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Предисловие 
 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 
Минкультуры Чувашии представляет сборник материалов по итогам 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Культурология, искусствоведение и филология: актуальные вопросы». 

В материалах сборника приведены результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сооб-
щества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Культурология. 
2. Искусствоведение. 
3. Филология. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами России (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Белгород, Бийск, Вла-
дикавказ, Волгоград, Домодедово, Ижевск, Иркутск, Казань, Краснодар, 
Красноярск, Нальчик, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Орёл, 
Пенза, Рязань, Тверь, Уфа, Чебоксары, Якутск) и Республики Южная Осетия 
(Цхинвал). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты 
России (Башкирский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы, Белгородский государственный институт искусств и куль-
туры, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, Иркутский государственный университет, Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Кубанский госу-
дарственный университет, Московский педагогический государственный 
университет, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородская государ-
ственная консерватория им. М.И. Глинки, Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, Пензенский государственный универси-
тет, Российский государственный гуманитарный университет, Санкт-Пе-
тербургский университет государственной противопожарной службы МЧС 
РФ, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Се-
веро-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Си-
бирский государственный университет водного транспорта, Сибирский 
государственный университет путей сообщения, Сибирский федеральный 
университет, Сибирский юридический институт МВД РФ, Удмуртский гос-
ударственный университет, Университет управления «ТИСБИ», Чуваш-
ский  государственный институт культуры и искусств) и Республики  Юж-
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ная Осетия (Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тиби-
лова). 

Группа организаций представлена гимназией и детской школой искусств. 
Участники конференции представляют собой разные уровни образо-

вания и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и доценты, сту-
денты, преподаватели вузов, учителя школ, а также педагоги дополни-
тельного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием  
«Культурология, искусствоведение и филология: актуальные вопросы», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

канд. филол. наук, доцент,  
заведующий кафедрой  

БОУ ВО «Чувашский государственный институт  
культуры и искусств» Минкультуры Чувашии  

Э.В. Фомин 
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Спорыхина Светлана Николаевна 
канд. социол. наук, доцент 
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г. Домодедово, Московская область 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования 
межкультурной компетенции, отмечается роль и значимость делового 
общения для профессиональной деятельности менеджеров, а также во-
просы делового общения: основы теории межкультурной коммуникации, 
культурологические задачи бизнес-образования, ведение эффективных 
деловых переговоров. Авторами подчеркивается важность языка в меж-
культурной коммуникации, значение этических норм в корпоративном 
менеджменте. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная 
компетентность, компетенция, коммуникативно-адекватное поведение, 
культура межнационального общения, интеграция культур. 

В последние годы в отечественной педагогике весьма эффективно 
внедряется компетентностно-ориентированная модель, построенная по 
принципу формирования компетенций как результата образования. Ком-
петентность специалиста можно представить как совокупность компетен-
ций, которые, в свою очередь, классифицируются как ключевые, и базо-
вые, профессиональные составляющие конкретного вида деятельности. 
Проблема коммуникативной подготовленности менеджера определена 
как объективными потребностями и запросами общества социально-ком-
муникативной социализации, так и обусловлена объективными потребно-
стями личности в развитии своих коммуникативных характеристик, спо-
собствующих повышению профессиональной компетентности и успеху в 
профессиональной деятельности. Кроме этого, целенаправленно развивая 
коммуникативный потенциал менеджеров через возможности высшего и 
дополнительного профессионального образования реализуется социо-
культурная образовательная парадигма, которая ориентирует образование 
на поликультурное личностное образование гуманистического типа и со-
здает оптимальные условия для становления личности индивида как че-
ловека-профессионала и человека-культуры. 

В настоящее время в центре внимания стоит вопрос достижения взаи-
мопонимания и эффективного взаимодействия между представителями 
разных народов как партнеров по бизнесу, совместной деятельности, 
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государственному сотрудничеству, а, следовательно, проблема эффектив-
ной межкультурной коммуникации. 

Вопросы межкультурной коммуникации в целом и коммуникативно-
адекватного поведения отдельных личностей, отдельных групп привле-
кают внимание все большего числа отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Уже выстраиваются в единую цепочку такие взаимосвязанные 
понятия, как межкультурная коммуникация – интеркультура – мульти-
культура – культура делового общения – корпоративный и кросс-культур-
ный менеджмент, культура делового общения. Особое внимание исследо-
вателями уделяется таким вопросам как: роль языка в межкультурной 
коммуникации, теории коммуникации, культуре речи и межкультурного 
взаимодействия. Наряду с этим активному обсуждению подлежит новей-
шие изыскания таких предметов исследования, как язык и бизнес, язык и 
экономика, язык в мультиязычной среде, многообразие языков и много-
язычие, например, в Европе. 

К дефинициям межкультурной коммуникации, применяемым в обще-
принятой практике, относят такие как межперсональная коммуникация, 
общение между представителями разных культур и совокупность отно-
шений между представителями разных культур. 

Существует множество трактовок содержания понятия межкультур-
ные коммуникации. В научной литературе приводят разнообразные клас-
сификации типов и видом межкультурной коммуникации. Выделяют ме-
жэтническую коммуникацию, поведенческую коммуникацию, коммуни-
кацию религиозную, коммуникацию субкультур, коммуникацию демо-
графическую и т. д. Понятие межкультурной коммуникации имеет слож-
ную и неоднозначную сущность и содержание. В теории межкультурной 
коммуникации выделяют разнообразные направления исследовательских 
подходов данного явления, такие как теория обстоятельств, теория кон-
фликтов и т. д. 

Межкультурная коммуникация основана на взаимодействии индиви-
дов и их групп, которые принадлежат к разным культурам. Она в своей 
основе опирается на осознание необходимости адекватного оценивания 
различий в культурном фоне представителей разных культур и адекват-
ном понимании культурных различий. Взаимопонимание в процессе меж-
культурной коммуникации обуславливается знаниями, навыками и уме-
ниями коммуникаторов, их межкультурной компетентности. Межкуль-
турную коммуникацию раскрывают как совокупность многообразных от-
ношений, связей, форм взаимодействия между индивидами и их груп-
пами, обусловленных принадлежностью участников к разным культурам 

Понятие межкультурной коммуникации тесно связано с понятием 
межкультурная компетентность. Вопрос межкультурной компетентности 
не проработан в достаточной мере в современной исследовательской 
практике. 

Понятие межкультурная компетенция раскрывается, как способность 
индивида рассматривать процесс взаимодействия с представителями дру-
гих культур с широких позиций, расширенный спектр представлений о 
другой культуре. Коммуникативная компетентность выражается в спо-
собности достигать необходимых целей коммуникации, с одной стороны, 
через широкий спектр знаний о другой культуре, а, с другой, без опоры на 
глубокие знания, а лишь имея представления о другой культуре. 
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Последнее обусловливается знанием теоретических основ культурологи и 
ее разделов таких как межкультурный менеджмент. 

Межкультурная компетентность рассматривается как необходимое 
условие обеспечения эффективного практического сотрудничества. Эф-
фективность становиться следствием улучшения взаимопонимания пред-
ставителей разных культур в их диалоге. Межкультурная компетентность 
способствует преодолению проблемы восприятия и интерпретации дей-
ствий, повышению взаимоуважения представителями разных культур, 
предполагает наличие способности индивида использовать разнообраз-
ные стратегии предотвращения конфликтных ситуаций при взаимодей-
ствии с представителями других культур и тем самым, способствовать 
возникновению межкультурной коммуникативной общности, обладаю-
щей индивидуальными свойствами и характеристиками. 

Такое понятие как культура делового общения относят к особому виду 
общения. Эти особенности проявляются в том, что данный вид общения 
обеспечивает и во многом определяет возможность принятия и реализа-
ции разнообразных эффективных управленческих решений. Деловое об-
щение в исследовательских практиках рассматривается с трех сторон: 
коммуникативной, перцептивной, интерактивной. Все они связаны между 
собой и дополняют друг друга. Как известно из практики работы любого 
менеджера при решении управленческой задачи, он тратит от 2/3 до 3/4 
рабочего времени, использует при этом разные виды общения. По мнению 
известного ученого А.Ю. Панасюка, особую важность в данном процессе 
общения представляет момент понимания самим подчиненным тех задач 
и целей, которые ставит перед ним руководитель. Любому руководителю 
стоит обратить внимание на правильную организацию процесса управ-
ленческого общения, так как оно является неким катализатором всей дея-
тельности управления на производстве. Из практики работы можно выве-
сти, что многие руководители пренебрегают коммуникативной культу-
рой. Тем самым усложняют свою работу и работу своих сотрудников, под-
чиненных. Из-за недопонимания целей и задач подчиненными не дости-
гается нужного положительного результата в коммуникативном общении. 
В процессе делового общения необходимо выработать не только саму 
коммуникативную культуру, но и навыки управленческих действий. Пе-
ред участниками процесса следует создавать такие условия, при которых 
будут решаться управленские задачи всеми сотрудниками-участниками 
процесса, т.е. они будут иметь возможность самореализоваться, стре-
миться к успеху, самосовершенствоваться. Только тогда можно достичь 
эффективного управленческого результата в коммуникативном общении 
и в развитии коммуникативной культуры. 

Для того чтобы наладить контакт и взаимопонимание между руково-
дителем и подчиненным на начальном этапе необходимо собрать полную 
информацию о подчинённых, следует учитывать уровень их интеллекта, 
профессиональные умения и навыки, логику изложения проблемы, внут-
реннюю мотивацию сотрудников. 

Процесс общения включает в себя ряд последовательных, как правило, 
не нарушаемых в своей последовательности элементов таких как знаком-
ство, обмен информацией, постановка целей и задач общения, знакомство 
с технологиями и способами производства и т. д. Практика показывает, 
что возможность успешного взаимодействия, делового общения 
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партнеров говорящих на разных языках наталкивается на отсутствие вза-
имопонимания, поскольку каждый из участников процесса мыслит и уста-
навливает свои правила поведения в общении характерные только для его 
родной культуры. 

В профессиональной деятельности менеджера одной из важных осо-
бенностей в работе является адаптация к правилам и традициям ежеднев-
ного делового общения, т. е. постоянное взаимодействие с другой культу-
рой и ее изучение. Уровень межкультурной компетенции менеджера, а 
под этим мы подразумеваем правильную линию поведения, адекватность 
к традициям, к нравам в работе за рубежом, формируется в комфортных 
условиях в среде, созданной для формирования поведенческих норм, где 
выработана правильная стратегия действий в другой культуре. Практика 
общения показывает, что любая деятельность базируется на коммуника-
тивной основе через язык, передающей определенное интеллектуальное 
содержание. Коммуникация при этом происходит как на вербальном, так 
и невербальном уровне, осознанно и неосознанно. Причём коммуникатив-
ные действия, осуществляемые на сознательном уровне, являются явно 
выраженными вербально и грамматически оформлены, т. е. обладают 
прямым лингвистическим кодом. Однако, то, что чаще всего остаётся на 
неосознанном уровне, и не обладает прямым лингвистическим кодом, вы-
ражается мимикой, жестами, тональностью голоса и эмоциональным 
настроем. Следует заметить, что эти паралингвистические моменты не 
всегда идентичны для взаимодействующих культур. 

Успешная и эффективные контакты с представителями других культур 
невозможны без практических навыков в межкультурном общении, без 
межкультурного обучения, длительного процесса в котором очень важен 
опыт многоязычия. Здесь важен уровень межкультурной компетенции, 
выражающийся в способности восприятия семантического кода чужого 
языка, адекватности восприятия языковой картины мира своего партнера, 
как представителя другой культуры. Уровень межкультурной компетен-
ции зависит и от того, насколько индивид способен правильно понять 
иные способы осмысления социальной действительности, процессов 
сбора, обработки и передачи информации, построения отношений между 
деловыми партнерами. 

К важным условиям успешного общения между представителями раз-
ных народов следует отнести такие понятия, как взаимоуважение, толе-
рантность, адекватность восприятия культуры партнеров по коммуника-
ции, но, к сожалению, иногда бывает наоборот. Достаточные знания языка 
не приводят к положительному результату из-за неверной трактовки слов, 
знаков, непонимания мироощущения, ценностей, национальных тради-
ций и стереотипов поведения. Это все затрудняет процесс межкультурной 
коммуникации, а иногда происходит коммуникативный сбой, провал. Все 
это еще раз доказывает, что необходимо всесторонне изучать процессы и 
проблемы межкультурной коммуникации, коммуникативной компетент-
ности. За последнее время большое число сделок не могут состояться, 
срываются по одной лишь причине – партнер не понимает чужого виде-
ния мира, навязывает свою линию поведения, свои «правила игры», что 
крайне неуместно в деловом общении. 

Важно подчеркнуть значительную роль руководителя, поскольку 
именно обладание руководителем такими характеристиками, как наличие 
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способностей, знаний, практики и навыков управленческого общения, 
наличие коммуникативной культуры и деловой культуры обеспечивают 
успешность коммуникативных практик, а отсутствие ставят под вопрос 
успешную работу и руководителя и подчиненных и организации в целом. 
Не менее важно, чем знание и умелое владение управленческими действи-
ями, технологиями, практиками, владение умениями и навыками управ-
ленческого общения, воспитание коммуникативной культуры. Управлен-
ческое общение в соотношении и взаимосвязи с понятием межкультурной 
коммуникации предполагает формирование навыков межкультурной 
коммуникации, требует от участников социокультурных, психологиче-
ских и языковых знаний и умений. Отечественные и зарубежные ученые 
подчеркивают, что одним из ключевых компонентов имеющихся моделей 
профессиональной компетентности является коммуникативный компо-
нент и коммуникативная компетенция. 

В область сформированности основ культурного межкультурного об-
щения относят знания этикета, традиций представителей межкультурного 
общения, владение языком, осознание необходимости создания организа-
ционной культуры, учитывающей традиции другого народа. 

На основе данных правил можно сделать вывод, что всего этого можно 
достичь путем совершенствования и развития межкультурной компетен-
ции, представляющей собой совокупность знаний, навыков, умений, при 
помощи которых индивид может успешно общаться с партнером из дру-
гих культур, как на обыденном, так и на профессиональном уровнях. 
Например, практическим выражениям межкультурной компетенции мо-
гут служить знания о том, что, к примеру, в Англии не принято спраши-
вать у собеседника, сколько он зарабатывает, сколько заплатил за какую-
то вещь, не следует также задавать вопросов личного характера, о воз-
расте, семейном положении, о состоянии здоровья. 

Во время переговоров, например, партнеры-представители различных 
культур, по- разному ведут себя. Так, японцы никогда не выражают от-
крыто своих эмоций, североамериканцы оставляют их за «дверью», ла-
тины, напротив, почти не контролируют своих эмоций. Русские и немцы, 
обращаясь между собой, замечают много непонятного в поведении парт-
нера и задают себе недоуменно вопросы подобного рода: почему прихо-
диться неоднократно встречаться с русскими партнерами, прежде чем 
дело доходит до существа переговоров, почему, ведя переговоры с немец-
кими партнерами, российские партнеры одновременно решают другие 
проблемы, почему немцы представляются по имени, когда звонят по те-
лефону и т. п. Почему французы при первых контактах «держат» значи-
тельную дистанцию. Почему российский или испанский партнёр не все-
гда пунктуален. В таких странах, как Латинская Америка, Ближний Во-
сток, Государства Средиземноморья а также России, относящихся к поли-
хронной культуре, к пунктуальности и распорядку дня не придается боль-
шого значения. Для них общение с человеком, партнером по бизнесу 
намного важнее, чем принятый план деятельности. Менеджеры, управля-
ющие, диллеры не любят когда их прерывают в процессе какой-либо дея-
тельности, они как бы «закрываются» в своем собственном мире, в кото-
рый нет доступа другим людям, поэтому необходимо знать, что встречу с 
такими людьми нужно планировать заранее, а не нарушать их ритм ра-
боты. Ответы на данные вопросы следует искать в различии стандартов, 
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которые выкристаллизовались в каждой культуре в процессе ее многове-
кового развития. Стандарты культуры делового общения определяются 
сложившимися и устоявшимися нормами официального поведения и 
находят своё выражение в нормативных юридических актах, сводах зако-
нов, нормативных документах, регулирующих профессиональное деловое 
общение на предприятиях, в стилях управления и во всей управленческой 
деятельности. Все это позволяет говорить о культуре экономики, культуре 
предприятия, культуре делового и профессионального общения, а значит 
и о культуре управления. Усвоение культуры делового общения и куль-
туры управления экономикой и предприятиями партнеров по сотрудниче-
ству способствует эффективности отношений взаимодействия между чле-
нами различных культур, а также обогащению знаний и успешному пони-
манию ситуаций деловой и производственной деятельности. 

Возможность преодоления культурного шока при проведении деловых 
встреч межкультурного характера определяется знанием в области эконо-
мики страны пребывания, условностей повседневного и делового поведе-
ния, стандартов деловой и организационной культуры партнера. Подоб-
ные знания определяют уровень межкультурной компетенции менеджера, 
позволяющий грамотно сотрудничать и эффективно решить задачи дело-
вого межкультурного общения. На развитие межкультурной компетенции 
влияет также осознание и понимание факта влияния на собственную кар-
тину чужой культуры и наоборот, развитие восприимчивости элементов 
смыслов, практик, осмысления действительности чужой культуры, при 
этом освобожденного от предвзятого и узкого, стереотипного представле-
ния о чужой культуре, развитие способности творчески, креативно решать 
проблемы, возникающие в процессе делового межкультурного общения. 

Если следовать таким правилам, то и успешное взаимодействие кор-
поративного и межкультурного менеджмента будет свидетельствовать об 
умении участников коммуникации соотносить «чужие» культурные стан-
дарты со своими нормами и стандартами, адекватно оценивать чужие цен-
ности и способствовать интегрированию в «чужую» профессиональную и 
деловую среду. Интеграция культур делового общения открывает широ-
кий простор для экономического, политического и культурного сотрудни-
чества, расширяет рамки интегрированной управленческой деятельности. 
Язык же во всем своём многообразии фонетических, морфологических, 
лексических, синтаксических и стилистических единиц, будучи сред-
ством общения в деловой профессиональной и межкультурной коммуни-
кации выполняет также роль своеобразного средства управления и может, 
на наш взгляд, рассматриваться как управленческая категория. 

Список литературы 
1. Веселкова Т.В. Культура устной и письменной коммуникации: учебное пособие / 

Т.В. Веселкова, И.С. Выходцева, Н.В. Любезнова. – Саратов: Вузовское образование; Наука, 
2020. – 264 c. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/94281.html 

2. Гузикова М.О. Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие / 
М.О. Гузикова, П.Ю. Фофанова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 124 с. 

3. Деревянкин Е.В. Деловое общение: учебное пособие / Е.В. Деревянкин. – Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 48 с. 

4. Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации: учебно-методическое пособие / Е.В. Кузне-
цова. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 180 c. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/61079.html 



Культурология 
 

13 

Галеткина Наталья Геннадьевна 
канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет  
государственной противопожарной службы МЧС РФ» 

г. Санкт-Петербург 

ИЗ ИСТОРИИ КАТОЛИЧЕСКОГО ХРАМА СВЯТОГО 
СЕРДЦА ИИСУСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Аннотация: статья посвящена истории возведения и дальнейшей 
судьбе католического храма, представляющего собой интересный обра-
зец культовой архитектуры Санкт-Петербурга. Работа написана на ос-
нове документальных материалов из Российского государственного ис-
торического архива (РГИА) и архива католического прихода Святейшего 
Сердца Иисуса. 

Ключевые слова: этно-религиозные традиции, культовая архитек-
тура, католический храм. 

С момента основания и на протяжении всей своей истории Санкт-Пе-
тербург был городом, чье социокультурное пространство во многом опре-
делялось разнообразием этно-религиозных традиций его жителей. Это 
наложило отпечаток и на архитектурный облик города – достаточно 
вспомнить Невский проспект, где по соседству с православным Казан-
ским собором можно встретить католический храм Святой Екатерины, 
лютеранский храм Святых Петра и Павла, храм Святой Екатерины армян-
ской апостольской церкви. В данной статье речь пойдет о менее извест-
ном, но очень интересном образце культовой архитектуры, а именно, о 
католическом храме Святого Сердца Иисуса, появившемся в начале 
ХХ века на фабрично-заводской окраине Санкт-Петербурга благодаря 
стараниям его жителей. 

Храм, расположенный сегодня по адресу: улица Бабушкина, д. 57, был 
построен по ходатайству местных католиков, работавших на заводах и 
фабриках за Невской заставой. В документах департамента духовных дел 
иностранных исповеданий МВД говорилось о 16 тысячах верующих рим-
ско-католического вероисповедания, которые проживали в этой местно-
сти и остро нуждались в постройке храма по причине «маловместитель-
ности и сравнительной отдаленности костела Св. Екатерины, к которому 
они причислены» [6, л. 2]. 

Согласно архивному свидетельству, 29 октября 1905 г. департамент 
духовных дел иностранных исповеданий МВД одобрил ходатайство «жи-
тельствующих за Невской заставой фабричных рабочих римско-католи-
ческого вероисповедания построить в означенном пригороде на собствен-
ные средства костел при условии соблюдения требований устава строи-
тельного» [6, л. 9]. 

В 1906 г. был создан «Комитет по постройке костела за Невской заста-
вой», которому предстояло решать все организационные и финансовые 
вопросы. Его председателем стал викарий римско-католического прихода 
Св. Екатерины Иоанн Сенкус, который решением митрополита Могилев-
ского был назначен ответственным за строительство нового храма. 
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Из земель Кабинета Его Императорского Величества для нового ко-
стела был выделен участок в 500 кв. саженей, расположенный в селении 
Императорского фарфорового завода «на углу Кладбищенского про-
спекта и дороги в колонию» [5, л. 31] (позднее – улицы Кладбищенская и 
Большая Щемиловка, в настоящее время – улицы Бабушкина и Фарфоров-
ская). Еще 1 800 кв. саженей Комитет по постройке костела получил в 
аренду на 24 года с 1 июля 1907 г. Арендный договор с представителем 
Кабинета Его Императорского Величества действительным статским со-
ветником бароном П.Г. Черкасовым предполагал возведение на этом 
участке жилых и служебных построек, которые по окончании срока дей-
ствия договора оставались в собственности Комитета [5, л. 2]. 

Автором проекта храма Святого Сердца Иисуса стал гражданский ин-
женер, архитектор Стефан Петрович Галензовский (1863–1944). Он был вы-
пускником Института гражданских инженеров, Императорской академии 
художеств, преподавал в учебных заведениях Петербурга, проектировал 
жилые и общественные здания не только в столице, но и в других городах 
Российской империи. Галензовский вошел в состав Комитета по постройке 
костела и активно участвовал в решении вопросов, связанных со строитель-
ством. Автор исторической записки на здание храма П.О. Волгин, сравнив 
современные планы здания с конфигурацией будущего строения на плане 
участка 1907 г., пришел к выводу, что С.П. Галензовский завершил работу 
над своим проектом к июню 1907 года. Однако окончательно проект храма 
был утвержден Строительным отделением губернского правления только в 
феврале 1909 года [1, с. 2]. 

Существовало три варианта проекта костела Святого Сердца Иисуса. 
Они были опубликованы в виде почтовых открыток с целью сбора средств 
на строительство храма. На открытках можно видеть церковное здание в 
неоготическом стиле, с двумя башнями-колокольнями, увенчанными 
шпилями. 

С разрешения главы Могилевской римско-католической архиепархии, к 
которой относились и петербургские католики, 17 сентября 1905 г. в косте-
лах Санкт-Петербурга начал производиться сбор пожертвований на «по-
стройку римско-католической церкви за Невской заставой». В первое вос-
кресенье месяца пожертвования собирались в храме на Выборгском клад-
бище, во второе воскресенье – в храме Успения Девы Марии, в третий – в 
храме Святого Станислава. 

Началу строительных работ предшествовали исследования грунтов. 
Они показали, что основу грунта составляет толстый пласт синей глины, 
залегавший на глубину до 1 сажени, что являлось хорошим основанием 
для фундамента [3, с. 28]. 

Торжественный момент закладки фундамента нового храма наступил 
в праздник Рождества Богородицы 8 сентября 1907 г [7, л. 2]. Однако уже 
в следующем году строительные работы были приостановлены из-за не-
хватки финансовых средств. В дальнейшем еще не раз объявлялся сбор 
пожертвований на строительство храма, причем уже не только в Санкт-
Петербурге, но и в других городах Российской империи. Пожертвования, 
как денежные, так и строительными материалами, поступали также от 
предприятий, учреждений, банков. Определенный доход приносила и 
продажа открыток с гравюрой строящегося храма. 
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Отсутствие достаточного и регулярного финансирования замедляло 
строительство храма. В январе 1913 г. новый председатель Комитета по 
постройке священник Матулянис писал митрополиту Могилевскому: «В 
1907 году комитет заложил фундамент, но вскоре пришел к убеждению, 
что дело оказалось не по силам, ибо до сих пор в течение 6 лет, вследствие 
скудных средств, воздвигнуты стены всего на высоту окон первого этажа. 
Прихожане очень бедные – в отчаянии просят материальной поддержки» 
[7, л. 4]. 

К маю 1914 г. здание храма было возведено на «три четверти своего 
назначения» [1, с. 3]. Однако прошло еще несколько лет, прежде чем стро-
ительство приблизилось к своему завершению. Хотя говорить о полной 
реализации проекта С.П. Галензовского не приходится: башни-коло-
кольни в том виде, как они проектировались архитектором, так и не были 
возведены. 

До сих пор неизвестно, состоялось ли официальное освящение храма. 
П.О. Волгин пишет, что недостроенное здание было освящено в 1918 г., од-
нако документальных подтверждений этого факта он не приводит. В пас-
порте на здание храма, составленном в 1996 г., можно прочитать, что «в 
1917 году произошло освящение костела во имя Св. Сердца Господа 
Иисуса, хотя его здание еще не было к этому времени полностью достро-
ено» [4, с. 1]. Ссылка на архивный документ также отсутствует. Возможно, 
храм так и не был освящен, хотя богослужения в нем проходили. Допод-
линно известно, что 8 января 1918 г. декретом архиепископа Петербургско-
Могилевской епархии Э. Роппа был учрежден «самостоятельный приход 
при костеле Пресвятого Сердца Иисуса Христа за Невской заставой». Его 
настоятелем был назначен священник Теофил Матулянис [7, л. 5]. 

Полноправными владельцами храма прихожане были совсем недолго. 
20 января (2 февраля по новому стилю) 1918 г. вышел декрет Совета 
народных комиссаров «О свободе совести, церковных и религиозных об-
ществах», согласно которому религиозные организации не имели права 
владеть собственностью, а все их имущество объявлялось народным до-
стоянием. Отныне приходская община переходила на положение аренда-
тора здания храма, и ей вменялись в обязанность его полное содержание, 
ремонт и страхование. 

Дальнейшая политика атеизации привела к неоднократным попыткам 
местных властей распустить общину. 9 октября 1936 г. Президиум Леноб-
лисполкома утвердил решение Ленинградского областного комитета по 
вопросам культа ликвидировать римско-католический костел Св. Сердца 
Иисуса. В протоколе говорилось: «Идя навстречу ходатайству рабочих 
ряда предприятий Володарского района о закрытии костела, помещение 
которого необходимо под оборудование звукового кинотеатра, и учиты-
вая, что на расстоянии 3–4 км расположен другой костел, вполне доста-
точный для удовлетворения религиозных нужд верующих, – костел за-
крыть, а здание использовать для указанной цели». 23 июня 1937 г. это 
решение было утверждено на заседании Президиума ВЦИК [7, л. 6]. 

На протяжении последующих пяти с лишним десятилетий богослуже-
ния в храме не проводились. Идея открыть здесь звуковой кинотеатр так 
и не была реализована. Здание передали Промкомбинату под складские 
помещения, позже в нем устроили общежитие «Ленгаза». С 1977 г. здесь 
размещался трест «Спецстрой». 
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Значительные переделки, произошедшие в эти годы, серьезно иска-
зили облик здания. Были заложены высокие стрельчатые окна и пробиты 
новые прямоугольные оконные проемы, переделана часть дверных прое-
мов, утрачены многие элементы оформления наружных фасадов. Внутри 
здания соорудили новые перекрытия, и вместо прежнего устремленного 
ввысь пространства появилось четыре этажа с множеством мелких поме-
щений. 

В 1990-х годах в России началось возрождение религиозной жизни. 
Восстанавливались церковные структуры, верующим возвращались быв-
шие церковные здания. Перемены коснулись и неоготического храма на 
улице Бабушкина. 1 марта 1993 года в Управлении юстиции мэрии Санкт-
Петербурга был зарегистрирован восстановленный римско-католический 
приход Святейшего Сердца Иисуса, и прихожане во главе со своим насто-
ятелем стали ходатайствовать о возвращении храма. В 1996 году часть 
здания была передана приходу, здесь стали проводится регулярные бого-
служения. Однако значительную часть помещений по-прежнему зани-
мало акционерное общество «Спецстрой». Вопрос о полной передаче зда-
ния храма решился только в 2003 году. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2001 г. №527 здание было внесено в список объектов культурного насле-
дия федерального значения. 

В конце 1990-х годов были проведены частичные ремонтно-реставра-
ционные работы. Более серьезная реставрация храма с восстановлением 
его первоначального облика началась в 2010 году и продолжается в насто-
ящее время. В ходе этих работ были демонтированы все межэтажные пе-
рекрытия советского времени, стены очищены от многочисленных слоев 
покраски и побелки. В 2011 году Министерство культуры Российской Фе-
дерации в рамках программы «Культура России» выделило средства на 
частичное восстановление готических оконных заполнений. В перспек-
тиве – восстановление высокой готической крыши и двух ярусов башен 
по иконографическим материалам. 

Полное восстановление исторического облика этого здания вернет го-
роду прекрасный образец неоготической архитектуры, а прихожанам – 
возможность вновь собираться на богослужения в своем храме. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме определения понятия «куль-
турный архетип» в современной культурологии. Автором рассмотрены 
различные подходы к исследованию данного феномена, а также сопо-
ставлены понятия «культурный архетип» и «этнокультурный архетип». 
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Понятие «культурный архетип», широко применяясь в современной 
культурологии и философии культуры, является одним из сложнейших в 
определении. В гуманитарном знании существуют различные подходы к 
осмыслению этого феномена. Так Г.В. Драч выделяет следующие концеп-
ции, которые лежат в основании теории о культурных архетипах: 

 «аналитическая психология» (К.Г. Юнг); 
 культурно-историческая теория (Л.С. Выготский); 
 символический интеракционизм (Дж. Г. Кули); 
 взгляд на культуру как ценностно-символическую систему и духов-

ные цели жизнедеятельности людей [3]. 
Приоритет в создании «аналитической психологии» – теории, которая 

положила начало изучению архетипических символов в культуре, принад-
лежит К.Г. Юнгу. Употребляя этот термин, исследователь выделяет глав-
ное в нём, а именно: архетип – «недоступен созерцанию», это «бессозна-
тельная праформа» [8; с. 92], внешняя модель, «архетипы определены не 
содержательно, а формально» [7; с. 216]. 

К.Г. Юнг связывал архетипы с литературой и искусством: «Понятие 
«архетип»… является итогом многократных наблюдений, анализа мифов, 
сказок, мировой литературы, где всегда и повсюду встречаются одни и те 
же мотивы… Они впечатляют, воздействуют, очаровывают» [8; с. 92]. 

Таким образом, уже в работах К.Г. Юнга поднимается проблема куль-
турных архетипов. Они оказываются связанными с такими константами, 
которые, превращаясь в «вечные образы», образуют основу национальной 
культуры. 

Формированию культурно-исторической теории Л.С. Выготского спо-
собствовало критическое осмысление таких направлений, как гельштат-
психология, операциональная концепция интеллекта Ж. Пиаже, а также 
идеи структурно-семиотической школы в филологии. 

Согласно культурно-исторической теории, в процессе социализации 
«в качестве универсального орудия, изменяющего психические функции, 
выступает языковой знак – слово» [5; с. 182], следовательно, первооче-
редной задачей этого процесса является усвоение знаково-символических 
форм. 
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Символический интеракционизм (от англ. interaction – взаимодей-
ствие), берущий начало в социологии, основывается на необходимости 
одинакового понимания символов общения (слов, жестов, мимики и др.), 
что способствует успешной коммуникации индивидов. 

Взгляд на культуру как ценностно-символическую систему и духов-
ные цели жизнедеятельности людей – последние составляющие, входя-
щие в концепцию культурных архетипов. Здесь четко прослеживаются 
два подхода в осмыслении культуры: деятельностный и аксиологический. 
С точки зрения первого подхода, культура есть или способ становления 
личности, или универсальное свойство общественной жизни. Второй под-
ход рассматривает культуру как сложную систему идеалов, ценностей, 
смыслов. Объединяющим началом этих, казалось бы, различных тракто-
вок культуры является символ как способ воплощения ценностей и смыс-
лов культуры. 

В культуре, понятой как «ненаследственная память коллектива» 
[6; с. 6], архетипы выступают в качестве спонтанно действующих посто-
янных систем обработки, хранения и представления коллективного 
опыта. 

Как известно, в своих исследованиях К.Г. Юнг выделил универсаль-
ные архетипы: Самость (воплощение идеи целостности, своеобразной мо-
дели человеческого бытия); Тень («негативная» часть личности); Герой 
(соотношение с мифологическим образом культурного героя-перво-
предка); Анима (прообраз женского начала в мужской психике); Анимус 
(прообраз мужского начала в женской психике), а также Мать, Ребенок, 
Старик. 

По мнению Б.А. Дорошина и А.Е. Куликова, составляющими универ-
сальных архетипических структур и моделей являются кристаллизация 
человеческого опыта; фиксация опыта в соответствии с врожденными 
схемами и утверждение последующего опыта; поиск соответствий в окру-
жающем мире образам, происходящим из архетипических структур [2]. 

Таким образом, обобщая идеи названных конепций, можно дать опре-
делить культурные архетипы как архаические культурные праобразы, ко-
торые находят свое воплощение в мифах, легендах, верованиях и художе-
ственных произведениях; выражают ценностно-нормативные ориентации 
и модели поведения человека, его представления об устройстве мирозда-
ния, восприятия пространства, времени, движения в соответствии с осо-
бенностями национальной культуры. 

Замечание о национальной культуре в предложенной дефиниции не-
случайно, так как вместе с термином «культурный архетип» активно ис-
пользуется термин «этнокультурный архетип». Н.П. Монина считает эти 
термины синонимами [4]. С этим мнением нельзя не согласиться. И хотя 
этнокультурные, или национально-культурные, архетипы отражают соб-
ственный культурно-исторический путь каждого народа, они дополняют 
те универсальные архетипы, которые сложились в глубокой древности. 

Этнические (этнокультурные) архетипы – это константы националь-
ной духовности, которые выражают и закрепляют базовые свойства 
народа как культурной целостности. Актуализация архетипа – это не 
только возвращение к архаическим качествам духовности, но и проекция 
в будущее, ибо этнокультурные архетипы выражают как опыт прошлого, 
так и стремление к будущему, мечту народа. 
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Особый интерес к этнокультурным архетипам объясняется кризисом 
национальной общности и поиском способов ее воссоздания. «В задачи 
национального самопознания, культурной самоидентификации… входит 
«поиск себя» как обретение некоей точки опоры – на глубинные, базовые 
архетипы национального менталитета, коренящиеся в устойчивых прото-
образцах, первичных моделях развития» [1; с. 7–8]. 

Однако глобализация культурных процессов ведет к более тесному 
взаимодействию культур различных народов. Это обстоятельство имеет 
решающее значение при национальном самоопределении. С одной сто-
роны, многополярность современного мира, упрощение средств межкуль-
турной коммуникации приводят к взаимопроникновению и взаимообога-
щению культур элементами и мотивами иных культур, что в свою очередь 
открывает новые горизонты развития. Но с другой стороны, такие про-
цессы таят в себе значительную угрозу разрушения основополагающих 
ценностей национальных культур. И социально-психологические реакции 
на эти процессы чаще всего могут быть негативными. Разрушение нацио-
нально-культурных традиций угрожает современному миру терроризмом, 
религиозной нетерпимостью и религиозным фанатизмом, национализ-
мом. Итог – международные конфликты, зачастую перерастающие в во-
оружённые. 

Разрыв традиционных связей, отказ от существующих национальных 
культурных ценностей при отсутствии новых ценностей – прямой путь к 
нарушению культурного самоопределения не только личности, но и обще-
ства в целом. Идеи антитрадиционализма могут привести к стихийной 
смене самой культурной модели. В этих условиях анализ механизмов куль-
туры должен быть тесно связан с изучением глубинных психических уста-
новок, которые можно обозначить как архетипические. Они устойчивы, яв-
ляются основой культурной деятельности народа и определяют его поведе-
ние в переломные моменты. Поэтому исследование этнокультурных архе-
типов является важнейшей задачей современной культурологии. 
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НЕОЭССЕНЦИАЛИЗМ КАК УЧЕНИЕ О ПАТТЕРНАХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

В ТЕОРИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 
Аннотация: статья представлена в качестве альтернативы либе-

ральному мультикультурализму, опираясь на ранние взгляды Фридриха 
Ницше, предлагает новое прочтение эссенциализма, рассматривая куль-
туру с позиции паттернов человеческой жизни, которые его состав-
ляют. Эта альтернатива утверждает, что образцовая жизнь превосхо-
дит поток культуры и индивидуализирует одну культуру от другой. Вза-
имодействие с другими людьми может привести к их признанию превос-
ходства примеров совершенной жизни наших героев. Это признание со 
стороны других является весомым доказательством нашего вклада в че-
ловечество, а также может обосновать чувство культурного самоува-
жения. Неоэссенциализм как учение о паттернах человеческой жизни 
дает альтернативный способ размышления посредством диалога о куль-
турных достижениях, а не через обсуждение политические вопросов. По-
этому наиболее эффективным направлением достижения сплоченности 
является не искусственное конструирование национальной идентично-
сти, а неоэссенциалистский культурологический подход как обращение к 
прошлому человечества и его продолжающемуся великолепию. 

Ключевые слова: культура, мультикультурализм, эссенциализм, 
неоэссенциализм, паттерны человеческого совершенства, Фридрих 
Ницше. 

Какое понятие культуры лежит в основе нормативного проекта мульти-
культурализма? Для многих ученых теория и практика мультикультурализма 
опиралась на эссенциалистскую концепцию культуры, согласно которой 
культура определяется некоторым существенным набором характеристик, 
чаще всего некоторым набором верований, ценностей и практик [4]. Эссен-
циалистская точка зрения не оправдала себя, поскольку большинство ученых 
утверждают, что, идентифицируя некоторую «сущность» культуры, мы ове-
ществляем ее, тем самым замалчивая и маргинализируя тех членов культуры. 
которые отвергают или страдают от этой «существенной» характеристики [3; 
6; 7]. В последние годы стало трендом – некой интеллектуальной модой под-
вергать беспощадной критике эссенциалистские основы социального бытия. 
Но именно природные и социокультурные онтологические основы человече-
ского бытия, «малая родина» [1] являются источником этнокультурного мно-
гообразия, своего рода строительным материалом социально-конструкти-
вистских технологий формирования полиэтничных гражданских наций. К 
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тому же, если все культуры существуют в постоянном движении, то поли-
тики не могут индивидуализировать культуры и проводить различие между 
культурными изменениями и утратами. 

Поэтому следовало бы пересмотреть культурный эссенциализм, сфор-
мировать неоэссенциалистскую концепцию культуры, которая избегает 
обычных проблем с классическим эссенциализмом. Ключ к решению этой 
проблемы содержится в ранних взглядах Ф. Ницше. Определяя природу и 
назначение культуры, Ницше в книге «Шопенгауэр как педагог» утвер-
ждает, что – это «сообщество, которое «держится вместе... фундаменталь-
ной идеей», а именно: «способствовать производству философа, худож-
ника и святого внутри нас и вне нас» культура – это партнерство для куль-
тивирования «добра из самых редких и ценных образцов» [2]. В этих и 
многих других комментариях Ницше развивает концепцию культуры, 
цель которой состоит не столько в том, чтобы выразить образ жизни 
народа., но скорее – для продвижения человеческого совершенства. Та-
ким образом, культура определяется в соответствии с ее целью, в соответ-
ствии с теми образцовыми человеческими существами, которых она по-
родила и которых она может создать в будущем. Эти человеческие суще-
ства достигают своей человечности, становясь автономными, законода-
тельно устанавливая принцип, по которому они должны жить для себя и 
для других. Действительно, они становятся образцовыми в двойном 
смысле – они вводят новый стандарт человеческого совершенства и также 
служат примером совершенства в соответствии со своим собственным 
стандартом для других. 

Паттерн – это человек, который, во-первых, создает новый способ 
жить человеческой жизнью и влияет на других, обретая интерсубъектив-
ную значимость, позволяя следовать его примеру. Во-вторых, примером 
является тот, кто полностью соответствует идеалам, составляющим этот 
образ жизни. Таким образом, данный подход, который можно определить, 
как неоэссенциалистский, – более полезен для мультикультурного про-
екта, который преодолевает этический универсализм, но также избегает 
субъективизма, требуя, чтобы образ жизни определял или формировал 
культурную общность. 

Паттерн может быть значим только в том случае, если он обогащает 
жизнь других людей, предоставляя им новый тип жизни, которым они 
восхищаются и стремятся соответствовать. В этом смысле примеры при-
носят пользу человечеству, расширяя «понятие человека» и делая «его бо-
лее красивым». 

Общую проблему человеческого бытия Ф. Ницше видел в лености, ибо 
из-за нее люди кажутся фабричным товаром, безразличными существами, 
недостойными общения и поучения. Человеку, который не хочет принадле-
жать к массе, достаточно только перестать быть инертным в отношении са-
мого себя. Соответственно, жизненным образцом является тот, кто пробуж-
дает нас, встряхивает нашу жизнь, направляя ее на достижение вершин в 
богослужении, науке, философии, искусстве, инженерном деле, медицине, 
педагогики, спорте, управлении общественными делами, бизнесе и т. 
д. «Для меня философ имеет значение ровно настолько, насколько он мо-
жет давать пример. Что своим примером он может увлечь за собою целые 
народы, – в этом нет сомнения; это показывает история Индии, которая по-
чти тождественна с историей индийской философии». он должен давать 
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пример своей видимой жизнью, а не только книгами, т. е. так, как учили 
философы Греции: выражением лица, осанкой, одеждой, едой, привычками 
более, чем речью, и тем паче писаниями. «Кант был верен университету, 
подчинялся правительствам, сохранял видимость религиозной веры, выно-
сил своих коллег и студентов; естественно, отсюда его пример породил 
университетских профессоров и профессорскую философию» [2]. 

Кроме того, примеры важны для нас, потому что они вдохновляют нас 
на культурную и политическую деятельность. Члены общества вдохнов-
ляются не 

повседневными нормами, а скорее теми индивидами, которые делают 
что-то экстраординарное, либо следуя им, либо нарушая их. Действи-
тельно, вдохновение, которое дают примеры, во многом обеспечивает мо-
тивационную энергию в культуре, а также в политическом режиме, кото-
рый поддерживает и поддерживается этой культурой. В случае либераль-
ного режима, например, граждане не мотивированы защищать свой ре-
жим просто из абстрактной приверженности к справедливости или из соб-
ственных интересов, правильно понимаемых. Граждане с юных лет вос-
питываются в либеральной культуре чтить деяния и жизнь людей, кото-
рые создавали, защищали или выступали против законов и принципов 
своей страны. Эти примеры могут помочь людям оценить их собственную 
политическую активность и направить их к творческому или достойному 
восхищению деятельности в служении правам меньшинств, верховенству 
закона. Социализированные в консервативной традиции граждане – праг-
матики иного рода, опирающиеся на образцы жизни, святых, писателей, 
поэтов, ученых, философов, государственных деятелей и художников, 
утверждающих духовно-нравственные ценности, которые, в отличие от 
политической ситуации, не подвержены существенным изменениям. Ге-
рои – носители базовых ценностей народов. Культ героя – наиболее эф-
фективный способ трансляции высших духовных ценностей от поколения 
к поколению, от сердца к сердцу. 

Определение того, кто считается исключительным, не является про-
стым делом, и нет никакой окончательной или объективной перспективы 
для вынесения такого суждения. Во-первых, эта задача относится к ин-
терсубъективному суждению, сделанному конкретной культурой из кото-
рого возникает образец. Однако, поскольку примеры не просто представ-
ляют конкретное сообщество, но принадлежат человечеству в целом в 
своем проявлении человеческого превосходства. 

Не существует мирового суда примеров, образцы начинают свой путь 
к признанию мира через их конкретную культуру, которая затем делится 
своими образцами с другими культурами, которые приходят, чтобы оце-
нить их и поделиться ими с другими на протяжении многих поколений, 
как в случаях с Шекспиром или Достоевским. 

Во-вторых, мы можем идентифицировать примеры, находя тех, кто 
оказал решающее влияние на создание определенного культурного сооб-
щества или переосмысление практики сообщества. Однако некоторые ин-
дивидуумы, к примеру, Алексис де Токвиль, могли оказать решающее 
влияние на различные культуры, так что было бы трудно индивидуализи-
ровать культуры, основанные на этих примерах. Очевидно, это не недо-
статок, а преимущество неоэссенциалистской теории. Культуры, в этом 
отношении не являются «монадами без окон», отделенными друг от 
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друга, но смешиваются в общих концепциях человеческого превосход-
ства. 

С этой точки зрения культура меняется, когда меняются верования, 
обычаи и ценности сообщества или, когда появляются новые образцы, 
формирующие культуру и принимающие ее. В противоположность этому, 
когда культура теряет свои образцы – поскольку сообщество забывает о 
своих основателях или вынуждено отказаться от них, – то оно испытывает 
утрату. Например, если Россия перестанет читать Гоголя и слушать Боро-
дина, то предаст забвению столь существенную часть своего бытия и та-
ким образом станет иной культурой. Это различие, таким образом, делает 
примеры существенными, а верования, ценности и практики – случай-
ными для культуры. Однако быть случайным для культуры – это не то же 
самое, что быть одноразовым. В конце концов, примеры демонстрируют 
новое культурное содержание, новые верования, ценности и практики, 
или изменяют их фундаментальным образом. В результате некоторые ве-
рования, ценности и практики служат предпосылками для того, чтобы 
сделать образцы понятными культуре, а также для воспитания новых об-
разцов. 

Таким образом, есть два важных способа, которые позволяют преодо-
леть культурные различия. Во-первых, поскольку совершенство универ-
сально, но воплощено или выражено в различных конкретных культурах, 
мы можем изучать и ценить другие формы человеческого совершенства. 
Соответственно, культуры не являются непрозрачными друг для друга, 
замкнутыми в самих себе, накладывая друг на друга обременительные из-
держки для признания или поддержки их. Напротив, каждая культура обо-
гащает человечество в целом и тем самым приносит пользу всем другим 
культурам. Чем больше культур, существующих в нашем обществе, тем 
большими ресурсами мы обладаем для образцов хорошей жизни. Как та-
ковое, единство культур в обществе не обязательно должно создаваться 
политикой, но может быть непосредственно порождено культурным ка-
питалом, разделяемым между самими общинами. 

Во-вторых, мы можем лучше изучить и оценить нашу культуру, наши 
собственные образцы, сравнивая их с другими культурами и образцами. 
Типичный эссенциалистский подход изображает культуры как замкнутые 
в себе единицы, чьи практики понятны только им самим. Однако, с точки 
зрения примера, культуры сохраняют человеческое совершенство, а не 
только совершенство в соответствии с одной специфической группой. 
Культуры поэтому они всегда указывают за пределы самих себя на то, что 
они вносят в человечество в целом [4] Соответственно, представители 
культуры всегда стремятся расширить свой кругозор и взаимодействовать 
с другими культурами для того, чтобы достичь самопознания собствен-
ного совершенства. Поступая таким образом, мы можем прийти к пони-
манию того, что является отличительным в наших собственных героях, 
как именно они вносят что-то не только для нас, но и для человечества в 
целом. Взаимодействие с другими людьми может привести к их призна-
нию превосходства наших примеров другими. Это признание со стороны 
других является доказательством нашего вклада в человечество, вызыва-
ющее чувство культурного самоуважения. 

Таким образом, наиболее эффективным направлением достижения 
сплоченности является не искусственное конструирование национальной 
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идентичности, а неоэссенциалистский культурологический подход, как об-
ращение к прошлому человечества и его продолжающемуся великолепию. 
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Школьный театр как феномен культуры и образования имеет значи-
тельный потенциал для универсального влияния на личности, как это раз-
вить творческие личности динамического типа вносит свой вклад, иден-
тифицируется с его родной культурой и принимает универсальные гума-
нистические ценности [2, c. 51]. 

Российская школа сейчас переживает один из самых драматических 
периодов в своей истории. 

Были разрушены структуры тоталитарного государства и, следова-
тельно, хорошо функционирующая система управления образованием. Без-
надежно устаревшие программы и учебники, метод «вопрос – ответ» для 
передачи регламентированных знаний, навыков и умений. Учителя и фило-
софы предлагают разнообразные концепции образовательного процесса, 
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учителя-новаторы – оригинальные методы и приемы обучения. Возникают 
разные типы школ: государственные, частные и альтернативные. При этом 
вопрос о целях, содержании и методах обучения остается открытым и вол-
нует не только домашнюю школу, но и актуален во всем мире. Необходи-
мость построения школы нового типа, отвечающей потребностям общества 
в культурной личности, способной свободно и ответственно выбирать свое 
место в этом противоречивом динамично меняющемся мире. Видимо, речь 
идет о формировании новой образовательной парадигмы, нового мышле-
ния и нового творчества в образовании [4, c. 58]. 

