльке Хайденрайх. Колонии
любви: рассказы (В.П. Поздняк, 2002)] [7].
В идиомах
Jemanden auf den Blocksberg wünschen, букв.:
посылать кого-либо на Блоксберг – посылать кого-л. к чёрту;
Geh zum Blocksberg! Букв.: Иди на Блоксберг! –
Убирайся к чёрту!
это значение было переосмыслено. Современные носители немецкого языка используют это
выражение в значении «отвяжись; отстань от меня».
В ФЕ с хоронимом Ruhrgebiet
Wie ein kleines Ruhrgebiet rauchen, букв.: курить
как небольшая Рурская область – очень много
курить содержится указание на то, что в Рурской
области находится большое количество отраслей
тяжелой промышленности. Таким образом,
сравнение с трубами заводов было переосмыслено
в значении курения трубок или сигарет.
Характерной особенностью ФЕ с топонимическим компонентом является возможность варьирования топонима без значительного изменения
семантики фразеологизма:

Es muss /wird noch viel Wasser den Rhein /Main
hinabfließen, bis…, букв.: до тех пор ещё много воды утечет в Рейн /Майн» – Это займет ещё много
времени [6].
Характерной особенностью использования топонимов в составе ФЕ является возможность использования различных потамонимов для обозначения одного и того же явления.
Многие ФЕ с топонимическим компонентом
заимствованы из литературных произведений.
Например, идиома Wacht am Rhein, букв.: стража
на Рейне, вошла в употребление из немецкой патриотической песни на стихи М. Шнекенбургера,
написанной в 1841 г. и призывавшей немцев к
борьбе с французами. Песня стала настоящим образом национализма и воинственности в годы первой мировой войны. В современном немецком
языке данное выражение употребляется в значении «правительство ФРГ» [3].
Некоторые ФЕ, не являясь точными цитатами
из литературных источников, возникают в результате обобщенной интерпретации сюжета художественного произведения. Например, ФE с компонентом-лимнонимом Bodensee:
ein Ritt über den Bodensee, букв.: поездка по Боденскому озеру – очень рискованное предприятие; не ведать об опасности, не осознавать настоящую опасность, не представлять, какая опасность
поджидает.
Данное выражение обязано своим возникновением образу всадника из баллады Густава Шваба
«Всадник и Боденское озеро». Герою этого литературного произведения, который не подозревал
об опасности провалиться под лед, удалось проскакать верхом по замерзшему Боденскому озеру.
Благодаря богатым водным ресурсам и благоприятному климату разведение винограда и занятие виноделием являются одним из важных видов
хозяйственной деятельности немцев, что находит
отражение в идиоме Rheinleute, Weinleute, букв.:
жители Рейна – известные виноделы;
Среди ФЕ с потамонимом Rhein зафиксированы
ФЕ, которые употребляются в значении «заниматься ненужной работой», «везти (или нести)
что-либо туда, где этого и так много /хватает с избытком» (в русском языке соответствует выражению «ехать в Тулу со своим самоваром»):
Wasser in den Rhein / in den Main / in die Elbe /in
die Spree tragen /schütten, букв.: возить /лить воду
в Рейн /Майн /Эльбу /Шпрее – заниматься ненужной работой;
Es hieße Wasser in die Spree tragen, wollte man…,
букв.: это всё равно, что носить воду в Шпрее –
заниматься ненужной работой.
В семантически сходном ФЕ
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über die Wupper /Deister gehen , букв.: перейти
через Вуппер – умереть; попасть в тюрьму; обанкротиться; исчезнуть.
По аналогии с идиомой «перейти Иордан» это
выражение означает, что кто-то исчезает или умирает. По одной версии, это выражение возникло в
связи с камерой смертников в тюрьме Вупперталя,
которая находилась на другом берегу реки Вуппер
и добраться до которой можно было только по мосту. Если преступник должен был быть казнён,
ему необходимо было пересечь Вуппер. Ещё одно
значение этого выражения – обанкротиться. Любой, кто подавал заявление о банкротстве, должен
был пересечь Вуппер, чтобы попасть в суд, который находился на острове посередине этой реки.
Также, вероятно, что данное выражение возникло
после того, как прусский король Фридрих Вильгельм I стал отправлять своих призывников в отдалённую провинцию. Чтобы спастись от вербовщиков, юноши бежали за реку в городок Берг через реку Вуппер.
Приведём пример использования ФЕ über die
Wupper gehen в значении «исчезнуть» из корпуса
немецко-русских параллельных текстов:
Zunächst einmal fragt man sich, ob Ippolito überhaupt jemals Harry Potter gelesen hat; Hogwarts ist
keineswegs frei, sondern ein voll durchgeregeltes
Zauberinternat, bei dem pro Band mehrere Schüler
wegen diverser Verstöße über die Wupper gehen und
die zum Schluss beihnahe in toto von einem bösen
Zauberer abgeschlachtet werden. Eva C. Schweitzer.
Der Hass der politisch Korrekten [Cicero]
(23.12.1019) – Во-первых, возникает вопрос, а читал ли Ипполито вообще «Гарри Поттера». Ведь
Хогвартс – совсем не свободный, а напротив,
полностью зарегулированный волшебный интернат. В каждом томе ученики то и дело исчезают
из-за различных проступков, а в конце почти всех
приканчивает злой волшебник. [Ненависть политкорректных (inosmi.ru, 2019)] [7].
Анализ языкового материала с фразеологизмами, имеющими в своём составе топонимический
компонент, позволяет сделать выводы о том, что в
результате тесного взаимодействия языковых и
внеязыковых факторов такие фразеологизмы позволяют реконструировать языковую картину мира
немецкого народа, а также выявить особенности
культурно-исторической значимости топонимов.
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***
PHRASE-FORMING POTENTIAL OF GERMAN TOPONYMS
IN MODERN GERMAN LANGUAGE
Tishkova V.A., Applicant,
A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia
Abstract: the article discusses German idioms containing German toponyms of the modern German language. The research relies on the linguo-culturological approach. It is discussed a fragment of the German verbal worldview that is represented by idioms with a toponymic component. Phraseological units with toponyms reveal the unique code of the German culture. Scientific novelty of the research lies in chosen little-studied phraseological material and in conduction of linguo-cultural
analysis. As a result of the study, phraseological units with a toponimyc component were identified, the main directions of the
development of their meaning were studied, which lexical components contain significant cultural information and reflect national identity of German linguistic society. The practical significance of this research consists in the possibility to use its results for special courses of phraseology.
Keywords: phraseological units, German toponyms, linguistic worldview, the German language
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ
МЕТАФОРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. ХЕЙГА
Яковлева С.Л., кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
Аннотация: в статье рассматриваются аспекты преломления концептуальной метафоры в произведениях популярного британского прозаика М. Хейга. Цель исследования – описание метафорических моделей, метафорообразующих
сфер и антропоморфных предикатов. Методы исследования включают метод сплошной выборки метафорических
единиц, семантический анализ и лингвокультурологический анализ. Антропоморфная метафора в произведениях М.
Хейга включает такие модели как ЧАСТЬ ТЕЛА, РЕЧЬ, ДВИЖЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕНТАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. В качестве метафорообразующих сфер концептуальной метафоры выступают сферы одиночества человека, уязвленность, оскорбленность, духовное и физическое страдание, отвращение и гнев, а также творческие способности человека.
Ключевые слова: концептуальная метафора, антропоморфная метафора, метафорическая модель, метафорический
перенос, М. Хэйг

Введение
Актуальность исследования. Концептуальная, в
частности, антропоморфная метафора, в основе
которой лежит восприятие человеком окружающего мира, объектов и явлений, отражает когнитивный процесс, происходящий в сознании носителя
языка и культуры. Соединяя в себе вербальную и
когнитивную метафоры, она вызывает большой
интерес исследователей на протяжении последних
десятилетий, т.к. позволяет выявить универсальные и специфические черты мировидения не только отдельного индивида, но и определенной лингвокультурной общности.
Объектом исследования является концептуальная метафора в произведениях М. Хейга.
Предмет исследования – особенности метафоризации концептов в произведениях М. Хейга.
Цель исследования – описание моделей, метафорообразующих сфер и антропоморфных предикатов, участвующих в метафорическом переносе.
Достижение цели исследования обусловило
решение следующих задач:
1) описать
концептуальные
метафоры
«природа-человек», «человек-природа»;
2) представить модели метафорического
переноса;
3) определить концепты, участвующие в
модели метафорического переноса.
В работе используются метод сплошной выборки метафорических единиц, семантический
анализ и лингвокультурологический анализ.
Теоретической базой исследования являются
работы Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апресяна, Ю.Н.
Караулова, В.Н. Телии, В.А. Масловой, С.Г.
Воркачева, А.П. Чудинова, А.Н. Баранова, Е.Б.
Рябых, а также зарубежных ученых, занимающихся вопросами антропоморфизма в различных
дискурсах.

Результаты исследования и обсуждение
Метафора, будучи феноменом языковым и когнитивным, отображает характерные черты сознания человека как части определенного языкового и
культурного социума, к которому он принадлежит. З. Кёвечеш указывает, что отношения между
метафорой и культурой имеют комплексный характер, и отражение окружающего через концептуальную метафору имеет специфические черты,
характерные для определенного национального
сознания [10, 11].
Этой же точки зрения придерживаются Н.
Эпли, А. Уэйтс и Дж.Т. Касиоппо. Они подчеркивают, что антропоморфное видение природы формируется культурой, поскольку люди воспринимают других людей и естественный мир через
призму культурно определяемых принципов или
идеологий [7]. Ученые объясняют использование
антропоморфной метафоры тремя психологическими детерминантами: 1) доступности и применимости антропоцентрических знаний (полученных знаний об агентах); 2) мотивации с целью
объяснения и понимания поведения других агентов (мотивация осуществления); 3) стремлением к
социальным контактам и аффилиации (мотивация
социальности) [7, c. 2].
В сознании людей метафоры возникают в
соответствии с их мировидением и мировосприятием и, как правило, по определенным
моделям. Различные модели метафорического
переноса вербализуются в концептуальной
метафоре на основе антропоморфного механизма.
Человек создает метафорические образы на
высоком уровне абстракции путем познания
самого
себя,
образного
восприятия
действительности в силу своего неразрывного
единства с природой и окружающим миром.
Модель метафорического переноса, являясь
категорией абстрактной, строится на ассоциациях,
131

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
возникающих в мышлении человека в определенной ситуации.
Е.Б. Рябых определяет концептуальную
метафору как вербально-ментальный конструкт,
который
обозначает
определенный
класс
сущностей или явлений с целью характеристики
или наименования объекта, входящего в другой
класс. При этом на основании аналогии или
сходства между ними, т.е. нахождения общих
признаков, осуществляется их сопоставление [3].
Ю.Д. Апресян и В.Ю. Апресян выделяют семь
систем поведения человека в «наивной картине
мира», связанных с восприятием (органы тела,
«воспринимать»); физиологией (тело в целом,
«ощущать»); моторикой (часть тела, «делать»);
желанием (воля, «хотеть»); интеллектом (ум,
«думать»); эмоциями (душа, «чувствовать») и
речью
(язык,
«говорить»)
[1,
с.
348].
Антропоморфные метафоры строятся на основе
этих систем.
Антропоморфизм, на взгляд А. Регьер, это не
просто риторический троп, а лингвистический ход
с глубоким философским воздействием [13].
С. Данта высказывает мысль, что антропоморфизм уменьшает расстояние и разницу между
людьми и остальным миром и проецирует человеческую идентичность на что-то, не относящееся
или не характерное для человека [6].
По причине того, что концептуальная метафора
связана с мышлением человека, у каждого автора
метафорическая система мышления наполняется
своими индивидуальными образами, присущими
только ему, что делает язык его произведения
своеобразным и эмоционально экспрессивным. В
художественном дискурсе возникают особые отношения между автором, героями его произведений и читателями. Читательскую аудиторию М.
Хейга составляют, в основном, подростки, что в
значительной степени обусловливает использование стилистических средств с целью оказания воздействия на молодого читателя как «внутритекстовый феномен» [2, с. 194] и создание определенного коммуникативного эффекта.
Рассматривая функцию метафор в художественной литературе, М. Мюлдер Итон отмечает,
что метафоры часто используются для создания
нового восприятия: если они используются хорошо, то привлекают внимание к ранее не замеченному качеству или представляют свежее и подходящее сравнение [12].
Представим несколько примеров того, как концептуализация природных явлений осуществляется в произведениях М. Хейга. Одним из самых
распространенных приемов создания концептуальной метафоры является метафорический перенос «человек – животное»:
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– As I said before, I really want a friend, and
should be glad to have your acquaintance. Although
I am very well off,' said Mr Toots, with energy, 'you
can't think what a miserable Beast I am [8, p. 24]. – Я
уже говорил, что мне очень нужен друг, и я рад
нашему знакомству. Хотя я и состоятельный
человек, – сказал мистер Тутс с энергией, – вы
даже не догадываетесь, насколько я несчастный
Зверь [4].
Метафорообразующей в данном случае
является концептуальная сфера одиночества.
– He is the bleeding skewered bull whose agony
they want to sustain [9]. – Он – пронзенный,
истекающий кровью бык, чью агонию они хотят
продлить [5].
Приведенный
выше
пример
передает
внутреннюю речь одного из героев произведения –
подростка, испытывающего целый комплекс
психологических проблем, вызванных физическим
недостатком и чувством неуверенности в себе. Он
– предмет издевательств и жестоких насмешек со
стороны одноклассников в классе и автобусе по
дороге в школу; его несчастное положение
обостряется присутствием девушки, в которую он
влюблен и которая становится свидетельницей его
слабости.
Концептуальная сфера глубокого страдания и
унижения, смертельной раны, приносящей
удовольствие его врагам, участвует в построении
метафоры, вызывающей аллюзию с корридой, где
быка убивают, а толпа испытывает восторг.
В следующем примере действию ума, рассудка
приписывается сфера движения (her worries stay
flapping) и которое преобразуется затем в чувственный образ, связанный со сферой болевых
ощущений (pecking around her head). В качестве
метафорообразующего концепта выступают голодные вороны, а во главе этой стаи стоит человек, брат мужа героини, – самая большая и голодная ворона (And the biggest, hungriest crow of all is
Will himself):
– Her worries stay flapping and pecking around
her head like a murder of hungry crows. And the biggest, hungriest crow of all is Will himself [9]. –
Беспокойные мысли кружат в голове и клюются,
точно стая голодных ворон. А самая большая и
голодная ворона – это Уилл [5].
Концептуальная сфера навязчивости, преследования и страха лежит в основе модели.
Концепт конца света и страшного суда
участвует в создании социоморфной метафоры
для описания отвращения, испытываемого
подростком к еде:
– Each bowl of soup is like a man-made apocalypse [9]. – Каждая тарелка супа – апокалипсис в
миниатюре [5].
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Метафорический перенос осуществляется не
только в направлении «человек – животное», но и
наоборот,
когда
животное
наделяется
человеческими способностями, например:
– Beyond the screen of leaves the sunlight pelted
down and the butterﬂies danced in the middle their
unending dance [4, p. 88]. – За завесой листьев
падал солнечный свет, и бабочки танцевали в
середине своего бесконечного танца [8].
В основе представленной выше модели лежат
творческие способности человека, выражающего
свои эмоции в танце.
В качестве метафоризирующего признака
может также служить природное явление:
– Had she been alone in the carriage, a torrent
of passion had probably escaped her [8, p. 34]. –
Если бы она была одна в карете, поток страсти,
вероятно, вырвался бы из нее [4].
Автор
использует
природное
явление
«стремительный поток/ливень» (torrent) для
образной передачи всей глубины чувств
разгневанной и уязвленной героини.
Рассмотрим следующий пример антропоморфной метафоры:
– The road narrows and the trees seem a lot
closer, leaning in like wild-hatted guests at a midnight
wedding [9]. – Дорога сужается, и деревья кажутся
намного ближе, наклоняясь, как дикие гости на
полуночной свадьбе [5].
Сравнение деревьев с гостями на полуночной
свадьбе, когда, как правило, веселье уже
приобретает безумный и сумасбродный характер,
а участники празднования представляют некую
угрозу, передает страх и тревогу героев, мчащихся
на автомобиле, в попытке спасти свою дочь.
Концептуальная
метафорическая
модель
«природа-человек» реализуется также при помощи
антропоморфных
предикатов
«шептать» и
«умиротворять»: the wind’s obscure whisper –
шепот ветра; that cool and consoling fresh night air –
свежий деревенский воздух, такой прохладный и
умиротворяющий.
Чертеж земной поверхности как карта города
образно передается через скелет живого существа
– рыбы, где главная улица представляется в виде
ее позвоночника, а боковые улицы становятся
тонкими ребрами:
– On the map, Bishopthorpe resembles the skeleton of a fish. A backbone of a main street with thin
little lanes and cul-de-sacs threading off to nowhere.
A dead place, leaving its young people hungry for
more [9]. – На карте Бишопторп напоминает рыбий
скелет – позвоночник главной улицы с тонкими
ребрами второстепенных улочек… . Дохлое
местечко – неудивительно, что молодежи здесь
тесно [5].
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Концептуальная сфера смерти создает унылый
и бесперспективный для молодежи город: a dead
place. В оригинале и в переводе на русский язык
происходит смена образа. Если на английском
языке молодые люди «жаждут чего-то большего»
(hungry for more), что принадлежит сфере неудовлетворенных желаний, то в русском предложении
в основе лежит пространственная метафора («молодежи здесь тесно»).
М. Хейг создает глубокие яркие метафорические образы, связанные с речью человека, со словом. Слова в его произведениях живут, замирают,
двигаются, кружат, плывут, мокнут и устают.
Приведем несколько примеров:
– words hang in the air – слова зависают в воздухе.
Физическое состояние неподвижности выступает концептом для создания метафоры. В следующем примере, напротив, словам присуще быстрое, круговое движение:
– Это слово вихрем кружится у нее в голове.
Развернутые натуроморфные метафоры реки,
по которой текут мысли, и узкого берега долга,
который должен исполнять отец, и на который
выбираются мокрые и обессиленные слова, лежат
в основе следующей метафорической модели. В
метафорическом переносе участвует концептуальная сфера неудовлетворенности героя собой, его
нынешним положением, которое становится все
труднее переносить по причине того, что он в буквальном смысле слова жаждет крови, поэтому поток его мыслей красный:
– His wife’s words have to swim through the
wide red river of his thoughts and heave themselves
out, dripping and weary, onto the narrow bank of fatherly duty [9]. – Слова жены переплывают, чуть не
захлебнувшись, багровый поток его мыслей и с
трудом выползают на узкий бережок отцовского
долга [5].
Еще одна метафорическая модель основана на
движении слов, «текущих рекой прямо в душу»:
– She has fought for so long to cancel out
thoughts of his existence, of speaking to him, of feeling his deep voice quench some hidden thirst inside
her and course into her soul like a river [9]. – Каково
это – говорить с ним, слушать его глубокий голос,
пробуждающий в ней некую сокровенную жажду,
рекой текущий прямо в душу [5].
Метафорообразующей сферой в приведенном
выше примере вновь выступает эмоциональное
состояние: восприятие голоса другого человека,
оказывающего на героиню почти гипнотическое
воздействие и борьбу противоречивых чувств
влечения к нему и осознания опасности,
исходящей от него.
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Выводы
Представленный анализ показывает, что М.
Хейг использует в своих произведениях различные виды концептуальной метафоры. Метафорический перенос осуществляется в направлении
«животное-человек» и «человек-животное». Метафоризирующие антропоморфные предикаты отражают концептуальные сферы наивной картины
мира. Антропоморфная метафора в произведениях
М. Хейга включает такие модели как ЧАСТЬ
ТЕЛА, РЕЧЬ, ДВИЖЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
МЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. В качестве метафорообразующих сфер выступают сферы одиночества
человека, уязвленность, оскорбленность, духовное
и физическое страдание, отвращение и гнев, а
также творческие способности человека.
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FUNCTIONING OF CONCEPTUAL METAPHORS IN M. HAIG’S NOVELS
Yakovleva S.L., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
V.G. Timiryasov Kazan Innovative University
Abstract: the article considers different aspects of the conceptual metaphor in the works of popular British writer M. Haig.
The objective of the research is to describe metaphorical models, metaphorical spheres and anthropomorphic predicates. Research methods include the sampling of metaphorical units, semantic analysis and linguocultural analysis. The anthropomorphic metaphor in M. Haig’s works includes such models as PART OF THE HUMAN BODY, SPEECH, MOVEMENT,
HUMAN ACTIVITY, MENTAL ACTIVITY, and EMOTIONAL STATE. The metaphorical spheres are the spheres of human
loneliness, vulnerability, insult, spiritual and physical suffering, disgust and anger, and human creativity.
Keywords: conceptual metaphor, anthropomorphic metaphor, metaphorical model, metaphorical transference, M. Haig

135

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №12

ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК ВАЖНАЯ КУЛЬТУРНАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ЕДИНИЦА В ВОПРОСЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА
Громенко М.В., кандидат филологических наук,
Юго-Западный государственный университет
Аннотация: статья посвящена анализу компьютерного сленга как достаточно молодого и динамично развивающегося явления языкового характера, становящегося с течением времени всё более актуальным в связи с увеличением
аудитории, использующей выражения данной категории. Слова, относящиеся к выше названному лингвистическому
пласту, наиболее популярны у молодёжи, так как это упрощает им саму процедуру общения друг с другом, и всё
сложнее получается игнорировать постепенное «растворение» сленга в области литературного языка.
Новые термины из закрытого лексикона программистов и разработчиков компьютерной техники стали переходить
в разряд общеупотребительных, так как количество людей, имеющих отношение к компьютерам, постоянно увеличивается. Параллельно этому явлению происходит еще один закономерный, с точки зрения лингвистики, процесс – это
образование специфического компьютерного сленга.
Был сделан вывод о том, что пласты современного компьютерного сленга имеют высокую динамику развития и
считаются относительно устойчивыми языковыми явлениями; основные источники пополнения Интернет-сленга –
мемы различных видов и природы происхождения; степень перехода единиц компьютерного сленга в т.н. «архаизмы»
ниже по сравнению с литературным языком; наиболее низкие проценты в этом отношении показывают лингвистические пласты геймерского сленга.
Ключевые слова: сленг, языковой пласт, лингвистическая структура, мем

В последние годы наблюдается яркая тенденция к увеличению числа людей, использующих
сленговые выражения. В первую очередь, это связано с пользованием молодёжью социальными
сетями. Высокая степень «погружения» молодёжи
в сетевую среду создаёт благоприятные условия
для динамичного развития компьютерного сленга
и интернет-сленга.
Актуальность проблемы исследования сленга в
хронологическом контексте заключается в том,
что данный языковой пласт является достаточно
динамичной и активно развивающейся лингвистической структурой. В связи с тем, что сленг как
явление появился относительно недавно (несколько десятилетий тому назад), его изучение представляет определённую практическую ценность.
Пути и способы образования компьютерного
сленга весьма разнообразны, но все они сводятся к
тому, чтобы приспособить английское слово к
российским реалиям и сделать его возможным для
постоянного использования. Л.П. Крысин [3, с. 12]
отмечает, что «для развития почти каждого языка
процесс заимствования слов вполне естественен и
обычен». Относительно компьютерного сленга
справедлив следующий тезис: «как и в любом
профессиональном “языке” в среде людей, так или
иначе связанных с компьютерами... существуют и
неофициальные (народные) обозначения тех или
иных понятий» [2].
Наиболее явным источником появления выражений Интернет-сленга в наши дни, без сомнения,
являются различные сетевые мемы. В широком
смысле, Интернет-мем – это информация в определённой форме (иначе говоря, медиаобъект), как
правило остроумная и ироническая, приобретаю-

щая известность спонтанным путём и распространяясь в сетевой среде разнообразными способами.
Термин впервые употребил Ричард Докинз в своей
книге «Эгоистичный ген» в 1976 году; так, название главы 11 звучит как «Мемы – новые репликаторы». Среди выражений Интернет-сленга впервые в мемах появились (и получили дальнейшее
распространение в народе) следующие:
 «британские учёные» – синоним нелепых
научных открытий, публиковалось активно в
российских СМИ;
 «горизонт завален» – используется при
критике фотографии, сделанной бездарно;
 «индусский код» – код избыточный,
«перегруженный»; мем возник в результате того,
что в Индии одно время существовала практика
оценки производительности труда программиста
на основе количества написанных им строк;
 «корованы», «грабить корованы» – цитата
из письма читателя в журнал «Игромания»,
написанного с многочисленными ошибками;
 «капитан Очевидность» – Интернет-мем,
используемый как замечание человеку при
описании всем очевидных явлений;
 «дайте две!» – цитата из анекдота: «А
сколько у вас стоит вот эта фарфоровая киса? –
Это не киска, а бюст Маршала Советского Союза
Семёна Михайловича Будённого. – Офигеть! дайте
две!»;
 «проффесор» – мем, возникший в
результате ошибки заполнения анкеты бывшим
президентом Украины Виктором Януковичем;
употребляется в саркастичном ключе при
описании политиков, которые любят себе
присваивать научные титулы;
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 «фэйспалм» – человек, закрывающий лицо
руками, тождественно слову «стыд»;
 «рикролл» – мем, служащий для
розыгрышей пользователей;
 «БЕЗНОГNМ» – видеоролик как пародия
на
Вайомингский
Инцидент;
выражение
отождествляется со странным и нелогичным;
 «ждун» – скульптура, созданная в 2016
году голландской художницей, отождествление с
внешне спокойным, но отчаянным ожиданием
чего-л.
На настоящее время, существует несколько основных и наиболее эффективных способов распространения Интернет-мемов:
1) социальные сети;
2) имиджборды (2ch, 4ch и др.);
3) форумные площадки;
4) игровые сообщества.
В связи с удерживанием позиций в сознании
современной молодёжи социальных сетей, очевидно сохранение высокой динамики «трансформации» компьютерного (преимущественно сетевого) сленгового поля. Таким образом, необходимо
отметить хорошие перспективы развития данного
языкового пласта, а также ещё бо́льшую интеграцию в умы тинейджеров.
Существует множество известных классификаций Интернет-мемов. Лингвисты-исследователи
[5] приводят несколько наиболее часто используемых. По способу зарождения различают:
1. преднамеренно созданные (т.е., такие
мемы, которые создаются в рекламных целях);
2. кооптированные (имеющие спонтанную
природу возникновения);
3. самозарождающиеся (яркий пример таких
мемов – народное творчество).
По семиотическому признаку выделяются четыре типа Интернет-мемов:
1. визуальные (картинки, коллажи, т.н. «фотожабы» и др.);
2. аудиальные (песни, радиоэфиры и др.);
3. текстовые (статьи, выражения, стихотворения и др.);
4. смешанные (видеоинформация, картинки с
подписями и др.)
По сроку жизни Интернет-мемы делятся на
краткосрочные и долгосрочные. Существует также
их категоризация по стилистическим особенностям: ироничные, демотивирующие, мотивирующие, агитационные и др.
Почему Интернет-мем является единицей культурного характера? На первом этапе, на стадии
«зарождения» мема, обозначается круг людей, которые понимают его суть, исходя из владения
определённой культурной контекстуальной ин-

2022, №12
формацией. Как отмечает Т.Е. Савицкая [4, с. 7],
«циркуляция мема на этой стадии является группообразующим фактором; и его расшифровка теми, кто «в теме», формирует демаркационную линию между «своими» и «чужими». В связи с тем,
что Интернет – это всемирная сеть и «свободное
коммуникативное пространство» [4, с. 7], такая
культурная единица очень быстро приобретает
популярность и проникает в разговорную и письменную речь. Пользуясь мемом, человек говорит о
своей принадлежности к некой группе и демонстрирует таким образом соответствующий «отличительный» знак.
Справедливо говорить в таком контексте о массовой культуре; Интернет стал новой областью
создания, распространения и использования продуктов этой категории. Как источник информации,
Интернет-мем не является надёжным; очень часто
информация и содержание в нём отсутствуют как
таковые. Мем выступает как «некая трансляция
знака, указывающего на скрытое, подсознательно
воспринимаемое значение» [4, с. 9]. Мем обладает
свойством эмотивности; в связи с тем, что данный
термин «используется и как синоним понятия
«оценочность»» [1, с. 89]. Следует отметить, что
вышеназванный способ трансляции играет большую роль в плане рекламы, имеет место быть языковое манипулирование, т.е., «использование в
целях манипуляции особенностей устройства и
функционирования языка» [6, с. 118]; однако, популярность мема падает, если случается осознание
его как навязанной единицы. Использование «оригинальной» версии Интернет-мема можно отнести
к первому этапу его развития относительно массовой культуры.
На втором этапе развития мем перерабатывается и используется с сохранением основного своего
назначения, но он претерпевает некоторые изменения и находит свои отражения в других сферах
человеческой деятельности (музыка, бизнес и реклама, статьи и т.д.). На третьем этапе мем уже не
сохраняет свою знаковую форму, но остаётся
неизменной его смысловая «сердцевина», равно
как не теряется группообразующая функция. К
таким продуктам относятся различного рода демотиваторы и комиксы с использованием общеизвестных шаблонов (лица Яо Мина, изображение
Гипножабы и др.).
Сетевая культура является логическим продолжением массовой; это и является причиной ценности и важности Интернет-мема как, прежде всего,
культурного явления, способствующего дальнейшему развитию культуры внутри социума в целом.
Социальные сети являются мощным средством
распространения подобных культурных единиц,
что также прямо указывает на неразрывность об-
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щества с сетевым пространством в наши дни. В
связи с этим, справедливо считать, что с лингвистической точки зрения, мем – одно из основных
средств пополнения словарей компьютерного
сленга.
Таким образом, нами было определено, что:
пласты современного компьютерного сленга имеют высокую динамику развития и считаются относительно устойчивыми языковыми явлениями;
основные источники пополнения Интернет-сленга
– мемы различных видов и природы происхождения; степень перехода единиц компьютерного
сленга в так называемые «архаизмы» ниже по
сравнению с литературным языком; наиболее низкие проценты в этом отношении показывают
лингвистические пласты геймерского сленга.
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INTERNET MEMES AS AN IMPORTANT CULTURAL AND LINGUISTIC
UNIT IN THE FORMATION OF COMPUTER SLANG
Gromenko M.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Southwest State University
Abstract: the article is devoted to the analysis of computer slang as a fairly young and dynamically developing phenomenon of a linguistic nature, which becomes more and more relevant over time due to the increase in the audience using expressions of this category. Words related to the above-mentioned linguistic layer are most popular among young people, as this
simplifies the very procedure of communicating with each other, and it becomes increasingly difficult to ignore the gradual
"dissolution" of slang in the field of literary language.
New terms from the closed lexicon of programmers and developers of computer technology began to move into the category of commonly used, as the number of people related to computers is constantly increasing. In parallel with this phenomenon,
another natural, from the point of view of linguistics, process is the formation of a specific computer slang.
It was concluded that the layers of modern computer slang have a high dynamics of development and are considered relatively stable linguistic phenomena; the main sources of replenishment of Internet slang are memes of various types and nature
of origin; the degree of transition of computer slang units into the so-called "archaisms" is lower compared to the literary language; the lowest percentages in this regard they show linguistic layers of gaming slang.
Keywords: slang, language layer, linguistic structure, meme
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ФИТОЛЕКСЕМЫ КАК ЭКСПЛИКАТОРЫ БИОМОРФНОГО КОДА В КАЛМЫЦКИХ
ФОЛЬКЛОРНЫХ МИНИ-ТЕКСТАХ: НА МАТЕРИАЛЕ ЗАГАДОК
Боваева Г.М., доцент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: настоящее исследование посвящено актуальным проблемам лексической экспликации биоморфного
кода в фитоморфных паремиях (загадках) калмыков сквозь призму теоретического осмысления проблемы взаимосвязи
языка и культуры. Такой подход будет способствовать более глубокому пониманию особенностей этнического
мировосприятия калмыков. Объектом данного исследования является калмыцкая загадка как мини-текст.
Представляется важным выявить роль лексики в формировании системы фитообразов калмыцкой «загадочной»
традиции как составляющей общемонгольской кочевой картины мира.Обозначения реалий растительного мира,
зафиксированных в загадках, формируют фитоморфныйсубкластер языковой картины мира, в котором отражен
уникальный взгляд калмыцкого этноса на окружающую среду, национально-специфичный опыт
миропостижения.Cлова (или их лексико-семантические варианты), относящиеся к различным тематическим
подгруппам, но объединенные общим семантическим компонентом – семой ‘растительный мир’, обозначаются
термином «фитолексемы».
Ключевые слова: калмыцкая загадка, фитолексема, биоморфный код, картина мира, кластер

уровня познания мира без современных интерпретаций и объяснений. Во время беседы часто возникают ситуации, когда растение применяют и
описывают, но названия вспомнить не могут. Реалия без названия для говорящих перестают существовать [26].
Калмыцкие загадки пронизаны аурой кочевого
образа жизни калмыков в прошлом [30]. Они отличаются тематическим разнообразием. Лексикон
загадок содержит самые разнообразные группы
слов, отражающие кочевой образ жизни и быт
степных кочевников во всех его проявлениях.
Особое место в нем занимает Словарь растительного мира (Словарь флоры), или фотонный лексикон, который включен в качестве подкластера в
биоморфный лексический кластер. Подкластер
разделен на несколько групп и подгрупп [25].
Традиционные калмыцкие фольклорные тексты
в целом и тексты паремий в частности (в частности, загадки), относящиеся к устаревшим объектам
кочевого быта, трудно воспринимаются современной публикой [32].
Материалы и методы
Эмпирическим материалом данного исследования послужили пословицы и загадки, как опубликованные в различных паремиологических сборниках, лексикографических источниках, так и зафиксированные в разное времяизвестными востоковедами, собирателями и исследователями калмыцкого фольклора (Г. Балинтом, Г. Рамстедтом,
Вл. Котвичем, А. Бурдуковым, Б. Тодаевой и др.),
а также наши собственные полевые записи, сделанные в ходе экспедиций по районам Калмыкии в
2000-2019 гг. В ходе исследования применялись
методы доминантного анализа. Для выявления
национально-культурной специфики этнокультурного своеобразия загадок реализуется идея семан-

Введение
Каждая микрокультура неповторима, она выступает общим фоном, органическим элементом
которого является говор.
В отечественном языкознании есть труды, в которых описаны словообразование, этимология,
мотивационные признаки названий растений [29].
Однако если к уровню языковой картины мира
зачислять только базовую «системную» семантику, то это обедняет дефиницию, в значительной
степени лишает ее не только коммуникативной
функциональности, но и элементарных коннотаций [28].
Познания растительного мира в современных
записях демонстрируют разнообразные способы
вербализации. Среди номинаций, которые активно
входят в лексикон, немало семантически непрозрачных для носителей говора, поскольку появились сравнительно недавно – полученные из справочников и лечебников. Названия из литературных источников нередко сосуществуют с местными: пус|тырник и|ке |съелъ: по на|родному со|бачья
е/ чкина (волчицы заречн.). В наречии с. Волчицы
вахта (Menyanthes trifoliata L.) – название растения, которую принимали заготовители сырья, сегодня она заменила прежнюю козлики, издавна
известная на обозначение питательного для скота
дикороса [27].
Мотивационно прозрачная диалектная фитолексема непосредственно органически манифестирует хозяйственную ценность и роль в традиционной культуре микросоциума [31]. Флорономены литературного языка призваны представлять общенародный опыт и ориентированы прежде всего на научное познание мира. На языковой
периферии прежде всего происходит потеря коннотативной семантики фитолексем, поскольку
диалектоносители теряют вербальное оформление
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тического кластерного описания фольклорного
текста [33].
Результаты и обсуждение
Изучение исторической микротопонимии - одна из первоочередных задач ономастики в научных кругах. Лексико-семантический анализ образующих баз онемел помогает выяснить исторические, социальные, географические особенности
края. Микротопонимы анализируем на материале
имен собственных Самборского циркула, которые
зафиксированы на страницах письменных памятников XVIII-XIX вв. – в Йосипинской (1785-1788)
и Францисканской (1819-1820) метриках. Фитомикротопонимы – количественно значительная
часть онемел исторического региона (7,1%). Мотивировочными базами этих наименований были
названия деревьев, кустов, трав и совокупности
растений.
Названия растений, распространенных на территории Калмыкии, часто отражены в собственных наименованиях малых географических объектов. Лексико-семантические особенности этих
проприативов рассмотрены в ряде исследований
микротопонимии.
Территория Калмыкии характеризуется богатым и разнообразным растительным миром.
Наименование деревьев, кустов, трав и совокупности растений, заверенные в основах исторических
онемел.
a) микротопонимы, мотивировочными базами
которых являются названия деревьев: микротопонимы конца XVIII-начала ХІХ века, мотивированные названиями растений (на материале онемел
Калмыкии).
Лексема береза (Berezy, г. (Торч, ФМ, 130зв))
на апелятивном уровне создает длинный ряд слов,
от которых происходят микротопонимы: березина
(U Brzeziny, н. (Волощ, ВИДИМ, 69зв) (Волощ,
ФМ, 38зв)) (березница, березник) ‘березовый лес’
(Bereznica, зар. (БирчСтНов, ФМ, 46зв); Bereznik,
зар. (Липов, им, 7зв)).
Апеллятив берест обозначает ‘вяз’, ‘лиственное
дерево с коричнево-серой корой и овальными, на
конце заостренными листьями, которое используют для живых изгородей и защитных лесонасаждений’ Pod Brzestami, п. (ЛяшкМур, ВИДИМ,
19зв), берестина ‘берестовая роща’ W Berestynie,
луки (Хиш, ВИДИМ, 139зв).
Фитолексема бук (Buki, м. (Ор, ВИДИМ,
215зв)) является образующей для ряда апеллятивов: буковина (‘буковое дерево’, ‘буковый лес’
[2]) Bukowina, л. (Подм, ФМ, 14зв), м. (Нед,
ВИДИМ, 3), н. (Свидн, ВИДИМ, 51зв), пас. (Воют,
ВИДИМ, 45зв) (Воют, ФМ, 75зв)), буковый
Bukowy Las, л. (Воют, ВИДИМ, 15зв)), бучина
(‘буковое дерево, бук’) Buczina, зар. (Рог,
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ВИДИМ, 30зв), л. (ВлчДол, ВИДИМ, 32зв)), бучник (полагаем, то же, что бучина) Bucznik, л. (Новош, ВИДИМ, 86зв) (Новош, ФМ, 55зв).
Апеллятив верба (U Wirbki, п. (БилВел,
ВИДИМ, 156зв)) и ее производные (вербовая «лоза» [9] Wierzbina, зар. (Берег, ВИДИМ, 2), п. (Зарайс, ВИДИМ, 37) (Мистк, ВИДИМ, 15зв)), вербник ‘заросли ив или ивняка’ [7]) Werbniki, луга, п.
(Кавськ, ФМ, 169зв)) представлены в проприативах Калмыкии.
Производные лексемы ольха (‘лиственное влаголюбивое дерево или кустарник семейства березовых’) – ольшина (Olszina, л. (Желоб, ВИДИМ,
9зв) // Wolszyna, пот. (БанКот, им, 22)), ольшинник (ср. вильшина – ‘ольховая роща’ [8], ольшина
/ ольшинник – ‘ольховый лес’ [1]) (Olszinnik, л.
(Рихт, - ВИДИМ, 108зв) (Рихт, ФМ, 144зв)) – образующие базы микротопонимов Калмыкии.
Дериваты лексемы граб – грабища (вероятно,
место, где росли или растут грабы) (Hrabiszcza, п.
(ГусВиж, ВИДИМ, 76зв)), грабник «грабовый лес»
(Hrabniki, н. (Стр ВИДИМ, 287зв)) – мотивирующие базы исторической онимии.
На исследуемых территориях от фитолексемы
груша в деминутивной форме (грушка) образовалось 3 микротопонимы: Hruszki, луки (Ул,
ВИДИМ, 263зв).
Апеллятив дуб Dub, л. (ДнДуб, им, 108зв), пот.
(Спас, ВИДИМ, 9зв)), дубье (= дубъя) – сборн. от
дуб [СУММ, т. II, с. 431] (Dubie, л. (Чайк,
ВИДИМ, 148зв) (Чайк, ФМ, 170зв)), дубина и
дубник номинируют ‘дубовый лес’ [3] Dubinki, н.
(Горуц, ВИДИМ, 95зв); Poddęmbnik, н. (Вощ,
ВИДИМ, 37зв), лук. (Вощ, ВИДИМ, 53зв), п.
(Канаф, – ВИДИМ, 6). Атрибут дубовый Dębowy
Gaiek, л. (Ролл, Б, ВИДИМ, 18зв) (Ролл, Б, ФМ,
23зв)). В обозначение ' лиственного леса на плодородных почвах, в котором преобладает дуб '[4]
бытует номен Дубрава Dubrowa, л. (лишн, им,
59зв) (лишн, ФМ, 102зв), тол. /пас. (Черх, им,
86зв).
Общие названия ильм Ilm в. (Билич, ВИДИМ,
233зв) (Билич, ФМ, 149зв), ильма (= ильм ‘высокое дерево семейства вязевых с ценной древесиной, распространенное в Европе’ [10]) Ilma, л.
(Вовч, ВИДИМ, 337зв) (Присл, ВИДИМ, 179зв), п.
(Рус, ВИДИМ, 80зв) (Рус, ФМ, 57зв), ильмовъя
(наверное, лексема обозначает совокупность ильмов) Ilmiwia, н. (Опак, ВИДИМ, 107зв) (Опак,
ФМ, 116зв) // Ilmywie, л. (Опак, ФМ, 124зв).
Фитолексема липа (Lipa, лук. (Колп, ВИДИМ,
53зв) (Колп, ФМ, 86зв)) и ее производные на апеллятивном уровне (липина ‘липовый лес’, липник
‘липовая роща’ [11] (Koło Lipnika, гор. (Липье, им,
4зв), П. (Стебн, им, 13зв); Lipina, л. (Рог, им, 17зв))
творят ряд онемов.
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Некоторые кустовые породы ивы именуют лозой (розгой) [13] (Lozy, л. (ЛужДол, ВИДИМ,
105зв) (ЛужДол, ФМ, 133зв); Łozyna, ґр. (Горб,
ВИДИМ, 2зв)), а ‘место, где растет много лозы’
[5], ‘заросли лозы’ [12] – лозняком (лозником)
(Łozniki, лук. (Долж, им, 31зв)).
Фитономен Осина Pod Osikami, п. (Бач, им,
46зв). На просторах СЦ бытуют названия Осиновец (предположительно, лес, в котором растут
осины(ср. липовец ‘лес, где растут липы’ [Дан, с.
75]) (Osikowiec, л. (Кранц, - ВИДИМ, 60)), осечник (= осечняк ‘осиновый лес или роща’ [6])
(Osicznik, луки (Берег, ВИДИМ, 132 пс) (Берег,
ФМ, 146 пс), пас. (Над, ФМ, 19зв)).
Сиглой называют «ель имеющей только верхушечные ветви», «горный лес с таких елей»
(происхождение слова не совсем ясное, очевидно,
заимствовано из калмыцкого языка (сравн.: szikla
'скала' выводится от славянского скала) или же из
тывского (ср.: síhlă ‘густой молодой лесок’); пор.
еще: лтс. sìklis ‘небольшое болото в лесу’) Syhły,
н. (Опак, ВИДИМ, 98зв) (Опак, ФМ, 108зв), пас.
(Стр ВИДИМ, 229зв) (Стр, ФМ, 204зв).
Номен слива (< псл. sliva (*slivka) < ие. *slīṷo‘синеватый’ [14]) на апеллятивном уровне образует лексему сливник ‘сад из сливовых деревьев или
молодая сливовая поросль’ [18] Sliwnik pod
Okopem, гор. (ЛяшкЗав, ВИДИМ, 9зв) (ЛяшкЗав,
ФМ, 4зв).
Лексема сосна (Pod Sosną, п. (ЛяшкЗав,
ВИДИМ, 21зв–22зв) (ЛяшкЗав, ФМ, 15зв)) мотивирует ряд проприативов. Апеллятив сосны номинирует ‘небольшой участок леса с соснами’ [15]
(Pod Sosnami, Н. (Пидб, им, 176зв)), сосник –
‘Сосновая роща’ [16] (W Sosniku, П. (Дубан, им,
31зв) (Дубан, ФМ, 18зв)), Сосновец, предположительно, выражает аналогичную к словам липовец,
осыковец семантику (sosnowiec, л. (Дубан, им,
30ЗВ) (Дубан, ФМ, 18ЗВ)).
В Калмыкии загадка состоит из двух частей: загадки – ответа ("искомое" обозначение слова) и
загадки – вопроса (описание замены угадываемого
объекта). В этом случае у аниматора может быть
несколько головоломок, и наоборот. Вопросительная часть головоломки требует расшифровки,
расшифровки, то есть головоломка должна быть
решена. Возможно, загадка служила маркером дихотомии эврǝ/хǝр‘свой/чужой’ в традиционном
калмыцком обществе.
Решение головоломок требовало знания реальности, кочевого образа жизни и природных явлений. Головоломка развивала интеллект, находчивость, наблюдательность и учила воспринимать
мир во всей его многогранности и образности. Не
случайно монгольская пословица гласит: Оньсого
хэлсэн хүн цэцэн, Оньсого таасан хүн тэрнээс

2022, №12
цэцэн ‘Мудр тот, кто загадал загадку, Но мудрее
тот, кто ее отгадал’.
В 2011 г. А. Бирталан [17] впервые опубликовала тексты загадок в записи Габора Балинта в
факсимиле, латинской транслитерации и переводе
на английский язык. Балинт записал у калмыков
23 загадки и включил их в свою рукопись под
названием «täilγätätūli» (тǝǝлһтǝтууль) ‘повествование с отгадкой’. Современным калмыкам известно несколько другое название данного фольклорного жанра - tǟlwrtǟtūl’ (тǝǝлвртǝтууль). В
любом случае это синонимы. Существительные
тǝǝллһи тǝǝлвр имеют следующие значения: 1)
‘объяснение, комментарий, интерпретация’; 2)
’отгадка, разгадка; ответ на загадку’. Они образованы от одного глагола тǝǝл- ‘объяснять, отгадывать, разгадывать’ с помощью разных суффиксов –
-лһ- и -вр-. Кстати, Котвич приводит оба термина
для загадки на «ясном письме»: tailγatai tūli и
tailbartai tūli’.
В случае калмыцких загадок основным способом кодирования объекта является метафора. Метафорически, обычные вещи предстают в совершенно новом свете. Метафорическое кодирование
загадки может быть основано на замене названия
закодированного явления / объекта на основании
его сходства с другим явлением / объектом. Скрытый объект часто маскируется под растение, будь
то цветок или трава.
6. 1. Бадм цецг ‘лотос’: Баахн нуурт бадм цецг
hаңхна (цөгц) ‘В маленьком озере красуется лотос’ (лампада); Барун бийд – бадм цецг (герин эзн)
‘На правой стороне (юрты) – цветок лотоса’ (хозяин юрты) [22];
7. 2. Цецг ‘цветок’: Зүнбийд –зүркн цецг (герин
эзн эм) ‘На левой стороне (юрты) – цветок сердца’
(хозяйка дома) [20].
8. 3. шуура ‘осока’: Шуһуд — шуура (шин ирсн
бер) [21] ‘В углу – осока’ (новоиспеченная невестка).
Многие травы, в том числе осока, растут на
почве, богатой влагой. Поэтому не случайно в
этой загадке упоминается насыщенная влагой осока, а также недавно прибывшая невестка в слезах.
1. 4. шарлҗн ‘бурьян’: Шарлҗна йозурт шарһ
шаһа (арат) [23] ‘В корнях бурьяна – светложелтый альчик’ (лиса). В данной загадке цветовая
лексема шарһ, обозначающая один из оттенков
желтого цвета, восходит к основному калмыцкому
цветообозначению шар ‘желтый’ [19].
Ряд зафиксированных нами фитолексем входит
в тематическую подгруппу «Наименования деревьев».
В калмыцких загадках нам встретились названия следующих деревьев: бурһсн ‘верба, ива’,
зандн‘сандал’, яшл ‘крушина’, агч ‘клен’, харһа

141

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
‘лиственница’. Такое разнообразие связано с
Джунгарией, исторической родиной современных
калмыков, на территории которой произрастали
данные деревья.
В этом контексте интерес вызывает флоролексемазандн‘сандал’, обозначающая два разных растения
из
семейства
сандаловых:
Pterocаrpussantаlinus и Santalum album. Что касается белого индийского сандала (Santalumalbum),
произрастающего только на юге Индии, в Индонезии и на Малайском архипелаге, то он находится
под угрозой исчезновения.
В процессе этнолингвистического анализа текста загадки используется понятие кода (в нашем
случае это растение). Культурный код – это “сеть”,
распространяемая культурой по всему миру. Культура также делит мир на сегменты, категории и
структуры (24). Социализирующая и дидактическая функции загадки связаны с проблемой усвоения кодов.
Коды калмыцкой загадки условно делятся на
три группы:
1) Природный код, связанный с содержательным кластером, т.е. “природные факты” (географический или ландшафтный подкод; флористический (фитоморфный) или растительный подкод;
зоологический (зооморфный) или анималистический подкод; телесный или анатомический подкод).
2) Параметрический код, связанный с кластером “параметр” (колористический или цветовой
подкод, нумерологический или числовой подкод и
т.д.).
3) Культурный код, связанный с кластером
“материальная и духовная культура” (экономический субкод, субкод артефактов, социальный субкод, гастрономический или пищевой субкод, архитектурный субкод и т.д.).
Следует также отметить, что такие флоролексемемы, как манинг ”клен", означающий "лиственница", означающий "ива", означающий "крушина": (чире) – "Форма чашечки клена прекрасна"
(лицо); (кымни киисн) – "Золотая лиственница с
одним гвоздем" (пупок); (нуд чирмх) – ‘Хлестать
своего идола (бурхана) ивовым прутиком’ (моргать); (махла дотр бисн кукл) – ‘Кожаный мешок,
полный облепихи’ (коса под шляпой); (архмж;
куукн кууне тевг) – ‘Там есть облепиха за сундуком с пожитками’ (веревка; коса девушки).
В качестве ключевых особенностей текста загадки ученые называют аллегоричность и метафоричность. Загадка дает аллегорическое описание
объекта или явления реальности “на основе сходства между скрытым объектом и тем, который заменяет его в загадке”. Искомые объекты – это
объекты внеязыковой реальности.
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Сравнительное изучение тематических слоев
лексики, включая названия животных, в мультиструктурных языках является одной из важнейших задач современной контрастивной лингвистики. Сравнительное, контрастивное описание зооморфной лексики калмыцкого и монгольского
языков на фоне русского теоретически направлено, прежде всего, на разработку научно обоснованной методики преподавания неродного языка
(в нашем случае русского).
Как известно, сравнение языков осуществляется с учетом их стратификации. Казалось бы, лексикологи должны быть в лучшем положении из-за
существования давней традиции составления двуязычных словарей. Но, как ни странно, именно в
области контрастивной лексикологии основные
достижения в области теории незаметны. Между
тем зооморфная лексика является хранителем
огромной культурной и исторической информации. Роль животных в жизни человека всегда была
исключительно велика.
Изучение калмыцких и монгольских анималистических пословиц на фоне русского языка раскрывает особенности национального мировоззрения.
По своим коннотативным свойствам паремии
могут быть положительными и отрицательными.
Трудолюбивый человек в первую очередь связан с
собакой и деятельностью: Йовсн ноха яс кемлдг
(букв. ‘Бегущая собака грызет кость’). В английском языке найден эквивалент калмыцкой пословицы с той же зооморфной образностью: Собака,
которая рыщет, находит кость (в качестве русского эквивалента мы можем взять пример с зоолексемой wolf: Волка ноги кормят (букв. ‘Волк питается с помощью своих ног’). В обоих языках пословицы содержат образ собаки, который ассоциируется со скрытой угрозой. Образ лисы в основном используется для характеристики хитрого человека в обоих языках.
Систематическое целостное изучение лексической системы языка невозможно без детального
описания ее отдельных подсистем. Лексика монгольских языков включает в себя самые разнообразные группы слов, отражающие кочевой образ
жизни степных кочевников во всех его проявлениях. Анималистическая лексика занимает особое
место в лексике этих языков. Речь идет в первую
очередь о словах, обозначающих животный мир
(зооморфные лексемы). Зоологическая номенклатура имеет давнее происхождение.
Наше обращение к системе названий лошадей
по полу и возрасту более актуально, поскольку мы
применили кластерный подход к изучению анималистической лексики с целью реконструкции соответствующего фрагмента языковой картины ми-
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ра носителей монгольского языка и последующего
лексикографического
описания
всех
лексем/лексико-семантических вариантов (далее именуемый LSV), включенный в этот кластер.
Некоторые слова, принадлежащие к этому кластеру, являясь лексическими маркерами традиционной жизни, уже перешли в пассивную лексику, а
названия животных по полу и номинации разных
возрастных категорий лошади не всегда используются адекватно и дифференцированно, теряя
строгую корреляцию с конкретной группой.
В фонде пословиц рассматриваемых языков
важное место занимают анималистические паремии, где через образы животных в аллегорической
форме характеризуется человек (их внешний вид,
поведение, характер).
Слово мөрн /мор'/ – лошадь в рассматриваемых
языках, как и в русском языке, многозначно: помимо первоначального (прямого) чисто зоологического значения, существуют производные. На
первый взгляд, они, по-видимому, соответствуют
другим значениям зооморфной лексемы (название
шахматной фигуры). Но все не так просто. Объем
значений слов, имеющих анималистическое значение, как и в оригинальном LSV, на разных языках может быть неодинаковым.
Это хорошо видно на примере рассматриваемой нами зооморфной лексемы, которая имеет
третье значение в монгольских языках - время (периоды времени): название года в двенадцатилетнем цикле календаря животных; название месяца;
название дня; название в течение часа дня. Но есть
свои нюансы.
Год Лошади в калмыцком календаре является
пятым, а в монгольском – седьмым. Месяц Лошади в калмыцком календаре является пятым месяцем года и последним весенним месяцем, а в монгольском календаре это также пятый месяц года,
но в сезонном выражении он считается средним
летним месяцем. День Лошади в калмыцком календаре может быть либо пятым месяцем, либо
одиннадцатым. Что касается суточного времени,
то час Лошади у калмыков и монголов знаменует
период полуденного времени – так называемый
большой полдень.
Было обнаружено много сходств: Например,
англ.: Кто водит компанию с волком, научится
выть, рус.: С волками жить – значит научиться
выть по-волчьи; англ.: Дареному коню в зубы не
смотрят, рус.: Никто не смотрит в рот дареного
коня; англ.: Спотыкается лошадь, у которой четыре ноги, рус.: Лошадь о четырех ногах, и даже тогда спотыкается; Англ.: Если ты побежишь за
двумя зайцами, ты не поймаешь ни одного, русск.:
Ты гонишься за двумя зайцами, ты не поймаешь
ни одного.
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Приведем в качестве примера калмыцкие пословицы с изображениями лошади и коровы:
Иҗләсн салсн мөрн цуурмтха, иньгәсн салсн күн
шуукрмтха
‘Лошадь, отбившаяся от стада, любит ржать, а
мужчина, расставшийся со своей возлюбленной,
любит вздыхать"; үүл уга бер дуулмтха, үүл уга
бер дуулмтха "Корова без молока любит мычать,
женщина, не способная к рукоделию, любит петь".
Углубляясь в суть зооморфной метафоры,
сравнительно-типологический анализ облегчает
выявление универсального и специфического в
каждом из сравниваемых языков. Даже в таких
близкородственных языках, как монгольский и
калмыцкий, можно обнаружить несоответствия.
В сравнительном языкознании проводится анализ семантики зооморфизмов в русском, английском и казахском языках, в русском и бурятском
языках, калмыцком и английском. Нас интересует
калмыцко-русское сближение и различие. В калмыцком языкознании не так много работ на эту
тему. Кочевники были хорошо осведомлены о
привычках, поведении, характеристиках и качествах домашних животных, включая лошадей, и
наблюдение за ними могло отразиться в пословицах, где лошадь сравнивается с флорой и фауной.
Например:
Могойг нарийн гэж бүү энд, хатгаж болох.
Морийг номхон гэж бүү энд, харайж болох.
‘Не думайте, что змея тонкая, она может укусить.
Не думайте, что лошадь смирная, она может
наброситься’.
Мод хэдий өндөр боловч, үндэсгүй бол ургахгүй.
Морь хэдий хурдан боловч, жолоогүй бол давхихгүй.
‘Каким бы высоким ни было дерево, оно не будет расти без корней. Независимо от того,
насколько быстра лошадь, она не может прыгать
без поводьев’…
В языковом сознании кочевников стереотипное
представление о лошади соотносилось с тяжелой
работой, верностью и преданностью. Лошадь была
стандартом для всего. Об этом свидетельствует
пресловутая паремия.
Народная инструкция: Эрт сэр / Эрт сэр "Ложись поздно, как лошадь / Просыпайся рано", в
которой говорится о пользе раннего подъема для
мужчины, потому что ранний подъем имеет гораздо больше возможностей: больше сделать, больше
увидеть и т.д.
Заключение
Таким образом, мы нашли дендрологические
названия в индикаторной части калмыцких
загадок; частичные обозначения (части растений)
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и названия диких трав. Ответы представлены
такими лексическими кластерами, как: 1) иногда
(реснички, уши, язык с мягким небом); 2)
ландшафтная лексика (водоемы); 3) гендерная
антрополексика: бер (невестка), кѳвүн (мальчик);
4) предметная лексика материальной культуры:
цөгц (лампада), ѳлгǝ (люлька), билцг (кольцо); 5)
темпоральная лексика: җил (год), сар (месяц), өдр
(день).
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***
PHYTOLEXEMS AS EXPLICATORS OF BIOMORPHIC CODE IN KALMYK
FOLKLORE MINI-TEXTS: ON THE MATERIAL OF RIDDLES
Bovaeva G.M., Associate Professor,
B.B. Gorodovikov Kalmyk State University
Abstract: the present study is devoted to the actual problems of lexical explication of biomorphic code in phytomorphic
paroemias (riddles) of Kalmyks through the prism of theoretical understanding of the problem of the relationship between
language and culture. Such an approach will contribute to a deeper understanding of the peculiarities of the ethnic worldview
of the Kalmyks. The object of this study is the Kalmyk riddle as a mini-text. It seems important to identify the role of
vocabulary in the formation of the system of phytotypes of the Kalmyk "mysterious" tradition as a component of the allMongol nomadic worldview.The designations of the realities of the plant world recorded in riddles form a phytomorphic
subcluster of the linguistic picture of the world, which reflects the unique view of the Kalmyk ethnos on the environment, the
national-specific experience of world comprehension.Words (or their lexico-semantic variants) belonging to different thematic
subgroups, but united by a common semantic component – the term "plant world" is denoted by the term "phytolexems".
Keywords: Kalmyk riddle, phytolexeme, biomorphic code, worldview, cluster
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В КАЛМЫЦКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ
ПАРЕМИОЛОГИИ: ВЫБОР СПУТНИЦЫ ЖИЗНИ И ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
Очирова В.С.,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: роль гендера в жизни человека всегда была исключительно велика, поэтому в словарном составе
любого языка особое место занимают гендерно ориентированные лексемы. Речь идет о словах, обозначающих
представителей мужского и женского пола диаду «мужское-женское». Гендерные номинации лиц встречаются в
текстах как сами по себе (в основном, первичном значении), так и во вторичном значении, например в онимах.
Проблема отражения гендерного фактора в системе географических названий возникает тогда, когда топоним
эксплицитно или имплицитно содержит в себе информацию о человеке. Исследования в области лингвистической
гендерологии выполняются как на материале отдельных языков, так и в сопоставительном ракурсе. Калмыцкие
гендерные номинации на материале паремий рассматривались в ряде работ лингвистов.
Ключевые слова: гендер, развитие, человек, лексема, лингвистика