В отличие от образовательной школы, передающей знания, новая школа 
направлена на передачу культурного опыта поколений. А это значит – опыт 
жизни в культуре, общение с людьми, понимание языков культуры – сло-
весно, научно, художественно в такой школе. И эта тенденция сегодня явно 
усиливается – искусство будет играть особую роль, поскольку человече-
ство отражается в его образах на протяжении всей мировой истории, а се-
годняшний человек узнает себя в лицах прошлого [1, c. 49]. 

На сегодняшний день сложно недооценивать потенциал школьного те-
атра в системе культурного и образовательного процесса. Процесс внед-
рения и реализации феномена «школьный театр» в образовательный про-
цесс плодотворно исследуется на протяжении многих лет. 

Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством погру-
жения в другое время и открытия неизведанных граней современности. 
Он помогает включать моральные и научные истины в практике общения, 
учит быть самим собой и «другим», чтобы превратить себя в героя и жить 
много жизней, духовных коллизий, драматические испытания характера. 

Школьный театр – это средство развития у подростка творческих 
наклонностей и способностей как в области восприятия и оценки произ-
ведений искусства, так и в собственном творчестве. Он развивает внима-
тельность, наблюдательность, способность фантазировать [6, c. 39]. 

В современной школе развивающий и воспитательный потенциал 
школьного театра используется недостаточно по ряду причин. Многие из 
них связаны с материальным состоянием школы, слабой технической 
оснащенностью всего учебного процесса и, в частности, с тематикой ху-
дожественного цикла, другие связаны с методической организацией дея-
тельности, с формальным использованием искусства в школьном классе. 

В школе не используются в полной мере содержательные возможно-
сти школьного театра, так как нет достаточно полного и глубокого обос-
нования в педагогике и нет специально подготовленных кадров. К сожа-
лению, школьный театр сегодня – это не более чем внеклассная «самоде-
ятельность», своего рода «развлечение». И это связано с тем, что школа 
ориентирована на передачу знаний, развитие интеллекта, а не на личность 
молодого человека во всей полноте его качеств. Это приводит к формиро-
ванию «технократического мышления» студентов, обеднению их вообра-
жения, ограниченности воображения как основы творчества, что, в свою 
очередь, отражается на общем развитии личности и снижает его художе-
ственную и творческую активность. Основная причина невостребованно-
сти школьного театра кроется в последствиях тоталитарной образователь-
ной парадигмы, в которой ребенок выступает в качестве пассивного учеб-
ного объекта и доминирует в мире со всеми своими способностями – пла-
стикой, голосом, словом и т. д. – школьный театр может и должен стать 
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активным инструментом обучения, важнейшей частью учебной и воспи-
тательной деятельности школы [4, c. 52]. 

Театр как вид искусства в его историко-культурных проявлениях, со-
циально-психологических и эстетических функциях, биоразнообразии и 
жанровых реформах в аспектах творчества режиссеров и актеров иссле-
дован чрезвычайно широко и достаточно подробно (А.Д. Авдеева, 
Б.В. Варнеке, З.Я. Корогодский, П. Марков, Б.А. Смирнов, К.С. Стани-
славский, А.Я. Таиров, Г.А. Товстоногов, А.В. Эфрос) [7, c. 34]. 

Проблемы школьного театра имеют свою библиографию: она либо со-
держится в театральной литературе, либо учитывает исторические ас-
пекты ее развития, либо посвящена психолого-педагогическим вопросам 
педагогического воздействия театральной деятельности, либо содержит 
конкретные методические рекомендации. 

Возрождение интереса к школьному театру в последнее десятилетие 
связано с переизданием его репертуарных текстов в новой интерпретации, 
вопросами места школьного театра в системе русской культуры. Большой 
вклад в разработку проблемы воспитания детей через театр внесла прак-
тическая деятельность – Т.П. Андреева, Т.Л. Ара-Бова, И.Н. Гостева, 
М.Г. Дубровина [8, c. 27]. 

Анализ научно-методической литературы, так или иначе относящейся 
к школьному театру, показывает, что недостаточно освещены и не разра-
ботаны такие проблемы деятельности школьного театра, как: 

– согласование принципов работы школьного театра с возрастными 
психологическими особенностями старшеклассников; 

– художественно-педагогические принципы проведения школьных 
спектаклей со старшеклассниками; 

– принципы формирования репертуара школьного театра и педагоги-
ческие требования к нему; 

– особенности деятельности педагога-постановщика школьного те-
атра. 

Школьный театр – это особый вид учебно-педагогической деятельно-
сти ученика и преподавателя, требующий собственной системы методи-
ческих приемов и приемов, позволяющих органично интегрировать твор-
чество театра в целостный образовательный процесс. 

Театр – это суть взаимодействия актера и зрителя; эта существенная 
характеристика неизбежно присутствует во всех определениях театра, 
предлагаемых его теоретиками и практиками, которые обычно подчерки-
вают важность одной из двух тем этого взаимодействия [9, c. 62]. 

Воспитательная функция театра реализуется через моделирование 
личностного типа, присущего данной культуре. Все культурные идеи 
(космогонические, политические, моральные, религиозные, философские, 
художественные) оживают в театре и персонифицируются. 

Когда мы обращаемся к просвещению истоков школьного театра в 
культуре, мы неизбежно рассматриваем движение театра как вида искус-
ства, зависящее от характера отношений между аудиторией и сценой, 
аудиторией и актерами. 

Школьный театр выступает как явление культуры и обусловлено осо-
бенностями его исторического развития. Возникновение школьного те-
атра может быть связано с его синкретическим присутствием в первобыт-
ной культуре и прослеживается образовательная и общественная функция 
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старого театра: от функциональной обособленности школьного театра в 
средние века до возникновения самостоятельного театрального жанра в 
эпоху барокко и установления его образовательной функции, нравоучи-
тельной, воспитательной роли в эпоху Просвещения до теоретического 
понимания школьного театра как образовательной проблемы в конце 
XIX – начале XX вв. 

В России традиции школьного театра оформились в школах в первой 
половине XVII века, создав «братства», отстаивавшие самобытную наци-
ональную культуру, язык, литературу и повседневную жизнь [8, c. 105]. 

Школьный театр помог решить ряд образовательных задач: обучение 
живому разговорному языку; достижение определенной степени свободы 
обращения; обучение выступать перед обществом как ораторы, проповед-
ники. 

Школьные спектакли студентов Хирургического училища вошли в ис-
торию русского театра. 

Школьный театр органично вошел в культурную систему своего вре-
мени, вобрав в себя многие ее основные черты и выступив в качестве ос-
новного связующего звена между культурой и образованием. 

С самого начала школьный театр пережил годы признания и подъема, 
периоды забвения и упадка на пути своего развития. В XIX веке Мини-
стерство просвещения спонсировало торжественные представления на 
сценах привилегированных учебных заведений. 

В настоящее время, когда зарождается педагогика сотворчества и со-
трудничества, активно и широко изучается проблема педагогического 
воздействия школьного театра на личность подростка [6, c. 52]. 

Драматическая работа с детьми решает их собственные образователь-
ные проблемы, включая ученика и учителя, чтобы усвоить модель мира, 
которую строит школа. И тогда школьный театр развивается как метод 
приобщения ребенка к мировой культуре, который осуществляется по 
возрастным группам и включает проблемную и целевую интеграцию дис-
циплин научного, социогуманитарного и художественно-эстетического 
циклов. Работу школьного театра здесь можно рассматривать как универ-
сальный способ интеграции. 

Мы предлагаем не «насыщать» систему театрального образования в 
школе всеми возможными формами и методами, а предоставить школе 
выбор, который зависит от опыта и энтузиазма учителя и учеников. Чтобы 
педагог сделал такой выбор, он должен видеть перспективу в театральной 
работе. Актуализация проблем школьного театра приводит к необходимо-
сти повышения квалификации педагога-постановщика школьного театра. 
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Аннотация: в статье рассматривается музейно-педагогический 

процесс как неотъемлемый компонент деятельности современных му-
зеев, его структура и формы реализации. Дается краткий экскурс в ис-
торию термина «музейная педагогика», рассматриваются психофизио-
логические особенности изучаемой возрастной группы (старший школь-
ный возраст), их влияние на выбор форм культурно-просветительской 
работы в музее, указываются основные цели такой работы со старше-
классниками. 

Ключевые слова: музейно-педагогический процесс, музейная педаго-
гика, культурно-просветительская работа, художественный музей, 
старший школьный возраст, обучение, воспитание, развитие. 

Культурно-просветительская деятельность художественного (и лю-
бого другого) музея тесно и всесторонне связана с музейно-педагогиче-
ским процессом, который предполагает единство обучения и воспитания. 
Применительно к условиям музейной среды можно определить эти кате-
гории так: 

– воспитание – это процесс формирования художественного вкуса, му-
зейной культуры и эстетического восприятия в целом; 

– обучение – это создание и накопление опыта взаимодействия с па-
мятниками культуры, художественными ценностями, ориентированные 
на всестороннее творческое развитие личности и на повышение уровня 
духовной культуры. 

Таким образом, музейно-педагогический процесс – это системное и 
целенаправленное взаимодействие музейного педагога и учащихся, кото-
рое ориентировано на всестороннее развитие творческого потенциала 
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личности в условиях музейной среды. Данный процесс основан на следу-
ющих гуманистических принципах: 

– принцип обязательного учета возрастных и индивидуальных особен-
ностей контактной аудитории; 

– принцип личностной ориентации, предполагающий педагогическую 
наблюдательность, учет особенностей не только аудитории в целом, но и 
ее отдельных представителей, опору на индивидуальные реакции слуша-
телей и т. д. 

Термин «музейная педагогика» у нас в стране стал использоваться с 
начала 70-х гг. ХХ века, постепенно получая все более широкое распро-
странение. В это время музейно-педагогическая деятельность не выросла 
в России в такие централизованные формы, как организация музейно-пе-
дагогических комплексов и центров (как, например, в Германии), но су-
щественные изменения в образовательной концепции музеев все же про-
изошли: музейная аудитория стала рассматриваться как участник педаго-
гического процесса, ставятся и решаются проблемы непосредственно 
культурно-просветительской деятельности, на данный момент уже сфор-
мированы комплексные характеристики музейного педагога. В 90-е годы 
прошлого века музейная педагогика явилась мостом между общеобразо-
вательными школами и учреждениями культуры [15], поскольку к этому 
моменту стало очевидным, что «в школах не хватает культуры, а в му-
зеях – образования» [6, с. 134], после чего и началось активное и постоян-
ное сотрудничество школ и музеев. 

Для того, чтобы в ходе музейно-педагогического процесса осуществ-
лялось формирование личности учащихся, необходима их координация, а 
также активное участие в культурно-просветительском процессе, кото-
рый состоит из трех обязательных звеньев: музейный педагог – музейный 
предмет – учащийся (активный включенный зритель). 

Рассмотрим каждого из участников культурно-просветительского про-
цесса подробнее. 

Музейным педагогом считают специалиста, который организует и ре-
ализует культурно-просветительскую деятельность в музее в ходе непо-
средственного общения с учащимися в рамках заданной программы. К 
настоящему времени роль музейного педагога очень выросла, и сейчас он 
является не просто субъектом, приобщающим зрителя к общему знанию 
о предметах музейной коллекции, а лицом, осуществляющим многоуров-
невое образование с помощью музейных средств и отвечающим не только 
за усвоение определенных информационных блоков, но и за их анализ и 
адаптацию к уровню аудитории, иными словами – задает путь понимания 
и истолкования художественных ценностей. 

Музейный зритель-учащийся также является активным субъектом му-
зейно-педагогического процесса. Через восприятие художественных цен-
ностей у него развивается вкус и формируется эстетическое восприятие. 

Музейный экспонат представляет собой ядро музейно-педагогиче-
ского процесса. Являясь сложной совокупностью смыслов и материально-
идеальной целостностью, он может рассматриваться как субъект и объект 
педагогического процесса [2, с. 42]. 

В качестве единой системы названная трехмерная совокупность нахо-
дит реализацию в музейной среде, которая, в свою очередь, является ча-
стью социокультурной среды и включает в себя следующие компоненты: 
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околомузейное пространство; музейное здание; экспозиция (или система 
экспозиций, если речь идет о большом музее). Внутренняя, интуитивно 
осознаваемая взаимосвязь всех компонентов музейной среды и образова-
тельного процесса в ней помогает превращению социокультурной инфор-
мации в качества личности зрителя-учащегося. Подчеркнем еще раз, что 
в данном процессе очень важным компонентом является интерактив-
ность, поскольку, как известно, становится «своим» лишь то, в чем чело-
век деятельно поучаствовал. В качестве столь же немаловажных компо-
нентов следует отметить также комплексность (подключение к процессу 
всех каналов восприятия – логического, психомоторного и чувственного) 
и программность – усвоение информационных блоков на основе специ-
альных программ, подчиненных образовательной логике с опорой на воз-
растные особенности обучаемых. 

Обратимся к рассмотрению в качестве субъектов-зрителей музейно-
педагогического процесса старших школьников. Такой выбор не случаен, 
ведь именно в этом возрастном периоде совершаются многочисленные 
существенные изменения, ведущие в конечном итоге к половой и физиче-
ской зрелости. Следовательно, можно считать, что основы личности за-
кладываются и активно формируются именно сейчас, на пороге перехода, 
условно говоря, из детского во взрослый возраст. 

Так, трансформации, происходящие с телом подростков, влекут за со-
бой существенные изменения психоэмоционального плана, рождают од-
новременно тревогу, радость и интерес. Поскольку половое и физическое 
развитие происходит в этом возрасте неравномерно, то подростки, «со-
зревшие» раньше своих сверстников, могут оказаться как в более, так и в 
менее выгодном положении – в зависимости от того, как именно проте-
кает их созревание и какие люди их окружают. Когнитивные трансформа-
ции старшего школьного возраста касаются в основном развития мышле-
ния на уровне формальных операций, характерных для абстрактного 
мышления, – от ярких и конкретно-наглядных образов подростки перехо-
дят к образам обобщенным, впервые научаясь применять приемы типиза-
ции и отвлечения от внешних условий. За счет этого мышление старших 
школьников усложняется и расширяется, и у подростков открывается спо-
собность самоанализа, начинает развиваться критическое мышление – в 
первую очередь, по отношению к самим себе, что зачастую приводит к 
возникновению своеобразной формы эгоцентризма, когда подросткам ка-
жется, что все внимание окружающих постоянно сконцентрировано 
только на них [4, с. 58]. Р.С. Немов считает, что в старшем школьном воз-
расте заметно активизируется процесс познавательного развития, однако 
очень малозаметного как для самого подростка, так и для окружающих. 
Здесь имеет место малоизученная форма познания, характерная именно 
для этого возрастного периода [4, с. 127]. 

В старшем школьном возрасте в связи с активным развитием самосо-
знания подростка изменяются мотивационные установки для ведущих ви-
дов его деятельности – учения, труда и общения. Появляется и совершен-
ствуется самоконтроль в процессе деятельности, который поначалу при-
вязан к какому-либо образцу, а затем уже может осуществляться на лю-
бом моменте деятельности подростка. 

Старший школьный возраст оправданно считается самым противоре-
чивым в психологическом плане. Во-первых, это противоречие между 
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ярко выраженной концентрацией подростка на самом себе и очень силь-
ной потребностью в общении с ровесниками. Во-вторых, это противоре-
чие между возникающими в это время притязаниями на самостоятель-
ность и независимость и отсутствием жизненного опыта и возможности 
быть независимым на самом деле. 

Сосредоточенный на себе и своих проблемах, подросток постоянно 
ищет внимания, одобрения и понимания у окружающих, часто пытаясь 
скрывать, насколько это для него важно. Имеет место также и эмоцио-
нальная зависимость от взрослых, которая часто тяготит подростка, но за-
ставляет его при этом отчаянно хотеть быть понятым ими. А вот самопо-
нимание и самоосознание постоянно вступают в конфликт с реальными 
целями и задачами в жизни старшего школьника. Рефлексии и анализа 
«Я» у них еще нет, но потребность в этом уже сформировалась и прово-
цирует многие тревожные состояния, влияя на поведение в целом. Гипер-
трофированно в этом возрасте подростки воспринимают дружбу, предъ-
являя к ней очень высокие требования; также они очень зависимы от мне-
ния о себе значимых для них людей, на основании чего часто способны 
полностью поменять мнение о самих себе. Поэтому оценка и эмоциональ-
ная поддержка для них чрезвычайно важны [5, с. 19]. 

Педагогическое взаимодействие со старшеклассниками в художе-
ственном музее, конечно, учитывает особенности данной возрастной 
группы. Для того чтобы заинтересовать эту аудиторию, необходимо сде-
лать акцент на интерактивности, провоцирующей творческую инициа-
тиву подростков, создающей предпосылки для вовлеченности в образова-
тельно-творческий процесс. В условиях художественного музея такую со-
творческую деятельность можно рассматривать в двух взаимодействую-
щих направлениях: как художественное творчество [7, с. 45] и как худо-
жественно-педагогическую деятельность [6, с. 104]. Деятельность такого 
рода дает возможность подкрепить и усилить образовательный процесс в 
школе, вписывая в его контекст художественные ценности социума. Про-
светительская деятельность художественного музея помогает формирова-
нию гармоничной личности подростка, воздействуя одновременно и на 
эмоционально-образную, и на когнитивную сферу. Обучение средствами 
музейной среды ведет к повышению уровня общей эрудиции, расшире-
нию кругозора и развитию творческого потенциала учащихся. 

Еще раз подчеркнем, что культурно-просветительскую деятельность 
музея в отношении школьников нельзя рассматривать в отрыве от обще-
образовательной деятельности. Расширяя и дополняя ее, музейно-педаго-
гический процесс способствует межличностной и культурной коммуни-
кации, восприятию учащимися информации о культурном наследии и о 
ценностных смыслах. Данное взаимодействие реализуется как в традици-
онных формах (экскурсии, лекции, занятия в художественной студии при 
музее), так и в нетрадиционных, новых (мультимедийные экскурсии, за-
дания на дом, квесты и т. д.). 

Важность культурно-просветительской работы художественного му-
зея со старшеклассниками определяется тем, что в ходе нее у данной воз-
растной группы наряду с развитием логического мышления идет развитие 
творческого начала (т. к. контакт с художественными ценностями, их непо-
средственное восприятие мотивируют на творчество); также происходит 
мотивировка на общение – как учебное, так и межличностное, тема 
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которого уже изначально задана педагогом, что облегчает процесс комму-
никации; кроме того, задается установка и на правильный, активный отдых, 
организованный в пространстве музея и совмещенный с познавательной де-
ятельностью. Специфика музейной обстановки заметно усиливает эмоцио-
нальное воздействие от предлагаемых музейными педагогами форм досуга. 
Очень важно здесь подчеркнуть именно коммуникативную функцию, т. к., 
во-первых, именно коммуникация зачастую является основной проблемной 
зоной данной возрастной категории, а во-вторых, коммуникация в сфере 
искусства помогает быстрее и психологически легче войти в коммуника-
тивный процесс. Художественную коммуникацию можно определить как 
социальное взаимодействие в области художественной культуры, где в 
роли коммуниканта, коммуникационного сообщения и реципиента высту-
пают создатели художественных ценностей, сами ценности и аудитория. 
Кроме того, историю художественной культуры принято рассматривать как 
движение культурно-художественных смыслов различных эпох в социаль-
ном пространстве и времени [1, с. 68–69], и произведение искусства как 
важнейший элемент художественной коммуникации, содержащее в себе 
определенный образно-эмоциональный контекст, рождается в социуме, до-
ходит до своего «потребителя», воспринимаясь и интерпретируясь в зави-
симости от кругозора и реципиентного уровня последнего, и снова возвра-
щается в социальную среду посредством мыслей, установок и поступков 
людей. И тот факт, что деятельность музейного педагога во время общения 
с аудиторией старшеклассников (как наиболее восприимчивых к новому и 
поражающему их воображение контенту) закладывает основы художе-
ственной коммуникации, является чрезвычайно важным слагаемым полно-
ценного и гармоничного развития личности. 

Таким образом, культурно-просветительская деятельность музея осно-
вывается на музейно-педагогическом процессе, обеспечивающем един-
ство обучения и воспитания. Адекватный и точный выбор методов в ра-
боте со старшими школьниками создает благоприятный психоэмоцио-
нальный фон и информационную основу для их социализации и личност-
ного развития. 

Список литературы 
1. Манкевич И.А. Социальные коммуникации и художественная культура: учебно-ме-

тодическое пособие / И.А. Манкевич, A.B. Карпов. – СПб.: ЛГОУ, 2011. 
2. Мышева Т.П. Музейная педагогика в современном социокультурном образователь-

ном контексте / Т.П. Мышева. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2008. 
3. Никишин Н.А. Музейная сфера в эпоху сетевых технологий / Н.А. Никишин [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adit.ru/adit2001/рарег5/рарег.азр?потег=70 
4. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика / Б.А. Столяров. – М.: 

Высшая школа, 2014. 
5. Столяров Б.А. Художественный музей и эстетическое воспитание молодежи / 

Б.А. Столяров. – Л., 1987. 
6. Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. Пособие / И.Ф. Харламов. – М.: Высшая школа, 

1990. 
7. Юсов Б.П. Восприятие искусства и возрастные особенности школьников. Ч. 1 / 

Б.П. Юсов // Роль художественных музеев в эстетическом воспитании школьников. – М.: 
Советский художник, 1973. 

  



Культурология 
 

33 

Селезнева Владислава Алексеевна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  
Нижегородскийгосударственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

Сивкина Наталья Юрьевна 
д-р ист. наук, профессор 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  
Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 
старший научный сотрудник 

Научно-образовательный центр  
«Славяно-греко-латинский кабинет 

Приволжского федерального округа» НГЛУ 
г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

ПАМЯТНИКИ ХАТШЕПСУТ: 
СИМВОЛИЗМ И РЕАЛИЗМ ЕЁ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Аннотация: статья посвящена изучению памятников фараона XVIII 
династии Хатшепсут (1490–1468 до н.э.). Авторы рассматривают ее 
знаменитые изображения в заупокойном храме царицы в Дейр-эль-Бахри. 
Выясняя, насколько точно сохранившиеся памятники могли соответ-
ствовать реальному облику Хатшепсут, авторы считают, что царица 
не обладала красивой внешностью. Ее изображения и подчеркнутая связь 
с культами нескольких богов должны были подчеркнуть легитимность 
власти Хатшепсут. 

Ключевые слова: Хатшепсут, древний Египет, женщина-фараон, за-
упокойный храм, XVIII династия. 

На Востоке в древности роли мужчин и женщин были четче опреде-
лены, чем в современном мире. Считалось, что женщина не может прини-
мать участие в государственных делах. Но история знает случаи, когда 
женщина выполняла не свойственную ей работу не хуже мужчин. Говоря 
об истории Древнего Египта, сразу вспоминается царствование фараона, 
успешно правившего Верхним и Нижним Египтом на протяжении 20 лет. 
Но это была женщина – царица XVIII династии Хатшепсут. 

Источники того периода совсем немногочисленны, это знаменитое 
описание ее экспедиции в страну Пунт, храмовый комплекс и разнообраз-
ные изображения женщины-фараона. Но как видели Хатшепсут древние 
египтяне? И соответствует ли реальный образ Хатшепсут сохранившимся 
изображениям? Данные вопросы предлагаем рассмотреть в этой работе. 

О её великом правлении напоминает заупокойный храм в Дейр-эль-
Бахри – уникальный исторический источник, позволяющий изучить 
эпоху правления Хатшепсут [13, р. 136]. В нем сохранились рельефы, 
изображающие путешествие в Пунт, божественное рождение царицы. Как 
известно, период Нового царства – это время постепенного отхода от ста-
ринных канонов изображения. Для искусства XVIII династии все более 
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характерно стремление к пышности и декоративности, но в то же время 
сочетание с реалистическими стремлениями в искусстве. Юная Хатшеп-
сут изображалась молодой, красивой девушкой с изящными чертами 
лица, сужающимися к маленькому подбородку, миндалевидными глазами 
истинной египтянки, узкими губами и носом с горбинкой. 

Изображения царицы с женскими чертами характерны именно для 
раннего периода правления женщины-фараона (примерно до 
1492 г. до н.э.). У одной ее сидящей статуи из красного гранита формы 
тела царицы женские, но на голове есть символы царей-мужчин: немес и 
урей. Отец Хатшепсут умер, когда царевна была совсем юной [2, с. 14], 
поэтому она рано унаследовала престол [3, с. 95]. Со временем стиль ее 
изображений меняется. 

На некоторых рельефах Хатшепсут предстает в традиционном строгом 
платье ниже колен, но с широко расставленными ногами – так изображали 
царей в шагающей позе [1, с. 237]. Выдвинутая вперед левая нога симво-
лизирует борьбу с силами зла. Данная поза является общей в изображе-
ниях правителей стран древнего мира. Также выдвинутая вперед левая 
нога указывала, что это изображение мужчины [4]. Заметим, что в данной 
скульптуре нет подчеркнутых женских форм, изображено грубое мужское 
тело, с атрибутами власти фараона: немес, урей, накладная бородка. Ин-
тересно, что за 20 лет правления скульптуры Хатшепсут лишь приобре-
тали все больше мужских черт. Борода фараона символизировала власть 
и мужскую силу правителя. Хатшепсут шла навстречу привычным тради-
циям своего народа [7]. 

Скульптуры ее заупокойного храма в Дейр-эль-Бахри представляют 
царицу в трех образах – фараон, Осирис и сфинкс [12, р. 84]. В Египте 
фараон был воплощением бога неба и солнца, мужчины с головой со-
кола – Гора. Бог Гор считался покровителем царского дома, царской ди-
настии и фараона [10, с. 69], поэтому он мог быть только мужчиной. Он 
изображался с египетской царской короной – пшент – символом объеди-
нения Верхнего и Нижнего Египта. Осирис – один из самых почитаемых 
богов Египта, правитель живых и мертвых [10, с. 68], а фараон был его 
воплощением [8]. В древнеегипетских источниках наблюдается связь 
культа Осириса с культом фараона [5]. Таким образом, осирические ста-
туи заупокойного храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри изображают Хат-
шепсут как правителя загробного царства. В заупокойном храме Дейр-
эль-Бахри встречаются статуи Хатшепсут в виде сфинкса – льва с головой 
человека. Сфинкс олицетворял царскую власть, мудрость, могущество, 
символизировал соединение силы и разума, бога и человека [9]. Изобра-
жение льва также было символом бога солнца Ра. Поэтому лев считался 
воплощением власти, данной египетским богом [6, с. 193]. 

Олицетворяя себя в этих образах, Хатшепсут подчеркивала боже-
ственную природу своего происхождения, законность своей власти, а 
также характер, которым она обладает: с одной стороны, нежная жен-
щина, которая, в случае необходимости, может защитить свой народ и ис-
требить врагов. Особое внимание при создании изображений Хатшепсут 
уделялось воспроизведению детального образа царицы: все портреты 
очень похожи, имеют сходные черты, поэтому вполне допустимо предпо-
ложение, что Хатшепсут выглядела именно так. 
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С другой стороны, следует помнить, что истинный портрет фараонов 
воссоздать крайне сложно – обычно изображения царей и цариц были до-
вольно условными и символичными. Находка мумии, как правило, вносит 
некоторую ясность в вопрос об облике правителя. В 2007 году была иден-
тифицирована мумия Хатшепсут. Проведённый анализ мумии показал, что 
царица умерла в возрасте пятидесяти лет. Она была полной женщиной и 
страдала опухолями костей и раком печени, от которых, вероятно, и скон-
чалась. Вероятнее всего, у Хатшепсут ещё были проблемы с зубами [11]. 

Любопытно, что один остракон с граффити как раз изображает некую 
очень полную женщину с длинными волосами, с многочисленными укра-
шениями, возможно, в царском головном уборе. Полноту её рук и ног под-
черкивают штрихи, указывающие на складки, а единственно хорошо про-
рисованная рука держит символ власти нелех. Поэтому вполне можно 
предположить, что это и есть истинное изображение Хатшепсут, которое 
тщательно скрывали скульпторы. 

Таким образом, Хатшепсут представляется перед нами в разных обли-
чиях. Но они все имеют определенное значение. Изображение царицы в 
виде божеств, в мужском облачении дают зрителю понять, что она себя 
ассоциировала с определенными древнеегипетскими божествами, кото-
рые должны были подчеркивать облик и черты характера, соответствую-
щие ее статусу, а также через изображения она пыталась легитимизиро-
вать свои права на трон. Но истинный облик царицы, особенно в конце ее 
правления, вероятно, был далек от идеала. Хатшепсут, видимо, была пол-
ной и не совсем здоровой женщиной. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ 
XV ВЕКА 

Аннотация: исследование посвящено русской православной школе 
живописи XV века, данный период считается самым значимым и плодо-
творным в истории религиозной живописи. В статье дана характери-
стика основным тенденциям, присутствовавшим в религиозной живо-
писи этого периода. Приведены основные примеры стилистики и выяв-
лены ключевые особенности живописи, такие как глубокое молитвенное 
содержание, плавность, спокойствие, свет. Представлены работы вы-
дающихся фрескистов и иконописцев, благодаря которым в XV веке про-
изошел подъем русской живописной традиции. 

Ключевые слова: русская православная живопись, иконопись, фрески. 

На современном этапе появление исследований в области православ-
ной живописи особо необходимы, так как они помогают обращаться к жи-
вому культурному и историческому национальному наследию. А это, в 
свою очередь, поспособствует восстановлению понимания роли религи-
озного искусства как священного достояния, выработанного в глубинах 
церковного Предания, являющегося неотъемлемой частью русской куль-
туры. 

В начале исследования отметим, что на рубеже XIV–XV столетий в 
русской живописной школе возникают значительные изменения, связан-
ные с художественно-эстетическими особенностями этого периода. Но-
вые художественные традиции получили свое дальнейшее развитие, не-
смотря на ряд политических и культурных метаморфоз, имевших место в 
середине XV столетия. Их причины искусствоведы и историки связы-
вают, в первую очередь, с падением Византии. 

Рассматривая произведения русской живописи XV века, мы наблюдаем 
определенную характерную тенденцию – это настроение созерцания, 
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глубокой погруженности в молитву, «исихия». Все это нашло свое отражение 
в спокойной колористике работ, сдержанных позах и жестах, лики святых со-
средоточены на молитвенном деянии или погружены в благочестивую за-
думчивость, особое внимание уделяется свету. 

Такая тенденция наблюдается не только в полотнах ведущих россий-
ских школ и центров живописи. Даже провинциальные мастерские демон-
стрируют в своих работах аккуратное, прописанное до мелочей построе-
ние пропорций, в которых отчетливо прослеживается новая гармония 
форм, передающая слаженность и организованность композиции. 

Нас как будто обволакивает удивительная, по особому духовному 
подъему, молящихся перед ликами святых угодников, благодать. Она вы-
ражается в плавности очертаний силуэтов, их округлости, в ритме конту-
ров, колористической палитре гаммы цветов и оттенков. Так мастерски 
талантливо передается чудесная духовная гармония, настраивающая на 
тональность молитвы и созерцания храмовых росписей. Несомненно, по-
добные работы имеют своей целью длительное и умиротворенное рас-
сматривание, которое, благодаря тонким и верным гармониям художе-
ственных полотен, задерживает взгляд, влечет его окунуться вновь и 
вновь в соразмерность и завершенность полотна [2, c. 109]. 

Сакральное искусство XV века демонстрирует весь спектр глубинных 
характеристик русского православия, которое выражается в идее о Цар-
стве Небесном, тенденциозности и близости к духовному началу, просвет-
лении, блаженстве, умиротворенности. 

Очевидно, новое сакральное искусство самым чудесным образом вы-
разило самые тонкие глубинные начала русской духовности, которые про-
явились еще в предыдущих временах и были связаны самым непосред-
ственным образом с жизнью и деятельностью преподобного Сергия Радо-
нежского, становлением и развитием монашества, как духовной прак-
тики.  Весь великий и глубокий контент русской живописной школы 
XV века, его смысловые и эстетические начала были продиктованы двумя 
культурно-историческими критериями. В первую очередь, мы говорим о 
периоде позднепалеологовской культуры, связанного с падением Визан-
тии. В это время в Константинополе и Салониках явилось миру иное 
осмысление православия, как духовного начала. Культурологи и просве-
тители отмечают появление новых, иных осмыслений в трактовании уче-
ний святителя Григория Паламы – идея вновь обретенного рая выходит 
на ведущие позиции. Новые интонации выразительно подчеркивают тему 
вечного блаженства, вопрошают к духу человека. 

К великому сожалению, в самом Константинополе не удалось сохра-
нить те произведения сакрального искусства, которые, по нашему мне-
нию, отражали новую культурную тенденцию. Но, тем не менее, данное 
концептуальное направление, хоть и не в полной мере, но все-таки, нашло 
свое отражение в художественных произведениях и искусстве целиком 
южнославянских держав. 

Отметим, что на этом этапе становления русской православной живо-
писи значительное место отводится фрескистам. Существует версия, что 
среди последних значились и приглашенные, а возможно и странствую-
щие, как это было распространено в те времена, художники из других пра-
вославных держав. Символами художественно-эстетического стиля но-
вой эпохи можно с уверенностью назвать роспись церкви Архангела 



Издательский дом «Среда» 
 

38     Культурология, искусствоведение и филология: актуальные вопросы 

Михаила в Сковоровском монастыре. Этот храм находился на юго-во-
стоке от Новгорода, недалеко от церкви Спаса на Нередице. Техника ико-
нографии, ее стилистика, другие особенности и характерные черты отно-
сят уникальную роспись храма к началу XV века, а именно 1400 году. Еще 
один пример уникальных храмовых росписей находим в церкви Рожде-
ства Богородицы в Городне, недалеко от Твери. Художественные работы 
демонстрируют, как свидетельствуют источники, появление нового 
стиля – нового классицизма. Наиболее ярко новый художественный стиль 
проявился в живописи Москвы. Опираясь на косвенные источники, мы 
можем предположить, что новый художественный стиль в живописи 
Москвы был исполнен лучшими рисовальщиками великокняжеских и 
митрополичьих мастерских. Их творения особенно верно соотносятся со 
стилем нового классицизма. Это подтверждается такими художествен-
ными приемами, как силуэтизированные формы, просветленные, поэти-
ческие образы. 

Еще один образец новой стилистики – ансамбль стенописей Успен-
ского собора на Городке в Звенигороде. Этот храм был возведен практи-
чески одновременно с новгородским Сковородским монастырем. Он 
находился в центре так называемого подмосковного удела, коим владел 
князь Юрий Дмитриевич, второй сын князя Дмитрия Донского. Художе-
ственная артель, производившая работы в данном храме, ранее строила 
дворцовую церковь Рождества Богородицы в Кремле. Это дает основание 
полагать, что живописцы были тесно связаны с придворными кругами. 

К настоящему времени сохранились фигуры в барабане единственного 
купола, а также некоторые фрагменты композиций в алтарной части и в 
наосе. Дошли до наших дней изображения на обоих предалтарных пило-
нах. Как мы уже говорили, в барабане единственного купола дворцовой 
церкви Рождества Богородицы, сохранились фигуры праотцов. Они вы-
полнены в полный рост и представлены в двух регистрах между окон-
ными проемами. Чуть ниже мы находим поясные фигуры пророков. В так 
называемой купольной росписи, как собственно и ряде других образцов, 
например, иконе Архангельского собора, мы замечаем интересное явле-
ние – словно пересекаются два стиля, две традиции – старая и новая. По-
дача образов праотцев и пророков очень специфична – в ракурсе, в тоже 
время, одежды, драпировка, как бы ощутимы – они подвижны. В позе про-
рока Даниила чувствуется решительность и торжественная уверенность. 
Вместе с тем, художники искусно использовали полную тончайшей 
нежности и полупрозрачности палитру. Детали прописаны с легкостью, 
мягкостью и изяществом. Художникам удалось создать полные умиротво-
рения, покоя и поэтичности образы [3]. 

Наряду с такой подачей, до наших дней дошли и такие памятники са-
крального православного искусства, где ощутимы и патетические интона-
ции. К таким творения можно отнести храмовую икону Архангельского 
собора Московского Кремля – «Архангел Михаил с деяниями». Данная 
икона, как сообщает нам летопись, датируется 1399 годом. Именно в это 
время храм подвергся ремонтным работам, и возможно, именно тогда он 
был украшен новой живописью. Как мы уже обращали внимание, навоя 
живопись храма несет в себе патетику. Это видится в сильной и энергич-
ной позе архангела в центре иконы, в его талантливо прописанном вдох-
новенном лике, динамике построения композиций (хотя здесь 
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прослеживается традиция XIV столетия – сюжетная линия иконы пере-
дает воинское начало, доблесть, силу архистратига Михаила, а также при-
сутствие многочисленных диагональных линий в построении сцен в клей-
мах). В тоже время, новая стилистика себя обозначила в плавности и мяг-
кости линий и очертаний постройки. В палитре цветовой гаммы преобла-
дают слегка высветленные тона, с преобладанием голубого, розового, ко-
раллового, травянисто-зеленого. Эти краски сменили насыщенные и плот-
ные оттенки синего, красного и ярко-изумрудного. 

Выдающимся иконописцем и представителем школы живописи той 
эпохи является Андрей Рублев, ученик «иконника» Даниила. Вместе с 
другими иконописцами он расписал Успенский собор во Владимире, со-
бор Троице-Сергиева монастыря, а также множество других московских 
храмов и монастырей. Однако наиболее высокое признание получили его 
иконы, среди которых – знаменитая Троица. «Все поражает в «Троице»: 
композиция, подчиненная плоскости иконной доски, симфоническое бо-
гатство ритмов, безупречная чистота и тончайшая гармония красок с их 
трехкратным звучанием драгоценной ляпис-лазури – «голубца», как 
называли эту краску на Руси, и красота, которой славилась живопись Руб-
лева. Действительно, как писал исследователь, Андрей Рублев создал этот 
образ в один из счастливейших моментов вдохновения, которое бывает 
только у гениев» [1]. 

Таким образом, мы проанализировали основные тенденции русской 
православной школы живописи. В XV веке наблюдался существенный 
подъем русской живописной традиции, и новаторство изобразительного 
искусство коснулось, прежде всего, иконописи и храмовых фресок. Уни-
кальная стилистика, орнаменты и колористические решения иконопис-
цев – все это стало частью великого культурного наследия России. Иссле-
дование данной темы актуально не только в научном отношении, но и 
необходимо для развития современного иконописания, храмового зодче-
ства и литургического искусства в целом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности северного рус-

ского народного костюма, его значение в современном дизайне и в воспи-
тании подрастающего поколения. 
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сти, традиционная культура. 

Северный русский народный костюм представляет большой интерес 
как объект исследования в современном мире. Являясь ярким примером 
традиционной культуры, он несет информацию об истории родного края, 
уровне культуры, духовности, нравственных и эстетических ценностях 
народа, проживающего на этой территории. Обращение к народному ко-
стюму следует рассматривать не только как потребность проникнуть в 
творческую лабораторию народных мастериц, приблизиться к незауряд-
ному мастерству северных рукодельниц, но и необходимость понять ду-
ховную суть, характер целомудренного женского образа. Чтобы создать 
народный костюм, его исполнительница должна была в совершенстве 
владеть многими видами рукоделий и ремесел: уметь прясть пряжу, ткать 
ткань, вышивать традиционные узоры, шить на швейке, красить ткань 
натуральными красителями, плести пояс и многое другое. При этом 
народный костюм, созданный одними руками одаренной женщины, все-
гда отличался красотой, гармонией, объединял в себе материально-прак-
тические, художественно-эстетические и духовные ценности. Неписаным 
законом было установлено, какую одежду носить в будни, какую по вос-
кресным дням, в престольные праздники, на свадьбу, по случаю траура. 
Бережно хранимый нарядный костюм переходил по наследству от матери 
к дочери, дополнялся новыми предметами. 

Девочек с раннего детства приобщали к рукоделиям, с 7 лет усаживали 
за прялку, тем самым воспитывая терпение, усидчивость, трудолюбие. К 
своему совершеннолетию они должны были приготовить свое приданое, 
подготовиться к будущей семейной жизни. 

Северный русский народный костюм состоял из рубахи, сарафана, по-
яса, головного убора, обуви. 

Туникообразный свободный крой рубахи с ластовицами не стеснял 
движения. Магические символы в вышивке орнамента на оплечьях и по 
вороту не только украшали рубаху, но и выполняли обереговую функцию. 
В одном костюме могло быть использовано несколько рубах для создания 
эффекта дородности, что считалось красивым. 
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Наиболее древний тип сарафана – косоклинник. Колоколообразный 
покрой сарафана и вертикальное расположение тесьмы, имитирующей за-
стежку, придавали женской фигуре стройность и величавость. На смену 
косоклинному пришел прямой сборчатый сарафан на длинных лямках. 
Разновидностями северных русских народных сарафанов являются ку-
мачник красного цвета с вышивкой тамбуром – узором «календари» опре-
деленной земледельческой символики, сарафан синяк (темно-синего 
цвета) с белоснежной коклюшницей, пестрядинник в клетку, – вытканный 
из покупных льняных нитей. Все они были свободными, закрывающими 
ноги, что обеспечивало одновременно и сохранение тепла, и свободу дви-
жения и ощущение защищенности от чужого сглаза. 

Неотъемлемой частью русского костюма был пояс. На Руси считалось, 
что он оберегает от бед. Техника плетения была различная: на пальцах, на 
рогатине, на дощечках, на бердышке, на сволочке, тканье в кроснах и др. 

Важную часть северорусского комплекса играли также головные 
уборы, раскрывающие семейное положение и имущественное состояние 
его обладательницы: украшенные жемчугом и золотным шитьем кокош-
ники, повязки, сборники, перевязки у девушек открывали теменную 
часть, у женщин закрывали. 

Ансамбль северорусского комплекса мог быть дополнен нагрудной 
одеждой – коротеной, передником, нижней юбкой, платком. Буквально 
все предметы северорусского комплекса украшали орнаментальные ком-
позиции, выполненные вышивкой, вязанием или ткачеством. Они созда-
вались с целью оберега владельца одежды от болезней, бед, напастей, не-
чистой силы. Каждый элемент узора имел определенный смысл, был 
условным, но всем понятным изображением законов природы: рождения, 
жизни, смерти. Из поколения в поколение передавались характерные для 
каждой местности узоры и цветовая гамма. Они служили своего рода 
«паспортом», по ним определяли, из какой местности человек. «Язык» 
этих символов был понятен людям, они чувствовали его поэтичность и 
красоту. Оберег на одежде по поверью сохранял здоровье, красоту и мо-
лодость, его наносили на более открытые места одежды. Ярдическая вы-
шивка защищала женщин от дурного сглаза, сохраняла для породистого 
потомства. На участках оплечья, живота, лона, чрева вышивались ярды. 
Символы и до наших дней используются в декоративно-прикладном ис-
кусстве, но, к сожалению, сакральное значение многих из них утрачено. 

Современный костюм – это объект дизайна одежды, ориентированный 
на решение новых задач, продиктованных реальными потребностями и 
вкусами современного общества. К сожалению, основными характеристи-
ками человека нашего времени являются преобладание материальных ин-
тересов над духовными, отделенность от природы и стремление к господ-
ству над ней. В настоящее время все большую остроту и значимость при-
обретает проблема нравственности подростков, поэтому идея возрожде-
ния народных ремесел, рукоделий и северного традиционного костюма 
является актуальной. 

Изготовление и использование народного костюма является ярким при-
мером бережного отношения к окружающей среде. Разумное сокращение 
вещей пользования, возврат к многофункциональным вещам и вещам дли-
тельного использования, применение безвредных и безотходных техноло-
гий, вторичное использование изделий, так называемый «экологический 
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круговорот» – все это наглядно демонстрирует способы бережного отноше-
ния к окружающему миру. 

Обращение к теме народного костюма остается актуальным вопросом 
дизайна современной одежды. Экологически ориентированный дизайн 
обращается к традициям материальной и духовной культуры региона, его 
задача – сохранение здоровья нации и окружающей среды. Для этого 
одежда должна быть выполнена из волокон, произрастающих в своем ре-
гионе – на Русском Севере. Наши предки делали ткань из шерсти, льна, 
конопли, крапивы, иван-чая, репейника, лебеды, вареных сосновых игл. 
Даже хлопок и шелк менее полезны для организма северянина, т.к. их по-
лучают в других климатических условиях. Нынешняя молодежь одета не-
правильно – в синтетику. Синтетика окружает нас и в интерьере жилья. 
Вред от синтетики огромный – тело не дышит, так как синтетика не про-
пускает воздух, нет теплового баланса, потому что синтетика не охла-
ждает и не согревает, а усиливает эффект параметров пододежного про-
странства – жарко в жару и холодно в холод. Синтетика не впитывает 
влагу и не пропускает ее наружу, что ведет к дискомфорту, неврозам. Син-
тетика анатомически, физиологически и экологически к человеку не 
имеет никакого отношения. Человек в синтетике как бы изолирован от 
природы, от окружающего пространства, от земли. Синтетика аллергична. 
Педагог-валеолог, исследователь истории и культуры славянских наро-
дов, Любовь Мальцева (Любослава) объясняет это тем, что при ношении 
синтетики на голое тело идет слипание эритроцитов, кровь не движется. 
Надо помнить, что максимально здоровы мы только тогда, когда одева-
емся и едим с той территории, где проживаем. 

Синтетика и анилиновые красители пришли с Запада в конце 70-х го-
дов. Широко в моду они вошли в 80-е годы. Нынешняя мода, по словам 
В. Зайцева, – это заговор против здоровья нации. Мода с Запада – это уни-
чтожение личности. А современная молодежь во всем уповает на Запад. 
Как хотят сделать на Западе – «безликие» люди среднего пола, когда ты 
не понимаешь, кто перед тобой – ты теряешься в догадках, что ведет к 
разрушению психики, к агрессивности. 

Рваные джинсы и оголенные части тела, не сообразные климатическим 
условиям региона, дают повод задуматься над тем, почему так много рож-
дается больных детей и детей с увечьями, не причина ли этому отсутствие 
в одежде защиты сакральных мест будущей матери (сейчас в одежде мо-
лодых эти места зачастую оголены). Знания об обережной символике и 
способах ее выполнения были не просто утрачены, а запрещены, т.е. лю-
дям запретили беречь свою жизненную силу. Но именно одежда обладает 
мощной созидательной силой. Правильное использование ее формы, ма-
териала, цвета и украшений способствует сохранению и приумножению 
здоровья, коммуникабельности и доброжелательности. От правильно оде-
того человека веет гармонией, покоем, уверенностью, ладом, никакой 
агрессии. Культура – это защита нации. Народное декоративно-приклад-
ное искусство является исторической памятью, связывающей культурное 
прошлое нации с настоящим. 

Однако большинство молодежи воспринимают народный костюм как 
нечто архаичное, старомодное, не понимая его сакрального смысла. А в 
дизайне современной одежды больше всего ценится оригинальность, за-
частую перерастающая в откровенный кич. 
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Изучение северного народного костюма важно с точки зрения нрав-
ственно-этического, патриотического, трудового, художественного вос-
питания молодежи. Приобщение к народным истокам, обращение к по-
морским корням способствует возрождению нравственного потенциала 
личности, ее национального самосознания, национальной гордости, чув-
ства патриотизма, повышению художественного и культурного уровня. 

Наши предки всегда хотели, чтобы наше потомство было намного муд-
рее и лучше, чем они сами, чтоб оно развивалось и шло дальше. В форми-
ровании человека на Русском Севере особую роль играли нравственные и 
эстетические ценности. Существовал своеобразный набор этических ка-
честв личности, которым в идеале должен обладать истинный помор: ува-
жительное отношение между родителями и детьми, стремление научиться 
грамоте, способность к независимым суждениям, чувство собственного 
достоинства, доброжелательность, уважение друг к другу, почитание 
женщины. Общественное мнение строго охраняло нравственный облик 
женщины – хранительницы домашнего очага. Этому способствовал и тра-
диционный северный народный женский костюм, создающий образ вели-
чавой и гордой красавицы. 

Красной нитью в воспитании детей на Севере проходила ценность 
труда, в процессе которого обращалось внимание на качество работы, 
чтобы человек испытывал чувство гордости за красиво сделанную вещь. 
Человека оценивали через его отношение к труду. Таким образом осу-
ществлялось художественно-нравственное воздействие на личность. Де-
вочек готовили к будущей семейной жизни, приобщая к различным видам 
рукоделия не только в семье, но и в церковно-приходских школах, где ру-
коделие являлось обязательным предметом, способствующим воспита-
нию трудолюбия, аккуратности, усидчивости. 

Народные традиции и ныне являются средством передачи богатей-
шего опыта многих поколений современному обществу. В народных ре-
меслах поморья также заложен богатый творческий и воспитательный по-
тенциал, они помогают развивать и понимать истинную красоту. Гармо-
ния прекрасного и полезного является существенной чертой народных ре-
месел, умение понимать и использовать материал, связывать утилитарное 
и художественное начало. В народных ремеслах познание нового и ра-
дость творчества тесно переплетаются между собой. В процессе творче-
ского труда у школьников формируются такие нравственные качества, 
как целеустремленность, любовь к труду, к родному краю, доброта, ува-
жение старших, умение самостоятельно принимать решения и воплощать 
их в действительности. Таким образом, изучение северного русского 
народного костюма, народных ремесел и рукоделий, национальных тра-
диций неоценимо в нравственном, трудовом, патриотическом, эстетиче-
ском, экологическом воспитании современной молодежи. А опыт созда-
ния традиционного северного русского народного костюма должен ис-
пользоваться в дизайне современной одежды. 
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Из всех искусств музыка – самое 
человечное и распространенное. 

Жан Поль 
Классическое наследие, созданное музыкантами, поэтами, художни-

ками XVIII–XX, а также XXI века, является духовным богатством рус-
ского народа и относится к ценностям мировой художественной куль-
туры. Многогранное творчество российских деятелей культуры отлича-
лось высоким совершенством, имело важное значение в жизни граждан-
ского общества. Этапы развития отечественной культуры и искусства, 
важнейшие события, такие как создание консерваторий, образование об-
щедоступных художественных галерей и др., обозначены в истории Оте-
чества. 

Творчество русских композиторов XIX–XXI вв. всеобъемлюще, вклю-
чает различные жанры, стили и направления, характерные для музыкаль-
ного искусства. Одним из самых популярных и востребованных жанров в 
России был и остается жанр романса, и прежде всего «благодаря своему 
камерно-лирическому характеру, который оказался созвучным духов-
ному складу русской души, ее неистребимой романтической сущности» 
[2, с. 128]. По мнению академика Б.В. Асафьева, «романс – усложненный 
вид «комнатной», «домашней», салонной песни, ставшей более интим-
ной, отзывчивой в отношении передачи тончайших оттенков психики – 
личных душевных настроений. Романсы пишутся на разнообразнейшие 
стихотворения, но главной целью всегда бывает стремление выразить с 
возможно большой чуткостью замысел поэта и усилить музыкой эмоцио-
нальный тон… стихов» [1, с. 4]. 

Изначально термин «романс» (исп. Romance) возник в Испании в XII–
XIV веке и обозначал светскую песню, новый песенный жанр в творчестве 
странствующих музыкантов и поэтов, которую пели не на латинском, как 
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было принято, а на испанском языке. Сборники таких песен объединялись 
общим сюжетом и назывались «романсеро». В XIX веке романс стано-
вится одним из ведущих жанров в Западной Европе. Он отражает внут-
ренний, душевный мир человека, мелодия связана с поэзией, отражает по-
этические образы. Инструментальное сопровождение имеет важное выра-
зительное значение и является равноправным участником ансамбля. В со-
временное время партия аккомпанемента может быть исполнена различ-
ными инструментами, оркестром, фортепиано, гитарой и др. 

Возникновению жанра «городского бытового» романса в России в 
XVIII века предшествовали такие художественные традиции: националь-
ная музыка, «красота и распевность русских протяжных песен, строй-
ность и благозвучие петровских кантов, глубина русской хоровой музыки, 
образность и яркость русской речи» [1, с. 9]. В творчестве наиболее ярких 
композиторов этого жанра А. Варламова, А. Гурилева, П. Булахова, 
А. Дюбюка и др. звучат интонационные обороты, словно взятые из колы-
бельных песен, народных напевов, удалых плясовых, используются мо-
тивы цыганских мелодий (А. Варламов «О. не целуй меня). Романс может 
быть написан в различных разновидностях: элегия, баллада, баркарола, 
серенада, романс в танцевальных ритмах, романс-монолог, песня (куплет-
ная форма), используется вариационный принцип изложения (А. Варла-
мов «Красный сарафан»). Одна из сторон романса – театральность, яр-
кость образов, романтическая сущность (А. Даргомыжский «Старый ка-
прал», П. Булахов «Гори, гори, моя звезда» и др.). 

Содержание и характер романса имеет гибкую форму, демократичные 
черты: преобладает лирический сентиментальный характер, но может 
быть и философским, и сатирическим, публицистическим, социальным. 
Немаловажное значение имеет доступность и простота «городского быто-
вого романса» не только для восприятия, но и для исполнения в сравнении 
с наследием классического романса: П. Чайковского, С. Рахманинова, 
Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева и др. 

В России второй половины XIX – начала XX века в гражданском об-
ществе было весьма популярно сочинение стихов, а также романсов. Они 
сочинялись для исполнения в узком кругу, на дружественном собрании, 
кружке, салоне. В создании «городского бытового» романса (другое 
название: мещанский, сентиментальный, жестокий) основная роль при-
надлежит композиторам-любителям, малозаметным авторам, чей вклад в 
отечественную музыку исчисляется одним-двумя произведениями. Среди 
них были люди разного социального статуса: известны помещики, госу-
дарственные служащие, семинаристы и др. 

В некоторых романсах существовали такие тенденции: вместо фами-
лии автора стоят инициалы («Дремлют плакучие ивы», муз. Б.Б.); ро-
мансы, где музыка и стихи написаны автором («Я помню вальса звук пре-
лестный», муз и сл. Н. Листова; «Я ехала домой», слова и музыка 
М. Пуаре); романсы, в которых неизвестен ни композитор, ни поэт 
(«Темно-вишневая шаль», сл. и муз. неизвестного автора). 

Мы считаем, что традиции, заложенные в сочинении городского ро-
манса и творчески переосмысленные согласно времени, были продолжены 
в XX и в XXI веке. Развитие русской культуры, в частности, романса, после 
революции и Гражданской войны, ознаменовалось многими именами. 
Большое наследие в сочинении и исполнении «изысканно-интимной музы-
кальной новеллы» [1, с. 40] оставил А.Н. Вертинский. В его романсах 
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звучат «тонкие психологические наблюдения, одухотворенность и лако-
низм высказывания, за которым – настоящий драматизм, а то и трагедия не-
понятости, одиночества …слова, фразы, мелодия лишь подчеркивает поэ-
тическую интонацию, являясь моментом дополняющим, а не определяю-
щим, как в классическом романсе. Та же камерность жанровых границ – для 
себя, для близкого круга, а не для массовой эстрады» [1, с. 40–41]. 

Во время Великой Отечественной войны сочинение и исполнение го-
родского романса, как и другие виды искусства, вспыхнуло с новой силой. 
Потребность солдат, всего русского народа в задушевных лирических 
песнях, романсах, которые вселяли веру в победу, звучали патриотично, 
была огромна. В концертах на фронтах звучали, наряду с новыми пес-
нями, старинные романсы, они выполняли важную роль, вызывая у бой-
цов чувство любви к Отечеству, своей родной земле. Новые песни, сочи-
ненные во время войны («Темная ночь», «Землянка» и др.) во многом про-
должали традиции городского романса. 

Во второй половине XX века появилось такое течение, которое назы-
вается «авторская песня». Ее исполняют «барды» и «менестрели», в твор-
честве которых нашла отражение лирическая песня, приближающаяся к 
традициям городского романса. «Авторская песня» исполняется под ги-
тару, для нее характерно романтическое настроение, интонации разговор-
ной речи, ритмы, бытующие в музыке города, важный акцент делается на 
смысловое содержание. Наиболее известными представителями люби-
тельского творчества, которые вписали яркую страницу в русской куль-
туре, являются Б. Окуджава, Сергей и Татьяна Никитины, Ю. Визбор, 
О. Митяев др. 

Связь с художественными традициями «городского бытового» ро-
манса продолжили композиторы М. Таревердиев, А. Петров, А. Пахму-
това, А. Эшпай, А. Рыбников, Э. Колмановский, М. Минков, Д. Тухманов, 
Е. Птичкин, Е. Крылатов и др. Каждый из них обладает яркой индивиду-
альностью, своим почерком, талантом. Песни и романсы к кинофильмам, 
театральным постановкам, мюзиклам, отдельно сочиненные песни напи-
саны в жанре, где ярко выражены основные тенденции «городского быто-
вого романса»: «Нежность», «Оглянись, незнакомый прохожий», А. Па-
хмутова, «Любовь – волшебная страна», «А напоследок я скажу» А. Пет-
ров, «Я тебя никогда не забуду» А. Рыбников, «17 мгновений весны» 
М. Таривердиев и др. 

Традиции «городского бытового» романса прослеживаются и в твор-
честве чувашских композиторов Ф. Лукина, О. Агаковой, Л. Быренковой, 
Ю. Григорьева. Для вокального творчества Ф. Лукина характерны песни-
романсы, написанные в куплетной форме, искренние и светлые романтич-
ные чувства («Сирень», «Калина красная»). У О. Агаковой в романсах 
ярко выражена лиричность характера, чуткое внимание к стихам, к слия-
нию музыки и стиха. Л. Быренкова много экспериментирует с формой и 
изложением произведения, смешивая стили и жанры. Ее песня-романс 
«Годы» является философским размышлением, где проигрыш органично 
звучит, имитируя флейту. Романс «Нищие» написан на гражданскую 
тему, что является уникальным явлением в современном композиторском 
творчестве. 

«Задачи камерно-исполнительского мастерства обязывают в неболь-
шом временном пространстве описать целое событие, смену душевных 
состояний, все то, что заложено непосредственно поэзией в сочинении 
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композитора» [3, с. 5]. От солиста требуется сердечная любовь к романсу, 
при которым становится возможным одухотворенное исполнение и пере-
дача чарующего колорита музыки романса. Слушая того или иного испол-
нителя, часто создается ощущение принадлежности музыки и текста са-
мому исполнителю, он обращается к каждому из слушателей, ведет с ним 
диалог, что является лучшей интерпретацией «жестокого романса». 

Искренность, задушевность и теплота мелодии, сердечность, страсть и 
горечь переживаний, драматические и радостные моменты в жизни, меч-
тательность, романтизм, светлые оттенки чувств, открытая чувственная 
эмоциональность, синтез музыки и стихов – вот неполный спектр вырази-
тельных средств, который несет бытовой романс. Композиторы, «сочи-
нившие эти миниатюрные творения, малоизвестны или совсем забыты, но 
их мелодии возникают в памяти уже с первых звуков. «Старинный ро-
манс – это некое мироощущение, независимое от времени. Когда бы не 
были созданы эти маленькие шедевры, они часть нашей современной му-
зыкальной жизни, нашей культуры» [4, с. 2]. 

Композиторы-любители, первооткрыватели жанра «городского быто-
вого» романса, внесли огромный вклад в развитие вокального творчества, 
заложили традиции сочинения и исполнения романса. Мы считаем, что 
художественная ценность этого жанра является неотъемлемой частью 
национального духовного наследия. 
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Целью освоения дисциплины «Режиссура театрализованных представ-
лений и праздников» является содействие становлению профессиональной 
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компетентности будущего режиссера театрализованных представлений и 
праздников через формирование знаний в области теоретического и прак-
тического наследия русской режиссерской школы, сформированной 
К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко, и обогащенной опы-
том Е.Б. Вахтангова и художественной практикой В.Э. Мейерхольда. 

Освоение данной дисциплины нацелено на формирование умения ре-
ализовывать свой художественный замысел как в сценарной работе (напи-
сание лаконичного, образного, зримого литературно-драматургического 
произведения), так и в постановочном процессе создания спектакля, пред-
ставления, концерта, празднества и других театрализованных форм. 

Постановка спектакля или фрагмента из пьесы поднимает проблему 
репертуарного голода. Частично ее решает классическая русская и зару-
бежная драматургия. Однако надо признать, что для современного сту-
дента большой объем, текстовая тяжеловесность, длинноты классических 
пьес являются существенной преградой в выборе их для учебной работы. 
Требуются динамичные сюжеты, современный язык, узнаваемые персо-
нажи. 

Решению проблемы отбора репертуара для постановки на учебной 
сцене посвящены работы таких отечественных режиссеров-педагогов, 
как Н.Х. Князькина, Е.В. Земляникина, И.В. Смирнова, С.Ф. Куц, В. 
А. Бокий-Мощенских и др. 

Для начала необходимо раскрыть особенности личности подростка, 
поступающего в творческий ВУЗ по направлению подготовки «Режиссура 
театрализованных представлений и праздников». Исследова-
тель Н.Х. Князькина поясняет, что мы имеем дело с группой подростков, 
находящихся в так называемом «пограничном состоянии» [7, с. 242]. Оно 
характеризуется наличием подвижной психики – это одновременное су-
ществование в человеке любви и ненависти, отгороженность и замкну-
тость, повышенная возбудимость. Психотерапевт М.И. Буянов говорит о 
достоинствах подросткового возраста: «...никогда не надо забывать, что 
подростковый возраст приносит не только хлопоты родителям, педагогам 
и милиции, а врачам – новых пациентов, но он оказывает и громадное по-
ложительное воздействие, успокаивая многих нервных и раздражитель-
ных в прошлом детей, делая инфантильных – более зрелыми, невыдер-
жанных – более управляемыми, глупых – более умными, легкомыслен-
ных – более предусмотрительными, больных – более здоровыми и т. д.» 
[5, с. 151]. Все эти качества необходимы абитуриенту – будущему режис-
серу. 

«Наиболее спорным вопросом в работе режиссеров-педагогов был и 
остается вопрос о критериях доступности классики для сценической ра-
боты со студентами. Понимание классических произведений, в которых 
отражены жизнь и образы, очень далекие от знаний и опыта современной 
молодежи, и при чтении, и при постановке представляет для нее опреде-
ленные трудности», отмечает Л.М. Некрасова [9, с. 310]. Подросткам 
трудно играть в больших «полнометражных» спектаклях, где много тек-
ста и глубокой драмы. Этим обусловлено обращение преподавателей к 
малым театральным формам, таким как инсценировка рассказа, одноакт-
ная пьеса, законченный фрагмент из пьесы. 

Исходя из этого репертуар рассчитывается на одного или нескольких 
исполнителей и «требует от руководителя курса четкого перспективного 
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видения педагогического процесса как цельной и последовательной си-
стемы, в которой каждое звено, каждое структурное подразделение, каж-
дый фактор дополняют друг друга, обеспечивая тем самым решение еди-
ных художественно-творческих и воспитательных задач» [5, с. 131–132]. 

Каждый художественный руководитель формирует программу творче-
ского показа на экзамене или зачете по-своему, в основном исходя из уровня 
подготовки исполнителей и материальных возможностей вуза. Он выступает 
фактором, определяющим творческое развитие каждого студента. «Масштаб 
личности руководителя курса, его личная культура и художественный вкус, 
профессионализм во владении режиссёрской профессией – эти качества или 
«профессиональные компетенции» невероятно важны. Выбор репертуара как 
творческий процесс требует от режиссёра-педагога эрудиции, обширных зна-
ний в области искусства, постоянной необходимости пополнять собственные 
художественные впечатления» [8, с. 82]. 

Что сегодня предлагают нам писатели, драматурги, журналисты? Про-
блемы взаимоотношения поколений, трагедия безответной любви, под-
ростковое одиночество – вот круг тем, которые формируют поток совре-
менной литературы. Что это? Следствие тектонических сдвигов в жизни 
страны периода начала 90- х годов прошлого века? Или эгоизм взрослых 
и затянувшийся инфантилизм детей? 

Евгения Алексеева «Камино Норте». Пьеса в жанре роуд-муви [2]. Ан-
жела, которой еще нет сорока, везет шестнадцатилетнего сына Мишу в 
путешествие в Камино Сантьяго в Испанию. Мать и сын не чувствуют 
друг друга. Они существуют на разных планетах, на разных волнах, у них 
разные «операторы связи». Любой попытке найти общие точки пересече-
ния грозит серьезный «роуминг». Анжела в отчаянии. Она хочет пройти 
вместе с сыном Путь Святого Иакова. «Эль Камино-де-Сантьяго – знаме-
нитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в 
испанском городе Сантьяго-де-Компостелла… Люди ищут и обретают 
смысл жизни…» [2, с. 4] 

Мать и сын пройдут этот тяжелый в физическом и бытовом плане путь, 
останутся без денег, им нечего будет есть. Постепенно изменится их от-
ношение друг к другу. Это история о проблеме родителей, любящих, но 
не желающих понять собственных детей. Автор предлагает свой путь ее 
решения – через имитацию страданий – совместное преодоление много-
численных бытовых препятствий. 

В финале Анжела набирает номер телефона Миши. Она ждет. Наконец 
с другой стороны отвечают: «Але». «Алло, мама? Привет. Это я» [2, с. 13]. 
Драматург оставляет нам надежду, что мать начинает постигать что-то 
очень важное в своем сыне, и сын начинает, наконец, слышать мать. Воз-
можно, они заново начнут строить хрупкий мир своих взаимоотношений. 

Ульяна Гицарева «Жизнь проходит прекрасно. Одна неделя давнего 
лета» [4]. 

Мальчику Сереже – всего двенадцать лет. Он только начинает откры-
вать для себя мир. Ему предстоят суровые испытания. Он живет как бы на 
две семьи: с Мамой и Бабушкой Милей и Дедом Петей и его второй женой 
Бабой Людой. Дочь и внук периодически приходят к Деду Пете и Бабе 
Люде. Ребенок оказывается втянут в жуткий и, одновременно, мелочный 
маскарад взаимоотношений трех стариков. Несмотря на почтенный воз-
раст, Бабушка Миля и Баба Люда страшно ревнуют Деда Петю друг к 
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другу. В результате очередного скандала Дед Петя решается спустя сорок 
лет вернуться к первой жене… 

Герои с пылом и жаром пытаются разобраться в своих отношениях, но 
никто при этом не слышит друг друга. По жанру это была бы чистая буф-
фонада, если бы не драма подростка, который оказался втянут в этот дра-
матический омут страстей. Автор постоянно переносит нас в прошлое, 
пытаясь найти разгадку давнего конфликта. Все мечтают о счастье. И ма-
ленький Сережа тоже мечтает о своем детском счастье. У его мамы с его 
папой тоже не сложились отношения. Для Сережи – это кровоточащая, 
незаживающая рана. 

Сережа. А бабушка деда почему – то разлюбила или просто так? 
Мама. Разлюбить просто так нельзя… 
Сережа. Это ведь ты про папу все? Да? Ты его разлюбила, и книжку 

продолжала листать? 
Мама. Спи… 
Сережа садится и обхватывает колени руками так, что остаются 

следы от ногтей на коже [4, с. 108]. 
Глазами этого мальчика мы рассматриваем словно под микроскопом 

«жестокие игры» взрослых. Им уже далеко за семьдесят, но они еще не 
наигрались. Они до сих пор еще ходят по острой бритве ревности, отрав-
ляя существование свое и своих родных. В самом финале мы через Се-
режу постигаем ужас смерти бабушки Мили. Они доигрались. 

Александра Стрижевская «Никто не слышал» [11]. 
Теме безответной любви и вытекающего из нее кровавого финала по-

священа трагедия Александры Стрижевской «Никто не слышал». 28-лет-
ний провинциал контрактник Леша резко «завязывает» с армией и уез-
жает в «центр мира» Москву [11, с. 77]. Устраивается на работу, снимает 
квартиру на окраине и кайфует. Записывается на танцы, знакомится там с 
18-летней москвичкой Яной. Она воспринимается им, как неземное созда-
ние, ангел. 

Тренер ставит их в одну пару. Леша теряет голову от страсти: «Короче, 
я понял, что хочу ее и хочу сейчас, сегодня, и мне даже танцевать больно» 
[11, с. 78]. Он приглашает Яну к себе домой и, не справившись с жела-
нием, грубо овладевает ею. 

Проходит время. Из провинции приезжает его девушка Ольга. Они же-
нятся. У них рождаются две дочери. Ольга – крепкая хозяйка, практичная 
женщина, хорошо готовит. Про Яну Леше ничего неизвестно. 

Проходит девять лет. Леша не находит себе места. Его волнует память 
о Яне. Он проклинает свое животное желание, заставившее его тогда сде-
лать Яне больно. Он узнает, что она работает актрисой в одном из москов-
ских театров, начинает ходить на все ее спектакли, пытается общаться с 
ней в сетях под вымышленным ником, предлагает встретиться: «Я решил 
так. Если будет отказ, если она скажет, что не хочет меня видеть, то я под-
нимусь на шестнадцатый этаж и спрыгну вниз… Но если там предложе-
ние встретиться… да я соберу свои вещи за пять минут! Я уйду навсегда!.. 
Оставлю Ольге квартиру, машину, отдам ей все, что тона захочет, но ни-
когда больше к ней не вернусь…я просто пойду к Яне и буду с ней. Защи-
щать ее, любить, беречь» [11, с. 86–87]. 

Ольга догадывается, что у Леши кто-то есть, но нет никаких доказа-
тельств! 



Искусствоведение 
 

51 

Режиссер театра, в котором работает Яна, по имени Карабас, прояв-
ляет симпатию к ней. Ему еще нет сорока, но, говорят, он очень болен. На 
репетициях ведет себя неадекватно. Может дать актрисе пощечину, запу-
стить в кого-нибудь тяжелым металлическим стулом. Яна жалеет его. Они 
сближаются. Карабас случайно видит Лешу в фойе театра во время их слу-
чайной встречи с Яной. Она рассказывает Карабасу о той давней истории. 
Карабас выслеживает Лешу на улице и убивает его. 

Автор пьесы оставляет финал открытым. Режиссер Игорь Катасонов 
из Самары предлагает следующую постановочную версию этой пьесы. 
Это «история, рассказанная с четырех точек зрения. Внешний сюжет об-
манчиво прост: мужчина и две женщины, он пробует на вкус разные от-
ношения, но однажды случайная связь вырастает в большую любовь тра-
гической силы. Его сознание переворачивается, он открывает новый 
мир – в жизни и в себе. Однако это еще больше усугубляет отношения в 
треугольнике, где каждый любит кого-то иного, но не того, кто рядом. 
Наконец врывается четвертый голос, который одним махом разрубает все 
узлы, приводя историю к трагическому концу» [6]. 

Наринэ Абгарян «Зулали» [1]. 
В горном армянском селе под одной крышей живут четыре человека: 

дед, его дочь Зулали, его внук Назарос и Мамида. 
«Дед не любил уменьшительных слов, потому всегда называл меня 

или полным именем – Назарос, или внуком. Зулали для него была или Зу-
лали, или дочь, никогда – дочка. И только Мамиду он называл Мамидой, 
и мы по его примеру называем ее так. Хотя настоящее имя Мамиды – 
Майрануш, что означает «нежная мать» [1, с. 17]. 

Сама Мамида считает, что судьба зло подшутила над ней, ибо Господь 
не дал ей детей. Она рано овдовела. По законам гор бездетная вдова не 
имеет право на имущество. Родня мужа забрала дом, а Майрануш оказа-
лась на улице. Она шла, не зная, куда, и вот, остановилась у какого-то за-
бора. Вышла молодая женщина, придерживая руками тяжелый живот. 
Майрануш призналась, что ей некуда идти, а женщина предложила 
остаться у них, так как хозяйство большое, и она уже не справляется. 

«Через месяц она родила чудо – девочку с таким гладеньким белень-
ким личиком и прозрачными глазками, что сомнений, какое имя ей вы-
брать, не возникало. Назвали Зулали. Пречистая» [1, с. 31]. Спустя шесть 
лет родились еще два мальчика – близнеца. А спустя два года случилась 
первая беда. В тот день дед попросил Мамиду помочь ему на сенокосе. 
Рано утром они уехали. Днем жена деда накормила детей обедом, уло-
жила спать и прилегла с ними. 

Что стало причиной пожара, неизвестно. Только спальня выгорела до-
тла. Мать и двое мальчиков погибли. Зулали чудом осталась жива. Однако 
случилась вторая беда. От пережитого ужаса она онемела и почти 
ослепла. Зрение, правда, потом восстановилось, а вот разум вернуть ока-
залось невозможно. 

Зулали выросла красивой девушкой, похожей на Анну Бретонскую. 
Дед и Мамида договорились с соседом, что в случае их смерти он возьмет 
на себя заботу о сумасшедшей. За это ему пообещали их большой дом и 
надел плодородной земли. Думали, что все предусмотрели. Да тут случи-
лась третья беда. 
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Огромный бестолковый сын мельника, воспользовавшись беспомощ-
ностью Зулали, надругался над ней. Мужчины ущелья хотели его убить, 
но дед, неожиданно для всех, запретил. Семья мельника в ту же ночь по-
кинула ущелье. 

Зулали родила мальчика. Назвали Назаросом. «Рождение Назароса 
вернуло нас к жизни… Не то чтобы мы излечились от горя, но возрадова-
лись и даже утешились» [1, с. 49]. 

Когда Назаросу исполнилось восемь лет, пришла четвертая беда. Дед 
наложил на себя руки. После похорон Мамида, как была, в траурном платье 
и платке, три дня лежала на его кровати и смотрела в потолок. К еде не при-
трагивалась. На четвертый день встала и вернулась к домашним делам. 

О чем эта история? О любви, страдании и преодолении. Постановщик 
вправе выбрать главным героем любого из четырех персонажей. Ранняя 
вдова Майрануш, которая пришла в чужую семью и со временем стала ее 
опорой. Дед – мужчина, который потерял жену и двух сыновей, пережил по-
зор дочери, безумно полюбил внука, но не выдержал тяжести пережитого. 
Зулали – женщина, которая перенесла два несчастья и продолжает жить в 
двух измерениях. Чудо новой жизни – восьмилетний Назарос – мальчик, ко-
торый родился вопреки всему и стал надеждой для своих близких. 

«Назарос пахнет всем, без чего я не могу представить своей жизни: 
молчаливым туманом, острым запахом хвои, шумом реки, пением сверч-
ков, тенью под каштановым деревом, цыплячьим пухом, трескотней ци-
кад, холодными сливками…» [1, с. 52]. 

Мануэль Чавес Ногалес «Хуан Бельмонте, матадор» [10]. 
В Испании в городе Севилье живет молчаливый, тихий, зачарованный 

малыш Хуан. Уличная суета пугает его. Каждый раз он медлит, не смея 
шагнуть за порог дома. А когда решается, наконец, на эту авантюру, идет 
робко, прижимаясь к стенам, опустив голову и искоса глядя по сторонам. 
Так начинается документальная повесть о жизни выдающегося мастера 
корриды – матадора Хуана Бельмонте. 

Все меняется в четверг. По четвергам прямо посреди улицы Анча-де-ла-
Ферья, на которой живет Хуан, вырастает настоящий марокканский базар. 
Мальчишки со всей округи угрями ввинчиваются в толпу. Всякий раз, когда 
это ему удается, Хуан бежит вместе с ними, радуясь и немного робея. 

«Пробегав весь день, Хуан возвращается домой оборванный и гряз-
ный, с больной головой, отчаянно бьющимся сердцем и горящими ушами. 
Когда он с мамой входит в лавку галантерейщика – чистенький, прилич-
ный мальчик – никто и помыслить не может, что у Хуана есть другая, 
авантюрная и героическая жизнь» [10, с. 60]. 

Умирает мама. Мальчику исполняется одиннадцать лет. Отец все чаще 
избегает его, предпочитая общение с младшим сыном. Хуан остается бол-
таться на площади Альтосано, не зная ничем заняться, ни куда себя де-
вать. 

В его жизни появляются трое братьев, обожающих читать все подряд. 
Начитавшись отважных исследователей Африки, друзья решают отпра-
виться в экспедицию. «Мы едем в самое сердце Африки, – сказал я, – и 
будем сражаться с бесчисленными опасностями…» [10, с. 69]. 

Презрев малодушие двух братьев, Хуан решает с третьим братом 
дойти до Кадиса, незаметно пробраться на судно, которое идет в Африку, 
и переплыть Гибралтар. Остальное будут решать на месте, в Африке. «Я 
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украл у отца часы и заложил ростовщику, и тем же вечером, как только 
стемнело, мы… вышли из Трианы, решительно настроенные лишить Аф-
рику всех ее львов» [10, с. 71]. 

А затем в его жизнь входит коррида. Хуан с новыми друзьями сража-
ются с быками прямо на пастбищах ночью, назло наемным сторожам, 
жандармам и самому государству. Однажды ночью на пастбище бык так 
тяжело ранил одного из парней, что тот остался лежать без сознания. 
Остальные подняли его и понесли к берегу. Как вдруг увидели, что из реки 
навстречу им выходит огромный мясистый бык. «В этот момент кто-то из 
моих друзей прошептал: 

– Замрите! Изображаем Танкредо! 
Зрелище было замечательное… Голые, неподвижные, сбившиеся в 

кучу с бесчувственным телом нашего товарища на руках, мы наверняка 
являли собой незабываемую скульптурную композицию» [10, с. 87–88]. 

И вот долгожданная победа! «Я вонзил шпагу, и бык рухнул к моим 
ногам. Обезумевший народ ринулся на арену. Я почувствовал, что взле-
таю в воздух, меня подняли над морем голов, и я поплыл по людскому 
океану… Обессиливший от эмоций и шума, одуревший от боли, причиня-
емой никем незамеченной раной, я впервые услышал крик: «Вива Бель-
монте!» [10, с. 120]. 

Хуана ожидают еще многие приключения, прежде чем он станет зна-
менитым мастером корриды. Каждый новый сюжетный поворот в этом 
произведении дает толчок фантазии будущего режиссера. Казалось бы, 
Испания так далека от России, но бунтарский дух свободолюбия, стрем-
ление утвердиться на земле – эти качества роднят испанских и российских 
подростков. Материал позволяет создать развернутую инсценировку с 
многими локациями. 

Постановка этих произведений на учебной сцене обогатит творческие 
возможности студентов, научит правильно формировать репертуар на ос-
нове произведений современной литературы, сформирует умение реали-
зовывать свой художественный замысел как в сценарной работе (написа-
ние лаконичного, образного, зримого литературно-драматургического 
произведения), так и в постановочном процессе создания спектакля, пред-
ставления, концерта, празднества и других театрализованных форм. 
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Аннотация: в статье определяется влияние семейных фольклорных 
коллективов на формирование этнокультурной идентичности, основные 
средства и формы работы. По мнению авторов, фольклор – важнейшая 
составляющая казачьего менталитета, форма народной памяти об ис-
торических событиях, форма закрепления и передачи накопленного соци-
ального опыта, важнейшее средство сохранения и передачи бытовой 
культуры и боевых традиций, а также неотъемлемая часть и средство 
казачьей народной педагогики. 
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Среди обычаев и традиций народов России фольклорная культура ка-
заков занимает достойное место. Интерес к ней вызван самобытностью и 
разнообразием, а также той важной исторической ролью, которое сыграло 
казачество в истории России. Лирические песни, танцы казаков с интере-
сом смотрят миллионы зрителей. Фольклор – важнейшая составляющая 
казачьего менталитета, форма народной памяти об исторических собы-
тиях, форма закрепления и передачи накопленного социального опыта, 
важнейшее средство сохранения и передачи бытовой культуры и боевых 
традиций, а также неотъемлемая часть и средство казачьей народной 
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педагогики. Песня, игравшая важнейшую роль в поддержании казачьих 
традиций, являлась самым распространенным фольклорным жанром. Она 
сопровождала казака везде, была его непременным спутником в горе, в 
радости, в военном походе, домашних хозяйственных делах [1]. 

В Урюпинском районе Волгоградской области и в моей родной ста-
нице Добринке существует множество народных коллективов, деятель-
ность которых способствует сохранению традиций и обычаев казачества. 
Среди них такие традиционные ценности, как служение Родине, религи-
озность, свобода, независимый характер и чувство собственного достоин-
ства, безграничная любовь к родному краю, семья [2]. 

В настоящее время интерес к культуре казаков возрос также в связи с 
процессом Возрождения казачества, который протекает и в нашей ста-
нице Добринке Урюпинского района. В первую очередь восстанавлива-
ется разрушенный в 30-е годы храм Михаила Архангела, обучающиеся 
лицея собрали богатейший краеведческий материал, при поддержке Ад-
министрации Добринского сельского поселения открыты исторические 
памятники. Обучаясь в МБОУ «Добринский лицей», я принимала актив-
ное участие в изучении истории моей родной станицы и края, кроме того, 
с детства увлекаюсь народной музыкальной и хореографической культу-
рой. Мой интерес к фольклорному наследию казачества объясняется тем, 
что я являюсь потомком казачьего рода Затяминых-Топилиных, прожи-
вавших в хуторе Лысогорском. Я интересовалась деятельностью народ-
ных коллективов, например, ансамбля «Хопер», «Хоперские зори», «Дуб-
равушка» и других. С помощью Интернет-ресурсов я узнала о деятельно-
сти ансамбля «Покров» ВГСПУ, который в 2005 году посетил Урюпин-
ский район и занимался изучением песенных традиций хоперских каза-
ков. Кроме того, я принимала активное участие в работе творческих кол-
лективов, в том числе и обучалась в МКУ ДО «Добринская детская школа 
искусств», где была участником хореографического ансамбля «Изумруд». 

Зародившийся в детстве интерес к творческому наследию предков со-
хранился и укреплялся, и поэтому я решила поступать на фольклорное от-
деление Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета, чтобы заниматься этим уже профессионально. 

В настоящее время молодежь мало увлекается народной культурой. 
Всё большее влияние на формирование мировоззрения моих сверстников 
оказывает массовая культура, пришедшая к нам с Запада и имеющая в ос-
новном развлекательный характер. Именно поэтому распространение 
ценностей, обычаев и традиций казаков играет существенную роль в вос-
питании подрастающего поколения. В связи с этим в системе образования 
и образования РФ больше внимания уделяется формированию этносоци-
ального компонента как средства воспитания патриота и гражданина 
нашего государства [4, с. 14]. 

В Урюпинском районе с 1 сентября 2015 года действует ГКОУ «Урю-
пинская кадетская школа имени лейтенанта С.И. Горшкова», в образова-
тельных программах уделяется особое внимание приобщению детей к ка-
зачьей культуре. В образовательном учреждении действует фольклорный 
ансамбль «Хопёрские казачата» под руководством Н.П. Маркиной, со-
здан школьный музей казачьего быта и т. д. 

Этнокультурная идентичность формируется не только в системе обра-
зования, но и в семье. Именно в семье, в первую очередь, прививаются, 
поддерживаются и передаются из поколения в поколение важнейшие 
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жизненные ценности. Примером тому в нашей станице может служить се-
мья моей крестной – семья Уваркиных и их семейный казачий ансамбль. 
Во многом и мое приобщение к народной культуре началось с общения с 
ними и посещения детского фольклорного ансамбля «Колечко» при МКУ 
Добринский СДК. 

Семейные выступления этого ансамбля украшают многие праздники, 
концерты и конкурсы, проходящие в нашем районе и далеко за его преде-
лами. Чтобы восстановить историю создания этого ансамбля, необходимо 
заглянуть в далекое прошлое. В хуторе Батраковском Урюпинского рай-
она, которого уже давно нет на карте, когда-то жили семьи Савиновых и 
Уваркиных. Глава семьи Савиновых Георгий Иванович прошел войну, 
имел награды, ранения. В нелегкой его трудовой и военной жизни ему по-
могали народные песни, которые он охотно пел. От отца любовь к народ-
ной культуре перешла к дочери Лидии Георгиевне, одной из участниц ан-
самбля. Позже Лидия Георгиевна стала Уваркиной, а их семья переехала 
жить в станицу Добринку. Так получилось, что сын Лидии Георгиевны 
Борис Викторович женился на Надежде Григорьевне Поповой, в семье ко-
торой также испокон веков почитали казачьи традиции и увлекались 
фольклором. Дед Надежды Григорьевны, Михаил Ильич Чернышов, быв-
ший бригадир и кладовщик прожил до 94 лет, воспитал тринадцать детей. 
Но в этой насыщенной трудом и заботами жизни у него находилось время 
для песни. Многие студенты приходили к нему за фольклором. Свою лю-
бовь к пению он передал детям, внукам и правнукам. Надежда Григорь-
евна вспоминает, как в детстве, когда все члены их большой и дружной 
семьи собирались вместе, взрослые часто пели и звали детей в свой хор. 
Так и началась ее творческая жизнь, без которой она не может предста-
вить себя. Эти семейные посиделки интересны были также и тем, что со-
биралось на них до пятидесяти человек, а ведь большие, крепкие казачьи 
семьи – также одна из замечательных традиций прошлого. 

Объединившись, семьи Уваркиных и Чернышовых превратились в мо-
гучую творческую силу, которой нет равных в Урюпинском районе. Муж 
Надежды Григорьевны – Борис Викторович Уваркин привел ее в хор, где 
пела его мама-Лидия Георгиевна. И хотя Надежда Григорьевна была на 
восьмом месяце беременности, но с хором «Хоперские зори» объехали 
весь район и даже в области побывали. Песня сопровождали их и в будни. 
Собираясь по вечерам, вязали, пряли, делали другую работу по дому и 
пели. Уваркины часто вспоминают такую историю, как поехали Черны-
шовы в Москву, внучку замуж выдавать, да как запели на свадьбе, что 
тамада подумал, что наняли казачий хор и, долго потом уговаривал их 
остаться в Москве на заработки. 

Следующее поколение участников ансамбля Иван и Илья Уваркины с 
детства воспитывались в музыкальной среде, но для них это стало не 
только хобби, но и профессией. Сначала музыкальная школа, затем музы-
кальное училище, а потом и институт. Иван даже жену себе выбрал твор-
ческую, Екатерина Уваркина также профессионально занимается народ-
ным фольклором. Вместе они учились в Балашовском музыкальном учи-
лище, а потом и в Московском институте Культуры. Илью Уваркина при-
влекают больше народные танцы, а не песни. Илья уже заканчивает Вол-
гоградский институт Культуры, и танцует в ансамбле «Казачья воля». 
Надежда Григорьевна также решила исправить ошибку молодости и по-
ступила в Балашовское музыкальное училище и после его окончания 
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работает художественным руководителем МКУ «Добринский СДК». Так 
семейное хобби превратилось в профессию, складывается династия педа-
гогов-музыкантов Уваркиных. 

Как видите, сказать уверенно, когда именно возник их семейный ан-
самбль, нельзя, он существует уже не один десяток лет и его участники – 
это уже четвертое поколение, а совсем недавно родился, с уверенностью 
на все сто, новый участник ансамбля сын Ивана – Михаил. 

Официально под названием «Семейный ансамбль Уваркиных» они 
впервые выступили на районном конкурсе «Свет рождественской 
звезды», где на протяжении пяти лет были лауреатами. Когда их пригла-
сили принять участие в конкурсе, то необходимо было придумать назва-
ние для своего ансамбля, не стали мудрствовать и назвали просто «Семей-
ный ансамбль Уваркиных», было это примерно 16–17 лет назад. 

Почти все песни, которые входят в репертуар семьи Уваркиных, взяты 
от старейшины Уваркиной Лидии Георгиевны. В основном в семье любят 
играть песни протяжные: исторические, лирические. Как говорит Лидия 
Георгиевна «Чаво энти трынди-брынди играть? Лучшее вилючие!» В про-
тяжных песнях заложена сама суть казачества, его «ДНК». Рассматривая 
словесные тексты песен, бытующих в репертуаре семьи Уваркиных, сле-
дует отметить, что их содержание отражает самые разнообразные аспекты 
жизни казаков, их быта, семейного уклада, проявления воинской добле-
сти, чести и достоинства. На примере двух песен «Поехал казак во чуж-
бину» и «Под Сербию было гонима» можно увидеть, что в них рассказана 
небольшая, трудная история жизни казаков прошлых лет. Часто в истори-
ческих песнях казаки рассказывали фрагменты истории, которая происхо-
дила в их жизни. 

Большое значение имеет и формировавшаяся из поколения в поколе-
ние казачья исполнительская система, обязательно включавшая умение 
«подладиться» к ведущему голосу, при этом передавая смысл и характер 
каждой песни. Со временем в репертуаре появились и авторские песни, 
которые в основном исполняет Иван. Одна из них «Судьба лиходейка» 
перепевается другими исполнителями, например, ансамблем «Браты». А 
ансамбль «Атаман» с удовольствием исполняет их песню «Хопер». Эти 
песни бережно хранятся в семейном ансамбле. Члены ансамбля считают, 
что «эти песни являются достоянием не только семьи Уваркиных, но и их 
большого рода!» [3]. 

Не только в конкурсе «Свет рождественской звезды», но и во многих 
других принимает участие ансамбль, где радует зрителя и занимает при-
зовые места. Так межрегиональный открытый фольклорный фестиваль 
«Берегиня», где они также стали лауреатами, а настоящее время их семей-
ный ансамбль получил почетное право открывать конкурс. Дважды при-
нимали участие в фольклорном празднике «Широкая масленица», в об-
ластном конкурсе «Лазоревый цветок». Всего не перечесть. Много планов 
на будущее. В марте приглашают выступить с концертом в новом теат-
рально-досуговом центре «Юбилейный», который открылся к 400-летию 
города Урюпинска. 

История создания и деятельности семейного ансамбля Уваркиных яв-
ляется наглядным примером того, как происходит формирование этносо-
циальной идентичности в семьях, которые на протяжении многих поколе-
ний хранят традиционные ценности. В таких семьях дети усваивают не 
только основы массовой культуры, но и приобщаются к народной 
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культуре, формируют мировоззрение, основанное на устойчивых тради-
ционных, проверенных веками ценностях. Деятельность подобных кол-
лективов способствует не только сохранению музыкальных традиций 
хоперских казаков, но и воспитанию подрастающего поколения. В моей 
творческой биографии знакомство с семьей Уваркиных стало решающим 
фактором приобщения к творчеству и выборе профессии. Благодаря по-
лученному опыту и навыкам музыкальной деятельности в настоящее 
время я являюсь членом фольклорно-этнографического ансамбля «По-
кров», где продолжаю совершенствовать своё музыкальное мастерство. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ  
В ИЗУЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Е. КРЫЛАТОВА,  

Ю. ЭНТИНА «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» 
Аннотация: авторы статьи обращают внимание на художествен-

ные (раскрытие соответствующего музыкального образа; выстраива-
ние музыкально-драматургического плана произведения) и технические 
трудности (работа над вокальной интонацией, фразировкой и дыханием; 
выявление ритмических трудностей и их преодоление; работа над дик-
цией и артикуляцией; работа над композиционной формой) в изучении 
произведения Е. Крылатова, Ю. Энтина «Крылатые качели». 

Ключевые слова: песня, композитор, поэт, композиция, ритмические 
особенности, динамика, средства музыкальной выразительности, музы-
кальная форма. 

Произведение Е. Крылатова и Ю. Энтина «Крылатые качели», наш 
взгляд представляет собой жанр детской песни. Сам же композитор 
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говорил, что «даже детская моя музыка, в лучших своих проявлениях, не 
такая уж детская, как кажется… Мы же не сразу с вами стали взрослыми, 
у нас ощущение детства создается в том числе и музыкой» [2]. В этом мы 
согласимся с композитором. Ведь в 70–80-е годы двадцатого столетия ак-
тивно развивалась детская песня, «заимствуя закономерности развития 
«взрослой» эстрадной песни: сюжеты песен, как правило, действенны, 
насыщены яркими, порой остро драматическими событиями, которые, к 
тому же, развиваются очень быстро – этого требуют небольшие размеры 
поэтического текста» [3]. И всё же при известном сходстве музыкальных 
решений, детская лирическая песня отличалась именно своим образно-по-
этическим строем, который затрагивал самые сокровенные чувства, пере-
живания ребёнка. Лирический сюжет, и связанные с ней грустные мелан-
холические раздумья, мечты и надежды – воспринимаются ребёнком как 
«песня обо мне». 

Одной из таких песен лирического характера является произведение 
Е. Крылатого «Крылатые качели». В рассматриваемой нами песне, испол-
нитель должен показать при помощи вокальной техники и средств музы-
кальной выразительности ощущение счастливого детства, радости, ожи-
дания чуда, когда будущее еще впереди, впереди главные открытия и 
свершения, которые станут в жизни самыми важными и необыкновен-
ными. 

Но, к сожалению, это состояние души, «когда жизнь летит вперед, «не 
ведая преград», а впереди «только небо, только ветер… только радость» 
очень недолговечно и уходит от нас вместе с детством. А нам остаются 
прекрасные воспоминания, вкус и ощущения беззаботности и радостной 
наивности детства, ожидания счастья и радости» [1]. Таким образом, по 
законам своего движения качели после своего взлёта возвращают слуша-
теля обратно вниз, ближе к земле. Но и здесь, на земле бывает радость, 
веселье. 

Исполнение песни «Крылатые качели» должно варьироваться от спо-
койного (1, 2 куплеты), до бурного (припев), иногда даже беспокойного, 
суетливого (3 куплет) состояния, уносящего к чему-то небесно чистому в 
проигрыше-заключении (в партии фортепиано). Таким образом, анализи-
руя эмоционально-образное содержание песни Е. Крылатова «Крылатые 
качели» на слова Ю. Энтина, мы определили характер произведения как 
лирический, светлый. 

Песню «Крылатые качели» каждый человек чувствует по-своему. На 
протяжении всей песни ощущается лёгкость, спокойствие и внутренняя 
радость. В песне говорится о детях: «А пока мы только дети, нам расти 
еще расти...», которые катаются на качелях, радуются жизни, и пока не 
думают о взрослых проблемах. 

Основная художественная задача состоит в раскрытии соответству-
ющего музыкального образа, заложенного в рассматриваемом произведе-
нии. Образ, согласно теоретическим положениям, представляет собой от-
ражение объективной действительности в сознании художника (компози-
тора, исполнителя), запечатленного в осмысленных звучаниях. Образ 
определяют также и как предстающий перед слушателями целостно вы-
раженный характер, комплекс тех или иных настроений, чувств. 

Учащийся, изучающий песню «Крылатые качели», должен исходить, 
во-первых, из понимания художественного текста Ю. Энтина, и, во-вторых, 
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из передачи образа качелей. В исполнительском плане это требует от юного 
певца концентрации на содержании, смысле текста, а также эмоциональной 
собранности и большой внутренней энергии, способной передать литера-
турный текст. Другая важная художественно-исполнительская задача со-
стоит в артистизме исполнителя. Певец, работая над песней, должен вла-
деть актерским мастерством и сценическим движением. 

Известно, что художественный образ зритель воспринимает це-
лостно – воздействие певца должно быть правдиво с актерской точки зре-
ния (игра, внешний образ, дикция) и с позиции эстетически прекрасного 
вокального звука. Работа над вокалом в техническом отношении подроб-
нее будет рассмотрена далее, однако певец всегда должен помнить о 
звуке, его соответствии характеру исполняемого произведения. 

Важно понимать, что художественное и техническое в искусстве все-
гда тесно связаны, и техника является средством воплощения художе-
ственных задач. И потому, исполнитель сначала должен понять содержа-
ние художественного образа, видеть к чему он должен стремиться как ар-
тист-вокалист, а затем работать над решением технических задач, направ-
ленных на достижение цели. 

Пение должно быть осмысленным, то есть исполнитель должен пони-
мать смысл, заложенный в тексте. Поэтому важно работать над текстом 
без музыки, что поможет лучше осознать содержание, а также определить 
смысловые акценты, кульминационные моменты в развитии мысли, сгу-
щения и разряжения эмоциональной напряженности. Произношение тек-
ста также требует очень пристального внимания, поскольку доносит 
смысл происходящего на сцене до слушателя. 

Работа над композиционной формой. Выше мы проанализировали 
композиционную форму песни и пришли к выводу, что она представляет 
собой куплетную форму. Одной из главных задач вокалиста будет умение 

драматургически точно выстроить предложения в каждой части, дина-
мически правильно соотнести начало (первый запев и припев) и репризу 
(третий запев и припев), выявить главную кульминацию произведения 
(третий запев и припев), определить агогические нюансы на фоне общей 
драматургии исполнения. В плане работы над произведением это требует 
от юного певца осознания музыкального развития. Такое осознание музы-
кального целого помогает исполнителю не только создавать в воображе-
нии различные варианты интерпретаторской идеи, выбирать из них 
наилучший, но и достигать наибольшей выразительности в воплощении 
музыкального образа. 

Работа над вокальной интонацией. Чистая интонация формируется в 
результате влияния многих факторов. Прежде всего, это наличие хоро-
шего музыкального слуха и правильно сформированного певческого ап-
парата. 

Диапазон вокальной мелодии довольно широк – от «ля» малой октавы 
до «ре» второй октавы. Мелодия запева имеет поступенное движением то 
вверх, то вниз, тем самым создает эффект раскачивающихся качель. Её 
диапазон небольшой, только в пределах октавы – от «ре» первой октавы 
до «ре» второй октавы. Мелодия ритмически ровная, помимо поступен-
ного движения вверх и вниз затрагиваются восходящие и нисходящие 
ходы на терцию, кварту, малую сексту, что требует чистоты интонирова-
ния путем работы над каждым тактом, мотивом и фразой. 
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Для музыки припева характерны широкие скачки вверх – на большую 
сексту, квинту, октаву – с последующим «опеванием», также широкие 
скачки вниз – на квинту, малую септиму, что представляет определенную 
сложность. Интонирование таких скачков осложняется переходами из 
грудного регистра в головной и наоборот, что требует работы и упражне-
ний на микст (сглаживание переходов из регистра в регистр) и развитие 
позиционной техники. 

Таким образом, в процессе работы над песней необходимо уделять вы-
работке интонационной чистоты значительное внимание, особенно это 
касается мест с высокой тесситурой вокальной партии и скачков в мело-
дическом движении. 

Работая над фразировкой, в первую очередь обращаем внимание на 
сочетание звуков, слияние их в интонации, фразы, предложения, периоды. 
В песне «Крылатые качели» композитор точно прочувствовал ритмику 
стиха: вокальные фразы соответствуют строфам текста, мелодика песни 
совпадает со стихосложением, кульминационные точки фраз также сов-
падают с литературным изложением. Такое соединение акцентов речевых 
и музыкальных даёт единство музыкальной и вокальной линии в произве-
дении. Анализируя фразировку в песне, можно сказать, что между фра-
зами имеются цезуры, позволяющие брать дыхание. Но при этом фразы 
включены в процесс единого развития, то есть производят впечатление 
непрерывно звучащей единой линии. Сказанное указывает на необходи-
мость владения хорошим певческим дыханием. Развитие дыхания в про-
цессе пения должно происходить за счет вдоха без перегрузки, эконом-
ного его расходования. Певческое дыхание должно быть сознательно ре-
гулируемым и управляемым. Особо хочется обратить внимание на концы 
фраз, которые нужно исполнять тихо, не выталкивая. 