Исследуя образ женщины, раннее бракосочетание парня большей частью не одобряется
(приуныл, что рано женился; в молодости
женятся, а потом бедствуют; а что там – женишься
уже? [17] Вот черт тебя женящийся; еще молоко
на губах не обсохло, а он уже женится задумал),
хотя и допускается при прочих положительных
условиях (не бойся рано встать, молодо жениться,
купить дом укрытый а платье ушито; не кайся
рано вставши и в юности женившись рано встав,
много сделаешь, женившись молодым – детей до
ума доведешь) [2, 4].
Кроме
того,
женитьба
должна
быть
взвешенным шагом, поэтому народная мудрость
предупреждает против поспешной женитьбы:
женился на скорую руку, да на долгую муку;
поспешив-женился и в беду сразу ввалился; не
торопись жениться, потому что еще тебе женщина
станет костью в горле [6, 12, 3].
Гендерные различия в восприятии брака
выражаются и в пейоративных оценках
бракосочетания.
Отрицательные
коннотации
обще-аксиологического характера являются более
частотными, когда речь идет о женитьбе мужчин;
соответствующие паремии (не имел лиха, так
женился; пока не женился, до тех пор не женился;
женился-приуныл, аж мир замакитрился; казак
женился, как будто утонул; женился – как за тучу
закатился; пока не женился, всегда веселился;
женатый обманывает, что женщину имеет ср.
также рад бы жениться, да имей не велит/he didn't
have a dope, so he got married; until he got married,
until then he didn't get married; he got married-he was
sad, the whole world was tricked; the Cossack got
married, as if he drowned; he got married - as if he
had sunk behind a cloud; until he got married, he
always had fun; the married man deceives that he has
a woman, cf. he would also be glad to get married, but
have does not tell) количественно превалируют по
сравнению с аналогичными по отношению к
женщинам (если бы знала замужнее бедствие, то

была бы гуляла у матушки тихо; в девках сидела –
плакала, замуж пошла – выть стала/ if I had known
the married disaster, I would have walked quietly at
my mother's; I sat in the girls – I cried, I got married –
I began to howl).
Ценностное осмысление супружеской жизни
мотивируется многими разными факторами [10].
Важную роль в аксиологических координатах
картины мира играют возрастные и личностные
характеристики мужчины или женщины, что
является объектом любви и / или уже принадлежат
к супружеской паре [17].
В частности, брак старика с молодой девушкой
не является нормой и осуждается как
нарушающий базовые принципы отношений
мужчины и женщины: у старого мужа молодая
женщина – пользу чужая; на божьем мире лучше
не жить, как старого любить; старого любит –
только дни губить; со старым жить – волком выть;
видела беда, что у старика жена молодая; где муж
стар, а женщина молода, там редко согласие;
женится, а смерть за плечами (англ. аналог - with
an old husband, a young woman is a stranger's favor;
it's better not to live in God's world, like to love an old
one; loves an old one – only to ruin days; to live with
an old one is to howl like a wolf; I saw the trouble that
the old man has a young wife; where the husband is
old and the woman is young, there is rarely consent;
marries, and death behind the shoulders).
В других характеристик мужчины, что
мотивируют
пейоративную
оценку
брака,
принадлежит пьянство (кто пьяницу полюбит, тот
век себе потерять; когда человек в корчме скачет,
то дома женщина плачет) [7, 8, 9].
Релевантным
признаком
любви
в
концептуальной картине мира является его связь с
красотой. Физическая красота девушки, женщины
получает амбивалентную оценку в русской
национальной картине мира. Для мужчины
зрительное восприятие играет не последнюю роль
(не пил бы, не ел бы, все на милую смотрел бы;
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как на Красной женщине жениться, то есть на кого
посмотреть),
поэтому
красота
женщины
приобретает ценность, ведь способна вызвать
любовь: надо красно ходить, будут ребята любить;
люба моя красото, люблю тебя за то-то; ср. также
красота лица – это половина приданого; любовь
убегает, когда красоты нет.
Позитивное восприятие красоты женщины, по
нашему мнению, имеет и другие истоки [13].
Помимо эстетического аспекта красоты, который в
современной национальной картине мира выходит
на первый план, сохраняются и архаические
смыслы, которые связывают красоту с цветением,
жизнью природы и окружающего мира или с
живительным светом.
В древних текстах красота предстает как сама
жизнь, нерастраченная жизненная энергия и
плодоносящая сила. Связь же красоты с образом
женщины демонстрирует «фундаментальные для
русской культурной семиосферы представления о
женщине как источнике жизни» [11].
Однако, валоративные характеристики жизни с
красивой
женщиной
являются
скорее
отрицательными: кто женится на красоте, тот
будет жить с бедой; красивая женщина – готовая
смерть. Учитывая роль красоты в супружеской
жизни, русские не воспринимают ее как
самоценность, а рассматривают в парадигме
связей с другими значимыми аспектами. Ум,
доброта большей частью предстают как более
весомая ценность для совместной жизни по
сравнению с красотой: хоть не с красотой, лишь
бы с головой; на красавицу смотреть любо, а с
умной жить хорошо; не ищи красоты, а ищи
доброты; ср. также выбирай женщину скорее
ушами,
чем
глазами.
Ум
и
красота
противопоставляются как преходящее, временное
и длительное: красота пройдет, а ум пригодится;
красота до венца, а ум до конца. В народном
сознании красота часто сочетается с различными
негативными чертами: хорошая, красивая, только
беда, что сварливая; ребята бьются черт знает за
что: хоть и красивая, и лентяйка; женщина готова
– всегда рада; хорошая женщина – погибель для
гроша (good, beautiful, only the trouble is that she is
grumpy; the guys are fighting for the devil knows
what: even though she is beautiful, and lazy; a woman
is ready – always glad; a good woman is a death for a
penny). Красота мужчины оказывается не столь
значимой, поскольку почти не вербализуется в
паремийном фонде и приобретает главным
образом пейоративную коннотацию: за хорошего
пойди – хорошее и бедствие будет; за хорошего
пойдешь – лиха наживешь [16].
Главными
женскими
чертами,
которые
нивелируют ценность супружеской жизни для
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мужчин, являются сварливость и плохой характер:
от огня, воды злой жены – боже упаси; где лихая
женщина в доме, там добра не надеяться, дым,
дождь, мороз и сварливая жена – то самое
большое несчастье в доме; сварливая женщина
сильнее, чем коню хомут; сравн. также от
сердитой женщины состаришься, а от доброй
помолодеешь; хороша пава пером, а женщина –
норовом; червь дерево точит, а злая женщина
мужа морочит (from fire, water of an evil wife – God
forbid; where a dashing woman is in the house, there
is no hope for good, smoke, rain, frost and a
quarrelsome wife are the biggest misfortune in the
house; a quarrelsome woman is stronger than a horse
collar).
В
определенной
степени
негативное
восприятие мужчиной женского характера связано
с распространенным мнением о том, что после
женитьбы характер женщины может измениться в
худшую сторону: сам черт не познал, которая с
девки выйдет женщина; к свадьбе девка хорошая,
а там хоть брось; хорошенькие девушки, тихие,
миленькие! Откуда же тогда плохие женщины
берутся?; все девушки – голубки, а где же те
чертовы бабы берутся?; вот так тебе, как Бог дал:
любил девку, черта взял; говорил парень: девка
ничего, а вышло невесть что; ни продать, ни
променять – лучше было не брать (о неудавшейся
женщине) / англ аналог: the devil himself did not
know which woman would come out of the girl; a
good girl for the wedding, but at least drop it there;
pretty girls, quiet, cute! Where then do bad women
come from?; all the girls are lovebirds, but where do
those damn women come from?; that's how God gave
you: he loved a girl, he took a devil; the guy said: the
girl is nothing, but it turned out who knows what; it
was better not to take either to sell or to exchange.
Вербализация негативной оценки семейной
жизни со сварливой женщиной воплощается не
только с помощью пейоративной семантики
прилагательного
лихой
и
сравнений
с
негативными, разрушительными природными
явлениями (огонь, вода, дождь, мороз), но и
оппозицией жизнь – отсутствие жизни, что
выражает максимальную степень негативной
коннотации: женщина мы дышать не дает;
женщина мы мир завязала; кто на злую женщину
попадет, того жизнь пропадет [12].
Залог жизни с милым, любимым по законам
сердца в народной философии мыслится как
высшая бытийная ценность русского человека.
Любовь является предпосылкой счастливого
брака: когда люб, хороший брак; кто из любви
венчается, то в хорошо наживается. На этом фоне
выделяются распространенные в отечественном
лингвокультурном пространстве высказывания со
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стереотипными представлениями о жизни с
немилым человеком. Такая жизнь осознается как
горькое (лучше полынь есть, чем с нелюбимым за
стол сесть), несчастное (не можна нелюба любить,
ибо несчастная судьба с нелюбимым жить; если
возьмешь себе ту, что ю не любишь, то свою
судьбу навеки забудешь), вынужденное (шла, не
любящего и живу терпля), в конце концов, оно
воспринимается как «не жизнь», расточение:
лучше умереть, как с нелюбимым жить; лучше в
ставку утопать, как с нелюбимым брак брать;
лучше в земле гнить, как с немилым жить; лучше с
водой случится, чем с нелюбимым заручиться;
предпочел бы не жить, чтобы ся на свою беду не
дивить (говорил мужчина, что очень не любил
свою жену). В русском народном сознании
подобным образом оценивается и разлука с
любимым человеком: расставание с милым смерти
равняет ся.
Другим фактором формирования оценочной
парадигматики отношений между мужчиной и
женщиной является материальное состояние. В
традиционной русской лингвокультуре ценность
жизни в любви превышает ценность богатой
жизни, что свидетельствуют паремии: хоть и два
голыша, лишь бы любовь хорошая; с милым рай и
в шалаше; кусок хлеба с водой, лишь бы, сердце, с
тобой; лучше у матери на соломе, чем с немилым
на перине; бери женщину в одной Леле, лем бы
была к любви; хоть в шалаше, лишь бы к сердцу
мне (аналог: though two naked, if only love is good;
with a sweet paradise and in a hut; a piece of bread
and water, if only, the heart is with you; it's better to
have a mother on straw than with an unlovely one on
a feather bed; take a woman in one Lele, lem would
be to love; even in a hut, if only to my heart).
Впрочем,
бедная
жизнь
может
стать
препятствием любви: нужда в окна, а любовь в
двери; отхочется любить, как не с чего будет жить;
голодное супружество и муха различит. Поэтому в
русской картине мира обязательным условием для
вступления в брак мужчины является его
возможность обеспечить базовые материальные
потребности будущей семьи: зачем тебе и
женщину брать, как нет своей хаты; не штука
жениться, и надо печалиться: надо ложки, миски
надо, надо корыта и люльки; рубашки не имеет, а
думает жениться.
Как свидетельствует языковой материал, для
мужчин брак с богатой девушкой, или даже
старшей женщиной, является способом улучшить
материальное состояние: бегал не за Натой, а за ее
домом; сейчас такое время, что соломенный
парень золотую девку берет. Однако такой брак
имеет и свои недостатки, ведь мужчина в
определенной степени покоряется, теряет свободу:
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богатую взять - будет роптать; также лучше на
нищей женится, чем возраст за богатой волочится.
Материальная обеспеченность для девушки
бывает преимуществом в отношениях с
мужчинами, компенсирует ее недостатки: богатую
девку сватают и в Петровку; пусть будет горбата,
лишь бы богата. Поэтому, наверное, в выражениях
как дорогая жена, то люба и в дерюге; пусть меня
полюбит в черном, а в белое приберуся, тогда я и
сама не посмотрю; полюби нас и так, а с деньгами
– то вязнет и дьяк любовь к бедной девушке
являются эталоном настоящей, искренней любви.
Значимым в жизни супругов является характер
взаимоотношений между мужем и женой.
Чрезвычайно важно сохранить любовь, жить в
мире и согласии, такая жизнь оказывается
чрезвычайной ценностью для человека: лучший и
лучший на свете союз – это мужчина и женщина;
самый дорогой клад, как в семье лад; семья
крепкая – горе плачет; где согласие царит, там и
горе танцует.
Мелиоративная оценка слаженного супружеской жизни проявляется и в признании его
приоритета по сравнению с другими благами, в
частности, в антонимических выражениях зачем
мне золото, серебро, как жить не добро; зачем и
скот, когда жить не расположение ]15].
В целом же в народной традиции брак
мыслится как один из фундаментальных
принципов
жизни
человека.
Ценность
супружеской жизни репрезентируется в русской
картине мира как непосредственно (если мы в паре
всегда, то и беда нам полбеды; без женщины
мужчина - как без хвоста скотина; без женщины
так, как без ума; без женщины – как без рук;
добрая женщина и здоровья – то величайшее
сокровище; женщина без мужа – то дом без
фундаментов; женщина без мужа и жить не
сильна; без мужа жена – сирота; без мужа – то так,
как без головы), так и опосредованно (сам варил,
сам пик, да так прошел его возраст; есть что есть и
пить, да не с кем говорить). В браке мужчина и
женщина дополняют и поддерживают друг друга,
помогают преодолевать жизненные трудности,
невзгоды.
Итак, любовь оказывается одной из базовых
потребностей человека и определяет сосуществование мужчины и женщины. Верность в любви, а
впоследствии и браке, слаженные отношения
между любимыми являются залогом счастливой
жизни.
Ценностная репрезентация концепта любви в
русских паремиях осуществляется с помощью
семантики ключевых лексем любить / Любовь
(12%) и любить/любовь (88%). Семантика любви,
в отличие от семантики любви, которая может
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быть безответной, вынужденной, отмечается
почти полным отсутствием пейоративности,
отражая в большей степени гармонизированные
отношения. Любовь и любовь являются теми
факторами, которые меняют семейное положение
и образ жизни человека. Нормой для русской
народной традиции является женитьба, особенно
девушки, совершаемая в период молодости.
Отрицательные коннотации общеоценного
характера
в
отношении
брака
мужчин
количественно превалируют по сравнению с
аналогичными оценками в отношении женщин.
Роль красоты для любви акцентирована, однако
жизнь с красивой женщиной оценивается по
большей части негативно. Роль красоты в
концептуальной картине мира не является
определяющей для супружеской жизни, в отличие
от ума и доброты.
Семья является универсальной жизненной
ценностью, которой измеряется существование
человека. Концепт семья представляют лексемы
семья, семья, а также названия членов семьи.
Семья-высшая ценность в жизни-осмысляется как
богатство и включена в концептуальное поле,
содержащее номены клад, покупать, продавать.
Важным признаком концептуальной картины мира
является не сама по себе семья, а единство,
длительность и неразрывность связей между ее
членами. Необходимость поддерживать связи со
своим родом мыслится как императивная форма
поведения.
В статье на материале английских [1, 18] и
калмыцких пословичных паремий [5, 4,, 14] выявляется система основных лексических номинаций
женщины, актуализирующая ключевые гендерные
оппозиции.
Существует целый свод предупреждений о
выборе спутницы жизни в калмыцких пословицах:
Көләрн тәәлдг һоста бол, үгәрн болдг гергтә бол
(Заимей сапоги, которые снимались бы легко,
заведи жену, которая была бы послушной), Экинь
хәләҗ күүкинь ав, ааһинь хәләҗ хотынь у
(Прежде чем сватать девушку, присмотрись к ее
матери, прежде чем приниматься за еду,
присмотрись к посуде), үүд сәәтин хөөмрт су, эк
сәәтин күүк ав (Садись на почетное место в юрте,
где дверь хорошая, бери в жену девушку, у
которой мать хорошая).
Сделав неверный выбор, мужчина совершает
непоправимую ошибку: Татвр уга күүкд кү
буулһхин ормд, үктлән белвсн йовсн деер (Чем
жениться на неряшливой женщине, лучше всю
жизнь оставаться холостым).
В случае верного выбора мужчина обретает
семейное счастье и покой: Экнр әмдрлин чимг,
эмәл мөрни чимг (Женщина – украшение жизни, а
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седло – украшение коня); Аҗрһ унсн өдрин деегүр,
энкр авсн җилин деегүр (Ездить верхом на
жеребце – наслаждение дня, жениться на любимой
– наслаждение года); Кичгәс бәрсн ноха, күүкнәс
ханьлсн энкр (Дорога собака, которую держишь с
возраста щенка, дорога женщина, с которой связан
с самого детства).
Как и в калмыцком языке, в английском
существует
целый
свод
рекомендацийпредупреждений о выборе спутницы жизни и по
обращению с женщиной вообще, а в особенности в семейном быту:
В калмыцком языке есть пословицы, в которых
ничегонеделание женщины вызывает порицание:
Утхан бүлүдсн залу мах иддг, урлан бүлүдсн гергн
засг үздг 'Мужчина, наточивший нож, ест мясо, а
женщина, которая молотит языком, будет
наказана'.
Лексический
компонент
гергн
может
участвовать в образовании новых терминов:
белвсн гергн 'вдова'.
Искреннюю заботу матери, ее любовь к своим
детям подчеркивают калмыцкие пословицы, в
которых
используются
зооморфные
или
орнитоморфные образы: Гүн догшн болвчн, Унан
ишклдг уга ‘Как ни свирепа кобыла, Она не топчет
своего жеребенка’; Хун догшн болвчн, өндгән
хамхлдг уга ‘Как ни свирепа лебедь, Она не
крушит своих яиц’ [Оконов 1973: 53].
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LINGUOCULTURAL IMAGE OF A WOMAN IN KALMYK AND ENGLISH
PAREMIOLOGY: CHOOSING A LIFE PARTNER AND GENDER STEREOTYPES
Ochirova V.S.,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: the role of gender in a person's life has always been exceptionally great, therefore, gender-oriented lexemes
occupy a special place in the vocabulary of any language. We are talking about words denoting male and female
representatives of the dyad "male-female". Gender nominations of persons are found in texts both by themselves (mainly in the
primary meaning) and in a secondary meaning, for example, in onyms. The problem of reflecting the gender factor in the
system of geographical names arises when a toponym explicitly or implicitly contains information about a person. Research in
the field of linguistic genderology is carried out both on the material of individual languages and in a comparative perspective.
Kalmyk gender nominations based on the material of paremias were considered in a number of works by linguists
Keywords: gender, development, man, lexeme, linguistics
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
НА ЯЗЫКОВЫЕ ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ЖЕНЩИН
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
Котова А.А.,
Военный университет им. князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: в данной статье автор обобщает теоретические положения о формировании женских языковых личностей, их особенностях и функционировании в профессиональной коммуникации. Объектом исследования являются
языковые личности иностранных военнослужащих-женщин, предметом – особенности коммуникативного поведения,
обусловленные гендерной и профессиональной социализацией. Цель исследования состоит в том, чтобы установить,
каким образом меняется женская языковая личность в ходе военной службы. С точки зрения разных авторов рассматривается понятие и структура языковой личности, выделяются ее уровни, изучается понятие гендера и выявлены особенности языковой личности, которые женщина будет демонстрировать на вербальном уровне. Также автор пишет о
том, что в процессе профессиональной социализации речевые особенности языковой личности могут сохраняться,
стираться или трансформироваться в нечто новое. Практическая часть статьи посвящена выявлению моделей трансформации женских языковых личностей в ходе профессиональной социализации военнослужащих армий США и
ФРГ. По результатам проведенного исследования единый образец изменения женской языковой личности в ходе военной службы не был выявлен; тип и степень трансформации, по-видимому, зависит от индивидуальных качеств личности и от уровня мотивации к военной службе.
Ключевые слова: языковая личность, гендерная социализация, профессиональная социализация, конструирование
гендера посредством языка

Объект настоящего исследования – языковые
личности иностранных военнослужащих-женщин,
предмет – особенности коммуникативного поведения, обусловленные гендерной и профессиональной социализацией. Цель исследования –
установить, каким образом меняется женская языковая личность в ходе военной службы.
Задачи исследования:
1) дать характеристику понятию «языковая
личность женщины-военнослужащего», раскрыть
его структуру;
2) выявить степень влияния условий военной
службы в той или иной стране на трансформацию
языковой личности женщины в ходе профессиональной социализации;
3) определить особенности языковой личности
женщины, находящейся на военной службе, по
отношению к стандартной женской языковой личности.
Новизна исследования заключается в использовании языкового материала, который еще не
анализировался с лингвистической точки зрения –
высказываний иностранных военнослужащихженщин о своей службе и влиянии на нее гендерной принадлежности. Актуальность связана с
необходимостью всестороннего изучения процессов социализации и профессиональной коммуникации женщин в армиях мира для выявления
наиболее эффективных речевых и поведенческих
стратегий в условиях военной службы.
Теоретическую основу статьи составили труды Ю.Н. Караулова и В.И. Карасика на тему языковой личности и социального статуса, А.В. Кирилиной, Р. Лакофф, Д. Коутс и Д. Таннен по ген-

дерной тематике. Основным материалом для практической части статьи послужили научные исследования иностранных специалистов в области интеграции женщин в воинских коллективах – работы Г. Кюммеля (ФРГ) и Д. Махони (США). Все
материалы взяты из открытых источников.
В работе использовались методы целевой выборки, контент-анализа и стилистического анализа.
Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении направлений трансформации
женской языковой личности в уникальных условиях одного из наиболее андроцентричных институтов современного общества, что позволит в рамках гендерной лингвистики улучшить понимание
процессов конструирования гендера посредством
языка. Практическая значимость заключается в
том, что результаты исследования могут быть использованы в преподавании дисциплин «Теория
межкультурной коммуникации», «Стилистика»,
«Практический курс военного перевода».
Результатом проведенного исследования стало
определение факторов, влияющих на трансформацию женской языковой личности в ходе профессиональной социализации, и отличительных особенностей речи женщин-военнослужащих США,
Германии и Норвегии.
Понятие и структура языковой личности
Ю.Н. Караулов понимает под языковой личностью "совокупность способностей и характеристик
человека, обусловливающих создание им речевых
произведений (текстов)". Он считает, что языковая
личность обладает как постоянными, так и изменчивыми свойствами. По мнению Ю.Н. Караулова,
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структура языковой личности имеет три уровня:
вербальный (включает в себя лексикограмматический фонд личности), тезаурусный
(представляет собой знания о мире, позволяющие
личности строить речевые акты в соответствии со
своей картиной мира), мотивационный (состоит
из мотивов, целей, интересов, намерений личности).
Прежде чем перейти к описанию изменений
женской языковой личности в армии, необходимо
определить исходный пункт, то есть характеристики этой личности до начала военной службы, в
тот момент, когда профессиональная социализация еще не вступает в конфликт с гендерной.
В отличие от биологического пола, гендер не
дается человеку при рождении, а формируется путем гендерной социализации – процесса усвоения
определенных привычек, представлений о себе,
ожиданий общества и других признаков «мужественности» или «женственности».
Если говорить о языковой личности, проявляющей типичные признаки женской гендерной социализации, то на вербальном уровне женщина
будет демонстрировать следующие особенности:
- отсутствие или незначительное количество
ненормативной лексики, использование эвфемизмов
- частое употребление hedges (уклончивых выражений с размытым смыслом), выполняющих
различные функции: выражение неуверенности;
смягчение высказывания, потенциально неприятного для собеседника или кажущегося хвастливым;
- более частое по сравнению с мужчинами употребление tag-questions – разделительных вопросов. Данное предположение разделяют не все исследователи: например, Д. Таннен приводит данные, говорящие о том, что tag-questions используются и мужчинами, и женщинами в различных
целях
Особенности на уровне тезауруса:
- богатство понятийного аппарата и, следовательно, лексикона в сферах, традиционно относящихся к «женским».
На мотивационном уровне:
- существует предположение, что женщины при
коммуникации чаще преследуют цель сблизиться
с окружающими или понравиться им, а мужчины –
сохранить независимость и приобрести уважение
- женщины стремятся быть принятыми в сообществе, проявляют коллективизм, в отличие от
мужчин, чьи усилия направлены на получение или
удержание социального статуса, доминирование
над собеседником, в том числе посредством демонстрации компетентности [15, p. 104];
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- женщины склонны более скромно оценивать
себя и менее мотивированы говорить от имени
всей группы, если в группе кроме них имеются
мужчины; в чисто женской группе они действуют
более уверенно [15, p. 74].
- женщины на руководящих должностях стараются дать подчиненным возможность высказаться,
даже если окончательное решение все равно принимают сами [15].
По мнению В.И. Карасика, в любом социуме
существуют стандартные языковые личности (носители усредненной литературной нормы) и маргинальные (активно использующие жаргон, сленг,
различные инвективы) [2, с. 13]. Однако в военных
коллективах часто возникает уникальная языковая
ситуация: названные социальные группы меняются местами, то есть стандартом становится речь,
насыщенная ненормативной лексикой и грубыми
шутками, а соблюдение норм литературного языка
и правил вежливости воспринимается окружающими как маргинальное поведение. В.И. Карасик
называет это явление «гиперкоррекция наоборот»,
подчеркивая, что в армейских коллективах оно
служит для демонстрации мужественности говорящего [1]. Д. Коутс утверждает, что подобная
тенденция прослеживается в речи большинства
англоговорящих мужчин – для них ненормативные или просторечные формы обладают «скрытым
престижем».
В процессе профессиональной социализации
речевые особенности языковой личности могут
сохраняться, стираться или трансформироваться в
нечто новое. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, разберем несколько примеров, демонстрирующих особенности языковых личностей женщин в
различных иностранных армиях.
США
В англоязычной среде общение в андроцентричных институтах часто характеризуется агрессией и попытками установить доминирование над
другими участниками коммуникации [2], что дополнительно усложняет процесс интеграции женщин.
В этих условиях американские военнослужащие-женщины выбирают различные стратегии
адаптации. Д. Махони в своей диссертации приводит подробные интервью с 6 курсантами одного из
военных учебных заведений командного профиля
и опросы 4 фокус-групп численностью от 3 до 5
человек из курсантов того же вуза.
Что касается специфических особенностей
женских языковых личностей, некоторые из них
сохраняются. Наиболее распространенные – like, I
think, just, употребляемые не в прямом смысле, а
как слова-паразиты или нейтрализаторы эмоционально заряженных и категоричных высказываний
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«This is sort of like a sorority room and not in the
corps,’ but at the same time, my room is like standard.
You can’t come in my room and be like, say, that’s
wrong, and that’s wrong. It’s all right» (У меня как
будто комната в сестринстве, а не в военном общежитии, но в то же время моя комната как бы
соответствует стандартам. Нельзя войти ко мне и
как бы сказать, что это и то неправильно. Все как
положено). «I think I have a nice mixture, whether it
is masculine in a male type, well, no, I think I’m feminine. I think I can be female and masculine» («Я думаю, у меня хорошее сочетание качеств – если я
мужественная, это не значит, что я похожа на
мужчину, нет, я думаю, я женственная. Я думаю,
что могу одновременно быть женщиной и быть
мужественной»). «I’m just over it. I’m just tired of
people wanting to know… People just say things that
aren’t true» («Мне просто это надоело. Я просто
устала от людей, которые хотят все знать… Люди
просто говорят неправду») [14, p. 90, 88, 100]. Из
невербальных средств общения эту функцию выполняет смех «Haha! I get better evaluations than
some male cadets» («Ха-ха! У меня оценки лучше,
чем у некоторых курсантов-юношей»).
Языковые личности девушек во многом отступают от типичной женской модели. Некоторые
используют в речи ругательства: «I’m not going to
sit there and curse at my military instructor. But if it is
like my squad being horrible, I’m not going to just
blow up on them every minute. But you will respectfully curse at them» («Я, конечно, не стану использовать ругательства в адрес инструктора по военной
подготовке. Но если мой взвод ведет себя ужасно,
я не буду выходить из себя каждую минуту, но все
же поругаюсь на них, не задевая их достоинства»).
Нежелание брать на себя командирские функции не выявлено, напротив, опрошенные охотно
рассказывают о своих способах управления подразделением и о позитивных изменениях в своей
манере общения. «Before I was really shy and didn’t
want to talk to people. Now I’m more out there and
more confident, and I’m not afraid to tell people what
to do» «Раньше я была очень застенчивой и неохотно разговаривала с людьми. Сейчас я более
открыта и уверена в себе, и я не боюсь приказывать людям». В мотивационной сфере женщин явно прослеживается желание стать уважаемыми в
своем подразделении: «If you act normal like guys
would, then they don’t respect you because it’s not
good enough. So you have to go over the top, and be a
hard ass to everybody» «Если вести себя обыкновенно, как делали бы парни, то они не станут уважать тебя, потому что этого недостаточно. Приходится прыгать выше головы и быть со всеми жесткой» [14]. Девушки не боятся идти на конфликт,
принимать непопулярные решения.
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Германия
Г. Кюммель в ходе исследования интеграции и
карьерных перспектив женщин на военной службе
задал вопросы 24 женщинам из разных подразделений бундесвера. Ответы опрошенных мы анализируем на предмет фиксации особенностей типичной женской языковой личности.
Нормы общения в бундесвере в целом не
настолько патриархальны, как в армии США. Д.А.
Шляховой на примере военных блогеров показывает, что для немецких военнослужащих большую
ценность имеет концепт Kameradschaft – товарищество [6]. По словам одной из военнослужащихженщин, сексизм в воинских коллективах не носит
повсеместного характера и даже менее выражен,
чем у гражданских работодателей: «Also, ich
glaube, im Vergleich zum Zivilen, geht es bei uns
schon, also das ist meine subjektive Empfindung,
gerechter zu, und es ist für Frauen auch nicht ganz so
schwierig wie im Zivilen. Also, ich für meinen Teil
kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwann mal
einen deutlichen Vor – oder einen deutlichen Nachteil
deswegen erhalten habe, weil ich eine Frau bin» («Я
думаю, если сравнивать военнослужащих с гражданскими, то по моему субъективному мнению у
нас здесь справедливости больше, и женщинамвоеннослужащим не так сложно, как на гражданке.
По своему личному опыту могу сказать, что ни
разу не получала каких-то значительных преимуществ или, наоборот, не подвергалась дискриминации из-за того, что я женщина»).
Тем не менее, у немецких военнослужащих
есть и свои специфические проблемы. Одним из
наиболее важных вопросов является совместимость профессии и личной жизни, поскольку не
всегда есть возможность жить всей семьей недалеко от места службы. По этой причине многие
женщины отказываются продлевать контракт или
ехать в командировку: «Das eine Problem ist, dass
ich mir nicht vorstellen kann, wie das familiär
funktioniert. Ich hab’ jetzt drei Kinder. Ob mein Mann
das so packt [...]?» («Единственная проблема – я не
могу представить себе, как совместить это с семьей. У меня сейчас трое детей. Справится ли мой
муж [...]?»).
Влияние профессиональной социализации на
языковую личность прослеживается на тезаурусном уровне: «Und ich habe, denke ich mal, als Soldat
die Möglichkeit, von S1 bis zu S3 bis zur NATO-Ebene
international zu arbeiten» («И у меня как у военнослужащего, я думаю, есть возможность поработать
на разных должностях, от S1 (кадровика) до S3
(офицера оперативного штаба), в том числе и поучаствовать в международных мероприятиях на
уровне НАТО») [7].
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Что касается hedges и привычки к смягчению
речи, эта особенность, как правило, сохраняется.
Например: «Ich halte dieses Beurteilungssystem für
ein bisschen sinnfrei» («Мне эта система оценивания кажется немного бессмысленной») [8]. (В словосочетании «немного бессмысленная» нарушена
лексическая сочетаемость: система может либо
иметь смысл, либо не иметь его.
Зафиксировано
явление
гиперкоррекции,
например, в следующей фразе: «…dass ich mir
nicht vorstellen kann, woanders irgendwann meinen
Dienst zu verrichten bzw. noch einmal ins Zivile zu
gehen» («… что я не могу себе представить, что
когда-нибудь буду выполнять свои должностные
обязанности в каком-либо другом месте или снова
устроюсь на гражданскую должность») [9]. (Вместо глагола «служить» (dienen) здесь использован
несколько канцелярский оборот den Dienst verrichten (выполнять должностные обязанности), а союз
oder (или), обычно употребляемый в разговорной
речи, заменен на официальный синоним bzw. (beziehungsweise). Тем не менее, среди военнослужащих-женщин встречаются и те, кто употребляет
жаргон и лексические средства со сниженной стилистической окраской: «Zu viele negative
Erfahrungen, zu oft das Gefühl gehabt, verarscht zu
werden» («Слишком много было негативного опыта, слишком часто появлялось чувство, что тебя
надули»).
В мотивационной сфере отмечено стремление
заслужить уважение своими личными достижениями, а не гендерной принадлежностью: «Ich für
meinen Teil muss sagen, ich, ich persönlich möchte
nicht bevorzugt werden. Ich möchte einfach an dem
[...], was ich kann, leiste und tue, beurteilt werden
und dementsprechend gefördert werden oder auch
nicht gefördert werden. Ich möchte, dass ich einen
Posten bekomme, weil ich ihn verdiene und nicht weil
ich eine Frau bin» («Лично я должна сказать, что
не хочу получать поблажки. Я просто хочу […]
чтобы меня оценивали по способностям, достижениям и поступкам и в соответствии с ними продвигали или не продвигали по карьерной лестнице. Я хочу получить должность, потому что заслуживаю ее, а не потому, что я женщина») [10].
Другое исследование Г. Кюммеля подтверждает, что женщины в бундесвере отрицательно относятся к перспективе установки квот на должности
и «позитивной дискриминации» мужчин: «Es wird
noch mehr Schikanen für Frauen geben. Wir haben es
schon schwer genug. Durch derartige Sonderbehandlungen wird es auf keinen Fall besser» («Будет еще
больше придирок к женщинам. Нам уже и так достаточно сложно. Такое особое отношение ни в
коем случае не улучшит ситуацию») [11]. При
этом есть и такие женщины, которые со временем
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теряют мотивацию к службе по причине желания
погрузиться в семейную жизнь [12].
Заключение
Единый образец изменения женской языковой
личности в ходе военной службы не был выявлен;
тип и степень трансформации, по-видимому, зависит от индивидуальных качеств личности и от
уровня мотивации к военной службе. Согласно
проанализированным источникам, основными
факторами, определяющими изменения языковых
личностей иностранных военнослужащих-женщин
в ходе профессиональной социализации, являются:
1) стиль коммуникации, принятый в подразделении: наличие сексистских шуток, ненормативной лексики и других проявлений вербальной
агрессии;
2) личностные качества самих женщин: карьерный потенциал, уровень амбиций, отношение к
службе, способность и желание командовать подразделением;
3) численность женщин в подразделении: чем
их больше, тем меньше крайностей в их речевом
поведении.
На лексическом уровне сохраняется привычка
смягчать формулировки и в некоторых случаях
гиперкоррекция; при этом отдельные женщины
усваивают маскулинный стиль речи со специфическим армейским юмором, жаргоном, ненормативной лексикой. На тезаурусном уровне, как и
следовало ожидать, кругозор военнослужащихженщин расширяется в ходе приобретения ими
профессиональных знаний и навыков, что выражается в смене речевых стратегий в целях демонстрации компетентности. На мотивационном
уровне сохраняется стремление быть принятыми
коллективом путем завоевания авторитета через
профессиональные достижения. Несмотря на некоторые сложности в овладении командирскими
навыками, женщины мотивированы на освоение
руководящих ролей и успешно с этим справляются, в основном тогда, когда не подвергаются особому отношению со стороны старших начальников.
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***
THE INFLUENCE OF GENDER AND PROFESSIONAL SOCIALIZATION
ON THE LINGUISTIC PERSONALITIES OF FEMALE SERVICEMEN
(BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND GERMAN)
Kotova A.A.,
Military University of the Defence Ministry of the Russian Federation
Abstract: in this article, the author summarizes the theoretical provisions on the formation of female linguistic personalities, their features and functioning in professional communication. The object of the study is the linguistic personalities of foreign female servicemen, the subject is the peculiarities of communicative behavior due to gender and professional socialization. The purpose of the study is to establish how the female linguistic personality changes during military service. From the
point of view of different authors, the concept and structure of the linguistic personality are considered, its levels are distinguished, the concept of gender is studied and the features of the linguistic personality that a woman will demonstrate at the
verbal level are revealed. The author also writes that in the process of professional socialization, the speech features of a linguistic personality can be preserved, erased or transformed into something new. The practical part of the article is devoted to
the identification of models of transformation of female linguistic personalities in the course of professional socialization of
servicemen of the armies of the USA and Germany. According to the results of the study, a single pattern of changes in the
female linguistic personality during military service was not identified; the type and degree of transformation, apparently, depends on individual personality traits and on the level of motivation for military service.
Keywords: language personality, gender socialization, professional socialization, construction of gender through language
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
ЛОТМАНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОБЛЕМЕ БИЛИНГВИЗМА
Падерина Т.С., младший научный сотрудник,
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
Аннотация: исследование семантической оппозиции «свой – чужой» имеет важное значение при изучении проблем билингвизма. Актуальность представленной работы заключается в изучении оппозиции «свой – чужой» в рамках
семиотической модели речевого акта, представленной Ю. М. Лотманом. Целью работы является определение влияния
разницы в устройстве коммуникативных ситуаций в сознании индивида. В число основных задач исследования входит
определение разницы между языковым сознанием в целом и выведением на этом уровне идентификаторов, определяющих языковое сознание билингва, несущего в себе две кодовые системы. В ходе работы мы обратились к описанию
и сравнению различных подходов к изучению проблемы языкового сознания в лингвистике, в более узком смысле
применение этих знаний в интерпретации оппозиции свой-чужой в том числе у билингвов. Новизна исследования состоит в том, что такое соотношение проведено на базе возможного проявления этой оппозиции в системе языковых
кодов, обозначенной Ю.М. Лотманом как «Я – Я» и «Я – Он». В результате мы пришли к выводу, что именно культурный фактор представляет собой ту движущую силу, которая способна нивелировать уровни культурного разногласия в оппозиции «свой – чужой».
Ключевые слова: оппозиция «свой-чужой», языковое сознание, билингвальное сознание, семиотическая модель,
семиосфера

Прежде чем рассмотреть семиотическую
оппозицию «свой – чужой» мы рассмотрели такие
понятия как языковое сознание и билингвальное
языковое сознание.
Языковое сознание
Понятие культура имеет множество интерпретаций – это все, что создал человек и то, чем он
живет: научные открытия и духовные ценности,
памятники искусства (литература, живопись, музыка), технические средства и духовные ценности,
нормы и правила общественной жизни многое
другое. В целом культура представляет собой
сложившийся в рамках этноса постоянно развивающийся комплекс изменений во всех сферах общественной жизни форм, принципов, способов и
результатов активной творческой деятельности
людей. «Коммуникативная функция информации
является ядром социокультурного развития, диалогичного по своей сути» [6, c. 7-18].
Язык выступает в качестве средства общения,
поэтому процесс общения, т.е. коммуникация,
между представителями разных культур может
быть достаточно эффективной, при условии, что
оба коммуниканта будут обладать достаточными
знаниями в области того языка, который выбран
ими в качестве базового (межкультурного).
Утверждение О.Л. Каменской о том, что неизменная функция языка, состоит в приобретении и
передаче знаний, имеет и дополнительное не менее важное назначение [1, с. 106], а именно,
«оживление» этих знаний внутри особой структуры, обозначенной социальными ориентирами и
нормами того, что в общем смысле воспринимается как нормы поведения в обществе. Такая трактовка предназначения языка относит его к осново-

Введение
Наблюдаемый сейчас высокий уровень международной напряженности представляет для мира
большую опасность. Во времена, когда стираются
границы между философскими категориями
«добра и зла», когда миром и общественным сознанием управляют «двойные стандарты», возникает необходимость фундаментального изучения
вопросов межкультурной и межязыковой коммуникации, изучения истинного смысла, осознание и
интерпретация той информации, которая поступает из разных источников.
В условиях подобных социальных вызовов
очень важно обращаться к истории и первоисточникам изучения происхождения некоторых вопросов, в том числе в такой области научных интересов как лингвистика.
В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения известного литературоведа и культуролога
Юрия Лотмана – одного из крупнейших ученыхгуманитариев XX века. Поэтому нашу работу мы
хотели бы посвятить описанию научного осмысления онтологических свойств семантической модели оппозиции «свой – чужой» Ю.М. Лотмана в
контексте изучения проблем билингвизма, языкового сознания и билингвального сознания. Семиотическая модель помогает определить взаимоотношения «своего и чужого» ни только между различными культурами, но и внутри локального
культурного пространства.
В нашей работе мы будем придерживаться
мнения, что диалог культур является способом
достижения взаимопонимания между представителей разных культур Методы исследования: описательный, аналитический, интерпретация и
обобщение.
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полагающему фактору, формирующему образ мира его носителей.
Взаимосвязь двух понятий – «картина мира» и
«языковое сознание» – определяется А.А. Леонтьевым как «отображение в психике индивида предметного мира, опосредованное предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии»
[2]. Образ мира как совокупность знаний, представлений о принципах существования в нем –
универсальные знания для человечества в целом.
Его объем не поддается исчислению в силу разнообразия систем и многообразия вариаций внутри
некоторых структурных компонентов, что представляет пересечения обособленных языковых образований внутри одного этноса. Новые знания
представляют собой результат погружения в новую действительность с отличной от уже представленной в памяти индивида деятельностью. В
итоге вне зависимости от наличия интенции или
латентного погружения в действительность человек получает новые знания, фиксируя пространственные и причинно-следственные связи явлений
и эмоций, порождаемых в ходе тех или иных явлений, что и отражено в разнообразии интерпретации образа мира в разных культурах.
В.Н. Уфимцева также подчеркивает, что основополагающим компонентом любой культуры является образ [8, с. 205], который аккумулирует
основные «узлы» каждой культуры, связывающие
через себя в единую систему опыта все знания
данного этноса, представляя собой основу для
адаптации каждого его члена в социальной и природной среде.
С точки зрения Е.Ф. Тарасова языковое сознание предстает в совокупности образов сознания,
которые формируются и находят свою реализацию
во внешнем мире посредством различных языковых единиц и связующих отношений ассоциативных полей. Но, тем не менее, главенство всегда
сохраняется за сознанием, поскольку в дихотомии
«язык – сознание» язык вторичен [7, с. 24].
Таким образом мы можем говорить, что
языковое сознание – языковое оформление
образов, представлений и ментальных структур.
Будучи
частью
коллективного
сознания
определенного лингвокультурного сообщества,
языковое сознание становится доступным для
наблюдения через определенную языковую
личность (то есть через речевую деятельность этой
языковой личности).
Билингвальное языковое сознание
Уникальность этнической культуры определяется особым, характерным для нее способом деятельности, сформировавшимся и развившимся в
ходе ее исторического опыта. Этот генетически
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заложенный потенциал определяет любые явления
культуры как формы реализации человеческой
деятельности.
Человек обретает себя только в процессе социализации. В нашем исследовании мы уделяем
внимание особенностям коммуникации как главного фактора социализации в первую очередь в
рамках изучения проблемы билингвизма, в условиях которого особо остро встает вопрос о столкновении уникальных систем культурно-языковых
семиосфер. В данной ситуации имеет место столкновение национальных смыслов, что проявляется
на уровне наложения или распада языковых и
культурных знаков; возникает необходимость
культурной самоидентификации; неизбежны коллизии на уровнях языка и культуры.
В результате самоидентификации личности в
коллективе, сформированном некоторым количеством равноправных участников с единой ядерной
составляющей образа мира, но различными видениями ее реализации в собственной системе, неизбежны дивергенция культурных и языковых знаков, преломление и расхождение национальных
смыслов.
Таким образом, сформированная «наслоенность» мышления, дает возможность билингву не
разрываться при выборе максимально подходящего варианта из того или иного «комплекта языка»,
но с высокой степенью креативности быстро вычленять верные, ситуативно скоординированные
концептуальные решения из разных смысловых
категорий. В ходе таких преобразований билингв,
при
наличии
сформированной
культурноязыковой семиоcферы выступает в роли носителя
особой культуры, представляющей собой спаянное, но при этом абсолютно живое и пластичное
взаимодействие двух и более соприкасающихся
коммуникативных систем.
Владея навыками кодирования и декодирования информации на родном языке при изучении
языка иностранного, человек сталкивается с необходимостью имитации и в дальнейшем усвоения
системы кодирования и декодирования в языке
другой культуры. «Когда билингв переходит с одного языка на другой, две системы навыков кодирования и декодирования, которые вступают в более или менее выраженный конфликт» [9].
Таким образом, речь идет о языковом сознании
двух типов – 1) смешанный тип, когда в сознании
билингва независимо друг от друга уживаются две
равноправные коммуникативные системы, допуская альтернативу использования в одном социальном контексте; 2) у истинного билингва родной и
второй язык существуют в его сознании как две
равноправные системы, которые не смешиваются
в процессе восприятия речи и в последующей ее
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переработке, также как и две картины мира никогда не перекрещиваются.
Оппозиция свой – чужой в семиотической
модели Ю.М. Лотмана
В понимании Ю.М. Лотмана именно текст является системой, хранения кодов и их трансформации с целью получения новых смыслов. Лотман
утверждал, что все, создаваемое человеком, представляет собой диалог между автором, который
закладывает определенное прагматическое назначение, смысл, форму в свое сообщение, и получателем, интерпретирующим эти смыслы. Но в силу
разницы культурного, общественно-исторического
и духовного опыта вовлеченных в диалог субъектов неизбежно разное понимание культурных и
творческих объектов. Проблема понимания текста
как инструмента трансляции кодов сохраняется во
всех видах искусства – литературе, живописи, театре и кинематографе. Лотман также подчеркивает, что за любым актом коммуникации стоит история, которая являет собой не только способ кодирования и расшифровки послания, но и уникальный опыт их обработки. Таким образом, вступая в
контакт с представителем другой культуры, возникает необходимость признания у нее собственных кодов в арсенале познания, переосмысления и
ретрансляции знаний о действительности применительно не только к непосредственному моменту
акта коммуникации, но как набора генетических
кодов, формирующих культуру в целом.
Семиотическая модель акта коммуникации,
предложенная Лотманом, восходит к схеме акта
речевого общения, разработанную Р.Якобсоном. В
данной ситуации акт коммуникации представляет
собой трансляцию смысла от адресанта к адресату,
вложенную в систему кодов, известную отправителю сообщения. В результате получатель информации раскодирует сообщение на уровне собственной системы кодов, то есть, как определил
суть этого акта Лотман, имеет место перевод с
языка моего «я» на язык твоего «ты». «Сама возможность такого перевода обусловлена тем, что
коды обоих участников коммуникации, хотя и не
тождественны, но образуют пересекающиеся
множества» утверждал автор [3, с. 12]. Также автор разграничивал виды коммуникации и способы
ее организации на модель "Я – ОН" и модель "Я –
Я". Второй тип представляет собой явление автокоммуникации, когда имеющемуся сообщению
сопутствует добавочный код, во многом влияя на
уровень самоидентификации в процессе коммуникации. Автокоммуникация "Я – Я" придает новый
смысл сообщению, перекодируя его, путем внедрения второго добавочного кода, таким образом
представляет собой внутренний тип получения
кода. При второй модели «Я – Он», внешней, за-
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кодированный посыл направлен извне к цели воздействия, то есть адресату.
Как утверждал Лотман семиотическое единство
национальной культуры характеризует стабильный состав элементов, который при этом претерпевает изменения в течение времени, как в качественно, так и количественном смысле. Языки
культур (определение Лотмана), среди которых
все виды искусства, становятся неравномерно значимыми вплоть до практически полного отторжения в конкретной культуре, что в свою очередь
позволяет проследить динамику ценностного отношения внутри культурной системы. Система
ценностей внутри семиотического пространства не
является константной и со временем меняется под
воздействием исторических и культурных трансформаций.
Уникальность идеоэтнического ядра выражена
в неповторимости культурного разнообразия
наций, что непременно отражается на особом воспринятии элементов в оппозиции культур – может
обеспечиваться в ходе соприкосновения семиосфер не только разных наций, но и внутри единой
семиосферы, когда имеют место соприкосновение
границ национальной культуры с границами этнической культуры (например, временного проживания в стране носителей иного языка и культуры).
Семиотическая модель организации речевого
акта во многом приложима в оппозиции «свойчужой», несколько модифицировав трактовку
Лотмана, мы можем говорить об оппозиции Мы –
Они, при трансляции зашифрованных смысловых
кодов в ситуации поликультурного общения. Не
имея представления и обобщенного мнения о других культурах или же о вариациях моделей внутри
собственной культуры, у представителей одного
социума ошибочно рождаются ложные стереотипы на основе приблизительных знаний о культуре
соучастника.
Стереотипы зачастую диктуют сам алгоритм
расшифровки послания, отмеченный предписаниями в порядке действий в отношении «чужих».
Добавим, что подобные проявления, сформированные особенностями языкового сознания в рамках отдельной семиосферы, отчасти являются
причиной формирования национальных предрассудков, неоправданно негативного мнения по отношению к чужому народу. В силу этого в сознании билингва «уживаются» несколько семиосфер,
зачастую находящихся в состоянии конфликта, и
таким образом индивид, сохраняя уникальность
каждой из них, применяет средства языкового кодирования и расшифровки «своего» и «чужого»
согласно требуемой ситуации.
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8. Уфимцева Н.В. Археология языкового сознания: первые результаты // Язык. Сознание.
Культура / отв. ред. Н.В. Уфимцева, Т.Н. Ушакова.
М.: ИЯ РАН, 2005. С. 205 – 215.
9. Ervin S.M., Osgood Ch.E.. Second language
learning and bilingualism. Indiana University Press,
1965.