Выявление ритмических трудностей. В ритмическом отношении 
песня не сложная. Основное движение произведения восьмыми, четверт-
ными. Определенную сложность представляют долгие длительности в 
конце фраз, предложений, которые могут останавливать движение, по-
этому важно ощущать внутридолевую пульсацию. В случае недодержи-
вания или передерживания длительностей стоит раздробить длительность 
и просчитать ее более мелкими единицами. 

Изучение песни в обязательном порядке ставит перед исполнителем 
задачу нахождения красок голоса и динамического выстраивания вокаль-
ной партии. Важно понимать, что тембровые краски возникают как ре-
зультат работы внутреннего слуха вокалиста. Эти краски отражают ту или 
иную эмоцию в данный конкретный момент времени. Поэтому задачей 
исполнителя является подробно продуманная эмоциональная партитура 
произведения, помогающая раскрывать тембровые возможности голоса. 

Работа над дикцией и артикуляцией подразумевает четкое, ясное и от-
четливое произношение всех звуков родного языка с правильной их арти-
куляцией при четком и внятном произнесении слов и фраз. 

Песня «Крылатые качели» (музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина) 
написана на русском языке. Слова песни просты и понятны. Работая над 
дикцией и артикуляцией, следует уделить внимание правильному оформ-
лению гласных, так как именно гласные раскрывают тембр вокалиста. Со-
гласные же, наоборот, стоит чётко выговаривать, но не стоит забывать о 
том, что утрированная дикция может выбить исполнителя из ритмиче-
ского движения мелодии». Особенную сложность с точки зрения 
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артикуляции и дикции представляет запев. Для того, чтобы правильно по-
ставить произношение, следует разбить каждую строчку, выделяя смыс-
ловые акценты, верное ударение и интонацию каждой фразы. Также 
можно рекомендовать четко проговаривать текстовый материал в медлен-
ном темпе в ритме данной мелодии для закрепления артикуляционного 
аппарата. Следует обратить внимание на концы фраз, оканчивающиеся на 
согласный звук. Важно «не терять» и «не проглатывать» буквы в словах. 
Текст следует произносить в речевой манере одной фразой-предложением 
на едином дыхании. 

Таким образом, нами были охарактеризованы основные средства му-
зыкальной выразительности песни «Крылатые качели», а также обозна-
чены музыкально-исполнительские задачи в изучении произведения: ху-
дожественные (раскрытие образной сферы; выстраивание музыкально-
драматургического плана произведения) и технические (работа над во-
кальной интонацией, фразировкой и дыханием; выявление ритмических 
трудностей и их преодоление; работа над дикцией и артикуляцией; работа 
над динамическими особенностями). 
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Графический дизайн – понятие универсальное, так как ему присуща 
как острота актуальности, так и всеохватность. В целом графический 
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дизайн – это процесс выбора и организации графических компонентов, 
который осуществляется для достижения определенной цели, являю-
щейся либо эстетической, либо функциональной, а зачастую преследу-
ются и обе эти цели. Благодаря своей абсолютной универсальности гра-
фический дизайн является своего рода перекрестным звеном в культуре, 
где сходятся визуальное и вербальное, изобразительное и выразительное, 
эмоциональное и интеллектуальное, элитарное и массовое, социальное и 
коммерческое. Все это многообразие средств и направлений графиче-
ского дизайна позволяет ему оказывать огромное влияние на аудиторию. 
Поэтому, оперируя средствами графического дизайна, можно привлечь 
внимание к социально значимым проблемам. 

Экологическое направление в современном графическом дизайне и в 
дизайне вообще вызывает множество споров и совершенно разное к себе 
отношение. Однако в целом оно заслуживает самого серьезного внимания 
и развития. Экологическое направление в графическом дизайне можно 
рассматривать в общей системе понятия «экологический дизайн», так как 
его цели и задачи не зависят от вида дизайна, будь то промышленный, 
архитектурный, графический дизайн. Экологический дизайн сегодня – 
это направление в дизайне, где внимание отношения человека к окружа-
ющей среде, их гармонизации, результатом которой является сохранение 
природного баланса. Задачами экологического дизайна являются: 

– совершенствование сложившейся экологической ситуации путём со-
здания продуктов, соответствующих требованиям природы, человека и 
культуры; 

– поиск равновесия между совершенствованием формы и функции 
объектов дизайна и соблюдением принципов экологического подхода; 

– соблюдение экологических норм по отношению к материалам и тех-
нологиям; 

– формирование новых принципов к культуре потребления, основан-
ных на сокращении излишнего количества продуктов; 

– целенаправленное изменение ценностных установок общества по-
средством художественных образов объектов дизайна [7]. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что экологическое направле-
ние в графическом дизайне является действенным средством повышения 
гармоничности современного общества в процессе изменения и преобра-
зования системы ценностей. Важным фактором является и то, что в сферу 
экологического дизайна активно проявляет себя проектная практика. Эко-
логический дизайн ориентирован на ценности, достигнутые предшеству-
ющими поколениями в процессе эволюционных взаимоотношений чело-
века и природы, формируя тем самым экологическую культуру человека. 

Актуализация экологического компонента в любой сфере деятельно-
сти человека, как правило, направлена на формирование экологической 
культуры. Понятие «экологическая культура» в определении Д. Лихачева 
связано с сохранением национальной культуры, возрождением традиций 
и идеалов: «Сохранение культуры – задача не менее существенная, чем 
сохранение природы. Если природа необходима человеку для его биоло-
гической жизни, то культурная среда столь же необходима для его 
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духовной нравственной жизни, для его духовной оседлости» [4]. Д. Лиха-
чев акцентирует внимание в своем труде «Великое наследие» не только 
на биологической взаимосвязи человека и природы, но и на том факте, что 
культурная и экологическая жизнь человека переплетаются так тесно, что 
имеют воздействие друг на друга. Именно поэтому можно сказать, что 
полноценная актуализация экологического компонента возможна лишь в 
его интеграции не только в экологическую сферу деятельности человека, 
но и в культурную. Поэтому графический дизайн как вид искусства и 
часть культурного наследия способен актуализировать экологический 
компонент. Благодаря дизайну уровень экокультуры общества, без-
условно, возрастает. 

Проблемы экологического дизайна имеют общие границы с различ-
ными областями научных знаний – от промышленного дизайна, приклад-
ной экологии до психологии, философии, медицины и социологии. 
Например, философы под термином «экологический дизайн» подразуме-
вают любое проектирование в дизайне, направленное не на отражение 
гармонии, а на саму гармонию отношений человека с окружающим его 
миром [1]. 

Понимание экологического подхода в дизайне – создание дизайн-про-
дукта, не воздействующего отрицательно на окружающую среду, путем 
применения экологически безопасных материалов и сохранения природ-
ных ресурсов. Что касается графического дизайна, то в его компетенции 
находятся лишь средства визуальной интерпретации того или иного ком-
понента, начиная с цвета и заканчивая все более сложными средствами 
визуализации объектов, например, стилизация и создание текстур. Среди 
наиболее распространенных средств визуализации в графическом ди-
зайне можно встретить понятия «цвет», «шрифт» и «композиция». Это 
три основополагающих фактора проектирования в графическом дизайне. 

Визуализация экологического компонента требует к себе присталь-
ного внимания и серьезного отношения. Эко компонент – элемент, кото-
рый несет в себе экологическую смысловую нагрузку. Присутствие дан-
ного компонента в продукте дизайна может свидетельствовать об эколо-
гическом характере продукта либо имеет целью привлечь внимание к ка-
кой-либо экологической проблеме. Некомпетентное использование 
средств визуализации графического дизайна приведет к тому, что особый 
характер экологического компонента в процессе проектирования про-
дукта будет утерян или не будет воспринят аудиторией. Существующие 
конкретные средства визуализации в графическом дизайне позволяют со-
здать, сохранить и донести до потребителя экологический характер ди-
зайн-продукта. В современном графическом дизайне можно выделить не-
сколько средств визуальной интерпретации экологического компонента: 
цвет, текстура, стилизация (трансформация бионических форм живой 
природы). 

Цвет как фактор играет важную роль в восприятии продукта дизайн-
проектирования аудиторией. Экологический дизайн устремлен предоста-
вить человеку возможность соприкоснуться с природой, не покидая свое 
средовое окружение, где цветовой гармонией для визуализации 
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экологического компонента является гамма природных цветов и их оттен-
ков. Приоритетный зеленый – основной цвет в природной среде, поэтому 
ассоциируется у аудитории с экотемой. Также ассоциативным цветом вы-
ступает коричневый во взаимосвязи с природной средой, а именно с зем-
лей, деревом и камнем (использование в древесных и каменистых тексту-
рах). Довольно часто применяют белый цвет, олицетворяющий «чистоту» 
и являющийся немаловажным дополнением в работе с экологическим 
компонентом. 

Ярким примером продукта графического дизайна, где представлена 
данная цветовая палитра, служит логотип и фирменный стиль ежегодного 
европейского конкурса «Tree of the Year». В конкурсе участвуют европей-
ские страны, которые могут удивить мир одним лишь деревом с необыч-
ной историей. К слову, в 2019 году в данном конкурсе участвовала и Бел-
городская область, которая представляла в качестве дерева-кандидата дуб 
«Старейшина белгородских лесов», являющийся экологическим регио-
нальным компонентом области. Логотип конкурса соединяет в себе три 
вышеуказанных цвета: зеленый, коричневый и белый. 

Еще одним важным средством визуальной интерпретации экологиче-
ского компонента в графическом дизайне является текстура двух типов: 
тактильные и визуальные. Графический дизайн оперирует в основном ви-
зуальными текстурами, которые воздействуют исключительно на зри-
тельные раздражители. В визуальных текстурах важную роль играет цвет, 
ориентация и интенсивность изображения. На сегодняшний день графи-
ческий дизайн принял более плоскую форму, что, на первый взгляд, де-
лает невозможным применение текстур в проектировании дизайн-про-
дукта. Однако это ошибочное мнение, наоборот, текстура обрела еще 
большее значение, усиливая другие компоненты графического дизайна. В 
графическом дизайне имеет место искусственная текстура, созданная пу-
тем оперирования сложными цифровыми инструментами, для имитации 
и передачи натуральной текстуры. Существует множество способов со-
здать искусственную текстуру: наложение, имитация, текстурный шрифт, 
скевоморфизм (искусственный объем). Как правило, текстуры использу-
ются в качестве фона. Применение природных текстур встречается в раз-
личных продуктах графического дизайна, начиная от упаковки, заканчи-
вая плакатной и наружной рекламой. Природные текстуры обладают 
мгновенной обратной связью по отношению к потребительской аудито-
рии – ассоциативный контакт продукта дизайна с природой. 

Следующим средством визуальной интерпретации является стилиза-
ция, а именно бионическая стилизация экологического компонента. Цель 
бионической стилизации – преломление объекта стилизации к природной 
форме путем формообразования, создания художественного образа на ос-
нове реально существующих бионических форм живой природы. В насто-
ящее время бионическая стилизация приобрела особенную актуальность 
по причине рассмотрения вопроса экологического будущего. В биониче-
ской стилизации используются следующие принципы: 

– метафорический принцип стилизации – перенос внешних или внутрен-
них качеств каких-либо природных форм на создаваемый дизайн-объект; 



Издательский дом «Среда» 
 

66     Культурология, искусствоведение и филология: актуальные вопросы 

– метаморфический принцип стилизации – единение нескольких при-
родных форм в одну единую композицию; 

– символический принцип – использование при стилизации натурали-
стических объектов. 

Бионическое формообразование часто встречается в продуктах графи-
ческого дизайна и, безусловно, несет в себе экологическую составляю-
щую. Будь то логотип или плакатное искусство – бионическая стилизация 
способствует донесению до массового потребителя экологической идеи и 
значимости данного продукта. Таким образом, можно сказать, что сегодня 
графический дизайн представлен множеством средств визуализации, бла-
годаря которым экологический компонент приобретает графическую ин-
терпретацию. 

В дизайн-деятельности реализуется единство взаимосвязи и взаимной 
обусловленности экологического компонента культуры, ее исторического 
наследия и исконных мировоззренческих ценностей с естественнонауч-
ным, технологическим прогрессом современности. 
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СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ УЙГУРОВ  
КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ГАНЬСУ:  

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТРАДИЦИЙ 
Аннотация: статья посвящена свадебным песням желтых уйгуров, про-

живающих в провинции Ганьсу (КНР), их функции в обряде, культуре испол-
нения, текстовой и ладо-интонационной стороне, структурным особенно-
стям. Эта проблематика освещается в российском музыкознании впервые. 
Выделены жанры женских и мужских песен-обращений, образы, соответ-
ствующие религиозным воззрениям в содержании, и однострочные и стро-
фические структуры текстов и напевов, форма песен со вступлением, 
сложные лады на основе пентатоники и тетратоники, изощренная рит-
мика, подчеркивающая содержание текстов песен. Сделан вывод о межэт-
нических взаимодействиях в обряде и песнях. 

Ключевые слова: Ганьсу, желтые уйгуры, свадебные песни, лад, 
структура напевов, символы неба. 

Китайская провинция Ганьсу (甘肃) располагается между Тибетским 
нагорьем (Амдо, ныне провинция Цинхай), Уйгурией, Монголией (МНР 
и Внутренняя Монголия) и провинцией Сычуань. Это регион страны, ока-
завшийся на Великом Шелковом пути, привлекательный во многих отно-
шениях для жизни. В связи с чем на его землях селились различные 
народы, и население имеет полиэтнический состав. Желтые уйгуры 
(шира- или сарыг-юйгуры), входящие в состав семьи народов Ганьсу, яв-
ляются потомками уйгуров, расселившихся после падения Уйгурского ка-
ганата в 840 г. и создавших свое Ганьжоуское (Кянсуйское) государство 
на территории нынешней Ганьсу. Оно просуществовало несколько веков 
и было уничтожено воинственными тангутами. К тому же уйгуры, прожи-
вавшие в Центральной Азии, также переселились в Китай. Они считаются 
потомками древних уйгуров, пришедших из Монголии в VIII веке. З. 
Зульярова пишет, что «в этногенезе народности принимали участие и дру-
гие народы – киргизы, монголы, тангуты, тибетцы», в связи с чем они го-
ворят на различных языках, относящихся к тюркской и монгольской язы-
ковым группам алтайской семьи, на китайском. Можно дополнить кар-
тину, добавив казахов и узбеков. Большая часть уйгуров проживает на 
территории Синьцзяна, соседство с которым способствовало расселению 
оттуда уйгуров в Ганьсу и распространению традиций при некотором их 
смешении с ханьскими обычаями. Пользуются желтые уйгуры письмен-
ностью «на основе тибетского алфавита» [6]. 
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Влияние тибетской культуры отразилось в верованиях желтых уйгу-
ров. В отличие от Синьцзянских уйгуров-мусульман они переняли буд-
дизм и сохраняют анимистические верования (шаманизм). Особое значе-
ние имеют почитание неба и воды. Жилища уйгуров-горцев – войлочные 
палатки, а у землепашцев – глинобитные дома с плоскими крышами. Ко-
стюмы вобрали распространенные черты азиатской одежды разных наро-
дов: в них присутствует халат с поясом, фетровая шляпа, шаровары, са-
поги. У женщин в одежде много красного цвета, кистей в украшении, мех 
или лебяжий пух в оторочках рукавов и подолов. 

Автору статьи удалось познакомиться со сделанными ранее собирате-
лем и исследователем китайского фольклора Ду Ясюном цифровыми (ме-
лодии записаны с помощью арабских цифр по французской системе 
Руссо) записями свадебных песен «желтых» уйгуров, проживающих в Су-
нань-уйгурском автономном уезде (肃南裕固族自治县) и Хуаннибао-уй-
гурской волости (黄泥堡) города Цзичуань (酒泉) [5, с. 119–125]. Впо-
следствии автором были сделаны самостоятельные новые нотации мате-
риала. Из частей обряда наиболее подробно оказались отражены те, что 
связаны с переходом невесты из родной семьи в новую – к родне мужа. 
Преобладает сольная культура пения. А из жанров свадебных песен выде-
ляются песни-обращения, комментирующие ситуацию, подчеркивающие 
этапы перехода. Среди них большая часть должна исполняться самой 
невестой и адресоваться будущей родне, чем девушка окажет уважение и 
почет. Особенно интересны мужские песни при сборе невесты к отъезду – 
они исполняются дядей девушки, а при отсутствии такового – любым 
старшим мужчиной рода. Наличие таких песен выделяет традицию жел-
тых уйгуров из ряда традиционных культур. В корейской традиции из-
вестны мужские песни, но не известно, было ли взаимодействие уйгуров 
с корейцами [11]. 

Автором были проанализированы несколько песен на предмет выявле-
ния их функции в обряде (роль и место в действе), особенностей исполне-
ния (сольного или ансамблевого), манеры интонирования (речитативной 
или напевной), текстовой и ладо-интонационной стороны (языка жанра), 
структурных закономерностей (формообразующих факторов) ритмики и 
мелизматики (ритмических оборотов и их роли). 

Свадебная песня «Прощальная (Первая)» (《告别歌（一）》) поется 
невестой сольно, когда девушка, выходя замуж, перед отъездом проща-
ется с родными, матерью и отцом. В содержании сообщается о свадебном 
застолье, пире, о том, что нужно готовить для него праздничные блюда. 
По сути это жанровая разновидность песни-обращения. Начинается она с 
запева-вступления (одна строка). Далее разворачивается основное содер-
жание. Текст складывается в строфы из двух стихов. Песня многостроф-
ная (4), что характерно не для всех песен китайской традиции, часто ха-
рактеризующихся малым числом строф и лаконичностью. Звукоряд 
напева представляет собой неполную диатонику – gis-ais-h-cis-dis-fis. Но 
внутренняя ладо-интонационная «жизнь» напева несколько иная. Лад со-
стоит из двух тетратоников ([3, с. 85–105]) – ais-cis-dis-fis и gis-h-cis-dis, 
разграниченных текстовыми построениями. Напев речитативного тип с 
ровным ритмом, что придает песне повествовательный характер. 
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Рис. 1 
 

Интерес представляет и очень старый по происхождению образец фе-
одального периода – свадебная песня-обращение невесты на прощание с 
родными «Прощальная песня (Вторая)» (《告别歌（二）》). Она напо-
минает плачи, в которых содержится драматическое высказывание: неве-
ста жалуется, что она не хочет выходить замуж без любви. В общей ки-
тайской традиции существуют плачи на прощание с родными [10]. Текст 
и напев имеют однострочную структуру, что тоже сближает с плачем (та-
ковы плачи и в русской традиции). Звукоряд примера – пентатониче-
ский – a-c-d-e-g – 5-й (Юй). Он полностью представлен в первой мелоди-
ческой строке, выполняющей роль вступления (она более не повторится, 
весь текст будет интонироваться на мелодии второй строки). Но лад слож-
ный: в интонировании первой строки проявляются короткие попевки, от-
деляемые паузами и остановками – e-g и a-c-d-e и в основной фразе во 
второй строке – a-c-d. Напевность и речитативность дополняют друг 
друга. Ритмика мелодии прихотливая – содержит триоли, пунктирные и 
синкопированные обороты. Драматизм и сломленное психологическое 
состояние невесты отражают также и короткие призвуки, связанные с ма-
нерой народного пения – мелизмы и срывы голоса. 
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Рис. 2 
 

Обе песни связаны с откровенным отношением невесты к происходя-
щему. В одной упоминаются нежеланные хлопоты, в другой – несогласие 
с невозможностью свободного выбора. 

Несколько песен связаны с днем перехода невесты в дом жениха, с ее 
сборами и встречей гостей. Собирает девушку, одевает и украшает мать. 
А комментирует это событие по обычаю желтых уйгуров брат матери не-
весты – дядя. Если нет дяди, то эту почетную роль выполнит старший в 
роду мужчина. Он должен исполнить песню под сборы невесты – «Надеть 
Тоумянь (первая)» (《戴头面歌（一）》). Содержание: «Горит ранняя 
предрассветная звезда. Невеста утром готовится, собирается и мать оде-
вает дочь...». В тексте обращают на себя внимание символы, связанные с 
небесной сферой, – «предрассветная звезда», ассоциирующийся с обра-
зом молодой девушки невесты, а само утро – с молодостью возраста и но-
вой жизнью в замужестве. Структура многострофная со вступлением, что 
уже не раз встречалось. В звукоряде пентатоника -- fis-gis-h-cis-dis, а ос-
нову составляет тетратоник fis-gis-h-cis, так как звук «d» очень короткий 
и появляется лишь в восходящем срыве голоса. Ритмика интересна тем, 
что строка начинается и завершается более крупными длительностями, а 
в середине напева происходит дробление на мелкие (восьмые и шестна-
дцатые) с постепенным учащением. 
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Рис. 3 
 

Вторая песня тоже мужская – от лица родственника, напутствующего 
невесту (дядя или тот, кто его замещает). Содержание: «Иди в дом твоей 
свекрови, роди пухлого мальчика. Иди в дом твоей свекрови и вырасти 
дочь, такую же красивую как лань…». Подчеркивается главное предна-
значение женщины в семье – материнство и радость общения с детьми. 
Диапазон напева октавный, звукоряд пятиступенный – gis-ais-cis-dis-gis2. 
Но основу пения составляет лад тетратоник. Пятый звук не входит в кон-
струкцию пентатоники, это – «воздушный» (по Старостиной [3, с. 85–
105]) квартовый тон. Форма – строфическая, в которой строфа состоит из 
трех строк. Ритмика выражает игривое настроение напутствий через со-
четание восьмых и шестнадцатых, форшлаги. 
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Рис. 4 
 

Примечательно, что две последние песни мужские. Это встречается не 
во всякой традиции (в русской, в частности – нет). 

Еще три песни-обращения невесты посвящены гостям – родне и дру-
зьям будущего мужа. Их функция – комментировать ситуацию приезда, 
выражать радушие и гостеприимство девушки, развлекать гостей. В тек-
сте одной из них от лица невесты поется: «Дорогие гости приезжают из-
далека, луна ярка, спасибо всем, за то, что вошли в наш шатер». Речь идет 
о специальном свадебном шатре, который выставляли на улице рядом с 
домом невесты. В китайской традиции тоже ставят шатер, но во дворе у 
родни жениха. В шатре расставляется выносной алтарь для поклонения 
богам неба, солнца, земли и луны, после чего брак считается заключен-
ным [10]. Обращает на себя упоминание небесного светила, что связано с 
почитанием неба у желтых уйгуров. Луна воспринимается и в родовом 
значении, и в переносном, как метафора – с ее ярким светом сравнивается 
приезд гостей. Кореллируется образ луны и с китайским почитанием 
этого небесного тела. 

Структура текста однострочная. Однако в мелодии однострочность не 
подтверждается. Формируется несколько фраз вариантного типа, отделя-
емых паузами. Лад пентатонический 5 – (Юй) -d-e-g-a-h-d c опорным то-
ном – «е». Диапазон – октава. В ритмике напева – мелкие пунктиры и син-
копы, задержания. В тексте много служебных частей речи – модальных 
частиц. Они выражают хлопотливость и радость невесты. 
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Рис. 5 
 

В содержании следующей «Песни для приема гостей (третья)» (《待
客歌（三）》) выражается бурная радость гостям: «Сегодня день радо-
сти. Все гости собрались! Сегодня добрый день для свадьбы…». Начина-
ется напев со вступления-запева из двух строк. Далее складывается мно-
гострофная форма, в которой каждая строфа – из трёх строк текста и ме-
лодии. Звукоряд – d-e-g-a-h-d. Лад – пентатоника 5 (Юй) с опорным тоном 
«е». Ритм выражает волнение героини и радость через обороты с двой-
ными синкопами, мелизмами – терцовыми мордентами, квартовыми и 
секстовыми форшлагами. 

 
 

Рис. 6 
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В третьей песне (《待客歌（一）》), когда гости уже расселись по ме-
стам в праздничном шатре, невеста комментирует обряд дарения шелковых 
шарфов – хада для этикета, заимствованный от тибетцев-буддистов. Он 
символизирует знаки почтения и приветствия гостям. Факты дарения из-
вестны и в других этнических вариантах свадьбы. Их цель – задабривание, 
смягчение нрава будущих родственников. Дарение шелка как символа бо-
гатства известно и в китайской свадьбе. Однако там одариваются не только 
родственники жениха, но и сама невеста с их стороны и со стороны своих 
родных получает отрезы шелка в подарок [9]. 

 

 
Рис. 7 

 

Содержание песни: «Дорогие гости, мы не очень хорошо ваз развлекали. 
Невеста будет дарить родне и друзьям мужа шелковые шарфы». Звукоряд 
и лад – пентатонический 2 (Шан) fis-gis-h-cis-dis. Структура напева одно-
строчная. Синкопы, характерные для первой песни, встречаются и здесь. Но 
темп замедляется, и длительности значительно укрупняются (четверть и по-
ловинная с точкой), что выражает степенность обряда дарения. 

Таким образом несколько песен составили цикл, связанный со встречей 
гостей, обращением к ним в разном характере, что особенно ярко подчер-
кивала смена ритмов – от возбужденной пунктирно-синкопированной, до-
полненной мелизмами до укрупненной в два, три раза и выровненной, 
чтобы передать уважение. 

В целом выявляется сольная культура исполнения свадебных песен 
желтых уйгур. Песни монологичны. Выделены циклы – подготовка к сва-
дьбе, сбор невесты, встреча гостей и одаривание. Функции песен – ком-
ментирование события, выражение отношения к происходящему, к субъ-
екту обращения. 

Напевы разделяются по формообразующему принципу на два типа – 
однострочные и строфические. При этом встречаются песни со вступле-
нием в виде одной, двух строк. Мелодия не играет характеристической 
роли, как ритмика. Она отражает исторический пласт песен, связанный со 
старым временем – феодальной эпохой. Ритмика важный компонент му-
зыкального языка. Она реагирует на образность и характер содержания. 
Свойственная восточным мелодиям пентатоника в представленных пес-
нях проявляется чаще в виде звукорядов. Преобладают сложные лады, со-
стоящие из малых двух–пяти звучных ладов-попевок, выделенных оста-
новками и паузированием, остановками в тексте. В целом 
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пентатонические звукоряды связаны с влиянием китайской музыкальной 
культуры. В их числе преобладает 5-й лад Юй. Мелодическое разнообра-
зие достигается варьированием, при некотором интонационном единстве 
ритмика динамично изменяется. 

В текстах песен содержатся модальные частицы, передающие волне-
ние, хлопоты и суету свадебного праздника. В содержании отражаются 
религиозные взгляды народа – носителя традиции: сочетание буддист-
ских черт и анимистических представлений. Дарение шелкового шарфа 
связывает обряд и песни с буддистскими традициями и культурными кон-
нотациями, связанными с Великим шелковым путем. А обращение к об-
разам светил – с почитанием неба. Песни исполнялись на китайском 
языке, так и были записаны. 

Все это говорит о своеобразном пересечении этнических традиций в 
свадебном песенном творчестве уйгурского народа на территории китай-
ской провинции Ганьсу. 
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Взаимоотношения России и Персии своими корнями уходят в древ-
ность, однако в сравнении с культурным взаимодействием и взаимообо-
гащением западных государств эти взаимоотношения демонстрируют не-
значительное влияние на древнерусскую литературу в сравнении с лите-
ратурным взаимообогащением Персии и западных государств. Активное 
проникновение персидских мотивов в русскую литературу датируется 
XVIII веком. В это время русская знать открыла для себя Персию с её ми-
стическими течениями и чуждой западным взглядам философией. Во 
многом этому знакомству способствовали труды западных ученых и мыс-
лителей. 

Россия открывается Востоку, персидским сказкам и повестям. С 
1763 года стали печататься на русском языке сказки «1001 ночи» 
[6, c. 302]. Публику захватывает неподражаемое восточное повествова-
ние, фантастика, новизна сюжетов и образов, присущих персидской лите-
ратуре. 

Наиболее ярко персидские мотивы отображены в романтической ори-
ентальной лирике русских поэтов, которые одними из первых обратились 
к легендам и сказаниям Востока. В.А. Жуковский стал основоположни-
ком русской ориенталистской лирики, положив в основу своих восточных 
стихотворений образы прекрасных персидских дев, мудрых и аскетичных 
дервишей и грозных правителей. Также В.А. Жуковский переводил на 
русский язык памятники мировой литературы, в том числе и персидской. 

В стихотворениях Жуковский неоднократно использует распростра-
ненные в персидской литературе сравнения и мотивы. Так, для персид-
ской поэзии весьма характерен мотив аскетизма. В басне «Сон мон-
гольца» (1821) Жуковский использует данный мотив, и мы явно можем 
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наблюдать отсылку к персидской поэзии. Сравним басню Жуковского с 
поэмой персидского поэта Саади «Гулистан» (1258): 

Нить жизни для меня совьется не из злата; 
Мой низок будет кров, постеля не богата [5, с. 61]. 

Поэма «Гулистан»: 
Богатства не ищи, мой друг, богатство счастья не дает, 
Богатство в мире есть одно –  
довольствоваться частью малой [9, c. 128]. 

Дух и эстетика Востока присутствуют на всём протяжении творче-
ства А.С. Пушкина, начиная с поэмы «Руслан и Людмила» (1820) и до 
«Сказки о золотом петушке» (1835), написанных на историческом и фоль-
клорном материале народов России и Востока. Непосредственное упоми-
нание восточного источника, а именно высказывание персидского поэта 
Саади из поэмы «Бустан» (1257), мы наблюдаем в эпиграфе поэмы Пуш-
кина «Бахчисарайский фонтан» (1824): «Многие, так же как и я, посещали 
сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече» [8, с. 131]. Эти 
же строки Пушкин упоминает в романе в стихах «Евгений Онегин» 
(1833): 

Иных уж нет, а те далече, 
Как Сади некогда сказал! [7, c. 163]. 

В XIX веке восточные переводы получили широкое распространение. 
По мнению многих литературоведов, А. Фет является лучшим автором 
переводов газелей Гафиза (Хафиза). 

Русская литература XIX века открывала для себя Восток и Персию с 
ее богатой культурой и философией, которая оставила значимый отпеча-
ток на творчестве великих русских поэтов, однако большее развитие пер-
сидские мотивы получили в Серебряном веке. 

Россия начала XX века переживает революцию, следовательно, лите-
ратура также претерпевает радикальные изменения. Поэты и писатели 
ищут новые формы и новые ориентиры для самовыражения. Одним из та-
ких ориентиров становится Персия, с её богатейшей историей и литера-
турным наследием. Одним из самых распространенных и употребляемых 
жанров персидской поэзии является газель (в переводе с араб. «воспевать 
женщину»). Форму восточного стихосложения – газели – одним из пер-
вых русских модернистов использовал М. Кузмин, написав целый цикл 
подражания персидским газелям «Венок Весен» (1908). Также Кузмин 
стал организатором общества под названием «Друзья Гафиза». Литерату-
ровед Н. Богомолов в статье «Петербургские гафизиты» отмечает: «Вяче-
слав Иванов стал организатором кружка гафизитов, для которых личность 
легендарного персидского поэта Гафиза символизировала мистическую 
поэзию» [1, c. 167]. 

В поэтическом мировоззрении поэтов XX века Персия осмыслена спе-
цифически, одни воспевали эстетические аспекты Азии, другие отражали 
в своем творчестве глубокую философию ислама и зороастризма, а также 
мистическое течение суфизма, последователями которого являлись прак-
тически все известные персидские поэты-мистики. Эстетически в своем 
творчестве изображали Персию С. Есенин, А. Ахматова. Философски 
осмысливали Персию Н. Гумилев, М. Кузмин, Н. Клюев, И. Северянин, 
В. Хлебников. 
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Персидский цикл С. Есенина изобилует классическими восточными 
сравнениями, отчетливо прослеживается влияние персидских поэтов на 
лирику поэта. В стихотворении «Свет вечерний шафранного края» (1924) 
Есенин упоминает имя Омара Хайяма, противопоставляя себя персид-
скому поэту: 

Я спою тебе сам, дорогая, 
То, что сроду не пел Хаям… 
Тихо розы бегут по полям [3, c. 69]. 

В стихотворении «Никогда я не был на Босфоре» прослеживается схо-
жесть с описанием Саади лирической героини поэмы «Гулистан», кото-
рую персидский поэт описывает голубоглазой девушкой, похожую цвето-
пись мы можем наблюдать в данном стихотворении. Читаем у Есенина: 

Я в твоих глазах увидел море, 
Полыхающее голубым огнем [4, c. 73]. 
Н.С. Гумилев не только глубоко изучал философию ислама, но также 

проникся учением суфизма, которое впоследствии стало одним из опре-
деляющих мотивов ориенталистской лирики поэта. Увлечение Гумилева 
суфизмом во многом было связано с именем персидского поэта Гафиза, 
чьё имя Гумилев упоминает в пьесе «Дитя Аллаха» (1916). Выраженное 
влияние восточных стихотворцев и суфизма Гумилев демонстрирует 
также в стихотворении «Пьяный дервиш» (1920), написанном под впечат-
лением от перевода В.А. Жуковским «Песни» Насира Хосрова. Стихотво-
рение составлено в форме газели, изобилует классическими персидскими 
сравнениями и суфийскими образами. Читаем: 

Ради розовой усмешки и напева одного: 
Мир лишь луч от лика друга, всё иное тень его! [2, c. 296]. 

В этом двустишье поэт использует самое классическое персидское 
сравнение – розу, а ликом друга в суфийской традиции принято называть 
образ Всевышнего. 

Основной идеей лирики В. Хлебникова служит идея о равенстве граж-
данина Востока и Запада, поэт осмысляет Персию в свете нового револю-
ционного времени. Писатель считает возможным объединение Европы и 
Азии на основе общих исторических корней у всего человечества, а также 
новой идеологии. Одним из таких произведений Хлебникова является по-
эма «Медлум и Лейли» (1910), явно отсылающей к поэме персидского 
стихотворца Низами «Лейли и Меджнун» (1535). Однако сюжет поэмы 
Хлебникова не является прямым подражанием какому-либо одному ис-
точнику, он воплощает идею фольклорной собирательности и универ-
сальности литературы. 

Уже в названии поэмы Хлебников меняет имя влюбленного юноши с 
«Меджнун» на «Медлум», подобного звучания ранее нигде не встреча-
лось. Кроме того, действие ранее созданных поэм разворачивалось в ара-
вийской пустыне, Хлебников же выбирает Иран. В поэме Низами любов-
ная инициатива отдана юноше, тогда как в поэме Хлебникова монолог 
трагической любви отдан Лейли. Смерть влюбленных в интерпретации 
Хлебникова служит лишь началом их вечной любви. Поэт превращает 
Медлума в восточную звезду, а Лейли в западную. Сводя двух влюблен-
ных посредством звезд на небосводе, Хлебников высказывает идею кон-
солидации культур, наций, религий, объединенных великой силой любви. 
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Из данного наблюдения следует сделать вывод о том, что прямого под-
ражания и одного источника заимствования у поэмы Хлебникова нет. Без-
условно, поэт опирается на поэму Низами, но указанные выше различия 
говорят о своеобразном видении сюжета с характерными для поэтиче-
ского мировоззрения Хлебникова составляющими. 

Подводя итоги, следует отметить, что начиная с XIX века мы наблю-
даем присутствие имен персидских поэтов и, как следствие, персидских 
мотивов в русской литературе. В это время Россия только открывает для 
себя Восток и Персию, результат этого знакомства отражается в лирике 
самых значимых русских поэтов XIX века. Активно имена персидских 
классиков звучат в творчестве поэтов Серебряного века, для которых Пер-
сия является неизведанным ориентиром и тайником философских сокро-
вищ и экзотических верований. 
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МАЛАЯ ПРОЗА В ТВОРЧЕСТВЕ 
КАБАРДИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ Б. МАЗИХОВА 

Аннотация: статья посвящена исследованию новелл и рассказов ка-
бардинского писателя Бориса Мазихова. Актуальность выбранной темы 
определяется отсутствием отдельных исследований, посвященных ма-
лой прозе данного писателя. Внимание автора акцентируется на индиви-
дуальном мастерстве Б. Мазихова. В исследовании использованы прин-
ципы традиционного сравнительно-исторического анализа. Полученные 
результаты могут стать теоретическим подспорьем при изучении ады-
гской прозы, в частности малых форм прозаического жанра, а также 
найти практическое применение в спецкурсах, исследовательских рабо-
тах преподавателей, аспирантов и студентов. 

Ключевые слова: малая проза, кабардинская литература, психоло-
гизм, новелла, рассказ. 

Мазихов Борис Бесланович (1940–2020) – кабардинский писатель, 
журналист. Его первые произведения появились еще в 60-е гг. Он автор 
многих книг на кабардинском и русском языках. Наиболее значительные 
их них – сборники рассказов и новелл «Вагъуэзэшибл» (Звездный ковш. 
1969), «Пц1ащхъуэ хужь» (Белая ласточка. 1970), «Мазэхэ жэщ» (Ночь 
безлунная. 1975), «Проблеск» (1978), «Бжьыхьэр пщ1ащэ 
пылъэлъыжыгъуэщ» (Осень – пора листопада. 1982), «Бжьыхьэ макъам-
эхэр» (Осенние мотивы, 2008) и др. 

Б. Мазихов со всей ответственностью относился к избранной теме, ма-
стерски раскрывая ее. Он писал о людях труда, о повседневных их делах 
и заботах, о тех, кто в Великую Отечественную войну защитил родину и 
потом занялся мирным трудом во имя ее процветания. 

Б. Мазихов создал немало великолепных рассказов и новелл в кабар-
дино-черкесской литературе. В них целеустремленно раздается мелодия 
современника, беспокойного искателя истины, счастья, голос человека, 
влюбленного в жизнь и оценивающего ее с взглядов гуманизма. Темы рас-
сказов и новелл автора самые разнообразные: о прошлом, о настоящем, о 
том, какие перемены происходят в человеческих взаимоотношениях, вы-
званные сегодняшним переделом собственности. Есть у Б. Мазихова и 
произведения о войне, о тяжелом послевоенном детстве людей его поко-
ления. Много новелл о семье, семейных отношениях, противоречиях. 

«Б. Мазихов, войдя в кабардинскую литературу, не пошёл по прото-
ренной дорожке, проложенной старшим поколением, а пошёл по своей 
тропе. Герои его рассказов, люди духовно и интеллектуально богаты, 
внутренне сложны. Сами произведения сюжетны. Язык автора чёток и 
ясен» [3, с. 71]. 
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Все рассказы сборника «Слово перед дорогой» (1966) короткие, сюжет 
предельно сжат, он раскручивается увлекательно и динамично. За ред-
кими исключениями основной герой рассказов – сверстник автора, его 
единомышленник. Автору удалось проследить психологическое развитие 
героя, уловить каждый значительный момент в становлении его способ-
ностей самостоятельно оценивать происходящее. 

В сборнике рассказов и новелл Б. Мазихова «Звездный ковш» угады-
вается тень руки журналиста. Это касается прежде всего публицистично-
сти рассказов. Короткие рассказы и новеллы наделены замечательным 
свойством, которое часто остается привилегией настоящих поэтических 
книг, где различные поэтические вещи пронизаны общим лейтмотивом, 
наполнены гражданским пафосом, где все стихотворения воспринима-
ются как дыхание одного сердца. Только если в стихах утверждение иде-
алов добра и справедливости иногда достигается прямой декларацией ав-
торского отношения, то в новеллах Б. Мазихова это делается с помощью 
тех логических выводов, которые читатель вынужден бывает сделать сам, 
когда его сознание подвергается психологический атаке созданной писа-
телем системы образов. В новеллах Б. Мазихова эта атака протекает с 
большим человеческим тактом. Автор далек от мысли прямо навязывать 
читателю свое мнение. Это мнение незаметно внушают ему образы его 
произведений. 

Лучшими из рассказов и новелл, вошедшими в сборник «Звездный 
ковш», можно считать «Памятник», «Обида», «У меня есть друг», 
«Горсть кукурузного зерна», «Дорога». 

Герой «Памятника» Хажуда. Когда в 1942 г. гитлеровцы пришли в 
село, отец Хажуды спелся с оккупантами. Потом сбежал с ними. Судьба 
жестоко расправилась с изменником: осужденный судом, он умер далеко 
от своего дома. Хажуда решает поставить памятник своему отцу. В рас-
сказе лаконично описаны пасмурный день, когда во дворе Хажуды собра-
лись односельчане, внутренние протесты людей, которые, подчиняясь 
правилам обычаев, должны исполнить неприятный долг, двойственное 
состояние Хажуды и его слабые попытки оправдать жизнь отца перед са-
мим собой. В спокойном тоне повествования ощущаются пульсы близ-
кого взрыва. Взрыв произошел на кладбище. Люди не согласились ста-
вить «памятник» изменнику там, где вдоль ограды кладбища в память не 
вернувшихся с войны односельчан выстроились каменные столбы с пяти-
конечными звездами. Его вкопали в землю рядом с могилой когда-то 
умершего брата Хажуды. 

Отношение различных людей к урокам войны, нравственное осмысле-
ние прошлого составляют и основу новеллы «Обида». В отличие от пси-
хологического «Памятника» конфликт в ней разрешается драматиче-
скими средствами. Автору удалось создать образ скромного ветерана 
войны Темиркана, зримо представить его моральное превосходство над 
теми, с кем он сталкивается. Темиркана, кавалера боевых орденов, забыли 
пригласить на вечер участников войны. И если бы не приезжий полков-
ник, который четверть века хранил в памяти фамилию храброго воина, то 
о Темиркане никто бы и не вспомнил. Герою, наконец, были возданы по-
чести. Новелла звучит укором в адрес тех, кто привык даже самое святое 
дело укладывать в ложе привычного формализма. 
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Новелла «У меня есть друг» это скорее стихотворения в прозе, соеди-
ненная общим стержнем, лирическая поэма. Б. Мазихов здесь обнаружи-
вает настоящее умение владеть выразительными средствами родного 
языка. Автор повествует о дружбе двух людей, один из которых погиб на 
войне. Но остался его друг, и он живёт в его душе. 

Тема любви, верности, предательства присутствует во многих расска-
зах Б. Мазихова. Однако писатель никогда не опускается до мелодрама-
тичности. Ему удается сохранить уровень серьезного идейно-художе-
ственного произведения, будь то новелла или рассказ. 

В рассказах писателя присутствует поэтическая струна. Так, рассказ 
«Возраст любви» – это, скорее, новелла о большой любви. Она задевает 
за живое, потому что жизненна: такое могло случиться в каждой семье, 
куда не вернулся с войны муж, отец. Другая тема рассказа – тема женской 
души, ее верности любимому. 

Известные произведения Б. Мазихова «Родник Мусы», «Чужак», 
«Горсть кукурузного зерна», «Тайна» наполнены художественным виде-
нием мира. Его герои – живые, самобытные люди. Таков Муса, разводив-
ший сад для людей, или Лыла, которая прикармливает бродячих собак 
(«Родник Мусы»). Автор не просто рассказывает о хороших людях, он со-
здает их образы, сам оставаясь в тени. 

По мнению ценителей кабардинской прозы, именно Б. Мазихов явля-
ется наиболее успешным разработчиком и пионером жанра новеллы. Он 
первым ввёл термин и произведения этого жанра в кабардинскую литера-
туру. 

Новеллы Б. Мазихова читаются с интересом, оставляя глубокий след в 
душе читателя. Жанр новеллы наиболее близок автору. Писатель сжато, 
ёмко и доходчиво доводит до нас своё видение мира. Новеллы Б. Мази-
хова отличаются законченностью сюжета, обязательным присутствием 
поэтической струны, которая оставляет после прочтения добрый след в 
сердце. 

У Б. Мазихова свежий и цепкий взгляд на вещи, умение подметить и 
выставить наружу «говорящие» детали, естественность и искренность в 
отношении к миру и людям. Кабардинский литературовед С. Алхасова 
пишет: «В небольших по объему произведениях Мазихова столько внут-
реннего содержания, что сразу попадаешь во власть очарования литера-
туры, для которой характерны глубина, психологическая тонкая разра-
ботка характеров героев, способность вызвать эмоциональный настрой» 
[2, с. 261]. 

Малая проза Б. Мазихова привлекает не сложностью сюжета, не осо-
бой формой изложения, а простотой повествования, что сродни мудрости. 
Простота в его рассказах и новеллах – философски сложное понятие. 

Произведения Б. Мазихова глубоко национальны – в них дух адыг-
ского народа, его особенности. Они одновременно общечеловеческие – в 
них исследуются вечные понятия, волнующие всех: любовь, дружба, вер-
ность, память, долг. 

Как отмечает критик Х. Кауфов, «…в творчестве Б. Мазихова больше 
всего заметна эволюция малых прозаических форм в кабардинской лите-
ратуре. Он дал нашей литературе рассказ в истинном значении этого тер-
мина, со всеми атрибутами: краткость формы, напряженность сюжета, 
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особая выразительность языка, насыщенность событиями, четкая фабула, 
глубокий психологизм, неожиданное завершение» [1, с. 235]. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМАТИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ «РОДНОЙ ЯЗЫК»  
И «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме учебно-методического 
обеспечения, которое должно быть направлено на реализацию в полном 
объеме требований стандарта при преподавании учебных предметов 
«Родной язык» и «Родная литература», в связи с чем значительная доля 
ответственности за реализацию данных предметов возлагается на об-
разовательную организацию, что должно найти отражение в образова-
тельной программе с учетом требований стандарта и специфики учре-
ждения. Автором при рассмотрении федеральных требований указаны и 
те цели, которые могут быть дополнительно включены как цели образо-
вательной организации при реализации данных предметов (или одного из 
предметов на уровне среднего общего образования), что имеет практи-
ческую значимость. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 
стандарт, ФГОС, начальное общее образование, основное общее образо-
вание, среднее общее образование, родной язык, родная литература, об-
разовательная программа, рабочая программа, учебно-методическое 
обеспечение, УМК. 

Реализуемые федеральные государственные образовательные стан-
дарты в соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.12.2015 №1576, 1577, 1578 включают изуче-
ние предметной области по родному языку и родной литературе для реа-
лизации прав обучающихся на изучение русского языка,  а также родного 
языка, включая русский. Таким образом, данные предметы являются обя-
зательными для изучения на всех уровнях образования. 

Во многих регионах педагогами образовательных учреждений предпо-
лагалось, что данная область может быть реализована для желающих изу-
чать языки народов РФ (например, татарский язык и татарскую литера-
туру, тувинский язык и тувинскую литературу, алтайский язык и алтай-
скую литературу и другие), однако ФГОС предполагает, что изучение в 
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рамках данной предметной области возможно родного языка, включая 
русский, но началось это не параллельно с введением ФГОС, а лишь через 
несколько лет. 

При этом на каждом уровне образования данная предметная область 
ориентирована на решение собственных целей и задач. Однако их реали-
зация в практике учителя-филолога возможна при наличии авторских 
УМК, но, к сожалению, разработка УМК идет достаточно медленно, а 
включение предметов в учебный план не началось поэтапно и линейно, а 
в соответствии с «экстренно» разработанными на региональных уровнях 
методическими рекомендациями, которые не в полном объеме могли 
учесть все предусмотренные стандартом цели и задачи. 

ФГОС НОО содержит требования к предметным результатам освоения 
ООП на уровне образования, но при этом нормативно не определяет ко-
личество часов на изучение отдельных предметов (это отдано авторам ра-
бочих программ, разрабатывающим УМК), поэтому количество часов на 
изучение предметов образовательная организация определяет самостоя-
тельно в соответствии со спецификой  реализуемой основной образова-
тельной программы (в основе которой и отражаются требования автор-
ских рабочих программ) для достижения планируемых результатов. 

Основными целями изучения родного языка на уровне начального об-
щего образования в соответствии с требованиями стандарта становятся: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, форми-
рование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-
кового и культурного пространства России, о языке как основе националь-
ного самосознания (то есть ведущим является воспитание любви и уваже-
ния к своему родному языку); 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, разви-
тие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета (то есть 
совершенствование навыков устной и письменной речи на родном языке); 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о зако-
номерностях его функционирования, освоение основных единиц и грам-
матических категорий родного языка, формирование позитивного отно-
шения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека (то есть изучение грам-
матики родного языка в полном объеме с учетом возрастных особенно-
стей обучающихся); 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, за-
дачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуни-
кативных задач (то есть одной из ведущих составляющих является ком-
муникативная); 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и ком-
муникативных задач (то есть ориентация на практическую направлен-
ность изучения предмета). 
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Литературное чтение на родном языке направлено на решение следу-
ющих задач: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и пере-
дачи нравственных ценностей и традиций (то есть изучение произведений 
писателей, которые создавали свои произведения на национальном языке 
или являлись значимыми авторами в отдельных регионах РФ); 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного разви-
тия; формирование представлений о мире, национальной истории и куль-
туре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 
на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение куль-
турной самоидентификации (то есть привитие интереса к чтению произ-
ведений на родном языке); 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-
держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев (то есть 
развитие навыков не только выразительного чтения, но и навыков анализа 
как всего произведения, так и отрывков из него, анализа образов героев); 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладе-
ние техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интер-
претации, анализа и преобразования художественных, научно-популяр-
ных и учебных текстов с использованием элементарных литературовед-
ческих понятий (то есть совершенствование навыков минимального лите-
ратуроведческого анализа с учетом возрастных особенностей обучаю-
щихся); 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-
полнительной информации (то есть интегрированное применение знаний 
из области как родного языка, так и родной литературы). 

Минимально необходимое количество часов на изучение предметов 
«Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском языке» состав-
ляет  по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) на уровне начального общего 
образования, но при этом основная опора делается на требованиях автор-
ских программ, которые в настоящий момент активно издаются (вышеука-
занные предметы могут изучаться в течение одного года  или большего ко-
личества лет (до 4 лет на уровне НОО), при этом вносимые изменения 
должны быть прописаны в образовательной программе организации). 

Выбор класса (-ов) для изучения предметов образовательная организа-
ция определяет самостоятельно с учетом авторских программ (а при их 
отсутствии с учетом Методических рекомендаций), что должно отра-
жаться в образовательной программе учреждения и быть направлено на 

1) достижение предметных результатов в соответствии с ФГОС; 
2) анализ возможностей использования соответствующего содержания 

предмета на уровне образования; 
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3) имеющиеся учебники, включенные в федеральный перечень; 
4) наличия рабочих программ   по предметам «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на русском языке». 
При этом рабочие программы учебных предметов «Русский родной 

язык», «Литературное чтение на русском языке» разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 
имеющихся локальных актов. Организация текущего контроля, промежу-
точной аттестации по указанным предметам также осуществляются в со-
ответствии локальными нормативными актами. 

Обучение школьников организуется по учебникам, входящим в феде-
ральный перечень (актуальный федеральный перечень учебников разме-
щается на сайте www.fpu.edu.ru). Однако в последние годы у педагогов 
именно с учебно-методическим обеспечением и возникают наибольшие 
сложности, так как большее внимание уделялось именно методическому 
обеспечению для языков и литературы народов России, а вот с обеспече-
нием преподавания родного русского языка возникли сложности и во-
просы: Какое содержание лучше подобрать? Какие темы не рассматрива-
ются или им уделяется меньше внимания при изучении предмета «Рус-
ский язык»? Что должно стать содержанием, отражающим специфику 
предмета? Еще сложнее с изучением родной литературы, так как она 
должна отражать в большей степени специфику региональную, а значит и 
разработчики должны в большей степени быть специалистами из регио-
нальных Министерств или институтов повышения квалификации педаго-
гов, а также учителя-филологи. 

На уровне основного общего образования в предметной области «Род-
ной язык и родная литература» учебный план также в обязательном по-
рядке должен содержать оба предмета «Русский родной язык» и «Русская 
родная литература». 

Предметные результаты изучения области «Родной язык и родная ли-
тература» в соответствии с ФГОС ООО должны отражать следующее 
(идет расширение и углубление целей, которые ставятся перед педаго-
гами): 

Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чте-

ния, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 
с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-
личностного и межкультурного общения (то есть ведущей становится ре-
ализация коммуникативной задачи); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 
и творческих способностей личности в процессе образования и самообра-
зования (то есть необходимо добиться от обучающихся осознания роли 
языка в своем образовании и развитии); 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей род-
ного языка (то есть осознание эстетической роли языковых средств); 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осо-
знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 
языка (то есть работа с грамматическим строем языка); 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
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морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предло-
жения, а также многоаспектного анализа текста (то есть совершенствова-
ние навыков проведения различных видов языковых анализов); 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-
рение объема используемых в речи грамматических средств для свобод-
ного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 
стилю общения (то есть совершенствование умения думать и говорить на 
родном языке); 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-
зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпиче-
скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-
онными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова-
ния в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-
ний; стремление к речевому самосовершенствованию (то есть совершен-
ствование речевого этикета); 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общече-
ловеческую ценность (то есть уважительное отношение к родному языку). 

На уже указанном выше федеральном сайте www.fgosreestr.ru разме-
щена примерная программа по предмету «Русский родной язык» для об-
разовательных организаций, реализующих  программы основного общего 
образования, которая одобрена решением федерального учебно-методи-
ческого объединения по общему образованию  (протокол от 31.01.2018 
№2/18). Данная программа может быть использована в качестве основы 
для разработки рабочих программ по предмету «Русский родной язык». 

Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-
ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-
ции отношений человека и общества, многоаспектного диалога (то есть 
чтение и обсуждение произведений); 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни (то 
есть проведение анализа эстетической ценности изучаемых произведений); 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуни-
кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и миро-
вой культуры (то есть определения индивидуальных особенностей изуча-
емых произведений); 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эс-
тетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформ-
лять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирую-
щего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение (то есть привитие интереса у обучаю-
щихся к произведения изучаемых авторов, расширение круга чтения); 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции (то есть 
развитие умения сопоставлять единые по тематике произведения, но от-
ражающие мировоззрения людей разных национальностей); 



Издательский дом «Среда» 
 

88     Культурология, искусствоведение и филология: актуальные вопросы 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-
ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., форми-
рование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и интеллектуального осмысления (то есть расши-
рение навыка комплексного анализа художественного произведения). 

Количество часов на изучение каждого предмета образовательная ор-
ганизация также определяет самостоятельно в соответствии со специфи-
кой  реализуемой основной образовательной программы для достижения 
планируемых результатов, но с учетом авторских  или подготовленных 
методических рекомендаций, кроме того, они могут изучаться в течение 
одного или нескольких лет, но не менее 1 часа (34–35 часов в год), а также 
количество часов может быть увеличено за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Изучение данных предметов 
осуществляется с учетом преемственности уровня начального общего об-
разования. Организация текущего контроля, промежуточной аттестации 
по указанным предметам продолжает осуществляться в соответствии с 
локальными нормативными актами образовательной организации. 

ФГОС СОО в отличие от ФГОС НОО и ФГОС ООО указывает, что 
учебный план СОО должен предусматривать изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области,  в том числе общими 
для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Рус-
ский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в 
мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», «Астрономия». Пунктом 18.3.1. приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования», что предметы «Русский язык», «Литература» вклю-
чены в предметную область «Русский язык и литература», поэтому учеб-
ный план СОО должен содержать лишь один предмет из предметной об-
ласти «Родной язык и родная литература». Это может быть «Русский род-
ной язык» или «Русская родная литература». Пункт 9.2 указанного выше 
приказа определяет,  что «предметные результаты изучения предметной 
области «Родной язык и родная литература» включают предметные ре-
зультаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» (базо-
вый и углубленный уровень) – требования к предметным результатам 
освоения базового курса родного языка и родной литературы должны от-
ражать решение общих целей и задач: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 
знаний о них в речевой практике (то есть сформированность практических 
навыков через умение работать с текстом); 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирова-
ние, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаи-
модействие с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор-
мального межличностного и межкультурного общения (то есть постоян-
ное совершенствование коммуникативных навыков); 
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3) сформированность навыков свободного использования коммуника-
тивно-эстетических возможностей родного языка (то есть свободное вла-
дение всеми языковыми возможностями); 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение ба-
зовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-
рий родного языка (то есть окончательная сформированность знаний о 
грамматическом строе родного языка); 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексиче-
ского, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке 
(то есть закрепление навыков комплексного анализа и разбора художе-
ственного текста); 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-
рение объема используемых в речи грамматических средств для свобод-
ного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 
стилю общения (то есть совершенствование навыков говорения на родном 
языке); 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-
зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпиче-
скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-
онными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова-
ния в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-
ний; стремление к речевому самосовершенствованию (то есть закрепле-
ние навыков письменной речи на родном языке); 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как об-
щечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 
языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-
знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об-
щества, многоаспектного диалога (то есть закрепление понятия о языко-
вой культуре); 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из ос-
новных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни (то есть совершенствование навыков анализа литератур-
ных произведений в рамках изучаемого материала); 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуни-
кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и миро-
вой культуры (то есть соотнесение национальных произведений с класси-
ческим мировыми произведениями с точки зрения их идейно-художе-
ственного своеобразия); 

11) сформированность навыков понимания литературных художе-
ственных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции 
(то есть определение отражения национального самосознания героев в 
изучаемых художественных произведениях). 

Так и ФГОС СОО нормативно не определяет количество часов на изу-
чение предметов, поэтому образовательная организация самостоятельно 
устанавливает количество часов, исходя из возможности достижения 
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предметных результатов, но с учетом требований авторских программ и 
требований образовательной программы организации. 

Рабочие программы учебных предметов «Русский родной язык» или 
«Русская родная литература» разрабатываются и утверждаются образова-
тельной организацией самостоятельно. Примерные программы по дан-
ным предметам на федеральном уровне уже разрабатываются, но еще не 
в полном объеме, но так же, как и на других уровнях. Особые проблемы 
возникают с программами и учебниками по «Родной литературе», в боль-
шинстве случаев за 3 года подготовлены лишь региональные рекоменда-
ции по изучению данного предмета. 

Таким образом, несмотря на то, что федеральные государственные об-
разовательные стандарты в соответствии с приказами введены в практику 
достаточно давно, изучение родного языка и родной литературы (именно 
как русского) в большинстве регионов РФ началось с 2018 года, а где-то 
и с 2019 года (исключение составило лишь их изучение на уровне СОО), 
но при этом за законодательной базой до сих пор не успевает учебно-ме-
тодическое обеспечение, хотя предметы входят в обязательную для изу-
чения часть учебного плана и являются оценочными, в связи с чем часть 
ответственности как за их реализацию, так и за содержательную состав-
ляющую переложено на образовательные организации, поэтому они пы-
таются уменьшить риски и в большей степени делают акценты на изуче-
ние «Родного языка», так как по данному предмету УМК разработаны в 
большей степени, ведь за образовательными организациями сохраняется 
самостоятельность в определении количества часов на изучение предме-
тов, выборе учебников, осуществлении текущего контроля  и промежу-
точной аттестации обучающихся,  использовании методов обучения и об-
разовательных технологий, но при этом и ответственность за полную ре-
ализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта на всех уровнях образования с них не снимается. 
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ОБРАЗ КИТАЯ В ПОЭЗИИ В.В. МАЯКОВСКОГО 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности воплощения 
образа Китая в поэзии В.В. Маяковского на материале двух его стихо-
творений 1924 и 1925 года. Цель работы: выявить политические уста-
новки, содержащиеся в стихотворениях Маяковского о Китае, рассмот-
реть художественные средства, которыми он пользовался при их созда-
нии. Методология: системный метод, включающий элементы целост-
ного анализа лирического стихотворения, историко-генетический ме-
тод. В результате исследования определены исторические обстоятель-
ства, которые дали импульс к созданию стихотворений В. Маяковского 
«Гулом восстаний, на эхо помноженным» и «Прочь руки от Китая», 
установлены художественные особенности стихотворений, написанных 
в духе советской агитационной поэзии. 

Ключевые слова: образ Китая, В. Маяковский, поэзия. 

В.В. Маяковский – один из самых самобытных поэтов в мировой ли-
тературы. Он пришёл в литературу со страстным желанием «делать соци-
алистическое искусство» – искусство, которое должно было способство-
вать кардинальной, сверху донизу, перестройке мира. Творче-
ству В.В. Маяковского свойственна широта масштаба, тенденция к вос-
приятию и интерпретации мира в его единстве. Уже первые шаги Маяков-
ского на литературной арене были ознаменованы темой «человек и мир» 
[2, с. 4]. В работах критиков и исследователей не раз говорилось, что Ма-
яковский – «поэт грандиозностей» и потому он «так органически чует эти 
тысячи народов, закопошившихся на нашей планете, пишет о них посто-
янно…». И далее: «…Повышенное ощущение огромных пространств 
свойственно в великой мере Маяковскому» [8, с. 68]. 

В ранний период творчества политические взгляды Маяковского отли-
чались абстрактным бунтарством. По выражению Вс. Рождественского, 
«неотчётливость его взглядов» компенсировалась «отточенным темпера-
ментом», который был «горяч сверх меры и молодо нетерпелив» 
[5, с. 159]. В творческой позиции поэта перемена самоидентификации 
произошла в 1923 году. Для поэзии В. Маяковского 1920-х годов харак-
терна политизированность, установка на создание картины мира, охвачен-
ного процессом классовой и национально-освободительной борьбы наро-
дов против национальной буржуазии и мирового империализма. Философ 
и литературовед, автор исследований о космизме в литературе К. Хайрул-
лин пишет о том, что он не приемлет в Маяковском его «панполитизм, 
т. е. стремление рассматривать и оценивать все с политической точки зре-
ния. Он проявляется во многих стихотворениях и поэмах Маяковского со-
ветского периода» [6]. 
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В контексте идеи единства мира и одновременно «панполитизма» сле-
дует рассматривать тему Китая, которая органично вошла в творчество 
Маяковского в 1920-х годах. 

Следует отметить, что поэзия Маяковского оказала большое влияние 
на китайскую литературу, в Китае у него появилось множество подража-
телей. Развитие китайской революционной поэзии во многом обя-
зано В.В. Маяковскому [7]. 

Один из наиболее специфических образов поэзии Маяковского – это 
обобщённый, данный всегда по-новому образ земли, земного шара. Мая-
ковский – поэт, для которого привычна, естественна, «обыденна» мысль 
о судьбах человечества. В контексте этих художественных тенденций 
надо рассматривать и тему Китая в произведениях поэта. Маяковский об-
ращается к образу Китая в стихотворении «Гулом восстаний, на эхо по-
множенным». Стихотворение, написанное в Тифлисе в сентябре 
1924 года, посвящено годовщине расстрела 26 бакинских комиссаров, ко-
торый был совершен 20 сентября 1918 года. Образ восставшего Китая ор-
ганично вписан в стихотворении в перечень народов Востока, воюющих 
против угнетателей. В этом перечне азербайджанские рабочие, индусы, 
корейцы. В стихотворении предстает образ трудового Востока как еди-
ного поля битвы. Поэт пишет от имени народов Востока, отождествляет с 
ними коллективное авторское «мы»: 

Мы – азиаты. 
И их рабов, 
чтоб не смели мычать, 
пером 
обложил 
закон многолистый [1, с. 97]. 

Маяковский отрицает путь примирения, символом которого стано-
вится для него «прощающий взор» Ганди, призывает гореть «новой ме-
стью» сердце корейца. Образ Китая предстаёт в стихотворении частью 
угнетенного Востока, поднявшегося на борьбу с мировой буржуазией: 

Тряпку 
с драконом 
сними и скатай, 
знамя 
восстания 
взвивший Китай! 
[1, с. 99] 

В стихотворении «Прочь руки от Китая» тема борьбы против импери-
алистов проходит лейтмотивом через всё произведение. Стихотворение 
имеет историческую основу. Годы 1924–1927 были временем бурного 
подъема национально-освободительного движения в Китае. В сентябре 
1924 года в Советском Союзе была организована развернутая кампания в 
поддержку китайского народа. В ходе этой кампании был провозглашён 
лозунг «Руки прочь от Китая!», в 1924 году была издана книга К. Радека 
«Руки прочь от Китая» [4], организовано общество с таким названием, 
был выпущен большим тиражом его знак. По заказу общества «Руки 
прочь от Китая» в 1925 году при участии китайских студентов, обучав-
шихся в  Коммунистическом университете народов Востока, а также при 
участии  и учёных, изучавших историю и литературу Китая, был создан 
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первый советский полнометражный мультипликационный фильм «Китай 
в огне», его второе название – «Руки прочь от Китая». 

Картина мира в двух вышеназванных текстах отражает определенную 
идеологическую установку. Мир делится на враждующие начала – угне-
тателей и угнетенных. Именно к угнетенным относится народ Китая. По-
этому в повторяющихся как рефрен призывах Маяковский апеллирует 
прежде всего к мировому рабочему классу: «Рычи, рабочий: / – Прочь / 
руки от Китая!». На враждебность Китаю империалистического мира ука-
зывает историческая реалия – дредноуты, то есть американские и англий-
ские военные корабли. В стихотворении происходит смещение ракурса – 
от внешнего к внутреннему, от общемирового к более узкому, конкрет-
ному, к специфическим признакам Китая. В срединной части текста сти-
хотворения Маяковский обращается уже не к абстрактному мировому ра-
бочему, а к китайским ку̀ли и рикшам, образы которых как нельзя лучше 
отображают бесправное и тяжёлое положение простого народа в Китае. 
Автор применяет здесь игру слов («ку̀ли» – «кули́»). Маяковский подчер-
кивает мощь китайского народа, основываясь на его численности – 400 
миллионов, но при этом поэт заявляет, что это осмысленная и целенаправ-
ленная масса, а не стая. В заключительной части стихотворения поэт 
вновь переходит от конкретики к обобщению: народ Китая в ряду всех 
угнетенных, готовность помочь которым выражает автор от имени лири-
ческого «мы». Финал текста написан с использованием приема аллитера-
ции на звук «р», что создает эффект ораторской речи, адресованной ши-
рокой аудитории. 

Стихотворения В. Маяковского «Гулом восстаний, на эхо помножен-
ным» и «Руки прочь от Китая» написаны почти одновременно, они со-
ставляют определенное единство, связаны с конкретными историческими 
событиями, которые произошли в разные годы, но оба они связаны общ-
ностью темы борьбы народов Востока против угнетателей. Оба стихотво-
рения отражают определенную идеологическую установку. Образ Китая 
в них обобщен и подчинен определенной авторской задаче, детерминиро-
ванной позицией советского поэта. Этим обусловлен и художественный 
язык двух стихотворений. К ним приложимо определение современного 
исследователя – «агитационный примитивизм», который «регенериру-
ется авангардом как поиск нового языка онтологической силы и безуслов-
ной выразительности» [3, с.74–75]. В текстах много штампов, восходящих 
к языку советской прессы, это язык лозунгов и призывов. Однако оба сти-
хотворения Маяковского отражают важную грань восприятия образа Ки-
тая в русской поэзии ХХ века. 
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Аннотация: особую актуальность сегодня приобретает изучение 
всего спектра языковых средств, вовлеченных в речемыслительную дея-
тельность человека. Лингвистическая категория условия является уни-
версальным языковым концептом, характерным для всех языков мира. В 
лингвистике условные конструкции достаточно подробно описаны с 
формально-грамматической точки зрения. Все большую актуальность 
получают исследования когнитивного и дискурсного характера. Ученые 
стремятся наиболее полно раскрыть содержание отношений между 
пропозициями в рамках условного высказывания. Исследования фактиче-
ского материала показывают, что, наряду с другими семантическими 
категориями, условие может представляться в языке при помощи раз-
личных средств. Объектом исследования является юридический текст 
на английском и русском языках. 
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Современные социально-экономические процессы, происходящие в 
обществе, требуют по-новому организовывать нашу жизнь, регулировать 
наше поведение, мотивировать нашу деятельность. Современному чело-
веку для быстрой адаптации в окружающем мире требуется получение и 
осознание большого количества информации. Это позволяет достичь жиз-
ненного успеха, с одной стороны, а со стороны законодателя, передача 
информации является механизмом общественного регулирования. По-
этому столь важным представляется процесс коммуникации, правильная 
интерпретация информации, содержащейся в юридической литературе. 
Исследование путей взаимодействия языка и права является связующим 
звеном между различными областями знаний. Важнейшая роль в процессе 
коммуникации принадлежит категории условия. По наблюдению иссле-
дователей, условные конструкции относятся к числу универсальных язы-
ковых явлений, которые присутствуют во всех языках мира. Однако осо-
бую значимость семантика условия приобретает (имеет) в юридических 
текстах. Условия помогают законодателю представить обстоятельств, при 
которых возможно осуществление (реализация) той или иной ситуации, 
желательной или нежелательной с точки зрения законодателя. Разные 
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способы выражения условия в юридических текстах позволяют описы-
вать мыслительную деятельность человека, впоследствии находящую от-
ражение в языке. Законодатель доводит до граждан последствия каких-
либо совершенных или несовершенных действий, возникающих явлений 
и правоотношений, рассматривает различные варианты развития событий 
как в прошлом, в настоящем, так и в будущем, соотнося их с идеальным 
представлением, необходимым для общества. Законодатель репрезенти-
рует желаемую картину действительности, как формулирует условия для 
формирования такой действительности, какие языковые для этого меха-
низмы задействованы. 

Основная функция языка быть средством общения, средством кодиро-
вания и декодирования определенной информации. Целенаправленное 
предоставление информации, сведений, и знаний по разнообразным во-
просам позволяем институтам власти посредством юридических текстов 
выполнять функции по управлению обществом. Информация, простав-
ленная законодателем, позволяет эффективно взаимодействовать чело-
веку и обществу и успешно достигать своих целей. А применение в про-
цессе коммуникации различных способов выражения условий способ-
ствует представлению некоторой потенциально возможной ситуации в 
обществе, типа взаимоотношений между разными акторами. 

Условие является одной из основных категорий мышления, зафикси-
рованной во всех языках мира, играющих важнейшую роль в процессе 
коммуникации. Универсальность самого понятия «условие» можно объ-
яснить его уникальной способностью напрямую транслировать процессы 
речемыслительной деятельности человека. Таким образом, человек в 
своих суждениях не ограничивается только лишь фиксацией окружающей 
его действительности и рассуждениями о существующем порядке вещей, 
он обязательно начинает строить, планы, высказывать свои предположе-
ния, сожаления, делать вероятностные прогнозы, оценивать шансы, гово-
рить и думать о том, что могло бы случиться при тех или иных обстоя-
тельствах (условиях), одним словом, рисовать возможные миры, которые 
находят отражение в языке при помощи различных способов выражения 
условий. Очень часто человеку в своей повседневной деятельности при-
ходится сталкиваться с разнообразными юридическими аспектами, чи-
тать тексты юридического характера. А понимание и правильная интер-
претация информации, заложенной в любом юридическом тексте, очень 
важно. Чтобы понимать юридический текст и, соответственно, правильно 
применять их на практике, субъектам права необходимо анализировать те 
или иные статьи закона и правильно интерпретировать условия, которые 
там представлены законодателем различными способами. 

Изучение категории условия привлекает к себе ученых из разных об-
ластей знаний со времен античности, что подтверждается внушительным 
количеством трудов, в которых данная категория описана с точки зрения 
логики, философии, психологии, лингвистики. Заключая в себе естествен-
ную для человека способность рассуждать о возможном развитии собы-
тий, строить в своем сознании бесконечное множество перспективных ли-
ний развития событий, получивших название «возможные миры», кон-
цепт «условие» представляет собой исследовательскую проблему, кото-
рая охватывает столь широкий круг вопросов, что, несмотря на доста-
точно обширное количество работ, так или иначе рассматривающих 
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категорию условия, до сих пор многие аспекты этого концепта остались 
за пределами лингвистических исследований. На современном этапе 
наибольшую актуальность приобретает междисциплинарный анализ мыс-
лительных категорий; позволяющий наиболее полно понять особенности 
функционирования соответствующих лингвистических категорий в рам-
ках естественного языка. С другой стороны, осознанная необходимость 
более глубокого изучения строевых и функциональных характеристик 
языка как инструмента общения диктует необходимость более глубоких 
исследований. А присутствие большого количества юридической инфор-
мации, описывающей те или иные условия вокруг нас, делает ее точную 
интерпретацию крайне важной. Современная лингвистика относит усло-
вие к числу языковых универсалий, семантических примитивов, непре-
одолимых единиц естественного языка, однако лингвистическая суть дан-
ной многоаспектной универсальной категории проявляется определен-
ными типологическими сходствами и различиями в разноструктурных 
языках, которые основываются на особенностях материальной репрезен-
тации. 

Условные конструкции являются универсальным инструментом, спо-
собным отражать в языке процессы, связанные с речемыслительной дея-
тельностью человека. Характерной чертой условных конструкций явля-
ется бипропозитивность, т.е. наличие как минимум, двух пропозиций (ан-
тецедента и консеквента), одна из которых является условием для реали-
зации другой. Так общая формула условных конструкций If P, then Q при-
шла в лингвистику из языка формальной логики и обозначает зависимость 
консеквента Q от антецедента Р. Однако в таких конструкциях происхо-
дит не только обоснования одного высказывания при помощи ссылки на 
другое. При выражении разных условных конструкций может возникать 
целый ряд отношений, предполагающих наличие двух или более ситуа-
ций, одна из которых служит достаточным или необходимым основанием 
для реализации другой. Условные конструкции по праву относят к числу 
«миропорождающих» языковых элементов, т.к. именно они фиксируют в 
языке человеческие прогнозы и представления о развитии событий в 
настоящем и будущем, воспоминания и спекуляции о возможном положе-
нии дел в прошлом. В последнее время все большую актуальность полу-
чают исследования когнитивного и дискурсного характера, что продикто-
вано желанием ученых наиболее целостно раскрыть содержание отноше-
ний, устанавливаемых между пропозициями в рамках условного высказы-
вания [1]. 

В научной литературе можно встретить различные подходы к семанти-
ческой категории условия. Авторы «Русской грамматики 1980» полагают, 
что в отличие от условных конструкций с нереальным условием, где анте-
цедент и консеквент далеки от реальности и условных конструкций с по-
тенциальным условием, описывающих ситуации, которые возможно было 
бы реализовать в действительности, у реальных конструкций нет гипоте-
тичности. Следовательно, они отражают не условно-следственную, а при-
чинно-следственную связь. В «Русской грамматике 1980» отмечаются, что 
причинно-следственные (каузальные) отношения характерны при наличии 
обусловливающего фактора, который соответствуют действительности. 
Для условно-следственной связи характерна гипотетичность высказыва-
ния [8] Р.М. Теремова и Л.Л. Бабалова подчеркивают, что наличие 
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альтернативной позиции в совершении события-условия и события-след-
ствия является основным, отличием между условной и причинной ситуаци-
ями. Условные отношения, в отличие от причинных, предполагают альтер-
нативу [9; 2]. Другой точки зрения придерживается В.А. Мишланов. Он вы-
сказывает мнение, что условное значение шире, а всякая реальная причина 
события является в то же время его необходимым условием, а условное зна-
чение играет роль как бы базового слоя причинного [7]. Определения, дан-
ные Н.И. Кондаковым, подчеркивают взаимосвязь понятий «условие – 
следствие», с одной стороны, и «причина – следствие», с другой, B.C. Хра-
ковский посвящает одно из своих исследований итеративным конструк-
циям, допускающим как условное, так и временное прочтение [11]. Тесная 
взаимосвязь условных отношений со значениями времени, причины, 
уступки заставила ученых обратиться к решению такой фундаментальной 
задачи семантики естественного языка, как определение самого концепта 
«условие». Еще древнегреческие философы спорили по поводу значения 
маленького слова «если». Одно из самых распространенных определений 
дано составителями «Философского энциклопедического словаря» 
[12, c. 72], которые определяют условие как «то, от чего зависит нечто дру-
гое». Антецедент отождествляется с неким существенным компонентом 
комплекса объектов (вещей, состояний, положений, взаимодействий), из 
наличия» которого следует существование этого явления, иначе именуе-
мого «достаточным условием явления». Вежбицкая относила условный 
концепт к семантическим примитивам, которые не подлежат дефинирова-
нию и через которые можно толковать другие единицы языка, выделяя при-
митив «if... would», названный контрфактуалом [3]. Исследователи 
Е.В. Урынсон и B.C. Храковский также относят условный концепт к нетол-
куемым [11; 10]. 

Возможные миры, конструируемые в сознании человека, в том числе 
законодателем, находят свое отражение в языке при помощи определен-
ного набора средств. Каждый язык обладает своим собственным уникаль-
ным инвентарем средств выражения условной семантики. Одним из ос-
новных способов выражения выступает система лексико-грамматических 
средств, представленных в определенных грамматических структурах и 
конструкциях. Языковое общение, являясь одной из форм социального 
взаимодействия, требует его «юридизации». А любой юридический текст 
необходимо правильно составлять и интерпретировать. Лингвистическая 
категория условия выступает в роли языкового коррелята соответствую-
щей логико-философской категории и основывается на типичной для че-
ловеческого мышления способности рассматривать наличие взаимосвязи 
между несколькими пропозициями. С одной стороны, бинарная логиче-
ская связка вполне созвучна с лингвистической формулой условия If P, 
then Q. С другой стороны, логические свойства условных высказываний 
естественного языка не основываются на истинностных характеристиках 
антецедента или консеквента и могут быть установлены только в контек-
стуальных рамках естественного языка. 
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экспрессии в текстах поэтов-песенников 60-х годов XX века. Автором рас-
смотрены особенности развития советской песни в 1960-х, главные ас-
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Популярность советской песни в 1960-х обусловлена изменениями, 
которые затронули духовную жизнь государства. В этот период человече-
ство вступило в новую, космическую эпоху. В литературе и искусстве 
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происходил непрестанный поиск средств выразительности, способных от-
разить современность, активное развитие научно-технической сферы, 
рост интеллектуального уровня населения [4, с. 17]. 

После того как в ходе XX съезда КПСС был разоблачен культ лично-
сти Сталина, в общественном сознании произошли резкие перемены. 
Начался активный приток художественной литературы, фильмов, теат-
ральных постановок, в которых остро, иначе обозначались проблемы вза-
имоотношения между человеком и реальностью. В это время произошла 
отмена догматического взгляда, при котором люди приравнивались к вин-
тикам в огромной государственной машине. В художественном творче-
стве внимание заострялось на том, что судьба каждого человека является 
уникальной и неповторимой. Соблюдая все основные направления лите-
ратуры и искусства, песенный жанр также стал обращаться ко внутрен-
нему миру личности. В песенном жанре появились образы, в которых че-
рез мысли и чувства конкретного человека раскрывались духовные иде-
алы социума [6, с. 96]. 

На песенный жанр большое влияние оказала поэзия XX столетия, ко-
торая характеризовалась ритмической гибкостью и раскованностью, ин-
тонационной детализацией, в которой подчеркивался вес и важность каж-
дого слова. В песенных мелодиях присутствовала речевая выразитель-
ность. В них происходит усиление речитативно-декламационных частей, 
обусловленные смысловым наполнением и психологическими тонко-
стями текстов стихотворений. 

В подобной ситуации вполне оправданным стало лидирующее поло-
жение жанра эстрадной песни. В основе эстрадного жанра доминирует 
личное, интимное, внутреннее начало. Являясь произведением в первую 
очередь для прослушивания, эстрадная песня подразумевала и соответ-
ствующее музыкальное сопровождение. Инструментальные краски эст-
радной песни были яркими и выразительными, что способствовало обога-
щению мелодического образа песни, усилению его выразительности. 

Публицистические произведения заметно изменились по сравнению с 
аналогичными песнями предыдущих лет. Вместо идей, доминирующих в 
обществе, они стали взывать к нравственности, опыту отдельных людей. 
Так появились песни-манифесты, баллады, песни-кредо. Образная си-
стема близка к городским, студенческим, сельским. Большую популяр-
ность приобрели такие произведения, как «Песня о тревожной молодо-
сти», «Там, вдали за рекой», «Я люблю тебя, жизнь», «Наша жизнь ко-
ротка», «Ой, да ты калинушка», «Огромное небо». 

Рассмотрим средства экспрессивности в творчестве поэта-песенника 
Владимира Высоцкого. 

Личность Владимира Высоцкого многогранна и уникальна, она по сей 
день волнует и притягивает как современников поэта, так и тех, кто по-
явился на свет, когда его уже не было в живых. У Высоцкого было не-
сколько судьбоносных предназначений, и одно из них – это, безусловно, 
его актерское дарование, реализованное в театральных и кинематографи-
ческих постановках. Он профессионально и талантливо сыграл главные и 
ведущие роли во многих спектаклях (среди которых – «Гамлет», «Гали-
лей», «Пугачев», «Вишневый сад», «Десять дней, которые потрясли мир» 
и т. д.), и кинофильмах, таких как «Место встречи изменить нельзя», 
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«Маленькие трагедии», «Вертикаль», «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил», «Хозяин тайги» и т.д. [5, с. 14]. 

Еще одно предназначение, благодаря которому Владимир Высоцкий 
стал народным любимцем, получил огромную известность и без которого 
его образ не мыслится сейчас, – это написание песен. Магнитофонные 
пленки с его песнями, которые записывали его поклонники во время кон-
цертов или творческих встреч с артистом, впоследствии по многу раз пе-
реписывались и очень быстро распространялись среди самых разных 
слоев населения. 

Необходимо сказать, что в России, говоря о творчестве таких знамени-
тых бардов, коими являются Б. Окуджава, А. Галич, В. Высоцкий, чаще 
принято использовать слово «авторская песня». Авторская песня стала 
неким противопоставлением эстрадной песне, при создании которой 
участвовали поэты, композиторы и исполнители и на успех которых вли-
яло лишь качество музыкального сопровождения. В сфере же авторской 
песни доминантную, как назвал ее В.И. Новиков, роль играет стихотвор-
ный текст. По этому поводу Б. Окуджава говорил, что своим рождением 
авторская песня обязана горьким размышлениям, острым сюжетам и кло-
котаниям души поэта [7, с. 38]. 

В.И. Новиков, который изучал творческий и жизненный путь поэта, под-
черкивал, что Высоцкий очень интересовался действенными, конфликт-
ными, драматическими аспектами жизни, а потому предпочитал такие 
темы, которые могли бы быть раскрыты в сюжете. Роберт Рождественский 
во вступлении к книге «Нерв» также говорит о четко построенном сюжете 
в песнях Высоцкого, о том, что они являются разноплановыми, неповтори-
мыми, актуальными и злободневными. По словам Рождественского, испол-
няя свои песни, Высоцкий одновременно был грохочущий, штормовой и 
бушующий. Иногда могло показаться, что через секунду от его песен обва-
лится потолок, или взорвутся колонки, не справившись с напряжением, а 
сам Высоцкий вдруг упадет и умрет тут же, на сцене. Казалось, что невоз-
можно сохранять такой длительный нервный накал, невозможно дышать. 
Но Высоцкий продолжал и петь, и дышать [8, с. 156]. 

Приведенные слова Р. Рождественского четко отражают сущность ху-
дожественных образов Высоцкого, которая заключалась в их искренней и 
беспредельной выразительности. Выразительность и экспрессия, кото-
рыми характеризуется в первую очередь внутреннее содержание его твор-
чества, находят свое проявление и вовне, преломляясь через уникальную 
исполнительскую манеру Высоцкого. Поэт глубоко переживает каждое 
сказанное им слово, а музыкальное сопровождение помогает еще более 
гармонично воплотить стихотворный текст. 

Говоря о скрытом, грязном, негативном, поэт жаждет искоренения этих 
явлений. Неслучайно его герой стремится в горы, в небо, к простору, к по-
стоянному преодолению вершин, поэтому он и не приемлет «психологии 
Ужа», обывательское начало, которое ещё крепко сидит в людях. Об этом 
его песня «Мы все живём как будто...». У стихотворения нет названия, но 
первая строчка уже философски трагична («Мы все живём как будто...»), то 
есть нам только кажется, что мы живём полноценной жизнью. Мы слышим 
зов к чему-то возвышенному, но обывательское начало всё-таки берёт верх. 
Уж – образ-символ покоя, приспособленности к жизни. Это горьковская 
традиция («Песня о Соколе»). 
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Невольно задумываешься над вопросом: могли ли поэту простить та-
кую смелость? Конечно, нет, ведь он нарушил тишину в те времена, кото-
рые мы теперь называем застойными. И нельзя не преклоняться перед че-
ловеком, который тогда смог сказать: 

Дайте мне глоток другого воздуха! 
Смею ли роптать? Наверно, смею... 

Никто в те годы не имел права «роптать», а поэтическое горячее 
сердце Высоцкого кричало о помощи, понимая весь ужас надвигающейся 
катастрофы. В этом сила его гражданской позиции. 

Высоцкий, зная о войне только по рассказам отца и его сослуживцев, 
смог как-то особенно донести до читателя правду о ней. Разгадка этого, с 
нашей точки зрения, в том, что сам поэт назвал свои песни о войне пес-
нями-ассоциациями. Он как бы чувствовал, представлял всё то, что пере-
жили отец, его товарищи по оружию. Тема прошедшей войны была очень 
дорога поэту, представлялась ему по-особенному значимой. 

Можно говорить о том, что обращение Высоцкого к средствам му-
зыки – это духовно и психологически закономерный процесс, так как 
именно музыка, проистекающая из недр души и несущая в себе мощную 
катарсическую энергию, с одной стороны, помогала высказать чувства и 
мысли, передать выразительность текста, а с другой – доводила исполне-
ние до пика эмоционального влияния и способствовала адекватному вос-
приятию аудиторией. 

Рассматривая экспрессивную лексику в произведениях В.С. Высоц-
кого, следует отметить, что она находит свое выражение в нескольких 
лексических пластах: 

 в метонимической лексике; 
 в метафорической лексике; 
 в разговорной и просторечной лексике; 
 в жаргонизмах. 
Для того чтобы проанализировать экспрессивную лексику, следует 

привести описание каждого названного вида лексики. 
Просторечия и разговорные слова пронизывают все стихотворения В. 

С. Высоцкого. Как правило, разговорные слова встречаются в стихотво-
рениях поэта в виде глаголов: уложить, умотал, «Хамила, безобразила и 
обернулась роком», «сгину я!» («Козел отпущения»). 

Под разговорной речью понимается функциональный речевой стиль, 
используемый в неофициальном общении, в ходе которого говорящий вы-
ражает свои чувства и мысли, передает информацию на бытовую тему в 
неформальной обстановке. Этот стиль нередко подразумевает использо-
вание просторечий и разговорных слов [7, с. 55]. 

В стихотворении «Мы вращаем Землю» поэт применяет разговорную 
лексику: 

Мы ползём, бугорки обнимаем,  
Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, 
Кочки тискаем зло, не любя  
Принял пулю на вздохе. 
И коленями Землю толкаем –  
Но на запад, на запад ползёт батальон, 
От себя, от себя! Чтобы солнце взошло на востоке. 
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Что касается просторечий, то они носят грубый, а подчас даже вуль-
гарный оттенок. Просторечия не входят в литературную речь. Просторе-
чия имеют стилистически сниженный характер, и их не используют, как 
правило, в книгах и при формальном общении, однако они часто употреб-
ляются разными социальными группами и могут рассматриваться как их 
социально-культурная характеристика. Как правило, люди, использую-
щие просторечия, не в полной мере владеют литературным языком. Про-
сторечия используются в некоторых видах речевой коммуникации. 
Обычно это фамильярная либо шутливая речь, словесные перепалки и пр. 
(навалом, брякнуть, белиберда, выпендриваться, башковитый и пр.). 

В стихотворении В.С. Высоцкого «А меня тут узнают» автор вкрап-
ляет просторечия: 

А меня тут узнают –  
А ко мне тут пристают: 
Ходят мимо и поют,  
Почему, мол, ты-то тут, 
За моё здоровье пьют андоксин.  
Ты ведь был для нас статут 
Я же славы не люблю – и пример! 
Целый день лежу и сплю,  
Что же им ответить мне? - 
Спросят: «Что с тобой?» – леплю:  
Мол, ударился во сне, так, мол, сплин.  
Мол, влияние извне, лик химер... 

В.С. Высоцкий написал слова почти ко всем своим песням, в которых, 
как правило, им употреблялась общая разговорная лексика. В стихотворе-
нии «Я не люблю» Высоцкий выражает при помощи одного слова свое 
отношение к «цивилизованному» человеку: 

Я не люблю фатального исхода, 
От жизни никогда не устаю, 
Я не люблю любое время года, 
Когда веселых песен не пою. 

Кажется, что поэт стремится сказать о своем презрительном отноше-
нии к фальшивым ценностям и людям, которые их проповедуют, возвы-
сив таким образом ценности, которых придерживается он сам. При этом 
в системе его ценностей первое место отводится настоящим, искренним, 
возвышенным чувствам и эмоциям, а все неправильное, ложное, неис-
креннее отбрасывается. 

Рассматривая общую разговорную лексику в творчестве Высоцкого,, 
можно привести в качестве примера его «Песню о друге»: 

Если друг оказался вдруг 
И не друг и не враг, а так. 
Если сразу не разберешь, 
Плох он или хорош. 
Парня в горы тяни – рискни, 
Не бросай одного его. 
Пусть он в связке одной с тобой, 
Там поймешь, кто такой. 

Это не просто песня, не просто стихотворение: в этих строках автор 
рассуждает о друзьях, о самом явлении дружбы, как истинной, так и 
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фальшивой. Можно сказать, что в текстах поэта есть все, что способно 
затронуть душу каждого человека и откликнуться в нем самыми чистыми 
эмоциями и мыслями. В его стихотворениях присутствуют рассуждения 
об основополагающих, фундаментальных понятиях: это жизнь и смерть, 
добро и зло, гуманизм и бесчеловечность, героизм, страдания, счастье, 
свобода, любовь [4, с. 88]. 

Подводя итоги, следует отметить, что в стихотворениях Владимира 
Высоцкого, так же как и в стихотворениях большинства в поэтов-песен-
ников, творивших в1960-х годах, присутствует большое количество про-
сторечной и разговорной лексики, что позволяет увеличить выразитель-
ность, экспрессивность текстов. 

Высоцкий обладал огромным талантом – он умел обращаться со сло-
вом, знал, как заставить слово превратиться в инструмент, способный воз-
действовать на человека, вызывая в нем самые разнообразные эмоции – 
горечь, счастье, сочувствие, радость. Высокую оценку его творчеству дал 
в свое время Иосиф Бродский, который сказал, что из всех поэтов-песен-
ников того времени Высоцкого он выделяет особо, потому что он умеет 
сочетать прекрасный текст с музыкой таким образом, что песни его могут 
достучаться до сердца человека, быть понятными каждому, вне зависимо-
сти от того, к какому социальному слою он относится. Следовательно, 
Высоцкий своим творчеством умел говорить с каждым человеком на его 
языке. Именно поэтому сейчас можно говорить о том, что творчество Вла-
димира Высоцкого – это великое художественное наследие нашей 
страны. 
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С целью выявления и описания лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов перевода, их взаимосвязей и взаимозависимости проана-
лизируем процесс перевода как специфический вид речевой деятельно-
сти, определим его ключевые особенности, рассмотрим на практических 
примерах вероятность возникновения трудностей в понимании, возника-
ющих при переводе в силу как лингвистических, так и экстралингвисти-
ческих причин. 

Перевод не может рассматриваться только как операции анализа, пе-
рекодирования и синтеза, совершаемые переводчиком вне связи с речевой 
деятельностью автора оригинала и адресата перевода [1]. Переводчик не 
только переводит текст исходного языка на язык перевода, но и систему 
ценностей одной культуры на систему ценностей другой культуры [2]. 
Для переводчика как медиатора культур важным представляется не 
только регулирование собственного поведения, но и способность пред-
сказывать поведение партнеров по коммуникации. Без учета данной спе-
цифики трудности в понимании значительно возрастают как в силу линг-
вистических, так и экстралингвистических причин [3]. Переводчик в про-
цессе своей деятельности должен не только учитывать эти трудности, но 
и уметь их преодолевать. 

В качестве объекта переводческого анализа рассмотрен текст: Источ-
ником текста для анализа была выбрана книга «The Economics, Regulation, 
and Systemic Risk of Insurance Markets», 2017 – «Экономика, регулирова-
ние и системный риск рынков страхования». В тексте описывается эконо-
мика страхования, ее макроэкономическая роль, системный риск и финан-
совая стабильность, а также ее регулирование. 

Лингвистические факторы являются основными языковыми факто-
рами, включающими в себя особенности грамматики языка и устояв-
шихся норм, в то время как экстралингвистические факторы, являются си-
туационными и опираются на культуру и какого – либо языка или направ-
ления деятельности. Лингвистические факторы, которые будут проанали-
зированы на примере вышеуказанного текста: нормы языка, функцио-
нальный стиль текста, набор средств выразительности. 

Поскольку данный текст является учебным пособием то для него ха-
рактерно четкое структурирование информации. Текст состоит в 
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основном из сложных предложений. Также часто встречаются причаст-
ные и деепричастные обороты. 

В предложениях часто встречаются термины и аббревиатуры, которые 
могут показаться непонятными для непосвященных в экономическую 
специализацию пользователей. Также в предложениях имеется большое 
количество ссылок на работы различных авторов, что также подтверждает 
тип переводимого текста и его жанр. 

Как средство выразительности достаточно сильно выделяется наличие 
риторических вопросов. Текст как бы старается связать читателя со своей 
основной мыслью, что характерно для учебных пособий. 

Are CDS insurance contracts? No, they are not, for two main reasons: first, 
because the default of a counterparty is an inherent feature in a market economy 
and second, because CDS payouts are not damage-driven but event-driven. 

Также стоит отметить, что текст четко структурирован. Повествование 
планомерное. Главы четко связаны друг с другом. Повествование проис-
ходит от истоков происхождения затрагиваемой темы в учебнике. Каждая 
глава четко отвечает на каждый поставленный перед собой вопрос. Утвер-
ждения строго подкреплены ссылками. Иными словами, классическая 
схема учебного пособия. 

Теперь перейдем к анализу экстралингвистических факторов. Экстра-
лингвистические факторы включают в себя: национальное своеобразие 
текста или иными словами культурная составляющая, социальная норма 
и традиции данного исторического периода, эпохи; характеристики рече-
вого акта, такие как тема, ситуация и его участники, в случае текста 
оформление. 

Текст британского происхождения, поэтому для него характерно упо-
минание непременно Великобритании. 

Property insurance as we know it today is usually traced to the Great Fire 
of London in 1666, after which the first fire insurance company was established. 
Также предложение четко дает понять Великий Лондонский пожар обще-
известный факт и именно с него пошла история страхования от ущерба, 
нанесенного пожаром. Также имеется упоминание стран Востока в том 
числе Индии когда-то бывшей британской колонией и даже Римской им-
перии чье колонией когда-то была Британия. Все это преподносится, как 
общеизвестные факты, однако можно предположить, что для реципиента 
другой национальности это не даст четкого представления, описываемого 
в тексте. 

В соответствии с временем в большинстве своем текст ссылается на 
относительно недавние работы авторов, что говорит о его актуальности в 
данной области исследования. Либо же текст ссылается на авторов чьи 
работы были признаны в научном сообществе. 

Что касается оформления то текст оформлен по всем стандартам учеб-
ного пособия. Имеется предисловие, подробное описание создателей посо-
бия. На каждую из первых двух глав приходится примерно 5 диаграмм, 
7 графиков, 4 таблицы. На каждую из последних двух глав приходится 
8 диаграммы, 12 графиков и 6 таблиц, что объясняется постепенным услож-
нением материала. Также имеется большое количество формул, что весьма 
характерно для учебника экономического содержания. В конце учебного 
пособия имеется алфавитный указатель терминов и аббревиатур. 
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Исходя из проведенного анализа лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов следует отметить, что в зависимости от типа текста и его 
жанра данные факторы могут совпадать. То есть при переводе професси-
онально-ориентированной литературы следует учитывать также ее 
направление. Экстралингвистические же факторы могут оказать влияние 
на степень сложности перевода. 
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Стремление человека наиболее точно выразить языковыми средствами 
и зафиксировать малейшие изменения, происходящие в окружающей дей-
ствительности, как правило, провоцирует появление синонимов в языке. 
Одним из средств фиксации нового знания о внеязыковой действительно-
сти являются синонимические ряды слов, которые были предметом изу-
чения философов и лингвистов на протяжении многих десятилетий и про-
должают привлекать внимание исследователей в настоящее время. 

В современном немецком языке для описания всевозможных ситуаций 
с кражей наряду с лексическими единицами имеются фразеологические 
синонимы. 

Объектом исследования избраны фразеологические единицы eine die-
bische Elster sein, stehlen / klauen wie ein Rabe, lange/ krumme / klebrige Fin-
ger, sich unter den Nagel reißen. Фразеологические единицы lange/ krumme / 
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klebrige Finger, sich unter den Nagel reißen являются составляющими сино-
нимического ряда с доминантой «stehlen» и объединены общим призна-
ком «etwas, was einem anderen gehört unerlaubterweise [heimlich] an sich 
nehmen» [7, c. 853]. Глагол stehlen как «доминанта ряда является точкой 
пересечения всех периферийных значений» [4, c. 100], однако доминанта 
stehlen репрезентируя наиболее точно фрагмент действительности 
«Diebstahl» не во всех случаях является той универсальной единицей, ко-
торая наиболее точно выражает признаки обозначаемого понятия. Пери-
ферийные синонимы являются показателем разработанности данного 
участка знаний и представлений в концептуальной системе носителя 
языка. 

Характерной чертой фразеологических единиц является образное 
отображение явлений внеязыковой действительности, отличающееся эмо-
тивно-оценочным отношением, которое детерминировано мировоззре-
нием народа – носителя языка, его культурно-историческим опытом, си-
стемой существенных в данном социуме критериев оценки того или иного 
явления [3, с. 39]. Зачастую, в основе оценивания явлений внеязыковой 
действительности лежит сравнение. При этом в качестве объекта сравне-
ния могут выступать различные предметы живой и неживой природы. 

Большинство сравнений во фразеологических единицах основано на 
сходстве определенных качеств или поведения человека с животными и 
птицами: «eine diebische Elster sein» и «stehlen / klauen wie ein Rabe», то 
есть в значении «alles stehlen, was man nur stehlen kann» [6, с. 729]. Такое 
сравнение базируется на основе ассоциаций, поскольку известно, что со-
року или ворону привлекают различные предметы, которые она крадет 
при каждом удобном случае. Однако, в отличие от человека, делает она 
это не осознанно. Приведем пример, в котором для описания ситуации 
кражи и характеристики участника кражи употребляется klauen wie ein 
Rabe: 

«Im Wald legt Bernhard Lenz ein Depot mit gestohlenen Pullovern, Hosen 
und Jacken an. «Er klaute wie ein Rabe», sagt ein Sektenmitglied» [8]. 