Выводы
Согласно теории Ю.М. Лотмана замкнутость и
самодостаточность локальной культуры проявляется в её противопоставлении иным культурам.
Любая культура начинается при этом с бинарного
разграничение мира на «свое» (внутри культурное
пространство) и «чужое» («их», внешнее, инокультурное). Внешняя культура рассматривается
как некая закодированная система, которую необходимо расшифровать. В процессе расшифровки
(коммуникации) предполагается «переход» семиотической (языковой) границы, которая позволяет
отделить «своё» от «чужого», при этом не важно
осуществляется коммуникация на одном из двух
языков или на третьем языке, который выступает в
качестве языка-посредника. Во всех случаях коммуниканты учитывают и маркируют свою принадлежность к разным культурам.
Взаимное признание наличия семиотической
границы является константным для межкультурной коммуникации и призвано нивелировать
уровни культурного разногласия оппозиции «свой
– чужой», приняв как данность этническую уникальность.
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***
LOTMAN'S SEMIOTIC MODEL OF THE "FRIEND-FOE" OPPOSITION
IN RELATION TO THE PROBLEM OF BILINGUALISM
Paderina T.S., Research Assistant,
Irkutsk Scientific Center of Siberian Branch of the Russian Academy
Abstract: the role of the “friend-foe” opposition is important by studying the problems of bilingualism. The relevance of
this work lies in the study of this opposition within the framework of the semiotic model of the speech act presented by Yu.M.
Lotman. The aim of the work is to determine the influence of the difference in the structure of communicative situations in the
individual's consciousness. One of the main tasks of the study is to determine the difference between language consciousness
in general and the derivation of identifiers that define the language consciousness of a bilingual carrying two code systems. In
the course of the study, we turned to the description and comparison of various approaches to the study of the problem of linguistic consciousness in linguistics, which allowed us to determine the level of criteria for the formation of linguistic consciousness, and in a narrower sense to apply this knowledge in the interpretation of the opposition of one's «own-another»,
including bilinguals, highlighting at which levels this opposition is most pronounced. The novelty of the study lies in the fact
that such a correlation is carried out on the basis of the possible manifestation of this opposition in the system of language
codes designated by Yu.M. Lotman as "I – I" and "I – He". As a result of the research, we came to the conclusion that it is the
cultural factor that is the driving force that is able to identify the levels of cultural disagreement in this opposition.
Keywords: “friend-foe” opposition, linguistic consciousness, bilingual consciousness, semiotic model, semiosphere
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО СЛОВАРЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Ургадулова А.И., аспирант, ассистент,
Калмыцкий научный центр Российской академии наук,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: в настоящее время активно развивается лексикографическая наука, о чем свидетельствует появление
большого количества многоязычных словарей. Данные лексикографические источники имеют огромное прикладное
значение в переводоведении и обучении иностранным языкам. В настоящей статье предпринимается попытка рассмотреть принципы построения отраслевого словаря на материале лингвистических терминов и общеупотребительных слов. Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что данный лексикографический источник еще
не был предметом отдельного рассмотрения. Цель работы определила следующие основные задачи: изучить данный
лексикографический источник, рассмотреть принципы построения словаря, ознакомиться с разделами словника, дать
краткую информацию о каждом разделе. Показано, что лексикографический источник имеет четкую систему изложения материала для обеспечения эффективности его использования читателями. Источниками для данного издания послужили грамматические справочники, разговорники и лингвистические словари. Практическая значимость работы
определяется возможностями ее использования как краткого обзора построения данного лексикографического источника при написании курсовых и дипломных работ. Также работа может быть применена в вузах для учебнометодических целей при разработке языковых курсов.
Ключевые слова: терминологический словарь, лингвистические термины, общеупотребительная лексика, межкультурная коммуникация

Термины являются одной из самых быстро развивающихся частей лексикологической системы
любого языка. В связи с возникновением и стремительным развитием различных видов промышленности в нашей стране в языке появляются новые термины. В большинстве языков советского
государства новых научно-технических, общественно-политических, учебно-педагогических и
других терминов составляли заимствования из
русского языка и через него из других языков. Все
это способствовало усилению работы по изданию
отраслевых терминологических словарей и словарей профессиональной лексики. С организацией в
Калмыкии научно-исследовательского института
языка, литературы и истории работа по составлению словарей приняла планомерный характер. Работа над словарями создала базу для дальнейшего
развития научных школ по лексикографии и терминографии [5]. Изучение лингвистических дисциплин ставит задачу овладения узкоспециальной
терминологией [2]. Для решения этой задачи в
2017 г. был опубликован «Калмыцко-русскокиргизский словарь лингвистических терминов и
разговорной речи».
Настоящий словарь был напечатан по решению
редакционно-издательского совета ФГБОУ ВО
«Калмыцкий государственный университет им.
Б.Б. Городовикова» [3]. Авторами данного словаря
являются В.Н. Мушаев, В.И. Рассадин, С. Н.
Абдуллаев, У.К. Кадыркулова, Б.Э. Убушиева,
Н.В. Мучкаева. Лексикографический источник
содержит около 5000 слов, выражений и
фразеологизмов для повседневной коммуникации
в различных ситуациях. Содержание словаря

представлено тематическими разделами, что
облегчает процесс обучения, а все термины
расположены в алфавитном порядке. Это
позволяет всем читателям быстро и эффективно
работать
с
данным
лексикографическим
источником. При составлении словаря очень
широко использовались разработанные ранее
словари российских, монгольских, киргизских
авторов. Основной целью данного словаря
является
ознакомление
читателей
с
лингвистическими терминами, общеупотребительной лексикой и грамматическим минимумом по
калмыцкому, русскому и киргизскому языкам.
Словарь дает возможность освоить тот или иной
язык на элементарном уровне. Данное издание
может быть предназначено для аудиторной или
самостоятельной работы студентов бакалавриата,
магистратур и аспирантуры.
Для студентов бакалавриата он может быть
полезен при изучении следующих дисциплин:
«Введение в языкознание», «Общее языкознание»
и др. При освоении магистерских программ
словарь может быть использован при изучении
дисциплин
«Общее
языкознание»,
«Социолингвистика»,
«Психолингвистика»,
«Русский язык как иностранный» и др. Словарь
будет полезен и аспирантам, т.к. многие ученые
проводят различные исследования в области
лингвистики и речевой коммуникации.
Кроме того, данный лексикографический
источник может быть полезен ученым из обеих
стран в процессе письменной и устной
коммуникации при реализации различных
совместных проектов в области лингвистики.
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Словарь позволяет не только изучить различные
лингвистические термины, но и дает возможность
читателям сопоставить, сравнить и унифицировать
данную лексику на калмыцком, русском и
киргизском языках.
Также словарь может активно использоваться
преподавателями русского языка как иностранного при составлении учебно-методических
материалов. Общеизвестно,
что студентыиностранцы должны овладеть профессиональной
терминологией,
чтобы
успешно
сдать
вступительные экзамены в вузы. Именно такие
словари помогают студентам продолжать свое
обучение в университете.
Успешное
и
эффективное
овладение
терминологией на иностранном языке в вузе
напрямую зависит от качества усвоения
обучающимися важнейших понятий специальных
дисциплин [4].
Данный трехъязычный словарь представляет
собой отобранную и организованную совокупность лингвистических терминов и разговорной
лексики,
предназначенную
для
усвоения
обучающимися
в
процессе
получения
филологического образования на разных этапах
обучения. Словари, построенные по такому
принципу, позволяют выявлять единую, сложную
систему, которую образуют слова некоторой
предметной области. Образовавшиеся ассоциативные связи между лексемами «способствуют
скорейшему запоминанию лексической единицы и
выработке
умения
интуитивно
правильно
употреблять
слова
в
соответствии
с
коммуникативной ситуацией» [1].
Необходимо отметить, что основной состав
словаря представлен именами существительными,
т.к.
они
имеют
богатые
ресурсы
в
терминообразовании. Всего в словарь включено
более 1500 терминов и общеупотребительных
слов, распределенных в зависимости от тематики.
Содержание
данного
словаря
выглядит
следующим образом:
1. Введение. Лингвистические термины;
2. Словарь по темам разговорной речи;
3. Фразеологические словосочетания;
4. Образцы речевых моделей;
5. Краткий справочник грамматики русского
языка;
6. Грамматический справочник калмыцкого
языка;
7. Краткий
справочник
по
грамматике
кыргызского языка;
8. Библиография;
9. Сведения об авторах;
Раздел «Введение. Лингвистические термины»
имеет следующие подразделы: «Фонетические
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термины», «Лексические термины», «Морфологические термины», «Синтаксические термины»,
«Общелексические термины». Здесь содержится
свыше 500 лингвистических терминов. Все
термины расположены в алфавитном порядке в
виде таблицы, которая состоит из трех колонок. В
первой колонке находятся лингвистические
термины на русском языке, во второй и третьей
колонках
представлен
дословный
перевод
терминов на калмыцкий и киргизский языки.
Следующий раздел «Словарь по темам
разговорной речи» включает более 1000
общеупотребительных
слов,
которые
представлены следующими подразделами: «Наш
дом», «Моя семья», «Тело человека», «Мой день»,
«Мой город», «В школе», «В библиотеке», «В
магазине», «В ресторане. В кафе», «Профессии»,
«Отдых», «Дикие и домашние животные», «В
зоопарке», «Спорт», «Времена года. Месяцы.
Погода. Дни недели», «Природа», «Увлечения»,
«Число. Порядок», «Цвет. Форма», «Ориентация в
пространстве», «Местоимения», «Прилагательные», «Глаголы». Данная общеупотребительная
лексика расположена по тематическим группам, а
не по алфавиту.
Затем
следует
небольшой
раздел
«Фразеологические словосочетания», в котором
представлено более 100 фразеологических
словосочетаний. Далее авторы знакомят читателей
с разделом «Образцы речевых моделей»,
состоящий
из
9
тем:
«Знакомство»,
«Приветствие», «Прощание», «Отрицание», «На
вокзале», «В магазине», «Разговор о погоде»,
«Разговор о еде», «Разговор с детьми».
Тематическая организация словаря позволяет
облегчить понимание, освоение и запоминание
материала. Данный раздел будет очень полезен
тем, кто хочет пополнить свой словарный запас.
Кроме того, в конце словаря даны три кратких
грамматических
справочника:
«Краткий
справочник
грамматики
русского
языка»,
«Грамматический справочник калмыцкого языка»
и
«Краткий
справочник
по
грамматике
кыргызского языка».
Все три раздела оформлены в виде таблиц.
Между тремя разделами имеются незначительные
различия. Небольшое отличие состоит в том, что в
разделе
«Краткий
справочник
грамматики
русского языка» авторы дают комментарии к
табличным материалам в отличие от раздела
«Краткий справочник грамматики русского
языка». В разделе «Краткий справочник по
грамматике кыргызского языка» составители
уделили
внимание
истории
кыргызской
письменности, о чем свидетельствует небольшая
преамбула перед табличным материалом.

165

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
В самом конце словаря находятся разделы
«Библиография» и «Сведения об авторах». При
составлении словаря были использованы труды
Э.Ч. Бардаева, К.А. Биялиева, Б.Д. Муниева, М.У.
Монраева и др.
Кратко
рассмотрев
«Калмыцко-русскокиргизский словарь лингвистических терминов и
разговорной речи» мы пришли к следующим
выводам и пожеланиям:
1. Думается, что необходимо в будущем на
основе данного.
лексикографического источника составление
более обширного словаря с набором большего
количества терминов, отражающих лингвистику,
т.к. в данном словаре большая часть лингвистических терминов представляет направления
теоретической и дескриптивной лингвистики, но
не отражает термины прикладной.
2. Раздел «Словарь по темам разговорной речи»
можно снабдить.
иллюстративными элементами, т.к. визуальная
форма
материала
позволит
лаконично
фиксировать информацию, передавать то, что
технически сложно передать словами. Кроме того,
такая подача материала облегчает запоминание и
восприятие информации.
3. «Калмыцко-русско-киргизский
словарь
лингвистических терминов и разговорной речи»
содержит интересный и важный материал в
области
лингвистики,
грамматики
и
межкультурной коммуникации, поэтому его
дальнейшее и более детальное исследование
является актуальной задачей на современном
этапе развития науки.
4. Грамотное
оформление
словаря
и
качественный перевод всех терминов гарантирует
их правильное понимание, а также способствует
сопоставлению терминов, используемых в России
и Киргизии. Все это способствует снятию
трудностей
в
изучении
специальной
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терминологии,
деятельности.

а

также

и

переводческой
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***
PRINCIPLES OF BUILDING A TRILINGUAL TERMINOLOGICAL
DICTIONARY OF LINGUISTIC TERMS AND COLLOQUIAL SPEECH
Urgadulova A.I., Postgraduate, Assistant Professor,
Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: currently, lexicographic science is actively developing, as evidenced by the appearance of a large number of
multilingual dictionaries. These lexicographic sources are of great applied importance in translation studies and teaching
foreign languages. In this article, an attempt is made to consider the principles of building an industry dictionary based on the
material of linguistic terms and commonly used words. The relevance of the study of this topic is due to the fact that this
lexicographic source has not yet been the subject of separate consideration. The purpose of the work identified the following
main tasks: to study this lexicographic source, to consider the principles of dictionary construction, to get acquainted with the
sections of the dictionary, to give brief information about each section. It is shown that the lexicographic source has a clear
system of presentation of the material to ensure the effectiveness of its use by readers. The sources for this publication were
grammatical reference books, phrasebooks and linguistic dictionaries. The practical significance of the work is determined by
the possibilities of its use as a brief overview of the construction of this lexicographic source when writing term papers and
theses. Also, the work can be applied in universities for educational and methodological purposes in the development of
language courses.
Keywords: terminological dictionary, linguistic terms, common vocabulary, intercultural communication
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ИСКОННАЯ И ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА ГОЛОВНЫХ
УКРАШЕНИЙ В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ
Федорова Е.П., кандидат филологических наук,
Институт зарубежной филологии и регионоведения,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Акимова А.С., кандидат филологических наук, научный сотрудник,
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера
Сибирского отделения Российской академии наук
Аннотация: якутский язык является одним из тюркских языков. Считается, что якутский язык развивался
изолированно и, скорее всего, сохранил в себе архаичные формы древних тюркских языков. Более того, народ Саха
на протяжении многих веков вступал в продолжительные отношения с монгольскими и тунгусо-манчжурскими
племенами. В половине XVII века началось постепенное приобщение якутского народа к русской культуре. Все эти
исторические не могли не повлиять на лексику современного якутского языка, изучение которых несомненно важно
для якутской лексикологии и лексикографии. В статье исследуется происхождение лексических единиц, относящихся
к головным украшениям якутского языка, выявлен процент исконно тюркских лексических единиц, заимствований и
собственно якутских образований. Всего было исследовано 8 лексических единиц. Анализ терминов, относящихся к
головным украшениям якутов показал, что большинство названий имеют собственно якутское происхождение.
Примечательно, что среди небольшого количества терминов присутствуют заимствования из монгольского языка и
русского языка, а также лексика тунгусского происхождения. Таким образом, было выявлено разнообразие
заимстованной лексики и собственно якутских образований, а также малый процент исконно тюркских названий. Это,
возможно, говорит о том, что украшения являются той частью культуры народа Саха, которая перетерпевает более
частые изменения. В перспективе изучить материалы по другим тематическим группам украшений якутского языка и
сделать схожий анализ, для подтверждения или опровержения гипотезы.
Ключевые слова: головные украшения, якуты, этимология, якутский язык, тюркские языки, заимствования

Являясь одним из тюркских языков, язык саха
«стоит обособленно среди всех тюркских языков,
приблизительно в такой же мере, как и чувашский
язык. … Это объясняется большой измененностью
фонетического облика многих общетюркских
слов,
наличием
отклонений
в
системе
грамматических форм и большого количества слов
монгольского происхождения в якутском языке»
[1, с. 5]. Академик В.В. Радлов при изучении
якутского языка заметил настолько сильные
отличия от других тюркских языков, что «одно
время не решался относить этот язык к числу
тюркских» [2, c. 4]. Существует мнение, что
якутский язык является одним из древних
тюркских языков, и, возможно, он отделился от
основного ядра тюркских языков ранее, чем
другие [3, 4, 5, 6]. Так, считается, что якутский
язык развивался изолированно и, скорее всего,
сохранил в себе архаичные формы древних
тюркских языков. Более того, народ Саха на
протяжении
многих
веков
вступал
в
продолжительные отношения с монгольскими и
тунгусо-манчжурскими
племенами
[7].
В
половине XVII века началось постепенное
приобщение якутского народа к русской культуре.
Все эти исторические события, повлияли на
лексику современного якутского языка, изучение
которых несомненно важно для якутской
лексикологии и лексикографии.

Традиционные украшения народа Саха богаты
и разнообразны и их можно разделить на
тематические группы: термины, обозначающие
головные
украшения;
шейно-нагрудные
и
наспинные украшения; набедренные украшения;
украшения для рук; металлические подвески.
Статья ставит целью исследовать происхождение
терминов, относящихся к головным украшениям
якутского языка и выявить в нем процент исконно
тюркских лексических единиц, заимствований и
собственно якутских образований. То есть, данная
статья ограничивается изучением терминов,
обозначающих головные украшения.
Как было ранее сказано, преобладающая часть
словарного состава якутского языка относится к
общетюрскому лексическому фонду. Несомненно,
в составе лексики, обозначающих украшения,
присутствуют
термины
восходящие
к
общетюркскому лексическому фонду. Среди
украшений
головных,
зафиксирован
один
самостоятельный термин ытарҕа, который
обозначает понятие ‘серьги’. Данный термин
может быть использован в речи для обозначения
общего
наименования
серег.
Параллели
лексической единицы существуют во многих
тюркских языках. Так, у В.В. Радлова находим
несколько фонетических вариантов данной словарной единицы: сырға [8, cтлб. 643-644], iсарға
[9, стлб. 1525], icirғa [9, стлб. 1527]. Все варианты
имеют значение ‘серьги’. В Этимологическом
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словаре тюркских языков [10] упоминается, что
асырға и ысырға засвидетельствованы в тюркских
памятниках сравнительно поздно. Э.В. Севортян
утверждает, что этимология слова неясна и приводит интересные варианты других исследователей,
некоторые из которых опишем в данной работе.
Так, существует предположение, что асырҕа является производным от ас- ‘вешать’ асыр- ‘заставить
висеть’. Трудности возникли при объяснении перехода начального а на ы. Но, при этом учитывают сходное фонетическое явление (а~ы) в основах
асра- ʻкусать, хватать зубамиʼ ~ ысыра ʻкусать,
жечьʼ – общетюрк. ысыр- ʻкусатьʼ [10, с. 446] ~ як.
ытыр ʻукуситьʼ. М. Рэсэнен предполагает, что
формы асырға и ысырға являются вторичными по
отношению к сырға и полагает, что они возникли
в результате контаминации с ас- ʻвешатьʻ и ысырʻкусатьʼ. Он же сравнивает тюрк. ысырға, исирға с
русск. исерга, серьга, тем самым предполагая для
них общий источник [10]. Г. Рамстедт писал о
генетической связи тюрк. asyrɣa ʻушная подвескаʼ
с монг. agsa- ʻпривешивать к поясу лук и колчанʼ
[10, с. 447]. Таким образом, выявить этимологию
термина оказалось достаточно сложным, есть
вариант, что более ранний фонетический облик
был образован от глагола ‘вешать’, ‘заставить
вешать’, который имеет древнетюркские корни
(as- вешать [11, с. 59]), что говорит о том, что
термин является исконно тюркским. Был приведен
вариант, дающий возможность предполагать, что
слово, входящее в общетюрский словарный фонд
было заимствовано из монгольского в более
ранний период. Также было сравнение с русским
словом, тем самым предполагался их общий
корень. Мы придерживаемся того, что данное слово, скорее всего, является исконно тюркским и
образовано от древнетюркской глагольной основы
as- ‘вешать’. Таким образом, данная лексическая
единица,
является
частью
общетюркского
словарного состава и предполагаем, что она имеет
древнетюркские корни.
Среди терминов, относящихся к головным
украшениям также присутствуют иноязычные
термины. В якутском языке многочисленны
заимствования из монгольской лексики. «По
некоторым данным, взаимодействие тюркского
предка якутского языка и какого-то монгольского
языка протекало в центральной части современной
Якутии, где, по-видимому, сложился якутский
народ со своим языком, столь отличным от других
тюркских языков» [12, с. 9]. Так, термин иэмэх
относится,
скорее
всего,
монгольским
заимствованиям. Данное слово является в
современном языке устаревшим и имеет двоякую
дефиницию. Во-первых, иэмэх можно определить
как подвеску к серьгам («металлическая подвеска
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к серьгам» [13, с. 160], «съемные подвески к
серьгам» [14, с. 824]). Во-вторых, также
существует иное значение – «кольцеобразные
серьги» [14]. Похожее описание дает Саввинов
А.И.: «Серьги иэмэх представляют собой
разъемное литое кольцо овальной формы с
шарниром и накладной застежкой. Передняя часть
имеет фигурное уплощение в виде лепесточка,
которое обычно орнаментировалось несложным
резным узором. Серьги носили как с подвесками,
так и без них» [15, с. 37]. Зыков Ф.М. отмечает,
что иэмэх был «украшением у более бедных слоев
населения» [16, с. 48]. Само слово иэмэх в
якутском языке имеет еще одно значение, скорее
всего, номинативное – «искривление чего-либо,
изгиб» [14, с. 824], что, возможно, объясняет
форму украшения, которая представляет собой
изогнутое кольцеобразное изделие. Существует
глагол «ег- ʽгнутьʼ, гомогенное с монг. emeg
ʽсерьгаʼ, ʽкольцоʼ», [17, с. 227], к которому,
видимо восходит иэмэх. А также у Э.К.
Пекарского
находим
сравнение
данной
лексической единицы с монгольским «амäк
‘ушное кольцо в серьге, бурятским’, emek
‘большая серьга’» [18, стлб. 895].
«До прихода якутов все огромное пространство
нынешней Якутии было заселено в основном тугнусами (эвенами и эвенками), а также юкагирами,
занимавшимися оленеводством, охотой и рыболовством» [1, с. 7]. Естественно, языки этих
народов, повлияли на лексику языка Саха. Это
прослеживается и в терминологии, относящейся к
украшениям. Большую роль в формировании
якутского языка сыграл эвенкийский язык [12]. Так,
эвенкийский этимон сēкар ʽсерьгиʼ имеет
лексическая единица сыакаар «маленькие серьги»
[18, стлб. 2422]. Об этом также писал А.И.
Саввинов [15].
Как было сказано выше, влияние русского
языка на якутский началось в первой половины
XVII века. К тому времени якутский был
сформированным языком, и, соответственно,
слова, которые входили в лексику якутского языка
в основном представляли собой синонимы и
дублеты. Так, у якутов существует исконное слово
тараах для обозначения понятия ‘гребень’,
которое восходит к тюркскому тараk ‘гребень’,
‘чесалка’ [19, стлб. 839], которое, по-видимому,
якуты не использовали в качестве украшения для
волос. С приходом русских, скорее всего, народ
Саха перенял способ использования гребня в
качестве украшения, так, в якутском языке
зафиксирован термин кырыбыайка [20, с. 338]
заимствование из русского языка от слова
‘гребенка’.
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Кроме того, среди головных украшений
выделился довольно большой слой собственно
якутских образований. Как известно, в якутском
языке, слова «образуются двумя основными
способами словообразования: морфологическим
(аффиксальным)
и
синтаксическим
(путем
сочетания слов)» [1, с. 110]. Среди терминов,
обозначающих украшения были обнаружены оба
вышеперечисленных способа.
С использованием аффиксального способа была
образована лексическая единица бастыҥа – от глагола бастаа ‘начинать, быть первым’, ‘сделать
голову, головку’ + -ҥа (аффикс отглагольных имен
результата действия) [21, с. 125]. Бастыҥа так же
возводят к корню бас ʽголоваʼ которое имеет
древнетюркские корни (bas ʽголоваʼ [21, с. 87]).
Саввинов А.И. пишет, что упоминания о бастыҥа
в источниках обрывочны и не дают четкого представления его о внешнем виде и приходит к выводу, что это женский начельник, «видимо несколько утративший свое значение как самостоятельный вид головного убора» [15, с. 44].
Большинство собственно якутских терминов
образуются синтаксическим путем.
Так, выше рассмотренный термин ытарҕа
может выступать словом-основой лексических
единиц, «состоящих из двух и более компонентов
в сочетании с каким-либо детерминативом,
который обычно описывает форму, материал,
характер оформления и т.д.: хоруоҥка ытарҕа,
дьэс ытарҕа, ньургуһун ытарҕа, ыаҕас ытарҕа и
др. Всего таких названий серег установлено 30.
Большинство серег отличаются друг от друга
формами подвесок» [22, с.101]

Синтаксический
способ
образования
используют
также
следующие
накосные
украшения:
Ас куустарар ‘защепка для волос’ [15, с. 41],
двухкомпонентный термин, где основным компонентом выступает существительное ас – ‘волос
человеческий’ [18, стлб. 164], второй компонент
куус+тар ‘обхватывать со всех сторон’ явлется
уточняющим элементом, выраженный глаголом +
суффикс –ар, который может быть использован
для создания слов-терминов, функционирующих в
значении наименований инструментов [23, с. 112].
Суһуох симэҕэ ‘косоплетка’ [15, c. 40], где
суһуох ‘девичья, женская коса’, симэх ‘украшение’
+ аффикс принадлежности –а (-э)
Баттах анньынар ‘гребень’ [15, с. 42], где
баттах – волосы анньын прикалывать, прицеплять что-либо к волосам + суффикс -ар (см. ас
куустарар).
В якутском языке мы насчитали 8 терминов относящимся к головным украшениям народа Саха
(ытарҕа в сочетании с какими-либо детерминативами, которые обычно описывает форму,
материал, характер оформления, мы не стали
включать в список как отдельные термины). Из
них 1 термин имеет исконно тюркское происхождение, 1 относится к монгольским заимствованиям, 1 заимствование из эвенкийского языка, 1 заимствование из русского языка. Остальные термины относятся к собственно-якутским образованиям: 1 термин использует аффиксальный способ
словообразования, остальные образованы синтаксическим путем (3).
В процентном соотношении результаты отражены в табл. 1.
Таблица 1
Процентное соотношение терминов, обозначающих головные
украшения по происхождению
Головные украшения в якутском языке
%
Лексика тюркского происхождения
12.5%
Собственно якутские образования
50%
Заимствованная
Монгольский язык
12.5%
лексика
Тунгусо-маньчжурские 12.5%
языки
Русский язык
12.5%

Анализ терминов, относящихся к головным
украшениям якутов показал, что большинство
названий
имеют
собственно
якутское
происхождение. Исконно тюркские корни имеет 1
термин. Примечательно, что среди 8 терминов
есть заимствования из монгольского языка,
лексика тунгусского происхождения, а также
русского языка. Изучение лишь головных
украшений не дает полной картины, но, возможно,
разнообразие заимстованной лексики и собственно

якутских образований, а также малый процент
исконно тюркских названий говорит о том, что
украшения являются той частью культуры которая
перетерпевает более частые изменения. В
перспективе изучить материалы по другим
тематическим группам украшений якутского
языка
и
сделать
схожий
анализ,
для
подтверждения или опровержения гипотезы.
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NATIVE VOCABULARY AND LOANWORDS OF TERMS RELATED
TO THE HEAD DECORATIONS OF THE YAKUT LANGUAGE
Fedorova E.P., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Institute of Modern Languages and International Studies,
North-Eastern Federal University,
Akimova A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Research Officer,
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North
of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
Abstract: it is known that the Yakut language belongs to the Turkic languages, this is confirmed by its grammatical structure and the predominant part of the vocabulary. Being isolated from other Turkic languages for centuries, the Yakut language
had long-term contacts with the Mongolian, Tungus-Manchurian tribes. When the Yakut people were annexed to the Russian
state, a gradual familiarization with the culture of the Russian people began. All these historical events influenced the vocabulary of the modern Yakut language, the study of which undoubtedly can provide new valuable knowledge in the sphere of lexicology and lexicography. The article studies the origin of terms related to the head decorations of the Yakut language, reveals
the percentage of Turkic lexical units, loanwords and terms of Yakut origin. An analysis of the terms related to the head decorations of the Yakut people showed that most of the terms are of Yakut origin. It is noteworthy that among the 8 terms there are
loanwords from the Mongolian language, vocabulary of Tungus origin, as well as the Russian language. Thus, a variety of
loanwords and terms of Yakut origin, as well as a small percentage of Turkic terms were revealed. This may indicate that jewelry is a part of the culture of the Sakha people that undergoes more frequent changes. In the future we plan to study terms on
other thematic groups of decorations of the Yakut language and make a similar analysis to confirm or refute the hypothesis.
Keywords: head ornaments, Yakuts, etymology, the Yakut language, the Turkic languages, loanwords

172

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №12

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
В РОССИЙСКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
Цинь Кайвэнь,
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского
Аннотация: в статье обосновывается актуальность интеграции китайского языка, как элемента китайской культуры в систему образования России. Основной целью подобных культурно-лингвистических процессов является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, которые являются неотъемлемым компонентом различных международных проектов, в том числе, национального китайского проекта «Один пояс, один путь».
Статья содержит статистические результаты практических исследований в сфере образования, отражающие количество университетов, которые работают в КНР и РФ в рамках международного сотрудничества. В контексте этого
анализируется динамика обмена студентами, определяются приоритетные направления межвузовского сотрудничества. Кроме того, автор дает краткую ретроспекцию отношений между государствами, что позволяет наметить перспективы дальнейшего культурно-просветительского взаимодействия между народами, которые уже можно назвать
важнейшими стратегическими партнерами.
Ключевые слова: академическая мобильность, двустороннее сотрудничество, компетенции владения китайским
языком, межнациональная культура, синология, совместные образовательные программы, языковая коммуникация

1. Провести исторический анализ сотрудничества Китая и России;
2. Определить основные направления взаимодействия между странами в контексте современной мировой ситуации;
3. Выделить приоритетные технологии интеграции китайского языка в российскую систему
образования.
Исследование истории сотрудничества
России и Китая
В целях определения перспектив использования китайского языка в международном сотрудничестве, включения его в образовательный процесс
российской средней и высшей школы, необходимо
исследовать историю взаимоотношений России и
Китая. Это позволит понять глубину и прочность
установленных добрососедских отношений, а также точнее определить перспективы, цели, задачи и
успех дальнейшего диалога, в контексте многолетнего геополитического сотрудничества.
Обращаясь к истории 20 века, российский исследователь Е.А. Романова, констатирует, что Китай, называя СССР «старшим братом», наладил
образовательное сотрудничество, отправляя студентов на учебу в столицу и различные образовательные центры Советского Союза. При этом создавались совместные научно-технические разработки, а Советский Союз, в свою очередь, отправлял в Китай специалистов различных отраслей в
целях обучения, формирования различных профессиональных навыков [7]. Е.А. Романова указывает на события, которые «подтверждают то, что
сотрудничество с СССР для Китая было важно в
государственных масштабах». В пример приводится тот факт, что Мао Цзэдун на фоне неопределенности в борьбе за власть доверил воспитание
своего сына Мао Аньина Ивановскому интернациональному детскому дому. Еще одним немало-

Актуальность
Расширение путей взаимодействия между Россией и Китаем определяет необходимость разработки единого социокультурного пространства, в
котором странам будет возможно реализовывать
различные инициативы и проекты, направленные
на развитие внутреннего потенциала и внешней
политики. Одним из направлений, актуализирующих вопросы социокультурной и образовательной
интеграции, является государственная инициатива
«ОПОП», разработанная правительством КНР в
целях развития международного сотрудничества в
области создания и модернизации новых торговых
путей, транспортной и экономической инфраструктуры, организовывающих в едином пространстве более 60-ти стран различных регионов.
Подобная инициатива актуализирует всестороннее взаимодействие в информационно- образовательной сфере. Международные обмены, стажировки, совместные мероприятия в высшей школе
главным образом, отражаются на изучении языковой культуры и определяются как приоритетные
тенденции повышения степени его интернационализации и качества, чему руководство КНР уделяет пристальное внимание. Россия как один из
главнейших стратегических партнеров Китая, активно включена в процесс развития культурного и
образовательного взаимодействия.
Данные тенденции обусловили постановку цели нашего исследования- определение актуальности интеграции преподавания китайского языка в
российскую национальную систему образования.
Объектом в данном случае выступает китайскороссийское взаимодействие, а предметом- актуальность интеграции преподавания китайского
языка в систему образования РФ.
В соответствии с этим нам необходимо решить
следующие задачи:
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важным событием Е.А. Романова определяет обращение Мао Цзэдуна к китайским студентам в
Московском университете с речью «Будущее принадлежит вам, молодежь!» [17]. Она упоминает,
что руководство Китая было максимально замотивировано в 50-70-х гг. ХХ века в целях развития
внутреннего потенциала страны направлять в
СССР максимальное количество молодых людей,
чтобы предоставить государству актуальный
научный и практический потенциал [7].
Необходимо отметить, что в советский и постсоветский период, обладая высоким кадровым потенциалом Китай определил в качестве одного из
направлений сотрудничества образовательное. Это
предполагает организацию международных стажировок, обмен студентами и преподавателями, а
также социокультурное сотрудничество, включающее изучение иностранных культур и языков на
уровне внедрения в систему образования. Кроме
того, необходимо учитывать современную политическую обстановку в мире, в которой в связи с
введенными в отношении России санкциями, Китай становится одним из приоритетных стратегических партнеров и как следствие, развиваются
новые направления всестороннего сотрудничества.
Это обуславливает интеграцию изучения китайского языка в российской общеобразовательной и высшей школе не только как лингвистического компонента обучения, но и как элемента социокультурного и образовательного сотрудничества.
Основные направления взаимодействия между
странами в контексте современности
За последние десятилетия Китай приобрел
международный статус мощной и независимой
экономической державы и разработал ряд национальных инициатив, которые способствуют
укреплению положения в мировом политическом
пространстве, а также способствуют всестороннему развитию государства. В пример можно привести национальную инициативу «ОПОП», которая по мнению Е. Кузнецовой, включает сотрудничество в течение следующих ближайших десятилетий и характеризует «один из векторов в развитии Китая в совершенно новой ситуации, определенной его ведущей ролью в научно- техническом прогрессе» [19]. В контексте этого развитие
сотрудничества с другими странами актуализирует
обучение и повышение квалификации специалистов различных профессий [8].
Е. Кузнецова также определяет [5, с. 40], что
правительство Китая, регулируя модернизацию
образования не только в масштабах страны, но и
международного сотрудничества, основывается на
интернационализации высшего образования и интеграции инновационных технологий в образова-
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тельный процесс. Ориентируясь на международный характер высшего образования в качестве основной стратегии, Китай разрабатывает образовательные инициативы по интеграции самых эффективных зарубежных образовательных ресурсов,
тем самым открывая сферу просвещения внешнему миру [10, с. 228]. По мнению Бай Лу, интернационализация сферы просвещения и организация
международного образовательного пространства –
«является важнейшим компонентом создания качественно новой образовательной системы в Китае» [1, с. 121].
Исследуя статистические данные, можно выявить, что Россия и Китай в 2016 году определили
цель увеличения общего числа студентов, обучающихся в двух странах, конкретизировав его до
100 000 к 2020 году [11, p. 258], реализации чего в
полной мере помешала мировая пандемия COVID19. Зато в 2022 году количество зарегистрированных студентов из Китая в российских вузах составило 76 470 человек, что составило большую часть
от запланированного количества.
Е. Кузнецова, проводя анализ исследований,
определила, что китайские студенты, обучаясь в
России, выбирают преимущественно русский
язык, экономику и менеджмент, а российские студенты в Китае, предпочитают изучать китайский
язык, экономику и менеджмент [5, с. 43]. Исходя
из этого, можно определить, что «языковой интерес» у обеих сторон очень высок.
Утвержденное в 2019 году руководством КНР
положение о модернизации образования до 2035
года, отражает новую модель управления обучением, ориентированную на повышение конкурентоспособности высшего образования, воспитания
и обучения высококвалифицированных специалистов, формирования у них необходимых универсальных компетенций.
Именно это и обуславливает необходимость
интеграции китайского языка в образовательную
систему России не только в контексте лингвистического изучения, но и в пространстве изучения
культуры, ценностей и традиций, а также средства
коммуникации, необходимой при перспективном
долгосрочном сотрудничестве.
Приоритетные технологии интеграции китайского языка в российскую систему образования
Актуальность интегрированного изучения российской и китайской культур, а также включения
изучения китайского языка как основного иностранного обусловлена тем, что Россия представляется в контексте долгосрочного сотрудничества
одним из самых значимых стратегических партнеров КНР.
По данным социологических исследований,
взаимная интеграция культур, изучение языковых

174

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
национальных традиций между Китаем и Россией
становится более востребованным: по данным на
2017 г. число вузов в России, которые открыли
специальность китайский язык, по программе бакалавриата составило 53, по программе магистратуры – 31, по программе докторантуры – 17 [5, с.
45], в 2021 году эти данные увеличились в среднем на 35%. В России отмечается увеличивающаяся динамика заинтересованности в изучении китайского языка и культуры и в плане общего ознакомления, и в контексте внедрения китайского
языка в учебные планы: изменяется содержание
учебно-методических комплексов, переосмысливаются компетентностные подходы, анализируются технологии и методы преподавания, совершенствуется цифровая образовательная среда, интерактивные методы обучения, общение с носителями языка, очное и дистанционное изучение языковых основ. Немаловажное значение придается издаются новым учебникам, дидактическим комплексам и пособиям, которые высоко оценены
специалистами в области лингвистики обоих государств.
В данном контексте для нас интересны исследования о компонентных и уровневых характеристиках владения китайским языком, а также о
проблемах и перспективах разработки образовательных ресурсов, направленных на изучение китайского языка в российской высшей школе, выполненные профессором кафедры восточных языков МГПУ, Гурулевой Т.Л. [2, 3].
По мнению С.В. Кухаренко, взаимодействие
между Россией и Китаем кроме сотрудничества
между вузами, распространяется также на уровни
и дошкольного образования общеобразовательной
школы [6, с. 118].
В межвузовском сотрудничестве С.В. Кухаренко выделяет три крупных тенденции [6, с. 118123]:
Первое направление отражает обучение студентов из Китая в российских вузах и наоборот. С.В.
Кухаренко констатирует, что в последнее десятилетие россияне, которые отправляются учиться на
небольшие сроки в Китай, становятся значительно
моложе. «Данная динамика определяется воздействием внешних и внутренних факторов», среди
которых «увеличение количества школ, которые
ориентированы на обучение детей китайскому
языку как можно раньше» [6, с. 121].
Второе направление. Научно- практическое сотрудничество, которое включает круглые столы,
конференции, фестивали, мастер-классы, регулярные культурные мероприятия, «Недели русской и
китайской культуры», что способствует укреплению международных связей между научными и
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образовательными сообществами обеих стран [6,
с. 121].
Третье направление отражает научное сотрудничество в сфере естественных наук: конкурсы на
актуальные научные проекты и исследования российских и китайских студентов. Данные конкурсы
и гранты поводятся Российским Фондом фундаментальных исследований и Государственным
фондом естественных наук Китая.
Кроме того, обеими странами заключен ряд соглашений, в которых важным направлением определена модернизация методики преподавания русского и китайского языков в качестве основных и
факультативных дисциплин. Необходимо отметить, что на данный момент около 100 российских
государственных вузов включили в учебные планы компоненты и разработали курсы по изучению
китайского языка. В данную категорию можно
отнести
МГУ,
МГИМО,
ВШЭ,
СанктПетербургский государственный университет, Новосибирский университет и ряд других вузов [9].
Наиболее значимое взаимодействие Китая с
Россией, которое актуализировалось с 2010 года,
Д.Д. Трифонова связывает с распространением
сети Институтов Конфуция, которые начинают
открываться в различных крупных российских городах и осуществляют важнейшую социокультурную и лингвистическую функцию.
Подводя итоги, отметим, что что Российская
Федерация на сегодняшний день является основной страной, где находится максимальное количество Институтов Конфуция как языковых и культурных центров (19 университетов и 4 школы
[23]). Это отражает тот факт, что в данный момент
в контексте взаимодействия Китая и России актуализируется интерес к китайскому языку, национальным ценностям, а также культуре как интегративному пространству, способному объединить
лингвистические, социальные, национальные компоненты. Также численность российских студентов, уезжающих в Китай, непрерывно растет [9, с.
128]. Важно отметить, что расширение деятельности Института Конфуция за пределами Китая является основным фактором [21], способствующим
популяризации китайского языка в мире.
Заключение
Исследуя перспективы интеграции китайского
языка в российскую систему образования, мы полагаем, что тенденции его включения в образовательный процесс весьма успешны, основой построения «по-настоящему добрососедских взаимоотношений» между Китаем и Россией является
многолетнее сотрудничество, которое на настоящий момент приобрело качественно новое содержание и более масштабное значение, нежели простое изучение языка [22]. В контексте данного со-
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циокультурного процесса необходимо отметить
современное переосмысление роли языка с лингвистического понятия на социокультурный компонент коммуникации, который позволяет использовать различные методы изучения культуры Китая в Росси, тем самым, активизируя познавательную и личностную активность всех участников
образовательного процесса. Все это повышает потенциал использования языка в качестве коммуникативного средства, а также увеличивает возможность активно развивать отношения, строить их на
качественно новом уровне, а также создавать
крупные образовательные проекты [13], понастоящему сближая народы обеих стран. Языковая интеграция Китая в российскую систему образования позволяет обогатить лингвистические системы обеих стран, наполняя их содержанием новой культуры, а также использовать китайский
язык в качестве естественного средства коммуникации.
Используя компетентностный подход, очень
важно определять владение китайским языком у
школьников и студентов как у будущих специалистов, которые будут востребованы не только на
территории своего государства, но и в контексте
взаимного сотрудничества Китая и России, которое используя потенциал обеих стран, нацелено на
всестороннее внутреннее и внешнеполитическое и
социокульурное развитие.

2022, №12
гуманитарного образования. Москва, 2021. С. 37 –
50.
6. Кухаренко С.В. Последние тенденции в российско-китайском сотрудничестве в сфере образования / Чтения памяти Евгения Петровича Сычевского. 2019. № 19. С. 117 – 126.
7. Романова Е.А. Проблемы и перспективы развития российско-китайского сотрудничества в
сфере высшего гуманитарного образования //
Nauka.me. 2021. № 3. С. 27 – 33.
8. Сунь Янь. Способ инновации в интернационализации высшего образования в геоэкономической стратегии «Один пояс – один путь» // Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12. № 3. С. 30 – 34.
9. Трифонова Д.Д. Взаимодействие России и
Китая в области образования // Китай: история и
современность: материалы XI международной
научно-практической конференции Екатеринбург,
18-20 октября 2017 г. Екатеринбург: Изд-во
Уральского университета, 2018. С. 124 – 131.
10. Хань Юн, Янь В. Исследование китайскороссийского сотрудничества в области высшего
образования в рамках инициативы «Один пояс –
один путь» (на примере высшей школы Ляонина)
// Россия – Китай: диалог в условиях глобализации
= 俄罗斯 – 中国：全球化条件下的对话. Сб. ст. I
Междунар. рос.-кит. симпозиума / Отв. ред. М.Н.
Фомина. Чита, 2019. С. 226 – 230.
11. Zhang Ya. On dynamics of international exchanges and cooperation of Sino-Russian higher education under one belt one road strategy // Россия –
Китай: развитие регионального сотрудничества в
XXI веке. Материалы XVII Международной научно-практической конференции (Чита, 26 апреля
2019) / Отв. ред. Ц.С. Дондоков. Чита: ЗабГУ,
2019. С. 255 – 262.
12. Голикова сообщила о росте числа китайских студентов в России, Июнь, 2018 [Электронный
ресурс].
РИА
Новости.
URL:
https://ria.ru/20180613/1522613954.html
13. Гуманитарное сотрудничество играет важную роль в российско-китайских отношениях,
Сентябрь, 2019 // Rg.ru [Электронный ресурс].
URL:
https://rg.ru/2019/09/28/gumanitarnoesotrudnichestvo-igraet-vazhnuiu-rol-v-rossijskokitajskih-otnosheniiah.html
14. Меморандум о взаимопонимании между
Министерством образования и науки Российской
Федерации и Министерством науки и техники Китайской Народной Республики о сотрудничестве в
области реализации совместных проектов по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники // КонсорциумКОДЕКС: электронный
фонд
правовой
и
нормативнотехнической
документации
[сайт].
URL:
http://docs. cntd.ru/document/499014975/

Литература
1. Бай Лу. Исследование пути интернационализации высшего образования при стратегии «Один
пояс – один путь» // Новый запад. 2015. № 23. С.
115 – 132.
2. Гурулева Т.Л. Компетенция владения китайским языком: компонентные и уровневые характеристики // Высшее образование в России. 2018. №
7. С. 153 – 163.
3. Гурулева Т.Л. Состояние и проблемы разработки образовательных ресурсов по китайскому
языку в высшей школе // Высшее образование в
России. 2018. № 5. С. 50 – 58.
4. Боревская Н.Е. (рук.) и др. Интернационализация российских вузов: китайский вектор / гл.
ред. И.С. Иванов; Рос. совет по междунар. делам
(РСМД). М., 2013. 6 с.
5. Кузнецова Е.Г., Элез И.А., Авдюкевич Е.В.
Тенденции развития российско-китайского сотрудничества в области высшего образования в
контексте стратегии «Один пояс, один путь» // В
сборнике: Современное социально-гуманитарное
образование: векторы развития в год науки и технологий: Материалы VI международной конференции / Московский педагогический государственный университет, Институт социально176

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
15. Меморандум о реализации Плана действий
по развитию российско-китайского взаимодействия в гуманитарной сфере // КонсорциумКОДЕКС: электронный фонд правовой и нормативнотехнической
документации
[сайт].
URL:
http://docs.cntd.ru/document/499014828/
16. Официальный сайт ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.pushkin.institute/
17. Речь Мао Цзэдуна на встрече с китайскими
студентами и практикантами в Москве (17 ноября
1957 г.) // Library.maoism.ru [Электронный ресурс].
URL: https://maoism.ru/16636/
18. Сотрудничество России и Китая в области
образования // Министерство образования и науки
Российской Федерации [официальный сайт]. URL:
http://минобрнауки. рф/новости/5691/
19. Стратегия экономического развития «Один
пояс – один путь» // РИА Новости. 14.05.2017.
URL: https://ria.ru/20170514/1494097368/
20. Цзябо Ван. Как развивается российскокитайское сотрудничество в сфере образования:
интервью с заместителем министра образования и
науки РФ Людмилой Огородовой [Электронный
ресурс].
ИНОСМИ.РУ
URL:
https://inosmi.ru/social/20171220/241048517/
21. Nye J.S. The Rise of China’s Soft Power // The
Wall Street Journal [Электронный ресурс]. URL:
https://www.wsj.com/articles/SB11358086724233327
2/
22. Russia highlights importance of humanitarian
exchanges with China, December, 2020 // Tass.com
[Электронный
ресурс].
URL:
https://tass.com/economy/1230521/
23. 中外语言交流合作中心 设立公告 (Центр
международного языкового сотрудничества), Май,
2021 // Официальный сайт штаб-квартиры Института Конфуция [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_Конфуция/

2022, №12
Ros. sovet po mezhdunar. delam (RSMD). M., 2013.
6 s.
5. Kuznecova E.G., Jelez I.A., Avdjukevich E.V.
Tendencii razvitija rossijsko-kitajskogo sotrudnichestva v oblasti vysshego obrazovanija v kontekste
strategii «Odin pojas, odin put'». V sbornike: Sovremennoe
social'no-gumanitarnoe
obrazovanie:
vektory razvitija v god nauki i tehnologij: Materialy
VI mezhdunarodnoj konferencii. Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvennyj univer-sitet, Institut social'no-gumanitarnogo obrazovanija. Moskva, 2021.
S. 37 – 50.
6. Kuharenko S.V. Poslednie tendencii v rossijskokitajskom sotrudnichestve v sfere obrazovanija. Chtenija pamjati Evgenija Petrovicha Sychevskogo. 2019.
№ 19. S. 117 – 126.
7. Romanova E.A. Problemy i perspektivy razvitija
rossijsko-kitajskogo sotrudnichestva v sfere vysshego
gumanitarnogo obrazovanija. Nauka.me. 2021. № 3.
S. 27 – 33.
8. Sun' Jan'. Sposob innovacii v internacionalizacii
vysshego obrazovanija v geojekonomicheskoj strategii
«Odin pojas – odin put'». Gumanitarnyj vektor. 2017.
T. 12. № 3. S. 30 – 34.
9. Trifonova D.D. Vzaimodejstvie Rossii i Kitaja v
oblasti obrazovanija. Kitaj: istorija i sovremennost':
materialy XI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj
konferencii Ekaterinburg, 18-20 oktjabrja 2017 g.
Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo universiteta, 2018. S.
124 – 131.
10. Han' Jun, Jan' V. Issledovanie kitajskorossijskogo sotrudnichestva v oblasti vysshego obrazovanija v ramkah iniciativy «Odin pojas – odin
put'» (na primere vysshej shkoly Ljaonina). Rossija –
Kitaj: dialog v uslovijah globalizacii = 俄罗斯 – 中
国：全球化条件下的对话. Sb. st. I Mezh-dunar.
ros.-kit. Simpoziuma. Otv. red. M.N. Fomina. Chita,
2019. S. 226 – 230.
11. Zhang Ya. On dynamics of international exchanges and cooperation of Sino-Russian higher educa-tion under one belt one road strategy. Rossija –
Kitaj: razvitie regional'nogo sotrudnichestva v XXI
veke. Materialy XVII Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii (Chita, 26 aprelja 2019).
Otv. red. C.S. Dondokov. Chita: ZabGU, 2019. S. 255
– 262.
12. Golikova soobshhila o roste chisla kitajskih
studentov v Rossii, Ijun', 2018 [Jelektronnyj resurs].
RIA
Novosti.
URL:
https://ria.ru/20180613/1522613954.html
13. Gumanitarnoe sotrudnichestvo igraet vazhnuju
rol' v rossijsko-kitajskih otnoshenijah, Sentjabr', 2019.
Rg.ru
[Jelektronnyj
resurs].
URL:
https://rg.ru/2019/09/28/gumanitarnoesotrudnichestvo-igraet-vazhnuiu-rol-v-rossijskokitajskih-otnosheniiah.html

References
1. Baj Lu. Issledovanie puti internacionalizacii
vysshego obrazovanija pri strategii «Odin pojas – odin
put'». Novyj zapad. 2015. № 23. S. 115 – 132.
2. Guruleva T.L. Kompetencija vladenija kitajskim
jazykom: komponentnye i urovnevye harakteristiki.
Vysshee obrazovanie v Rossii. 2018. № 7. S. 153 –
163.
3. Guruleva T.L. Sostojanie i problemy razrabotki
obrazovatel'nyh resursov po kitajskomu jazyku v
vysshej shkole. Vysshee obrazovanie v Rossii. 2018.
№ 5. S. 50 – 58.
4. Borevskaja N.E. (ruk.) i dr. Internacionalizacija
rossijskih vuzov: kitajskij vector. gl. red. I.S. Ivanov;
177

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
14. Memorandum o vzaimoponimanii mezhdu
Ministerstvom obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii i Ministerstvom nauki i tehniki Kitajskoj
Narodnoj Respubliki o sotrudnichestve v oblasti realizacii sovmestnyh proektov po prioritetnym napravlenijam razvitija nauki, tehnologij i tehniki. KonsorciumKODEKS: jelektronnyj fond pravovoj i normativno-tehnicheskoj dokumen-tacii [sajt]. URL:
http://docs. cntd.ru/document/499014975/
15. Memorandum o realizacii Plana dejstvij po
razvitiju rossijsko-kitajskogo vzaimodejstvija v
gumanitarnoj sfere. KonsorciumKODEKS: jelektronnyj fond pravovoj i normativno-tehnicheskoj
dokumentacii
[sajt].
URL:
http://docs.cntd.ru/document/499014828/
16. Oficial'nyj sajt FGBOU VO «Gosudarstvennyj
institut russkogo jazyka im. A.S. Pushkina» [Jelektronnyj
resurs].
URL:
https://www.pushkin.institute/
17. Rech' Mao Czjeduna na vstreche s kitajskimi
studentami i praktikantami v Moskve (17 nojabrja
1957 g.). Library.maoism.ru [Jelektronnyj resurs].
URL: https://maoism.ru/16636/
18. Sotrudnichestvo Rossii i Kitaja v oblasti obrazovanija. Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossijskoj

2022, №12
Federacii [oficial'nyj sajt]. URL: http://minobrnauki.
rf/novosti/5691/
19. Strategija jekonomicheskogo razvitija «Odin
pojas – odin put'». RIA Novosti. 14.05.2017. URL:
https://ria.ru/20170514/1494097368/
20. Czjabo Van. Kak razvivaetsja rossijskokitajskoe sotrudnichestvo v sfere obrazovanija: interv'ju s zamestitelem ministra obrazovanija i nauki
RF Ljudmiloj Ogorodovoj [Jelektronnyj resurs].
INOSMI.RU
URL:
https://inosmi.ru/social/20171220/241048517/
21. Nye J.S. The Rise of China’s Soft Power. The
Wall Street Journal [Jelektronnyj resurs]. URL:
https://www.wsj.com/articles/SB11358086724233327
2/
22. Russia highlights importance of humanitarian
exchanges with China, December, 2020. Tass.com
[Jelektronnyj
resurs].
URL:
https://tass.com/economy/1230521/
23. 中 外 语 言 交 流 合 作 中 心 设 立 公 告 (Centr
mezhdunarodnogo jazykovogo sotrudnichestva), Maj,
2021. Oficial'nyj sajt shtab-kvartiry Instituta Konfucija
[Jelektronnyj
resurs].
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Institut_Konfucija/

***
THE RELEVANCE OF INTEGRATING CHINESE LANGUAGE TEACHING
INTO THE RUSSIAN NATIONAL EDUCATION SYSTEM
Qin Kaiwen,
Tavrida National V.I. Vernadsky University
Abstract: research describes the relevance of the integration of the Chinese language as an element of Chinese culture in
the education system of Russia. The main purpose of such cultural and linguistic processes is to train highly qualified, competitive personnel, who are an integral component of the national Chinese initiative "One Belt, One Road".
The article contains statistical results of practical research in the field of education, reflecting the number of universities
that operate in China and the Russian Federation within the framework of international cooperation. In this context, the dynamics of student exchange is analyzed, priority areas of interuniversity cooperation are determined.
In addition, the author gives a brief retrospection of relations between states, which allows us to outline the prospects for
further cultural and educational interaction between peoples who have been geopolitical allies for more than 70 years.
Keywords: academic mobility, bilateral cooperation, Chinese language proficiency, interethnic culture, sinology, joint educational programs, language communication
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ОСОБЕННОСТИ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО ЛЕКСИКОНА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО
ФОНДА В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Боваева Г.М., доцент,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: настоящее исследование посвящено сопоставительному изучению флористического лексикона
немецкого и русского фразеологического фонда. Термин «флористический» используется нами как в широком смысле
(обозначение любого растительного компонента), так и в узком смысле (наименование цветов и цветущих растений).
Каждая система ценностей представляет собой шкалу, в которой объекты упорядочены соответствующим образом.
Эта шкала неоднородна у разных членов общества, а также в разных культурах. Одни предметы и идеи могут
занимать высокое положение в системе ценностей определенных людей или культур, среднее – в других, а в третьих –
относятся к негативным ценностям, в частности: тема телесности. Тело как язык является средством коммуникации,
которое с первых дыханий человека обеспечивает его общение с другими. Тело в равной степени может стать
выражением правильных или неправильных социальных установок. «Телесность – это реализация культуры в теле»,
поскольку тело – это» определенное место в пространстве, самостоятельная целостная часть пространства,
следовательно, оно занимает место в пространстве культуры».
Ключевые слова: филология, лексема, немецкий язык, система, культура