Здесь можно говорить об общности сложившихся эталонов, стереоти-
пах для многих народов. Так, в русском языковом сознании, как и в немец-
ком, ворона также ассоциируется с воровкой. 

Определенную часть среди фразеологических единиц занимают фра-
зеологизмы-соматизмы, несущие в себе отрицательную оценку и выража-
ющие неодобрение. В мифологии все части тела человека были принад-
лежностью демонов, нечистой силы. Рука – орудие приобретения матери-
альных благ, причем нередко нечестным путём. Чтобы овладеть вещью, 
необходимо схватить её, присвоить (в частности, руками). Фразеологиче-
ская единица klebrige Finger haben имеет значение «zum Stehlen neigen» 
[6, c. 224]. Во ФЕ klebrige Finger haben заложена идея склонности человека 
к краже чужого имущества, при этом ему удается остаться не пойманным. 
А проявление какого-либо качества, состояния или действия сверх меры, 
переходящие определённые границы, могут получать пейоративный ком-
понент: 

(1) Die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer kämen dieser aber nur zur Hälfte 
zugute – den Rest würden die Länder einstreichen. Und die, warnt Waigel, hät-
ten «klebrige Finger» [8]. 



Издательский дом «Среда» 
 

108     Культурология, искусствоведение и филология: актуальные вопросы 

(2) Zeig ihm nicht, wo du dein Geld aufbewahrst. Er soll klebrige Finger 
haben [2, c. 382]. 

(3) Bei dem Mann sieh dich vor – der hat, glaub ich, klebrige Finger 
[9, с. 126]. 

Перейдем к анализу фразеологической единицы lange Finger haben со 
значением «stehlen», при этом подчеркивается, что «das sprachliche Bild 
veranschaulicht, wie die Finger nach dem begehrten Gut ausgestreckt werden 
bzw. wie sie sich um die Beute schließen» [6, c. 224], так, немецкая языковая 
картина показывает, как ради желанной выгоды пальцы рук становятся 
длиннее и смыкаются вокруг предмета присвоения. Н.Д. Арутюнова от-
мечает, что в преступлениях и в преступном мире существует своя эсте-
тика – эстетика силы и насилия, ловкости и жестокости, смелости и риска, 
размаха и расчета [1, с. 18]. Поскольку само выражение lange Finger haben 
(иметь длинные пальцы) ассоциируются с изяществом, например, длин-
ные пальцы рук музыканта искусно владеющего инструментом или фо-
кусника при манипуляции с предметами, который демонстрирует красоту 
движений и ловкость пальцев рук, восхищают окружающих, заворажи-
вают, то длинные пальцы вора как инструмент кражи вызывает такие 
негативные эмоции как возмущение, негодование: «Er sitzt schon wie-
der?» – «Ja, er hat beim Winterschlußverkauf mal wieder lange Finger ge-
macht» [9, с. 126]. С помощью er hat lange Finger характеризуется человек, 
который искусно владеет пальцами рук, совершая при этом противоправ-
ный поступок. В преступлениях и в преступном мире существует своя эс-
тетика – эстетика силы и насилия, ловкости и жестокости, смелости и 
риска, размаха и расчета [1, с. 18]. 

Другая фразеологическая единица sich etw. unter den Nagel reißen 
(salopp) актуализирует значение «sich etw [unrechtmäßig] aneignen» и 
имеет стилистическую помету «фамильярный». В отличие от других си-
нонимичных фразеологических единиц, у sich etw. unter den Nagel reißen 
в словаре зафиксирован компонент значения «unrechtmäßig», подчеркива-
ется противоправное присвоение чужого имущества: Willst dir wohl den 
Zaster allein unter den Nagel reißen? [5, c. 43] 

Все сказанное выше свидетельствует о том, что рассмотренные в ста-
тье фразеологические единицы, находящиеся в отношении синонимии, 
позволяют языку сохранять и развивать свою выразительную силу. Выяв-
ленные противопоставления между фразеологическими единицами обу-
словлены различными коннотациями, связанными с переосмыслением 
фрагментов действительности с Diebstahl. 
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Отличительная особенность удмуртской поэзии, созданной в 1941–
1945-е годы, в том, что это подлинные свидетельства очевидцев и участ-
ников войны. В национальной поэзии тех лет прослеживаются характер-
ные тенденции и установки. К примеру, это наложение собственных сти-
хотворных строк на известные русские напевы и мелодии тех лет. Так, к 
мотивам песен «Темная ночь» и «Вечер на рейде» Михаил Петров (1905–
1955) адаптирует стихотворения «Тон кыдекын» («Ты вдалеке», 1946) и 
«Чагыр сяська» («Голубой цветок», 1952). Другая черта фронтовой поэ-
зии – перевод на удмуртский язык некоторых популярных песен. Игнатий 
Гаврилов (1912–1973) сделал переводы песен В. Лебедева-Кумача «Вста-
вай, страна огромная» и «Если завтра война». 

Следующая тенденция удмуртской поэзии военных лет – активное об-
ращение к родному фольклору. Об этом свидетельствует появление мно-
жества злободневных сатирических частушек и припевок; широко ис-
пользуются художественно-изобразительные приемы и средства устного 
народного творчества в различных стихотворных жанрах. К примеру, 
афоризмы, устойчивые народные выражения, древние формы молений 
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достаточно отчетливо видны в стихотворении Т. Шмакова «Фронтэ» («На 
фронт», 1942): 
Каргам фашист, вожомыса,
Асьме кунгож борды йоттиз 
Сьод вирзектэм, юрзым кизэ. 
Сьось тушмонлы пумит луса, 
Асьме батыр страна жут-
скиз… 
[4, c. 6] 

Проклятый фашист, озверевши,
Дотронулся наших границ 
Гадливыми руками, которые спек-
лись черной кровью. 
Против коварного врага, 
Поднялась наша богатырская 
страна…

(Здесь и далее удмуртский текст приводится в дословном переводе ав-
торов статьи.) 

В удмуртской поэзии военных лет активно развиваются востребован-
ные временем жанры письма и стихотворного послания. Динамично воз-
никают стихотворения-обращения к матери, к любимой, родным, близким 
и друзьям. Стихотворные послания с фронта, выполняющие задачу моби-
лизации населения, одновременно отображают личные чувства автора и 
всеобщие народные мысли. В золотой фонд удмуртской литературы во-
шло стихотворное послание Филиппа Кедрова (1909–1944) «Фронтысь са-
лам» («Привет с фронта», 1943). Воссоздаваемый лирическим героем об-
раз Удмуртии воспринимается здесь как образ большой Родины. Образ 
бойца-удмурта осознается не только в своей национальной принадлежно-
сти, но и как обобщающая фигура советского человека, несущего гумани-
стические идеалы. Одну Родину вместе, сообща защищают сотни и ты-
сячи героев разных национальностей.  
Оскы, вордскем шаер,
Оскы, удмурт калык, 
Ас будэтэм, вордэм 
Герой нылпиедлы… 
<…> 
[2, c. 67] 

Верь, родимый край,
Верь, удмуртский народ, 
Рожденному и взращенному то-
бой 
Сыну герою… 

Общей чертой литературы военных «сороковых» стало формирование 
и воспитание массового героизма. Следует особо подчеркнуть, что худо-
жественное слово настраивало читателя на мужественное осознание тя-
жестей войны, которая обязательно завершится победой. Примечательно 
в этом плане стихотворение-клятва Ф. Кедрова «Оскы, родина!» («Ро-
дина, верь!», 1944), ставшее хрестоматийным. 
Сьод убир, каргам убир,
Саптаз Россей музъеммес. 
Коня городъёсмес сутиз, 
Быдтиз узыр гуртъёсмес. 
Сюрсэн калык ошылэмын, 
Ыбылэмын соосын. 
Ведь со ваньмыз милям визьмын, 
Ваньмыз сюлме мертчемын. 
[3, c. 99] 

Черная нечисть, проклятая 
нечисть 
Испоганил российскую землю. 
Сколько сжег наших городов, 
Уничтожил наши хлебосольные 
деревни. 
Тысячами повешены люди, 
Расстреляны ими. 
Все это в нашей памяти, 
Всем этим пронизаны наши 
сердца. 

Стихотворения Ф. Кедрова наиболее наглядно отражают изменения, 
характерные для удмуртской фронтовой поэзии в целом. Это, прежде 
всего, появление в литературе новых жанров: воззвания, клятвы, 
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стихотворения-лозунги, отповеди фашисту, памятки бойцу и др. Форми-
рование «фронтового» поэтического голоса Ф. Кедрова особенно сильно 
проявляется в стихотворении-обращении «Мемилы» («Матери», 1942). 
Автор утешает скорбящую мать, переживающую гибель сына: победа до-
бывается кровью. Стихотворение несет в себе идею самопожертвования 
ради великой цели.  
Зэм, меми, мон понна но секыт
Агайлэн войнаын быремез. 
Ма карод бен, та вакыт 
Чик виртэк шат вормод туш-
монэз. 
<…> 
Бен уго сычеесь калыкъёс 
Весь ваньмыз ми радын, мемие, 
Лев кадесь, кышкатэк вамышто 
Фашизмлэн пумитаз лек бое. 
[3, c. 90] 

Правда, мама, и для меня тяжела
Смерть брата на войне. 
Что поделаешь, разве можно в та-
кое время 
Без крови победить врага. 
<…> 
Да, такой у нас народ 
Все в одном ряду, мама, 
Как бесстрашный лев идут 
В смертельный бой с фашистом. 

Всеобщая идея жертвенности, способность отдать свою жизнь ради 
Родины, ее будущего – основной мотив стихотворения «Мемилы». 

В стихотворениях-посланиях Ф. Кедрова происходит своеобразное 
сближение поэзии с публицистикой. В этих посланиях ощущается живое 
дыхание войны, как и в публицистических текстах, в них использованы 
простые синтаксические конструкции. В стихотворном послании «Сыну», 
написанном, кстати, на русском языке, поэт предсказывает свою гибель. 
Одновременно это стихотворение можно считать и прощанием. 

Третий год я не был дома – 
Может быть, ты позабыл. 
Ты спроси – расскажет мама, 
Кто такой отец твой был. 
Честь отцовскую, сыночек, 
В чистоте держи всегда. 
Сизый, милый голубочек. 
Сохрани в душе отца. 
[3, c. 101] 

Большие возможности эмоционального и идейного воздействия на чи-
тателя имела агитационная лирика Т. Шмакова (1910–1974) и А. Лужа-
нина (1912–1966). Их стихотворения «Улэмед ке потэ» («Если хочешь 
жить», 1942) и «Ви немецез!» («Убей немца!», 1942), являясь своеобраз-
ными поэтическими заклинаниями, наполнены патетической интонацией. 
Для стихотворений характерен ритмически-напряженный рисунок, как 
бы побуждающий человека к действию, подвигу. Синтаксическая органи-
зация агитационной лирики отличается наличием побудительных и во-
просительных предложений, обращений, что обусловлено ее пропаган-
дистским характером и назначением. Именно стихи-призывы стали попу-
лярны в читательской среде, поскольку легко запоминались, были по-
нятны и читателю, и слушателю. 

«Огневые» строки удмуртских поэтов-фронтовиков как и других по-
этов-современников выделяют следующие отличительные черты: высо-
кая оперативность, меткость слова, большая эмоциональная сила, сжа-
тость текста. Многие стихотворения удмуртских авторов звучат в унисон 
с известными строками К. Симонова «Убей его!» и «Если дорог тебе твой 
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дом», С. Михалкова «Пусть не дрогнет твоя рука». В контексте рассмот-
рения данной темы следует обратить внимание и на такое явление в уд-
муртской поэзии военных лет, как стихотворения-подражания. Знамени-
тое стихотворение К. Симонова «Жди меня» стало предметом множества 
творческих подражаний в советской многонациональной поэзии военных 
лет. Среди подражаний есть и стихотворения удмуртских авторов. Удач-
ным примером является стихотворение И. Гаврилова «Возьма, мон берто» 
(«Жди, я вернусь», 1942) с подзаголовком «Симоновъя» («По Симо-
нову»). Следует отметить, что И. Гаврилов написал целый цикл лириче-
ских песен, адресованных своей супруге. Примечательно, что гаврилов-
ские стихотворения были опубликованы в республиканской газете «Со-
ветской Удмуртия» с пометкой «действующая армия». 

Часть стихотворений И. Гаврилова трансформировалась в жанр песни: 
«Фронтысь гожтэт» («Письмо с фронта», 1944), «Ку мон берто» («Когда 
я вернусь», 1944), «Вало шурлэн котыраз» («В окресностях реки Валы», 
1943). Особенности этих песен-стихотворений – внимание к детали. В 
стихотворении «Сюрес» («Дорога») воссоздан многозначный, близкий к 
фольклорной традиции образ дороги, ровной и бесконечной, с высажен-
ными вдоль нее деревьями. Дорога – это одновременно и возвращение до-
мой, и трудный фронтовой путь, который нужно пройти.  
Вань одиг бугрес сюрес
Мынам азям табере: 
Снарядъёсын гыркъямын 
Минаосын гожмамын. 
Со сюрес – война сюрес, 
Со вылын шудэ сылэ. 
Мынисько мон табере 
Оти лек тушмон вылэ. 
Ой, сюрес, вормон сюрес 
Тон гинэ монэ вуттод 
Мусоелэн городаз, 
Пырак тодьы капказяз [1].

Лишь одна изрытая дорога
Передо мной теперь: 
Снарядами перерыта, 
Минами исчиркана. 
Это дорога – дорога войны, 
На ней – мое счастье. 
По ней я иду сейчас 
На жестокого врага. 
Ой, дорога, победная дорога 
Только ты меня доведешь 
До города, до любимой 
Прям до белых ее ворот.

Говоря об эволюции удмуртской поэзии 1941–1945-х годов, необхо-
димо указать на расширение ее идейно-тематического диапазона, более 
глубокое осмысление реалий военной действительности, обогащение ху-
дожественно-изобразительных средств, появление новых стихотворных 
жанров. В литературе военных лет также были созданы поэтические про-
изведения крупных жанров (героические поэмы и героические баллады), 
в которых четко проявляется тенденция к слиянию лиро-эпических и ли-
рических мотивов. Это с одной стороны, с другой – обращение к конкрет-
ным фактам, к реальным людям. Удмуртская литература периода Великой 
Отечественной войны, к сожалению, еще малоизучена. Исследование дан-
ной темы требует серьезной работы с архивным материалом, изучения 
трудов предшественников, мемуаров родственников и самих писателей-
фронтовиков. Намеченные в статье перспективы позволяют плодотворно 
продолжить исследование этого важного пласта национальной литера-
туры середины XX века. 

Список литературы 
1. Гаврилов И.Г. Сюрес = Дорога // Сов. Удмуртия. – 19.03.1944. 
2. Зарни крезь: антология = Золотые гусли / Д. Майоров [и др.]; отв. ред. М.П. Яшин. – 

Ижевск: Удмуртгосиздат, 1946. – 152 с. 



Филология 
 

113 

3. Кедров Ф.Г. Ваньзэ-а верай...: кылбуръёс = Все ли сказал...: стихи / Ф. Кедров; пер. 
Г. Иванцов; сост. А.А. Ермолаева; предисл. П. Домокоша; вступ. ст. Ю.Ф. Кедрова]. – 
Ижевск: Удмуртия, 1999. – 140 с. 

4. Шмаков Т.И. Мынам пычалэ: кылбуръёс = Моё оружие: стихи / Т. Шмаков; отв. ред. 
А.В. Корепанов. – Ижевск: Удмуртгосиздат, 1945. – 64 с. 

 

Кранк Эдуард Освальдович 
канд. филос. наук, доцент 

БОУ ВО «Чувашский государственный 
институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ПРИНЦИП ОКОНЧАТЕЛЬНОСТИ В СЮЖЕТНОМ 
ПРОИЗВЕДЕНИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: сюжетность повествования рассматривается как со-
ставляющая условности во временных видах искусства. Актуальность 
понимания этой условности проникнута двойственностью человеческой 
онтологии: экзистенциальной краткосрочности личного «я», с одной 
стороны, и бытия за ее пределами – с другой. Вводимый автором «прин-
цип окончательности» является понятием, благодаря которому сюжет 
может состояться как условность, оговоренная автором. В качестве 
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Настоящую статью можно рассматривать как фрагмент работы, посвя-
щенной художественной условности в повествовательном искусстве, в 
частности в литературе и кинематографе. Цель работы – утвердить прин-
цип окончательности как условный момент в организации сюжета повест-
вования. 

В современной литературной практике, причем не только в корпора-
тивно-рекламной отрасли, но в киносценарном деле и в литературе, полу-
чил большое распространение термин «storytelling», понимаемый не 
столько как нечто, связанное с художественным творчеством, сколько как 
вид коммуникации. Термин можно перевести как рассказывание историй, 
или – искусство создания и рассказывания историй. Это «искусство» вос-
требовано не само по себе, не в плане «незаинтересованного удоволь-
ствия» И. Канта [8, с. 212], а исключительно с прагматической целью со-
здания культурного продукта, стоимость которого, как и всякого про-
дукта, имеет денежное выражение. «Сторителлингу» учат повсюду: на 
сценарных факультетах, в литературных институтах, на многочисленных 
курсах, посвященных обучению литературному творчеству. 

Однако с тоски зрения истории искусств «рассказывание и слагание 
историй» есть атавизм. «Новый роман», литература абсурда, произведе-
ния писателей-экзистенциалистов, а также В. Набокова, Дж. Джойса, 
Р. Музиля, Ф Кафки, А Ахматовой… (этот список был бы, поистине, 
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неисчислим, поскольку включает в себя практически все сколько-нибудь 
значимые произведения модернизма), – отодвинули на второй план сю-
жетность повествования как ее необходимый элемент. Прошло больше 
полувека с тех пор, как Р. Барт написал свою пресловутую статью о 
«смерти автора» [3, с. 384–391]. Со смертью автора, очевидно, «умер» и 
сюжет, да и сам модернизм как культурная эпоха. 

При этом актуальность сюжетного повествования не только не ис-
чезла, но, скорее, возросла. Если отставить в сторону сюжет как необхо-
димую составляющую культурной продукции, ориентированной на про-
дажу и массовое потребление, или как одно из свойств «коммуникатив-
ного акта», – то сегодняшний интерес к сюжету в свете философских, 
культурологических и филологических новаций носит, на наш взгляд, 
больше «игровой», во всяком случае – условный характер. 

Изначально договоримся, что сюжетное произведение следует пони-
мать как произведение временных видов искусств, за исключением искус-
ства музыки. Речь идет об организации сюжета в литературе и кинемато-
графе. Стоит употребить понятие «сюжет» в качестве термина, как возни-
кает целый ряд противоречий, связанных с неопределенностью различе-
ния коррелятивных пар: «сюжет» и «фабула», «сюжет» и «композиция». 
Отчасти в этом повинны представители ОПОЯЗа, которые внесли пута-
ницу в терминологию. Г.Н. Поспелов «Литературном энциклопедическом 
словаре» сообщает об этом следующим образом: «…представители ОПО-
ЯЗа предложили важное различие двух сторон формы произведения: раз-
вития самих событий в жизни персонажей и порядка и способа сообщения 
о них автором-рассказчиком. Придавая большое значение тому, как «сде-
лано» произведение, они стали называть С [сюжетом. – Э.К.] вторую сто-
рону, а первую – фабулой» [11]. Г.Н. Поспелову вторит ресурс 
Myfilology.ru: «само по себе развитие событий в мире произведения они 
[представители ОПОЯЗа. – Э.К.] называли «фабулой», а то, как эти собы-
тия изображены автором – «сюжетом» [13]. 

Особая заслуга в создании этой путаницы принадлежит Б. Томашев-
скому, который придал фабуле тематическую (т.е. содержательную) се-
мантику, а сюжету – композиционную [14]. Заслуживает интереса трак-
товка Ю. Тынянова, который пишет: «…сюжетными считаются вещи, в 
которых есть сложный фабульный узел. Но фабула ведь не сюжет. <…> 
Под фабулой обычно понимают фабульную схему. Правильнее считать 
фабулой – не схему, а всю фабульную наметку вещи. Сюжет же – это об-
щая динамика вещи, которая складывается из взаимодействия между дви-
жением фабулы и движением – нарастанием и спадами – стилевых масс. 
Фабула может быть просто загадана, а не дана; по развертывающемуся 
сюжету зритель может о ней только догадываться – и эта загадка будет 
еще большим сюжетным двигателем, чем та фабула, которая воочию раз-
вертывается перед зрителем. Фабула и сюжет эксцентричны по отноше-
нию друг к другу» [15, с. 324]. В общем, тоже довольно неопределенно. 
Но весьма интересно это положение об «экцентрике» в соотношении фа-
булы и сюжета. Ю. Тынянов, судя по всему, придерживается традицион-
ного взгляда на сюжет как на последовательность актов (собственно, как 
на развитие действия), предложенную А.Н. Веселовским: «сюжеты – это 
сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты 
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человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действи-
тельности» [6]. 

Поскольку целью нашей работы не является доскональное изучение 
аргументации теоретиков литературы в плане соотношения вышеназван-
ных понятий, а использование их в качестве инструментария, то, оче-
видно, следует предложить рабочий тезаурус. 

Сюжетом мы будем называть хронологическую последовательность 
событий, о которых идет речь в произведении. 

Фабулой – краткое содержание сюжета, его синопсис или же дай-
джест. 

А композицией – способ построения произведения, связанный со спе-
цификой повествования о событиях сюжета. 

Таким образом, устанавливается ясная и четкая связь между терми-
нами, позволяющая нам конструктивно оперировать ими. Возможным не-
достатком нашего определения сюжета является его линейное понимание. 
С другой стороны, его линейность – а лучше сказать: его линейная век-
торность – позволяет нам рассматривать сюжет как определенный собы-
тийный отрезок, ограниченный с обеих сторон. К тому же, линейность 
присуща не обязательно прямой линии, но также кривой и ломанной. 

Две крайние точки развития действия сюжета определяются поняти-
ями «завязка» и «развязка». Нас интересуются эти две точки: начала и 
конца, которые, как мы покажем ниже, противоречат перманентности 
(адискретности) человеческого бытия. 

Человек живет на земле свой срок, не зная, откуда он пришел и куда 
уйдет. Знание о дате его появления на свет он получает извне: от родите-
лей или людей, так или иначе причастных его биографии. Ему при этом 
каким-то образом известно, что он уже обретался в мире и до момента 
своего рождения. Но где? В утробе матери, – ответят на это. Но этот ответ 
недостаточен, поскольку противоречит ощущению личного бытия как 
чего-то такого, что было всегда. Возникает череда неизвестностей: где и 
в каком качестве человек существовал до момента зачатия? или – до мо-
мента, когда встретились его будущие родители? – и т. п. Собственно, 
бесконечность есть лучший ответ на вопрос о возникновении человече-
ского «я». 

Приблизительно то же можно сказать о моменте перехода от жизни к 
смерти. Так как у нас нет никаких достоверных свидетельств о бытии по-
сле момента смерти (за исключением мемуарных материалов, принадле-
жащих тем, кто пережил клиническую смерть, которые – материалы – 
все-таки не обладают достаточной убедительностью, поскольку написаны 
«по эту сторону» существования), – вполне естественно предположить, 
что знание о смерти (и моменте ее наступления) не свойственно живущим, 
точно так же как и знание о начале нашего бытия, и находится за преде-
лами знания как такового. Знание как таковое, заметим кстати, есть пре-
рогатива исключительно живых разумных существ, причем знание не 
обязательно рациональное, но и религиозное, ведь именно религия берет 
на себя ответственность указать на это знание о существовании личного 
«я» вне того, что мы называем «жизненный путь». Даже если это религи-
озное знание условно признать за истинное, то и оно есть достояние ис-
ключительно живущих, т.е. условное знание для пребывающих «здесь и 
сейчас». Вывод из сказанного довольно прост: в своем представлении о 
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самом себе человек есть существо бесконечное. Этим, вероятно, объясня-
ются ужасы, которые творят люди в своей земной жизни: развязывают 
войны, учиняют заговоры, устраивают революции и теракты, уничтожают 
природные ресурсы – словом, ведут себя так, словно предполагают жить 
вечно, питая свой идеализм намерением изменить существующий поря-
док вещей соответствующими волевыми актами. Любопытно, что внеш-
ний мир с каким-то поразительным равнодушием – можно даже сказать: 
с холодным благоволением – откликается на эти перемены и принимает 
их. В итоге мы имеем мир, в котором всё менее хочется пребывать, мир 
всё менее свободный и всё более неуютный, всё более несносный или не-
выносимый. 

Однако определенная отдельность нашего прижизненного существо-
вания нам известна: по крайней мере, мы знаем даты рождения и смерти 
других людей, которые жили прежде; нам об этом сообщили извне. Дру-
гими словами, у нас есть внешнее представление о том, что жизнь ко-
нечна, следовательно, рассуждать о ней мы можем исходя из принципа ее 
окончательности, несмотря на то что внутри себя мы почти уверены, что 
существуем вечно. 

Очевидно, что решить этот парадокс можно лишь тогда, когда мы по-
строим модель, в которой сочетались бы пространственно-временная за-
мкнутость нашего бытия – с представлением о вневременности и внепро-
странственности человеческого «я». Такой моделью является художе-
ственный текст. Он должен обладать определенным сюжетом, в котором 
воплощен принцип окончательности, т.е. событийный ряд которого пред-
полагал бы определенную завершенность. В этом принципе окончатель-
ности воплощено наше внешнее представление о пути (его отрезке или 
фрагменте), который нам суждено пройти в этой жизни. С другой сто-
роны, если сюжетное произведение основано на этом условном, внешнем 
знании, то оно – произведение – не может быть достаточной онтологиче-
ской моделью в плане ее истинности, поскольку не учитывает другого 
принципа – принципа личной бесконечности. 

Попытаемся дать определение художественному тексту как онтологи-
ческой модели, в которой эти обе упомянутые эпистемные составляющие 
(условного внешнего знания и внутреннего ощущения его недостаточно-
сти, т.е. временности и вечности бытия) могли бы быть совмещены: худо-
жественный текст есть системное множество лингвистических зна-
ков, которые определенным образом связаны друг с другом и с системой 
в целом. При этом как денотативные, так и коннотативные связи, овеян-
ные «вечным» присутствием автора, с одной стороны, и его обстоятель-
ственным полем [см.: 9, с. 32–74] – с другой, предполагают бесконечное 
множество сочетаний. Другими словами, будучи замкнутой – и в этом 
смысле – ограниченной системой, художественный текст внутри себя бес-
конечен. Примем это как посылку. 

Ограниченность текста помечена его сюжетностью, т.е. линейной по-
следовательностью событий, которые происходят с героем. Эти события 
должны иметь разрешение. Это разрешение и есть воплощение принципа 
окончательности. Так же, как жизнь человека, в соответствии с нашим 
условным знанием о ней, должна подойти к своему завершению, к смерти, 
сюжетное повествование обладает определенным концом. «Идеальным» 
завершением повествования является смерть героя (героев): «Ромео и 
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Джульетта», «Гамлет», Макбет», «Фауст», «Избирательное сродство», 
«Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», «Братья Карамазовы», 
«Бесы» (тут вообще бездна смертей, как и у Шекспира), «Шинель», «Отцы 
и дети», «Господа Головлевы», «Мадам Бовари», «Потрет Дориана Грея», 
«Смерть в Венеции», «Великий Гэтсби», «Прощай, оружие», «Снега Ки-
лиманджаро» – перечислять можно довольно долго и вряд ли имеет 
смысл. Иногда это психическая или нравственная смерть героя: «Преступ-
ление и наказание», «Идиот», «Крейцерова соната», «Доктор Фаустус» и 
множество других, где событийный ряд связан, говоря словами Л. Гуми-
лева, с «пассионарным» периодом жизни героя, тогда как по завершению 
сюжета герой вновь погружается в своего рода «латентное» существова-
ние. Принцип окончательности оказывается как нельзя более эффектив-
ным принципом для построения сюжета. Иначе говоря, для того чтобы 
определить ценность героя и событий, которые с ним происходят, жела-
тельно в той или иной степени его умертвить. В каком-то смысле любое 
сюжетное повествование – это игра со смертью. «Вечное бытие» принад-
лежит (если мы говорим не о беллетристике и «сторителлинге», а о дей-
ствительно художественных произведениях) отнюдь не герою и не сю-
жету, но самому тексту. 

Великим примером воплощенности-развоплощенности сюжетного 
ряда (принципу окончательности, с одной стороны, и верности внебиогра-
фическому бытию – с другой) является, несомненно, роман А. Пушкина 
«Евгений Онегин». Пушкин воплощает парадокс вечного существования 
и литературной условности через выход героя из произведения, через так 
называемый «открытый финал»: завершив сюжет событием, когда герои 
объясняются друг другу во взаимной любви, он пишет: 

…шпор незапный звон раздался, 
И муж Татьянин показался, 
И здесь героя моего, 
В минуту, злую для него, 
Читатель, мы теперь оставим, 
Надолго... навсегда [VIII: XLVIII] и т. д. 

В. Белинский в свое время очень прозорливо установил, что сюжет ро-
мана из условного литературного ряда выходит за его пределы: «Многие 
находили и теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, потому 
что роман ничем не кончается. В самом деле, тут нет ни смерти (ни от 
чахотки, ни от кинжала), ни свадьбы – этого привилегированного конца 
всех романов, повестей и драм, в особенности русских [курсив наш. – 
Э.К.]. Роман оканчивается отповедью Татьяны, и читатель навсегда рас-
стается с Онегиным в самую злую минуту его жизни… Что же это такое? 
Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без конца? – Мы думаем, 
что есть романы, которых мысль в том и заключается, что в них нет конца 
<…> Что сталось с Онегиным потом? <…> Не знаем, да и на что нам знать 
это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложе-
ния, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтоб 
не захотеть больше ничего знать…» [4, с. 469]. 

Мысль В. Белинского прекрасно оформил Ф. Достоевский, указав, как 
ни странно это прозвучит, на завершенность романа, в котором «вопло-
щена русская жизнь с такою творческою силой, с такою законченностью 
[курсив наш. – Э.К.], какой и не бывало до Пушкина» [7, с. 446]. Если 
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Ф. Достоевский говорит о завершенности романа в контексте его исто-
ризма и народности, то Ю. Лотман так комментирует последнюю строфу 
VIII главы романа онтологически: «…резко меняется точка зрения носи-
теля текста и распределение сфер реальности и вымысла. В начале 
строфы Онегин и Татьяна предстают как литературные образы – создания 
авторского творческого воображения, далее намекается, что в облике Та-
тьяны жизнь и поэзия сливаются. Но в следующих стихах сама Жизнь по-
лучает название романа, а автор перемещается в позицию читателя, кото-
рый волен «дочитывать» ее до конца или нет. Такими средствами созда-
ется синтез основных стихий романа: литературы и действительности» 
[курсив наш. – Э.К.] [10, с. 371]. Т.е. А. Пушкин, формально утвердив раз-
вязку как финальную веху сюжета, манкирует «принципом окончательно-
сти», вынося повествование за его пределы. Таким образом, событийно-
биографический ряд выходит в чистую онтологию. 

Сказанное вовсе не означает, что любое сюжетное повествование с от-
крытым финалом отвечает парадоксальности соединения в художествен-
ном тексте внешнего знания о замкнутости человеческого существования 
(замкнутости в определенную последовательность событий, являющихся 
в той или иной мере фактами вымышленной или реальной «биогра-
фии»), – и ощущением того, что одной биографией наше бытие вовсе не 
исчерпывается. 

Коль скоро речь зашла о Пушкине, в качестве примера «от против-
ного» следует привести развязки «Повестей Белкина». А. Ахматова назы-
вала их «игрушечными развязками» [2, с. 169], подчеркнув их условность, 
т.е. развязками такими, «которых в жизни не бывает». Эта условность в 
конце повествования есть своего рода поддавок, сродни стихам из «Оне-
гина»: 

Читатель ждет уж рифмы розы; 
На, вот возьми ее скорей! [IV: XLII]. 
Это поддавок в пользу читательских ожиданий, т.е. в сущности нечто 

такое, что характеризует внешнюю, намеренно стереотипную привержен-
ность сюжету повести как жанру, при этом приверженность, оговорен-
ную, помимо очевидной «игрушечности», личностью повествователя, ка-
ковым является Иван Белкин. В гуссерлианской традиции нечто подобное 
называется «горизонтом ожидания реципиента» [1, с. 237–239]. «Чита-
тель ждет» – и вот: извольте! Очевидная игра в поддавки определенным 
образом характеризует рассказчика-повествователя И.П. Белкина, но ни-
как не автора. Поэт создает иллюзию сюжетной завершенности, пребывая 
при этом, по выражению М. Бахтина, в «авторском внебытии» относи-
тельно сюжета произведения [4, с. 165–166]. 

Как бы то ни было, гениальность А. Пушкина – в его способности за-
печатлевать то, что диктуется жанром, т.е. стереотипом условности тек-
ста («поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», – пишет поэт 
П. Вяземскому [12, с. 11]), с одной стороны, и правдой нашей онтологи-
ческой бесконечности – с другой. 

Вывод из сказанного следующий: сюжет, будучи организационно-со-
бытийной основой повествования, есть выражение «принципа оконча-
тельности», зафиксированного нашим внешним, биографическим, реду-
цированным (если угодно: «глуповатым») представлением о человеке. 
Отражая это внешнее знание и понимая ограниченность (а 
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следовательно – и неистинность) сюжетного повествования, художе-
ственный текст содержит его в себе как одно из допущений, которое, вме-
сте с ему подобными, составляют условность любого значительного ху-
дожественного произведения. За этой условностью, как и за условностью 
биографического подхода к человеческой жизни, содержится представле-
ние о ее бесконечности или, во всяком случае, неокончательности и разъ-
ятости. 

Список литературы 
1. Абрамовских Е.В. Феноменологические аспекты рецептивного анализа текста / 

Е.В. Абрамовских // Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/ 
31762/1/evf_2001_07.pdf (дата обращения: 01.02.2021). 

2. Ахматова А. О Пушкине / А. Ахматова. – 3-е изд. – М.: Книга, 1989. – 368 с. 
3. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт; 

сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 615 с. 
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин; сост. С.Г. Бочаров, при-

меч. С.С. Аверинцев и С.Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – 423 с. 
5. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 7 / В.Г. Белинский; ред. колле-

гия: Н.Ф. Бельчиков (гл. ред.) [и др.]. –  М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – 740 с. 
6. Веселовский А.Н. А.Н. Веселовский о сюжете и мотиве / А.Н. Веселовский // Студо-

педия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.ru/10_159852_an-
veselovskiy-o-syuzhete-i-motive.html (дата обращения: 01.02.2021). 

7. Достоевский Ф.М. Пушкин: очерк // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 10 т. 
(1956–1958 гг.). Т. 10 / Ф.М. Достоевский. – М.: Гослитиздат, 1958. – 624 с. 

8. Кант И. Сочинения: в 6 т. Т. 5 / И. Кант; ред. и авт. вступ. ст. В.Ф. Асмус. – М.: Мысль, 
1966. – 562 с. 

9. Кранк Э.О. Очерки по феноменологии фотографии. Ч. 2: Обстоятельственное поле / 
Э.О. Кранк. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. – 120 с. 

10. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: пособие для 
учителя / Ю.М. Лотман. – 2-е изд. – Л.: Просвещение: Ленингр. отделение, 1983. – 416 с. 

11. Поспелов Г.Н. Сюжет / Г.Н. Поспелов // Литературный энциклопедический словарь 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://niv.ru/doc/encyclopedia/ 
literature/articles/204/syuzhet.htm (дата обращения: 01.02.2021). 

12. Пушкин А.С. Письма. Т. 2 / А.С. Пушкин; под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. – 
Репр. воспр. изд. 1928 г. – М.: Книга, 1990. – 588 с. 

13. Сюжет и фабула // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://myfilology.ru//137/siuzhet-i-fabula/ (дата обраще-
ния: 01.02.2021). 

14. Томашевский Б.В. Фабула и сюжет // Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэ-
тика / Б.В. Томашевский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/ 
tomash/tema2.htm (дата обращения: 01.02.2021). 

15. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю.Н. Тынянов. – М.: Наука, 
1977. – 574 с.: портр. 

 

  



Издательский дом «Среда» 
 

120     Культурология, искусствоведение и филология: актуальные вопросы 

Макуха Лия Сергеевна 
студентка 

Яровая Анна Семеновна 
канд. филол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ  
ДЕТСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация: предмет исследования: смена и многообразие концепций 
детства в текстах русской художественной литературы. Цель работы: 
выявить особенности концепций детства в разные исторические пери-
оды и особенности их отражения в художественной литературе, опре-
делить уровень знаний студентов дефектологического профиля о много-
образии и смене концепций детства. Методология: описательный метод, 
включающий в себя сопоставление и обобщение, метод анкетирования. 
Результаты исследования: определены и описаны характерные особен-
ности концепции детства различных литературных направлений, про-
слежен процесс изменения представлений о личности ребенка в различ-
ные периоды становления и развития детской литературы, выявлены 
проблемы в понимании студентами особенностей современного литера-
турного процесса, обозначена необходимость представления в школьной 
программе текстов как классической литературы, так и произведений 
современных писателей. Область применения: пространство общеобра-
зовательных и коррекционных школ, факультетов филологического и де-
фектологического профиля. 

Ключевые слова: детская литература, детская личность, детство, 
концепции детства, история детской литературы. 

В современных условиях социальных трансформаций общества одной 
из актуальных и острых в образовании становится проблема детского чте-
ния. Снижение интереса к чтению у детей и подростков несет угрозу гло-
бальной бездуховности, нравственной деградации, упадка грамотности и 
образованности общества. Для дефектологов, занимающихся образова-
нием детей с ограниченными возможностями здоровья, детская литера-
тура представляется инструментом коррекции и развития речи детей, их 
высших психических функций. Изучение произведений словесности ре-
шает коррекционную, развивающую, эстетическую и воспитательную за-
дачи, реализация которых требует от дефектологов знаний по классиче-
ской и современной литературе, видения закономерностей ее развития, 
понимания специфики художественного слова, взаимосвязи отношения к 
ребенку общества и содержания книг для детского чтения. В связи с этим 
одной из важных дисциплин учебного плана дефектологических факуль-
тетов становится «Детская литература». Целостное представление о фе-
номене детской художественной словесности (фольклор и литература), 
вобравшей в себя эволюцию понятия «детство», предполагает понимание 
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сущности концепций детства в разные исторические периоды развития 
общества. 

Колыбелью детской литературы является фольклор, в период расцвета 
которого понятия «детства» еще не существовало. Ребенок, как только 
освобождался от постоянной заботы взрослого, попадал в суровый мир 
трудовых взаимоотношений. Исходя из этого, в произведениях, создавае-
мых для детей, ставилась важная цель подготовки ко включению в трудо-
вую деятельность и вхождению в мир взрослой жизни, полной опасно-
стей. Этим целям соответствовало и содержание произведений народного 
творчества: сюжеты отличались жестокостью (например, из сборника 
«Народные русские сказки»: Собака и дятел: «[…] Вот она схватила 
палку да как ударит: в дятла-то не попала, а ребенка насмерть зашибла» 
[2]);  носили обрядовый и ритуальный характер. 

По мнению исследователей детской литературы, в Древней Руси ребе-
нок воспринимался либо как уменьшенная копия взрослого, либо как 
несмышленое чадо – существо маргинальное, стоящее на самой грани по-
нятия «человек»; пора детства заканчивалась гораздо раньше, чем сейчас 
[1, c. 43]. Древнерусский книжник не был ориентирован на особенного 
читателя – ребенка. 

Понятие «детство» и осознание необходимости создания детской ли-
тературы в России появляются в период Нового времени. В 30–40-х годах 
XVII века зарождается поэзия для детей. Савватий и Карион Истомин – 
два отправных пункта, откуда двинулась в большое плавание письменная 
русская литература для детей. Савватий, первый детский поэт на Руси, 
справщик печатного двора, писал стихи, адресованные именно детям. Ка-
рион Истомин в стихах рассказывал детям о науках, о мироустройстве и 
церковных таинствах, правилах поведения. 

В петровские времена в детях видели будущих государственных ра-
ботников, от детских книг ждали пользы, а не развлечения или религиоз-
ного просвещения. Нравственная проповедь, привычная в древних кни-
гах, уступает место уставу придворного поведения и карьеры (например, 
«Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению»). 
Свой вклад в детскую литературу внесла Екатерина II, которая большое 
значение придавала счастью ребёнка – вершителю будущего. Екатерина 
II разрабатывала принципы актуального для того времени жанра – дет-
ской дидактико-аллегорической сказки, близкой басне или притче 
(«Сказке о царевиче Хлоре» (1781) и «Сказка о царевиче Февее» (1783). 
Назидательные и нравоучительные мысли облекались в аллегорию и в об-
ращение к маленькому читателю в первом в России журнале для детей 
«Детское чтение для сердца и разума», выходящем с 1785 по 1789 год, за 
организацией которого стоял Н.И. Новиков. Ученые отмечают традиции 
русской детской периодики, заложенные журналом: энциклопедизм в со-
четании с художественностью, уважение, доверие к сознанию ребенка, 
правдивость [1, c. 57]. 

Русский сентиментализм трансформировал жанрово-стилевую си-
стему детской литературы, придав ей черты национальности, народности 
под влиянием преданий, сказок былин и песен, что ярко отражено в сказке 
«Дремучий лес» Н.М. Карамзина. Литература сентиментализма имела 
большое значение в пробуждении чувств юных читателей. 
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В первой трети XIX века большое влияние на детскую литературу ока-
зал классический романтизм. Благодаря романтикам, в литературу при-
шли экзотика, фантазия и мистика, а также вместе с этим свойства лите-
ратурности получили и детский вымысел, игра. Романтизм обратил взор 
общественности на детские воспоминания, объявил эстетической ценно-
стью детскую фантазию. В произведениях романтического направления 
обычно противопоставляется ограниченное сознание взрослых – свободе 
«сверхчувств» детей. Писатели-романтики первыми ввели в русскую ли-
тературу психологически очерченный образ ребенка, они угадали в мире 
детства целый поэтический мир. Рассказы для детей тяготели к союзу по-
знавательности и нравоучительности, постепенно становясь все более ре-
алистичными, ибо освобождались от грубых форм назидания. Крупней-
шие писатели «золотого века» обращались к творчеству для детей только 
в тех случаях, когда жизненные обстоятельства или философские воззре-
ния приводили их к педагогике (Антоний Погорельский, В.А. Жуковский, 
А.О. Ишимова, В.Ф. Одоевский, С.Т. Аксаков). На этом этапе отношение 
к ребенку и его психике трепетное, он уже не представляется уменьшен-
ной копией взрослого, ребенок – активно развивающая личность, нужда-
ющаяся в заботе. Примером может послужить тот факт, что В.А. Жуков-
ский при переводе баллады Гёте «Лесной царь» смягчил жестокость, 
вплетая в свою интерпретацию свойственное русскому человеку сенти-
ментально-романтическое понимание красоты и смерти, сравнивая её со 
сном и тайной. Большая же часть произведений, ныне принадлежащих 
юным читателям, адресовалась взрослым (как, например, сказки и 
стихи А.С. Пушкина, «Конек-горбунок» П.П. Ершова). 

В начале XIX века основным литературным направлением становится 
реализм с активным освоением социально-психологической, философ-
ской и моральной проблематики. В этот период образ детства и ребенка 
утрачивает божественно-ангельские черты, приобретая черты реальные. 
Писатели начинают обращать внимание не только на прелести детского 
мира, но и на проблемы жизни детей: противоречие феномена детства в 
произведениях А.С. Пушкина представлено так, что невинность детской 
души оказывается в плену взрослых («Романс», «Борис Годунов»); сенти-
ментально-нравоучительный подход к детской литературе и к пониманию 
детства «оживил» Ф.М. Достоевский, в рассказе «Мальчик у Христа на 
елке» писатель передает понимание детства как периода страдания от не-
справедливостей мира; раскрытию психологических черт ребенка посвя-
щены произведения Л.Н. Толстого. Лирическим героем произведений 
детской литературы XIX века является преимущественно взрослый, веду-
щий диалог с ребенком или обращающийся к своим воспоминаниям о дет-
стве. Лишь к концу века героем становится сам ребенок. 

Достижения детской литературы XIX века легли в основу обновления 
ее в следующем столетии и придали огромный толчок ее дальнейшему 
развитию и смысловому наполнению концепта детство. 

В XX веке детство становится ведущей темой в литературе. Реализм (а 
в дальнейшем и неореализм) продолжал оказывать значительное влияние 
на детскую литературу: М. Горький пытался раскрыть воздействие соци-
альной среды на детскую психику; темам страданий народа были посвя-
щены работы А.С. Серафимовича, А.И. Свирского, А.И. Куприна, 
П.В. Засодимского. Одновременно с этим появлялись и новые 
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направления в литературе, а вместе с ними и новые концепции детства. 
Журнал «Тропинка» был центром детской модернистской литературы. 
Для символистов ребенок представлялся существом-загадкой, акмеисты 
провозгласили детское сознание и состояние «детски-мудрого незнания» 
идеальной формой отношения человека к миру, обэриутам детское виде-
ние мира тоже казалось идеальным, поскольку оно не обременено услов-
ностями и установленными порядками, футурист В. Маяковский считал 
СССР – страной-подростоком, а саму революцию – «детской» («Ода Ре-
волюции»). 

Для К.И.Чуковского, считающегося «Пушкиным детской литера-
туры», дети – своего рода сумасшедшие, так как твердые и устойчивые 
явления для них шатки, и зыбки, и текучи, а литература для детей должна 
удовлетворять их потребностям в словесной игре, бессмыслицах, излагать 
проблемы, понятные детскому сознанию. 

По форме произведения, создаваемые для детей, стали приближаться 
к детскому сознанию. На этом этапе детская литература стала ориентиро-
ваться на свойства литературно-речевого творчества детей. 

Несомненно, советский период знаменовал расцвет детской литера-
туры. Несмотря на идеологизацию, именно в этот период рождается фе-
номен детского писателя, возникают и развиваются детские издательства, 
творческие союзы писателей и иллюстраторов, создаются кафедры при 
вузах по изучению детской литературы. 

В конце XX – начале XXI веке происходят глобальные изменения и в 
отношении к ребенку, и к условиям его образования и воспитания. Циф-
ровизация, технологизация, дистанционное обучение демонстрируют 
рождение новых концепций детства: кризис детства (Б.Д. Эльконин, 
В.И. Слободчиков, Ю.В. Овинова), индивидуализация и дестандартиза-
ция детской биографии (П. Бюхнер), эмансипация детства (У. Бек и Х. По-
питц), квазидетство (О.В. Бессчетнова, С.Н. Майорова-Щеглова), гламу-
ризация детства (В. Шурбе, С.Н. Майорова-Щеглова). В этот период ак-
тивизировались исследования, посвященные феномену детства, стали ре-
ализовываться социальные проекты, направленные как на детей в целом, 
так и на отдельные их категории (например, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья). В научном дискурсе поднимаются новые про-
блемы: буллинг (в школе, в киберпространстве), гламуризация и матери-
ализация детской субкультуры [4]. 

Литература периода постмодернизма лишилась «чувства сострадания, 
способностей персонажей к глубоким душевным переживаниям и разду-
мьям» [3, с. 77]. Современные детские писатели: М. Москвина, С.Махо-
тин, М. Яснов, А.Усачев, А. Шевченко, В.Лунин, Н.Дашевская – создают 
в своих произведениях образ ребенка-личности, полного глубоких чувств 
и переживаний, во многом похожий на детей прошедших эпох, но всё же 
отличный от них. Их произведениям нужно время для анализа отражен-
ной в них концепции детства, однако современные произведения нужно 
знать и изучать, ведь писатели пишут для современников, они поднимают 
проблемы, которые существуют «здесь и сейчас». 

Каково же соотношение классической и детской литературы в учебни-
ках школьной программы и насколько знакомы авторы и их детские про-
изведения студентам-дефектологам, готовящимся к профессиональному 
взаимодействию с детьми с ограниченными возможностями здоровья? 
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Исследование по этим вопросам проводилось на базе Кубанского гос-
ударственого университета. На первом этапе были изучены учебники кор-
рекционных школ по предмету «Чтение». Анализ показал, что весь курс 
учебника начальной школы представлен образцами детской литературы 
[6–7]. Учебники 8–9 классов включают произведения фольклора и клас-
сической литературы, вошедшей в круг детского чтения [8–9]. 

На втором этапе было проведено анкетирование студентов 1–4 курсов 
направления «Специальное дефектологическое образования» факультета 
педагогики, психологии и коммуникаивистики очной формы обучения 
(140 человек) с целью выявления их знаний произведений детской лите-
ратуры. Студенты в целом ориентируюся в произведениях фольклора и 
классической литературы XIX и XX века (однако 90 процентов студентов 
не вспоминили произведения Б. Житкова и Е. Шварца). Писатели же XX и 
XXI вв, чьи произведения представлены в вышеназванных учебниках, не 
знакомы современным студентам. Так, во втором классе читаются произ-
ведения поэтов и писателей Н. Саконской, М. Яснова, В. Голявкина, 
В Викторова, М. Юдалевич, Р. Сеф, Г. Мамлина, Г. Снегирева, М. Ивен-
сен, Ю. Коринец, Г. Ладонщикова и др. Министерство образования и 
науки РФ в примерной программе «Детская литература» не рекомендует 
произведения данных писателей для изучения [5, с. 184–196]. Таким об-
разом, налицо противоречие между содержанием предмета «Чтение» в 
коррекционной школе и дисциплиной «Детская литература» в вузе. От-
сутствие произведений современных писателей в программах предмета 
«Чтение» 8–9 классов заостряет проблему противостояния школьной про-
граммы и современной детской литературы, а также ставит вопрос об ас-
пектах профессиональной подготовки специалистов, которые будут рабо-
тать с контингентом современных детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Кроме того, анкетирование студентов показало отсут-
ствие у будущих специалистов педагогического профиля понимания су-
ществующих концепций детства, отраженных в образцах художественной 
словесности. 