В
немецком
языке
представлены
фразеологизмы, которые охватывают вопросы в
телесности в контексте позитивной эстетической
оцененности [3], в том числе определяют эталоны
фигуры: (absolut) fit (sein) – (авт.) быть в хорошей
форме; schlanke Linie (haben) – (авт.) иметь
красивую фигуру; rank und schlank (gewachsen)
(sein) – редк. (авт.) быть высоким и стройным;
ideale Maße haben – (авт.) иметь идеальные
пропорции; gute Proportionen haben – (авт.) иметь
идеальные пропорции; schlank wie eine Gerte sein –
(авт.) стройная как тополь (досл. стройная как
плеть); gertenschlank sein – (авт.) стройная как
тополь (досл. стройная как плеть); schlank wie eine
Tanne (sein) – редк. стройная как тополь (досл.
стройная как елка); gerade (gewachsen) wie eine
Tanne (sein) – редк. стройная как тополь (досл.
стройная как елка); sie ist schlank wie die Pinie –
она стройная как тополь; schlank wie ein Reh (sein)
– редк. (авт.) стройная как тополь (досл. стройная
как лань); Rick und Schick (Geschick) haben –
иметь стройную фигуру; быть сделанным со
вкусом.
Анализ корпуса Института немецкого языка в г.
Мангейм подтверждает чрезвычайную важность
стройности в современном мире. Среди выше
приведенных фразеологических единиц лишь Rick
und Schick (Geschick) haben относится к тем, что
не имеют ни одной ссылки. К наиболее частотных
фразеологических единиц относятся: fit (sein)
(более 10000 ссылок), absolut fit (sein) (5058
ссылок), rank und schlank (gewachsen) sein (3480
ссылок), например: «Lukas ist fit und jung genug, er
fühlt sich auf der Bank oder Tribüne nicht wohl»,
sagte Matthäus ; Ich selbst fühle mich absolut fit und
ausgesprochen wohl. Aber ich habe vor der Saison
auch brutal hart trainiert ; Im nächsten Jahr wird er 60.
Doch bei Jürgen Fliege keine Spur von

Abnutzungserscheinungen. Nach wie vor ein
jungenhafter Typ: sonnengebräunt, rank, schlank,
dynamisch.
В значительной частотностью отличаются
фразеологические единицы schlanke Linie (haben)
(836 ссылок) и auf schlanke Linie achten (1114
ссылок), например: Für die schlanke Linie von
Hollywoodstar Matt Damon sind vor allem seine
Kinder verantwortlich: «Wenn mich meine Töchter
McFatty nennen, werde ich unruhig und hole den
Ernährungsplan aus der Schublade», sagte der 40Jährige dem Magazin «Fit for fun»; Wer auf die
schlanke Linie achtet, bereitet das Dressing für einen
Gurkensalat nur mit Öl, Zitronensaft und Dill zu.
Встречаются
такие
модифицированные
варианты фразеологической единицы как Wert auf
schlanke Linie legen, schlanke Linie halten / behalten:
Wer Wert auf eine schlanke Linie legt, darf nicht
allein auf Diäten setzen.
Wichtig ist es auch, sich regelmäßig zu bewegen ;
Schauspielerin Audrey Tautou (37) fällt es offenbar
leicht, ihre schlanke Linie zu halten. «Ich bin
Französin. Ich rauche, ich trinke Wein, esse Käse und
Baguette», sagte sie einem Beauty-Magazin.
Не только стройность, но и пропорциональность фигуры является важным для
представителей немецкой лингвокультуры, что
доказывает частотность употребления фразеологических единиц ideale Maße (haben) (91 ссылка) и
gute Proportionen (haben) (44 ссылки), например:
Hierbei spielten nicht nur ein schönes Aussehen und
ideale Maße eine große Rolle, auch die Art der
Präsentation
des
eigenen
Typs
und
die
Bewegungsfähigkeit sind Voraussetzungen für das
Modeln ; Die «Miss Alberta» aus Kanada muss
angeblich mehr drauf haben als ein verführerisches
Lächeln und gute Proportionen.
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Schönheit gepaart mit Persönlichkeit, Charisma
und Intelligenz wird verlangt.
Стоит отметить, что пропорциональность
является важным признаком красоты не только
человека, но и различных объектов – сооружений,
автомобилей, помещений и тому подобное: Das
Gebäude hat gute Proportionen. Es ist elegant und die
neuentwickelten,
gebogenen
Elemente
der
Außenwand wirken sehr ansprechend; Die Silhouette
des neuen Skoda Superb (Foto oben) besticht durch
gute Proportionen und eine markante Frontpartie.
Среди немецких фразеологических единиц,
актуализируют концепт SCHÖNHEIT, достаточно
частотными являются устойчивые сравнения в
виде образов-эталонов, обозначающих названия
животных и растений, а также предметов и вещей
реального мира, то есть отражающих зооморфный,
фитоморфный и артефактный код культуры
соответственно.
Фитонимы и зоонимы, кроме своих номинативных
значений,
наделены
еще
и
символическими, выражающими своеобразие
мироощущения и миропонимания народа.
Так, стройную человека называют schlank wie
ein Reh (sein) (6 ссылок), schlank wie eine Tanne
(sein) (33 ссылка), gerade (gewachsen) wie eine
Tanne (sein) (1 ссылка), sie ist schlank wie die Pinie
(2 ссылки), schlank wie eine Gerte sein (43 ссылка),
gertenschlank (sein) (1678 ссылок), например: Judith
ist so schlank wie ein Reh im eisigen Winter; «Sie
wurde schlank wie eine Tanne. Ihre Bewegungen
waren wieder graziös, lebhaft und geschmeidig, ihr
Gang elegant und leicht. Sie bekam eine reizende
Figur; Sein Erscheinungsbild wird zu Anfang des
Romans von Frau Dörr kommentiert. Sie erklärt, er sei
«gerade gewachsen wie eine Tanne»; Probanden
gesucht: Wer möchte gern eine neue Pille gegen
Übergewicht testen, von Ärzten dabei ständig
kostenlos untersucht werden und schlank wie eine
Pinie sein?; Die erfolgreiche Frau in Film und
Fernsehen ist fast immer schlank wie eine Gerte; Und
er ist das perfekte Teenie-Idol: Ein Beau mit
stahlblauen Augen, blondem, etwas längerem Haar,
gertenschlank und unrasiert.
Основные
концепты
формируются
в
соответствии с культурными архетипами, которые
являются «синхроничным срезом» культурных
представлений, накопленных в мифологических
образах и сюжетах, в религиозных учениях, в
национальных идеях, сформулированных и
обобщенных
философами,
занимающимися
проблемами смыслового наполнения эстетической
категории прекрасного.
Так, например К. Юнг выделяет в качестве
основного этнокультурного архетипа в германской
духовности
образ
Вотана
–
«данность
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первостепенной важности, наиболее истинное
выражение и непревзойденное воплощение того
фундаментального качества, которое особенно
присуща немцам» (Юнг, «Вотан»).
Этот архетип не потерял своей актуальности в
современной эстетической привлекательности
человека: Mit 29 lernt Samanta ihren Landsmann
Hans Ärlygsson kennen, einen Kerl wie ein Wikinger,
groß, blond und angetrunken; «Wow, du siehst ja aus
wie ein Wikinger», sagt er, wohl weil ich gross und
blond bin wie er; Auch Nordberg ist ein Berg von
Muskeln, in seinem Zimmerchen wirkt er wie ein
Wikinger in einer Puppenstube.
В выше приведенных примерах мужчина.
Благодаря своей внешности, а именно – высокому
росту и крепкому телосложению сравнивается с
Викингом, что рассматривается как положительная эстетическая оценочность. Этот стереотип
имеет многовековую традицию и связан с
доминированием военной сферы в представлениях
древнегерманских племен, не могло не отразиться
в немецкой фразеологии: so groß wie das
Heidelberger Faß sein – пат. редк. зам. (авт.)
великан, сильный, высокий мужчина; ein Kerl wie
ein Baum (sein) – разг. (авт.) высокий, сильный
мужчина; ein Mann / Kerl wie ein Kleiderschrank –
разг. (авт.) высокий, сильный, широкоплечий
мужчина; ein richtiger Kleiderschrank sein – разг.
(авт.) высокий, сильный, широкоплечий мужчина;
ein Riese von einem Mann – (авт.) великан,
сильный, высокий мужчина; ein (richtiger / rechter)
Bär sein – 1. разг. (авт.) высокий, сильный
мужчина;
2.
(авт.)
неповоротливая,
но
доброжелательный человек; ein Kerl wie ein Bär
sein – разг. (авт.) высокий, сильный мужчина.
Фразеологическая единица so groß wie das
Heidelberger Faß sein, которая, однако не имеет ни
одной ссылки в корпусе Института немецкого
языка в г. Мангейм, возникла вследствие
ассоциаций с Гейльдельбергской бочкой, самой
большой бочкой для вина, хранящаяся в подвалах
Гейльдельбергского замка.
Бочка, вместимостью 212 422 литра, была
изготовлена в 1751 году из 130 стволов дуба
известным немецким мастером М. Вернером.
Образ гейдельбергской бездонной бочки как
емкости использовал в одном из своих
стихотворений Г. Гейне: Holt einen großen Sarg, /
Hinein leg' ich gar Manches, / Doch sag' ich noch
nicht, was; / Der Sarg muß sein noch größer, / Wie's
Heidelberger Faß.
К наиболее частотным фразеологическим
единицам, которые актуализируют такой признак
концепта SCHÖNHEIT как «ein großer, kräftiger
Mann mit eisernen Muskeln» относятся: ein Kerl /
Mann wie ein Baum (sein) (813 ссылок) и stark wie
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ein Bär sein (221 ссылки), например: Günter Priemer
brachte
bereits
die
Mitarbeiterinnen
der
Stadtverwaltung ins Schwärmen. Mit 1,90 Metern und
Konfektionsgröße 60 ist er ein Mann wie ein Baum ;
«Ich bin groß wie ein Riese, stark wie ein Bär und
schnell wie der Wind...», schallt es laut aus dem
Gotteshaus.
Для немцев, едва ли не единственной нации в
Европе, медведь является одной из ключевых
фигур в символике. Медведь олицетворяет
упрямство и ум, спокойствие и безмятежность.
Согласно поверью, самые храбрые воины после
смерти возрождаются в подобии медведей,
поскольку у германцев медведь считался королем
зверей благодаря силе, дикости и храбрости,
потому что он отражал их воинственный дух.
Как следствие возникли фразеологизмы со
значением «быть чрезвычайно сильным», которые
в своем составе содержат компонент Bär: stark wie
ein Bär sein ; eine Bärennatur haben ; Bärenkräfte
haben ; Kräfte wie ein Bär haben ; Kraft / Kräfte wie
ein Berserker haben (прим. авт. берсерки – воинызвери в скандинавско-германском мире, которые
вместо одежды надевали медвежий мех).
В
отличие
от
выше
приведенных
фразеологизмов с компонентом Bär, выражения
ein richtiger / rechter Bär sein (26 ссылок) и ein Kerl
(24 ссылка) / Mann wie ein Bär (84 ссылка)
содержат эстетическую оценку, поскольку
указывают не только на силу, но и на высокий
рост и крепкое телосложение: Er ist 1,97 Meter
groß, kopfballstark. Ein richtiger Bär ; Der Berliner
Bernd F.*, 36, ist ein Kerl wie ein Bär, Kampfsportler,
seit Jahren als Polizist auf der Straße ; Er fühle sich
den Bären manchmal ähnlicher als den Menschen,
meint Kraml, ein Mann von großer und kräftiger
Statur, ein Naturbursche mit muskulösen Händen und
einem breiten Lachen – ein Mann wie ein Bär
buchstäblich.
Образ Вотана как основного архетипа в
германской духовности, а именно – высокий рост
и крепкое телосложение, прослеживается также в
фразеологических единицах: ein Riese von einem
Mann (11 ссылок); ein Mann (13 ссылок) / ein Kerl
(16 ссылок) wie ein Kleiderschrank; ein richtiger
Kleiderschrank sein, например: 2,04 Meter groß,
breite Schultern, ein Kerl wie ein Kleiderschrank;
«Am Anfang hassen mich alle», sagt Hermann zur
Begrüßung. Er ist ein Riese von einem Mann und hat
eine typische Boxernase. «Am Ende lieben sie mich» .
Следующим
признаком
красоты
как
положительной эстетической оценочности в
немецкой лингвокультуре является качество и
цвет волос, особенно светлых. Красивые волосы
ассоциируется с гладкостью и блеском, что
доказывает выражение Haar (weich) wie Seide –
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(авт.) волосы, как шелк, об использовании
которого, однако, нет свидетельств в корпусе
немецкого
языка.
Однако,
зафиксировано
употребление словосочетания seidenes Haar (16
ссылок): Eine Grösse von 1,81 Metern, seidenes Haar
und makellose Haut: Mit diesen Attributen begeistert
die 19-Jährige die Designer.
Популярность
светлого
цвета
волос
объясняется исторически. Хотя германцы имели
разный цвет волос – от темно-рыжего к светлому,
однако так называемый «германский блонд»
считался в Древнем Риме самым красивым
оттенком волос, поэтому знать Древнего Рима,
увлекаясь «медным блондом» своих германских и
галлийских рабов, пыталась достичь такого же
оттенка волосы.
Интересно, что символика волос в большинстве
культурных мифологических традициях связывается с жизненной силой, властью, успехом. По
свидетельству Х.Э. Керлота, волосы на голове
символизирует духовные силы, поскольку оно
покрывает верхнюю часть тела человека.
Отмечается также на уме, славе, успехе, богатстве,
знатном происхождении, чести, власти [9].
Так же идеальная женская красота всегда
ассоциировалась со светлыми волосами. История
искусства это доказывает: если художнику
необходимо было изобразить женщину неземной
красоты, это всегда была женщина с длинными,
светлыми волосами, несмотря или это была богиня
любви Афродита, или Дева Мария, Ева ли какая-то
нимфа или муза [6]. Блонд считался идеальным
цветом, даже в культурах, население которых
было темноволосыми. Например, Мария, женщина
с Ближнего Востока, очевидно темноволосая,
однако повсюду изображена блондинкой. Со
светлыми волосами также ассоциируются чистота,
невинность, молодость, а также чувственность и
эротизм [1].
Согласно историческим исследованиям, появление сокращений неразрывно связано с
образованием
письма,
ибо
люди
всегда
стремились к экономии языковых средств. Но
бурный расцвет аббревиаций приходится лишь на
середину ХХ в., что связано с военной тематикой.
Относительно
причины
возникновения
аббревиатур и их популярности, то, по мнению Н.
М. Алексеевой, есть лингвистические и
нелингвистические
(экстралингвистические)
факторы [4].
К экстралингвистическим причинам возникновения аббревиаций исследовательница вполне
справедливо относит:
1) научно-технический и социальный прогресс;
2) рост потока информации;
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3) широкое использование механических
средств связи.
Что касается лингвистических причин, то она
рассматривает [10]:
1) тенденцию к компрессии, языковой
экономии;
2) неравномерность распределения информации между отдельными элементами речевого
потока;
3) влияние разговорных и жаргонных
элементов в лексику;
4) способность к образованию слова для
закрепления нового понятия вместо его описания.
Аббревиация как особый способ словообразования направлена на создание более коротких по
сравнению с исходными структурами синонимичных им номинаций. Исходной теоретической
основой для определения аббревиации стало для
нас, вслед за А.С. Кубряковой, понимание ее как
процесса создания единиц вторичной номинации
со статусом слова, который заключается в
усечении любых линейных частей источника
мотивации и который приводит к появлению
такого слова, которое в своей форме отражает
какую-то часть или части компонентов исходной
единицы.
Результативную
единицу такого
процесса называют аббревиатурой [2].
В лингвистике существует большое количество
классификаций аббревиатур, построенных на
различных принципах [7]:
1) принцип экономии – связан с фактором
утилитарности и направлен на получение
экономической выгоды;
2) принцип эмфазы – вызван потребностью
обновить форму, продиктован эмоциональнопсихологическим, чтобы создать психологически
привлекательное сокращения;
3) принцип эвфемизации и табулирование –
вызванный социально-культурным или социальноэстетическим фактором, чтобы создать этически
приемлемое сокращение [5].
«Аббревиатуры, то есть сложносокращенные
слова образуются посредством сложения и
выступают как композиты, правда, особого рода,
поскольку при их образовании слагаются не
полные основы, а сокращенные».
С
точки
зрения
словообразовательной
"этимологии", аббревиатуры – это сложные слова,
поскольку они создаются способом сборки
усеченных компонентов.
Сокращение разделяем на две основные
группы: лексические сокращения, произнесенные
в той форме, в которой они написаны;
графические
сокращения,
вместо
которых
произносится их полная форма [8].
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В ходе исследования выяснено, что сокращения
в немецком языке подразделяются на лексические
и графические. К лексическим относятся
сокращенные слова (нем.: abgekürzte Wörter) и
акронимы (нем.: Akronyme).
Что касается лексических сокращений, то в
текстах
садово-огороднической
тематики
употребляют сокращения, связанные с новейшими
технологиями
в
области
производства
экологически чистых продуктов.
В
немецкоязычных
текстах
садовоогороднической тематики функционируют такие
лексические сокращения / аббревиатуры, как
акронимы, апокопы и контаминации.
Акронимы – это сокращения, образованные из
начальных
букв,
входящих
в
состав
многокомпонентной названия, например: AG
(Arbeitsgemeinschaft) – союз работников; DGG
(Deutschen
GartenbauGesellschaft)
–
союз
садоводов / огородников Германии; BÖLW (Bund
Ökologische
Lebensmittelwirtschaft)
–
союз
экологической пищевой промышленности; AGÖL
(Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau) – союз
рабочих
экологического
земледелия;
DGE
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung) – союз
продуктов
питания
Германии;
BMEL
(Bundesministeriums
für
Ernährung
und
Landwirtschaft) – Федеральное министерство
продовольствия и земледелия; BfR (Bundesinstitut
für Risikobewertung) – Федеральный институт
оценки рисков; WHO (Weltgesundheitsorganisation)
– Всемирная организация здравоохранения; ES
(embryonaler Stammzellen) – стволовые клетки
эмбриона / зародыша; LNV (Ministerium für
Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelquali tät) –
Министерство сельского хозяйства, природы и
качества продуктов питания; GVO (Gentechnisch
veränderte Organismen) / GMO (Gentechnisch
modifizierter
Organismus)
–
генетическимодифицированные
организмы;
LF
(Landwirtschaftlich
genutzte
Fläche)
–
сельскохозяйственные угодья; TRV (Tabak-Rattle
Virus) – тобамовирус табачной мозаики; TMV
(Tabak-Mosaik-Virus) – табачный мозаиквирус; :
BAGT (Bau - und Gartentechnik) – строительная и
садовая
техника,
GBB
(Gartenbau
und
Blumenbindereig) – садоводство и флористика, BW
(Baumschulwesen)
–
питомники,
GEBA
(Gemüsebau) – овощеводство, GPFB (Gärtnerischer
Pflanzenbau) – садоводство, овощеводство.
Вместе с акронимами достаточно распространенные сокращения-контаминации, образованные
с помощью сложения двух основ, например:
ChemVerbot
(Chemikalienverbot)
–
запрет
употребления химикатов; GaLaBau (Garten – und
Landschaftsbau) – дизайн ландшафта и сада;
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Основным способом перевода приведенных выше
графических сокращений является сокращенный
перевод или транслитерация. Эти способы можно
совместить, поскольку они употребляются в том
случае,
когда
определенное
сокращение
распространенное и общеизвестное носителям
языка перевода, например: kJ (Kilojoule) – кДж
(килоджоуль), kcal. (Kilokalorie) – килокалории.
В процессе перевода немецкие буквы заменяют
соответствующими буквами русского языка.
Выводы
и
перспективы
дальнейшего
исследования. Итак, немецкая отрасль садоводства
и огородничества характеризуется употреблением
лексических (акронимов, аббревиатур-апокоп и
сокращений-контоминаций)
и
графических
сокращений [13].
Графические сокращения – общепринятые
сокращения для обозначения меры и веса, а
лексические сокращения – специализированные
аббревиатуры из области садово-огороднического
производства экологически чистых и безвредных
продуктов питания, которые соответствуют
требованиям, которые утверждены на уровне
государства и международном уровне, а также
аббревиатуры,
связанные
с
новейшими
достижениями генной инженерии [12].
Сокращение лексических единиц как принцип
номинации-свидетельство попытки рациональной
коммуникации, ибо упрощается форма номинальной единицы. Самым популярным и наиболее
часто используемым типом аббревиации в
немецкоязычных текстах в садово-городской
отрасли являются акронимы, которые наилучшим
образом удовлетворяют потребность в упрощении
сложных понятий, связанных развитием генетики
и увеличением требований по качеству и имеют
легко воспроизводимая и прозрачную структуру.
Основные способы перевода аббревиатур из
садово-огороднической отрасли сокращенный
перевод, калькирование, транслитерация и
экспликация.
Несмотря на достаточно широкий спектр
исследований аббревиатур, остаются еще до конца
не исследованными многие вопросы, в частности
относительно определения словотворного статуса
отдельных сокращений, их динамики. Есть
потребность в составлении словарей в различных
областях науки вообще, в частности в области
сельского хозяйства, и двуязычных словарей.

RuBisCO
(Ribulose-bisphosphatcarboxylase/oxygenase) – название фермента, который отвечает
за фотосинтез в клетках растений; ChemG
(Chemikaliengesetz) – Закон о химических
речевони; GefStoffV (Gefahrstoffverordnung) –
Закон об использовании вредных веществ; GenTG
(Gentechnikgesetz) – Закон о генной инженерии;
Mstn-Gen (Myostatin codierende Gen) – миостатин
кодирующий ген; MwSt (Mehrwertsteuer) - налог
на добавленную стоимость. Аббревиатурыапокопи, возникающие в результате усечения или
опускания части слова, например: Glc (Glucose /
Glukose) – глюкоза, Öko-Betriebe (Betriebe mit
Ökologischem Landbau) – эко-предприятие
(предприятие
с
экологически
опасной
обработкой земель); Öko-Bilanz (Ökologische
Bilanz) – экобаланс (экологический баланс); ÖkoProdukte (Ökologische Produkte) – экопища
(экологически чистые продукты); Öko-Zertifizierer
(Ökologische Zertifizierer) – экоконтроллер (лицо,
которое выдает сертификат на экологически
чистый продукт); Ökolandbau (Ökologische Bilanz)
– (экоземледелие (экологически безвредное
земледелие); Bio-Lebensmittel (Lebensmitteln aus
Ökologischer Landwirtschaft) – биопродукты
(продукты питания, выращивании экологически
чистым путем (критерии определены на
законодательном уровне)); Biogas (biologische /
biochimische Gas) – биогаз (биологический /
биохимический газ).
Эти сокращенные названия употребляют, и на
письме, и в устной речи.
Как
видим,
большинство
сокращенных
немецкоязычных композитов переводятся с
помощью калькирования – заменой составных
частей их лексическими соответствиями, а
перевод их полного названия осуществляют с
помощью экспликации – объяснение значения
слова [11].
Графические сокращения используются в
текстах садово-городской тематики в основном
для обозначения мер, единиц или величин: kg.
Kilogramm-кг (килограмм), km. (Kilometer) - км
(километр), cm. (Zentimeter) – см (сантиметр), Pfd.
(Pfund) – фунт. Условность такого типа
сокращений проявляется в полнейшем их
воспроизводстве в устной речи. К этой группе
можем отнести широко известные сокращения:
d.h. (das heisst) – то есть, z.B. (zum Beispiel –
например, usw. (und so weiter) – и все такое, a.d.G.
(aus diesem Grunde) – по этой причине, d.i. (das ist)
– то есть i.D. (im Durchschnitt) – в среднем, u.zw.
(und zwar) – а именно и др.
Заметим,
что
графические
сокращения
употребляют только на письме, в устной же речи
заменяют на полное слово или словосочетание.
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11. Даль В.И. Толковый словарь живого
великорусского языка. М.: Цитадель, 1998. Т. 1.
700 с.
12. Мальцева Д.Г. Немецко-русский фразеологический словарь с лингвострановедческим
комментарием. М.: Азбуковник, Русские словари,
2002. 350 с.
13. Немецко-русский
фразеологический
словарь / Сост. Л.Э. Бинович и Н.Н. Гришин; Под
ред. д-ра Малиге-Клаппенбах и К. Агрикола. 2-е
изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1975. 656 с.
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***
FEATURES OF THE FLORAL LEXICON OF THE
PHRASEOLOGICAL FUND IN GERMAN AND RUSSIAN
Bovaeva G.M., Associate Professor,
B.B. Gorodovikov Kalmyk State University
Abstract: the present study is devoted to the comparative study of the floristic lexicon of the German and Russian
phraseological fund. The term "floral" is used by us both in a broad sense (the designation of any plant component) and in a
narrow sense (the name of flowers and flowering plants). Each value system is a scale in which objects are ordered
accordingly. This scale is heterogeneous among different members of society, as well as in different cultures. Some objects and
ideas may occupy a high position in the value system of certain people or cultures, the average – in others, and in others –
relate to negative values, in particular: the theme of physicality. The body as a language is a means of communication, which
from the first breath of a person ensures his communication with others. The body can equally become an expression of right
or wrong social attitudes. "Physicality is the realization of culture in the body," since the body is "a certain place in space, an
independent integral part of space, therefore, it occupies a place in the space of culture."
Keywords: philology, lexeme, the German language, system, culture
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ МУЖЧИНЫ В ЛИЧНОСТНОМ,
ВОЗРАСТНОМ И СЕМЕЙНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ: НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И КАЛМЫЦКИХ ПОСЛОВИЦ
Очирова В.С.,
Омакаева Э.У.,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: пословицы вполне справедливо считаются «зеркалом культуры», поскольку отражают обычаи,
традиции, ценности, коллективные мнения и верования определенного этноязыкового сообщества. Маскулинность в
паремиях носит национально-специфический характер, что объясняется этнокультурными особенностями того или
иного народа. Обнаружение и исследование этой специфики является одной из актуальных задач гендерной
лингвистики. Гендерный признак построен на бинарной оппозиции «мужской – женский». Рассмотрим лексическое
воплощение маскулинности в англоязычной и калмыцкой пословичных картинах мира.
Ключевые слова: пословица, английский язык, структура, развитие, лингвистика

Пословицы вполне справедливо считаются
«зеркалом культуры», поскольку отражают
обычаи, традиции, ценности, коллективные
мнения и верования определенного этноязыкового
сообщества.
Маскулинность в паремиях носит национальноспецифический
характер,
что
объясняется
этнокультурными особенностями того или иного
народа. Обнаружение и исследование этой
специфики является одной из актуальных задач
гендерной лингвистики [3].
Гендерный признак построен на бинарной
оппозиции «мужской – женский». Рассмотрим
лексическое воплощение маскулинности в
англоязычной и калмыцкой пословичных картинах
мира [5].
С этой целью в качестве материала
исследования мы выбрали из лексикографических
источников двух языков наиболее яркие
гендерные пословицы, используя метод сплошной
выборки [9].
Теория лингвокультурных типажей (далее –
ЛКТ) сформировалась из теории языковой
личности в рамках именно науки лингвокультурологии,
которая
обобщает
знания
лингвистики, культурологии, литературоведения,
социологии, психологии и тому подобное.
Наиболее подробно и системно понятие
языковой личности было очерчено исследователем
Ю.М. Карауловым. Он рассматривает языковую
личность как индивидуальное или типизированное
образование в динамическом или статистическом
аспектах. Развитие речевой личности происходит
в определенной рече-культурной и социальной
среде, поэтому она перенимает его опыт.
Социоэтнические и культурноязычные аспекты
являются главными в процессе становления
языковой личности.
Мы
придерживаемся
мнения,
что
типизированная
языковая
личность
в

культурологическом аспекте считается ЛКТобобщенным представлением о человеке, которое
базируется
на определенных
объективных
социально важных и специфических чертах его
поведения.
Основой
типажей
являются
ассоциации, они существуют в общественном
сознании. ЛКТ сохраняет потенциал языкового
сознания культуры, для которой он является
привычным [4].
Под понятием ЛКТ понимаем стереотипное
представление о специфике языка определенной
социальной группы, которая существует в
конкретной лингвокультуре в любой промежуток
ее
исторического
развития.
Интенсивное
расширение исследовательской парадигмы по
изучению понятия ЛКТ обусловливает появление
большого количества трудов, посвященных
анализу этого явления. К примеру, И. В. Змиева
охарактеризовала типаж "маклер" и обратила
внимание на социальный статус такого человека,
его языковые, поведенческие и ценностные
признаки [2].
ЛКТ представляют собой базовые концепты, в
рамках
которых
формируются
четко
определенные и заметные фреймы – единицы
знаний, сосредоточены вокруг концепта, которые
содержат фундаментальные знания, представления, взгляды и оценки в рамках определенной
культуры. В составе фреймов, имеющих
отношение к тем или иным типажей, обычно
довольно легко можно выделить слоты, которые
обозначают ситуативные и тематические знания.
Это английские пословицы, включенные в
сборник «Longman Dictionary of contemporary
English» (1995), и калмыцкие пословицы из двух
сборников паремий [6]. При отборе языкового
материала учитывались следующие критерии:
1) тематическая (кластерная) принадлежность,
2) лингвокультурологическая ценность,
3) наличие маскулинной лексемы.
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Выбор пословиц мужского рода в качестве
объекта изучения не случаен. Это связано с
перспективой изучения самого феномена гендера,
важностью
популярных
представлений
о
маскулинности в универсальных терминах.
В связи с этим необходимо точно выяснить,
какие стереотипы о мужчинах существуют в
пословицах разных народов, а затем сравнить их.
Этот поиск определяет качества, которыми
наделяют мужчин носители языка.
В лингвистической литературе существует
множество
работ, посвященных
изучению
пословиц, которые отражают роль и положение
мужчин в семье на основе мужской лексики
различных языков [7].
Как в отечественной, так и в зарубежной
лингвистике нет однозначного подхода к
определению текстов пословиц, а также нет
четкого указания границ паремиологии. Несмотря
на
многочисленные
исследования
текстов
пословиц, их лингвокультурный анализ остается
неполным, особенно с точки зрения гендера, в
частности, маскулинности.
О неослабевающем интересе к изучению
проблем маскулинной лексики свидетельствуют
исследования, посвященные различным аспектам
лингвистического обозначения "маскулинного" на
примере одного-единственного языка.
Существует
сравнительно
немного
сравнительных исследований мужской лексики
общего фонда разных языков. В сравнительном
языкознании имеется определенное количество
работ на эту тему, выполненных на материале
различных западноевропейских и восточных
языков.
Лексика мужского рода анализировалась на
материале двух или более языков, включая
славянский
(русский),
романо-германский
(английский) и тюрко-монгольский (калмыцкий).
Существенная роль среди средств лексического
обозначения гендерной семантики отводится
терминам "семья" и "брак". Под последним мы
подразумеваем группу слов, которую объединяет
обычная семья и брак.
При описании мужской лексики используется
идея кластерного анализа, которая впервые в
монгольских исследованиях была применена к
тексту пословиц. Ранее кластерное описание
лексики проводилось на основе калмыцкого
песенного текста.
Мы рассматриваем кластер как систему
взаимосвязанных подкластеров, представляющих
определенный фрагмент гендерной лингвистической картины мира. Номинации супружеских
отношений включены в группу социальнозначимых фактов [8].
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Лингвистические исследования в области
гендера – это манифестация гендера в языке, его
влияние
на
коммуникативное
поведение.
Многочисленные труды исследователей посвящены изучению феминизации / неофеминизации
названий лиц и функционированию феминитивов;
рассмотрена
гендерная
маркированность
языковых единиц; исследуются гендерные
стереотипы и гендерная идентичность.
Гендер изучается в рамках лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, концептологии, этнолингвистики), политологии.
Музыкальная деятельность, где мужчина
описывался через существительное славе (положение звезды), субстантивное словосочетание
большой художник (великий артист), а также
через штамп поп (поп), которым подчеркивалась
его причастность к поп-культуре: Джордж Майкл,
английский певец, автор песен, который стрелял к
славе в 1980-х годах ... и стал одним из
крупнейших транс-сольных исполнителей эпохи...
Неотъемлемым элементом успеха американского мужчины является политическая деятельность:
Joe Biden is an American politician, a member of
the Democratic Party, the 47th Vice President of the
United States. He took office at the same time as
Barack Obama on January 20, 2009. Prior to his
election as Vice President, he was a U.S. senator from
Delaware (from 1973 to 2009). Currently, he is a
participant in the primaries of the Democratic Party.
И особенно ярко представлен образ мужчины
через
образ
человека,
которого
можно
характеризовать как от тряпья к богатству (букв.
from rags to riches) и самодельный (which made
itself):
Charles Williams Nash, 54, stubborn automaker,
aspiring to wealth; ... He worked his way up from an
upholstered furniture printer to the CEO of an
automobile company in Michigan.
Образ современного мужчины и его мужская
картина мира в женских романах содержат
элементы настоящего, реалий определенной эпохи
без
привлечения
мифологических
или
религиозных тем.
В приведенных примерах для моделирования
образа мужчины и придания ему особой
выразительности и ассоциативности, использованы такие вербальные средства, как: сравнение,
персонифицированные метафоры, выразительные
прилагательные
синонимического
ряда,
эллиптические предложения и тому подобное.
С помощью таких выразительных средств не
только фиксируются элементы картины мира, как
и все языковые единицы, но и демонстрируются
их формирования, то есть они являются

187

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
динамической моделью и гибким способом
репрезентации смысла.
Совсем другую картину можно найти при
анализе мужской прозы жанра фэнтези, где образ
мужчины имеет сугубо мужские черты. В
большинстве произведений мужчина предстает
воином,
властителем,
героем,
воином,
второстепенными являются роли отца, мужа,
брата, товарища и тому подобное.
«I’ve fought in three campaigns,» he began. «In
seven pitched battles. In countless raids and
skirmishes and desperate defences, and bloody actions
of every kind. I’ve fought in the driving snow, the
blasting wind, the middle of the night. Cheaper [1].
Моделирование образа мужчины в данном
примере происходит с использованием таких
выразительных средств как: эллиптические
предложения, анафора, яркие эпитеты и
гиперболы, что создает четкое представление о
мировосприятии героя, и наглядно его жизненную
ситуацию и психологическое состояние.
Идеи ритуалов как сакральных ориентиров
жизни доминируют в мужском мире. Мужчина
предстает в тесном взаимодействии с природой,
выступающей над человеком.
Мужская картина мира учитывает, что
«благополучие и процветание человеческого и
нечеловеческого жизни на Земле ценно само по
себе (или, другими словами, имеет внутреннюю
ценность) и ценность нечеловеческого мира не
определяется его полезностью для человека».
Понимание человеком пространства и времени
выведено из мифологически знаковых комплексов
вроде мирового дерева.
Мужская картина мира в данном примере
вербально передана с помощью предложений с
одинаковым грамматическим строением, вставных
слов, стилистических приемов вроде: хиазма,
анафоры, метафоры и тому подобное.
Темы магии и волшебства все еще
присутствуют в мужской картине, но уже теряют
свое сакральное значение для мужчин:
«Man may trust man, Prince Elric, but perhaps
we’ll never have a truly sane world until men learn to
trust mankind. That would mean the death of magic, I
think».
На передний план выходит образ могучего
воина (параллель к универсальной мифологеме
ГЕРОЙ, способный выступать демиургом),
возвышающийся над богами.
Мужчины конструируют образ героя атеиста,
который все решает сам, ему уже не нужна
помощь богов. Яркие эпитеты, вставные
предложения,
метафоры
конструируют
выразительный и «живой» мужской образ:
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«We must be bound to one another then,» Elric
murmured despairingly. «Bound by hell-forged chains
and fate-haunted circumstance. We are two of a kind –
produced by an age which has deserted us. Let us give
this age cause to hate us».
Проанализировав вербальные репрезентации
мужчины в современной англоязычной прозе
женских и мужских произведений, можно прийти
к выводу, что моделируются совершенно разные
мужские картины мира. С позиции языковой
личности мужчины, МУЖЧИНА (воин) является
активным началом, меняющее мир (когда вносит в
него программу развития), и определенным
образом разрушает старую систему (отсюда –
ВОИН).
С позиций речевой личности женщины
мужчина понимается как контейнер признаков
«сильный, выносливый, надежный, предсказуемый,
феминизированный
и
т.п.»,
аранжированных в соответствии с культурными
стереотипами определенной исторической эпохи,
что можно объяснить проявлением базовых
интерпретационных операторов, детерминированных женским началом бытия.
Фрейм "Внешние характеристики". Слот
«Портретные черты».
- Сильное спортивное тело.
В большинстве кинолент брутальный мужчина
предстает перед нами, как сильный и выносливый
человек в хорошей физической форме. Часто это
понятно из реплик других персонажей, которые
описывают такого героя или ремарок автора
кинотекста. – All I see is back.
– It's a hot back! I'm sensing Seattle and he plays a
guitar [10]. - Мужественная внешность.
Широкие плечи, волевой подбородок, узкая
талия и уверенный взгляд – эти характеристики
являются неотъемлемой частью общего образа
такого персонажа. Черты лица часто бывают
грубыми, мимика – скупой. Волосы, как правило,
выглядят неопрятно,» по-разбойничьи", иногда
герой вообще лысый. Взгляд героя всегда прямой,
уверенный, пронизывающий, иногда ленивый,
оценивающий.
Брутального
мужчину
нельзя
назвать
красавцем, но он обладает своеобразным шармом,
харизмой, привлекательностью и магнетизмом.
Stefan, some girls don’t need my persuasion. Some
girls just can’t resist my good looks, my style, my
charm… and my unflinching ability to listen to Taylor
Swift [10].
Фрейм "внутренние характеристики". Слот
«Черты характера».
В текстах достаточно ярко прослеживаются
черты характера брутального мужчины. Несмотря
на его коммуникативное поведение и реакцию
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окружающих людей на те или иные реплики,
можно выделить несколько основных признаков
такого типажа.
– Грубость.
Часто брутальный мужчина общается со
своими собеседниками грубо и невежливо,
беспричинно насмехаясь над ними и пытаясь
указать на их недостатки.
You may not know it now, but someday you’re
going to be a real pain-in-theass.
В следующем примере брутальный герой даже
не считает нужным запомнить имя своего
собеседника, что в очередной раз подтверждает
его небрежное отношение к окружающим:
– Hey! You! – Uh, I have a name… – Yeah, I
don’t care.
– Жестокость.
Не менее яркой характеристикой брутального
мужчины, который является частью экшн-фильма,
выступает жестокость. Он с легкостью давит на
больные места людей вокруг, угрожает расправой,
и часто делает это не только на словах.
I promised you an eternity of misery, so I’m just
keeping my word.
I will shove this ring so far up your ass, you’ll
really have something to choke on.
- Склонность к употреблению алкогольных
напитков.
Настоящий
брутальный
герой
любит
алкогольные напитки, несмотря на то, что его
внешний вид и фигура говорят о здоровом образе
жизни. Часто он употребляет дорогие элитные
напитки, в основном именно виски. Анализируя
кинотексты боевиков, мы заметили, что
преимущественно его выбор останавливается на
бурбоне.
Can I get you anything to drink? Coffee? Bourbon?
Bourbon in your coffee?.
Интересно, что в русском языке существует
такая устаревшая лексема, как «бурбон» – 1)
грубый,
высокомерный,
невежественный
правитель; 2) вообще грубый, некультурный
человек. Ранее слово употреблялось в разговорной
речи и является весьма символичным в контексте
нашего исследования.
– Бесстрашие.
Брутальный мужчина всегда
выступает
человеком, который готов бороться с любыми
проблемами и идти на все, чтобы достичь успеха.
But I won't give up. It's not in my nature. I don't
ever give up (a faint smile).
Что касается следующей реплики, то здесь ярко
проявляется
смелость
мужчины,
который
понимает
безвыходность
своей
ситуации,
одновременно со всегда присущим ему сарказмом:
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Cancer's only in my liver, lungs, prostate and
brain. All things I can live without.
– Самоуверенность.
Интересно, что эта черта характера проявляется
довольно часто и преимущественно имеет форму
шутки или саркастического высказывания. Герой
будто
хвастается
и
доказывает
свою
безупречность и смекалку.
- Специфическое отношение к женщинам.
– I know your type. – I’m not so sure. – Yes, I’ve
been with the girls like you.
Подобное высказывание свидетельствует о
попытке брутального мужчины указать женщине
на то, что она такая же, как и другие. Более того,
он подчеркивает, что до нее у него уже было
много женщин, этим самым унижая девушку.
Отношение брутального героя к женщине
пронизано пренебрежительностью и неуважением.
Он убежден, что женщины меркантильны и будут
выполнять любые его желания:
– And what must I do? – For two pounds, you’ll do
what I ask you to do.
Более того, для него женщина ниже, чем
мужчина в обществе. Она существует, чтобы
удовлетворять его потребности. Чувства же самой
женщины его не интересуют:
I have to go to exploit some women in the name of
grief.
Однако, когда брутальный человек действительно увлечен кем-то, его отношение и речь
приобретают совершенно иной вид. Таким
образом, можем предположить возможность
выделения следующего микроконцепта:
- Способность любить.
Брутальный мужчина может быть заботливым
и способным чувствовать прекрасное, особенно,
когда он пытается произвести о себе впечатление
и показать себя с наилучшей стороны. Кроме того,
брутальный мужчина готов жертвовать собой ради
любви:
– How does a so-called expert assassin get busted
by Interpol?
– Love, baby. Straight-up love.
Превалирование жестокости в его отношении к
женскому полу можно объяснить неразделенной
любовью или серьезной утратой в прошлом.
Обычно, брутальный герой имел неудачный опыт
в отношениях, что объясняет его превращение в
циничного и дерзкого мужчину. Часто в
кинотекстах можем проследить реплики, которые
дают зрителю это понять:
I’ve been in love. It’s painful and pointless and
overrated. Фрейм "языковые характеристики".
- Употребление нецензурной лексики.
Речь брутального мужчины переполнена
просторечиями и ненормативной лексикой. Он
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всегда говорит то, что думает, проявляя свою
невоспитанность, нетерпимость, а иногда и
необразованность. Noooo! You son-of-a-bitch!!!
[11].
Don't even think about answering that fucking
phone!
Использование иронии, черного юмора и
сарказма в речи является характерной чертой
боевика как киножанру. Трудно представить себе
настоящего брутального мужчину, который не
умеет метко и остро комментировать ситуации
или
общаться
с
собеседником.
В
коммуникативных эпизодах эта характеристика
проявляется
по-разному.
Например,
герой
использует уменьшительно-ласкательные конструкции, когда обращается к своему врагу:
Waiting for me, Sammy?
Please, Dirky, just let’s kill each other!
Употребление
идиом
и
образных
высказываний.
Речь брутального мужчины богата на
разнообразные метафоры, идиомы и образные
выражения, что изрядно подчеркивает его
саркастические высказывания и постоянное
насмешка над ситуацией и собеседником.
I like this. You, walking on eggshells around me
because you think I’m gonna explode. It’s very
suspenseful.
Cambridge
Dictionary
дает
следующее
толкование идиоматического выражения “to walk
on eggshells” – to be very careful not to offend
someone or do anything wrong.
В этом случае брутальный герой использует эту
фразу, чтобы вывести собеседника из себя и
показать, что он читает его мысли, как раскрытую
книгу.
Отобранный нами пословичный материал был в
дальнейшем систематизирован по лексическим
(тематическим) кластерам: социальный статус,
внешность, характер, роль в семье, отцовство.
Маскулинные
лексемы
неоднократно
рассматривались
исследователями
как
на
материале калмыцкого языка [4, 1], так и в
сопоставительном плане с английским языком [6,
3].
В калмыцкой лингвокультуре маскулинность
воплощена в образе Неба-отца в рамках
универсальной концепции арга-билиг (янь-инь).
Рассмотрим пословичную картину мира, в
которой зафиксированы гендерные роли и нормы
представителей калмыцкоязычного этноса. Образ
мужчины в калмыцкой паремии представлен
лексемами: залу, баатр, эр, эцк, күн, аав.
В кластере «семья» высоко оценивается статус
семейного мужчины:
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Гергн уга күн йовач нохаһас дор ‘Холостяк
хуже бродячей собаки’.
Эмәл – мөрнә кеерүл, гергн – җирһлин кеерүл
‘Седло – украшение коня, жена – украшение
жизни’.
Эр сәәтә эм номһн, эзн сәәтә мөрн номһн ‘У
хорошего мужа жена спокойная, у хорошего
хозяина лошадь смирная’.
Главенство мужчины в семье подчеркивается в
следующей пословице:
Мука болв чигн – утх, му болв чигн – залу ‘Хоть
тупой, но нож, хоть плохой, но мужчина’.
Паремий с отрицательной коннотацией,
отражающей тяготы брака для мужчины, очень
мало:
Эмин мууһар гер баргддг, эмәлин мууһар дәәр
һардг ‘Из-за плохой жены дом разоряется, из-за
плохого седла появляется потертость (на спине
коня)’.
Гендер был ярко воплощен в обычае хадмлhн
"запрещать замужней калмыцкой женщине
произносить имена старших родственников своего
мужа", который сформировал специфическую
речевую активность калмыцких женщин. Это
позволяет некоторым лингвистам полагать, что у
калмыков есть женский язык, женский диалект,
женские слова.
Кроме того, калмыцкие понятия “мужественности” и “женственности” отражены в образах
мужчины и женщины, которые ярко воплощены в
фольклоре.
Девичество относится к важному этапу в жизни
женщины. В этот период девушка получает
необходимое образование, навыки, необходимые
для будущей семейной жизни.
Это короткий промежуток времени, полный
беззаботности, всеобщей любви, уважения и
заботы, потому что после замужества девушка
должна
начать трудную
жизнь, полную
изнурительной работы в новой социальной среде,
с которой она совершенно незнакома. В то же
время это период подготовки к главной миссии
женщины – быть матерью и женой. Любое
общество ожидает, что девушка будет обладать
такими качествами, как скромность, доброта,
бережливость, трудолюбие, здоровье и уважение к
людям.
Калмыцкую девочку с раннего возраста
воспитывала ее мать. Образование строилось на
труде и личном примере. Девочка с раннего
детства занималась домашней работой под
руководством своей матери или бабушки.
В целях соблюдения общепринятых приличий
девушка должна ложиться спать позже и
просыпаться раньше других, как говорится в
пословице: “ оньсиг уудлад шинҗлдг, күүкиг өрүнд
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шинҗлдг что означает "замок проверяется, когда
открывается ключом, девушка осматривается
утром", күүкиг гертнь шинҗлдг, көвүг кеер
шинҗлдг что означает "девушку осматривают,
когда она дома, молодого человека осматривают,
когда он работает в степи".
В обществе девушка должна вести себя в
соответствии с этикетом. Она не может
противоречить или высказывать свое мнение, она
должна проявлять уважение и почтение к
пожилым людям и мужчинам. Искренность и
уважение высоко ценятся. Девочку любит и
уважает вся семья. “Ни один из мужчин не смог
бы произнести никаких неприличных слов, если
бы девушка могла слышать. Калмыки даже не
осмеливаются сказать или сделать ей что-то
плохое.
Братья чрезвычайно вежливы и корректны по
отношению к своим сестрам, всегда являясь их
защитниками и помощниками. Бабушка с
дедушкой по материнской линии и двоюродные
братья одинаково хорошо относятся к девочке.
Они принимают все меры для того, чтобы
девочки всегда были ими довольны”. Такое
отношение проистекает из калмыцкой веры в то,
что девушка является образцом чистоты и
добродетели. В свою очередь, девушка должна
заботиться о своей чести и чести своих
родственников, поскольку считается, что “ күүкнә
алянь цогцан геедг, көвүнә алянь җирһлән геедг,
что означает "распутная женщина быстро теряет
форму, в то время как молодой человек с
неконтролируемым сексуальным поведением
теряет
свое
счастье"".
Дружелюбие
и
жизнерадостный нрав девушки высоко ценятся: “
нарта хур кү норһдг, нәәрч күүкн седкл байрлулдг
означает "дождь в солнечный день освежает вас, а
веселая девушка поднимает вам настроение”".
Калмыцкое мышление, признавая институт
брака, подчеркивает желательность для женщины
выйти замуж за мужчину, которого она
действительно любит (“ аҗрһ унсн өдрин деегүр
эңкр авсн җилин деегүр”), хотя раньше она
обычно выходила замуж за того, кого выбирали ее
родственники.
В паремии ничего не говорится о любви, что
косвенно подтверждает идею о том, что брак был
основан на экономической составляющей. По
сути, брак не был результатом эмоциональной
привязанности двух людей. Как правило, это был
союз двух людей, идентифицированных их
родителями как супружеская пара.
Вдовы и вдовцы также вступали в брак, потому
что “um komn er uga bolvl, biidәn ezn uga, er komn
em uga bolvl, gertә "если женщина осталась без
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мужа, у нее нет хозяина, если мужчина остался без
жены, у него нет любовницы в его доме”.
В калмыцкой семейной этике первый супруг –
аваль - оказывается особенно ценным.
Потеря первого супруга рассматривается как
большое несчастье, потому что с его уходом
счастье покидает человека: “ замин дундас
мөрнәсн салх, насни дундас авалясн салх, что
означает "остаться без лошади посреди пути - это
то же самое, что без супруга в середине жизни'”.
Калмыки верят, что только те люди, которые
прожили в первом и единственном браке до конца
своей жизни, могут считаться по-настоящему
счастливыми.
В калмыцком языке есть всего несколько
пословиц о вдове. Дело в том, что у калмыков
раньше практиковался левиратный брак - обычай,
согласно которому брат умершего должен быть
предпочтительным брачным партнером вдовы.
Левиратный брак был одним из способов
продолжения рода умершего. Говорят, что вдова
идет к брату своего мужа: “ ах үкхлә – бергн
герәсн, агт үкхлә - арсн герәсн –.
В калмыцких пословичных паремиях выражен
строгий гедерный признак маскулинности в
отличие от английских, в которых он носит
нейтральный характер.
Этнокультурной спецификой характеризуются
паремии, выражающие степень родства в
калмыцкой семье, отношение к браку, женщине.
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***
LINGUOCULTURAL IMAGE OF A MAN IN PERSONAL, AGE AND FAMILY
DIMENSIONS: BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND KALMYK PROVERBS
Ochirova V.S.,
Omakaeva E.U.,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: proverbs are quite rightly considered a "mirror of culture", since they reflect the customs, traditions, values,
collective opinions and beliefs of a certain ethno-linguistic community. Masculinity in paremias has a national-specific
character, which is explained by the ethno-cultural characteristics of a particular people. The detection and investigation of this
specificity is one of the urgent tasks of gender linguistics. The gender attribute is based on the binary opposition "male –
female". Let us consider the lexical embodiment of masculinity in the English-speaking and Kalmyk proverbial pictures of the
world.
Keywords: proverb, English, structure, development, linguistics
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ
МИРА (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭТНИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «КЫЫМ»)
Борисова Н.М., кандидат филологических наук, доцент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: статья посвящена изучению метафоры как отражение национальной картины мира, в частности,
рассмотриваются особенности функционировани метафоризации в региональной газете “Кыым”. Нами была
предпринята попытка раскрыть некоторые особенности восприятия когнитивных процессов национальной картины
мира в этнической прессе, характерные для культуры народа Саха. Актуальность данного исследования определяется
тем, что язык является мощным фактором формирования культурных кодов народа. Цель исследования – выявить
особенностей метафоризации народа Саха в отражении картины мира на материале этнического издания.
В результате анализа газетной публицистики, в контексте осмысления этнокультурных истоков национального
менталитета, были обнаружены следующие типы метафоризации, такие как ориентированная метафора, синкретическая метафора и ассоциативная метафора. Следует отметить, что на страницах этнической газеты в основном изобилуют ассоциативные метафоры, которые связывают народ с их культурным и историческим опытом. Наряду с этим
следует подчеркнуть, что метафора – это не только украшение речи, но и форма мышления, развивающая образную
абстракцию. Таким образом, мы приходим к выводу, что метафорическая картина мира во многом антропоцентрична
и метафоризация обусловлена особенностями мышления не только отдельного человека, но и всей нации в целом.
Ключевые слова: пресса, этническая газета, метафора, метафоризация, ассоциативная метафора, национальная
картина мира

Язык является мощным фактором формирования культурных кодов народа, поскольку
является механизмом познания с точки зрения
когнитивной
лингвистики.
А
когнитивная
метафора в языке народа постоянно обогащает
понимание действий и познаний. Они облегчают
задачу понимания, помогают выразить мысль
лаконично и доходчиво для всех. Новизна исследования состоит в том, что роль метафоры в
текстах прессы как отражение национальной картины мира недостаточно изучена и представляют
интерес для исследования. А привлекательность
этнической газеты заключается в том, что она достаточно умело использует существующие в народе метафоры, которые становятся способом когнитивного моделирования действительности.
В современной филологии существует множество определений метафоры, термин которой принадлежит Аристотелю, и его наиболее распространенное определение звучит следующим образом: Метафора – слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого
лежит сравнение предмета или явления с какимлибо другим на основании их общего признака.
Кроме того, по типологиям метафоры исследователи выделяют разные подходы и критерии, а
также не однородные классификации. Нам кажется, что широкое использование метафоризации и
существующие ряд научных подходов к изучению
метафоры привело к размыванию концепта метафоры. Ибо любое образное выражение в разных
областях искусства стало считаться метафорой.
Соответственно, не только ученые, но и писатели,
поэты, художники стали обращать свое внимание
на феномен метафорического человеческого мыш-