Таким образом, исторические реалии свидетельствуют о постепенном 
признании уникальности и значимости детства как важного возрастного 
периода. Анализ смены концепций детства, отраженный в образцах дет-
ской словесности, показывает, что феномен детства есть сложное социо-
культурное явление. Осознание данного факта создает условия для отбора 
литературного материала по предмету «Литературное чтение», понима-
ние необходимости параллельного изучения в рамках школьной про-
граммы как классической литературы, так и образцов современной прозы 
и поэзии, преодоления противоречий школьной и вузовской программ по 
отбору актуальных произведений детской литературы. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО TWITTER-ДИСКУРСА 
ДОНАЛЬДА ТРАМПА ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ В США В 2020 ГОДУ 
Аннотация: статья посвящена исследованию синтаксических осо-

бенностей политического дискурса американского политика Дональда 
Трампа в социальной сети Twitter. Предметом исследования послужили 
твиты Дональда Трампа, опубликованные в период с 15 ноября 2020 года 
по 8 января 2021 года. В ходе анализа фактического материала была про-
анализирована синтаксическая организация сегментных цепочек тви-
тов; сделаны выводы о частотности употребления таких синтаксиче-
ских фигур, как риторический вопрос, эллиптическое предложение, па-
раллельная конструкция, повтор, вопрос в форме утверждения. 

Ключевые слова: политический дискурс, интернет-коммуникация, 
твит, риторический вопрос, декларативный вопрос, эллиптическое пред-
ложение, параллельная конструкция, повтор. 

Современное общество характеризуется процессом цифровизации, ко-
торый затрагивает все сферы жизни человека. Увеличивается роль инфор-
мации, знаний и информационных технологий в жизни общества, растет 
темп жизни. Соответственно, человек вынужден потреблять информацию 
здесь и сейчас, практически на ходу. Данную тенденцию использует по-
литическая элита для пропаганды и агитации населения. С точки зрения 
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языка, политический дискурс в digital-пространстве интересен тем, какие 
стилистические приемы использует политик для реализации различных 
тактик и стратегий убеждения своей аудитории. Одним из наиболее ярких 
представителей современных digital-политиков является Дональд Трамп. 

Остановимся подробнее на синтаксических особенностях политиче-
ского дискурса, которые широко рассматриваются в статьях отечествен-
ных лингвистов. 

В.Д. Ширяева в своей статье «Потенциал Twitter-коммуникации как 
пространства политического дискурса в формате диалогового общения» 
[5] выделяет риторические вопросы и побудительные конструкции в ка-
честве основных синтаксических средств диалогизации коммуникации в 
сети Twitter. 

В статье «Политический твиттинг как новый жанр интернет-коммуни-
кации» авторы Е.И. Горошко и Т.Л. Полякова [2] указывают, что исполь-
зование такой синтаксической особенности, как эллиптическое предложе-
ние, где отмечается опущение как одного, так и обоих главных членов 
предложения, составляет 11% от общего количества рассмотренных тви-
тов. Авторы данной статьи приводят следующие процентные соотноше-
ния: «более половины исследуемых сообщений состоят из одного предло-
жения (54,48%), затем следуют сообщения, состоящие из двух (30,92%) и 
трех (11,52%) предложений. На сообщения, состоящие из четырех, пяти и 
шести предложений, приходится около 3% сообщений». 

А.Д. Пиякова в своей статье «Манипулятивное речевое воздействие 
Дональда Трампа в рамках политического дискурса США» [3] делает ак-
цент на следующих синтаксических особенностях политического дис-
курса Дональда Трампа: короткие «обрубленные» предложения, ритори-
ческие вопросы и восклицания, обращение, анафора, параллелизм. 

Т.В. Харламова в статье «Социальные сети как инструмент современ-
ной политической власти (на материале микроблога Д. Трампа в Твит-
тере)» [4] выделяет сравнительные обороты, параллельные конструкции, 
вопросительные предложения, эллиптические конструкции, побудитель-
ные конструкции с глаголом look в качестве основных синтаксических 
особенностей твитов американского политика. 

Таким образом, проанализировав статьи современных лингвистов, 
можно сделать вывод, что в политическом дискурсе до 2019 года преоб-
ладали такие стилистические средства выразительности как параллель-
ные конструкции, эллиптические предложения, анафоры, риторические 
вопросы и восклицания. 

3 ноября 2020 года состоялись выборы президента Соединенных Шта-
тов Америки, на которых выдвигались два кандидата: Дональд Трамп и 
Джо Байден. В результате победу одержал Джо Байден, однако Дональд 
Трамп не принял своего поражения, заявив о случаях массовых наруше-
ний на выборах. Одним из главных каналов выражения своего мнения по 
поводу выборов и коммуникации с аудиторией являлся Twitter американ-
ского политика. Вокруг его высказываний возникают масштабные дис-
куссии как политические, так и лингвостилистические. 

В период с 15 ноября 2020 года по 8 января 2021 года политиком было 
опубликовано 501 твит (за исключением твитов, содержащих только изоб-
ражения, и ретвитов), из которых 31,9% – твиты, состоящие из одного 
предложения, 30,7% – твиты, состоящие из двух предложений, 37,3% – 
твиты, состоящие из трех и более предложений. 
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С точки зрения синтаксической структуры твитов, стилистической 
особенностью интернет-дискурса Дональда Трампа являются эллиптиче-
ские предложения, где отмечается опущение одного или нескольких чле-
нов предложения. Таким образом Дональд Трамп подчеркивает свою бли-
зость с аудиторией, со своими избирателями, а также усиливает аргумен-
тацию. Твиты зачастую содержат от одного до трех предложений, что от-
вечает особенностям социальной сети Twitter, а также способствует быст-
рому усвоению информации аудиторией и быстрой ответной реакции. 
Данный стилистический прием можно обнаружить практически в каждом 
твите американского президента. 

Примеры: 
 Impossible result! (1 декабря) [6]; 
 Not statistically possible. Rigged Election! (1 декабря) [6]; 
 AMERICA FIRST!!! (25 ноября) [6]; 
 Great. Most corrupt Election in history, by far. We won!!! (10 декабря) [6]. 
В твитах, приведенных выше, Дональд Трамп выражает свое отноше-

ние к результатам выборов. В данном случае эллиптические предложения 
являются экспрессивам, имитирующими живую речь, и помогают отра-
зить весь спектр эмоций политика. Также следует заметить, что синтакси-
ческий прием в данном случае подкрепляется графическим – использова-
нием восклицательных знаков. Данное сочетание позволяет Дональду 
Трампу создать атмосферу живого общения с аудиторией, он не надевает 
маску расчетливого и безэмоционального политика, а как бы говорит: 
«Смотрите, я тоже человек, у меня есть эмоции, и они настолько сильные, 
что сдерживать их у меня не получается». И тем самым вовлекает своих 
читателей в конфликт с противоборствующей стороной, Джо Байденом. 
Дональд Трамп не аргументирует свои высказывания, он дает лишь эмо-
циональную оценку для того, чтобы вызвать общественный резонанс и 
привлечь внимание. 

Риторический вопрос – это особый синтаксический стилистический 
прием, суть которого заключается в изменении грамматического значения 
вопросительного предложения. Другими словами, вопрос – это уже не во-
прос, а утверждение, выраженное в форме вопросительного предложения. 
Вопросительная форма делает высказывание еще более категоричным, 
поскольку она исключает любую интерпретацию, кроме той, которая со-
держится в риторическом вопросе [1]. 

Риторические вопросы – один из главных инструментов дискредита-
ции своего оппонента в интернет-дискурсе Дональда Трампа. 

Примеры: 
 The Republican Governor of Georgia refuses to do signature verification, 

which would give us an easy win. What’s wrong with this guy? What is he 
hiding? (7 декабря) [6]; 

 I will easily & quickly win Georgia if Governor @BrianKempGA or the 
Secretary of State permit a simple signature verification. Has not been done and 
will show large scale discrepancies. Why are these two «Republicans» saying 
no? If we win Georgia, everything else falls in place! (5 декабря) [6]; 

В данных твитах Дональд Трамп обращается к губернатору штата 
Джорджия, Брайану Кемпу, заявляя, что тот отказывается проводить про-
верку подписей, тем самым препятствуя Трампу доказать нелегитимность 
результатов выборов. Дональд Трамп прибегает к использованию ритори-
ческих вопросов «What’s wrong with this guy? What is he hiding?», «Why are 
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these two «Republicans» saying no?» для выражения презрения к губерна-
тору и утверждения, что ему есть, что скрывать. Таким образом Дональд 
Трамп вкладывает в сознание читателей зерно сомнения о честности гу-
бернатора и завоевывает себе все больше почитателей. 

 Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators 
have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to «flip» at least 
four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully 
the Courts and/or Legislatures will have the COURAGE to do what has to be 
done to maintain the integrity of our Elections, and the United States of Amer-
ica itself. THE WORLD IS WATCHING!!! (22 ноября) [6]; 

 How can you give an election to someone who lost the election by hun-
dreds of thousands of legal votes in each of the swing states. How can a country 
be run by an illegitimate president? (10 декабря) [6]; 

 If somebody cheated in the Election, which the Democrats did, why 
wouldn’t the Election be immediately overturned? How can a Country be run 
like this? (10 декабря) [6]. 

В данных твитах Дональд Трамп напрямую обвиняет своего оппонента 
Джо Байдена в фальсификации результатов выборов, называя его нелегитим-
ным президентом. Также в двух твитах от 10 декабря политик использует 
анафору «How can a country be run by an illegitimate president?» «How can a 
Country be run like this?», которая является дополнительным средством выра-
жения «ужаса» политика по отношению к происходящему в США. 

Дональд Трамп всегда задает вопросы так, чтобы получать от своей 
аудитории нужные ответы. Вопросы в форме утверждения способствуют 
вовлечению в беседу, является инструментом переключения хода мыслей 
своих читателей в нужную сторону, формируя их схожую с политиком 
точку зрения. 

Примеры: 
 Gee, what a surprise. Has anyone informed the so-called (says he has no 

power to do anything!) Governor @BrianKempGA & his puppet Lt. Gover-
nor@GeoffDuncanGA, that they could easily solve this mess, & WIN. Signa-
ture verification & call a Special Session. So easy! (7 декабря) [6]; 

 Why haven’t they done signature verification in Fulton County, Georgia. 
Why haven’t they deducted all of the dead people who «voted», illegals who 
voted, non Georgia residents who voted, and tens of thousands of others who 
voted illegally, from the final vote tally? (2 января) [6]; 

В данных твитах Дональд Трамп вновь обращается к губернатору 
штата Джорджия Брайану Кемпу с вопросом-утверждением, что он не 
позволил произвести проверку подписей. Он иронизирует над губернато-
ром, дискредитируя его. 

 It’s all about the signatures on the envelopes. Why are the Democrats 
fighting so hard to hide them. We will find massive numbers of fraudulent bal-
lots. The signatures won’t match. Fight hard Republicans. Don’t let them de-
stroy the evidence! (22 ноября) [6]; 

Рассмотрим вопрос в форме утверждения в этом твите – здесь Дональд 
Трамп утверждает, что демократы стараются скрыть фальсификации под-
писей. Он дискредитирует своих оппонентов с помощью вопроса в форме 
утверждения, иронизируя над их попытками, подчеркивая, что он все ви-
дит, и показывает избирателям. 

 Joe Biden was a total disaster in handling the H1N1 Swine Flu, would 
never have produced a Vaccine in record time (years ahead of schedule), and 
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would do a terrible job of Vaccine delivery – But doesn’t everybody already 
know that! (22 ноября) [6]. 

Помимо твитов выборной направленности, Трамп иногда пишет о вак-
цине от коронавируса. В рассматриваемом твите данная используется для 
дискредитации Джо Байдена. Трамп говорит, что действия его оппонента 
были «полной катастрофой» во времена борьбы со свиным гриппом, и 
утверждает, что данная тенденция распространилась бы и на борьбу с ко-
ронавирусом. А с помощью фразы «But doesn’t everybody already know 
that!» он еще более подчеркивает свое презрительное и надменное отно-
шение к Джо Байдену. 

Еще одним способом воздействия на аудиторию является использова-
ние параллельных конструкций. Предложения с параллельными кон-
струкциями и повторами звучат, как лозунги, что привлекает внимание 
читателей, и они «заучивают» необходимую Дональду Трампу позицию. 

 I’m not fighting for me, I’m fighting for the 74,000,000 million people 
(not including the many Trump ballots that were «tossed»), a record for a sitting 
President, who voted for me! (30 ноября) [6]; 

 While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic 
@US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vac-
cines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn 
@SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!! (11 декабря) [6]; 

В двух приведенных выше твитах параллельные конструкции содер-
жат в себе антитезу. Дональд Трамп старается повысить лояльность ауди-
тории к себе, доказать, что именно он «сражается» за людей, именно он 
знает, как лучше. 

 Vaccines are shipped and on their way, FIVE YEARS AHEAD OF SCHED-
ULE. Get well USA. Get well WORLD. We love you all! (14 декабря) [6]; 

Здесь анафора используется внутри стилистического приема возраста-
ния (climax). Патетика Трампа достигает «мирового» масштаба: «Get well 
USA. Get well WORLD». 

В данной статье проанализированы синтаксические стилистические 
приемы в Twitter-дискурсе Дональда Трампа в поствыборный период. 
Следует отметить, что на современном этапе развития общества в поли-
тическом дискурсе наблюдается повышение эмоциональной составляю-
щей высказывания. В проанализированных твитах были выделены следу-
юще синтаксические стилистические приемы: эллиптическое предложе-
ние, риторический вопрос, вопрос в форме утверждения, параллельная 
конструкция, повтор. Посредством данных приемов Дональд Трамп 
управляет эмоциями и суждениями своей аудитории, возвышая себя и 
дискредитируя соперников. 
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Аннотация: в статье описываются результаты анализа современ-
ных моделей уроков литературы по изучению романа-эпопеи Л.Н. Тол-
стого «Война и мир» в десятом классе, приводится обзор видеолекций по 
биографии и творчеству писателя, выявляются методические возмож-
ности цифрового образовательного контента. Цель исследования заклю-
чается в анализе моделей современных уроков литературы по изучению 
романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир», предлагаемых учителями 
XXI века, изучении онлайн-образовательного контента, определении ме-
тодических возможностей видеолекций по биографии и творчеству пи-
сателя. Методами исследования выступают изучение и анализ научно-
методической литературы и онлайн-ресурсов по заданной теме. В ста-
тье рассматриваются методические разработки практикующих учите-
лей-словесников, реализующих межпредметные связи на уроках литера-
туры по изучению романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». Произво-
дится подбор и анализ онлайн-ресурсов по творчеству писателя. Авто-
ром выделяются различные типы видеолекций, определяются достоин-
ства каждого образовательного ресурса, предлагаются способы его ис-
пользования при изучении произведения. Обосновывается рациональ-
ность внедрения цифрового контента на уроках литературы в современ-
ной школе. В заключение сформулирован вывод о необходимости включе-
ния в образовательный процесс качественного офлайн и онлайн-кон-
тента, способного сделать актуальным произведение русской классики 
для современного школьника. 

Ключевые слова: урок литературы, интегрированный урок, видеолек-
ция, Л.Н. Толстой, «Война и мир». 

Введение. 
«Сегодня трудно учить детей старыми методами: нужно находить ин-

струменты, позволяющие соединить классические формы образования с 
возможностью преподнести их в доступном и интересном современному 
ребёнку формате», – считает В.И. Толстой [13]. Сделать вечную классику 
актуальной для современного школьника есть главная задача учителя ли-
тературы на сегодняшний день. Чтобы привлечь внимание учащихся к 
произведениям русской литературы [5, с. 82–93], педагоги-словесники 
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прибегают к различным формам работы, начиная от интегрированных 
уроков [4; 6], заканчивая видеоуроками на различных образовательных 
платформах [1; 2; 8; 9; 20; 24]. 

Цель представленного исследования: дать содержательный анализ мо-
делей современных уроков литературы по изучению романа-эпо-
пеи Л.Н. Толстого «Война и мир», предлагаемых учителями XXI века, а 
также определить методические возможности существующих видеолек-
ций по биографии и творчеству писателя и целесообразность их исполь-
зования в школе. 

Методы исследования: изучение научно-методической литературы по 
заданной теме, анализ онлайн-ресурсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
С введением в образование ФГОС в приоритете оказываются меж-

предметные связи. Наиболее эффективным способом их реализации в 
школе является интеграция учебных дисциплин. Одно из достоинств та-
кой формы работы – оживление образовательного процесса. Интегриро-
ванные уроки способствуют формированию целостного взгляда на окру-
жающую действительность, позволяют воспринимать взаимосвязи раз-
личных явлений и процессов жизни [7, с. 99]. 

Учитель русского языка и литературы Я.Н. Иванова и учитель исто-
рии С.Н. Кошелева разработали модель проведения интегрированного 
урока по теме «Бородинское сражение в исторической науке и ро-
мане Л.Н. Толстого «Война и мир», целью которого следует полагать вы-
явление различий научного и художественного описания исторических 
событий. 

В ходе урока ученики читают фрагменты романа, изображающие Бо-
родинское сражение (молебен на Бородинском поле, Андрей Болконский 
накануне сражения, Пьер Безухов на Бородинском поле и др.) и отвечают 
на вопросы, связанные с идейным содержанием эпизодов («Какую роль 
играет в романе эпизод «выноса иконы и молебна»?», «Какую роль играет 
описание природы и последствий сражения?» и т. д.). Вектор построения 
урока направлен на постижение одной из главных проблем романа, кото-
рая выражается в финальном вопросе учителя: «Как Толстой относится к 
войне?». 

В конце урока группа учеников делает вывод о степени достоверности 
описанных в романе-эпопее исторических событий и отличиях художе-
ственного изображения Бородинского сражения от свидетельств истори-
ческой науки [6, с. 40–43]. Таким образом, в ходе интегрированного заня-
тия учащиеся проводят стилистический и содержательный анализ романа-
эпопеи, одновременно углубляя свои знания по истории. 

Пример реализации связи литературы с изобразительным искусством 
можно найти в методических разработках Н.В. Деревянкиной. Педагог 
строит урок анализа образа Наташи Ростовой, привлекая иллюстрации 
Нади Рушевой. Выбор художника учителем нетрадиционен: зачастую пе-
дагоги используют классические иллюстрации к роману. Свой вы-
бор Н.В. Деревянкина объясняет тем, что художница – ровесница учени-
ков, следовательно, её творчество должно быть им близко и понятно. 

В ходе урока сопоставляются словесные портреты Наташи Ростовой с 
их графическими воплощениями в работах художницы. Школьникам 
предлагается поразмышлять о функциях портрета в литературе, о деталях 
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и их роли в романе Толстого. Для сопоставительной работы привлекается 
большое количество иллюстраций: «Наташа с куклой», «Наташа на окне 
в Отрадном», «Наташа смеётся», «Наташа танцует», «Наташа плачет», 
«Пьер и Наташа», «Болконский и Наташа», «Наташа Ростова и Анатоль 
Курагин», «Наташа – счастливая мать». Ученикам предстоит проследить, 
как меняется героиня на протяжении всего романа, сделать выводы об 
эволюции её характера [4, с. 19–21]. Так, синтез искусств помогает эмо-
ционально приблизиться к любимой героине Толстого и понять её роль в 
романе. 

В последние годы особую популярность приобрёл формат блога. 
Стали появляться различные образовательные сайты и каналы, предлага-
ющие материал по многим школьным предметам, в том числе по литера-
туре. В связи с этим широкое распространение получила видеолекция 
[11, с. 36–43], которая может быть либо записанным на камеру монологи-
ческим выступлением учителя, либо озвученной закадровым голосом пре-
зентацией. 

«LiameloN School», видеоблог на платформе YouTube, содержит мате-
риалы по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир». В шестнадцати-
минутной видеолекции под заголовком «Роман-эпопея «Война и мир»: ис-
тория создания, обзор содержания» [8] школьникам сообщаются основ-
ные сведения о личной жизни автора и его творческой биографии. Повест-
вование о Толстом подкрепляется привлечением фотографий и портретов 
писателя, иллюстрациями к его произведениям, видеозаписями, цитатами 
из дневников, воспоминаниями современников. В целях пробуждения ин-
тереса школьников к личности Л.Н. Толстого авторы лекции используют 
оригинальное вступительное слово: рассказ о том, как В.В. Набоков в 
своё время начинал лекцию о русском классике, сравнивая его творчество 
с солнечным светом, впущенным в окна аудитории. 

Основные события жизни Л.Н. Толстого освещены до 1862 года, далее 
следует плавный переход к материалу о творческой истории романа-эпопеи 
«Война мир», в котором школьники узнают о первоначальном замысле писа-
теля и причинах его изменения, о возможных заголовках романа, композиции 
и жанровом определении толстовского произведения [8]. 

Видеоролик содержит основные сведения, которые должен знать деся-
тиклассник, подходя к изучению одного из вершинных произведений рус-
ской литературы. Данный материал созвучен тем статьям, которые пред-
лагают авторы современных учебников, и поэтому может служить как до-
полнением к чтению параграфа, так и его альтернативой. Заметим, что 
данная серия видеолекций по роману «Война и мир» представлена в от-
рывках на портале «Российской электронной школы» и дополнена зада-
ниями по прослушанному материалу [9]. 

Национальный образовательный проект Тины Канделаки и Василия 
Бровко «Умная школа» [23] предлагает свой путь представления школь-
никам знаний. Авторы создали серию «Умных клипов», коротких инфо-
графических роликов по произведениям русской классической литера-
туры [24]. 

По роману Л.Н. Толстого «Война и мир» создано шесть обучающих 
видео. Приведём в качестве примера некоторые из них. Видеоролик «От-
ражение биографии Л.Н. Толстого в романе «Война и мир» [16] кратко 
сообщает об истоках замысла романа, приёмах и принципах изображения 
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действительности, которые берут своё начало из дневников Толстого. Ро-
лик «Первый том романа «Война и мир» за три минуты» [17] делает ак-
цент на антитезе как главном приёме построения произведения, показаны 
противопоставления войны и мира на примерах конкретных персонажей 
и исторических событий, описанных в тексте. В ролике «Система персо-
нажей в романе «Война и мир» [19] основные герои классифицируются 
по двум группам: «герои войны» и «герои мира», объясняются причины 
такой группировки, выявляются образы, находящиеся вне данных групп. 

Одно из явных достоинств «Умных клипов» – красочная мультипли-
кация. Герои ярко прорисованы и легко узнаваемы, персонажи соотно-
сятся с теми образами, к которым привык читатель и зритель на основе 
экранизаций. Из-за небольшой продолжительности ролика (около полу-
тора минут) информация, представленная в нём, не может служить един-
ственным источником при чтении и анализе романа, так как не передаёт 
весь объём знаний по теме, однако данные обучающие видео уместно ис-
пользовать на этапе обобщения и систематизации материала. 

Рассмотрим другой тип видеолекции, в котором на первом месте стоит 
личность преподавателя. В 2008 году на телевизионном канале «Бибигон» 
транслировался цикл передач под названием «Русская литература. Лек-
ции», предназначенный для старшеклассников. В данном цикле серия вы-
пусков посвящена изучению романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 
мир», основным лектором которой стал филолог, литературный критик 
Дмитрий Петрович Бак [2]. 

В лекции «Лев Толстой. «Война и мир». Философская концепция эпи-
лога» [2] Дмитрий Бак подводит итог изучения романа и объясняет наибо-
лее сложный для школьников вопрос, связанный с пониманием толстов-
ского взгляда на мироустройство. Бак подчёркивает, что Толстой не ре-
шает главный вопрос своего романа категорически, в тексте присутствует 
неснятое противоречие: человек может проявлять свободу воли, однако 
мировые законы обязательно присутствуют в жизни каждого. В лекции 
активно привлекается видеоматериал, демонстрируются эпизоды кино-
картины «Война и мир» режиссёра Сергея Бондарчука [2]. 

В 2013 году информационно-развлекательный канал RTVI выпустил 
программу «Открытый урок с Дмитрием Быковым» [14], эпизоды которой 
доступны к просмотру в сети Интернет. Благодаря оригинальному под-
ходу к рассмотрению материала и неравнодушию к деталям произведения 
личность лектора приобрела в настоящее время известность не только в 
академической среде, но и в школьной. 

В лекции под интригующим названием «Четыре стихии «Войны и 
мира» [15] Дмитрий Львович предлагает нестандартный способ рассмот-
рения внутренней организации романа с помощью схемы-таблицы, «кри-
сталлической решетки романа» [15], в которой главные сюжетные линии 
(семья Ростовых, семья Болконских, Пьер Безухов, Долохов) соотносятся 
с уровнями изображения действительности (жизнь светского общества, 
исторический уровень, народный, метафизический). Говоря о творческой 
истории романа, лектор обращается не только к эволюции замысла, но и 
сообщает о поисках Толстым формы для своего произведения. Д.Л. Быков 
проводит параллель между «Войной и миром» Л.Н. Толстого и «Отвер-
женными» В. Гюго, сопоставляя способы построения двух романов и рас-
сматривая образ Наполеона в обоих произведениях. 

На образовательном портале Arzamas размещены видеолекции заслу-
женного учителя России Льва Соболева [21]. В лекции «Мысль семейная 
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в «Войне и мире» [20] литературовед отмечает, что толстовские контра-
сты в изображении семей Курагиных, Ростовых и Болконских «работают 
так, как будто бы он специально предназначал их для школьного урока» 
[20]. Соболев фиксирует внешние и внутренние фамильные черты каждой 
из рассматриваемых семей. Один из сюжетов романа «Война и мир», от-
мечает педагог,  поиск Пьером семьи, поэтому лектор выделяет линию 
взаимоотношений Пьера и Наташи, обращая внимание слушателей на зна-
чимые фрагменты текста. 

Рассмотренные видеолекции являются специально отснятым учебным 
материалом. Ресурсы, которые будут проанализированы далее, представ-
ляют собой запись аудиторных выступлений, значительно отличающихся 
по объёму и сложности информации. 

Писатель, журналист и создатель курса «Герои классики» Александр 
Архангельский одну из своих лекций  «Война и мир» как роман и как 
миф» [1]  посвящает творчеству Л.Н. Толстого. Лектор уделяет внима-
ние вопросам о принципе отбора Толстым героев для своего произведе-
ния, порядке и причинах их появления на страницах романа. Архангель-
ский, указывая на многочисленные фактические ошибки в романе, объяс-
няет: идея Толстого выходила за пределы исторической реальности, автор 
опирается не на логику романа, а на логику мифа. Архангельский предла-
гает собственную классификацию персонажей, которая позволяет точно 
понять идею расстановки действующих лиц: Толстой движется от менее 
привлекательных «прожигателей жизни» к «мудрецам», выражающим 
всю философию романа [1]. 

Литературовед и культуролог Александр Николаевич Ужанков в лек-
ции «Война и мир» [22] неоднократно подчёркивает сложность замысла 
Толстого, предлагая небольшие задания для слушателей (придумать 
имена для пятисот героев и возможные эпизоды, где бы эти персонажи 
могли появиться). Таким жизненным примером лектор демонстрирует ге-
ниальность великого русского писателя. 

Через анализ образов исторических личностей (Кутузова и Напо-
леона), созданных на страницах романа, литературовед объясняет тол-
стовские взгляды на философию истории. Традиционно лектор объясняет 
смысл названия романа, после чего переходит к подробному разбору об-
разов Андрея Болконского и Пьера Безухова [22]. 

С методической точки зрения заслуживает внимания стиль изложения 
материала: профессор подбирает яркие примеры и ёмкие выражения, до-
пускает юмористические вставки и разговорную лексику, обращается к 
школьникам и студентам с советами и вопросами. А.Н. Ужанков, объяс-
няя сложный материал романа, использует простой язык, доступный обу-
чающимся. 

Адресатом представленных видеолекций не всегда является школь-
ник. Некоторые темы выходят за рамки школьной программы, однако та-
кой материал представляет методическую ценность: новые сведения ор-
ганично дополняют уже известную десятиклассникам информацию и 
освежают их взгляд на толстовское произведение. 

В 2015 году в рамках Года литературы в России был запущен масштаб-
ный телевизионный проект «Война и мир. Читаем роман» [10]. В чтецком 
марафоне приняли участие 1300 человек. Участниками стали люди раз-
ных возрастов и профессий, среди которых были и такие известные лич-
ности, как Михаил Боярский, Мария Аронова, Ксения Собчак, Иван Ох-
лобыстин, Александра Бортич, Дмитрий Медведев, Владимир 
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Жириновский [3]. Данный проект – отличный способ популяризации ро-
мана-эпопеи Л.Н. Толстого. 

Попытки создания подобных проектов предпринимались и ранее. В 1977–
1978 годах Главная редакция литературно-драматического вещания сов-
местно со знаменитыми советскими актёрами озвучила страницы толстов-
ского романа. В чтении приняли участие Алексей Баталов, Ирина Акулова, 
Олег Табаков, Юрий Яковлев, Михаил Царёв, Вячеслав Тихонов. Режиссё-
ром проекта стал Эмиль Верник. В настоящее время записи можно прослу-
шать с помощью видеохостинга YouTube (страницы романа). 

Великолепное исполнительское мастерство станет образцом для под-
ражания при чтении романа в классе и дома, а также поможет школьнику 
составить для себя портреты литературных героев, лучше понять их ха-
рактеры и причины поступков. Ещё М. А. Рыбникова подчёркивала, что 
«влияние живого слова на слушателя сильнее, чем влияние печатного тек-
ста на читателя» [18, с. 136]. Методист отмечала, что с помощью вырази-
тельного чтения подаётся тема и идея изучаемого произведения 
[18, с. 140]. Данные тезисы будут чрезвычайно актуальны и в современ-
ной школе, ведь сегодняшнему подростку чтение «Войны и мира» ка-
жется неподъёмным грузом. 

Выводы. 
При внедрении любого образовательного контента большое значение 

имеет способ подачи информации [12]. Мультипликационные ролики и 
видеолекции, в которых преподаватель объясняет материал простыми 
словами, используя нестандартные подходы к анализу произведения, с 
большей вероятностью заинтересуют школьника, чем сведения, сообщён-
ные в шаблонных формулировках, известных каждому, кто когда-то изу-
чал «Войну и мир» в школе. Формат видеолекции не будет привлекателен 
для обучающегося сам по себе, ведь современного десятиклассника, ис-
кушённого всеми возможными видами мультимедийных технологий, 
сложно заинтересовать монотонной записью выступления учителя на ка-
меру. Вследствие этого при подборе и рекомендации информационных 
ресурсов педагогу стоит обращаться к материалам с гармоничным соот-
ношением формы и содержания. 

Современная школа не должна игнорировать многочисленные ре-
сурсы, в том числе цифровые, которые способны привлечь внимание де-
сятиклассника к русской классике. 
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Великая Отечественная война, победный май 1945 года – особая тема 
в истории России. Целью нашей статьи является обзор материалов, посвя-
щённых ВОВ, опубликованных на страницах журнала «Полярная звезда» 
в 2020 году. 

«Полярная звезда» – якутский республиканский литературно-художе-
ственный и общественно-политический журнал, выходящий с 1956 года 
на базе альманаха художественной литературы «Хотугу сулус» (основан 
в 1926 году под названием «Чолбон»). Журнал выходил шесть раз в год: 
четыре раза на якутском и два раза на русском языке. С 1964 года жур-
налы «Хотугу сулус» и «Полярная звезда» стали выпускаться отдельно 
одной и той же редакцией. 

«Полярная звезда» – русскоязычный журнал, публикующий ориги-
нальные произведения русскоязычных авторов не только Якутии, но и 
России. Его не следует путать с журналом «Хотугу сулус» или думать, что 
«Полярная звезда» – это перевод журнала «Хотугу сулус» или наоборот. 
Два этих журнала имеют разный портфель рукописей, публикуют разных 
авторов, и содержание их номеров не совпадает. 

С 1989 года журналы выпускаются разными редакциями, а с 1999 года 
якутская версия вернула себе первоначальное название «Чолбон». 

С 2009 года редактором журнала является Владислав Семёнович Дол-
лонов, член творческого объединения «Союз писателей Республики Саха 
(Якутия)», заслуженный работник культуры РС (Я). 
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Через все номера журналов за прошлый год красной нитью проходит 
тема Великой Отечественной войны и это не случайно. Якутия отправила 
на фронт в общей сложности, по данным Д.Д. Петрова, 62243 человека 
[4, с. 22]. Если сравнить это с численностью населения, то призванные в 
армию составляют 1/7 часть всего населения республики. Весьма внуши-
тельны и человеческие жертвы Якутии, принесённые на алтарь Победы. 
Так, из общего числа призванных вернулась домой примерно одна треть, 
остальные – около 40 тысяч сынов Якутии пали на полях сражений ВОв. 
На 1 декабря 1946 года по республике насчитывалось 4804 инвалида 
войны. Сыны Якутии прошли боевой путь от Москвы до Берлина, от 
Волги до Эльбы. Этот путь овеян славой их оружия. 24 якутянина стали 
Героями Советского Союза. Об одном из них, Герое Советского Союза 
Владимире Дионисьевиче Лонгинове, рассказывает статья «Родня. Род. 
Родина» журналистки, музееведа из села Танда Усть-Алданского улуса 
Ефросинии Колодезниковой. Данным материалом открывается первый 
номер журнала за этот год. Звание Героя Советского Союза В.Д. Лонги-
нову (1919–1943) было присвоено 25 октября 1943 года. Память Героя 
увековечена: в селах Борогонцы и Танда Усть-Алданского улуса его име-
нем названы улицы и установлены бюсты, а на здании школы с. Бэрийэ – 
мемориальная доска. Одна из улиц г. Якутска тоже носит имя В.Д. Лон-
гинова. 

Статья Е. Колодезниковой интересна тем, что она повествует о родо-
словной героя, снабжена фотографиями. Журналистка размышляет и о 
менталитете якутского народа. Она пишет: «Народ саха никогда не забы-
вал о своих корнях, своё родство. При знакомстве у нас обязательно спро-
сят: «Откуда вы родом?». Я, как и многие, считаю, что лучшие качества, 
переданные нам предками, раскрываются в критические моменты жизни. 
«Жизнь свою за други своя» отдал Владимир Дионисьевич Лонгинов в 
той великой войне» [1, с. 11]. 

Во втором номере журнала ведущий редактор Национальной изда-
тельской компании «Бичик» имени С.А. Новгородова Афанасий Петров 
представляет книгу «Снайпер. Выстрел во имя Победы», выпущенную из-
дательством в 2019 году. 

Достоинством данного издания является то, что авторы-составители 
В.И. Пестерев и Н.Н. Петров впервые систематизировали разбросанные 
по разным источникам сведения о снайперах, поэтому книга помогла обо-
гатить знания о метких стрелках Великой Отечественной войны – бурятах 
и эвенках, иркутянах и якутах, красноярцах и хакасах, хабаровчанах и ту-
винцах, нанайцах и тунгусах. 

Тема Великой Отечественной войны затронута и в исследовании му-
зыковеда Натальи Сахьяновой, посвященном композитору Захару Степа-
нову. В песнях героико-патриотической темы композитору удалось со-
здать яркие образы воинов-победителей. Это песни «На могиле неизвест-
ного солдата» на слова Г. Кобякова, «О мире люди говорят» на слова 
Л. Коноплянко, «Мечта солдата» (слова поэта-фронтовика Т.Е. Смета-
нина) и других. 

В третьем номере журнала представлен очерк Варвары Корякиной 
«Мои родители, война и странная нить судьбы», в котором автор поведала 
читателям «Полярной звезды» о своих родителях, прошедших все тяготы 
и невзгоды военных лет. 
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Глава из книги «Курск-43» писателя из Калужской области Сергея Ми-
хеенкова вошла в четвёртый номер. Её страницы рассказывают о подви-
гах якутян на фронтах Великой Отечественной. 

В пятом номере опубликована повесть Валерия Шелегова «Вдовы», в 
которой затронуты многие проблемы, ставшие актуальными в наши дни. 
Это заброшенные сибирские деревни, где продолжают вести хозяйство 
беззащитные одинокие старики, бывшие труженики тыла и фронтовики. 
По разным причинам остались они в одиночестве. С горечью пишет автор 
о главной героине повести Фиме: «Васеевы родственники в городах, и ни-
кто стариками последние десять лет не интересовался, в гости не приехал. 
Старость обременительна для самого человека, но ещё большим бреме-
нем эта старость для тех, кто обязан старикам своим появлением на свет» 
[3, с. 22]. 

Когда и почему распались родственные и семейные связи, по какой 
причине спивается народ, что привело к трагической гибели Ефимьи 
Скорняковой? Над этими вопросами писатель предлагает поразмышлять 
вместе с ним. 

Тема ВОв нашла отражение не только в литературе, в песнях, но и в 
творчестве художников. Кандидат искусствоведения Ия Покатилова в 
статье «Реализм в портретах ветеранов» рассматривает наследие якут-
ского живописца Николая Николаевича Иннокентьева. О портретах бра-
тьев-ветеранов И.Р. Реева, Ф.Р. Реева, Р.Р. Реева и участника Сталинград-
ской битвы Н.П. Скрябина искусствовед замечает, что в портретах «вете-
ранов художник придал бытовому мотиву неожиданную «отстранен-
ность» образов» [2, с. 91]. 

Интересна жанровая картина Н.Н. Иннокентьева «Сбор колосьев в 
годы войны» (1995). Художник как бы сам является соучастником тех со-
бытий (он родился 2 июня 1944 г.). Со слов родителей он знал, что воен-
ные годы были тяжелыми не только для взрослых, но и для детей. Для 
того чтобы выжить, дети в тылу на свой страх и риск, боясь наказания, 
ночью собирали колосья на колхозных полях. Живописец акцентирует 
внимание зрителя на внутренних переживаниях подростков и наступаю-
щего рассвета, что придаёт картине оптимистический настрой. Статья И. 
Покатиловой сопровождается фотографиями картин и самого художника, 
что дает возможность читателю глубже погрузиться в творче-
ство Н.Н. Иннокентьева. 

Тема войны нашла отражение в рассказе Ады Вороновой «Знойная 
жара» (№7), в стихах Алексей Коваленко (№8), в статье старшего науч-
ного сотрудника Литературного музея им. П. А. Ойунского, кандидата 
филологических наук Анны Ленской «Рукопись солдата» (№9). 

Материал Анны Ленской рассказывает об участнике ВОв Георгии 
Дмитриевиче Борисове, выпускнике военно-политической школы, про-
шедшему боевой путь с 1942 до 1947 годы. Статья дополнена отрывком 
из рукописи Г.Д. Борисова «Повесть солдата» и его стихами. Повествова-
ние о фронтовике, в мирное время работавшему учителем и на руководя-
щей должности второго секретаря райкома партии, заканчивается сло-
вами о том, что молодое поколение должно помнить ветеранов войны и 
тыла, всех тех, благодаря которым были достигнуты Победа и мир на 
земле. 
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Таким образом, проанализировав содержание журнала «Полярная 
звезда» за 2020 год, мы можем сделать вывод, что тема Великой Отече-
ственной войны присутствовала практически во всех номерах. При этом 
она нашла отражение в разных ракурсах: в очерках, научных статьях, вос-
поминаниях, художественных произведениях, авторами которых стали не 
только якутяне, но и писатели, живущие за пределами РС (Я). Несо-
мненно, что данная тема найдёт своё воплощение и в дальнейшем на стра-
ницах популярного республиканского литературно-художественного и 
общественно-политического издания. 
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Аннотация: в статье говорится об опыте подготовки иностранных 

слушателей к олимпиаде по русскому языку и об участии в ней. Автором при-
водятся примеры заданий разных лет, на основе которых была осуществ-
лена подготовка, перечисляются виды упражнений на повторение, а также 
цитируются отрывки работ слушателей по творческому заданию. 
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тели, олимпиада, фонетика, лексика, грамматика, пунктуация, синтак-
сис, творческое задание. 

В феврале 2021 года состоялась XII Международная студенческая ин-
тернет-олимпиада СФУ по русскому языку для студентов разных профилей 
и направлений, организаторами которой выступил институт филологии и 
языковой коммуникации. Целью олимпиады было стимулировать интерес 
к русскому языку, предоставить возможность узнать о нем больше, разру-
шить стереотип «русский – скучный школьный предмет» [1]. 

Слушатели курсов подготовки иностранных специалистов СибЮИ 
МВД России первого года обучения с энтузиазмом приняли в ней участие 
и были дополнительно награждены за творческий подход к решению за-
даний. 

Олимпиада такого уровня – хорошая возможность проверить свои 
силы: не только знания, но и смекалку, сообразительность, способность к 
творчеству: а победа, как и поражение, дает дополнительный стимул к 
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совершенствованию умений и навыков и пробуждает мотивацию к изуче-
нию языка. 

Подготовка к олимпиаде осуществлялась во время консультаций по 
дисциплине «Русский язык как иностранный». В процессе подготовки 
нами были проанализированы и выполнены задания олимпиады прошлых 
лет попутно с повторением теоретических сведений, в частности, по фо-
нетике, словообразованию, лексике, синтаксису. 

Так в заданиях разных лет по фонетике нужно было определить, в ка-
ких словах все звуки мягкие, и объяснить, как их мягкость обозначена на 
письме; сгруппировать слова по фонетическим явлениям; определить ко-
личество звуков и букв. 

Методике преподавания фонетики русского языка посвящены работы 
Ж.В. Ганиевой, Д.С. Ищенко, Н.Ч. Мусабековой, О.Г. Розовой, Н.Л. Фе-
дотовой, М.Н. Шутовой и др. Ученые отмечают сложность и важной дан-
ного раздела языка в системе обучения русскому языку и акцентируют 
внимание на том, что фонетические навыки – первое условие понимания 
речи. В нашей практике испаноговорящему слушателю мешают овладеть 
произношением русского языка дефекты речи, а другим слушателям, не 
всегда понимающим его и на родном языке, еще сложнее понять его на 
русском. 

При повторении данной темы мы опирались на следующие принципы: 
экстралингвистический (сопоставление звуковых единиц, выделение 
смысловых различий: банка – банька, полёт – польёт, угол – уголь); функ-
циональный (наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков: гора – 
кора, тот – тут); структурно-семантический (рассмотрение языковых яв-
лений с точки зрения строения и значения: реки (ед. ч., род. падеж) – реке 
(дат. падеж)); внутриуровневых и межуровневых связей (озвочение / оглу-
шение и возникновение на основе этого омофонии: луг – лук, колос – го-
лос, шар – жар). В числе упражнений были также фонетический разбор и 
транскрипция. 

В нашей олимпиаде оказалось задание на разделение слов на три 
группы: количество звуков и букв одинаковое; звуков больше, чем букв и 
букв больше, чем звуков. С этим заданием слушатели справились до-
стойно. 

В заданиях прошлых лет по лексике нужно было определить значения 
одного и того же слова в разных предложениях или указать разные значе-
ния слова самому; написать сочинение о значениях слов; найти лексиче-
ские ошибки в предложениях. 

Методике обучения лексике посвящены труды С.И. Алламурадовой, 
Т.В. Багаевой, С.А. Беркутовой, А.А. Кузнецовой, Е.М. Марковой, 
Г.Н. Петуховой и др. Все исследователи отмечают необходимость изуче-
ния лексики в неразрывной связи с грамматикой и синтаксисом. О.В. Кур-
банова пишет: «Изучение лексики – это не только автоматическое заучи-
вание новых слов и словосочетаний, а осознанное усвоение имеющихся 
между ними связей в языке (грамматических, синтаксических и т. д.)» [2]. 

При подготовке нами выполнялись упражнения на определение и под-
бор синонимов, антонимов, паронимов, многозначных слов и их значе-
ний. В олимпиаде этого года было задание на определение смысла слова 
«вода» в 19 предложениях: «вода – живое существо, вода – лекарство, 
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вода – ценность, вода – опасность, вода – металл». На наш взгляд, все 
участники олимпиады справились с этим заданием. 

Интересным было задание на определение, изменится ли значение 
слов, если их написать с большой буквы. Для кыргызов задание не вы-
звало затруднений, в то время как эквадорец не знал сказочного Незнайку 
и о гоголе-селезне не слышал. Благодаря тому, что участники выполняли 
задания дистанционно, и им было разрешено пользоваться любыми ис-
точниками, он справился с заданием. В числе примеров к каждому случаю 
им было составлено такое необычное предложение: «Хуан всегда зовёт 
жену Снежок». 

Особый интерес у слушателей вызвало задание на продолжение текста 
(минимум 10 предложений): 

«Виктор шёл по торговому центру и в магазине увидел прекрасную 
картину одного очень известного художника. На картине была девушка, 
которая танцевала у моря. Какая лёгкая! Какая красивая! И лицо такое 
знакомое… Стоп! Так это же его бабушка! Да, да! Очень похожа на неё… 
Виктор не верил своим глазам. 

Он купил картину и на следующий день пришёл в гости к своей ба-
бушке. Внук попросил её рассказать, правда ли это она и как она появи-
лась на этой картине» [1]. 

Сочиняя продолжение, слушатели продемонстрировали нестандарт-
ное мышление, способность к творчеству, знание орфографии, грамма-
тики, синтаксиса и пунктуации русского языка. 

Бекжан (изучает язык с 2008 г.): «Он купил картину и на следующий 
день пришёл в гости к своей бабушке. Внук попросил её рассказать, 
правда ли это она и как она появилась на этой картине. 

Бабушка к тому времени приготовила сладкие ватрушки и накрыла 
стол. Налила Виктору чай с лимоном и принялась за рассказ: «Когда мне 
было 18, я уехала на юг нашей страны. В один из июльских дней я решила 
прогуляться по берегу моря, где вечерами собирались музыканты и ху-
дожники: кто пел, кто танцевал, а в тот вечер познакомилась с Андреем. 
Мы гуляли, общаясь обо всем на свете, будто были знакомы многие годы. 
Садилось солнце, лучи последнего солнца падали на волны, ветер разду-
вал мое платье, Андрей признался, что он художник и обязательно нари-
сует мой портрет. Приплыл большой пароход, но тут улыбка с его лица 
спала, он с отчаянием проговорил: «Мне пора…Пора...» Мы попроща-
лись. И больше с ним никогда не виделись…» 

Максат (изучает язык с 2010 г.): «Виктор был удивлен, когда услышал 
ответ бабушки. Он думал, что его бабушка была моделью, но Виктор 
точно не ожидал такого поворота событий. Бабушка сказала, что это было, 
как в романтических фильмах. До знакомства с дедушкой Виктора она 
встречалась с одним очень интересным парнем. Он был простым, но чем-
то отличался от других, и бабушка долгое время не могла понять, что за 
«изюминка» в нём была. Как оказалось, он и был этим художником, но на 
то время он не был известным. Бабушка добавила, что в один из летних 
вечеров они гуляли по пляжу и художник, которого звали Арнольд, пред-
ложил ей станцевать у моря, а он запечатлел бы это на холсте. Бабушка 
говорит, что это было нелегко, но всё же у них получилось. В дальнейшем 
эта картина стала популярной. Арнольд за счёт неё стал самым известным 
художником в то время. 
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После этого рассказа Виктор попросил свою бабушку рассказать ему 
больше о своей жизни.» 

Улукбек (изучает язык 5 лет): 
«– Что это за картина? На этой картине ты изображена? – спросил я, 

удивленно глядя на бабушку. 
– Да, – тихо сказала она. 
– Значит, ты раньше была балериной? 
– Это было давно, тогда я была молодой, красивой, начинающей бале-

риной, – начала рассказывать бабушка. – В те годы я начала становиться 
популярной, эта картина была нарисована, когда я выступала в Москов-
ском театре. 

Спустя некоторое время я встретила твоего деда, влюбилась, и при-
шлось бросить карьеру балерины. Но я об этом никогда не жалела, потому 
что родился твой отец, потом появились вы, я была счастливой. 

Я внимательно слушал, наблюдал, как она вспоминает свою моло-
дость. Так мы провели несколько часов, говоря об этом. Уходя я сказал: 
«Спасибо». И обнял бабушку: «Огромное спасибо».» 

Джимми (изучает язык 1,5 года): «Бабушка посмотрела на картину, и 
взгляд еë долго лежал на изображении прекрасной девушки. Воспомина-
ния были настолько сильны, что она вдруг почувствовала себя молодой. 

Бабушка рассказала Виктору историю, связанную с этой картиной. 
В молодости в неë был влюблен художник. Он был очарован еë красо-

той и предложил своей возлюбленной побыть для него натурщицей. Де-
вушка согласилась на это предложение. Было выбрано живописное место 
у моря. И в назначенный день молодые люди встретились в том месте. 
Художник смог отобразить на холсте красоту возлюбленной девушки. Ба-
бушка поблагодарила внука за то, что он нашел эту картину. Благодаря 
этому она смогла вспомнить тот прекрасный день». 

Помимо названных, было задание на расстановку знаков препинания 
и формулирование правил пунктуации по ним. К тому же необходимо 
было привести пример к каждому из них. Для иностранных слушателей, 
изучающих русский язык недавно, это задание оказалось сложным. 