ления. Однако материалом лингвокогнитивного
анализа все же является язык.
В связи с осмыслением национальной картины
мира в качестве базовых работ по теории
метафоры были исследованы работы Дж. Лакоффа
и М. Джонсона, Г.Н. Скляровской, Н.В. Маловой,
О.П. Каналаш, А.П. Чудинова, А.С. Соловьевой,
Л.Л. Габышевой, Н.И. Клушиной и других. Как
пишет Н.И. Клушина, «когнитивный метод
основан на философской идее единства языка и
сознания,
который
включает
в
себя
категориальный аппарат, такие как языковая
личность, картина мира, концепты / метафоры и
интерпретация» [3, с. 10-11]. Здесь следует
добавить, что в двуязычном или многоязычном
коммуникативном
пространстве
отражение
картины мира нации может иметь метафоры,
характерные только для нее. Другими словами, в
мышлении народа может быть сформирован
национальный образ мира.
Языковая личность познает окружающую
действительность, создавая метафору в процессе
получения информации или познания мира. А это
действительно происходит на фоне формирования
общей картины. Мы понимаем, что в наше время
невозможно жить изоляции, не соприкасаясь с
цивилизацией. Однако мы также убеждены, что
«языковая картина мира тесно связано с
национальной картиной мира. Более того,
единство национального характера у народа
соответствует системе национального мировоззрения, т.е. особые типы мышления и сознания,
характерные
только
для
представителей
определенной этнической общности» [2, с. 62].
Кроме того, говоря словами Н.В. Маловой [4, с.
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97], «различия в восприятии, концептуализации и
репрезентации мира носителями разных языков и
культур могут быть весьма существенными, что
обусловлено культурно-национальной спецификой
познавательной деятельности и коммуникативной
практики носителей языка».
Целью
данного
исследования
является
выявление особенностей метафоризации народа
Саха в отражении картины мира на материале
этнической публикации. Выходит, что метафора –
это не просто троп в художественном тексте, но и
становится
отражением
национального
мировозрения
журналистов
в
прессе.
В
соответствии поставленной целью в ходе
исследования решались следующие задачи: вопервых, изучить теоретическую литературу по
метафоризации; во-вторых, выявить специфику
функционирования метафоры в современной
этнической газете.
Важно отметить, что массмедиа являются важнейшей составляющей политической системы любого государства, которая сильно влияет на сознание людей. Мы не можем жить без телевидения,
радио и новостных лент в социальных сетях. В
частности, в прессе могут выделяться такие функции как информационная, формирование общественного мнения, образование и социализация
граждан, осуществление общественного контроля
за действиями власти и выражение общественных
интересов. Однако язык каждого народа самобытен.
Итак, в онлайн-версии этнической газеты
“Кыым” (‘Искра’) собственные наблюдения показали, что метафоры языка саха в основном встречаются в таких рубриках, как СОНУННАР ‘новости’, КУЛТУУРА ‘культура’, ТЫА СИРЭ ‘сельская жизнь’, ДЬОН ‘люди’ и ДЬЫЛҔА ‘судьба’.
При всем многообразии классификаций метафор,
на страницах современной этнической прессы мы
обнаружили следующие типы:
1. Метафора, связанная с ориентацией в пространстве (Дж. Лакофф и М. Джонсон).
Дьэ, ол этэ туохха да тэҥнэммэт улахан
үөрүү, үрдүк дьол! (СОНУННАР 19.05.2022
11:41). ‘Да, это была огромная радость и высокое
счастье!’.
Үрдүк
үөрүүнү
бэлэхтээтилэр
(КУЛТУУРА 08.06.2020 17:39). ‘Подарили высокую радость’. В этих примерах метафоры ориентированы наверх.
2. Синкретическая или синестетическая метафора (Г.Н. Скляревская).
Тоҕо диэтэр, хас биирдии инчэҕэй эттээх этэсиинэ бу аан ийэ дойдуга өөр-өр олордоҕуна хаппыт мастыы эмэҕирэр, кырдьар (ТЫА СИРЭ
27.06.2019 11:07). ‘Если каждый с мокрым телом
будет долго проживать в этом мире, то его тело
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трухлеет, стареет, как сухое дерево’. Здесь происходит смещения чувственных восприятий. В данном случае тактильный признак: инчэҕэй эттээх
букв. ‘с мокрым телом’, т.е. живой человек.
Ол курдук, саха ыксаабат киэҥ көҕүстээх, барытын көрөр-истэр, анаарар… (ДЬОН 15.12.2020
12:24). ‘Так, саха неторопливый с широкой спиной, он все видит, созерцает’. Инньэ гынан, ойуун
сэрии тыынын үүрүөр диэри киһи санаа баттаһыктаах олорор, ол кэнниттэн киһи көхсө
кэҥиир, хараҕа сырдыыр курдук (КУЛТУУРА
04.07.2019 10:52). ‘Таким образом, пока шаман
борится с духом, человек сидит под давлением, а
после изгнания духа спина становится шире, светятся глаза’. Метафоры киэҥ көҕүстээх букв. ‘с
широкой спиной’ – спокойный, широкой натуры
(человек) и көхсө кэҥиир – успокоился, облегченно вздохнул или отлегло на душе. Мы отнесем к
зрительным чувственным признакам.
Сахабыт омугун сайдар суолун торумнуур,
төрөөбүт тылбыт үрүҥ тыынын өллөйдүүр
тапталлаах «Кыым» хаһыаппыт бар дьону
түмэр, олоҕу хамсатар ураты күүстээх
(КУЛТУУРА 10.06.2022 19:01). ‘Наша любимая
газета «Кыым», которая вдохновляет развитие
нашего народа, сохраняет светлый дух нашего
родного языка, необычайно силен, чтобы объединять народ, двигать жизнь’. Үрүҥ тыын букв. ‘белый дух’ – светлый дух (чувственное впечатление). По словам Л.Л. Габышевой, «черный и белый цвета … изначально связаны с этическими
понятиями добра и зла» [1, с. 16].
3. Ассоциативная метафора.
Профессор Г.П. Башарин чинчийбитинэн, 1917
с. алаастарбытыгар-сыһыыларбытыгар 482 тыһ.
хороҕор муостаах баара (ТЫА СИРЭ 23.05.2020
14:18). ‘Согласно исследованиям профессора Г. П.
Башарина, в 1917 году на аласах, полях насчитывалось 482 тысячи высокорогатых голов’. Инньэ
гынан, үс уола үһүөн аҕаларын туйаҕын хатаран
сыспай сиэллээххэ чугас буола улааппыттара, аҕа
киһи ситиһиитэ буоллаҕа эбээт (ДЬОН 28.08.2019
16:40). ‘Таким образом, все трое его сыновей по
стопам отца выросли ближе к густогривым, ведь
это достижение отца’. Метафоры хороҕор муостаах (коровы) и сыспай сиэллээх (лошади) связаны
с аналогичным восприятием действительности.
Сайдыылаах үйэ дьарыга – куйаар ситимэ баар
буолан, Риммалыын ирэ-хоро сэһэргэстибит
(ДЬОН 23.09.2021 14:54). ‘Благодаря сети развитого века – безграничной паутины мы вдоволь общались с Риммой’. В этом примере проявляется
способность
сознания
находить
объект
действительности ассоциируется с безграничной
паутиной, поскольку Интернет как глобальная
сеть – это Всемирная паутина.
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Хата, үгүстэрэ бэйэлэрэ айах адаҕата буолан
олороллор (ДЬЫЛҔА 14.01.2022 14:16). ‘Наоборот,
многие из них являются путами для рта’. Айах
адаҕата букв. ‘путы для рта’ (ассоциативная метафора) – нахлебник, лишний едок. В этом
примере человек, который является препятствием
для людей сравнивается с колодкой лошади.
Другими словами, становится обузой людям.
Олохтоохтор
манна
инчэҕэй
тирбэҕэ
быстыбатынан эрэйдээхтик олороохтууллар
(СОНУННАР 22.03.2022 10:29). ‘Местные
жители живут здесь с трудом, как сыромятный
ремень
не
рвется’.
Инчэҕэй
тирбэҕэ
быстыбатынан букв. ‘сыромятный ремень не
рвется’ (ассоциативная метафора) – кое-как, елееле или еле сводя концы с концами.
Бүгүн
Өксөкүлээх
Өлөксөй
аатынан
Норуоттар Доҕордоһууларын дьиэтигэр Сунтаар
улууһуттан төрүттээх уран тарбахтаахтар
айар үлэлэрин билиһиннэрэр “Сунтаар уран
оһуора” быыстапка үлэлээтэ (КУЛТУУРА
26.02.2018 18:07). ‘Сегодня в Доме Дружбы
народов имени Өксөкүлээх Өлөксөй проходит
выставка “Изящние узоры Сунтара”, представляющая творчество мастериц с искусными
руками из Сунтарского улуса’. Уран тарбахтаах
букв. ‘имеющий искусные пальцы’ (ассоциативная
метафора) – золотые руки.
Инникини тымтыктанан көрбүт суох, барыта
этэҥҥэ буоларыгар эрэлбит күүстээх (ДЬОН
14.11.2019 16:32). ‘Никто не видел с лучиной
будущее, но сильно надеемся, что все будет
хорошо’. Обычно в разговорной речи саха
использует слова: тымтык – лучина, тымтыктан
– освещать лучиной. Данная метафора основана
на ассоциации, т.е. происходит аналогия света
лучины с освещением будущего.
Сытыы тиэмэлэр кини кыраҕы көрүүтүнэн
уот харахха этиллэн, суруллан кэллилэр (ТЫА
СИРЭ 21.01.2022 10:24). ‘Острые темы, с его точки зрения, затрагивались, писались как огонь в
глазах’. Уот харахха (эт=) – в самый раз, точно
(сказать). На наш згляд, переносное значение
данной
метафоры
осуществляется
по
мотивационному
ассоциативному
признаку,
поскольку присуствует семантический элемент.
Например, есть у саха пословица: Киһи тыла
уоттааҕар абытай ‘человеческое слово жжет
сильнее огня’.
Илии-атах, күүс-көмө буолар, туйахпын
хатарар киһим 2014 с. өрөспүүбүлүкэҕэ «Бастыҥ
табаһыт» аатын ылбыта (ДЬОН 17.02.2021
16:43). ‘Помощник, сын, который просушить мои
копыта (пойдет по моим стопам), в 2014 году был
удостоен звания «Лучший оленевод» республики’.
Необходимо отметить, что якутская речь изобилу-
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ет поговорками и пословицами, которые служат
устным кодексом моральных взглядов народа. Так
у народа Саха есть пословица: аҕаҥ туйаҕын
хатар букв. ‘просушить отцовы копыта’ – быть
достойным отца. Поэтому метафору туйахпын
хатарар киһим мы бы отнесли в рамках устного
народного творчества к особым пластам метафор,
так называемым эстетическим ассоциативным метафорам.
Таким образом, этническая пресса на языке
саха, в контексте осмысления этнокультурных
истоков национального менталитета, обладает
весьма богатым метафорическим материалом. В
результате анализа газетной публикации были
обнаружены следующие типы метафоризации,
такие как ориентированная метафора, синкретическая или синестетическая метафора, а также
ассоциативная метафора. Однако, учитывая
различные критерии и подходы к метафорам, мы
думаем, что некоторые типы метафор могут
остаться незамеченными. Тем не менее можно
отметить, что на страницах этнической газеты в
основном изобилуют ассоциативные метафоры,
которые связывают народ с их культурным и
историческим опытом.
Исходя из этого мы обращаем внимание на то,
что природа метафоры в языке саха в основном
формируется вокруг понятия «человек» и «созданная метафорическая картина мира во многом
антропоцентрична» [5, с. 223]. Другими словами,
мы можем сказать, что «реальность создается человеком в виде некоего подобия его тела и составляющих его органов, его физиологических и других потребностей, его генетических и иных связей
с собственными родственниками» [6, с. 77]. Кроме
того, необходимо подчеркнуть, что метафора – это
не только украшение речи, но и форма мышления,
развивающая образную абстракцию. В конечном
итоге, метафоризация обусловлена особенностями
мышления не только отдельного человека, но и
всей нации в целом.
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METAPHORIZATION AS A REFLECTION OF THE NATIONAL PICTURE OF THE WORLD
(BASED ON THE MATERIALS OF THE ETHNIC NEWSPAPER "KYYM")
Borisova N.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: the article is devoted to the study of metaphor as a reflection of the national picture of the world, in particular,
the features of the functioning of metaphorization in the regional newspaper “Kyym" are considered. The relevance of this
study is determined by the fact that language is a powerful factor in the formation of cultural codes of the people. The purpose
of the study is to identify the features of the metaphorization of the Sakha people in the reflection of the world picture on the
material of an ethnic publication. As a result of the analysis of newspaper journalism, in the context of understanding the
ethno-cultural origins of the national mentality, the following types of metaphorization were found, such as oriented metaphor,
syncretic metaphor and associative metaphor. It should be noted that the pages of an ethnic newspaper are mostly full of
associative metaphors that connect people with their cultural and historical experience. Along with this, it should be
emphasized that metaphor is not only an ornament of speech, but also a form of thinking that develops figurative abstraction.
Thus, we come to the conclusion that the metaphorical picture of the world is largely anthropocentric and metaphorization is
due to the peculiarities of thinking not only of an individual, but also of the entire nation as a whole.
Keywords: metaphor, metaphorization, associative metaphor, press, national picture of the world
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ НЕМЕЦКИХ РЕАЛИЙ (ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ)
Маркарян Н.В.,
Московский государственный областной университет
Аннотация: в статье анализируется специфика употребления немецких реалий в текстах газетнопублицистического стиля. Цель исследования – описать емантические, контекстуальные и функциональные особенности немецких реалий на текстовом уровне. Результаты исследования показали, что контекстуально-семантический
анализ реалий позволяет полностью реализовать стилистические и функциональные критерии их употребления для
толкования на текстовом уровне. Коннотативная и денотативная характеристика реалий, а также особенности употребления позволяют их систематизировать, и комбинировать по определенным признакам. Практическая ценность
исследования обусловлена тем, что умение распознавать и правильно трактовать сущность реалий в тексте является
важным признаком при оценки уровня межкультурной компетенции респондента. Изучение реалий в стилистическом
аспекте способствует более глубокому пониманию культурно значимой лексики и позволяет модифицировать процесс
обучения родному и иностранному языку.
Ключевые слова: газетно-публицистический стиль, контекст, реалия, семантика, стилистические особенности,
функция

В современном мире каждому лингвокультурному сообществу присущ характерный взгляд на
окружающую действительность, выражающийся в
особенностях его культуры, мировоззрения, социальной, бытовой и политической жизни. Такие
индивидуальные черты жизненных и ценностных
ориентиров, обычаи, традиции и связанные с ними
явления, отражаются в национально-культурных
языковых единицах – реалиях. Лексика, которая
употребляется для отражения реалий в языке, зачастую представляет определенную сложность для
понимания и интерпретации представителям иной
культуры и нации. В современном языкознании
особую популярность приобретает процесс межкультурного общения, который подразумевает использование культурно-специфических реалий.
Социокультурное содержание данных лексических единиц раскрывается в процессе работы с
реальными ситуациями и текстом. В связи с этим,
специфику реалий возможно выявить и раскрыть
на этапе их контекстуального анализа, отличительная черта которого обуславливает стилистические особенности их употребления в тексте в процессе коммуникации. Один из самых распространённых способов взаимодействия и передачи информации осуществляется посредством языка
прессы и публицистики. Его близость к реальной
действительности, стремление максимально точно
отобразить события, происходящие в стране и мире, коммуникативная направленность и особая
языковая оформленность, позволяют рассматривать специфику реалий с учетом семантических,
контекстуальных и функциональных особенностей.
Актуальность исследования обусловлена тем,
что в современных лингвистических исследованиях не разработана эмпирическая модель интерпретации стилистических особенностей употребления

реалий в пределах конкретного типа текста. Появилась потребность наиболее подробного изучения семантико-стилистических и контекстуальных
характеристик реалий в текстах газетнопублицистического стиля и анализа их значимости
в данном типе текста.
Научная новизна исследования заключается в
комплексном анализе статуса реалий в немецких
текстах газетно-публицистического стиля, с учетом их значимости в контексте статьи.
Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых
в области языкознания Е.Г Верещагина, В.Г. Костомарова [2], Г.Д. Томахина [5], А. Вежбицкой
[1], Гальперина [3], Й. Альбрехта [6], Х.Х Дрёссигера [7], в которых реалии определяются как
предметы и явления, связанные с национальнокультурными и историческими особенностями
существования народа, являющимися характерными для данной страны и чуждыми для иной.
Объектом исследования являются реалии в
немецких текстах газетно-публицистического стиля.
Предметом исследования являются контекстуально-стилистические аспекты употребления реалий в немецких текстах газетно-публицистического стиля.
Материалом исследования послужили статьи в
популярных и широко известных журналах и газетах Германии «Spiegel.de», «ZDF heute», «Berliner
Zeitung», «Süddeutsche Zeitung», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Die Welt», «Deutsche Welle»,
«Bild», «Vitamin.de», «TAZ.de», «Merkur.de»,
«Focus.de», «Stern», «Tagesschau», «Faktastisch.de»
в период с 2019 по 2022 гг.
Первый системный анализ реалий был проведен основоположниками лингвострановедения
Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. Данное
198

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
направление исследований, включает в себя изучение языка в непосредственной взаимосвязи с
культурой народа-носителя определенного языка.
Анализ реалий в лингвострановедении основывается на кумулятивной функции языка, связанной с
накоплением, сохранением, фиксацией и отражением в лексических единицах. Согласно данной
теории, значение слова является «вместилищем»
знаний о неязыковой действительности и состоит
из лексического понятия и лексического фона,
представляющий собой «активный инструмент
просеивания, отбора и хранения коллективного
опыта» [2].
Наиболее универсальным по содержанию и
нейтральным по функциональности можно считать термин «национально-специфическая лексика», к которому, в частности, обращался О.А.
Корнилов. Оперируя разработанной им терминологией стоить отметить, что сфера научного интереса обогащается национально-специфической
лексикой. Она обозначает характерные реалии бытования определенного народа, отсутствующие в
других языках [1].
По определению Г.Д. Томахина, реалии – это
названия присущих только определенным нациям
и народам предметов материальной культуры,
фактов истории, государственных институтов,
имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п. [5]. Исследователь
включает в понятие реалии названия предметов,
явлений быта, культуры, истории данного народа
и данной странны
Й. Альбрехт определяет термин «реалия», как
«предметы и явления иноязычной действительности, не имеющие прямых соответствий в языке
перевода». В данном определении ученый указывает на трудности, связанные с пониманием текста
в переводе. К таким трудностям относятся объекты и явления природы, артефакты, культурноспецифические институты, а также коллективная
точка зрения жителей данной страны на эти предметы и явления [6].
В германистике наряду с термином «реалия»,
используется термин «обозначения реалий» [7].
Большинство немецких ученых понимают под реалиями лексические единицы, обозначающие этнокультурные особенности. Они акцентируют
внимание на том, что реалии обозначают явления
и понятия, присущие только одному народу, полностью отсутствующие у других. Реалии в своем
роде неповторимы в иной языковой форме.
В настоящем исследовании термин «реалия»
обозначает лексические единицы, называющие
предметы и явления быта, культуры, социальной
эволюции определенного народа, которые чужды
другому. Это объекты окружающей действитель-
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ности, содержащие национально-культурный колорит, не имеющие идентичных соответствий в
другом языке. Согласно данному определению,
реалиями могут выступать обычные лексические
единицы, заключающие в себе культурноспецифический характер, который возможно проследить в процессе анализа текстов газетнопублцистического стиля, что является важным
наблюдением для данного исследования.
Газетно-публицистический стиль отличается
краткостью изложения, в некоторых его разновидностях данная черта приобретает характер особого
приема [3].
Данный стиль охватывает широкую сферу социального взаимодействия, а именно повседневную, культурную, экономическую, политическую
и другие. Как и другие функциональные стили, он
имеет разновидности: письменный и устный. К
письменному варианту относятся журнальные и
газетные статьи, очерки, эссе, памфлеты; к устной
– обзоры радио- и телекомментаторов, а также
ораторская речь [3]. Газетно-публицистический
стиль в зависимости от типа и содержания текста,
выполняет многочисленные функции: информационную, побудительную, эмотивную, эстетическую. Они призваны воздействовать на адресата
не только на уровне сознания, но и чувств и эмоций. Путем логически обоснованной аргументации и способностью влияния на настроение адресата, автор наиболее эффективным способом достигает поставленную перед собой цель. Сам текст
публицистического стиля открыто передает оценку к излагаемым фактам [4]. Определенная языковая оформленность, употребления клише, а также
стилистических средств значительно облегчает
задачу автора, и придают тексту необходимую тональность.
Текст газетно-публицистического стиля отличается социальной направленностью и ориентирован на масштабную аудиторию, для него характерно использование общеупотребительной лексики. Она включает в себя широко-используемые
сочетания лексических единиц и стилистических
фигур, фразеологизмов, эпитетов, метафор, аллюзий, а также значимую и значительную составляющую – реалии, которые являются словами, отражающими национально-культурные особенности
определенного народа.
Лингвостилистический анализ реалий в немецких статьях газетно-публицистического стиля позволил систематизировать языковой материал и
сгруппировать реалии по характерным признакам.
Национально-культурная информация, закрепленная в реалиях в ярком политическом, идеологическом, социальном и других контекстах, дает возможность раскрыть и установить их стилистиче-

199

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
скую значимость в тексте, и на основании этого
разделить на 3 группы.
1. Реалии,
использованные
в
прямом
значении
Реалии в тексте газетно-публицистической статьи выполняют прежде всего свое прямое назначение, а именно дают представление об объективной действительности и передают правдивую
информацию читателю. Рассмотрим подробнее на
примерах:
Статья под названием „Licht aus!“ «Выключить свет!»
Bereits seit Ende Juli werden Völkerschlachtdenkmal, Gewandhaus oder Thomaskirche nicht
mehr angestrahlt. Das wohl bekannteste Wahrzeichen
Leipzigs, das Völkerschlachtdenkmal, erinnert an die
Schlacht gegen Napoleon im Oktober 1813 – auch im
Dunkeln.
Neuschwanstein in Schwangau wurde für Ludwig
II Otto Friedrich Wilhelm von Bayern von 1868 an
errichtet und nie vollendet. Seit rund vier Wochen
wird das Schloss auch nicht mehr von Scheinwerfern
angestrahlt. Die beeindruckende Kulisse der Dresdner
Altstadt mit Frauenkirche, Ständehaus, Katholischer
Hofkirche, Hausmannsturm und Rathausturm in
Dresden liegt nachts ebenfalls im Dunkeln [12].
Völkerschlachtdenkmal Памятник «Битве народов» – один из основных достопримечательностей
города Лейпциг, самый массивный памятник на
территории Европы. Он был сооружен в связи с
событиями с 16 по 19 октября 1813 года под
Лейпцигом, когда коалиция русских, прусских,
шведских и австрийских войск разбила французскую армию Наполеона Бонапарта. Эта битва явилась крупнейшей в истории Европы, до Первой
мировой войны.
Gewandhaus Гевандхаус – городской концертный зал немецкой филармонии, расположенный в
городе Лейпциг. Сцена одноименного оркестра,
хора Гевандхауса и ряда камерных музыкальных
ансамблей.
Thomaskirche Церковь Святого Фомы – вторая
по значимости церковь в Лейпциге. Благодаря деятельности великого композитора Иоганна Себастьяна Баха, который исполнял обязанности
кантора церковного хора, стала всемирно известной.
Leipzig – город Лейпциг, который расположен
на на западе федеральной земли Саксония.
Neuschwanstein Замок «Нойшванштайн», дословно переводится как «Новый лебединый камень» - замок баварского короля Людвига II, расположенного в городе Фюссен в юго-западной Баварии. Замок считается одним из самых популярных туристических обеъектов на юге Германии.
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Schwangau Швангау – коммуна, входящая в административный округ Швабии в Баварии. Деревня находится недалеко от города Фюссен.
Ludwig II Otto Friedrich Wilhelm Людвиг II Отто Фридрих Вильгельм Баварский – с 1864 по 1886
год король Баварии из династии Виттельсбахов.
Он вошел в историю как «сказочный король» из-за
экстраординарного поведения и построенным при
нем замкам, один из которых знаменитый
Нойшванштайн.
Frauenkirche Фрауэнкирхе, «Церковь Богоматери» – одна из главных лютеранских церквей
города Дрезден. В 1726-1743 годах сооружение
было построено в стиле барокко по указанию саксонского короля Польши Августа Сильного.
Ständehaus Сословный дом – место встречи отдельных сословий дворянства, духовенства и горожан в государственном парламенте.
Katholischer Hofkirche Католическая Придворная церковь – кафедральный собор епархии Дрезден-Майсен в городе Дрезден. Бывшая придворная
католическая церковь была построена итальянским архитектором Гаэтано Кьявери в 1739-1755
годах в стиле барокко по распоряжению короля
Фридриха Августа II.
Hausmannsturm Башня «Хаусманнштурм» –
одна из старейших частей Дрезденского Дрезденского замка, сохранившаяся по сей день. Башня
была построена примерно в 1400 году и расположена на северной стороне комплекса зданий. Её
высота составляет 100,27 метра, что позволяет
рассмотреть все окрестности города.
Rathausturm Новая ратуша – резиденция городской администрации города Дрезден, которая
расположена на улице Доктор-Кюльц-Ринг на
юго-востоке Альтмаркта.
Dresden Дрезден – административный центр
Саксонии, на реке Эльба. Город является одним из
центов культуры, промышленности и транспорта
Германии.
Реалии указывают на известные достопримечательности Лейпцига и Дрездена, называют географические объекты, а также имена известных политических деятелей определенного периода. В контексте газетной статьи они не содержат дополнительной информации.
Ещё один пример:
Der Kiez lebt vom Licht. Schließlich sollen die
Menschen in Hamburg ihren Weg finden, in alle die
Tanzschuppen, Stripklubs und zwielichtigen Kneipen.
Und natürlich Currywurst, wie es sie im Kultimbiss
Lucullus gibt, der wie kein Zweiter mitten auf der
Reeperbahn um Kunden buhlt… Auf der Fassade des
Klubhauses St. Pauli, dem grellsten Gebäude hier am
Platz – es wirkt, als habe man Hunderte Flatscreens
übereinandergestapelt – flimmert Udo Lindenberg,
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um Leute in die „Panik City“ zu locken, eine interaktive Tour durch sein Leben [8].
Currywurst Карривурст – немецкая национальная культовая закуска из обжаренной сосиски под
соусом карри. Сосиску относят к традиционной
берлинской кухне, так как она появилась в послевоенные годы во времена дефицита. Она заключает в себе историю города, который был разрушен
после Второй мировой войны.
Udo Lindenberg Удо Герхард Линденберг –
немецкий рок-певец, барабанщик и композитор.
Автор песен, на которые в2011 году был поставлен мюзикл Hinterm Horizont.
В контексте газетной статьи реалии называют
известных общественных деятелей и традиционную кухню Германии.
В приведенных примерах газетных статей ономастические и бытовые реалии используются в
прямом значении и содержат информацию культурного и национального характера. В контексте
статей они не несут дополнительных коннотаций,
а их понимание зависит от правильного восприятия читателем. Реалии указывают на известные
достопримечательности исторической и современной Германии, имена знаменитых людей, географические объекты, традиционную кухню.
2.
Реалии,
содержащие
фактическое
идейное наполнение
Основная цель газетных статей заключается в передачи актуальной информации до массового читателя. Она охватывает главные жизненные
отрасли человека – национально-культурную,
спортивную, экономическую, политическую и
другие. Наибольший интерес для читателя представляют реалии, как носители многоаспектной
информации в тесной связи с социальным развитием и историей страны и народа в целом. Такая
особенность дает возможность проследить влияние реалий на адресатов и их индивидуальное
восприятие в контексте. В газетной статье они
ссылаются на подлинный материал. Текст, содержащий реалии, чаще всего преподносится со стилистической окраской, что позволяет обоснованно
и впечатлительно донести информацию. Из этого
следует, что при помощи реалий удается оперативно и эффективно воплотить идейное предназначение статьи. Подтверждением этому служат
следующие примеры:
Die Nachricht vom Currywurst-Aus in einer VWKantine sorgte im Sommer für Aufsehen. Vor allem
ein Beitrag von Ex-Kanzler Schröder dazu befeuerte
die Veggie-Debatte. Nun äußert sich VW dazu, wie die
Entscheidung im ersten halben Jahr angenommen
wurde [13].
В тексте статьи представлен материал, касающийся отмены признанного немецкого националь-
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ного фастфуда Германии – карривурст. Летом
2021 года крупнейший автопроизводитель Европы
– компания Фольксваген объявила о создании
фирменного ресторана в столовой в Вольфсбурге,
ориентированного на вегетарианскую или веганскую пищу. Данное решение означало отказ от
немецкой культовой закуски карривурст. Не
смотря на то, что количество продаж сосисок зачастую превышало продажи автомобилей, было
принято решение о его исключении из меню столовой. Все усилия и попытки экс-канцлера Германии Герхарда Шредера спасти национальное блюдо не увенчались успехом. В контексте статьи реалии карривурст и фольсксваген представляют
собой название национального блюда и популярную марку автомобилей Германии. Однако, рассматривая лингвистическую составляющую данной статьи и учитывая ее экстралингвистический
аспект, когерентность (связь смысла и повествования) текста вызывает противоречия в понимании и интерпретации контекста. С одной стороны
переход на вегетарианскую пищу считается элементом здорового питания, с другой – энергетическая ценность и калорийность мясных колбасок
бесспорно является приоритетом для людей занятых физическим трудом. В связи с этим в данном
контексте реалия вызывает двоякое восприятие у
читателя и создает для него дилемму. В конце статьи автор призывает «задуматься о своих пищевых
привычках» и отказаться от колбаски немецкой
души,
которая
является
международнопризнанной визитной карточкой. Возможно, он
предлагает читателю взглянуть на этот вопрос под
другим ракурсом. Принятая международная программа обязывает до 2050 года сократить выброс
углекислого газа (СО2). Поскольку крупнейшим
источником СО2 в сельском хозяйстве является
отрасль животноводства, производство мясной
продукции будет планомерно сокращаться. Учитывая этот факт, можно предположить, что автор
намеренно подталкивает общество к плавной и
безболезненной смене продуктов животноводства
(мясной) к вегетарианской (растительной). Таким
образом, реалия несет в себе скрытый смысл, что
придает тексту двусмысленное значение, которое
читателям возможно расшифровать обладая общеобразовательными знаниями и определенной информацией.
Das Oktoberfest ist in vollem Gange, viele
Besucher feiern ausgelassen. Doch nicht bei jedem
kommt das gut an. Auf Twitter zeigen sich einige User
kritisch - wegen des hohen Energieverbrauchs. „Auf
der Münchner Wiesn muss man keine Energie
einsparen, da ist man ja schließlich in Bayern“,
schreibt ein Nutzer.
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мечательностей, аттракционов фестиваля могла
бы быть использована для обогрева примерно
1200 жилых домов». Такая параллель между рассказом автора и комментариями большинства людей, полностью обесценивает значимость многовекового, грандиозного, традиционного праздника. У населения он ассоциируется не с бурным
торжеством, весельем, радостью, а с проблемами
энергоснабжения. Наличие политического контекста в высказываниях рушит традиционные взгляды на исторически-значимый и поистине национальный праздник. Октоберфест, который годами вызывал положительные эмоции, воодушевлял,
создавал позитивное настроение, нынче вселяет в
души, сердца и умы людей деструктивные чувства и ассоциируется с негативными факторами в
общественной и политической жизни страны. Таким образом, реалия в комбинации с высказываниями, содержащими негативную коннотацию,
придает контраст повествованию, влияет на духовно-нравственное и культурно-ценностное восприятие читателя, а также несет определенный
идейно-политический и социальный подтекст.
Реалии в текстах газетных статей информируют
о важных событиях в жизни страны. Сочетание
реалий, содержащих идеологическую направленность с экстралингвистическим компонентом,
придают тексту ярко-выраженную эмоциональную
окраску. Опираясь на историческое прошлое, территориальные единицы, духовную и культурную
сферы, читатель анализирует процессы, происходящие в стране, на государственном и частном
уровне. В большинстве случаев, реалии комбинируются с эмоционально-окрашенной лексикой,
различными приемами и способами подачи материала – противопоставления, сравнения, когерентность текста, что придает ему двусмысленность,
стилистическую окраску и эффект.
3. Переосмысленные реалии
Отличительной особенностью текстов газетнопублицистического стиля является направленность статьи на широкую аудиторию. В целях доступной и результативной передачи информации,
употребляются реалии в составе предложений и
высказываний с отрицательной коннотацией, различными лингвистическими и стилистическими
приемами, и тем самым в контексте переосмысливаются. Рассмотрим на примерах:
Die öffentlichen Gebäude, die sich im Eigentum
oder der Verwaltung des Landes Berlin befinden,
werden sukzessive mit Solargeneratoren ausgestattet. Nach Jahren des Dornröschenschlafs kam dieser
Prozess 2017 in Schwung. Der Grund: Die Preise für
Solartechnik sind so weit gesunken, dass der Verbrauch des sauberen Sonnenstroms in den Gebäuden
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So muss man nicht lange suchen, um auf weitere
ernüchterte Kommentare zu stoßen. „Wie viel Energie
wird nochmal beim Oktoberfest vergeudet? Ich
erinnere mich an 1200 Haushalte, die damit den
ganzen Winter hätten heizen können“, ist in einem
anderen Beitrag zu lesen [9].
Немецкая газета Focus online ежедневно работает на площадке популярного праздника Oktoberfest Октоберфест в Мюнхене в текущем году
(2022). В связи с проблемами пандемии короновируса в Германии 2 года подряд этот праздник не
отмечался. Однако в этом году ограничения были
сняты и вновь развернулись масштабные гуляния.
Журналисты газеты круглосуточно работают на
площадках проведения праздника и освещают
свежие новости. В подборке новостей от 7 сентября 2022 года была опубликована статья под названием Kritik wächst: „Wie viel Energie wird nochmal
beim Oktoberfest vergeudet?“ Критика растет:
«Сколько энергии снова будет потрачено впустую
на Октоберфест?». Сочетание реалии Oktoberfest
Октоберфест с высказываниями, содержащими
негативную окраску Kritik wächst критика растет, vergeudet потрачено впустую, заостряет на
себе внимание и возбуждает интерес читателя.
Октоберфест – это фестиваль, который символизирует октябрьские масштабные гуляния, проводимые в Мюнхене, известный как самое большое
народное гуляние в мире. Праздник стартует во
второй половине сентября на лугу Терезы в центре
Мюнхена и продолжается 16-18 дней. Он отличается огромным количеством пивных палаток, разнообразием и изобилием национальных блюд,
традиционных нарядов, аттракционов, песен и
танцев. Учитывая это, данные фразы противоречат
представлениям и особенностям празднования,
создавая при этом диссонанс у читателя. В начале
статьи автор рассказывает о том, что праздник
находится в самом разгаре, сопровождается весельем и гуляниями. Однако далее, он указывает на
недовольство и критику людей, которые наблюдают за торжеством и приводит их комментарии.
В данном контексте реалия в сочетании со словами с негативной коннотацией создает контраст в
повествовании и придает ему пессимистический
фон. С одной стороны – событие мирового масштаба, фестиваль, имеющий немецкое происхождение, находящий отголоски в душе каждого
немца. С другой стороны – проблемы экономии
электроэнергии и газа в стране, недовольство со
стороны других граждан. Люди думают не о веселом событии, а о том, смогут ли они позволить
себе теплую квартиру и свет в доме. Читатели в
недоумении и ярости от того, что «…энергия, потраченная на освещение территории, достопри202
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ра. Строительство стены стало определяющим
звеном двух крупных систем: капиталистической
и социалистической, со всеми вытекающими последствиями. Это стало глобальным символом холодной войны между политическими лагерями. В
данном тексте реалия Mauer выполняет ассоциативную функцию и становится кодом, за которым
стоит определенный исторический период. Автор
намеренно указывает на значимое для немцев
прошлое и проводит параллель между существующем в современном мире конфликте. Как в свое
время Восточная и Западная Германия были разделены стеной, также сейчас разделены Израиль и
Палестина. В основном это касается территориальных претензий, но и не обходят стороной политические, экономические, социальные и другие
сферы. По описаниям отличного друг от друга отдыха людей: с одной стороны пьют пиво, играют
волейбол; а с другой – семейный отдых с детьми;
автор явно показывает разный уровень культуры и
быта народов. Вражда, которая существует между
государствами, поддерживаемая населением, подтверждается нескончаемыми военными действиями. Реалия в контексте содержит информацию,
базирующуюся на многолетних территориальных,
политических, экономических, идеологических
разногласиях и придает негативный тон повествованию. Реалия выполняет четкую стилистическую
задачу – противопоставить две системы, а также
позволяет читателю проникнуться, понять смысл
и содержание статьи.
Анализ приведенных примеров позволил определить не характерное для реалий значение. В совокупности с определенными высказываниями и
предложениями, стилистическими приемами, а
также темой, которая освещается в тексте, реалии
способны переосмысливаться. Таким образом, они
теряю изначально заложенную в них информацию
и создают новое понятие. Его сущностью могут
являться не только известные категории – личность, государство, социум, но и идейнополитический, национально-культурный, социально-бытовой контекст в современной интерпретации.
В результате проведенного анализа семантикостилистических и контекстуальных особенностей
реалий в немецких текстах газетно-публицистического стиля можно сделать следующие выводы: реалии в текстах воспроизводят объективную
реальность и устанавливают подлинность полученной информации; придают тексту национальный и культурный колорит; содержат дополнительную фоновую информацию с политическим,
идеологическим подтекстом, а также сведения с
содержанием экстралингвистического компонента. В большинстве случаев, реалии используются в

viel Geld spart. Geld, das an anderer Stelle dringend
benötigt wird [11].
В приведенном примере автор затрагивает тему
экономического развития в Германии. Он раскрывает проблему, связанную с экономией денег, путем использования солнечной энергии. Однако
привлекает внимание использование в контексте
сказочного персонажа Dornröschen, Спящая красавица в сочетании со словом сон. Реалия в контексте статьи переосмысливается и показывает
пассивное отношение властей к существующей
проблеме. Несмотря на то, что процесс начался в
2017 году, его реализации еще на стадии исследования. Посредством передачи «скрытого смысла»,
заложенного в реалии, автор воздействует на читателя и вызывает у него впоследствии негативное отношение к властям.
Следующий пример:
Статья под названием “Eine Mauer trennt sie,
aber das Meer eint sie“
Die Menschen baden im gleichen Wasser, doch ihre Welten könnten kaum unterschiedlicher sein: 70
Kilometer nur trennen die Strände von Tel Aviv und
Gaza-Stadt. Zwei Fotografen haben Szenen festgehalten [10].
В примере автор рассказывает о пляже в ТельАвиве, где люди купаются в бикини, шортах, пьют
пиво и играют в пляжный волейбол, а по соседству с ними на одном и том же берегу, того же моря жители Сектора-Газа отдыхают, устраивают
семейные пикники, дети строят песочные замки.
Однако между государствами существует конфликт, основанный на территориальных разногласиях. Поскольку в 1948 году при большой поддержке СССР и тогдашнего его лидера И. В. Сталина, часть территории Палестины была передана
под вновь сформировавшееся государство Израиль. Это решение было принято и узаконено ООН.
Арабо-израильский конфликт – противостояние
арабских военизированных группировок с одной
стороны и политическим сионистским движением
евреев с другой. Одной из мощных арабских группировок является боевое крыло
движение
ХАМАС, признанная некоторыми государствами
террористической. Со стороны Израиля в конфликте принимают участие регулярные войска и
спецподразделения обороны. Внимание привлекает следующее, в названии статьи автор использует реалию Mauer – построенное 13 августа 1961
года каменное сооружение, которое разделило
Германию на две территории ГДР и ФРГ. Без малого три десятилетия, стена являлась разделительной полосой всей городской инфраструктуры,
включая сооружения, здания, железнодорожные и
водные пути; разлучала семьи, возлюбленных,
соседей и друзей, при этом создав два разных ми203

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
сочетании со словами с негативной коннотацией, в
составе провокационных фраз и высказываний , с
целью формирования политического, идеологического, социального и экономического представления у читателя; с помощью лингвостилистических
приемов они придают тексту нужную форму и содержание, запланированную автором; определяют
масштабность повествования в контексте развития
современного мира.
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CONTEXTUAL POTENTIAL OF SEMANTIC AND STYLISTIC FEATURES
OF GERMAN REALIA (NEWSPAPER AND JOURNALISTIC STYLE)
Markaryan N.V.,
Moscow Region State University
Abstract: the article analyzes the specifics of the use of german realia in the texts of the newspaper-journalistic style. The
purpose of the study is to describe semantic, contextual and functional features of german realia at the textual level. The
results of the study showed that the contextual and semantic analysis of realia makes it possible to fully implement the stylistic
and functional criteria for their use for interpretation at the textual level. The connotative and denotative characteristics of
realia, as well as the peculiarities of their use, allow them to be systematized and combined according to certain characteristics.
The practical value of the study is due to the fact that the ability to recognize and correctly interpret the essence of realia in
the text is an important feature in assessing the level of intercultural competence of the respondent. The study of realia in the
stylistic aspect contributes to a deeper understanding of culturally significant vocabulary and allows you to modify the process
of teaching native and foreign languages
Keywords: newspaper and journalistic style, context, realia, semantics, stylistic features, function
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ТИПЫ АКЦЕНТУАЦИИ СЛОЖНЫХ СЛОВ В БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ
Абаева Ю.Д., кандидат филологических наук,
Цыренов Б.Д., доктор филологических наук,
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук
Работа выполнена в рамках государственного задания (проект «Мир человека в монгольских
языках: анализ средств выражения эмотивности», № 121031000258-9)
Аннотация: цель работы – экспериментально-фонетическое исследование акцентуации сложных слов бурятского
языка. Такое исследование может пролить свет на некоторые спорные вопросы орфографирования и лексикографирования сложных слов. Для этого решались следующие задачи: разработан корпус сложных слов, включающий собственно сложные слова, имеющие длительную историю существования, сложные слова, возникшие в советский период, а также парные слова; экспериментально-фонетический анализ записанных слов; интерпретация полученных данных. В результате исследования было выявлено три типа акцентуации сложных слов: 1) единый мелодический контур,
повышающийся от начала к концу слова (собственно сложные слова); 2) единый контур с максимумом на первом
компоненте сложного слова (сложные слова, образованные по атрибутивному типу); 3) два мелодических пика – более выраженное повышение тона на финальном компоненте и менее выраженное на первом компоненте (парные слова). Акцентуация сложных слов имеет тенденцию к объединению компонентов слова в единое целое. На основе полученных данных, предложено парные слова, оформляемые третьим типом акцентуации, писать полуслитным образом
(через дефис), так как помимо акцентуации, стремящейся к слиянию, они обладают семантической цельностью, полной парадигмой словоизменения той части речи, к которой относятся, а также выполняют единую синтаксическую
функцию в предложении.
Ключевые слова: сложные слова, парные слова, акцентуация, экспериментально-фонетическое исследование,
офографирование сложных слов, основной тон, длительность гласных

стик слова. Такое исследование поможет внести
ясность в разрешение вопроса орфографирования
сложных слов в бурятском языке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: разработать корпус сложных
слов бурятского языка, с учетом исторически сложившихся сложных слов, а также возникших в
советский период развития языка и в современном
бурятском языке; провести экспериментальнофонетическое исследование акцентных характеристик сложного слова; на основе полученных данных дать рекомендации относительно слитного
или раздельного написания сложных слов.
Теоретической базой исследования послужили
труды Н.Н. Поппе, Г.Д. Санжеева, Т.А. Бертагаева,
А.А. Дарбеевой, У.-Ж.Ш. Дондукова, Ц.Ц. Цыдыпова, В.М. Наделяева, Д.А. Сусеевой, Д. Ш. Харанутовой и др., посвященные вопросу орфографирования сложного слова в бурятском и шире –
монгольских языках, а также и самому вопросу о
том, что такое сложное слово и в чем его отличие
от словосочетания. В работе «Сложные слова в
бурятском языке», которую можно назвать обобщающим исследованием данной проблемы, авторы, опираясь на работы предыдущих исследователей, выявили критерии, отличающие сложное слово от словосочетания: сложные слова обозначают
единое понятие, обладают полной парадигмой
словоизменения той части речи, к которой они от-

Введение
Одним из актуальных вопросов бурятского
языкознания, так и не получившим до сих пор
окончательного решения, является вопрос орфографирования и лексикографирования сложных
слов. В связи с внедрением информационных технологий в лингвистические исследования, с созданием компьютерных языковых баз данных, словарей и учебников, вопрос слитного или раздельного
написания сложных слов получил еще большую
актуальность, так как при машинной обработке
текста именно слитное написание является основным маркером распознавания слова как единого
целого.
Основной корпус сложных слов в монгольских
языках составляют «раздельно оформленные образования в разных частях речи» [8, с. 52]. Однако в
связи с современными требованиями, связанными
в компьютеризацией и цифрофизацией исследований, В.В. Куканова для калмыцкого языка, предлагает ввести «правило орфографического оформления сложных слов: либо писать через дефис, либо вместе, без пробела» и, возможно, дифференцировать их в зависимости от их типа: «аппозициональные и биномные сложные слова следует писать через дефис, а остальные графически оформлять как одно слово» [4, с. 45].
Целью настоящей работы является экспериментально-фонетическое исследование акцентуации
сложных слов, как одной из основных характери206

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
носятся, и выступают в предложении в качестве
одного члена предложения [8, с. 52].
В работе Ф.И. Тагировой, посвященной проблеме сложных слов в тюркских языках, в числе
отличительных признаков сложных слов, помимо
вышеприведенных, указывается и акцентологическая цельность слова, которая выражается в наличии единого централизующего ударения [7, с. 12].
Единое ударение является явным признаком слияния компонентов сложного слова в единое целое,
так как закономерной ступенью развития сложных
слов является утрата ударения одним из компонентов. Так, в сложных словах английского языка
на смену двум равноправным ударениям приходит
доминирующая структура с одним объединяющим
ударением [9, с. 163].
Важнейшими фонетическим единицами, из которых состоит звуковая структура слова, являются
сегментные элементы и словесное ударение [5, с.
56]. В индоевропейских языках обеспечение единства компонентов слова достигается за счет выделения просодическими средствами одного из слогов [9, с. 165]. Так, в русском языке ударение объединяет в единое целое не только части одного
слова, но и соседние безударные слова, то есть
ударение выполняет консолидирующую функцию
– объединяет знаменательное слово с его проклитиками и энклитиками [6, с. 90].
Другая функция ударения – демаркационная –
заключается в том, что оно отделяет одно фонетическое слово от других таких же самостоятельных
слов в потоке речи. Эта функция наиболее ярко
проявляется в языках с фиксированным ударением
[9, с. 165ъ.
В языках агглютинативного строя, в том числе
монгольских, в которых присутствует сингармонизм, роль ударения ослаблена. Как известно, законы сингармонизма регулируют состав входящих
в слово фонем, определяя единый уклад органов
речи на протяжении всего слова. Примыкая к основе слова, аффиксы изменяют свой вокальный
состав, как бы сонастраиваясь с гласными основы
слова, что позволяет определять слово как единое
целое. Тем самым сингармонизм берет на себя
функцию объединения слова, что позволяет высказывать мысли об избыточности или нерелевантности ударения в монгольских языках, например [11, p. 97].
Однако на материале хоринского диалекта бурятского языка экспериментально-фонетическим
методом было выявлено наличие словесного акцента. «Тональность в словоформах хоринского
диалекта бурятского языка характеризуется повышением основного тона в пределах всей вокальной оси полисиллабы, достигающим максимума на гласном последнего слога. И это связан-
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ное, локализованное на вокальной вершине последнего слога словоформы, музыкальное ударение, как обязательное, является основным словесным ударением…» [2, с. 108].
Исследование взаимодействия ударения и сингармонизма в бурятском языке [3) показало, что,
сингармонизм хотя и берет на себя консолидирующую функцию, тем не менее демаркационная
функция в этих языках, так же, как и в индоевропейских, принадлежит ударению. Ударение, которое выражается в повышении основного тона к
финалу словоформы, является демаркационным
сигналом, определяющим конец слова, и, соответственно, начало следующего слова в речевой цепи
[3, с. 140]. К такому же выводу приходят исследователи и других сингармонических языков,
например: «Словесное ударение и сингармонизм в
алтайском языке дополняют друг друга, выполняя
кульминативную и делимитативную лингвистические функции» [1, с. 5].
Таким образом, характеристики словесного акцента могут послужить достоверным признаком
степени слияния компонентов в составе сложного
слова. Анализируя акцентуацию сложных слов,
мы предполагаем, что если сложное слово опознается говорящим как единое целое, то компоненты,
входящие в его состав, должны быть оформлены
единым тональным контуром, повышающимся к
финалу. Если компоненты сложного слова являются более самостоятельными, то каждое из этих
слов будет оформлено собственным ударением.
Помимо тональности, в качестве дополнительной просодической характеристики в работе принималась во внимание длительность гласных. Исследуя квантитативную характеристику гласных
хоринского диалекта бурятского языка, Б.Ж. Будаев приходит к выводу, что длительность гласного
зависит от его локализации в слове. Так, в словах,
в которых все гласные краткие, наибольшей длительностью может быть отмечен гласный первого
или последнего слогов. При наличии в слове долгих гласных и дифтонгов наиболее длительным
является первый из них [2, с. 105-106]. Из этого
следует, что краткие гласные середины слова, то
есть непервого и непоследнего слогов, имеют
наименьшую длительность. Иными словами, если
длительность гласного короче относительно длительности гласных соседних слогов, то с большой
долей вероятности можно предположить, что этот
слог не является первым слогом словоформы.
Практическая значимость исследования нам
видится в применении полученных данных в вопросах установления новых правил орфографии:
слитного или раздельного написания сложных
слов, их представления в лексикографических изданиях. Кроме того, такое исследование будет по-
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лезным в преподавании бурятского языка, при постановке правильного произнесения сложных
слов.
Материалы и методы
Для анализа акцентной характеристики сложных слов в работе применялись методы и подходы
экспериментально-фонетического исследования.
Была составлена специальная программа, включающая разные виды сложных слов: от давно вошедших в обиход и осознаваемых носителями как
единое слово, что отражается и при их написании,
до калек и полукалек русских сложных слов, которые появились сравнительно недавно.
Запись материала производилась на цифровые
диктофоны с использованием микрофонов. В качестве дикторов были приглашены 2 носителя хоринского диалекта бурятского языка (мужчина и
женщина), студенты филологических специальностей. Записанный материал был проанализировал
в программах по работе со звуковым сигналом
Speech
Analyzer
и
Praat
[https://www.fon.hum.uva.nl/praat/].
Основная часть
Компоненты сложного слова в современном
бурятском языке сохраняют свой палатальный ряд
и огубленность, т.е. сингармонического уподобления укладов органов речи компонентов сложного
слова не происходит. Причем это касается и как
собственно сложных слов, типа уржадэр
ʻпозавчераʼ, сааддэр ʻпослезавтраʼ, һайндэр
ʻпраздникʼ, так и калек с русского языка:
түмэрхаргынхид ʻжелезнодорожникиʼ, олонациональна
ʻмногонациональныйʼ,
модобэлэдхэл
ʻлесозаготовкаʼ и др. Как видим, слова в составе
сложного сохраняют свой палатальный и лабиальный сингармонический ряд, их сближение не за-
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трагивает глубинных слоёв их звукового облика. В
случае со сложными словами правило единого
сингармонического уклада, объединяющего слово,
не действует в должной мере.
В результате экспериментально-фонетического
анализа тональных и временных характеристик
сложных слов, было выявлено три типа акцента:
1) один тональный акцент на финальном гласном второго компонента. Такой тип акцента характерен для исторически сложившихся сложных
слов со слитным написанием. Эти слова уже слились в сознании носителей в единое слово, которое зачастую не осознается как сложное или составное. Например, слово үхибүүн (мн. үхибүүд)
‘ребенок, дети’, образованное из слов үхин ʻдочь,
девочкаʼ и хүбүүн ʻсын, мальчикʼ. А также слова с
компонентом үдэр ‘день’: үсэгэлдэр ‘вчера’,
үглɵɵдэр ‘вчера’, уржадэр ‘позавчера’, hайндэр
‘праздник’ и т.п. В этих словах второй компонент
(хүбүүн, үдэр) произносится не полностью, первый его слог выпадает, что можно объяснить слабой позицией, в которой оказываются слоги в середине слова.
Также в эту группу входят слова с компонентом ажа, который самостоятельно не употребляется: ажахы ʻхозяйствоʼ, ажабайдал ʻжизньʼ,
ажамидарал ʻжизньʼ, ажаһуудал ʻжизнь, бытʼ и
т.п.
На рис. 1 представлен график частоты основного тона с сегментацией на звуки слова үхибүүн
‘ребенок, дети’. Как видим, это сложное слово
оформлено единым мелодическим контуром. Частота основного тона (ЧОТ) имеет восходящий
рисунок с максимумом тона на финальном гласном. Интервал повышения составляет в 3 полутона
(пт.) (см. рис. 1).
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Рис. 1. Осциллограмма и график частоты основного тона сложного слова үхибүүн ‘ребенок’
2) один тональный акцент с пиком на первом
компоненте, второй компонент не имеет выраженного изменения ЧОТ и примыкает к слову – носителю тонального акцента. Длительность первого
гласного второго компонента укорочена. Такая
редукция также указывает на то, что слово находится в просодически зависимой позиции.
Такой тональный рисунок характерен для слов,
образованных по типу определительных словосочетаний. В эту группу вошли:
а) имена собственные: топонимы Баянгол, Харашэбэр, Мухаршэбэр; антропонимы Цэдэндамба,
Балдандоржо, Шэмэдсэрэн и т.п.
б) названия флоры и фауны: бадма сэсэг ‘лотос’, үхэр нюдэн ‘смородина’, хурьган шэхэн
ʻщавель обыкновенный’;
г) переводы с русского языка по типу калек и
полукалек: табанжэл ‘пятилетка’, улас хоорондын
‘международный’ и т.п.

Как видим, орфографирование таких слов не
имеет определенной закономерности, встречается
как слитное, так и раздельное написание. Однако
безударность второго компонента говорит о том,
что части этого слова стремятся к слиянию,
осмысливаются говорящим как единое целое.
Первый компонент, на котором локализовано основное движение тона, несет основную, уточняющую информацию, а второй содержит уже известную информацию и не отмечен ударением.
На рис. 2 представлен график ЧОТ с делением
на сегменты составного антропонима Балдандоржо. На первой части повышение тона составляет 4
пт., вторая часть произносится с незначительным
понижением. Наибольшей длительностью отмечены гласные первого и последнего слогов. Гласный
первого слога второго компонента укорочен.
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Рис. 2. Осциллограмма и график частоты основного тона имени собственного Балдандоржо
3) два тональных акцента с пиком на втором
компоненте. Максимум тона приходится на финальный слог второго компонента, тем не менее
первый компонент сохраняет небольшое повышение мелодической кривой. Длительности гласных
на стыке первого и второго компонентов укорочены.
Такой тип акцента характерен для парных слов,
состоящих из равноправных слов, образующие
собирательное или обобщающее значение: эхэ
эсэгэ ‘родители’, аяга табаг ‘посуда, утварь’, халуун хүйтэн ‘температура’ и т.п.

На рис. 3. Представлен типичный график ЧОТ с
сегментацией на звуки парного слова эхэ эсэгэ
‘родители’. Основное повышение тона приходится
на финальный слог второго компонента и составляет 6 пт., на финальном слоге первого компонента тон также повышается в интервале 2,5 пт. Длительность гласного 1 слога компонента эсэгэ немного длиннее гласного в середине слова и составляет 0,0611 сек. при средней длительности
гласного в непервых слогах 0,0584 сек. Такая кривая ЧОТ свидетельствует о том, что компоненты
этого составного слова стремятся к просодическому слиянию.

Рис. 3. Осциллограмма и график частоты основного тона составного слова эхэ эсэгэ ‘родители’
210

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №12

схожих с атрибутивным словосочетанием, части
слова также имеют один интонационный пик, однако не на финале сложного слова, а на его первом
компоненте, несущем уточняющую информацию.
Третий тип акцентуации с двумя ударениями,
главным (на финальном слоге второго компонента) и побочным (на первом компоненте), характерен для парных слов (см. рис. 4).

Обсуждение
Проведенное экспериментально-фонетическое
исследование показало, что акцентуация сложных
слов имеет тенденцию к объединению компонентов сложного слова в единое целое. Слова, имеющие длительную историю существования, так
называемые собственно сложные слова, уже
оформляются единым тональным контуром с повышением к финалу слова. В словах, по структуре

Рис. 4. Схема типов акцентуации сложных слов
Относительно орфографирования проанализированных слов, можно высказать предложение о
полуслитном (через дефис) написании парных
слов. Компоненты, из которых состоит такое слово, теряют свое самостоятельное значение и образуют новое, собирательное значение, то есть отвечают основному критерию сложного слова: обладают семантической цельностью. Кроме того, такие слова обладают парадигмой словоизменения,
характерной для имени существительного, например: эхэ эсэгэдэ ‘родителям’ (дательно-местный
падеж), эхэ эсэгэмни ‘мои родители’ (личное притяжание), аяга табагууд ‘посуда (мн.ч.)’. Они выполняют в предложении единую синтаксическую
функцию: Хара багаһаа хойшо түрэл түрэсэнһөө,
эхэ эсэгэ, дүүнэрһээ, эгээн дүтынгөө хүнүүдһээ
хахасажа… ‘С ранних лет разлучившись с родственниками, родителями и младшими братьямисестрами, с самыми близкими людьми…’ (Б. Мунгонов. Баян зүрхэн – I. 1974). (Здесь и далее примеры взяты из Корпуса бурятского языка
http://webcorpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_language
=ru)
… жаа-жуу архи уугаад, аяга табаг, амһарта
угаалсаад, хуряалсаад, …газаа харанхы болоһон
хойно таража ошобод ‘…немного выпив водки,
помогли помыть и убрать посуду, утварь … и когда на улице стемнело разошлись’ (Б. Мунгонов.
Баян зүрхэн – I. 1974).
Заключение
Таким образом, мы приходим к следующим

выводам.
По типу акцентуации сложные слова бурятского языка находятся на разной степени слияния в
зависимости от времени и способа образования.
Так, имеется ряд исторически сложившихся сложных слов, части которых уже слились в единое
слово, что отражается в слитном написании, утрате первых слогов второго компонента, а также в
едином мелодическом контуре.
Другой тип – сложные слова, образованные по
типу атрибутивных словосочетаний, где первая
часть слова является уточнением, конкретизацией
второй части, и именно на эту часть приходится
основное повышение тона как на несущую новую
информацию.
Третий тип акцентуации свидетельствует о том,
что компоненты сложного слова, хотя и сохраняют в некоторой степени свою просодическую самостоятельность, однако подъем основного тона
на первой части выражен незначительно. Такие
слова стоят на пути слияния в просодическом
плане. Это парные слова, состоящие из двух равноправных компонентов, которые выражают одно
понятие как сумму значений составных компонентов (эхэ эсэгэ ʻродителиʼ, нюур шарай ʻлицоʼ, аха
дүү ʻбратья и сестрыʼ, халуун хүйтэн
ʻтемператураʼ и т.д.), которые также пишутся раздельно. На основании результатов инструментального исследования может быть предложено пересмотреть нормы их правописания в сторону полуслитного (через дефис) оформления. Парные слова
должны быть проанализированы и по специально
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разработанным критериям приравниваться к
сложным словам, оформляемым через дефис:
аяга-табаг, нюур-шарай, эхэ-эсэгэ, аха-дүү и т.д.
Это должно быть отражено и в правилах, и в орфографических словарях.
Перспективы дальнейшего исследования мы
видим в детальном изучении акцентуации парных
сложных слов
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TYPES OF THE COMPOUND WORDS ACCENT IN THE BURYAT LANGUAGE
Abaeva Yu.D.,Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Tsyrenov B.D., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the purpose of the work is an experimental-phonetic research of the accentuation of compound words in the Buryat language. Such study can make a contribution in solving the problem of spelling and lexicography of compound words. For
this, the following tasks were solved: a corpus of compound words was developed, including proper compound words with a
long history of existence, compound words that arose in the Soviet period, as well as paired words; experimental phonetic
analysis of recorded words; interpretation of the received data. As a result of the study, three types of accentuation of compound words were revealed: 1) a single pitch contour that rises from the beginning to the end of the word (proper compound
words); 2) a single pitch contour with a maximum on the first component of a compound word (compound words formed with
an attributive type); 3) two pitch peaks - more prominent rise on the final component, less prominent on the first component
(paired words). So, the accentuation tends to unite the components of the compound word in a single word. On the basis of the
obtained data, it can be proposed to write paired words which have the third type of accentuation with a hyphen. Such paired
word besides the accentuation have other features of a one word: semantic integrity, a complete paradigm of inflection of the
part of speech they belong to, and also they perform a single syntactic function in a sentence.
Keywords: compound words, paired words, accentuation, experimental phonetic research, spelling of compound words,
pitch contour, vowel duration
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИВАНОВСКОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ
Маринич Е.Е., кандидат педагогических наук,
Шипилов Р.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Смирнов В.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Ведяскин Ю.А., старший преподаватель,
Ивановская пожарно-спасательная академия
Государственной противопожарной службы МЧС России
Аннотация: данной статье рассматривается вопрос о возможности образовательных организаций высшего
образования МЧС России в развитии физической подготовленности обучающихся в процессе овладения ими
профессионально-прикладными компетенциями на этапе профессионального становления. Авторы обращают
внимание на то, что от уровня физической подготовленности и развития профессионально-важных физических
качеств зависит успешность в будущей профессиональной деятельности. Таким образом, авторы подчёркивают о
необходимости создания определённых условий образовательной среды, направленной на формирование
профессионально значимых качеств обучающихся. В качестве условий приводится проект открытого
многофункционального спортивного комплекса для формирования физической подготовленности обучающихся
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Авторами предлагается система прикладных
упражнений, направленных на овладение обучающимися необходимым арсеналом умений и навыков, что играет
важную роль в самореализации выпускника по профессиональному назначению.
Ключевые слова: образовательные организации высшего образования МЧС России, открытый
многофункциональный спортивный комплекс, многофункциональный разборный тренажерный комплекс, физическая
подготовленность, физические качества, физическая подготовка, спортивные объекты

воспитание и развитие творческой личности,
самостоятельной, конкурентоспособной [4]. Следовательно, изменения, начавшиеся в современной
системе образования, о чём говорят исследования
Л.Г. Семушина (2001), В.И. Байденко (2006), И.А.
Зимняя (2006), Г.Б. Корнетов (2014, 2018) и др.,
определяют процесс преобразования образовательной парадигмы.
Принимая во внимание вышесказанное,
отметим, что возникновение новой парадигмы в
системе высшего образования корректирует роль и
функции дисциплины «Физическая подготовка»,
преподаваемой в образовательных организациях
высшего образования МЧС России. Повышается
роль физического воспитания в профессиональноприкладной подготовке (далее – ППП) будущих
специалистов в области пожаротушения.
Дисциплина «Физическая подготовка» в
образовательных
организациях
высшего
образования МЧС России включает в себя общую
физическую
подготовку,
направленную
на
формирование таких физических качеств, как сила,
выносливость, быстрота, гибкость и ловкость, а
так же специальную физическую подготовку,
направленную на развитие профессионально
важных
физических
качеств,
таких
как
специальная выносливость, скоростная выносливость, силовая выносливость, силовая ловкость,

Введение
Образование является одним из первостепенных факторов экономического развития
нашей страны. На рубеже XX-XXI века в нашем
государстве возникала потребность поиска
приоритетов, а именно выбор главных векторов
образовательной системы. Процесс изменений
целей, задач, методов и направленности
образования активно начался в ХХ веке, о чём
свидетельствуют труды: В.С. Леднева (1991), А.Р.
Маркова (1992), А.Ф. Зотова (1992), В.Р. Дольник
(1993, 1994), М.Н. Руткевич (2000). В начале XXI
века многие ученые-специалисты (А.М. Кушнир
(2001), А.Л. Андреев (2002), Н.В. Громыко (2002),
А.О. Карпов (2003), А.Н. Шарданов (2004) и др.) в
своих работах отмечают, что в нынешних
социокультурных реалиях старые подходы, модели,
методы образования уже не работают. В
потребности внесения изменений в действующие
ранее подходы, методы и парадигмы образования,
говорят такие ученые, как: В.С. Библер (1991), Б.С.
Гершунский (1993, 1997), Н.Г. Алексеев (1995),
Ф.Т. Михайлов (1995), Г.П. Щедровицкий (1995),
В.М. Торосян (1999), А.Н. Садовский (2001), А.В.
Бузгалин (2002), Э.А. Ангелина (2017) и др.
Современное образование, как отмечает
кандидат философских наук, доцент Ангелина
Э.А., ориентировано в первую очередь, на
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скоростно-силовая выносливость и др. Развиваемые на учебных занятиях выше обозначенные
качества в большей степени осознаются, как
правило через призму специальности (направлении подготовки) и будущей профессиональной
деятельности. Главной особенностью дисциплины
«Физическая подготовка» в системе МЧС России
является создание определенных условий для
формирования высокого уровня физической
подготовленности обучающихся и готовности их к
будущей профессии [10]. И только образовательные организации высшего образования
МЧС России обладают необходимыми условиями
и
ресурсами
для
подготовки
высококвалифицированных,
конкурентоспособных
кадров пожарной охраны.
Для более качественной подготовки личного
состава ФПС ГПС, научно-педагогический
коллектив разрабатывает новые подходы и методы
к обучению. В связи, с чем формируется новая,
более модернизированная база со спортивными
объектами по профессиональной подготовке
будущих специалистов пожарной охраны. В связи
с этим научное обоснование разработки
инновационных методов и подходов в обучении на
основе усовершенствованных условий учебной
деятельности является на сегодняшний момент
актуальной. В качестве совершенствования
условий ППП обучающихся Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России (далее –
академия) мы предлагаем проект открытого
многофункционального спортивного комплекса
(далее – спортивный комплекс).
Представленный проект спортивного комплекса,
как система прикладной подготовки, служит
поиском пути совершенствования учебного
процесса и формирования у обучающихся
академии,
как
универсальных,
так
и
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профессиональных компетенций по дисциплине
«Физическая подготовка».
Таким образом, целью исследования является
определение оптимального набора спортивных
объектов, как элемента совершенствования учебного процесса в совершенствовании физической
подготовленности обучающихся академии.
Для
достижения
поставленной
цели
определены следующие задачи:
1. определить систему упражнений, направленных на формирование профессионально-важных
физических качеств;
2. определить оптимальный набор снарядов,
входящих в спортивный комплекс;
3. выполнить
3-D
модель
спортивного
комплекса;
4. определить эффективность использования
спортивного комплекса, как спортивной базы для
подготовки высококвалифицированных кадров
пожарной охраны.
Обсуждение результатов исследования
Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
занимается целенаправленной специализированной подготовкой кадров для гражданской и
военной службы в подразделениях МЧС России.
Система физической подготовки высококвалифицированных кадров осуществляется на основании
Приказа от 26.07.2016 № 402 «О внесении
изменений в приказ МЧС России от 30.03.2011
№153». В соответствии с данным приказом,
физическая подготовка является обязательной
частью профессиональной подготовки сотрудника
ФПС ГПС [3]. Сотрудник обязан, согласно своей
возрастной группы, выполнить нормативы по
общефизическим и прикладным упражнениям.
Данные упражнения предназначены, как для
мужчин, так и для женщин (табл. 1).
Таблица 1
Упражнения для личного состава федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы
Упражнения для мужчин
Общефизические упражнения
челночный бег 10х10 м;
бег на дистанции 1 км и 5 км;
подтягивание из виса на высокой перекладине;
наклон туловища вперёд;
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу;
плавание на 100 м вольным стилем;
лыжная гонка на 5 км;
силовое комплексное упражнение.
Прикладные упражнения
подъём по штурмовой лестнице на 4-й этаж;
преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.
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Продолжение таблицы 1

Упражнения для женщин
Общефизические упражнения
челночный бег 10х10 м;
наклон туловища вперёд;
силовое комплексное упражнение;
бег на 1 км;
лыжная гонка на 5 км.
Представленные упражнения направлены на
развитие и совершенствование общефизических и
прикладных качеств, а также повышение
мастерства в служебно-прикладных видах спорта.
В связи с требованиями, предъявляемыми
Приказом от 26.07.2016 №402 [3], программа

№
п/п
1.

2.

3.

физической подготовки обучающихся Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России была адаптирована под предъявляемый
перечень упражнений [6]. Данные упражнения
были направлены на совершенствование общей и
прикладной физической подготовки (табл. 2).
Таблица 2
Примерный перечень упражнений, представленных
в учебной программе по дисциплине «Физическая подготовка»

Общефизические упражнения

Прикладные упражнения

Легкая атлетика
(Бег на короткие дистанции 100 м, 200 м, 400 м,
на средние дистанции 600 м, 800 м, 1000 м, и
длинные дистанции 2000 м, 3000 м, 5000 м, а
также кросс 6-12 км)
Прикладная гимнастика
(Акробатика, подтягивание из виса на высокой
перекладине (юноши) и низкой перекладине
(девушки), поднимание ног к перекладине
(юноши), подъем переворотом (юноши),
поднимание ног к перекладине (юноши),
силовое комплексное упражнение, сгибание и
разгибание рук в упоре на брусьях (юноши),
угол в упоре на брусьях (юноши))
Лыжная подготовка
(Горнолыжная техника, бег на лыжах на
дистанцию 5-10 км)

Легкая атлетика
(Бег на короткие дистанции 30 м, 60 м,
челночный бег 10х10, прыжок в высоту,
прыжок в длину с места, преодоление
препятствий)
Прикладная гимнастика
(Рывок гири 16 кг (юноши), силовое
комплексное упражнение, упражнение по
канату, упражнение в поднимании и
переноске занимающихся)

4.

Ускоренное передвижение
(Марш-бросок на дистанцию 6-8 км)

5.

Спортивные игры
(Игры в волейбол, баскетбол, футбол)

В рамках учебной программы по дисциплине
«Физическая подготовка» формируется база для
овладения необходимыми профессиональными
компетенциями [7]. Представленные в табл. 2
упражнения
создают
базу
для
развития
физических качеств, необходимых в будущей
профессиональной деятельности.
Таким образом, с целью повышения уровня
физической
подготовленности,
необходимо
обеспечить
личный
состав
определённой

Пожарно-спасательный спорт
(Подъем по штурмовой лестнице на 4-й
этаж учебной башни, преодоление 100метровой полосы с препятствиями)
Боевые приёмы борьбы
(Страховка и самостраховка, болевые
приёмы, освобождения от захватов и
обхватов,
пресечение
действий
вооружённого противника)

материально-технической базой. На данный
момент академия включает в себя современные
спортивные объекты, для подготовки высококвалифицированных кадров, такие как: уличная
учебная башня на четыре беговые дорожки,
открытый спортивный комплекс, легкоатлетический стадион с 4-мя беговыми дорожками,
футбольное поле с травяным покрытием,
волейбольная площадка, гимнастический городок,
хоккейная коробка (см. рис. 1).
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Рис. 1. Материально-технических баз спортивных объектов
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
На данных объектах регулярно проводятся
академические занятия, организуется самостоятельная работа обучающихся, проводятся секционные занятия. Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России имеет загородную
учебно-тренировочную базу. На данной базе
имеются модернизированные многофункциональные тренажёрные комплексы и учебные полигоны.
Данные комплексы направлены на повышение
уровня практических умений и навыков
обучающихся и уровня, приобретаемых ими

профессиональных компетенций в области
проведения аварийно-спасательных работ и
пожаротушения. Однако, для более качественной
подготовки обучающихся в области физической
подготовленности, существует необходимость в
модернизации загородной базы в области
спортивных объектов. Это позволит поддерживать
личный состав в хорошей физической форме и
разнообразит
программу
физической
подготовленности (табл. 3).

Таблица 3
Примерный перечень упражнений, необходимый для подготовки
обучающихся в период нахождения в ОТСО и УМБ ИПП в с. Бибирево
Легкая атлетика
(Челночный бег 10х10, бег на дистанции 100 м, 1000 м, 3000 м, а также кросс 6-12 км)
Прикладная гимнастика
(Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) и низкой перекладине
(девушки), поднимание ног к перекладине (юноши), подъем переворотом (юноши),
поднимание ног к перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
(юноши), угол в упоре на брусьях (юноши))
Ускоренное передвижение
(Марш-бросок на дистанцию 6-8 км)
Спортивные игры
(Игры в волейбол, мини-футбол)
Пожарно-спасательный спорт
(Преодоление препятствий)

217

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

Данные комплексы упражнений позволят
создать
предпосылки
перманентной
тренировочной программы по дисциплине
«Физическая подготовка». Это в свою очередь
повысит уровень физической подготовленности
обучающихся.
При отборе спортивных объектов для
включения
в
проект
разрабатываемого
спортивного комплекса были заложены три
критерия: потребность в спортивных объектах на
загородной базе академии, значимость снарядов
для психофизической подготовки обучающихся и
гармоничное включение в образовательный
процесс академии по дисциплине «Физическая
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подготовка». С учетом этих критериев было
отобрано пять спортивных объектов, которые
рекомендованы для включения в типовой проект
разрабатываемого спортивного комплекса по ППП
обучающихся
академии:
легкоатлетический
стадион; поле для мини-футбола и волейбольная
площадка,
огражденные
по
периметру;
многофункциональный разборный тренажерный
комплекс; гимнастическая площадка.
В результате анализа нормативно-правовых
документов, методических рекомендация и
стандартов [1, 2, 6] была спроектирована 3Dмодель разрабатываемого спортивного комплекса
на загородной базе, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Проект спортивного комплекса для формирования физической подготовленности
обучающихся академии на базе ОТСО и УМБ ИПП в с. Бибирево
Спортивный комплекс представляет собой пять
спортивных площадок (табл. 4), каждая из которых
выполняет определённую функцию. Комплекс
может
найти
широкое
применение
при
выполнении упражнений в рамках дисциплины

«Физическая подготовка». Однако, при подготовке
будущих пожарных данный комплекс может быть
использован в процессе обучения по профильным
дисциплинам «Организация газодымозащитной
службы», «Пожарно-спасательная подготовка».
Таблица 4
Технические характеристики спортивных снарядов

№
п/п
1)

Снаряды
Легкоатлетический
стадион

2)

Поле для мини-футбола

3)

Волейбольная
площадка

4)

Многофункциональный
комплекс

5)

Гимнастическая
площадка

Технические характеристики
Длина дорожки по кругу составляет 200 м, с радиусами поворотов
21 м. Покрытие легкоатлетического стадиона выполнено из
резиновой крошки.
Представляет собой прямоугольник длиной 30 м, шириной 20 м.
Располагается в центре сооружения.
Огражденная по периметру, располагается ближе к центральной
части комплекса, относительно спортивного городка и
представляет собой прямоугольник размерами 16х8 м,
окруженный со всех сторон свободной зоной шириной минимум 3
метра.
Представляет собой учебно-тренажерный комплекс длиной 8 м,
шириной 4 м. Данный комплекс состоит из 2-х рукоходов с 10тью ступеньками, по 6 параллельно установленных
горизонтальных лестниц с 8-ю ступеньками и 4 параллельно
установленных 2-х метровый заборов [5].
Данный комплекс состоит из двух параллельно установленных
перекладин, каждая из которых разделена на 10 секций. Общая
протяженность комплекса составляет 12 м.
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Эффективность обучения при использовании
спортивного комплекса во многом объясняется тем,
насколько он применяется в учебно-тренировочном процессе. Таким образом, основными
педагогическими предпосылками в процессе
обучения являются моделирование различных
ситуационных заданий, а также постановка
достаточно сложных педагогических задач.
Моделирование различных ситуаций определяется
его особенностью в плане многовариативности и
разнотемповости. В свою очередь это позволит
сформировать у обучающихся необходимые
физические качества. В ходе проведения учебнотренировочных занятий по легкой атлетике
отрабатывается техника бега на короткие, средние
и
длинные
дистанции.
Легкоатлетические
упражнения будут содействовать развитию и
совершенствованию координационных способностей,
скоростно-силовых
качеств
и
выносливости. В ходе проведения игровой и
тренировочной деятельности с использованием
элементов спортивной игры «Мини-футбол» у
обучающихся
будут
развиваться
и
совершенствоваться
основные
физические
качества,
такие
как
быстрота,
ловкость,
выносливость. В ходе проведения игровой и
тренировочной деятельности на волейбольной
площадке с использованием элементов спортивной
игры «Волейбол» у обучающихся будут
формироваться
двигательно-координационные
качества: ловкость, подвижность, точность
движений. На многофункциональном комплексе
имеется возможность выполнения упражнений,
которые широко используются при подготовке
пожарных и спасателей. Например, при
выполнении
упражнений
на
развитие
специальной
выносливости
используется
специальный вид нагрузки в чередовании работы
на вертикальной лестнице и горизонтальной. Для
развития
взрывной
силы
и
силовой
выносливости, можно активно использовать
упражнения по преодолению забора и подъёмом
по вертикальной лестнице [9]. В ходе проведения
занятий по прикладной гимнастике будет
отрабатываться техника подтягивания на высокой
перекладине, подъем переворотом, поднимание
ног к перекладине, силовое комплексное
упражнение
на
перекладине.
Прикладные
упражнения будут содействовать развитию и
совершенствованию
силовых
способностей
(скоростно-силовых),
гибкости,
ловкости,
координационных способностей, выносливости
(силовая и координационная).
Заключение
Таким образом, при отборе спортивных
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объектов для включения в проект спортивного
комплекса по развитию физической подготовленности обучающихся должны быть учтены
три
основных
критерия:
потребность
в
спортивных объектах на загородной базе академии,
значимость снарядов для психофизической
подготовки
обучающихся
и
гармоничное
включение в образовательный процесс академии
по
дисциплине
«Физическая
подготовка».
Разработан необходимый перечень упражнений,
направленных на создание перманентных условий
физической
подготовки
обучающихся.
В
рекомендуемый
спортивный
комплекс
по
формированию физической подготовленности
планируется включить следующие спортивные
объекты: легкоатлетический стадион; поле для
мини-футбола
и
волейбольная
площадка,
огражденные по периметру; многофункциональный разборный тренажерный комплекс и
гимнастическая площадка. Определена возможная
эффективность
использования
спортивного
комплекса, как спортивной базы для подготовки
высококвалифицированных кадров пожарной
охраны.
Согласно предъявляемым требованиям со
стороны государства к выпускнику образовательных организаций высшего образования
МЧС России допускается модификация и
совершенствование спортивных объектов для
более
качественной
и
инновационной
профессиональной подготовки.
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DEVELOPMENT OF AN OPEN MULTIFUNCTIONAL SPORTS COMPLEX
FOR THE FORMATION OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF THE IVANOVO
FIRE AND RESCUE ACADEMY OF THE MINISTRY OF
EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA
Marynich E.E., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Shipilov R.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Smirnov V.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vedyaskin Yu.A., Senior Lecturer,
Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia
Abstract: this article discusses the possibility of educational institutions of higher education of the Ministry of Emergency
Situations of Russia in the development of physical fitness of students in the process of mastering their professional and
applied competencies at the stage of professional formation. The authors draw attention to the fact that success in future
professional activity depends on the level of physical fitness and the development of professionally important physical
qualities. Thus, the authors emphasize the need to create certain conditions of the educational environment aimed at the
formation of professionally significant qualities of students. As conditions, the project of an open multifunctional sports
complex for the formation of physical fitness of students of the Ivanovo Fire and Rescue Academy of the Ministry of
Emergency Situations of Russia is given. The authors propose a system of applied exercises aimed at mastering the necessary
arsenal of skills and abilities by students, which plays an important role in the self-realization of a graduate for a professional
purpose.
Key words: educational institutions of higher education of the Ministry of Emergency Situations of Russia, open
multifunctional sports complex, multifunctional collapsible training complex, physical fitness, physical qualities, physical
training, sports facilities
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ В США И РОССИИ
Парфенова В.В., аспирант,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ внеурочной деятельности школьников с выраженными
интеллектуальными нарушениями в США и России. Проанализирована нормативно-правовая база внеурочной деятельности детей данной категории в США, научные работы американских ученых по проблеме, уточнена терминология, используемая в них. В условиях малой изученности внеурочной деятельности школьников с выраженными интеллектуальными нарушениями в России для восполнения некоторых пробелов использован новый для отечественной
специальной педагогики, но широко применяемый за рубежом метод глубокого интервью.
Автор рассматривает современное состояние исследуемого педагогического явления в обеих странах, описывая и
анализируя: роли, отводимые внеурочной деятельности в образовательном процессе; соотношение её реализации в
специальном и инклюзивном образовании; степень вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность; практику её организации (содержание, формы, круг участников); актуальные специально-педагогические проблемы в данной области, требующие решения в будущем.
На основании проведенного анализа выявлены особенности внеурочной деятельности в обеих странах, определены
позитивные и негативные факторы её развития в США, намечены перспективные направления дальнейших исследований в России. Статья является обзорной и может быть полезна в первую очередь исследователям, чьи научные интересы лежат в области обучения, воспитания, социальной интеграции детей с интеллектуальными нарушениями.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, школьники с выраженными интеллектуальными нарушениями, специальное образование в США

в основном отдельными публикации по некоторым
её направлениям, и чаще транслируют положительный опыт ее организации, чем предлагают
анализ и научно обоснованные решения, а также
немногочисленными программами курсов внеурочной деятельности для детей данной категории.
Для восполнения пробелов и получения «среза»
современного состояния внеурочной деятельности
детей с выраженными ИН в России был использован метод глубокого интервью, позволяющий провести качественный анализ мало изученных явлений. Респондентами стали классные руководители
классов для детей исследуемой категории (как из
коррекционных, так и из массовых школ, где открыты специальные классы), имеющие опыт организации внеурочной деятельности. Был разработан опросник, посвященный различным аспектам
внеурочной
деятельности
(ценностномотивационный, педагогический, организационный, методический, социокультурный). Использовалась выборка максимальной вариации. В интервью приняли участие 15 респондентов из 6 регионов России. В данной статье его результаты используются без детализации, только для сравнения. Отметим, что метод глубокого интервью показал свою эффективность в зарубежных исследованиях внеурочной деятельности различных категорий обучающихся (A. Balyer, Y. Gunduz, 2012;
А. Реns, 2012; P. Greenbank, 2014; N. Satcher, 2018;
A Díaz-Iso, A Eizaguirre, A García-Olalla, 2019; P.
Mtika, 2019).

Введение
Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) требует обязательного включения во внеурочную деятельность всех детей с данной категории независимо
от тяжести их нарушений и создания условий для
всестороннего развития и социализации каждого
такого ребёнка. Дети с выраженными интеллектуальными нарушениями (далее – ИН) в нашей
стране длительное время воспитывались вне системы образования, поэтому в специальной педагогике отсутствуют теоретическое обоснование,
пути, психолого-педагогические условия и технологии их включения во внеурочную деятельность.
В связи с этим вызывает интерес изучение зарубежного опыта, сравнение его с отечественной
практикой воспитания и обучения детей с ИН.
Цель статьи: провести сравнение внеурочной
деятельности школьников с выраженными интеллектуальными нарушениями в США и в России.
Задачи: 1) уточнить содержание понятий, используемых учёными США в исследованиях по
проблеме; 2) рассмотреть современное состояние
внеурочной деятельности в обеих странах, выявить её особенности, позитивные и негативные
факторы её развития; 3) наметить направления
исследований, перспективные для разработки в
отечественной специальной педагогике.
Методы: анализ литературы, глубокое интервью. Отечественные исследования внеурочной деятельности детей с выраженными ИН представлены
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Внеурочная деятельность школьников с ИН в
США не рассматривается как отдельный социально-педагогический феномен в отечественных исследованиях. Труды российских ученых дают
лишь информацию об исторических условиях, в
которых она формировалась, рассматривая развитие национальных систем специального образования (Х.С. Замский, Д.В. Лернер, Н.Н. Малофеев,
Н.М. Назарова, Е.Н. Фуряева). Немногочисленные
статьи углубляют понимание взаимосвязей общества и образования в США [1, 2, 3, 6].
Литература и источники США по проблеме
требуют от иностранного читателя внимания к
терминологии. Наиболее часто для обозначения
внеурочных мероприятий и занятий используется
словосочетание «extracurricular activity», в наиболее общем виде обозначающее образовательную
деятельность, выходящую за рамки обычной
учебной программы [19]. Для внеурочной деятельности, организованной непосредственно школой, используется уточнение «спонсируемая школой» (school-sponsored).
Общепринятого значения понятия внеурочной
деятельности в США не существует. Основываясь
на интуитивно понимаемых её признаках, исследователи не только относят к «extracurricular activity» чрезвычайно широкий круг занятий, но и
ассоциируют ее без разграничения с иными понятиями, например, «социальной деятельностью вне
школы» [13]. Осложняет ситуацию и различие
терминологии в разных штатах [20]. Некоторые
ученые выходят из положения, перечисляя внеурочные занятия. В списках могут указываться
занятия спортом, клубы, школьное самоуправление, издание учениками газет и ежегодников, художественная самодеятельность, посещение различных мест, волонтерство, проекты за пределами
школы и др. [12].
K.R. Bartkus выделил специфические признаки
внеурочной деятельности и предложил следующее
определение: «Внеурочная деятельность определяется как академическая или неакадемическая
деятельность, которая проводится под эгидой
школы, но происходит вне обычного учебного
времени и не является частью учебной программы.
Кроме того, внеклассные мероприятия не предполагают оценки или академических кредитов, и
участие не является обязательным со стороны
ученика» [12, c. 698], но настоящий момент оно не
является общепринятым.
В американских научных статьях редко используется «диагнозная», считающаяся дискриминационной, терминология. Относительно детей с выраженными ИН могут использоваться обозначения, в которых отсутствует информация о наличии
интеллектуальных нарушений («имеющие право
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на альтернативную оценку», «нуждающиеся в развернутой поддержке»), названия более общих
групп: «с тяжёлой инвалидностью», «с ограниченными возможностями» [14]. В некоторых случаях
исследователи поясняют в статье, какие именно
нарушения и их сочетания, они имеют в виду [17].
При наличии у ребёнка и интеллектуальных
нарушений, и аутизма в документации аутизм может как бы «маскировать» умственную отсталость
[20].
Cоотносимыми с российским пониманием выраженных интеллектуальных нарушений (умеренная, тяжёлая и глубокая умственная отсталость)
являются термины «умеренные и тяжёлые интеллектуальные нарушения» («moderate and severe
intellectual disabilities»), «тяжелые и глубокие интеллектуальные нарушения» («severe and profound
intellectual disability»), «значительные интеллектуальные нарушения» («significant intellectual
disabilities») [24, 25]. Многообразие и размытость
определений затрудняют проведение исследований, интерпретацию результатов, их понимание
научно-педагогическим сообществом [9, 20].
Внеурочная деятельность обычно описывается
в терминах «барьеров» («barriers») и «поддержки»
(«supports»), то есть факторов, препятствующих и,
напротив, способствующих участию. Барьеры могут быть связаны как с особенностями развития
конкретного ученика, так и иметь внешний по отношению к нему характер. Поддержка оказывается через построение среды, учитывающей нужды
«особых» учеников или через использование помогающих конкретному ребенку мер, приспособлений, модификаций.
Нормативно-правовая база
Ряд документов, принятых в США на государственном уровне, косвенно способствовал включению во внеурочную деятельность детей с ограниченными возможностями (раздел 504 Закона о
реабилитации; разделы 221 (5) и 302 1С Закона об
американцах-инвалидах) [10, 28]. С принятия «Закона об образовании для всех аномальных детей»
(The Education for All Handicapped Children Act
(EAHCA), 1975) началась активная интеграция
детей с нарушениями развития в образовательное
пространство. В 1990 году он был переименован в
«Закон об образовании лиц с ограниченными возможностями» (the Individuals with Disabilities
Education Act, IDEA), а в 2004 году повторно
утвержден.
Услуги специального образования предоставляются с помощью индивидуальной образовательной программы (an individualized education
program, IEP). Первое непосредственное упоминание внеурочной деятельности встречается в поправках к IDEA 1997 года, согласно которым IEP
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включает «раздел о специальном образовании и
связанных с ним услугах, и вспомогательных
средствах и услугах, предоставляемых ребёнку
<…>, и описание изменений, внесенных в учебную программу или мер поддержки школьного
персонала, которые должны быть обеспечены,
чтобы ребёнок: <…> участвовал во внеурочной
деятельности и другой неакадемической деятельности; и 3) обучался и участвовал вместе с другими детьми с ограниченными возможностями и со
здоровыми сверстниками в деятельности, описанной в этом параграфе» [22]. Таким образом,
утверждается право детей с ограниченными возможностями участвовать во внеурочной деятельности и приоритет интегрированных условий.
Однако общие механизмы организации внеурочной деятельности, оценки её эффективности
не определены, отсутствует конкретика относительно отдельных категорий детей. На уровне
школьных округов затруднено создание необходимых для развития внеурочной деятельности
условий [9], а «для штатов поощрение участия во
внеурочной деятельности не является индикатором их выполнения <требований> IDEA, так что
они не мотивированы <что-то менять>» – отмечает C.M. Gillispie [20]. Законодательство некоторых
штатов потенциально ограничивает участие во
внеурочной деятельности, если ребенок не достиг
«удовлетворительного прогресса в достижении
целей своей IEP», при этом специфика детей с ИН
не учитывается [20].
Программа «Ни одного отстающего ребенка»
(No child left behind, 2001), направленная на повышение уровня образования в стране, в числе
прочих мер требовала от школ разработки антидискриминационных гарантий участия во внеурочной деятельности и повышала академические
ожидания для учеников с правом альтернативной
оценки [17]. Однако в условиях узко заданных целей программы и стратегии «проверять и наказывать» школы, учителя вынуждены «натаскивать»
учеников на запланированные результаты, а внеурочная деятельность не получает достаточного
внимания [15, 21].
В России главным документом, обеспечивающим право ребенка с выраженными ИН на участие
во внеурочной деятельности, является ФГОС УО
(ИН). Он содержит определение внеурочной деятельности, регламентирует вопросы ее организации (обязательное участие, количество часов в неделю по годам обучения, направления и возможные формы). Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного
процесса.
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Внеурочная деятельности детей с ИН
в специальном и инклюзивном образовании
Учеными США подчеркивается роль школы
как места, где завязывают и поддерживают социальные отношения. Общение признается приоритетом для всех учеников [26]. Положительными
результатами участия школьников с ИН во внеурочной деятельности считаются укрепление здоровья, обогащение социального опыта, усиление
чувств собственной значимости и принадлежности
к общине, рост мотивации к освоению академических знаний [9, 17, 23, 24]. В обеих странах внеурочная деятельность рассматривается как значимое средство социально-личностного развития
детей с ИН, их социальной интеграции, но условия, в которых реализуется этот потенциал, различны.
В США возможны различные варианты обучения детей с ИН, но обучение в обычной школе по
месту жительства в общем со здоровыми сверстниками классе приоритетно. Считается, что таким
образом обеспечивается равный доступ к образованию, возможность признания достижений, участия в уважительных взаимоотношениях, взаимодействии и формировании социальных связей с
типичными сверстниками (McDonnell & Hunt,
2014). Социальная инклюзия признается фундаментальным правом человека с интеллектуальными нарушениями (M. Browne & M. Millar, 2016).
Вероятно, данные установки и определяют
настолько резкое преобладание исследований внеурочной деятельности детей с выраженными ИН в
инклюзивных условиях, что нам не удалось обнаружить достаточно материалов для обобщения по
специальным школам.
В то же время дети с ИН продолжают проводить большую часть школьного дня отдельно от
здоровых сверстников [26]. Учёные США отмечают, что для детей с выраженными ИН интеграция
в классе ограничено эффективна и необходимо
искать альтернативные пути их социального развития [13]. Их социальные навыки не соответствуют возрасту, что затрудняет взаимодействие
со сверстниками. В естественных ситуациях дети в
основном общаются с другими учениками с инвалидностью, либо со взрослыми (Carter E.W., 2005).
Обучение в общем классе не гарантирует ни взаимодействия со сверстниками в учебное время, ни
участия в мероприятиях после уроков. Для многих
детей даже с легкими ИН инклюзия «заканчивается в 3 часа дня», её расширение на сферу внеурочной деятельности остается вопросом будущего [9].
В России дети с ИН обучаются как в специальных (коррекционных), так и в массовых школах.
Ни один из этих вариантов не считается приоритетным. Выбор осуществляют родители с учётом
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собственных пожеланий, рекомендаций специалистов, местных условий. Постепенно получают
распространение практики инклюзивного образования детей с лёгкой умственной отсталостью, которые не всегда являются обоснованными [7].
Большинство умственно отсталых детей попрежнему обучаются в специальных школах, где
растёт число детей с выраженными ИН [5]. Интервью показали, что семьи детей с выраженными ИН
нередко решаются на переезд к коррекционной
школе.
Вопросам включения детей с ограниченными
возможностями (без учета специфики ИН) в инклюзивную внеурочную деятельность посвящены
отдельные исследования (Э.М. Демина, Т.С. Кальницкая, 2016; Н.Е. Хабибова, А.А. Шафикова,
2019; Я.В. Пашкова, 2021). Участие детей с ИН во
внеурочной деятельности в массовой школе мало
освещено в научной литературе. В фокусе российских работ находятся специальные школы, опыт
которых переосмысливается с точки зрения социальной интеграции (включение детей с более выраженными нарушениями, выход за рамки школы). Рассматривается решение во внеурочной деятельности не только воспитательных, но и коррекционно-развивающих задач, с ней связывается
расширение социальных контактов, в том числе со
здоровыми сверстниками. В США инклюзивные
условия диктуют иной круг вопросов: гарантии
«равного доступа», свобода выбора деятельности
и партнеров по ней, «доступ к сверстникам» и
стратегии взаимодействия с ними.
Соотношение урочной и внеурочной деятельности
В школах США, как и в России, приоритет отдан в основном обучению. В последние годы там
произошло сближение содержания обучения детей
с выраженными ИН и их здоровых сверстников,
что стало спорным решением обеспечения «равного доступа» к образованию [11, 17]. Для детей
данной категории были разработаны альтернативные стандарты успеваемости. Их максимально
возможные достижения были согласованы с академическими стандартами штата. Учителя должны
отчитываться о достижении измеримых академических результатов в определенные сроки, что
весьма затруднительно для детей с выраженными
ИН. Участие во внеурочной деятельности является
добровольным и не учитывается, так акценты
смещаются в сторону освоения академического
содержания иногда в ущерб социальным потребностям ребёнка.
В России дети с ИН получают образование, по
содержанию и итоговым достижениям не соотносимое с содержанием и итоговыми достижениями
здоровых сверстников. Для детей с выраженными
ИН предусмотрено обучение по специальной ин-
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дивидуальной программе развития (СИПР). Результаты ее освоения рассматриваются как возможные, их достижение может быть растянуто во
времени, а контроль нельзя назвать жёстким.
СИПР обязательно содержит раздел об участии
ребенка во внеурочной деятельности. Личностные
результаты рассматриваются как результаты единого образовательного процесса, реализуемого во
взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.
Вовлеченность во внеурочную деятельность
В США на национальном уровне проводятся
крупные мониторинги, чтобы получить информацию об образовательном, социальном, профессиональном, личном опыте детей с нарушениями развития
(например,
десятилетнее
National
Longitudinal Transition Study-2). Исследователи
могут ознакомиться с их результатами и оригинальным массивом данных, что делает возможным
количественный анализ участия детей разных категорий во внеурочной деятельности. Количественные исследования продуктивно дополняются
качественным анализом в небольших выборках
[25].
Хотя участие людей с выраженными ИН во
внеурочной деятельности и досуговых мероприятиях было признано важным условием их социальной интеграции несколько десятилетий назад
[24], оно остается явно недостаточным (Wagner et
al., 2004; Lipscomb, 2007; Kleinert, 2007; Dymond,
2020). Школьники и молодые люди с ИН часто
проводят свободное время в одиночестве [24].
Круг доступных для них занятий может быть невелик и не отражать их собственные интересы и
выбор [14]. К 2004 году лишь 33% учащихся с ИН
(без учета их тяжести) участвовали во внеурочных
мероприятиях (Wagner, 2004). В 2019 году 56%
«наиболее нуждающихся в поддержке учеников»
участвовали во внеурочной деятельности менее 3
часов в неделю [18].
В России отсутствуют крупные количественные исследования внеурочной деятельности детей
с ИН, поэтому затруднительно делать какие-либо
выводы о стране в целом. Фактическая вовлеченность, качество участия, доступность и вариативность внеурочных занятий и мероприятий для разных категорий детей с ИН не всегда отслеживаются даже на уровне отдельных школ.
Содержание, формы, особенности
организации внеурочной деятельности
В США дети с ИН могут участвовать в широком круге внеурочных занятий. Если ни одно из
школьных объединений не соответствует IEP ребенка, школа должна повышать вариативность
внеурочной деятельности. Ученик также может
стать инициатором создания нового объединения
[4]. Популярными формами внеурочной деятель-
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ности среди американских школьников с выраженными ИН являются клубы и спортивные мероприятия и занятия, разнообразие которых в США
очень велико [24, 25]. Около 70% учащихся средней школы с ИН участвуют в занятиях спортом и
фитнесом [18]. «Программа объединенных школчемпионов Специальной Олимпиады» («The
Special Olympics Unified Champion Schools
program», UCS) способствует формированию благоприятной психологической атмосферы в школе,
усилению взаимодействия школьников, увеличивает позитивное отношение к социальной интеграции инвалидов [29]. В школах-участниках проводятся совместные занятия спортом школьников
с ИН и их здоровых сверстников, различные
праздничные и просветительские мероприятия,
организована общественная работа по продвижению UCS.
Хотя со стороны обучающихся с выраженными
ИН и их семей существует запрос на мероприятия,
ориентированные на инвалидов, таких мероприятий в школах проводится немного [18]. Многие
формы внеурочной деятельности реализуются
совместными усилиями школы, общины, общественных, церковных, волонтерских, благотворительных организаций различной направленности.
Примерами организаций, в мероприятиях которых
участвуют дети с выраженными ИН, являются
«Key club», «Family, Career and Community Leaders
of America», «National Honor Society» [18, 25]. Могут курировать внеурочные объединения и государственные учреждения. Так, сеть молодежных
организаций «4-H», в деятельности которой охотно участвуют школьники с выраженными ИН,
действует под эгидой Министерства сельского хозяйства. [9, 24]. На базе школ могут работать клубы типа «Молодые демократы Америки» или
«Республиканцы-подростки».
Силами самой общины организуется деятельность, направленная на решение различных социальных проблем (например, любительские спортивные команды), в процессе которой решаются
также задачи воспитания и социализации молодежи. Дети с выраженными ИН имеют более высокие показатели участия в мероприятиях общин,
чем в школьных (M. Wagner, 2004; H.L. Kleinert,
2007; S.K. Dymond, 2020). Вероятно, за счет более
тесных социальных связей и участия церкви общины могут предложить детям данной категории
более благоприятные условия, чем школа.
В России разработаны методики организации
внеурочной деятельности детей с лёгкой умственной отсталостью в специальных школах. Дети с
выраженными ИН, по возможности, встраиваются
в существующие паттерны: участвуют в творческих конкурсах, праздниках, кружковых и факуль-
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тативных занятиях. Респонденты интервью отметили предпочтение детьми внеурочных занятий, в
которых реализованы продуктивная и игровая деятельность, мероприятий социальной направленности. В варианте 2 Примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы указаны направления и возможные формы внеурочной
деятельности для детей данной категории. Однако
подходы к ее организации, учитывающие специфические особенности детей с выраженными ИН,
находятся в стадии разработки.
Круг участников внеурочной деятельности в
России более узок, чем в США. Во-первых, она
имеет ограничения на политическое и религиозное
содержание. Во-вторых, исторически специальные
школы часто имели интернатную форму и были
рассчитаны на обслуживание интересов не местной общины, а более широкого, не проживающего
компактно круга населения, поэтому между
участниками внеурочной деятельности отсутствуют тесные социальные связи и общее социальное
пространство формируется скорее в школе, чем
вне ее. В-третьих, в России воспитательная и образовательная функция гражданского общества
реализуются в меньшей степени, чем в США.
Проблемное поле. Внеурочная деятельность
предполагает более широкий круг участников, чем
урочная. Учитывая такие её характеристики как
высокая вариативность, гибкость, добровольность,
коммуникативность, сферы ответственности её
участников и механизмы их взаимодействия не
могут быть жёстко регламентированы. В обеих
странах это затрудняет организацию внеурочной
деятельности на уровнях школы и конкретного
класса.
В США вызывает сложности инициатива
включения ученика во внеурочную деятельность.
Сам ребенок не проявляет инициативы, а здоровые
сверстники не приглашают его присоединиться к
ним. Не проявляют инициативы и до 50% родителей учеников с ИН [9]. Занятия во второй половине дня могут проводить педагоги, которые не
обладают
достаточными
специальнопедагогическими знаниями, и оставляют ученика с
выраженными ИН без необходимого внимания
[25]. Требование «предлагать инклюзивные программы, предоставляя доступ к тем же условиям и
мероприятиям, в которых участвуют все учащиеся» [26], может сделать ее небезопасной для такого ученика.
Учителя специального образования хорошо
знают интересы и потребности ребенка, являются
основными координаторами его деятельности в
школе и частично вне её [4]. Организация внеурочной деятельности не прописана напрямую в
их должностных обязанностях и требует от них
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работы «на общественных началах» вне их рабочего дня [9]. Многие из них сами являются оторванными от общешкольной жизни, не знают о
существующих возможностях участия во внеурочной деятельности [14], а на IEP-собраниях
«много рутинной бумажной работы, а реальное
обсуждение весьма ограничено» [4].
В России инициатор и координатор внеурочной
деятельности ребёнка с ИН известен – это классный руководитель (Г.М. Дульнев, 1955). Коллектив специальной школы обычно невелик и осведомленность педагогов о возможностях участия
достаточно высока, практикуется проведение внеурочных занятий самими классными руководителями. Однако классный руководитель почти не
получает помощи в организации участия своих
учеников, оказывается перегружен. Вопросы вовлеченности иных участников внеурочной деятельности детей с выраженными ИН, механизмов
их взаимодействия, путей повышения его эффективности пока исследованы мало.
Общей проблемой является недостаточное использование потенциала индивидуальных программ. Внеурочной деятельности не уделяется достаточного внимания в процессе подлинно командной работы. В проведённом автором данной
статьи исследовании на базе ГБОУ Школа №108
(г. Москва) из 104 проанализированных индивидуальных программ учеников с выраженными интеллектуальными нарушениями лишь 20% были
информативны относительно участия во внеурочной деятельности. В США IEP может вообще не
содержать информации о внеурочной деятельности ребёнка. В исследовании K.M. Powers лишь
около 11% программ включали некоторую информацию об этом: перечисление в чем участвовал, иногда дополненное информацией о типе
поддержке, количестве часов в неделю, целях участия [27].
В США участие во внеурочной деятельности
ребенка с выраженными ИН зависит от взрослых
из его близкого круга. Неравнодушный педагог,
родитель могут в одиночку изменить ситуацию [4,
16, 17]. В России, как показал анализ данных глубоких интервью, так же выражен «человеческий
фактор», но играет роль и качество работы методических объединений, представленность в ней
вопросов обучения и воспитания детей с выраженными ИН.
Барьеры к участию детей с выраженными ИН
во внеурочной деятельности, связанные с особенностями их психофизического развития, требуют
от педагогов любой страны разработки мер поддержки. Школьники данной категории не могут в
полной мере управлять своей жизнью, выбирать
партнеров для взаимодействия, осуществлять вы-
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бор [26]. Им может потребоваться предварительное обучение навыкам, введение в контекст внеурочной деятельности средств альтернативной и
дополнительной коммуникации. По мере взросления у них не исчезает потребность в структурировании социальной деятельности [13]. Ключевым
типом поддержки является непосредственная помощь другого человека [24, 25]. Российские педагоги в интервью подтвердили эти особенности
участия во внеурочной деятельности детей с выраженными ИН, дополнив их своими наблюдениями.
Учёными США предложены меры, направленные на преодоление выявленных проблем, требующие дальнейших исследований [14, 20]. Предложен принцип частичного участия во внеурочной
деятельности: ребенок, не обладающий всеми необходимыми знаниями и навыками, участвует в
доступных делах (например, в клубе модельного
ракетостроения может помогать в сборе денег, закупке оборудования, изготовлении отдельных частей модели) [14]. Так как в США внеурочная деятельность детей исследуемой категории часто
осуществляется в инклюзивных условиях, были
разработаны специальные меры, направленные на
усиление их взаимодействия со здоровыми
сверстниками. Примерами таких мер могут служить программы «Естественная поддержка» и
«Друзья-сверстники» («Peer Buddies»), стратегия
«Сети сверстников (Carter E.W. et al., 2001; 2005;
2013).
Для российских инклюзивных школ подобные
программы пока не разработаны. В специальных
школах для детей с ИН поддержка осуществляется
через построение специальной среды, но разработка «точечной» поддержки вызывает трудности
у классных руководителей. Классные руководители затруднялись ответить на вопрос о возможных
мерах поддержки внеурочной деятельности, отмечали, что не изучали этот вопрос при получении
профессионального образования и нуждаются в
методических рекомендациях.
Выводы. Проблема включения детей с выраженными ИН во внеурочную деятельность является весьма актуальной в обеих странах. Повышение
эффективности внеурочной деятельности школьников данной категории в США требует «преднамеренных усилий со стороны школьного персонала общего и специального образования, семьи,
школьных сверстников и самих молодых людей»
[14, c. 281-282]. В нашей стране существующие
проблемы требуют как командной работы всех
участников внеурочной деятельности, так и мер на
более высоком уровне (проведение региональных
мониторингов, поддержка научных исследований
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по проблеме, обновление программ высшего образования).
Соединенные Штаты исторически достаточно
рано пошли по пути «поглощения» специального
образования. Интеграция в учебной деятельности
предшествовала интеграции во внеурочной деятельности, когда специальные методики включения детей с ИН во внеурочную деятельность еще
не успели сформироваться, поэтому внеурочная
деятельность является, образно выражаясь, «инклюзивной, но недостаточно специальной».
В России же внеурочная деятельность рассматривается как более перспективная с точки зрения
интеграции детей с ИН в среду здоровых сверстников, чем урочная. При этом в специальных школах она «специальная, но недостаточно инклюзивная». Относительно учеников, обучающихся инклюзивно, целесообразно учесть опыт США: недостаточно обеспеченный поддержкой «равный
доступ» грозит детям с ИН социальной изоляцией.
В США внеурочная деятельность является областью взаимодействия школ, общин, общественных организаций, государственных учреждений.
Для детей с выраженными ИН наибольшее развитие получили те формы внеурочной деятельности,
в которых активно взаимодействуют школа и общество. В России главный организатор внеурочной деятельности и основное место её осуществления – школа, ключевая фигура – классный руководитель. Содержание и формы внеурочной деятельности детей с выраженными ИН находятся в
разработке, опорными для них являются соответствующие компоненты внеурочной деятельности
детей с лёгкой умственной отсталостью.
В США позитивными факторами развития внеурочной деятельности детей данной категории являются 1) обширная законодательная база, защищающая их гражданские права; 2) общественная
поддержка социальной интеграции инвалидов; 3)
целенаправленная разработка различных мер поддержки их участия. В качестве негативных факторов выступают: 1) отсутствие единого понимания
«внеурочной деятельности» и терминологическая
невидимость детей с выраженными ИН; 2) отсутствие в законодательной базе конкретики относительно их включения во внеурочную деятельность; 3) недостаточное использование потенциала IEP и несогласованность действий создающей и
реализующей её команды; 4) недостаточная исследованность специфики участия во внеурочной
деятельности детей данной категории.
В России факторы развития внеурочной деятельности детей с выраженными ИН еще предстоит выявить. Для её дальнейшего развития представляются актуальными углубленные исследования специфики участия детей данной категории и
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использование потенциала СИПР с учетом барьеров и поддержки. Несмотря на глубокое понимание особенностей детей с ИН, в нашей стране мало конкретизировано их влияние на участие детей
во внеурочной деятельности, что затрудняет разработку необходимой им «поддержки».
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***
COMPARATIVE ANALYSIS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
OF SCHOOLCHILDREN WITH SIGNIFICANT INTELLECTUAL
DISABILITIES IN THE USA AND RUSSIA
Parfenova V.V., Postgraduate,
Moscow City University
Abstract: the article presents a comparative analysis of extracurricular activities of schoolchildren with significant intellectual disabilities in the United States and Russia. It analyzes the regulatory framework of extracurricular activities of such children in the USA and the scientific works of American scientists on the problem, also the terminology used in them is clarified.
In connection with the lack of study in the extracurricular activities of schoolchildren with significant intellectual disabilities in
Russia to fill in some gaps, the author applies the method of in-depth interviews which is new for Russian special pedagogy,
but widely used abroad.
The author explores the current situation of the studied pedagogical phenomenon in both countries, describing and analyzing: the roles of extracurricular activities in the educational process; a balance of its implementation in special and inclusive
education; the degree of involvement of the students in extracurricular activities; the practice of its organization (content,
forms, participants); current special-pedagogical problems in this area that need to be addressed in the future. The analysis led
to identify specificity of extracurricular activities in both countries, the positive and negative factors of its development in the
United States, and outline promising areas for further research in Russia. The article has an overview character and could be
useful primarily to researchers whose scientific interests are in the field of education, upbringing, and social integration of
children with intellectual disabilities.
Keywords: extracurricular activity, students with significant intellectual disabilities, special education in the USA
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УТОМЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Галимова А.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Федосеенко В.Э.,
Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: профессиональный спорт требует большой отдачи: и моральной, и физической. Ради побед и успешной карьеры спортсменам приходится тратить большую часть своего времени на систематические тренировки, которые, как показывает практика, могут приводить к утомлению и даже переутомлению при несоблюдении соразмерности физических нагрузок и отдыха, других стрессовых факторов, влияющих на состояние человеческого организма.
Мы привыкли рассматривать утомление в негативном ключе, но что, если данный процесс напротив, может оказывать положительное влияние, и вести к аккумулированию, восстановлению и мобилизации все функциональные ресурсы спортсмена? Этот один из первых, сложных, и по своей природе неоднозначных вопросов, о котором пойдет
речь в данном исследовании. Применяя комплексный подход к изучению данной темы авторы приходят к формулированию понятия утомления, его особенностей протекания; определению факторов, способствующих развитию утомления, выделению основных причин и условий проявления данного состояния; обоснованию роли и значения приемов и
методов восстановления как в рамках повседневной деятельности спортсмена, так и в период отсутствия тренировок.
Ключевые слова: спорт, физические нагрузки, здоровье, утомление, восстановление, стабилизация, функциональные возможности

Спорт и связанные с ним физические нагрузки
оказывают значительное влияние на человеческий
организм в целом. Трудно представить человеческую жизнь без движения, но когда его чрезмерное количество, силы становятся на исходе, резервные энергетические запасы человека оказываются на минимальном уровне, и как следствие,
наступает утомление.
Утомление – это состояние организма человека,
вызванное нарушением кровоснабжения мышц,
угнетением активности ферментов, изменениями
рецепторов и сократительных структур мышц, а
также гормональной дисфункцией эндокринной
системы.
Ю.И. Евсеев, исследуя процесс утомления человеческого организма, выделяет две фазы его
развития [4, с. 36-37]. Первая фаза (компенсированная) заключается в том, что видимых изменений состояния организма не происходит, поскольку при выполнении физических нагрузок подключаются резервные функции, способствующие достижению поставленных целей тренировочного
процесса. Вторая же фаза (некомпенсированная)
начинает действовать, когда резервный функционал не справляется с имеющимися нагрузками, то
есть когда отсутствует реальная возможность поддерживать интенсивность, мощность выполняемой
работы даже при подключении резервных систем
организма [5, с. 59].
Утомление является по своей природе
парадоксальным
процессом,
поскольку
способствует улучшению уровня функциональных
возможностей
спортсмена.
Д.А.
Костевич
подтверждает факт улучшения спортивных
результатов либо оставление их на уровне,
который был до периода прекращения занятий,

связанных с физическими нагрузками, когда
состояние организма было на пике своих
функциональных возможностей [7, с. 55].
Примерами,
подтверждающими
вышеуказанную теорию, является спортсменка К.,
занимающаяся легкоатлетическим многоборьем,
которая показала наилучший результат на
соревнованиях именно после перенесенного ей
заболевания. Несмотря на 8-дневное прекращение
выполнения физических упражнений, спортсменка
К. на 1-10% превысила результаты, показанные до
болезни. Второе исследование было проведено со
спортсменом Б., участвовавшем в прыжках с
шестом. В течении двух месяцев он не занимался
тренировками в связи с переутомлением и
полученными на фоне этого болезнями различного
характера, но при этом по выходу на соревнования
указанному мужчине удалось повторить результат
и даже чуть лучше, чем тот, который был до 2месячного перерыва от тренировочного процесса.
Спортсмен Б. до заболевания прыгал с шестом 5 м.
40
см.,
при
этом
после
достаточно
продолжительного периода спокойствия и
невыполнения физических упражнений показал
иной результат на соревнованиях – 5 м. 50 см.
Третий пример: спортсмен Г. до 12-дневного
отдыха бегал 1500 м. за 3 мин. 45,2 сек. Далее
после периода восстановления, при отсутствии
тренировок, Г. пробежал ту же дистанцию уже за 3
мин. 43,8 сек., тем самым улучшив свой результат.
Далее у спортсмена было 3 недели, в течение
которых он нагружал себя только легкими
тренировками без чрезмерных нагрузок и высокой
интенсивности (3-4 раза в неделю медленный бег с
дистанцией 6 км.). В итоге это привело его в
прежнюю форму и даже чуть лучше, поскольку
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конечный результат в беге на 1500 м. составил 3
мин. 44,2 сек.
Так или иначе, мы видим определенную
тенденцию в вышеприведенных примерах –
функциональные возможности спортсмена не
ухудшаются в период восстановления от
переутомления или заболеваний различного
характера, а напротив, либо остаются такими же,
либо улучшаются. В данном случае, подобная
положительная динамика будет иметь место быть,
если до прекращения выполнения физических
упражнений, тренировочный процесс проводился
систематически, включая в себя силовые и
комплексные нагрузки на профессиональном
уровне.
Сам процесс утомления большинство из нас
привыкли воспринимать как негативно развивающееся явление, от которого нет никаких положительных результатов. Но, что если бы не было
утомления, как следствие, не было бы и восстановления, в период которого происходит большое
количество процессов, направленных на улучшение общего физического состояния организма и
увеличения его работоспособности [12, с. 91]. Для
того, чтобы от утомления и впоследствии от восстановления, был действительно хороший результат, необходимо понимать, с какой периодичностью проводить занятия, сопровождающиеся физическими нагрузками. Количество проводимых
тренировок и их интенсивность зависит от возможностей самого спортсмена и от целей, которые
он хочет достичь [4, с. 24].
В человеческом организме протекает множество процессов, к которым можно отнести анаболизм и катаболизм. Если первый отвечает за регенерацию клеток и синтез белков и гормонов, ведущих к наращиванию мышечной массы, то второй процесс, являясь по своему содержанию обратным анаболическому процессу, включает в себя расщепление белков, жиров и углеводов, получаемых из потребляемой человеком еды для того,
чтобы он мог нормально функционировать. В период выполнения физических нагрузок катаболический процесс преобладает над анаболическим
процессом.
На эту тему известный советский биохимик
В.А. Энгельгардт выдвинул свое положение. Исследуя состояние человеческого организма до и
после тренировочного процесса, он заметил, что
процесс расщепление белков, жиров и углеводов
(катаболизм) ведет к рессинтезу, а он, в свою очередь, влечет процесс регенерации клеток и синтез
белков и гормонов (анаболизм) после выполнения
различных физических упражнений. Именно в послетренировочный период происходит налаживание всех функциональных систем человеческой
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жизнедеятельности, нормализуется его состояние
и стабилизируется гомеостаз [13, с. 259].
Все вышеуказанное, будучи направлено на возвращение человеческого организма к первоначальному состоянию (до рабочему), непосредственно связано с таким понятием, как восстановление.
Восстановление
человеческого
организма
представляет собой естественный процесс, заключающийся в возвращении исходного «до рабочего» состояния человека, а также в повышении его
функциональных возможностей в период отдыха
[3, с. 91].
Процесс
восстановления,
как
правило,
разделяют на три этапа.
Первый
этап
(рабочий)
характеризует
восстановление, появляющееся уже в процессе
тренировочного процесса (мышечной работы).
При умеренных либо малоинтенсивных нагрузках
потребность работающих мышц в кислороде
существует, но при этом ресинтез АТФ
беспрепятственно осуществляется анаэробным
путем – происходит тканевое дыхание, а сам
процесс
восстановления
протекает
при
оптимальном уровне окислительно-восстановительных процессов. Если же физические нагрузки
имеют
высокую
интенсивность,
силовую
направленность и быстрый темп потребность в
кислороде соответственно возрастает и одного
аэробного ресинтеза недостаточно, поэтому к
нему
подключается
анаэробный
способ
насыщения кислородом мышечных волокон.
В случае выполнения физических нагрузок не
соответствующих функциональным возможностям
организма происходит несоответствие между
возможностями рабочего восстановления и
скоростью ресинтеза. Отсюда и берет свое начало
процесс утомления [6, с. 52].
Вторым (ранним) этапом восстановления
является период послетренировочного процесса,
продолжительность
которого
составляет
несколько десятков минут. Данный этап
характеризуется стабилизацией функциональных
систем человеческого организма и погашением
кислородной недостаточности.
Третий этап (поздний) заключается в том, что
восстановление протекает более длительный
период времени (от нескольких часов до суток) за
счет того, что ранее проводимые физические
нагрузки либо имели силовую направленность,
либо быстрый темп и высокую интенсивность [9,
с. 47]. В рамках позднего этапа происходит
восстановление
водно-солевого
баланса,
гормонального фона, а также стабилизация
показателей физиологического и биохимического
характера.
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Данные этапы восстановления очень важны,
поскольку если как таковой отдых будет
отсутствовать, у спортсмена появится усталость,
которая впоследствии может перерасти в
недовосстановление. От того насколько правильно
будут подобраны те или иные средства
восстановления, будет зависеть динамика самого
процесса восстановления, его скорость протекания,
а
также
определение
готовности
спортсмена к повторной физической активности.
Восстановительные
средства
в
рамках
физической культуры могут обладать педагогической, психологической, медико-биологической направленностями.
Первая категория средств восстановления
включает в себя грамотно составленный
распорядок дня и соответствующий режим
тренировок, подобранный специалистом в данной
области с учетом индивидуальных особенностей
спортсмена и поставленных последним целей [11,
с. 250].
Медико-биологические средства восстановления (пр. бани, массажи, контрастные души,
питание, витамины) в зависимости от времени
применения могут проводиться как по окончанию
занятий по физической подготовке, так и после [1,
с. 36].
Особое внимание хотим уделить питанию [2,
364]. При адекватном и сбалансированном питании уровень работоспособности спортсмена может увеличиваться на 7% и выражаться в снижении частоты сердечных сокращений. В подтверждение данного положения было проведено исследование, в ходе которого у десяти испытуемых
участников, питавшихся обычными продуктами, в
процессе тренировки была зафиксирована ЧСС
156 ± 10 уд/мин. После приема 200 гр. Углеводов
показатель ЧСС изменился и стал равен 145 ± 9
уд/мин., при этом интенсивность, силовая направленность тренировок не менялись.
Бани (сауны) – распространенное средство восстановления. Учеными в области спортивной медицины было проведено исследование, касающееся их влияния. Его смысл состоял в следующем:
10 абсолютно здоровых мужчин, стаж которых
составляет до 12 лет, были разбиты на несколько
групп. В первой группе (гипертермической) мужчины находились в сауне при температуре воздуха
+65°C при влажности воздуха 15%. Вторая группа
мужчин (нормотермическая) была в сауне при
иных показателях: средняя температура воздуха
+22°C, влажность воздуха 25%. Продолжительность нахождения в сауне обеих групп составило
30 минут. По окончанию данного мероприятия
каждый из участвующих субъектов был исследован, на основании чего были сделаны следующие
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выводы: артериальное давление было увеличено с
124/78 мм рт. Ст. до 148/60 мм рт. Ст.; частота
сердечных сокращений было увеличено с 64
уд/мин до 122 уд/мин; участвующих мужчин попросили сделать жим ног и жим лежа с целью исследования мышечной выносливости. Она была
снижена в первом случае на 29,2%, во втором – на
15,8%.
Таким образом, мы видим на примере конкретного исследования, что все участвующие в нем
лица (и гипертермическая, и нормотермическая
группы) испытали гемадинамический стресс после
сауны, что впоследствии негативным образом сказалось на их общем состоянии. На основе этого не
рекомендуется за 24 часа до тренировки посещать
бани (сауны). По истечении указанного временного интервала данное восстановительное средство
стоит применять, поскольку оно оказывает положительное влияние на иммунную систему, метаболизм человеческого организма, выводит токсины и улучшает обмен веществ.
Широкое распространение нашли и психологические средства восстановления (досуг, хорошие
взаимоотношения с тренером, положительный
эмоциональный фон), применяя которые, у
спортсмена снижается уровень напряжения как
перед стартом, так и в процессе соревнований,
быстрее восстанавливается затраченная нервная
энергия [10, с. 63-64]. К таковым относится аутотренниг, позволяющий регулировать частоту сердечных сокращений и дыхания, кровоснабжение
мозга; успокоиться, снять физическое и психическое напряжение; бороться с болью, а также быстрее отдохнуть и активизировать свои силы [8, с.
94].
Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, авторы пришли к следующим умозаключениям.
Утомление является парадоксальным процессом, протекающим в человеческом организме, поскольку подтверждает посредством исследований
тот факт, что большое количество тренировок не
равно успеху. Чрезмерное их количество приводит
к истощению и утомлению организма, а слишком
редкое их проведение влечет стагнацию в развитии спортивного состояния.
Грамотное сочетание физических нагрузок и
рациональное количество отдыха между ними –
залог высокой работоспособности спортсмена.
Важно понимать, какое количество раз проводимых тренировок будет приемлемым, чтобы не
навредить физическому состоянию организма.
Нельзя однозначно ответить на вопрос об их количестве, поскольку ответ на него сугубо индивидуальный. Для предотвращения такого негативного
явления, как недовосстановление, необходимо в
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совокупности использовать средства восстановления педагогической, психологической, медикобиологической направленности.
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FATIGUE AND RECOVERY AS AN ESSENTIAL COMPONENT OF SPORTS ACTIVITY
Galimova A.G., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Fedoseenko V.E.,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
Abstract: professional sports require a great return: both moral and physical. For the sake of victories and a successful career, athletes have to spend most of their time on systematic training, which, as practice shows, can lead to fatigue and even
overwork if the proportionality of physical activity and rest, other stress factors affecting the state of the human body is not
observed.
We are used to considering fatigue in a negative way, but what if this process, on the contrary, can have a positive impact
and lead to the accumulation, restoration and mobilization of all the athlete's functional resources? This is one of the first,
complex, and inherently ambiguous issues that will be discussed in this study.
The purpose of the study is to analyze the process of fatigue and recovery and their impact on the functional capabilities of
an athlete.
As a result of the study, the authors, applying an integrated approach to the study of this topic, come to the formulation of
the concept of fatigue, its features of the course; determination of factors contributing to the development of fatigue, identification of the main causes and conditions for the manifestation of this condition; substantiation of the role and importance of
techniques and methods of recovery both within the daily activities of an athlete, and during the absence of training.
Keywords: sport, physical exercise, health, fatigue, recovery, stabilization, functionality
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НАПРАВЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОСВОЕНИИ
ПРОСТРАНСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТАМИ,
ЖЕЛАЮЩИМИ ПОСТУПИТЬ В ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Артемьева Е.А., старший преподаватель,
Бердышева Е.В.,
Подольская О.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
Аннотация: новая система военной подготовки в гражданских вузах является важным элементом системы подготовки качественного человеческого мобилизационного ресурса (запаса Вооруженных Сил нашей страны) – основы ее
безопасности. Налачие данного запаса говорит о качестве обороноспособности Российской Федерации.
«Основная цель новой системы военной подготовки – накопление в запасе военного обученного резерва а также
предоставление молодым людям, получающим высшее образование в вузах страны, право самостоятельно выбрать
один из способов исполнения конституционного долга по защите Отечества» (из материалов совещания Минобороны
России от 16 декабря 2013 г.)
В данной статье раскрывается сотрудничество отделения физической культуры и спорта и военного учебного центра им. Безгинова М.К. при АлтГТУ им. И.И. Ползунова, которое в настоящее время трудно переоценить.
Авторами конкретизируется решающая и направляющая деятельность преподавателя физической культуры в мотивации и целевых установках студенческой молодежи, в освоении пространства физической культуры при поступлении в военный учебный центр. На основе многолетнего опыта предлагается четырехступенчатый вариант комплексного формирования практической готовности к поступлению студентов в военный учебный центр имени старшего
лейтенанта М.К. Безгинова при АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Высокий патриотизм, морально-нравственная направленность студентов АлтГТУ, поступающих в военный учебный центр говорит о том, что наша Родина Россия будет под надежной защитой.
Ключевые слова: военный учебный центр (ВУЦ), роль преподавателя, уровень физической подготовленности,
практическая готовность к поступлению в ВУЦ

На фоне пяти волн расширения НАТО, понятна
озабоченность России о сфере безопасности. Февраль 2022 года ознаменовался повышением агрессивно настроенных против России лидеров 27
стран ЕС.
24 февраля Президентом РФ В.В. Путиным было принято решение о проведении специальной
операции Российскими войсками по защите Донбасса, целью которой явилось: защита людей в
Донбассе, демилитаризация и денацификация
Украины.
В свете последних событий в мире, приходит
всеобщее понимание и острая необходимость в
переосмыслении самосознания. Поступление и
обучение молодых людей в военные учебные цен-

тры, а количество студентов, интересующихся
тем, как поступить на государственную службу, в
том числе в армию, становится всё больше. Это
связано с повышением самосознания, патриотизмом, социальной ответственности молодых людей,
которые выбирают путь настоящих мужчин – проходят службу по призыву, получая, тем самым, с
гражданской профессией присвоение воинского
звания «лейтенант», «сержант» или «рядовой» с
последующим зачислением в запас (без призыва
на срочную службу в армию). Таким образом, у
данной категории профессионалов, по окончании
ВУЦ, появится ещё одно конкурентное преимущество перед остальными молодыми людьми.

Рис. 2. Окончание обучения 2021 г. [1]

Рис. 1. Окончание обучение 2020 г. [1]
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Военная кафедра АлтГТУ появилась в 1926 году. Это специализированный курс подготовки военного состава запаса. С 2007 г. – Факультет военного обучения, а с 1 сентября 2020 г. – Военный
учебный центр (ВУЦ) имени старшего лейтенанта
Безгинова М.К. при АлтГТУ им. И.И. Ползунова –
дисциплинирует студентов, развивает морально-
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нравственные качества, формирует профессионально-значимые личностные качества – гуманность, нравственность, сопереживание, сочувствие, высокую самодисциплину, ответственность,
силу воли – освоение кодекса чести Российского
солдата, его психологическую устойчивость к
стрессогенным воздействиям и т.д.

Рис. 3. Студенты ВУЦ приняли присягу [1]
Существует перечень направлений и специальностей АлтГТУ, студенты которых, в соответствии с квалификационными требованиями, могут
принять участие в конкурсном отборе для допуска
к обучению в военный учебный центр по программам подготовки офицеров запаса. Конкурсный отбор ВУЦ и быть подготовленными проводят из первокурсников АлтГТУ и готовят будущих
офицеров, на втором курсе проводят конкурсный
отбор и готовят по программам сержантов и рядовых запаса.
Более 700 студентов АлтГТУ им. И.И. Ползу-

нова обучаются в военном учебном центре, готовясь стать солдатами и офицерами запаса (рис. 5).
АлтГТУ им. И.И. Ползунова является единственным университетом такого рода в Алтайском
крае. Только здесь студенты вуза имеют возможность военно-учетную специальность за время
обучения (рис. 3). Будущих офицеров запаса, сержантов и солдат готовят к выполнению профессиональной деятельности в сложных условиях,
предполагающих негативное воздействие на физическое и психическое здоровье [2, с. 158].

Рис. 5. Воспитание защитников [1]

Рис. 4. Начало учебных сборов [1]
Необходимо осознание человеком и обществом
всего богатства такого социального явления, как
пространство физической культуры и спорта, несущего большой культурный потенциал. Оно связано с формированием нового подхода к методологическим, ценностно-гуманистическим основам
физической культуры и спорта, приобретающим
все более междисциплинарный характер, требующим преодоления ограниченности методологических конструкций, связанных с развитием в их
сфере только двигательных способностей занимающихся. Только данный подход не дает ощутимых

результатов в формировании у человека истинно
физической культуры [3].
Центральное место в пространстве физической
культуры занимает образовательное поле. В связи
с этим, одной из основных задач и системообразующим фактором физического воспитания в системе высшего образования является формирование физической культуры личности, а так же повышенное внимание уделяется профессиональноприкладной физической подготовке (ППФП) будущих обучающихся ВУЦ.
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Данная задача физического образования в вузе
соответствует и сопоставима общим положениям
по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации:
1. Настоящее наставление определяет основы
организации
физической
подготовки
в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
2. Физическая
подготовка
представляет
собой процесс, направленный на развитие
физических качеств, способностей человека с
учетом вида его деятельности и социальнодемографических характеристик. Физическая
подготовка является основным элементом боевой
готовности военнослужащих к выполнению
учебно-боевых задач и одним из направлений
повышения боеспособности Вооруженных Сил.
3. Цель
физической
подготовки
в
Вооруженных Силах – обеспечение необходимого
уровня физической подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и других задач
в соответствии с их предназначением.
4. Задачами
физической
подготовки
военнослужащих являются:
 развитие и совершенствование физических
качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости
и гибкости) с учетом возрастных особенностей;
 формирование навыков в передвижении по
пересеченной местности в пешем порядке и на
лыжах,
в
преодолении
естественных
и
искусственных препятствий, рукопашном бою,
военно-прикладном плавании.
Физическая подготовка способствует:
 повышению устойчивости организма к
воздействию неблагоприятных факторов военнопрофессиональной деятельности и окружающей
среды;
 воспитанию психической устойчивости и
морально-волевых качеств;
 формированию готовности военнослужащих к перенесению экстремальных физических
и психических нагрузок в период подготовки и
ведения боевых действий;
 повышению военно-специальной подготов-ленности военнослужащих;
 совершенствованию боевой слаженности
воинских подразделений [4].
Проблеме формирования физической культуры
личности как важнейшего фактора профессиональной подготовки в высшем учебном заведении
посвящены работы Ю.А. Бахарева, М.Я. Виленского, С.П. Евсеева, Т.Г. Ефремовой, Е.А. Ивановой и др. Однако полноценное использование
компетентностных способностей возможно при
хорошем состоянии здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов, которые могут
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быть приобретены ими при регулярных специально организованных занятиях физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Следовательно, качество подготовки, в том числе
и физической, к предстоящей профессиональной
деятельности для каждого молодого специалиста
приобретает не только личное, но и социальноэкономическое значение [5, с. 4].
Во-первых, физическая культура в вузе формирует в сознании студентов, готовящих себя к данной сфере деятельности, определенные целевые
установки, изменяет условия их социального быта.
Во-вторых, физическая культура является не только одним из важных средств укрепления здоровья,
развития физических способностей и жизненно
необходимых двигательных навыков, но и важным
средством развития целостной личности, в т.ч. и
профессионально-значимых ее качеств. Под физической культурой мы понимаем качественное, динамичное и системное образование личности, которое характеризуется определённым уровнем её
образованности и физического развития, осознанием методов достижения данного уровня и проявляющегося в различных формах и видах деятельности (общественной, профессиональной,
учебной, физкультурно-спортивной, оздоровительной и пр.), которые побуждаются потребностно-мотивационной сферой [2, с. 158]. Задачи, которые ставит перед собой преподаватель физической культуры, взявший на себя обязанность
сформировать практическую готовность к поступлению студентов в военный учебный центр:
1. Развить сильную и устойчивую мотивацию,
значимую личностную направленность на формирование практической готовности студентов к поступлению в военный учебный центр.
2. Установить между преподавателем физкультуры и студентами субъект-субъектное взаимодействие, основываясь на гуманистической концепции воспитания.
3. Структурировать учебный материал на основе личностно-ориентированного подхода.
4. Спроектировать алгоритм и компетентностную модель подготовки к поступлению студентов
в военный учебный центр. Таким образом, преподаватель физической культуры должен качественно, за непродолжительный промежуток времени,
подготовить студента, создать благоприятные
условия для формирования практической готовности к поступлению в ВУЦ, учитывая специфику
будущей деятельности. Формирование практической готовности студентов к поступлению в ВУЦ
на отделении физической культуры и спорта
АлтГТУ осуществляется, проходя 4 ступени.
1 ступень – Мотивационно-диагностическая.
Предварительная подготовка студентов 1 курса
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(целевая направленность на будущую деятельность) начинается с самого начала учебного процесса – 1 сентября, при знакомстве студентовпервокурсников с преподавателем физической
культуры. Мотивационно-направляющая деятельность преподавателя физической культуры здесь
очевидна. Грамотное педагогическое общение
(социально-перцептивная,
информационнокоммуникативная, рефлексивная его части) тренера-преподавателя и студента способствует повышению качества профессиональной подготовки
молодого поколения.
Пилотажное исследование обнаружило, что
студентов, пришедших в вуз, преследовавших
цель получить не только высшее образование, а
также поступить в вуц составило не менее 50%, в
том числе девушек.
Формирование потребности в физическом совершенствовании, сохранении и укреплении своего здоровья – задача преподавателя физической
культуры. Для этого преподаватели отделения физической культуры и спорта с начала учёбы на
первом курсе ориентируют студентов регулярно
тренироваться, в т. ч. и самостоятельно, проводят
постоянную воспитательную работу, тестирование, беседы, дискуссии, интервьюирование и т.д.
Под формированием практической готовности
к поступлению студентов в ВУЦ следует понимать
социально-психологическое, системное личностное образование, предполагающее наличие сильной и устойчивой мотивации, необходимый уровень
сформированности
профессиональнозначимых личностных качеств, компетентностных
способностей, психологическую устойчивость
личности, достаточный уровень здоровья и ведение ЗОЖ, необходимое физическое развитие, кровень физической подготовленности, физическое
совершенствование, и дальнейшее их развитие.
2 ступень – Теоретическая. Теоретическая подготовка (чтение студентам 1 курса 16 часов лекционного курса «Основы знаний по теории физической культуры студентов»), где дополняется, систематизируется и обобщается понятийнотерминологический аппарат процесса профессиональной подготовки студентов.
3 ступень – Практико-преобразующая. Работа
на данном этапе направлена на физическое развитие и совершенствование, используя все средства
и методы физической культуры. Сдача исходных,
промежуточных, итоговых контрольных требований на определение уровня физической подготовленности: бег 100 м, 12-минутный бег (адаптированный вариант теста Купера для спортивного зала), прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз), прыжки через скакалку (ко-
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личествово раз), челночный бег 6х9м, (сек.), плавание и т.д. Функциональные пробы: показатели
уровня здоровья по Апанасенко, пробы Штанге,
Генчи, одномоментная проба с приседанием, измерение силы кисти, ИМТ и т.д.
Деятельность преподавателя на данном этапе
заключается не только в развитии у студентов физических качеств, развитию необходимых компетентностых способностей, но и созданию благоприятных психологических условий для развития
профессионально-значимых личностных качеств,
развитию групповой сплоченности, психологической устойчивости. Следуя принципам гуманизации, мы обеспечиваем активность обеих сторон,
совместными осознанными и реализованными
действиями, что приводит к сотрудничеству субъектов образовательного процесса в ВУЦ. Это касается и определения целей деятельности, ее детального планирования, совместной работы по
реализации планов и контроля ее успешности. Это
особенно важно при планировании самостоятельной работы студентов (СРС), желающих улучшить
свои физические показатели, уделяя данной работе огромное внимание и преподаватели, и студенты, изъявившие желание поступить в военный
учебный центр [6, 7].
4 ступень – Итоговая. На данном этапе оценивается уровень готовности (теоретический и практический компоненты), компетентностные способности, физические возможности – уровень физической готовности (это собственно поступление
в военный учебный центр).
Итоговая сдача контрольных нормативов (3000
м, 100м, подтягивание на перекладине, сгибаниеразгибание рук в упоре лежа и т.д.), которые принимаются совместно и под руководством офицеров ВУЦ и профессорско-преподавательского состава отделения физической культуры и спорта
АлтГТУ [8].
Готовность – важнейшая цель педагогической
деятельности и один из конечных результатов
этой деятельности. Это целостный механизм,
включающий в себя: внутренний аспект – психологическую готовность и внешний аспект – физическую готовность каждой личности. На протяжении всех этапов осуществляется взаимодействие
преподавателей отделения физической культуры с
офицерами ВУЦ. По итогам сформированности
готовности к поступлению в ВУЦ (пройдя 4 ступени ее формирования), происходит отбор сильнейших студентов, после сдачи необходтиых контрольных тестов по физической подготовке, общей успеваемости, психологического тестирования и медицинского заключения.
Таким образом, благодаря преподавателям физической культуры, междисциплинарным связям,
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и сотрудничеству с офицерами военного учебного
центра им. Безгинова М.К., студенты преодолевают ещё один шаг к поступлению в государственные структуры.
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спорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 30.09.2020)
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***
THE GUIDING ROLE OF THE TEACHER IN THE DEVELOPMENT
OF SPACE OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, WHO WISH
TO ENTER A MILITARY TRAINING CENTER
Artemyeva E.A., Senior Lecturer,
Berdisheva E.V.,
Podolskaya O.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Polzunov Altai State Technical University
Abstract: the new system of military training in civilian universities is an important element of the system of training a
high-quality human mobilization resource (the reserve of the Armed Forces of our country) – the basis of its security. The
presence of this reserve indicates the quality of the defense capability of the Russian Federation.
“The main purpose of the new system of military training is to accumulate a military trained reserve in the reserve, as well
as to give young people receiving higher education in the country’s universities the right to independently choose one of the
ways to fulfill their constitutional duty to protect the Fatherland” (from the materials of the meeting of the Russian Ministry of
Defense dated December 16, 2013)
This article reveals the cooperation of the Department of Physical Education and Sports and Military Training Center
named after M.K. Bezginov at Polzunov AltSTU, which is currently difficult to overestimate.
The authors concretize the decisive and guiding activity of a physical education teacher in the motivation and target settings
of student youth, in mastering the space of physical education when entering a military training center. Based on many years of
experience, a four-stage version of the complex formation of practical readiness for admission of students to the military training center named after Senior Lieutenant M.K. Bezginov at the I.I. Polzunov AltSTU is proposed.
The high patriotism, moral orientation of AltSTU students entering the military training center suggests that our Homeland
Russia will be under reliable protection.
Keywords: military training center (MTC), students, the role of the teacher of physical education, the level of physical fitness, practical readiness for admission to the MTC, the space of physical education, physical education of the individual, physical education (MTC)
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО Г. БАРНАУЛУ НА ЗАНЯТИИ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Абиева Н.М., доцент,
Рылова Е.В., доцент,
Шестухина И.Ю., доцент,
Алтайский государственный медицинский университет
Аннотация: статья посвящена актуальной для методики преподавания русского языка как иностранного теме –
разработке материала для проведения виртуальных экскурсий. Авторы предлагают тематический материал, актуальный для иностранной аудитории студентов Алтайского государственного медицинского университета. Содержанием
виртуальной экскурсии выступают материалы об объектах города Барнаула, связанных с развитием медицины и с
именами известных врачей, такие как, Памятный знак Ф.В. Геблеру, Памятник-надгробие в мемориальной зоне
Нагорного парка, Памятник воинам Великой Отечественной войны, умершим в барнаульских госпиталях, на Булыгинском кладбище, Музей «Горная Аптека» на ул. Ползунова, 42, Музей истории медицины в АГМУ и др. В статье
описаны особенности проектирования интерактивной виртуальной экскурсии, обозначены критерии отбора языкового
материала, описаны модели заданий. Авторы обосновывают методическую целесообразность использования данного
типа инновационного вида обучения. Выявлены основные приемы экскурсионной деятельности, оказывающие существенное влияние на повышение качества образования иностранных студентов-медиков и на развитие мотивации к
учебной деятельности в условиях русскоязычной среды. Кроме того, научная новизна исследования определяется
спецификой современных подходов в образовании, а именно в обосновании применения инновационных форм обучения, которые являются значимым инструментом в повышении качества образования и мотивации студента к изучению языка.
Ключевые слова: экскурсия, виртуальная, региональный компонент, межкультурная коммуникация, языковая
компетенция, русский язык как иностранный

Современная методика преподавания различных дисциплин, а также русского языка как иностранного (далее РКИ) ориентируется на использования инновационных технологий. Виртуальная
(от лат. virtualis – возможный) экскурсия – это актуальный на сегодняшний день учебновоспитательный метод, направленный на знакомство с изучаемыми объектами в сконструированном пространстве. Такая форма работы пользуется
спросом среди преподавателей иностранных языков. В статьях последних лет описаны достоинства
использования таких экскурсий, например, у Балабас Н.Н. виртуальная экскурсия – это новый инновационный метод, «способствующий повышению уровня мотивации к изучению иностранных
языков, формированию социолингвистических и
социокультурных компетенций» [3]. Элементы
виртуальной экскурсии на дистанционных уроках
РКИ помогают «студентам-иностранцам в социокультурной адаптации» [2], поскольку подготавливают их к приезду в страну и город изучаемого
языка.
Региональные экскурсионные проекты активно
разрабатываются в Алтайском крае, в том числе и
в страноведческом контексте обучения иностранных студентов русскому языку. Е.А. Аввакумова в
своей статье, посвящённой экскурсионной технологии обучения русскому языку как иностранному, отмечает, что «существенным отличием экскурсионной технологии от учебной экскурсии являются включение учащихся в активную деятель-

ность по разработке и проведению экскурсии» [1,
с. 20].
Образовательная экскурсия как метод соотносится авторами современных образовательных
технологий с методом образовательного путешествия. Кратковременность экскурсии противопоставляется длительности и более глубокой культурологической направленности путешествия [4].
Город как место проведения виртуальной экскурсии занимает особое место в выбранной нами
образовательной технологии. «Город, в ряду других культурных явлений занимает особое место, в
нем наиболее ярко и многовариативно проявляются те свойства культуры, которые менее явлены в
иных ее объектах. В процессе освоения Города,
как сложной системы информационных, коммуникативных и социокультурных связей приобретаются умения и навыки существования в пространстве культуры, постепенно складывающиеся в
комплекс культурной компетентности личности»
[5]. Е.Н. Коробкова указывает на разработанность
темы Города основоположниками экскурсионной
школы – Н.П. Анциферовым, Н.А. Гейнике, И.М.
Гревсом [5].
Виртуальные экскурсии можно разделить на
виды по содержанию: обзорные, тематические,
биографические; по способу выполнения: презентации, сайты, геоинформационные системы, панорамные композиции и 3-D моделирование [7].
Актуальность проведения виртуальных экскурсий по г. Барнаулу (с ориентацией на историю ме243
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дицины Барнаула и памятных мест, связанных с
медициной) на уроках РКИ со студентами медицинского университета диктуется рядом обстоятельств. Студенты, обучающиеся дистанционно,
нуждаются в дополнительной информации о городе, в котором будут проживать на время обучения
в университете. Для студентов-медиков экскурсия
по городу и достопримечательностям, связанным с
медициной, несет развивающий и информативный
характер за счет культурологического аспекта такого мероприятия. Очевидна потребностью иностранных студентов адаптироваться к социальной,
культурной, учебной и языковой среде в условиях
очного и дистанционного обучения. Разработанные материалы могут быть использованы в качестве дополнительных материалов в профориентационной работе рекрутинговой кампании, могут
способствовать продвижению имиджа вуза, повышению качества образования по дисциплине
«Иностранный язык», совершенствованию коммуникативных и профессиональных навыков, укреплению междисциплинарных связей. Экскурсионная методика является инновационной формой
обучения и прогрессивным инструментом симуляционного обучения.
Цель данной статьи – описать особенности
проектирования интерактивной виртуальной экскурсии для работы со студентами-иностранцами
на занятиях по РКИ как инновационного вида
обучения.
Задачи исследования: описать критерии отбора
языкового материала и принцип его распределения по информационным блокам, описать модели
заданий; обосновать методическую целесообразность использования данного типа инновационного вида обучения.
Научная новизна заключается, во-первых, в реализации экскурсионной методики для презентации медицины как социального института в г.
Барнауле. Во-вторых, выявлены основные приемы
экскурсионной деятельности, оказывающие существенное влияние на повышение качества образования иностранных студентов-медиков и на развитие мотивации к учебной деятельности в условиях
русскоязычной среды. Кроме того, научная новизна определяется спецификой современных подходов в образовании, а именно в обосновании применения инновационных форм обучения, которые
являются значимым инструментом в повышении
качества образования и мотивации студента к изучению языка.
Практическая значимость исследования состоит в том, что представлено обоснование возможности применения экскурсионной методики в системе высшего образования для презентации социального института медицины. Использование
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приемов экскурсионной деятельности возможно
на учебных занятиях, в самостоятельной работе, в
условиях дистанционного обучения.
При подготовке материалов для виртуальной
экскурсии необходимо учитывать следующие методические аспекты:
Цель и задачи виртуальной экскурсии по Барнаулу
Постановка цели обучающего мероприятия –
системообразующий фактор, от которого зависит
выбор методов и форм дальнейшей работы. Главной целью является создание контента, который
положительно влияет на мотивацию к изучению
русского языка через знакомство с историей и достопримечательностями города Барнаула, на формирование базы для межкультурной коммуникации иностранных студентов.
Для достижения цели ставятся следующие задачи:
● обучающего характера – представленный
материал должен развивать навыки владения русским языком таким образом, чтобы осуществлялось формирование коммуникативной компетенции;
● развивающего характера – процесс работы
с материалом должен формировать поисковые
навыки, навыки работы с информацией, развивать
аналитическое мышление, развивать умение вести
диалог и монологическую речь, участвовать в дискуссиях и обсуждениях на русском языке;
● воспитательного характера – расширение
знаний о России, Алтайском крае, г. Барнауле,
расширение знаний об истории развития медицины в Барнауле способствует культурному обмену
участников процесса обучения.
Содержание материала и критерии отбора
Содержанием виртуальной экскурсии выступают материалы об объектах города, связанных с
развитием медицины и с именами известных врачей. По содержанию это могут быть следующие
информационные блоки:
1. Памятный знак Ф.В. Геблеру. Переулок
Геблера. Памятник-надгробие в мемориальной
зоне Нагорного парка;
2. Памятник воинам Великой Отечественной
войны, умершим в барнаульских госпиталях, на
Булыгинском кладбище;
3. Музей «Горная Аптека» на ул. Ползунова,
42;
4. Музей истории медицины в АГМУ;
5. Первая в Сибири медико-хирургическая
школа на месте современного исторического ансамбля на площади Демидова;
6. Улица в честь А.Н. Чеглецова, заслуженного врача РСФСР;
7. Мемориальные доски памяти хирурга
Юрия Дедерера в городских больницах №5 и №12;
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8. Мемориальная доска на доме, где жил З.
Баркаган, на пр.Красноармейский, 105;
9. Диагностический центр Алтайского края
на пр. Комсомольский, 75А;
10. Алтайский краевой клинический перинатальный центр на ул. Фомина, 154;
11. Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи на пр. Комсомольский, 73.
Тексты региональной тематики - благодатная
почва для изучения исторического и культурного
наследия России, выстроенная от частного к общему. Так, например, начиная разговор о здании
военного госпиталя на пл. Демидова, мы затрагиваем темы, связанные с историей Барнаула, статусе города в прошлом, его роли в истории, личности А. Демидова, рудниках Колыванских заводов,
первой медико-хирургической школе. Круг тем
очень широкий, но предельно актуальный для студентов-медиков, приехавших обучаться в провинцию и узнающих об истории медицины и культуре
России через конкретные исторические памятники, факты, лица.
Ансамбль Демидовской площади, ул. Ползунова, Нагорный парк – представляют собой отправную точку экскурсий и знакомство с историей города и края. Студенты знакомятся с текстами о А.
Демидове и И. Ползунове, содержащими информацию о становлении и развитии города, его значении в истории России, основных фактах, событиях и датах.
Экскурсионный материал, связанный с памятью о Ф.В. Геблере, призван донести информацию
не только о биографии исследователя и врача, но и
о солидном опыте обучения иностранцев в России:
будучи уроженцем Германии, Фридрих Геблер
успешно сдал квалификационный экзамен в Медико-хирургической академии Петербурга и подтвердил звание доктора медицины, выбрав по результатам экзамена Колывано-Воскресенский горный округ на Алтае в Сибири.
Текст, посвященный А.Н. Чеглецову, содержит
не только информацию о жизни, научных, профессиональных и фронтовых достижениях врача, но и
знакомит студентов с таким масштабным историческим событием в жизни страны, как Великая
Отечественная война.
Экскурсия к дому, где жил З. Баркаган, находящемуся в непосредственной близости от факультета иностранных студентов, является стартом к знакомству не только с выдающимся учёным, врачом и преподавателем Алтайского государственного медицинского университета, но и с
научными школами и специализациями врача: гематология, токсикология, терапия и т.д.
Информацию, полученную в ходе экскурсии к
зданию Горной аптеки – первого каменного зда-
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ния Барнаула, можно разделить на три блока,
непосредственно связанных между собой: история
города, история медицины на Алтае и фармация
как раздел медицины.
Общекультурологический экскурсионный блок
включает в себя экскурсию, ориентированную на
знакомство с русской литературой: прогулка по
улицам Л. Толстого, Пушкина, Гоголя, Короленко.
Тексты, с которыми знакомятся студенты, представляют собой краткую информацию об авторе,
адаптированный фрагмент или пересказ художественного текста. Прогулка по пл. Сахарова включает рассказ о жизни и творчестве В.М. Шукшина,
именем которого назван Алтайский краевой театр
Драмы. Также студентам предлагается информация о пребывании Ф.М. Достоевского в Барнауле.
Причём внимание студентов-медиков привлекается тем фактом, что диеты, разработанной для него
врачом барнаульского госпиталя, Фёдор Михайлович придерживался всю жизнь, сведя к минимуму частоту и интенсивность проявившихся в
Барнауле приступов эпилепсии.
Общим принципом работы со студентами является последовательность следующих мероприятий:
- экскурсия;
- чтение текста по экскурсионному материалу;
- обсуждение вопросов, выполнение заданий по
тексту;
- рассказ об экскурсионном объекте.
При подготовке текстового материала необходимо учитывать требования, предъявляемые к
учебным текстам по РКИ.
С точки зрения компетентностного подхода,
лингвистическая, коммуникативная и культуроведческая компетенции, – три основных вектора,
по которым строится обучение, отсюда тексты
должны обладать следующими свойствами [6, с.
259]:
1. Текст отражает функциональный стиль
речи и является эталоном речи;
2. Должен активизировать воспринимающего
на интенцию – мотивировать на создание
собственного высказывания, а это значит, что
текст должен быть актуален и интересен
аудитории;
3. По уровню сложности (грамматический,
лексический, синтаксический уровни) текст
должен учитывать степень владения языком, при
этом должен состоять из уже знакомого
материала, а количество незнакомого материала не
должно превышать 3-4%, незнакомый материал не
должен быть ключевым в тексте и должен
располагаться равномерно;
4. Логически выстроенный материал влияет
на правильное понимание текста слушателем,
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ключевая информация должна располагаться
равномерно;
5. Текст должен нести культурологическую
информацию о изучаемом предмете.
Выбор форм и методов каждого этапа мероприятия
При проведении экскурсии следует учитывать,
что информация должна быть представлена разнообразно, в виде текстового материала, аудио сопровождения, интерактивных форм работы с информацией, при этом каждый изученный элемент
должен быть проверен с помощью заданий. Это
может быть группа вопросов, связанная непосредственно с информацией, звучавшей в экскурсии,
вторая группа вопросов, направленная на способность рассуждать, дискутировать на заданную тему – эти вопросы формируют коммуникативную
компетенцию.
Соответствие результатов поставленной цели
При сопоставлении результатов работы с поставленной целью необходимо проанализировать,
какие формы работы были более или менее
успешные. Ключевыми результатами будут являться подвижные показатели, которые меняются
по мере движения к поставленной цели. Так, результатом будет, например, усвоение новых лексических, грамматических, синтаксических моделей языка, ранее неизвестных обучающемуся; обогащение опыта новой фактической культурологической информацией; интенция к общению на заданную тему и др.
В заключении следует отметить, что применение экскурсионной методики в качестве презентационного материала перспективно в профориентационной работе с абитуриентами, обучающимися
медицинских колледжей г. Бийска, г. ГорноАлтайска, г. Рубцовска.
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VIRTUAL TOUR IN BARNAUL AT THE LESSON IN RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE: METHODOLOGICAL ASPECT
Abieva N.M., Associate Professor,
Rylova E.V., Associate Professor,
Shestukhina I.Yu., Associate Professor,
Altai State Medical University
Abstract: the article is devoted to a topic relevant for the methodology of teaching Russian as a foreign language – the development of material for conducting virtual excursions. The authors offer thematic material that is relevant for the foreign
audience of students of the Altai State Medical University. The contents of the virtual tour are materials about the objects of
the city of Barnaul associated with the development of medicine and the names of famous doctors, such as the Memorial Sign
of F.V. Gebler, Monument-tombstone in the memorial zone of Nagorny Park, Monument to the soldiers of the Great Patriotic
War who died in Barnaul hospitals, at the Bulygin cemetery, Museum "Mountain Pharmacy" on the street. Polzunova, 42, Museum of the History of Medicine at ASMU, etc. The article describes the features of designing an interactive virtual tour, identifies the criteria for selecting language material, and describes task models. The authors substantiate the methodological expediency of using this type of innovative type of education. The main methods of excursion activity are revealed, which have a
significant impact on improving the quality of education of foreign medical students and on the development of motivation for
educational activities in a Russian-speaking environment. In addition, the scientific novelty of the research is determined by
the specifics of modern approaches in education, namely, the rationale for the use of innovative forms of education, which are
a significant tool in improving the quality of education and student motivation to learn the language.
Keywords: excursion, virtual, regional component, intercultural communication, language competence, Russian as a foreign language
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ПРИМЕНЕНИЕ VR И AR ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Баирова В.А., преподаватель,
Баиров Б.Б., преподаватель,
Давашкин Е.Ю., преподаватель,
Нусхаева А.Н., преподаватель,
Эрендженова А.А., преподаватель,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: образование является важнейшим аспектом в формировании и развитии человека и общества в целом.
Без образования не может быть осознанного общества. Развитие информационных технологий способствует обучению образовательных программ на более высоком уровне, позволяя отойти от традиционных форм преподавания, тем
самым помогает сделать учебный процесс захватывающим, увлекательным и познавательным.
Применение информационных и коммуникационных технологии при дистанционном обучении дают возможность
восполнить пробелы в образовательной деятельности. Использование ИКТ, является наиболее актуальным, поскольку
технический процесс продолжает проникать во все аспекты человеческой деятельности. Также следует отметить, что
«информационные технологии предоставляют как преподавателям, так и обучающимся разнообразные источники информации».
Данное исследование проводилось на базе среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Калмыцкого
государственного университета имени Б. Б. Городовикова» и было направлено на то, чтобы выяснить актуальность
использования виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) при изучении дисциплин безопасность жизнедеятельности, иностранный язык, анатомия и физиология человека, право и организация социального обеспечения. Следствием чего, можно сделать вывод, что самый эффективный из доступных способов усвоения информации является
использование VR и AR, где возможно увидеть, понять и прочувствовать все что окружает нас на нано уровне.
Данный метод преподавания именуется как иммерсивное образование (от английского «to immerse» – погружаться,
погружающее в действие), подразумевает обучение с погружением в среду, с использованием такой техники и подходов, которых не отличить от настоящей реальности.
Ключевые слова: информационные технологии, виртуальная и дополненная реальность, иммерсивное образование, шлем VR, VR-симулятор, образовательный процесс

С развитием цифровой технологии происходят
изменения в большинстве привычных процессов.
Без IT уже нельзя представить ни строительство,
ни медицину, ни даже образование. В данный момент каждое учреждение имеет свою образовательную платформу для дистанционного обучения, а в будущем искусственный интеллект и
большие данные будут подбирать методы обучения, эффективные для той или иной сферы деятельности.
В будущем технологий виртуальной и дополненной реальности (VR / AR) заменят устаревшие
учебники и монотонные лекции.
Иммерсивное образование (от английского «to
immerse» - погружаться, погружающее в действие)
подразумевает обучение с погружением в среду, с
использованием такой техники и подходов, которых не отличить от настоящей реальности. Самый
эффективный на данное время подход погружения
в виртуальную среду – шлем VR.
Иммерсивное образование подразумевает не
только изображение, которую видит обучающийся
перед собой, но еще и звук. С развитием цифровизации позволит приобрести не только тактильные
ощущения, но и получить обратную связь.

Использование виртуальной реальности набирает популярность не только в играх, но также в
образовательном процессе. Применение в образовательном процессе метода виртуальной и дополненной реальности позволяет преподавание различных дисциплин спроектировать любую жизненную ситуацию, так, при изучении иностранного языка, студент может применить простейшие
навыки коммуникации. Моделируя ситуации специальности ветеринарных дисциплин даст возможность изучить поведения животных, увидеть
процессы на нано уровне, увидеть структуру, менять свойство и наблюдать за изменениями вещества. Все это возможно в виртуально и дополненной реальности.
Использование виртуальной реальности набирает популярность не только в играх, но и в медицинских учебных заведениях. Обучающиеся медицинских
факультетов
применяют
VRсимуляторы при проведении хирургических операций, при этом программа сразу определит неправильные действия студентов, выставит оценку.
Кроме того, программа предоставит различные
ситуации и развитие их.
При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» виртуальная реальность исполь248
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зуется для обучения поведения и ориентировки в
незнакомой местности, оказание первой медицинской помощи, а также для прохождения курса в
экстремальных ситуациях. VR чрезвычайных ситуаций вызванные природными, техногенными,
биосоциальными явлениями разрешается только с
письменного согласия законных представителей.
При дисциплине «Право и организация социального обеспечения» симулятор позволяет применить теоретические знания на практике путем
решения проблем, методом дедукции. Таким образом, все вышеизложенные ситуации позволяют
провести обширный анализ действий и выборов
обучающихся, выяснить в каких моментах студент
не освоил материал в достаточной степени.
Как показывает практический опыт единственная специальность, которая не нуждается в VRсимуляторах – «Программирование». В остальных
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случаях, VR-симуляторы могут быть применены
во всех областях.
Объектом исследования были студенты специальностей «Программирование в компьютерных
системах», «Право и организация социального
обеспечения» среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова».
Предмет исследования – отношение студентов
к проведению занятий, с применением виртуальной и дополненной реальности, обучение в дистанционном формате и очной форме обучения.
Для проведения данного исследования использовался было проведено занятие с использованием
шлем VR, с помощью которого были смоделированы ситуации рис. 1. По заверению занятия в
виртуальной реальности, преподаватель совместно
с обучающимся разобрал ошибки, допущенные в
ходе занятия.

Рис. 1. Результаты исследования
После чего студентам был предоставлен онлайн
опрос, исходя из которого можно сделать следующий вывод:
72% положительно относятся к виртуальной
реальности аргументируя тем, что «информационные технологии не стоят на месте, тем самым и
обучение должно непрерывно развиваться. Новые
технологии-новые возможности»;
27% придерживаются нейтральной позиции
либо затрудняются ответить, считая, что использование VR не всегда позволяет рассмотреть потенциал обучающегося. Тем не менее использование шлема VR на занятиях позволяет «примерить»

выбранную специальность и осознать насколько
правильно был сделан тот или иной выбор.
Заключение
Благодаря развитию ИКТ появилась возможность дистанционного образования, что позволяет
обучатся непрерывно, без отрыва от производства,
а также в условиях пандемии. Использование виртуальной и дополненной реальности на занятиях
позволяет не только проводить виртуальные эксперименты, но и получать знания, практические
навыки специальности.
Новый взгляд на VR обучение позволит понять
обучающимся, что виртуальная реальность ис249
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пользуется не только в играх, но возможно и в образовательном процессе, способствуя раскрытию
многообразия красоты предмета, заинтересованности обучающего многогранными взглядами на
ту или иную проблему.
Следует отметить, что традиционное обучение
в очной форме, несомненно играет важную роль в
образовании. Нельзя в полной мере надеяться на
искусственный интеллект и программы, так как
надо всегда учитывать человеческий фактор.
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APPLICATION OF VR AND AR TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Bairova V.A., Lecturer,
Bairov B.B., Lecturer,
Davashkin E.Yu., Lecturer,
Nuskhaeva A.N., Lecturer,
Erendzhenova A.A., Lecturer,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: education is the most important aspect in the formation and development of a person and society as a whole.
There can be no conscious society without education. The development of information technologies contributes to the training
of educational programs at a higher level, allowing you to move away from traditional forms of teaching, thereby helping to
make the learning process exciting, exciting and informative.
The use of information and communication technologies in distance learning makes it possible to fill in the gaps in educational activities. The use of ICT is the most relevant, since the technical process continues to penetrate into all aspects of human activity. It should also be noted that "information technologies provide both teachers and students with a variety of
sources of information".
This study was conducted on the basis of secondary vocational education of the Kalmyk State University named after B. B.
Gorodovikov and was aimed at finding out the relevance of the use of virtual and augmented reality (VR and AR) in the study
of the disciplines of life safety, foreign language, human anatomy and physiology, law and social security organization. As a
result, it can be concluded that the most effective of the available ways of assimilation of information is the use of VR and AR,
where it is possible to see, understand and feel everything that surrounds us at the nano level.
This method of teaching is referred to as immersive education (from the English "to immerse" - to dive, immersing in action), implies learning with immersion in the environment, using such techniques and approaches that cannot be distinguished
from reality.
Keywords: information technologies, virtual and augmented reality, immersive education, VR helmet, VR simulator,
educational proces
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕВУШЕК
В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ
Бартош О.В., доцент,
Табаева А.С., старший преподаватель,
Сухомлинов М.Д., старший преподаватель,
Фалеева Н.А., доцент,
Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования специального комплекса упражнений для девушек
на занятиях физической культурой в вузе. Актуальность темы заключается в том, что в современном мире необходимо
учитывать гендерные особенности студенток на занятиях физической культурой, формируя силовые нагрузки и двигательную активность в соответствии с социальным назначением и физиологическими особенностями девушек. В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы среди студенток 1 курса в рамках преподавания
дисциплины «физическая культура». Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя
методы общенаучной группы (анализ, синтез, индукция, дедукция), а также ряд специальный методов: контент-анализ
научной литературы по теме исследования, метод педагогического наблюдения, методы социологического опроса и
статистического анализа. В результате проведенного исследования автор статьи пришел к следующим выводам: внедрение в учебную программу по дисциплине «физическая культура» специального комплекса упражнений для девушек
привело к повышению академической успеваемости, улучшению общего самочувствия, росту мотивации к обучению,
а также к повышению самооценки у студенток первого курса. Полученные результаты позволяют говорить о необходимости практического применения предложенного в статье комплекса упражнений для девушек в рамках занятий по
физической культуре в вузе.
Ключевые слова: педагогика высшей школы, физическая культура, комплекс упражнений, студентки университета, академическая успеваемость

ской культуры также приводит к деформации позвоночника, суставов и к целому ряду прочих
негативных последствий для девушек [10, c. 13].
Еще одна проблема заключается в том, что в
современных условиях большинство молодежи
посещает фитнес-клубы и спортивные залы, где
получают индивидуальные занятия и могут сравнивать такие программы с тем, что предлагает вуз.
Университетская программа по физической культуре пока не может конкурировать с платными
фитнес-клубами и спортзалами именно в силу того, что в ней не реализуется дифференцированный
подход [10, c. 14].
Так, девушки, обучающиеся в университете,
должны получать не только необходимые знания о
физической культуре, но и упражнения, которые
сформированы с учетом особенностей женской
конституции и специфики социальной роли женщины. Такого рода гендерно-ориентированная
подготовка по дисциплине «физическая культура»
показывает высокую эффективность, особенно за
рубежом, где преподаватель физической культуры
формирует программы отдельно для юношей и
девушек [10, c. 12].
Историография темы довольно обширна, что
говорит о росте интереса исследователей к эффективным программам физических упражнений с
учетом гендерного аспекта в университете. В
частности, общие рекомендации и теоретические
положения по теме исследования изложены в работах таких авторов, как Н.Н. Венгерова, Л.Т. Ку-

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена
тем, что в условиях вуза преподавание физической
культуры необходимо проводить с учетом не
только возрастных особенностей, но и половой
принадлежности аудитории. По мнению некоторых исследователей, студенты и студентки имеют
право на определенные гендерные условия обучения [3, c. 125]. В связи с этим все чаще в научной
литературе постулируется тезис о необходимости
дифференцированного подхода к формированию
учебной программы по дисциплине «физическая
культура». В частности, исследователи указывают
на низкую эффективность общей программы, поскольку она «давно не вызывает интереса ни у девушек, ни у юношей, и не соответствует требованиям времени» [7, c. 27].
Трудно спорить с тезисом о том, что юноши и
девушки нуждаются в упражнениях на совершенно разные группы мышц: например, пресловутое
«качание пресса» должно быть разным для мужчин и женщин, чтобы результат был не только эстетически уместным, но и не мешал в последующем женщинам выполнять свои социальные и семейные функции. Например, неправильно прокачанные мышцы брюшной стенки у девушек (по
общей программе физической культуры в школе),
в последующем становятся одной из причин
преждевременных родов из-за гипертонуса мышц
[6, c. 9]. Исследования также показали, что упор
на силовые нагрузки в общей программе физиче252
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дашова [1], С.Е. Гонсалес [2], С.П. Комерческая,
Э.И. Ахметшина, А.В. Стафеева [3], Е.А. Шуняева, А.В. Кокурин, Е.Н. Иванова [5]. Теоретикометодологические положения, изложенные этими
исследователями, были применены для формирования структуры нашей опытно-экспериментальной работы.
Результаты эмпирических исследований в сфере гендерно-ориентированной физической культуры представлены в зарубежных исследованиях
таких авторов, как Н. Кэмерон, Л. Гумберт [6], А.
Флинтофф, С. Скратон [7], K. Оливер, Д. Кирк [8],
Р. Сан [9], Д.К. Фолькер [10].
Тем не менее, несмотря на достаточно обширную историографию, в отечественной научной литературе наблюдается нехватка исследований эмпирического характера. Данный пробел отчасти
восполняется нашей статьей, в которой представлены результаты опытно-экспериментальной работы со студентками 1 курса университета.
Материалы и методы
В процессе проведения нашей эмпирической
работы был использован комплекс упражнений
для девушек, представленный в исследовании О.В.
Мироновой, К.В. Булавченко, А.В. Шароновой и
И.И. Кипрушиной [4]. В качестве материалов исследования были также использованы анкеты студенток. Генеральная выборка составила 750 студенток 1 курса, из нее механическим методом была сформирована репрезентативная выборка в количестве 75 девушек, согласившихся принять участие в опытно-экспериментальной работе. Для
удобства обработки данных репрезентативная выборка была разделена на три группы по 25 человек.
Эмпирическое исследование состояло из шести
этапов: 1) предварительные переговоры с потенциальными участницами исследования; 2) формирование репрезентативной выборки и составление
анкеты; 3) предварительное анкетирование; 4)
проведение занятий с использованием комплекса
упражнений для девушек; 5) повторное анкетирование по итогам работы; 6) обработка результатов.
Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя группу общенаучных методов (анализ, синтез, дедукция, индукция); а также ряд специальный методов: контент-анализ научной литературы по теме исследования; метод социологического анкетирования;
метод статистического анализа.
В качестве критериев анализа были выбраны
уровни мотивации к обучению, самооценки и академической успеваемости студенток. Вопросы анкеты были ориентированы на оценку каждого из
критериев:
Анкета 1. Оцените по 10-ти балльной шкале:
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1. Насколько вам интересно заниматься
физической культурой в университете?
2. Насколько
вы
готовы
заниматься
самостоятельно по той программе, которую
предлагает
университет
по
дисциплине
«физическая культура»?
3. Насколько вы чувствуете положительный
эффект от упражнений, предложенных в
программе
университета
по
дисциплине
«физическая культура»?
4. Насколько повысилась ваша уверенность в
себе после занятий, предложенных в программе
университета
по
дисциплине
«физическая
культура»?
5. Насколько часто вам хочется посещать
занятия по дисциплине «физическая культура» в
университете?
6. Насколько высоко вы оцениваете свою
успеваемость
по
дисциплине
«физическая
культура»?
Каждому анализируемому критерию соответствуют два вопроса в анкете. Оценка эффективности использования специального комплекса
упражнений для девушек проводилась по 10-ти
балльной шкале: 1-3 низкий уровень эффективности, 4-6 средний уровень эффективности; 7-10 высокий уровень эффективности. Все полученные
данные по каждой анкете анализировались с помощью программы Neural Designer – программного инструмента для расширенной, предписывающей, предсказывающей аналитики. С помощью
этой программы качественные данные были переведены в количественные показатели и представлены в графическом виде для большей наглядности.
Результаты
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: большинство респонденток в начале исследования оценили все
три критерия на низком уровне, что означает низкую оценку эффективности занятий по общей методике в вузе. При этом в примечаниях к анкете
респондентки отмечали, что занятия по физической культуре «пустая трата времени», «неинтересные бесполезные движения», «после занятий
все болит» и т.п. Такого рода комментарии не
удивительны, поскольку, к сожалению, в общей
программе, составленной еще в советское время и
мало изменившейся до настоящего момента, гендерный фактор учитывается в недостаточной степени.
После проведения курса экспериментальных
занятий с учетом гендерного фактора по методике,
предложенной в исследовании О.В. Мироновой,
К.В. Булавченко, А.В. Шароновой и И.И. Кипрушиной [4], были получены хорошие результаты:
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уровень мотивации, самооценки и академической
успеваемости среди респонденток вырос практически вдвое. Новым результатом стало повышение
самооценки у девушек после комплекса занятий
для плечевого пояса, для ягодичных мышц и т.п.
Таким образом, гендерно-ориентированная методика преподавания показала хорошие практические результаты.
Заключение
По итогу проведенного нами исследования
можно сделать следующие выводы:
1. Современное преподавание дисциплины
«физическая культура» в вузе требует учета
гендерных
особенностей
и
потребностей
студенток. Данный тезис требует дальнейшей
теоретической и практической верификации с
помощью
формирования
новых
гендерноориентированных комплексов упражнений.
2. Внедрение
упражнений
с
учетом
гендерного фактора привело к повышению
самооценки, академической успеваемости и к
росту мотивации к обучению среди студентокпервокурсниц. Эффективность методики также
требует
дальнейшей
верификации
путем
внедрения гендерно-ориентированных методик в
преподавание дисциплины «физическая культура»
в вузе.
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***
EXERCISES COURSE FORMATION FOR GIRLS IN PHYSICAL
EDUCATION CLASSES AT THE UNIVERSITY
Bartosh O.V., Associate Professor,
Tabaeva A.S., Senior Lecturer,
Sukhomlinov M.D., Senior Lecturer,
Faleeva N.A., Associate Professor,
Far Eastern Federal University
Abstract: the article reveals problem of forming a special set of exercises for girls in physical education classes at the university. The research relevance lies in the fact that in the modern world it is necessary to take into account the gender characteristics of students in physical education classes, forming power loads and motor activity in accordance with the social purpose and physiological characteristics of girls. The article presents the results of experimental work among students of the 1st
year in the teaching the «physical education».
The research methodology is based on a systematic approach and includes the methods of the general scientific group
(analysis, synthesis, induction, deduction), as well as a number of special methods: content analysis of scientific literature on
the research topic, the method of non-included pedagogical observation, methods of sociological survey and statistical analysis.
As a research result, the author came to the following conclusions: implementation into the curriculum of the discipline
«physical education» а special set of exercises for girls led to an increase in academic performance, an improvement in overall
well-being, an increase in motivation to learn, as well as an increase in self-esteem in first-year students. The results allow to
talk about the need for practical application of the set of exercises for girls proposed in the article as part of physical education
classes at the university.
Keywords: pedagogy of higher education, physical education, a set of exercises, university students, academic performance
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
БГТУ ИМ. ШУХОВА ПРИ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА
ВОЕННУЮ КАФЕДРУ В 2022 ГОДУ
Замчевская Е.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Гавришова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Кутергин Н.Б., кандидат педагогических наук, профессор,
Коруковец А.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
Аннотация: в статье проведен анализ физической подготовленности студентов, желающих обучаться на военной
кафедре с 2022 года второго курса БГТУ им. В.Г. Шухова. Для оценки физической подготовленности конкурсанты
выполняют три упражнения: бег на 100 метров (быстрота), бег на 3000 м (выносливость) и подтягивание на
перекладине (силовые способности). Результаты тестирования показывают, насколько современный студент готов к
предъявляемым требованиям государства к выполнению воинского долга. Исследования выявили низкие показатели
развития всех физических качеств. Описывается проблема, дающая объяснение низкого уровня физической
подготовленности студентов, подавших документы для прохождения конкурсного отбора на военную кафедру. Даны
рекомендации по улучшению сложившейся ситуации.
Ключевые слова: физическая подготовленность, студенты, физические качества, тестирование, нормативы

Военная
кафедра
при
федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Белгородский
государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова» создана в соответствии с
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 13 декабря 2017 года № 2790-р.
Выпускники гражданских вузов, проходившие
подготовку на военной кафедре, получают две
специальности гражданскую по выбранному
профилю обучения и военную в звании офицера
или сержанта. Такой выпускник обязан отслужить
в рядах Российской армии или иных организациях,
где предусмотрена воинская служба не менее трех
лет. В дальнейшем контракт продлевается или
переходит работать в гражданскую сферу
деятельности, но остается офицером, прапорщиком запаса. При возникновении чрезвычайной
ситуации данный контингент граждан подлежат
первой волне мобилизации.
Цель исследования – является изучение
уровня физической подготовленности студентов
БГТУ им. В.Г. Шухова подавших документы для
прохождения конкурсного отбора в 2022 году.
Для оценки физической подготовленности
конкурсанты выполняют три упражнения: бег на
100 метров (быстрота), бег на 3000 м
(выносливость) и подтягивание на перекладине
(силовые способности). Тестирование проводится
в спортивной одежде на стадионе. Все испытания
организуются на основании приказа министра
обороны российской федерации № 560 31 июля
2013 г. «О внесении изменений в Наставление по
физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации», утвержденное приказом

Министра обороны Российской Федерации от 21
апреля 2009 г. № 200 [5].
В период с 2017 по 2022 годы в тестировании
приняло участие студентов в следующем
количестве: 2017 год 285 студентов, 2018 год 354
студента, 2019 году 393 студента, в 2020 401
студент, 2021 году 425 студентов, 2022 году
предварительно подало заявлений 700 студентов
приняло участие в отборочных испытаниях 540
студентов, что составило 77,14 %. Хорошо видно
увеличение количество студентов, желающих
пройти обучение в Военном учебном центре.
Желающие поступить должны быть здоровы
проходят военно-врачебную комиссию, сдают
нормативы
физподготовки,
психологический
отбор. Отбор включает ряд показателей вплоть
до рейтинга академической успеваемости.
У желающих поступить студентов был
проведен социологический опрос «Почему Вы
хотите поступить на военную кафедру, а не
служить в армии срочником? Причины озвучены
следующие: - среди прохождения солдатом
большая
вероятность
психологического
и
физического насилия «дедовщина» 31,8%; - угроза
отправки в зону боевых действий 25,5%; - не хотят
служить солдатом в армии 1 год (терять свободу
гражданского быта) 20%; - не хотят зря терять
время в армии солдатом, а хотят сразу по
окончанию вуза строить профессиональную
карьеру по гражданской специальности 15,7%; не нравятся силовые структуры – 6,8%.
При возрастающем количестве подданых
документов было принято решение принимать
испытания
для
оценки
физической
подготовленности студентов по институтам. В
данной статье мы проводим анализ сдачи
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физической подготовки студентов между шестью
институтами БГТУ им. В.Г. Шухова и
Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. Шухова в
2022 году.
Результаты и их обсуждение
В 2022 году подано в электронном виде 700
заявлений, прошло испытание 540 студентов, 160
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студентов не прошли медицинскую комиссию.
Общее количество человек в заявках по институту
следующее: ИСИ – 110 студентов, ИЭиМ – 51
студентов, ТТИ – 56 студентов, ИЭИТУС – 201
студентов, ХТИ – 39 студентов, АИ-12 студентов,
ИТОМ – 56 студентов, Губкинский филиал БГТУ
им. В.Г. Шухова – 15 студентов (рис. 1).

Рис. 1. Количество студентов, допущенных к прохождению конкурсного отбора
на военную кафедру им. Н. Ф. Ватутина БГТУ им. В.Г. Шухова
Оценка уровня физической подготовленности
кандидата слагается из количества баллов,
полученных им за выполнение всех упражнений, и
определяется по таблице перевода суммы
набранных баллов по физической подготовке в
100-бальную шкалу. Для успешного прохождения
всех испытаний курсант должен набрать не менее
26 баллов в каждом этапе [5].
Положительным оценкам кандидатов по их
физической подготовленности соответствуют
следующие результаты: сумма баллов 120 –
оценка «удовлетворительно»; сумма баллов 150 –
оценка «хорошо»; сумма баллов 170 – оценка
«отлично».
Отметка
«неудовлетворительно»
ставиться
в
случае
невыполнения
без
уважительной причины обязательных физических
испытаний, не прохождения минимального
порога. При оценке «неудовлетворительно»
независимо от количества баллов по другим
упражнениям общая оценка также ставиться ниже
пороговой [10].
Подтягивание из виса на высокой перекладине
норматив для военнослужащих практически
совпадают
с
нормативами
современного
комплекса ГТО. Студенты по институтам набрали
средний бал, следующий: студенты ИСИ средний
балл составил 23,3%, студенты ИЭиМ – 24,2%,

студенты ТТИ – 31,5%, студенты ИЭИТУС –
19,9%, студенты ХТИ – 22,8%, студенты АИ –
17,6%, студенты ИТОМ – 20,2%, Губкинский
филиал – 4,6%.
Бег на 100 метров у студентов по институтам
средний бал получился следующий: студенты
ИСИ средний балл составил 21,8%, студенты
ИЭиМ – 28,3%, студенты ТТИ – 37,9%, студенты
ИЭИТУС – 21,9%, студенты ХТИ – 26,5%,
студенты АИ – 23,6%, студенты ИТОМ – 22,2%,
Губкинский филиал – 3,8%.
Бег на 3000 метров по институтам средний бал
у студентов получился следующий: студенты ИСИ
средний балл составил 14,7%, студенты ИЭиМ –
16,7%, студенты ТТИ – 23,1%, студенты ИЭИТУС
– 13,9%, студенты ХТИ – 14,6%, студенты АИ –
14,5%, студенты ИТОМ – 14,8%, Губкинский
филиал – 2,4%.
Общий средний бал для поступления по
институтом: студенты ИСИ набрали – 59,9%,
студенты ИЭиМ – 69,3%, студенты ТТИ – 92,5%,
студенты ИЭИТУС – 55,8%, студенты ХТИ –
63,9%, студенты АИ – 55,8%, студенты ИТОМ –
57,3%, Губкинский филиал – 10,9%. На рис. 2
представлены средние баллы сдачи физической
подготовки студентами по институтам.
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Рис. 2. Уровень физической подготовленности студентов по Институтом поступающих
в военный учебный центр им. Н.Ф. Ватутина БГТУ им. В.Г. Шухова
Как видно из графика уровень физической
подготовленности студентов, поступающих для
обучения в военный учебный центр очень низкий.
Студенты обучающиеся в БГТУ им. В.Г. Шухова
по направлению Транспортно-технологический
институт (ТТИ) показали наилучшие результаты
во всех испытания, но большинство из них
действующие спортсмены.
Далее
мы
посмотрим
в
процентном
соотношении количество студентов в каждом

институте сдавшие испытания по физической
подготовленности и которые могут быть
рассмотрены для прохождения дальнейшего
обучения в военном учебном центре: студенты
ИСИ – 36,3%, студенты ИЭиМ – 41,17%, студенты
ТТИ – 91,1%, студенты ИЭИТУС – 55,7%,
студенты ХТИ – 38,4%, студенты АИ – 33%,
студенты ИТОМ – 51,7%, Губкинский филиал –
6,6% (рис. 3).

Рис. 3. Количество студентов в каждом институте сдавшие
испытания по физической подготовленности
Как мы отмечали ранее 540 студентов
оказались допущенные к сдаче испытаний для
оценивания уровня физической подготовленности
студентов, поступающих для дальнейшего
обучения в военном учебном центре, из них 323 не
прошли
испытания
получив
оценку
«неудовлетворительно» на одном из обязательных
физических испытаний или не смогли пройти
минимальный порог по балам. Самым трудным
испытанием оказался на проверку общей
выносливости не справилось 62,2% сдающих, с
силой 19,5%, быстротой 18,3%.
Кандидатами на дальнейшее обучение в
военном учебном центре оказалось 217 студентов,
что составило 40,18% от общего числа сдающих.

Современная
армия
становиться
более
мобильной с интеллектуальной и высокотехнологичной техникой, попросту на вооружении
много умных гаджетов. Все самые новейшие
современные технологии используются для
создания современного оружия. Очень много
применяется
дронов.
Управлять
таким
вооружением не просто требует высокого уровня
образованности. Студент технического вуза
быстрее, легче овладеет навыками управления,
однако требования к физической подготовленности не снижаются, а повышаются.
В заключение статьи следует отметить, что
студенты, подающие заявление на обучение в
военный центр, имеют завышению самооценку по
уровню развития своих физических качеств.
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Студенты не ведут целенаправленной физической
подготовки для отличной сдачи вступительных
испытаний, чтобы набрать хороший проходной
бал. Для улучшения сложившейся ситуации в
вузах необходимо проведение более эффективной
работы по внедрению комплекса ГТО в программу
дисциплины «Физическая культура» или создавать
отдельные тренировочные группы из желающих
поступать на обучение в военный центр, где
тренер – преподаватель весь учебный год будет
проводит
целенаправленную
физическую
подготовку студентов.
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ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF BSTU NAMED AFTER SHUKHOV
DURING THE COMPETITIVE SELECTION FOR THE MILITARY DEPARTMENT IN 2022
Zamchevskaya E.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gavrishova E.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kutergin N.B., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor,
Korukovets A.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Abstract: the article analyzed the physical fitness of students wishing to study at the military department from 2022 of the
second year of BSTU named after V.G. Shukhov. To assess physical fitness, the contestants perform three exercises: running
100 meters (speed), running 3000 meters (endurance) and pulling up on the crossbar (strength). The test results show how
ready a modern student is for the state's demands for military duty. Studies have revealed low rates of development of all physical qualities. A problem is described that explains the low level of physical fitness of students who submitted documents for
competitive selection to the military department. Recommendations are given to improve the current situation.
Keywords: physical fitness, students, physical qualities, testing, standards
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ
У СТУДЕНТОВ ВУЗА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Солнцева Н.С., старший преподаватель,
Девятиярова Е.А., старший преподаватель,
Тульский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается адаптивная физическая культура в формировании здоровья у студентов ВУЗа с ограниченными возможностями. Обоснована актуальность адаптивной физической культуры в ВУЗе для студентов ВУЗа с ограниченными возможностями. Определены цели и задачи адаптивной физической культуры, трудности
ее реализации в среде ВУЗа. Рассмотрены методические особенности организации адаптивной физической культуры в
ВУЗе для студентов ВУЗа с ограниченными возможностями. Отмечено, что адаптивная физическая культура в формировании здоровья у студентов ВУЗа с ограниченными возможностями оказывает интегрирующее воздействие на
студентов с ограниченными возможностями здоровья за счет формирования жизненных приоритетов, стремления к
самосовершенствованию, развития нравственных качеств, гармонизации отношений с общество и с отдельными его
представителями. Сделан вывод о том, что адаптивная физическая культура в формировании здоровья является частью физической культуры в целом, выполняя задачи физического, личностного, духовно-нравственного, коммуникативного развития студентов ВУЗа с ограниченными возможностями, а также их социализации. Эффективность реализации адаптивной физической культуры в рамках ВУЗа обусловлена многообразием и универсальностью применяемых методов, форм и средств физического воспитания, благодаря которым органично развивается познавательная,
эмоционально-волевая, интеллектуальная, психическая сферы личности студента, осуществляется его приобщение к
здоровому образу жизни.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, ограниченные возможности здоровья, ВУЗ

В студенческом возрасте происходит совершенствование интеллектуальной сферы, физиологического и психического развития. Учитывая
данный фактор, целесообразно отметить, что цели
обучения в ВУЗе направлены не только на формирование компетенций, но и на физическое и духовно-нравственное воспитание, что является
важным для будущей профессиональной деятельности обучающихся [11]. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде ВУЗа предусмотрено проведение
адаптивной физической культуры, целью которой
является восстановление и развитие психофизических способностей, профилактика нарушений физического и психического характера, познавательной, эмоционально-волевой и личностной сферы,
минимизация рисков перенесенных повторных
травм / врожденных дефектов. Занятия адаптивной
физической культурой в группе способствуют положительному влиянию на психическое и физическое здоровья каждого студента, социализацию.
Организация занятий по адаптивной физической культуре в ВУЗе направлена на достижение:
- положительного влияния на качество учебного процесса, развитие профессионально значимых
личностных качеств каждого студента;
- приобщение к здоровому образу жизни и двигательной активности, поддержание физической
формы;
- личностное развитие студентов;
- социализация, улучшение взаимоотношений с
сокурсниками [10].

Тем не менее несмотря на то, что цели и задачи
адаптивной физической культуры определены,
данное направление является относительно новым
в образовательных стандартах ВУЗа. Кроме того,
достаточное быстрое развитие данного направления привело к возникновению трудностей в его
реализации, в частности:
1) недостаточная проработка программы и методологии организации адаптивной физической
культуры;
2)
отсутствие
оптимальных
социальноэкономических и технических условий проведения
занятий в рамках отдельного ВУЗа, например, отдельные помещения для занятий с учетом диагнозов студентов (поверхность покрытия, звукоизоляция, адаптивные тренажеры и др.);
3) отсутствие приоритетности развития физической культуры и спорта для студентов с ограниченными возможностями;
4) недостаточный уровень профессиональной
подготовки инструкторов и преподавателей физической культуры по адаптивной программе, отсутствие индивидуального подхода к выбору физических упражнений;
5) низкая мотивация и заинтересованность студентов в развитии своего физического здоровья
[1].
Указанные факторы препятствуют достижению
целей и задач адаптивной физической культуры в
формировании здоровья у студентов ВУЗа с ограниченными возможностями. В результате снижается эффективность физических занятий, соответственно, снижаются и физические возможности
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студентов в преодолении неблагоприятного влияния на организм.
По мнению Г.А. Литвиной, В.Е. Кульчицкого,
Е.В. Литвиной, Я.А. Вартановой, роль адаптивной
физической культуры в развитии личности студентов в ВУЗе определяется следующими задачами:
1) минимизация отрицательного воздействия
окружающей среды и влияния неблагоприятных
условий жизни и здоровья, в частности, нервноэмоциональных перегрузок, малоподвижного образа жизни;
2) повышение работоспособности организма
студента;
3) обеспечение устойчивости организма студента к неблагоприятным факторам, ухудшающим
физическое здоровье и естественный иммунитет;
4) воспитание потребности в развитии и совершенствовании своего физического здоровья, самочувствия, профилактике заболеваний нервнопсихического характера, эндокринной системы
[7].
В исследовании Ю.А. Джаубаева, Ф.Д. Джириковой, А.-З. Х.-М. Узденова, Р.С. Джирикова,
Ю.В. Бессарабовой воспитательный потенциал
образовательной среды ВУЗа в физкультурнооздоровительной работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья реализуется за
счет:
1) применения разных форм: учебного занятия
как обязательной формы, самостоятельных занятий физкультурой и спортом, участия в массовых
спортивных мероприятиях (марафоны, адаптивные соревнования, дни здоровья и т.д.);
2) создания адаптивных условий для организации физического воспитания в рамках как среды
ВУЗа в целом, так и отдельного студента с учетом
состояния здоровья, уровня физической подготовки студентов, особенностей будущей профессиональной их деятельности;
3) ориентированности на значимость адаптивной физической культуры в формировании здоровья студентов [4].
Согласно В.В. Виноградову, для лиц с ограниченными возможностями здоровья при правильной организации массовых спортивных мероприятий физическое развитие становится успешным и
постепенно создает стойкий положительный эффект [2].
В работе В.В. Дорошенко, Ю.В. Бессарабовой
проектирование индивидуальных образовательных траекторий физкультурно-рекреационной деятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимо осуществлять, ориентируясь на следующие условия:
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- во-первых, необходимо сформировать осознанное положительное отношение студентов с
ограниченными возможностями к адаптивной физической культуре;
- во-вторых, важным является организация занятий с учетом индивидуальных и групповых особенностей и потребностей студентов;
- в-третьих, преемственность форм, видов занятий и их содержания обеспечивает системность и
комплексное воздействие на физическое развитие
каждого отдельного студента;
- в-четвертых, непрерывность процесса адаптивной физического воспитания способствует повышению устойчивости мотивации к занятиям
культурой и спортом [5].
Согласно Н.Э. Касаткиной, Н.А. Мелешковой,
Е.Л. Рудневой, в каждом ВУЗе необходимо разработать модель формирования культуры здоровья
студентов и готовности к здоровьесбережению [6;
8]. По мнению авторов, данной цели позволяют
достигнуть сочетание традиционных форм и методов адаптивного физического воспитания, в частности:
- физические упражнения, спортивные игры,
оптимальное сочетание активности и отдыха;
- здоровый образ жизни, правильное питание,
режим дня;
- прогулки на свежем воздухе [6].
Данной позиции придерживается А.Ю. Григорьев, по мнению которого ориентированность образовательной среды ВУЗа на формирование двигательной компетенции студентов с ограниченными возможностями здоровья позволяет достигнуть
максимального оздоровительного эффекта в процессе адаптивного физического воспитания [3].
С.П. Миронова считает, что организация занятия физической культурой любой формы для студентов с ограниченным возможностями здоровья
должна быть направлена на реализацию оптимального баланса между индивидуальными потребностями себя как личности с учетом возможностей организма и осознанным пониманием себя
как представителя социума, в котором необходимо
общаться и взаимодействовать с окружающими
[9]. В связи с этим целесообразно отметить, что
адаптивная физическая культура выступает как
средство активного социального взаимодействия,
раскрытия жизненных возможностей индивида,
посильного участия в мероприятиях, в том числе
за счет преодоления социальных и психологических барьеров. Тем самым обеспечиваются полноценное активное участие в жизни среды ВУЗа,
студенческой группы, коммуникативные, личностные, психологические потребности студентов
с ограниченными возможностями здоровья.
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Исходя из вышеизложенного, целесообразно
сделать следующий вывод о том, что адаптивная
физическая культура в формировании здоровья у
студентов ВУЗа с ограниченными возможностями
оказывает интегрирующее воздействие на студентов с ограниченными возможностями здоровья за
счет формирования жизненных приоритетов,
стремления к самосовершенствованию, развития
нравственных качеств, гармонизации отношений с
обществом и с отдельными его представителями.
Таким образом, адаптивная физическая культура в формировании здоровья является частью физической культуры в целом, выполняя задачи физического, личностного, духовно-нравственного,
коммуникативного развития студентов ВУЗа с
ограниченными возможностями, а также их социализации. Эффективность реализации адаптивной
физической культуры в рамках ВУЗа обусловлена
многообразием и универсальностью применяемых
методов, форм и средств физического воспитания,
благодаря которым органично развивается познавательная, эмоционально-волевая, интеллектуальная, психическая сферы личности студента, осуществляется его приобщение к здоровому образу
жизни.
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ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF HEALTH
AMONG UNIVERSITY STUDENTS WITH DISABILITIES
Solntseva N.S., Senior Lecturer,
Devyatiyarova E.A., Senior Lecturer,
Tula State Pedagogical University
Abstract: the article deals with adaptive physical education in the formation of health among university students with disabilities. The relevance of adaptive physical education in the university for university students with disabilities is substantiated.
The goals and objectives of adaptive physical education, the difficulties of its implementation in the university environment are
determined. The methodological features of the organization of adaptive physical education in the university for university
students with disabilities are considered. It is noted that adaptive physical education in the formation of health among university students with disabilities has an integrating effect on students with disabilities through the formation of life priorities, the
desire for self-improvement, the development of moral qualities, the harmonization of relations with society and with its individual representatives. It is concluded that adaptive physical education in the formation of health is a part of physical education
as a whole, fulfilling the tasks of physical, personal, spiritual, moral, communicative development of university students with
disabilities, as well as their socialization. The effectiveness of the implementation of adaptive physical education within the
framework of the university is due to the diversity and versatility of the applied methods, forms and means of physical education, thanks to which the cognitive, emotional-volitional, intellectual, mental spheres of the student's personality develop organically, he is introduced to a healthy lifestyle.
Keywords: adaptive physical education, limited health opportunities, university
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Логвинов М.В., аспирант,
Соломченко М.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева,
Максимова Е.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Среднерусский институт управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Аннотация: в статье описывается методика профессионально-прикладной физической подготовки студентов педагогических специальностей на основе применения игровых технологий, рассматриваются цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки студентов в вузе. Цель исследования – теоретически определить и обосновать методические аспекты применения игровых технологий в профессионально-прикладной физической подготовке студентов педагогических специальностей в вузе. Для студентов педагогических специальностей установлен ряд
целей и задач профессионально-прикладной физической подготовке. В данный список входит ускоренное вхождение
в профессиональную деятельность; получение оптимальной работоспособности сотрудников; применение механизмов
отдыха и повышения показателей труда. От реализации обозначенных целей и задач во многом зависит эффективность педагогической деятельности. За счет профессионально-прикладной физической подготовки обеспечивается
надежность взаимоотношений в цепочке «человек-человек». Она улучшает уровень адаптации организма к неблагоприятным факторам внешней среды, минимизирует риск заболеваний, содействует профессиональному росту и сохранению работоспособности на протяжении длительного времени. В физическом воспитании студентов предлагаются игровые технологии, включающих подвижные и спортивные игры. Игровые технологии вырабатывают и совершенствуют многочисленные физические характеристики личности, например, повышая быстроту движений, высоту
прыжков, показатели реакции и перемещения в пространстве. Главным плюсом применения спортивных и подвижных
игр в образовательном процессе становится вариативность упражнений, которые развивают практически любые группы мышц. Подводя итоги нужно отметить, что в профессионально-прикладной физической подготовке наиболее полно реализуется важнейший принцип педагогической системы – принцип органического взаимодействия физического
воспитания с практикой трудовой деятельности.
Ключевые слова: методика, профессионально-прикладная, физическая подготовка, игровые технологии, студенты, будущие педагоги

Научно-исследовательские источники указывают на интересный факт. Индивида нельзя классифицировать в категорию трудовых ресурсов,
если он не располагает соответствующим уровнем
здоровья и физическими способностями. В указанную группу он не включается даже при наличии соответствующих знаний и профессионального опыта. Из этого следует, что подготовка к профессиональной деятельности должна вестись заблаговременно. Этот процесс включает формирование и развитие физико-психических свойств,
обеспечивающих успех в будущей профессиональной деятельности.
Любой вид профессиональной деятельности
содержит специфические требования, которые
предъявляются к личности. Учитывая этот факт,
очевидна необходимость профилирования физической и психической подготовки человека наряду с
приобретением прикладных навыков труда [6].
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – важное направление современной системы физического воспитания, нацеленное
на выработку соответствующих характеристик,
знаний, умений и навыков личности. Процесс

предопределяет готовность индивида к эффективной профессиональной деятельности.
Научно-технический прогресс повысил требования ко многим профессиям. Сегодня человеку
необходимо прикладывать огромное количество
физических усилий, чтобы оставаться востребованным на рынке труда. Для каждой профессии
установлен свой минимум психофизических характеристик, знаний, умений и навыков, по достижении которых личность допускается к выполнению трудовых обязанностей. Данный базис
нашел отражение в целях и задачах ППФП [3].
Например, для студентов педагогических специальностей установлен ряд целей и задач ППФП.
В данный список входит ускорение профессиональной подготовки; получение оптимальной работоспособности сотрудников; применение механизмов отдыха и повышения показателей труда.
От реализации обозначенных целей и задач во
многом зависит эффективность педагогической
деятельности.
ППФП осуществляется на базе вариативной
физической подготовки учащихся. Процесс относится к специализированному виду подготовки,
гарантирует психофизическую адаптацию к вы265
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полнению
профессиональных
обязанностей.
ППФП занимает ведущее место в системе физического воспитания.
Профессионально-прикладная физическая подготовка вводится для направленного воздействия
на личность, то есть выработку у нее психофизических характеристик, которые требуются для эффективного выполнения трудовых обязанностей.
Более того, ППФП повышает функциональную
устойчивость организма к изменчивым условиям
профессиональной деятельности (как внешним,
так и внутренним).
Необходимо акцентировать внимание на том,
что общая физическая подготовка (ОФП) формирует базу, позволяющую личности впоследствии
успешно выполнять профессиональные обязанности. Она реализуется опосредованно через многочисленные показатели здоровья, к которым относятся физическая работоспособность, выносливость, функциональные возможности организма и
т.д. Как следствие ОФП становится платформой
для внедрения ППФП [5].
На основании научно-исследовательских работ
установлено, что профессионально-прикладная
физическая подготовка предопределяет качество
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, минимизирует период получения трудовых навыков, способствует формирования высокой работоспособности будущего педагога. За счет ППФП обеспечивается надежность взаимоотношений в цепочке «человек-человек».
Профессионально-прикладная физическая подготовка улучшает уровень адаптации организма к
неблагоприятным факторам внешней среды, минимизирует риск заболеваний, содействует профессиональному росту и сохранению работоспособности на протяжении длительного времени [5].
У ППФП выявлено несколько особенностей.
Главной из них становится получение конкретных
результатов от процесса в избранной профессиональной сфере.
Учитывая задачи ППФП, процесс ведется в нескольких направлениях. Среди них:
- выработка у учащихся знаний, умений и
навыков использования средств физкультуры
(спорта) для организации эффективного режима
отдыха и выполнения профессиональных обязанностей;
- получение специализированных знаний, умений и навыков по отдельным спортивным дисциплинам;
- целенаправленная выработка определенных
физических и психических характеристик личности, которые требуются для эффективной трудовой деятельности в выбранной профессиональной
сфере.
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В большинстве случаев деятельность по обозначенным направлениям осуществляется параллельно. Применение методов и уровень их задействования для реализации намеченных целей осуществляется с учетом плюсов и минусов переноса
двигательных навыков в различных спортивных
дисциплинах (соответствующих видов спорта,
способствующих профессиональной деятельности) [2].
Профессионально-прикладная физическая подготовка улучшает функциональность и надежность систем организма, активизирует психофизический потенциал личности. Среди положительных моментов использования ППФП отметим:
- улучшение состояния здоровья личности, повышение стрессоустойчивости и уровня адаптации
к неблагоприятным факторам внешней среды;
- улучшение общей и специальной выносливости, особенно в сфере выполнения профессиональных обязанностей;
- улучшение физических качеств, которые требуются при выполнении профессиональных обязанностей (например, силы, координации движений, реакции и др.);
- выработка дополнительных физических характеристик, включая ловкость, гибкость, мелкую
моторику конечностей;
- повышение эффективности и экономичности
выполнения отдельных физических операций;
- повышение функциональности зрительных и
слуховых анализаторов организма;
- повышение устойчивости к стрессу, агрессивному поведению, неадекватным реакциям на
внешние раздражители;
- улучшение механизмов действия памяти,
внимания, целеполагания, планирования;
- совершенствование механизмов оперативного
мышления;
- совершенствование пространственного воображения, сопоставления скоростных и темповых
показателей объектов окружающего мира;
- улучшение психофизических и моральноволевых характеристик личности.
Профессионально-прикладная физическая подготовка в учебных заведениях представляет студентов базовые знаний о воздействии физических
упражнений и спорта на функциональные возможности организма. Помимо этого, ППФП содействует развитию двигательных навыков, вырабатывает и улучшает степень приспособления организма к неблагоприятным внешним факторам.
Это положительно сказывается на социализации
личности, вовлечение ее в общественнополитическую деятельность.
Процесс формирования прикладных знаний
подразумевает получение сведений о рациональ-
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ном применении физических упражнений и различных спортивных дисциплин при организации
труда и отдыха. Это позволяет бороться с переутомлением, профессиональным выгоранием и
стрессом.
В качестве хорошего средства ППФП выступают игровые технологии. Они активно применяются при подготовке будущих учителей и работников образовательной сферы.
Огромный потенциал игровых технологий не
вызывает сомнений. Они помогают повысить уровень адаптации и работы различных систем организма. На их основе вырабатываются требуемые
профессиональные характеристики, в том числе
выносливость, ловкость, координация движений.
С помощью игровых технологий учащиеся получают навыки целеполагания, планирования
профессиональной деятельности, решения возникающих проблем. Они учатся взаимодействовать в
коллективе, приобретают коммуникативные компетенции, развивают чувство ответственности и
взаимовыручки [2].
Игровые технологии вырабатывают и совершенствуют многочисленные физические характеристики личности, например, повышая быстроту
движений, высоту прыжков, показатели реакции и
перемещения в пространстве. Командные виды
игры формируют и улучшают навыки взаимодействия с партнерами [3].
В некоторых случаях методика ППФП преследует задачу улучшения силовых характеристик.
Тогда рекомендуется применить игровые виды
деятельности, в составе которых имеются скоростно-силовые напряжения. Примером таких
упражнений являются перетягивания, удержания,
выталкивания. Эффективными считаются также
двигательные действия с отягощением.
Для улучшения быстроты рекомендуется использовать виды игровой деятельности, которые
формируют ответные реакции на определенные
сигналы. Хорошо зарекомендовали себя в развитии быстроты упражнения с резкими остановками,
сменами направлений движения, ускорением на
короткие дистанции.
Улучшение ловкости происходит за счет игр,
которые содействуют совершенствованию координации движений, соотнесения собственных действий с текущей ситуацией или действиями партнеров по игровой деятельности.
Игры для улучшения показателей выносливости предусматривают значительные энергетические и силовые затраты. Зачастую они предусматривают повторяющуюся двигательную активность
или длительное выполнение определенных
упражнений в соответствии с установленными
правилами.
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Проведение подвижных игр должно быть организовано с учетом техники безопасности, что позволяет снизить риск нанесения травм и вреда здоровью. Участников двигательной активности заранее инструктируют по технике выполнения
движений, правилам поведения в различных игровых ситуациях.
Выбор вспомогательных и подводящих игр
производится самостоятельно преподавателем,
при этом он обязан учитывать специфику их проведения, степень физической, психической, интеллектуальной подготовленности учеников [4].
Игровые технологии, применяемые для физического развития учащихся педагогических специальностей, вариативны и адаптивны для любого
ученика. В целом они классифицируются на две
большие категории. К первой относятся подвижные, ко второй – спортивные игры.
Спортивные игры представляют собой высший
уровень подвижной игровой деятельности. Они
имеют ряд отличий, например, использование
единых правил, который устанавливает количество игроков и правила их поведения в рамках игры. Правила также прописывают требования к
спортивному инвентарю, площадкам, соревнованиям и др. Состязания в форме игры отличаются
противоборством двух или более субъектов, требуют от них проявления лучших физических и
психических характеристик для достижения поставленной цели.
Подвижные игры формируют платформу для
освоения техники спортивной игры. Они представляют собой комплексное средство воспитания.
Например, спортивные игры нацелены на улучшение физической подготовленности учеников за
счет выработки и совершенствования навыков
действия в определенных игровых ситуациях или
взаимодействия с партнерами [2].
Важно правильно руководить подвижными играми. В этом случае оказывается оптимальное
влияние на развитие функциональных систем организма. С помощью игровой активности улучшается работоспособность, участвуют в динамической деятельности многочисленные мышцы тела,
повышается подвижность суставов и соединительных тканей. Научно доказана эффективность
организации подвижных игр на открытом воздухе
вне зависимости от поры года. Игровая деятельность вне помещений активизирует обменные
процессы в организме, содействует кислородному
обмену, положительно воздействует на общее здоровье личности.
Практическое применение игрового материала
на уроках физкультуры имеет содержательный
аспект. Он состоит в следующих моментах.
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Когда на уроке реализуется задача улучшения
силовых показателей, то следует задействовать
вспомогательные и подводящие игры, которые
предусматривают выполнение скоростно-силовых
упражнений, направленных на преодоление мышечного сопротивления. В качестве содержательных элементов игр выступают многочисленные
удержания, перетягивания, упражнения из силовых видов спорта (тяжелой атлетики, армрестлинга и др.).
Отлично зарекомендовали себя при реализации
обозначенной задачи виды двигательной активности с доступными отягощениями. В качестве примера можно привести наклоны, приседания, отжимания, подъемы туловища и др.
Отдельное внимание уделяется последовательности игры. Она должна быть четкой и детально
продуманной. Планирование предусматривает
учет целей и задач физического совершенствования личности в определенной возрастной категории.
Планирование игры для занятия физической
культурой осуществляется согласно действующей
программе образовательного учреждения. Игровая
деятельность подбирается посильной и соответствующей возможностям студентов.
Многие педагоги пренебрегают результатами
игр, но они имеют огромное воспитательное влияние. Завершение соревновательной игровой деятельности должно сопровождаться оглашением
итогов. Объявление результатов проводится в
спокойной атмосфере, при необходимости предоставляется аргументация вынесенного вердикта.
Запрещено допускать споры с судьей по поводу
результатов или их изменение после оглашения.
Решение судьи имеет несколько характеристик:
четкое, аргументированное, неоспоримое.
Целесообразно сопроводить оглашение результатов игры комментариями по поводу действий
отдельных игроков (ошибок, просчетов тактике и
др.). Полезно обозначать ключевые моменты игры,
использовать похвалу для проявившихся себя
участников [2].
Продуманные и рационально организованные
подвижные игры положительно сказываются на
выработке и улучшении различных физических
качеств личности. За счет этого метода повышается эффективность ППФП учащихся педагогических специальностей.
Учитель должен учитывать не только количественные показатели команд, которые выбираются
одинаковыми (расхождение в численности не
должно влиять на результат), но и гендерный фактор. Оптимально, когда в каждой из команд будет
одинаковое количество юношей и девушек [3].
Такой прием помогает обеспечить равенство сил.
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Стоит отметить, что иногда равенство сил достигается за счет неодинакового соотношения игроков, в том числе по гендерному фактору.
В методологическом аспекте подвижная игра
оказывает комплексное влияние на психофизическое развитие личности. Она становится уникальным средством рациональной организации ППФП
учащихся педагогических специальностей. Комплексность подвижных игр прослеживается в выработке двигательной активности, формировании
и улучшении многочисленных характеристик личности. Тем не менее, многоплановое воздействие
не исключает избирательной направленности при
применении обозначенного метода. Педагог вправе использовать такие подвижные игры, которые
оптимально подходят для решения тех или иных
задач [5].
За счет спортивных игр улучшаются показатели силы, быстроты, ловкости студентов. Они помогают сформировать умение работать в команде,
быстро адаптироваться к изменчивым условиям
внешней среды, активизировать ресурсы организма для получения требуемого эффекта. Главным
плюсом применения подвижных игр в образовательном процессе становится вариативность
упражнений, которые развивают практически любые группы мышц. Современная молодежь имеет
низкие показатели здоровья, на что есть объективные причины. Пассивный образ жизни, чрезмерное времяпрепровождение в гаджетах, исключением спорта из жизнедеятельности ведут к постепенной физической, психической и умственной
деградации. Игровая деятельность становится выходом из положения, поскольку улучшает здоровье, обеспечивает живое общение, способствует
выработке новых личностных качеств и избавлению от пагубных привычек [1].
В итоге, целесообразно внедрить физические
упражнения и игровые методы в ППФП учащихся
педагогических специальностей. Это позволит повысить уровень их физической, психической и умственной подготовленности к выполнению профессиональных обязанностей. На основании приведенной информации приходим к умозаключению, в ППФП наиболее полно реализуется важнейший принцип педагогической системы – принцип органического взаимодействия физического
воспитания с практикой трудовой деятельности.
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FEATURES OF THE METHODOLOGY OF PROFESSIONALLY APPLIED
PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL
SPECIALTIES BASED ON GAME TECHNOLOGIES
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Orel State University named after I.S. Turgenev,
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Central Russian Institute of Management – Branch of the Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration
Abstract: the article describes the methodology of professionally applied physical training of students of pedagogical specialties based on the use of game technologies, discusses the goals and objectives of professionally applied physical training of
students at the university. The purpose of the study is to theoretically determine and substantiate the methodological aspects of
the use of gaming technologies in professionally applied physical training of students of pedagogical specialties at the university. A number of goals and objectives of professionally applied physical training have been set for students of pedagogical specialties. This list includes accelerated entry into professional activity; obtaining optimal working capacity of employees; the
use of rest mechanisms and improving labor performance. The effectiveness of pedagogical activity largely depends on the
implementation of the designated goals and objectives. Due to professional and applied physical training, the reliability of relationships in the "person-person" chain is ensured. It improves the level of adaptation of the body to adverse environmental factors, minimizes the risk of diseases, promotes professional growth and maintaining working capacity for a long time. In the
physical education of students, game technologies are offered, including outdoor and sports games. Gaming technologies develop and improve numerous physical characteristics of a person, for example, increasing the speed of movements, the height
of jumps, reaction rates and movement in space. The main advantage of using sports and outdoor games in the educational
process is the variability of exercises that develop almost any muscle groups. Summing up, it should be noted that in professionally applied physical training, the most important principle of the pedagogical system is most fully realized - the principle
of organic interaction of physical education with the practice of labor activity.
Keywords: methodology, professionally applied, physical training, game technologies, students, future teachers
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСОВ УПРАЖНЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ФУТБОЛИСТОВ 10-11 ЛЕТ
Фаттахов Р.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Денисенко Д.Ю., старший преподаватель,
Поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма,
Муратшина Н.Ю., старший преподаватель,
Казанский юридический институт МВД России
Аннотация: футбол, со стороны физиологов, характеризует как деятельность с изменяющимися условиями выполнения действий, осуществляет переменную мощность мышечной работы. Систематические занятия футболом способствуют укреплению организма человека, повышению уровня его физического развития и работоспособности,
улучшению приспособляемости к физическим нагрузкам, ускорению процессов восстановления. В результате систематических тренировок у футболистов увеличивается запас энергетических веществ и активных ферментов в организме и совершенствуется способность к более быстрому их использованию при мышечных нагрузках: увеличиваются запасы углеводов, уменьшается содержание жиров. Таким образом, успешность деятельности футболиста в значительной мере определяется состоянием центральной нервной системы, сенсорных систем и систем, обеспечивающих
энергообеспечение организма. Данные экспериментального исследования могут быть использованы тренерами в тренировочном процессе функциональной подготовки футболистов 10-11 лет.
Ключевые слова: футболисты, тренировочный процесс, функциональная подготовка, функциональное тестирование, комплексы упражнений

Высокие и стабильные достижения в футболе
возможны при развитии всех систем и подготовленности организма спортсмена. Процесс подготовленности футболиста определяет организацию и оптимизацию тренировочного процесса в футболе, которые обязаны базироваться на применении научнообоснованных средств и методов, при учете специфики деятельности и факторов, устанавливающих,
ограничивающих и лимитирующих работоспособность [2, 3].
Характерные особенности игры в футбол связаны с постоянно изменяющимися условиями выполнения действий, с мышечной работой переменной интенсивности, продолжающейся весьма
длительное время. Во время игры футболисту
необходимо при дефиците времени осуществлять
восприятие большого объема экстеросенсорной
информации, быстро принимать адекватное решение и также быстро реализовывать его. Все это
предъявляет к организму игрока весьма высокие
требования. Эффективность игровой деятельности
и в конечном итоге результат, будут зависеть от
сенсорных систем и основных систем, обеспечивающих энергообеспечение организма. Кроме того, футболист должен обладать высоким уровнем
подготовленности важнейших для футболистов
физических качеств: быстроты, силы и выносливости [1, 7].
Вследствие этого, вполне понятна необходимость изучения и учета всех особенностей функционирования организма в сложных условиях игровой деятельности. Это важно также и в связи с
тем, что для эффективного управления тренировочным процессом в футболе, необходимо постоянное получение информации о сдвигах в функци-

ональном состоянии спортсменов [4].
Из вышесказанного следует, насколько актуальным является вопрос исследования влияния
комплексных упражнений на изменения функционального состояния футболистов.
Цель исследования: изучение влияния комплексов упражнений на изменения функционального состояния футболистов 10-11 лет.
Методика и организация исследования. Для
решения поставленных в работе задач были использованы следующие методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Педагогический эксперимент;
3. Функциональное тестирование;
4. Математическая статистика.
Функциональное состояние футболистов оценивалось по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериальному давлению (АД),
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), реакции сердечно-сосудистой системы на предложенную
нагрузку и пробе Штанге.
В результате анализа исходного показателя
функционального состояния футболистов 10-11
лет, мы пришли к заключению, что между группами нет статистически достоверных различий
(tр<tкр; α=0,05).
По данным обследования показатели систолического и диастолического давления у футболистов контрольной группы выше, но между группами не выявлено статистически достоверных
различий. Показатели ЖЕЛ в экспериментальной
группе не намного выше, чем в контрольной группе, но между группами не выявлено достоверных
различий.
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Таблица 1

Результаты исследования функционального состояния футболистов
10-11 лет в начале педагогического эксперимента

Время восстановления после предложенной
нагрузки в контрольной группе составило 1,6 мин,
а в экспериментальной группе 1,5 мин. что говорит о хорошей приспособляемости к нагрузке. Как
видно из табл. 1, время восстановления футболистов контрольной группы больше, получается и
приспособляемость их к предложенной нагрузке
ниже по сравнению с приспособляемость футболистов экспериментальной группы, но статистически разница недостоверна. В пробе Штанге футболисты контрольной группы опережают футболистов экспериментальной группы, но разница в показатели являются недостоверны.
Таким образом, в начале эксперимента ни по
одному из показателей группы не выявлено достоверных различий.
Результаты исследования и их обсуждения. В
период с января 2022 по май 2022 год футболисты
экспериментальной группы занимались пять раз в
неделю по программе спортивной школы, а два
раза в неделю в начале основной части тренировочного занятия, в течение 15-20 минут, были
включены комплексы упражнений для развития
функционального состояния. Футболисты контрольной группы занимались пять раз в неделю
только по программе спортивной школы. Занятия
в секции футбола проходило согласно рабочей
программе. Тренировочный процесс на данном
тренировочном этапе по футболу был направлен

на развитие физических качеств и обучение техническим элементам футбола.
Комплекс упражнений № 1.
1. Приседания – 1 минута, отдых 30 секунд.
2. Серии кувырков: один вперед, один назад – 1
минута, отдых 30 секунд.
3. «Ласточка» с закрытыми глазами – 30 секунд
на одной ноге, пауза 1 минута, 30 секунд на другой ноге.
4. Прыжки на скакалке – 45 секунд.
Комплекс упражнений № 2.
1. Прыжки через барьеры – 1 минута, отдых 1
минута.
2. Выполняется по парам. Над полем свисает
веревка с привязанным к ней обручем. Игроки
располагаются по обе стороны обруча и перебрасывают друг другу мяч через обруч. Мяч не должен касаться пола-1 минута, отдых 30 секунд.
3. Продвижение прыжками между стойками-1
минута, отдых 30 секунд.
4. Челночный бег 3х10м (3 повторений) [5, 6, 8].
В конце педагогическое эксперимента нами
было выявлены статистически достоверные различия между контрольной и экспериментальной
группами футболистов 10-11 лет в показателях
ЧСС, ЖЕЛ, нагрузочном тесте и пробы Штанге.
Результаты математической обработки полученных данных в ходе исследования представлены в
табл. 2.
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Таблица 2

Результаты исследования функционального состояния футболистов
10-11 лет в конце педагогического эксперимента
ЧСС,уд/м
ин

АД,сист. мм
рт.ст

АД,диаст.
мм рт.ст

Xep

КГ
74

ЭГ
70

КГ
96,2

ЭГ
95,8

КГ
62

ЭГ
63,3

КГ
1937

ЭГ
2083

Нагрузочный тест,
мин
КГ
ЭГ
1,4
1

σ

4,7

5,3

8,01

7,01

6,2

5,7

97,3

137,8

0,5

0,4

2,8

3,2

V

6,3

7,6

8,3

7,3

9,8

9,1

5,1

6,8

32

36,1

10,2

11,4

Sx

1,3

1,5

2,3

2,02

1,7

1,6

28,09

39,08

0,1

0,1

0,8

0,9

tр
Прим.

2,182*
1,135
1,17
КГ – контрольная группа
ЭГ – экспериментальная группа
* – статистически достоверные различия

В конце нашего исследования мы не выявили в
показателях АД статистически достоверных различий между контрольной и экспериментальной
группой. Систолическое АД в конце исследования
составило 96,2 мм рт. ст., а в экспериментальной
группе 95,8 мм рт. ст., показано в табл. 2.
Диастолическое АД в контрольной группе в
конце исследования составило 62,5 мм рт. ст., а в
экспериментальной группе 58,3 мм рт. ст. (табл.
2).
Как видно из табл. 2 футболисты экспериментальной группы опережают в показателях ЖЕЛ
футболистов контрольной группы. ЖЕЛ в контрольной группе в конце исследования составил
1937,5 мл, а в экспериментальной группе 2083,3
мл. После эксперимента в показателях ЖЕЛ произошли статистически достоверные различия

ЖЕЛ,мл

3,099*

2,418*

Проба Штанге,с
КГ
28,6

ЭГ
31,1

2,424*

между контрольной и экспериментальной группой.
Время восстановления после нагрузочного теста в контрольной группе составило 1,4 мин, что
свидетельствует о хорошей приспособляемости к
нагрузке, а в экспериментальной группе составило
1 мин, что свидетельствует об отличной приспособляемости (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что в пробе Штанге футболисты контрольной группы до эксперимента
опережали футболистов экспериментальной группы, а к концу эксперимента наоборот, футболисты
экспериментальной группы опережают футболистов контрольной группы. Время на задержку дыхания в контрольной группе составило 28,6 сек. а
в экспериментальной группе 31,1. сек.

Рис. 1. Изменение в процентах контрольной и экспериментальной группы в период исследования
На рис. 1 показаны результаты улучшение в
экспериментальной группе в конце педагогического эксперимента. Систолическое АД в контрольной группе увеличилась на 1,7%, а в эксперимен-

тальной группе на 1,8%. Диастолическое АД в
контрольной группе увеличилась на 1,4%, а в экспериментальной группе на 2,7%.
ЖЕЛ в контрольной группе увеличился на
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4,7%, а в экспериментальной группе на 10,1%.
Восстановления после нагрузочного теста в контрольной группе составило 12,5%, а в экспериментальной группе составило 34,4%. Время на задержку дыхания в контрольной группе составило
10%, а в экспериментальной группе 23,41%.
Таким образом, анализ проведенного эксперимента позволяет утверждать, что комплексные
упражнения влияют на функциональные состояния футболистов 10-11 лет, что было подтверждено статистическим анализом результатов, полученных в ходе исследования.
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INFLUENCE OF COMPLEXES OF EXERCISES ON CHANGES IN THE
FUNCTIONAL STATE OF 10-11 YEARS-OLD FOOTBALL PLAYERS
Fattakhov R.V., Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor,
Denisenko D.Yu., senior lecturer,
Volga Region State University of Physical Culture Sports and Tourism,
Muratshina N.Yu., senior lecturer,
Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
Abstract: football, on the part of physiologists, characterizes as an activity with changing conditions for performing actions, carries out variable power of muscle work. Systematic football lessons contribute to strengthening the human body, increasing the level of its physical development and performance, improving adaptability to physical stress, and accelerating
recovery processes. As a result of systematic training, football players increase the supply of energy substances and active enzymes in the body and improve their ability to use them more quickly during muscle loads: carbohydrate reserves increase, fat
content decreases. Thus, the success of a football player's activity is largely determined by the state of the central nervous system, sensory systems and systems that provide energy to the body. The data of the experimental study can be used by coaches
in the training process of the functional training of 10-11 year old football players.
Keywords: football players, training process, functional training, functional testing, exercise complexes
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