Отправив работы, слушатели сказали, что им понравилось выполнять 
задания олимпиады и изъявили желание еще поучаствовать в каких-ни-
будь конкурсах по русскому языку. Узнав результаты, ребята сказали, что 
на следующий год у них получится лучше. 
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Лидию Чарскую (1875–1937) по праву относят к одной из ключевых 
фигур детской массовой литературы, стоящих у самых её истоков. Об 
этом пишет в своём диссертационном исследовании Н.С. Агафонова [1]. 
Массовая литература включает в себя следующие характеристики: триви-
альность, штампованность, тиражированность, клишированность, типи-
зированность, формульность, схематичность [2, с. 7]. Поэтому, если рас-
сматривать произведения Л.А. Чарской как явление детской массовой ли-
тературы, наиболее целесообразным представляется это сделать по выде-
ленным схемам / формулам, основанным на анализе её повестей. 

Исследовательница Т.Г. Струкова отмечает: «Массовая литература не 
только соответствует «горизонту ожидания» читателя, но и формирует 
его по заранее определённым параметрам» [3, с. 112]. Сюжетная линия 
повестей Л.А. Чарской воспроизводит такие параметры. Например, к по-
вестям, в которых в качестве главной героини фигурирует девочка-подро-
сток, применима следующая формула: [новое место] → [недопонима-
ние] → [конфликт] → [жертва со стороны героини] → [примирение]. 

Завязка сюжета происходит, когда героиня попадает в новый социум: 
это может быть другая семья, пансион, гимназия, институт и т. д. Столк-
нувшись с недопониманием со стороны сверстников, впоследствии при-
водящему к острому конфликту с ними, девочка проходит своеобразную 
инициацию посредством противостояния «недругам», чьи злодеяния вос-
принимаются героиней сквозь призму всепрощения и добродетели. 

Иногда указанная формула в одном и том же произведении может 
находить свою реализацию неоднократно. Так, в повести «Записки ма-
ленькой гимназистки» (1908) используется схема внутри схемы: [(новое 
место: дом дяди) → (недопонимание) → (конфликт с членами семьи) → 
(примирение)] ← [жертва со стороны героини] → [(новое место: гимна-
зия) → (недопонимание) → (конфликт с классом) → (примирение)]. 

Главная героиня после смерти матери приезжает в Петербург и оказы-
вается в двух новых локациях, в каждой из них возникает свой конфликт. 
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Примечательно, что у героини непременно оказывается друг и защитник, 
всецело занимающий её сторону. В гимназии это юная графиня Анна Си-
молинь, а в семье – Толя Иконин, резонёр Л.А. Чарской, высказывающий 
позицию автора насчёт телесных наказаний, упоминаемую также в статье 
«Профанация стыда» (1909) [5]. 

Для повестей с главным героем-мальчиком характерна несколько иная 
формула: [новое место] → [адаптация] → [жертва со стороны героя] → 
[примирение]. Фактически такие составляющие сюжета как «недопонима-
ние» и «конфликт» попросту отсутствуют, что напрямую связано с отли-
чием мужских и женских персонажей в изображении Л.А. Чарской. 

В каждой повести у героя есть некий недоброжелатель, однако отсут-
ствует прямое столкновение с ним, в то время как героини вовлечены в 
активную травлю со стороны класса, семьи и т. п. 

В «мальчишеских» историях действия со стороны недоброжелателей 
минимизированы и не перерастают в открытый конфликт, герои-маль-
чики не реагируют на действия задир. Так, поведением Гоги и Никса, ге-
роев повести «Дом шалунов» (1912), недовольны все ребята, кроме Коти, 
не ощущающего дискомфорта от их ненависти. Соответственно, эту ситу-
ацию вряд ли можно обозначить как конфликтную, потому что негатив 
исходит лишь от одной из сторон. 

Если сравнить повести с героями-мальчиками и повести с героинями-
девочками, можно заметить следующее: плохое отношение к девочкам 
вызвано рядом причин, зависящим от самих героинь, в отличие от маль-
чиков, неприязнь к которым проявляется вне каких-либо сопутствующих 
факторов. 

Негативное отношение к мальчикам со стороны второстепенных пер-
сонажей возникает и существует, но, как правило, его нельзя чем-то аргу-
ментировать и объяснить. Серёжа и Котя, герои повестей «Первые това-
рищи» и «Дом шалунов», попав в новый коллектив, встречают персона-
жей, которым они не нравятся, но с действиями и поступками мальчиков 
это никак не связано. Девочки же наживают врагов, пойдя против сложив-
шейся системы. Так, Лена Иконина, героиня повести «Записки маленькой 
гимназистки», отвечает на уроке, когда одноклассницы заранее договори-
лись этого не делать, а Елизавета Гродская из повести «Некрасивая» 
(1911) жалуется директору на Римму Аннибал, и ту наказывают. 

Общим значимым элементом для обеих приведенных формул является 
наличие некой «жертвы», приносимой главным героем/героиней пове-
стей Л.А. Чарской, совершающим/ей благой поступок, чтобы спасти дру-
гого человека. «Жертвы», описанные в повестях Л. А. Чарской, можно 
классифицировать следующим образом: 

1) жертва моральная; 
2) жертва материальная; 
3) жертва физическая. 
В повестях «Записки институтки» (1901) и «Записки маленькой гим-

назистки» изображается «жертва моральная», во имя свершения которой 
Люда Влассовская и Лена Иконина берут на себя чужую вину: Люда – 
чтобы защитить подругу Нину Джаваха, Лена – чтобы уберечь кузину 
Жюли от наказания, а дядю и тётю – от лишнего расстройства, связанного 
с непослушанием девочки. Принеся определенную «жертву», обе геро-
ини чувствуют себя гораздо лучше: «И как только я приняла это решение, 
тяжесть, навалившаяся было мне на сердце, разом куда-то исчезла. Какое-
то даже будто радостное чувство, что я страдаю за другого, наполнило всё 
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моё сердце приятной теплотой» [4, с. 83] – замечает Лена Иконина, про-
тянув руку помощи Жюли. 

Герои повестей «Счастливчик» (1912) и «Большая душа» (1918) Кира 
Раев и Веня Дубякин приносят «жертву материальную». Для организа-
ции лотереи Веня отдаёт подруге Досе фотографию судна «Трувор», по-
даренную ему на прощание отцом, чтобы помочь собрать необходимую 
сумму денег и выкупить из заклада семейный сервиз и пальто. А Кира, 
долгое время откладывая на желанные часы с цепочкой, практически 
сразу же после покупки отдаёт их матери одноклассника Али Голубина, 
заболевшего по его вине, чтобы женщина продала эту вещь и пригласила 
на вырученные деньги врача. 

«Жертва физическая» описывается в произведениях «Некрасивая» и 
«Дом шалунов». Елизавета Гродская спасает свою одноклассницу Неза-
будку, страдающую сомнамбулизмом: когда Незабудка выходит из дор-
туара, двигаясь по направлению к недостроенной лестнице, Лиза успевает 
поймать девочку в самый последний момент. Схватившись одной рукой 
за столбик перил, Елизавета до самого прихода учительницы удерживает 
второй рукой Незабудку, повисшую в воздухе, невзирая на опасность со-
рваться вместе с ней. Котя (герой повести «Дом шалунов»), несмотря на 
происки Гоги и Никса, всячески пытающихся выжить мальчика из при-
юта, жертвует собой, чтобы отвлечь быка, несущегося прямо на ребят, и 
получает серьёзное ранение. 

При детальном анализе текстов Л.А. Чарской можно выявить ещё 
одну закономерность: в произведениях писательницы взрослым людям 
уделяется очень мало внимания. В большинстве случаев герои лишены 
одного или обоих родителей («Записки маленькой гимназистки», 
«Княжна Джаваха», «Некрасивая», «Сестра Марина», «Большая душа»), 
либо по каким-то причинам находятся вдали от них («Записки инсти-
тутки», «Дом шалунов»), соответственно, все роли протагонистов и анта-
гонистов распределены Л.А. Чарской только между детьми. 

Итак, можно сделать вывод о том, что текстам Л.А. Чарской свой-
ственна формульность. Её повести выстраиваются по чёткой схеме, варь-
ирующейся в зависимости от пола главного героя. Девочки в кни-
гах Л.А. Чарской обязательно проходят через масштабный конфликт с со-
циумом, в котором оказались. Неприязнь же к героям-мальчикам возни-
кает выборочно у одного-двух второстепенных персонажей. Если нега-
тивное отношение к героине возникает вследствие недопонимания, то 
ненависть к герою объяснить практически невозможно: она не зависит от 
конкретных обстоятельств. Помимо этого, для всех без исключения ге-
роев Л.А. Чарской характерны всепрощение и самопожертвование, даже 
по отношению к врагам, которые в конце повести раскаиваются в содеян-
ном, осознав, что поступили плохо. 
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The means which express the future tense in English are different in terms 
of their grammatical status. An indication of grammatical or non-grammatical 
status is by no means always obligatory when this or that researcher describes 
means of expressing the future tense. Moreover, most often the focus of re-
searchers’ attention is precisely the description of the meanings of expressions, 
but not the assertion of their grammatical status. However, the question of the 
grammatical status of the means of the future tense’s expression seems to be 
important for the following reasons: 

1. Grammatical and non-grammatical means are distinguished as obligatory 
and optional, regular and irregular ways of expressing the meaning; 

2. The formation of a grammatical form from a syntactic phrase indicates 
the existing need in the grammatical system of temporal forms of the English 
language to express this or that meaning regularly; 

3. The grammatical form exists within the framework of the grammatical 
category; therefore, the grammatical status of the means of expressing the fu-
ture tense confirms the existence or absence of the grammatical category of the 
future in the English language; 

4. The difference in the status of the means of expression of the future tense 
may indicate the degree of importance of this or that shade of meaning of the 
future tense for the further development of the modern English language gram-
matical system. 

We should consider the fact that in scientific works the issue of the grammat-
ical status of the means of expressing the future tense often remains outside the 
scope of consideration and we can only make assumptions about the status of the 
means, analyzing them on the example of the texts of English and American lit-
erature, therefore confirming or denying the status. This may allow us to under-
stand what is happening in the 'future' of the English verb’s grammar system. 

It is important to mention that categorical forms of the future tense begin to 
form much later than the forms of the present and past tenses. In this regard, in 
addition to attributing the status of a grammatical form or construction to the 
means, we will inevitably encounter some transitional cases that will outline the 
prospects for the further development of the grammatical system of the English 
language. 

We can make assumptions about the status of the means expressing the fu-
ture on the basis of their compliance or non-compliance considering either the 
criteria of the analytical form, such as: 

1) the auxiliary verb in the composition of a means; 
2) the ability of the auxiliary verb to make combinations with all the units; 
3) the transmission of a grammatical meaning by the auxiliary verb, while 

the lexical meaning is conveyed by the second part of the form; 
4) grammatical meaning of time, type, mood expressed by two parts of the 

form 
or the criteria of a grammatical construction, such as 
1) transition from a non-grammatical construction to a grammatical one; 
2) regular expression of grammatical meaning by a combination; 
3) removal of lexical restrictions. 
In this article we are going to consider the grammatical status of shall / 

will + be + Ving in the modern English language. According to the traditional 
formal approach, Future Continuous is usually analyzed in analogy with Present 
Continuous and Past Continuous in terms of duration of an action. In order to 
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determine how appropriate this approach is, it is necessary to consider the Con-
tinuous meaning and analyze whether shall / will + be + Ving meaning com-
pletely meets the Continuous criteria. 

Weichmann G. takes the position that the Continuous forms convey actions 
that are limited by length of time, or actions with an emotional connotation [5, 
p. 51]. We may also conclude that although the form can definitely express 
duration of an action, it does not always express a time-limited action. On the 
other hand, shall / will + be + Ving can be characterized by removal of any 
modal shades 

(including emotional coloring) and therefore it can express neutral future, 
that is «future interpretation only» («only the meaning of the future, without 
modal shades») [2: 49]. The Continuous form expresses a process confined to 
a specific time, and not an action as a whole, therefore, Continuous cannot ex-
press an action that is performed constantly, under any conditions, or lasting 
indefinitely. In addition, the verb in the form Continuous cannot be used to ex-
press a series of sequential actions. As for Future Continuous, the form can 
express constant actions, the meaning of duration, and if there is, plays a sec-
ondary role [1, p. 180]. 

Another characteristic of Continuous forms is that there are limits to the 
continuous form. Weichmann notes that according to their use and disuse in the 
Continuous form, verbs are divided into: those that are not registered in this 
form (contain, consist, possess, prefer, suppose, as well as modal verbs); verbs 
used a) without restrictions b) with restrictions [5, p. 51–54]. In a continuous 
form with restrictions we use such verbs which have more common meanings, 
for example measure, weigh, smell, taste. The given verbs are used in their tran-
sitional meanings but not in intransitive meanings such as «to have any size» or 
«to have any taste». The verb think is not used as 'to believe', 'to consider', the 
verb feel is not used as «to believe, count, anticipate. Another verbs are have, 
see, hear. In this characteristic, the restrictions are also used in Future Contin-
uous: «You'll be hearing (in the meaning of «getting news») from your lawyer 
shortly» [5, p. 53]. The use or non-use of verbs may depend on adjacent words. 
For example, the verb know is used in the Continuous form if it is preceded by 
a modal verb. This characteristic also applies to Future Continuous: «She does 
not know all she should be knowing about this affair; and how may you be 
knowing?» [5, p. 53]. The verb to be in Continuous can be used, and it acts as 
a bundle with predicatives expressed by adjectives and nouns. In this case, the 
semantic meaning of Continuous is Indefinite + this moment only. According 
to this characteristic, Future Continuous does not coincide with Present Contin-
uous and Past Continuous, since the form will be + being is used extremely 
rarely and only in the Passive Voice: «Jones will be being allowed to go out 
soon at this rate» [6, p. 206]. 

Another linguistic factor to add, predicates are used in Continuous not only 
to convey the meaning of the inconstant expression of any sign, but they also 
convey additional semantic meanings, such as the attitude of the author of 
speech to the behavior of the subject. As for Future Continuous, this position is 
incorrect, since its frequent meaning is to convey the future of a neutral, without 
additional semantic shades. 

As we can conclude from above-mentioned reasoning, the connection of 
Future Continuous with Present and Past Continuous can often be formal and 
therefore the future form cannot be considered as the third analogical member 
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of the tenses of this group. If in Present Continuous, Past Continuous the main 
meaning is the procedurality of the action, its duration, then one of the main 
meanings of Future Continuous is the expression of the future without any mo-
dality. 

Let us analyze the question of whether shall / will + be + Ving is an analyt-
ical form or just a phrase. We can note the following: 

1) in the combination shall / will + be + Ving the verbs shall / will act not 
as modal, but as auxiliary ones, as it is mentioned, in particular, by R. Quirk, 
calling shall / will + be + Ving «auxiliary verb construction» [2, p. 49]; 

2) the grammatical meaning of the future finds its regular expression; 
3) judging by the combination’s construction, the grammatical meaning is 

conveyed by the verbs shall / will, while the lexical meaning is conveyed by the 
semantic verb Ving; 

4) there are restrictions on the use of verbs in the form of Future Continuous, 
however, such restrictions are characteristic not only of Future Continuous, but 
of continuous forms in general, and they do not interfere with the grammatical 
status of Continuous. 

There are a few examples of Future Continuous specific meanings in the 
modern English language, i.e. neutral future, devoid of modal shades, first of 
all, desire and will. 

Example 1. 
«Well», he began wheedlingly, «we’ll be forgetting all that. And do you 

think a fine pretty lady like Miss Pittypat would be having any brandy in the 
house» [3, p. 111]. 

Will be forgetting expresses the action of the future tense in relation to the 
present situation. The combination is a «neutral future» action, since it does not 
have modal shades of desire and will; the specific meaning of duration is also 
absent. The time of the future action is undefined. 

Example 2. 
«Mike, Margo’s husband’s name is Nigel. He’ll be expecting you to address 

him as Nigel...» [4, p. 345]. 
«Mike, Margot's husband's name is Nigel. He would like you to call him 

Nigel. ' 
Will be expecting describes the future action in relation to the present: in the 

present tense information is given about the name of the hero, and the subsequent 
action, that is, when the hero specifies how he should be called logically refers to 
the sphere of Future Indefinite. Despite the fact that the verb expect is used in a 
continuous form, we do not find the meaning of process in the example. 

Example 3. 
«I will be seeing you Sunday at dinner, he said and went out, closing the 

door noiselessly behind him» [3, p. 110]. 
Will be + seeing expresses future action in relation to the present situation. 

This future does not include a logical or emotional assessment, is devoid of 
modal shades of desire or will, and expresses only the planned action. The verb 
see (in this sentence it definitely means «to meet») is used in a continuous form, 
however, the future action does not include duration and process. 

We can come to the conclusion that the grammatical status of Future Con-
tinuous has a lot of indicators of being a grammatical construction, such as aux-
iliary character of the verbs shall / will, regular expression of future actions, 
grammatical meaning conveyed by the verbs shall / will, with the lexical 
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meaning conveyed by the semantic verb Ving. However, Future Continuous 
differs from Past Continuous and Present Continuous when we talk about their 
logical and lexical meaning, as the main function of Future Continuous is to 
denote neutral future actions, while the main functions of Past and Present Con-
tinuous is to express duration and continuity of actions in the past and in the 
present correspondingly. 
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За выражением «встречный вопрос» стоит конгломерат разнородных 
явлений, из них только небольшая часть представляет собой структуры, 
специализированные для употребления в качестве реакции на вопроси-
тельное высказывание. Как правило, они представляют собой клиширо-
ванные формы, употребление которых обычно связано с нарушением 
условий успешности инициирующей вопросительной реплики. 

Для встречных вопросов характерно как прямое, (т. е. в качестве рече-
вого акта-вопроса), так и непрямое употребление. В данной работе рас-
сматриваются специфические типы предложений с вопросительным сло-
вом какой. Мы будем иметь в виду вопросительное предложение, упо-
требляющееся только в качестве реактивного высказывания, обладающее 
определенным интонационным рисунком и выполняющее прагматиче-
скую функцию выражения удивления, касающегося пресуппозитивных 
элементов предшествующего ему высказывания. 

Рассмотрим первый вопрос из следующего примера: 
(1) – Ипполит, – повторила теща, – помните вы наш гостиный гарнитур? 
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– Какой? – спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, воз-
можной лишь к очень больным людям. 

– Тот... Обитый английским ситцем... [3, с. 16]. 
Смысл этого вопроса – уточнение референтной отнесенности суще-

ствительного, с которым соотнесено вопросительное слово. Можно было 
бы сказать, что такие вопросы уточняют модель ситуации, представлен-
ную в предыдущей реплике. Соответственно, можно допустить, что по-
добного рода вопрос может быть задан не только относительно актантов 
предыдущего высказывания, но и относительно циркумстантов, ср.: Ты 
придешь завтра? – Во сколько?; Передвиньте этот шкаф – Куда? и т. 
п. Существенное отличие в рассматриваемом примере состоит в том, что 
другие подобные вопросы уточняют пропозициональную структуру вы-
сказывания, в случае же с Какой? (и, пожалуй, с Кто?, когда оно имеет 
антецедент-местоимение) речь идет об установлении референтного отно-
шения. Важно, однако, что, даже учитывая направленность «неактант-
ных» вопросов на уточнение пропозиции, не следует забывать, что ответы 
на такие вопросы будут соотнесены со вполне конкретными временными 
или пространственными координатами. 

Статус таких вопросов достаточно очевиден: он занимает промежу-
точное положение в четырехчленном диалогическом единстве – с одной 
стороны, выполняя роль сигнала обратной связи, с другой – стимула для 
следующей реплики, которая соотнесена с репликой, изначально иниции-
рующей все данное диалогическое образование. Структура данной ре-
плики идеально подходит для выполнения этой, и только этой, двойствен-
ной функции: с одной стороны, это эллиптическое предложение, причем 
эксплицитно данная, не нуждающаяся в восстановлении его часть – ме-
стоимение (отсюда – несамодостаточность, семантическая пустота), с 
другой стороны – стимуляция следующей реплики обусловлена вопроси-
тельностью этого предложения. 

Следующий пример представляет собой совершенно другой прагмати-
ческий тип. 

(2) – А вдруг они не золотые? – спросил любимый сын лейтенанта, ко-
торому очень хотелось, чтобы Паниковский возможно скорее развеял его 
сомнения. 

– А какие ж они, по-вашему? – иронически спросил нарушитель кон-
венции [3, с. 408]. 

Прежде всего необходимо отметить, что если в первом случае интере-
совавшая нас реплика с необходимостью предполагала дальнейшее раз-
витие именно этой линии диалога, то здесь совершенно ясно, что цель го-
ворящего – положить конец дальнейшему обсуждению затронутой про-
блемы или, по крайней мере, показать, что это обсуждение кажется гово-
рящему неуместным. Представляется, что структура А (ВОПР) же …? – 
это стандартная речевая формула реакции на отрицание или сомнение в 
истинности некоторого утверждения. Цель такого высказывания – пока-
зать, что никаких альтернатив некоторому утверждению не существует и 
само предположение обратного нелепо и бессмысленно. 

Такая категоричность данной реплике сообщается прежде всего части-
цей же и, во вторую очередь, парентетиком по-вашему: без же высказы-
вание могло бы быть проинтерпретировано как выражение удивления по 
поводу того, что кто-то может выдвинуть альтернативу предложенному 
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ранее мнению с одновременным предложением это мнение озвучить; по-
вашему же, в свою очередь, возлагает как бы персональную ответствен-
ность за возможное нелепое альтернативное мнение. 

Рассмотрим следующий пример. 
(3) – Вам не нужен председатель? – спросил Фунт. 
– Какой председатель? – воскликнул Бендер. 
– Официальный. Одним словом, глава учреждения [3, с. 374]. 
Следует признать, что примеры такого рода весьма многочисленны. 

Наиболее стандартна для них формула Какой N? Подобные предложения 
часто рассматривались как реакция на пресуппозитивный компонент 
предыдущего высказывания. При очень широком понимании того, что та-
кое пресуппозиция, этот подход можно было бы признать верным, ср.: 

(4) – Ну, ограбление – это еще понятно, но гири! Почему вы украли у 
меня гири? 

– Какие гири? Никаких гирь я не крал [3, с. 423]. 
Этот пример действительно иллюстрирует приведенное выше положе-

ние о пресуппозитивной ориентации таких реплик. В качестве пресуппо-
зиции здесь, по-видимому, фигурирует пропозиция Вы украли у меня гири. 
Пример же (3) вряд ли может быть описан таким образом. Сформулиро-
вать пропозицию, имплицитно утверждаемую и понимаемую как истин-
ную (что и есть пресуппозиция) в данном случае было бы довольно 
сложно. Интерпретация У вас должен быть председатель представляется 
несколько натянутой. 

Попробуем тщательнее разобрать пример (ограбление). Прежде всего 
отметим, что высказывание Какие гири? вполне могло быть спровоциро-
вано не только оригинальной репликой из романа, но и тем предложе-
нием, которое мы сформулировали как пресуппозицию, ср: Вы украли у 
меня гири! – Какие гири? В таком виде данная пропозиция пресуппози-
тивного статуса не имеет, что означает, в свою очередь, что не имеет ни-
какого отношения к интересующему нас вопросу и ее пресуппозитив-
ность в исходном примере. 

Можно было бы допустить, что оба примера – и реальный, и сконстру-
ированный – допускают в качестве пресуппозиции суждение (Эти) гири 
существуют. В этом случае можно было бы сказать, что рассматривае-
мый тип реплик соотносится именно с этим компонентом высказывания. 
Нужно признать, правда, что подобные допущения очень мало содержа-
тельны. Кроме того, это допущение не способно помочь в общем случае: 
Вам не нужен председатель? не предполагает суждения (Этот) предсе-
датель существует. 

Вообще говоря, единственная, как кажется, совпадающая характери-
стика номинаций гири и председатель – это то, что они есть. Данное 
утверждение совсем не неудачная шутка. Можно, в принципе, сделать вы-
вод о том, что логико-семантическая структура высказывания, скорее 
всего, не связана непосредственно с его способностью стимулировать по-
явление вопросов типа Какой N? Существенными становятся не отноше-
ния терма внутри пропозиции, а само наличие именно данного терма. Мы 
приходим к характеристике, которая безразлична к семантической струк-
туре высказывания, но совершенно необходима при описании существо-
вания высказывания в ситуации: характеристика эта – уместность. 
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Похоже, что для описания интересующей нас структуры уместнее 
пользоваться не семантическим, а прагматическим инструментарием, в 
частности, достаточно обоснованным, как кажется, будет вспомнить 
единственную максиму категории Отношения Принципа Кооперации Г. 
П. Грайса: «говори то, что уместно». 

Попробуем проанализировать наши ситуации с этой точки зрения. Во-
первых, совершенно очевидным представляется, что авторы реплик-сти-
мулов в примерах (3) и (4) прекрасно понимают, о чем они говорят. Для 
них компоненты их высказываний, вызывающие затем недоумение у со-
беседников, совершенно уместны и естественны в данной ситуации. Для 
тех же эти элементы новы: их модель ситуации, на основании которой они 
и строят общение, таких элементов не включает (как вариант – коммуни-
кант может делать вид, что дело обстоит таким образом). Рассматривае-
мый нами тип высказываний – это, по сути, попытка защиты собственной 
модели ситуации. Характерно, что довольно часто встречаются диалоги-
ческие единства типа (5) и (6): 

(5) – А деньги? 
– Какие деньги? – сказал Остап, открывая дверь [3, с. 63–64]. 
(6) – А гриб? 
– Какой гриб? 
– Эпидемия [3, с. 183]. 
Реплики типа А N? как раз и реализуют в самом явном виде указание 

на то, что некий фрагмент действительности был упущен из виду собесед-
ником и должен быть введен в его модель ситуации для большей ее адек-
ватности. Встречный вопрос должен показать, что этот фрагмент не рас-
сматривался в качестве неотъемлемой составляющей модели, его введе-
ние ново и непонятно говорящему. Он указывает, что уместность упоми-
нания того или иного явления для говорящего совершенно неочевидна, и 
требует дополнительной мотивации (всякий, знакомый с текстами рома-
нов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» легко вспомнит продол-
жения приведенных нами примеров). 

Таким образом, можно утверждать, что высказывания типа Какой N? – 
это реактивные высказывания, ориентированные на прагматическую пре-
суппозицию уместности предыдущего высказывания. Именно такие вы-
сказывания мы и выделяем как особый класс в связи с их явной специфич-
ностью. 
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Наиболее частым носителем локативного значения в предложении яв-
ляется обстоятельство 6, с. 246–256. 

У каждого члена предложения есть грамматический стержень, состав-
ляющий его типичную языковую оболочку. Все формы обстоятельства 
группируются вокруг наречий, соотносятся с наречиями, то есть послед-
ние являются грамматикализованным ядром выражения данного члена 
предложения. Центральными формами обстоятельства места являются 
местоименные и обстоятельственные наречия: туда, оттуда, откуда, 
куда, сюда, там, здесь, впереди, внутри, слева, направо и т. п. Сюда же 
относятся и сочетания, являющиеся эквивалентами этих наречий: в каком 
месте, в каком направлении и т. п. 

В роли обстоятельства места выступают также фразеологические со-
четания наречного характера и имена существительные, входящие в каче-
стве зависимых слов в разные типы словосочетаний, выражающих лока-
тивную семантику (за исключением тех случаев, когда это значение вы-
ступает переносно, а также если оно имеет оттенок значения объектных 
или каких-либо других отношений). 

Упоминание различных внешних обстоятельств, выраженных пред-
ложно-падежными формами, – явление в русском языке не новое. Вспом-
ним зачин многих русских народных сказок: «В некотором царстве, в не-
котором государстве…». Г.Н. Акимова отмечает: «...в течение многих ве-
ков в истории русского синтаксиса <…> были представлены семантиче-
ские группы обстоятельств – преимущественно места и времени, что свя-
зано с самой их сущностью – указывать локальные и темпоральные гра-
ницы высказывания. Активизация детерминирующих обстоятельств вы-
ражается как в повышенной частотности, так и в возросшем их разнооб-
разии» 1, с. 86. 
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Обстоятельства места по значению подразделяются на три основные 
группы: 

1) обстоятельства, обозначающие собственно место; 
2) обстоятельства, обозначающие направление движения: а) общее 

направление; б) исходный пункт; в) конечный пункт; 
3) обстоятельства, обозначающие путь движения, то есть трассу. 
Обстоятельства, обозначающие собственно место, выражаются: 
1) местоименными и обстоятельственными наречиями места (там, 

здесь, вверху, позади, впереди, слева и др.); 
2) формами косвенных падежей имён существительных, называющих 

место, пространство, помещение, территорию и т. п., или употреблённых 
в одном из таких значений: а) формами родительного падежа с предло-
гами близ, у, около, возле, вдоль, вблизи от и др., б) формами творитель-
ного падежа с предлогами за, над, под, между, рядом с и др., г) формами 
предложного падежа с предлогами в, на, при и др.; 

3) фразеологическими сочетаниями наречного характера (на волосок, 
не за горами, на отшибе и др.). 

В функции обстоятельств, обозначающих общее направление движе-
ния, без указания исходного или конечного его пункта, выступают: 

1) местоименные и обстоятельственные наречия (туда, сюда, вперёд, 
вверх, вниз и др.); 

2) фразеологические сочетания наречного характера (куда Макар те-
лят не гонял, куда глаза глядят и др.). 

Обстоятельства места, обозначающие исходный пункт действия, дви-
жения, представлены: 

1) местоименными наречиями (отсюда, оттуда, откуда и др.), 
2) формами родительного падежа имён существительных с предло-

гами из, из-за, из-под, с, от. 
Обстоятельства, обозначающие конечный пункт движения, выража-

ются: 
1) местоименными наречиями (докуда, досюда, дотуда и др.), 
2) именами существительными а) в форме родительного падежа с 

предлогом до, б) в форме дательного падежа с предлогом к, в) в форме 
винительного падежа с предлогами в (во), на, за, под. 

Обстоятельства, обозначающие путь движения, выражаются именами 
существительными а) в форме творительного падежа без предлога, б) в 
форме дательного падежа с предлогом по, в) в форме родительного па-
дежа с предлогом вдоль, г) в форме винительного падежа с предлогами 
через, сквозь, д) в форме творительного падежа с предлогами по-над, по-
за и др. 

Итак, в традиционной грамматике локум классифицируется как обсто-
ятельство, не без основания считается, что ведущей формой выражения 
его является наречие (типа там, туда, далеко, позади и т. п.). Однако сле-
дует учитывать, что имя существительное является первичной формой 
выражения локативности. Всякий раз, когда необходимо локализовать 
предмет впервые, независимо от контекста или ситуации, обычно прибе-
гают к имени существительному (с предлогом или без него). Ср.: Тюрин 
велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же и Цезарь свернул 
(Солженицын) или Ползут по полю два бойца, вдруг рядом взрыв (Гриш-
ковец). 
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Наречие места выступает как вторичное средство обозначения про-
странства в условиях дейксиса или анафоры. Таким образом, обстоятель-
ства места являются по своей сути субстантивной категорией 2. 

Обстоятельство обслуживает главным образом сказуемое, а из его 
форм – глагол, обеспечивая полноту его лексического значения, а иногда 
и замещая его. Сказуемое – главная область применения обстоятельства, 
главная его сфера. За пределы сказуемого, как и за пределы глагольной 
формы сказуемого, выходят лишь немногие типы обстоятельств. Напри-
мер, к обстоятельствам примыкают прилагательные, которые близки к 
глаголу. Так, в предложении Среди бумаги были вытоптаны тропки, во-
допойная и пищевая, к столу и к ванной, на газетных листах, уложенных 
поверх исписанной бумаги, образованы были чайные поляны с компаниями 
бурых от заварки изнутри и грязных снаружи разновидных чашек (Улиц-
кая) обстоятельство места снаружи используется при прилагательном, 
имеющем предикативную (краткую) форму и выступающем в роли сказу-
емого со связкой быть при перестройке данного предложения: …чашек, 
которые были грязны снаружи. 

Нередко обстоятельства распространяют и второстепенные члены 
предложения, например находятся в составе распространённых определе-
ний (главным образом причастных оборотов): Уже позади стоящие 
вблизи от алтаря, обитые красным бархатом кресла, отгороженные от 
людей золотым шнуром (Эфрон). В.М. Никитин называет такие обстоя-
тельства «включёнными» 4, с. 131. 

Лексема с пространственным значением может также выполнять 
функцию субъекта или объекта, а не обстоятельства. Ср.: Разработчики 
предлагают четыре типоразмера – на 30, 60, 120 и 240 тыс. т в год. (для 
сравнения – за год Свердловская область производит около 700 т твёр-
дого бытового и промышленного мусора) (Малетин); После этого дорогу 
открывали и вновь закрывали ещё несколько раз (Дубровина). В данном 
случае мы имеем дело с пространственными обозначениями. 

Среди обособленных обстоятельств места в зависимости от способа их 
выражения выделяются две группы: 

1) обособленные обстоятельства, выраженные деепричастием – оди-
ночным или распространённым; 

2) обособленные обстоятельства, выраженные наречием или именем 
существительным с предлогом – также одиночным или с относящимися к 
нему словами. 

Стержнем обособленных деепричастных оборотов является дееприча-
стие, которое входит в систему глагольных форм, однако значение доба-
вочного (второстепенного) сказуемого у деепричастий в современном 
русском языке является дополнительным, основным в их семантике вы-
ступает значение обстоятельства (образа действия, времени, причины, 
условия и др.). Обстоятельств места в этой классификации нет. Однако 
нередко к указанной семантике примешивается пространственное значе-
ние, например: Обойдя стол и перешагнув через лежавшую на боку табу-
ретку, он приблизился к дверному проёму, закрытому старенькой зана-
веской (Геласимов). Следует отметить, что локативная семантика здесь 
передаётся преимущественно лексическим способом. Обособленные об-
стоятельства, выраженные деепричастиями, в этом случае обычно отно-
сятся к глагольным сказуемым как определяемым словам. Однако они 
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могут входить и в группу сказуемого, выраженного страдательным при-
частием. Ср.: Спеша на званый пир по улице прегрязной, вчера был пора-
жён я сценой безобразной… (Н. Некрасов); Вернувшись в Москву из ар-
мии, Николай Ростов был принят домашними как лучший сын, герой и 
ненаглядный Николушка… 

(Л. Толстой); В полдень, переходя на станции через рельсы, он был 
оглушён неожиданным свистком паровоза, испугался и, сам того не за-
метив, пришёл в дурное настроение…(Куприн). 

Сравнительно редко обособленные обстоятельства, выраженные дее-
причастными оборотами, употребляются при членах предложения, выра-
женных действительными причастиями. Синкретизм значений образа 
действия и места здесь также возможен, например: …12-й год нанёс силь-
ный удар коснеющей старине: вследствие его исчезли неслужащие дво-
ряне, спокойно родившиеся и умиравшие в своих деревнях, не выезжая за 
заповедную черту их владений…(Белинский). 

Деепричастным оборотом собственно места В.М. Никитин назвал пе-
реосмысленное, переродившееся обстоятельство времени в результате 
трансформации значения от движения предмета к его положению, нахож-
дению, например не доходя и не доезжая без значения чьего-нибудь хож-
дения, передвижения. Ср.: Ещё, не доходя до Звонкой борины, почти возле 
самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды 
(Пришвин) (перед Звонкой бориной); Там, не доезжая три остановки, у вас 
ведь дом отдыха, меня раз туда Мария Саввишна возила, кто-то приез-
жал, так надо было залу убрать, посуду помыть…(Домбровский) (в трёх 
остановках от чего-то). Подобный деепричастный оборот распространён в 
медицинско-анатомическом языке при описании изменения направления 
органов, сосудов, мышц, костей и т. п. (поворачивает влево, не доходя две-
надцатиперстной кишки). Из древнерусского языка (часто в документах): 
Едучи от Темникова по Чакаевской дороге, на левой стороне у дороги ста-
рая грань (Лавр.л., 16, 1). Здесь значение места приобретено с пропуском 
слов увидишь, можно увидеть, при которых было значение времени, усло-
вия. Так от этих значений, считает учёный, деепричастный оборот через эл-
липсис проник в обстоятельство места. Подобное употребление дееприча-
стия В.М. Никитин отнёс к явлениям не языка, а речи 4, с. 230. Другие 
лингвисты, однако, квалифицируют эти формы деепричастия как потеряв-
шие связь с парадигмой глагола и пополнившие разряд производных пред-
логов [5, с. 712], что нам представляется более убедительным: значение до-
полнительного действия здесь утрачено, зато налицо синонимические от-
ношения с другими производными предлогами (рядом с, вблизи от и др.). 
В любом случае сочетания, включающие слова не доходя (до), не доезжая 
(до), образуют в предложении обстоятельства места (правда, в первом слу-
чае обособленные, во втором – необособленные). 

В современном русском языке употребляются обособленные обстоятель-
ства, выраженные именами существительными (особенно часто распростра-
нённые) или, реже, наречиями. Как и другие обособленные второстепенные 
члены, такие обстоятельства отличаются от необособленных обстоятельств 
большей смысловой самостоятельностью в предложении. 

Обособленные обстоятельства, выраженные падежными формами 
имён существительных или наречиями, делятся на две группы: 

1) те, которые относятся к сказуемому и квалифицируются обычно как 
полупредикативные или присоединительные обособленные члены; они 
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могут выражать различные обстоятельственные отношения, в том числе 
пространственные. Ср.: К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два 
уже дряхлые старичка – муж и жена (Тургенев); Вдруг, где-то в отдалении, 
раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук…(Тургенев); 

2) обособленные обстоятельства, которые относятся к обстоятель-
ствам или к другим членам предложения (кроме сказуемого) и служат для 
их уточнения или дополнительной характеристики. Обособляются уточ-
няющие члены, то есть члены предложения, называющие более частное, 
конкретное понятие по сравнению с тем, которое обозначено поясняемым 
словом, и пояснительные обстоятельства, обозначающие то же понятие 
другим словом (другими словами). Ср.: Внизу, у реки, были видны редкие 
яркие машины и безумные рыбаки-подлёдники, рассевшиеся со своими 
сундучками на синеватом слабом льду (Кабаков); Городок расположен на 
берегу Селигера, на полуострове, напоминающем по очертаниям «сапог», 
на котором лежит Италия (Архипова); Он вышел из низов, из деревни, это 
были 60-е годы (Клейн). 

Уточняющие обстоятельства места могут располагаться «цепочкой», 
при этом последующее уточняет предыдущее. Ср.: Анапа – самый круп-
ный в России семейный и детский курорт – расположен в юго-западной 
части Краснодарского края, на берегу Чёрного моря, на стыке равнин-
ного Таманского полуострова и гористого, покрытого лесами полуост-
рова Абрау, на месте древнего античного города Горгиппия (Зенина). 
Уточнение или пояснение может замыкаться придаточным предложе-
нием, иногда вводимым в этот ряд контактным словом – локативным 
наречием. Например: Он ничего не понимал, но сознавал, что там, в 
Москве, где когда-то жил народ-богоносец, исказили правду, свито гро-
мадное змеиное гнездо лжи, и эта ложь захватывает весь мир, отрав-
ляет его смертельным ядом разрушения (Краснов); Буря собиралась на 
горизонте, там, где край неба сливается с землёй и всё-таки ей противо-
речит (Устинова). 

Уточняющие и пояснительные члены предложения отличаются от по-
лупредикативных обособленных членов семантикой: первые лишь уточ-
няют, конкретизируют имеющееся сообщение в какой-либо его части, 
вторые содержат дополнительное сообщение. Локативная семантика, вы-
раженная обстоятельством в паре с уточняющим или пояснительным чле-
ном предложения, выражается дискретно, в несколько приемов. Благо-
даря этому даётся исчерпывающая характеристика места или события, 
направления движения. 

Полупредикативные (присоединительные) обособленные обстоятель-
ства также обладают способностью ярче необособленных выражать лока-
тивность по причине своей экстралингвистической природы: зависимости 
от желания говорящего акцентировать внимание на месте, направлении. 
Во многих случаях в одних и тех же синтаксических условиях то или иное 
обстоятельство может употребляться в качестве обособленного или не-
обособленного в зависимости от того, желает или не желает говорящий 
подчеркнуть и выделить данное обстоятельство, чтобы обратить на него 
внимание, придать ему большее значение. Ср.: Молоко коровье, сметану, 
творог, из деревни, с доставкой на дом в удобное для вас время («Биржа 
плюс свой дом» (Н. Новгород), 09.16. 2002); Наш прадед Моисей был кре-
стьянином из деревни Сухово (Довлатов). 
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В сфере выражения локативности нередко наблюдается синтаксиче-
ский синкретизм – совмещение (синтез) в одном члене предложения диф-
ференциальных признаков разных членов предложения, разных их функ-
ций. Это явление свидетельствует, с одной стороны, о гибкости системы 
членов предложения, об их способности выражать всё разнообразие явле-
ний действительности и отношений между ними, а с другой стороны, по-
казывает, что только типичными членами предложения нельзя передать 
все оттенки значений, так как не всегда однозначны сами языковые явле-
ния, с помощью которых выражаются сложнейшие связи и отношения 
между явлениями действительности. Так, в словосочетании поездка на 
море у главного слова (отглагольного существительного) синкретично ка-
тегориальное значение, двойная валентность: оно синтезирует предмет-
ность и действие, что обусловливает сложную семантику словосочетания. 
В данном случае совмещаются определительное и обстоятельственное 
значения, то есть зависимое слово выполняет одновременно и роль опре-
деления, и роль обстоятельства (в любом случае с пространственной се-
мантикой). Ср.: За недолгую жизнь девушка ещё ни разу не покидала ху-
тора на длительный срок, всего лишь несколько раз была в станице, ещё 
не видела железной дороги, и первая поездка в город приводила её серд-
чишко в восторг, в смятение и трепет (Шолохов); Перед выступлением 
Спивакова у входа в концертный зал стояли пикеты, призывавшие пуб-
лику бойкотировать концерт советского скрипача, «засланного в США 
КГБ» (Спивакова). 

В различных условиях может быть сильнее или семантика определе-
ния, или семантика обстоятельства. Подобные члены предложения в не-
которых источниках квалифицируются как «обстоятельственные опреде-
ления» Каноныкин, 1939, с. 78. 

Встречается и употребление термина «обстоятельственное дополне-
ние» по отношению к предложно-падежным конструкциям, одинаково 
хорошо допускающим и вопрос дополнения, и вопрос обстоятельства, 
например у сестры в предложении Я был у сестры. По мнению В.М. Ни-
китина, в данном случае надо говорить о конструкциях с двойным исполь-
зованием. Более того, все те косвенные падежи существительного, кото-
рые соотносимы с указательными и вопросительными наречиями, состав-
ляют словосочетание с непереходным глаголом, имеют не объектное зна-
чение и выражают пространственные (или другие релятивные) отноше-
ния, надо считать, скорее, обстоятельствами [4, с. 132]. 

Появление таких членов предложения объясняют иногда экономией 
языковых средств, в результате которой оставшаяся часть берёт на себя 
функции опущенной, сохраняя и свою исконную функцию. Таким обра-
зом, «в словоформе сочетается старое значение с новым, появившимся в 
связи с установлением новых отношений. Например: Вскоре за поворо-
том увидел он родной дом, прикорнувший под снегом, ёлочки в палисад-
нике в пушистых заячьих лапках на каждой веточке, – всё словно нежно 
заворожённое и оставшееся таким, каким было в детстве, когда, нады-
шав дырочку в заледеневшем стекле окна, можно было увидеть зимний 
сказочный мир и домики под снегом, похожие на обливные пряники (Ли-
дин). В словоформе под снегом формируется благодаря глагольной форме 
прикорнувший обстоятельственное значение места, которое сохраняется в 
сочетании с существительным домики при эллипсисе причастия. Таким 
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образом, сохраняется значение места и приобретается значение определе-
ния при новой синтаксической связи. Аналогичное синкретичное опреде-
лительно-обстоятельственное значение имеет в этом предложении и сло-
восочетание ёлочки в палисаднике. В отличие от словосочетаний типа по-
ездка на Кавказ в нём значение места у зависимого слова не поддержано 
валентными свойствами главного слова, но не почувствовать это значение 
невозможно: оно оправдано потребностью в выражении пространствен-
ной семантики» [4, с. 132]. 

Синтаксический синкретизм может проявляться в совмещении значе-
ния трёх членов предложения. Ср.: Пар (откуда? из чего? какой?) из паро-
ходных труб ложится на воду (Паустовский). Словоформа из труб может 
быть квалифицирована как обстоятельство места, дополнение и опреде-
ление. 

Доминирующую функцию при синкретизме определить довольно 
сложно: необходимо рассмотреть данный член предложения и его окру-
жение с нескольких позиций: «При анализе членов предложения с нечётко 
выраженным значением обычно учитывается категориальное и лексиче-
ское значения сочетающихся слов, соотносительность словосочетаний 
разных лексико-семантических типов, возможность синонимических за-
мен и включения в один сочинительный ряд неморфологизированных и 
морфологизированных второстепенных членов. Чаще всего в качестве 
критерия для определения преобладающего значения члена предложения 
используется категориальная семантика слова. 

В отдельных случаях для определения функции словоформы недоста-
точно отдельного предложения. Вне широкого контекста она восприни-
мается как синтаксический омоним. Так, в изолированном предложении 
И глядит шутник весёлый на людей со стороны (Твардовский) член пред-
ложения со стороны может быть определён как обстоятельство места, 
если считать его связанным с глаголом (глядеть со стороны), и как опре-
деление с обстоятельственным оттенком, если отнести его к существи-
тельному (людей со стороны), автор употребил эту словоформу как об-
стоятельство при глаголе-сказуемом» 3, с. 327–328. 

Нельзя не согласиться с мнением учёного и по поводу цели изучения 
синкретичных второстепенных членов предложения: «Отнесение той или 
иной словоформы к определённому разряду второстепенных членов пред-
ложения не является самоцелью. Второстепенные члены предложения – 
это синтаксическая категория, в которой обобщены многообразные зна-
чения словосочетаний, отражены типичные функции согласуемых, управ-
ляемых, примыкающих и свободно присоединяемых форм различных ча-
стей речи. Выделение и изучение второстепенных членов предложения 
как конструктивного элемента распространённого предложения – одно из 
важных звеньев процесса познания функциональных свойств единиц 
речи» 3, с. 327–328. 
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Аннотация: в статье рассматриваются причины заимствования 
иноязычных слов в области модной индустрии. Авторы отмечают нали-
чие как внешних, так и внутриязыковых причин, которые воздействуют 
на освоение иноязычных слов в русском языке. Одной из особенностей за-
имствований в области моды является небольшая коммуникативная ак-
тивность некоторых иностранных слов, вследствие чего они очень 
быстро исчезают из общего применения. 

Ключевые слова: иноязычные заимствования, область моды, внутриязы-
ковые причины, социальная престижность, коммуникативная активность. 

В моде всегда отражаются все изменения в жизни современного обще-
ства, а непрерывное развитие мира моды приводит к созданию и распро-
странению новой модной терминологии. Термины моды образуют опре-
деленный уникальный лексикон, который требует глубокого научного 
изучения. Однако тема языкового заимствования в области моды все еще 
считается недостаточно изученной. Важный вклад в изучения данной про-
блемы внесли такие исследователи как Л.П. Крысин, Р.М. Кирсанова, 
Е.М. Маркова, Г.С. Маслова и др. Труды исследователей главным обра-
зом посвящены внеязыковым и внутриязыковым причинам заимствова-
ний (Л.П. Крысин, Б.М. Ажнюк), правилам наименования одежды 
(Е.М. Маркова), важным моментам образования и активизации термино-
логии в области моды ХХ века (Я.С. Матосян) [5]. 

Основные причины заимствования иноязычной лексики и дальнейшее 
ее освоение или, наоборот, прекращение использования довольно хорошо 
известны, они относятся к внешними (внеязыковыми) и внутриязыко-
выми причинам. Очень точно и ясно данные причины иноязычных заим-
ствований изложил Л.П. Крысин [2], и мы также будем пользоваться его 
классификацией. 

К первой и наиболее известной внешней причине относится необходи-
мость в названии новой вещи, объекта, понятия и др. В процессе создания 
какой – либо вещи, за ней закрепляется определенное наименование, ко-
торое затем может применяться в других языках. Например, в русском 
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языке слово слаксы появилось при заимствовании данного вида одежды 
(от англ. slacks – широкие молодежные брюки). 

Следующей внешней причиной является «обозначение с помощью 
иноязычного слова некоторого специального вида предметов или поня-
тий, которые до тех пор назывались одним русским (или ранее заимство-
ванным) словом» [1]. Очень наглядно данную причину можно проследить 
в области терминологии, относящейся к информационным технологиям 
(сравните, например, замещение слова ошибка термином эррор (англ. er-
ror) или слова ввод термином энтер (от. англ. enter) в профессиональном 
языке программистов). Что касается моды, то здесь тоже наблюдается та-
кая тенденция. Так, например, существует замена слова марка на логотип; 
стиль на стаил; косметика на мейк-ап; магазин на шоп; короткое, длинное 
на мини и макси; смешение (цветов) на микс; мода на «фэшн», лоскутная 
техника на печворк и другие. 

Следует отметить тот факт, что активные культурные и политические 
отношения между странами так же являются важной внеязыковой причи-
ной заимствования иностранных слов и у одного слова может быть не-
сколько причин для его заимствования, однако, всегда одна из них явля-
ется определяющей и это позволяет выделять различные группы иноязыч-
ных слов. 

В некоторой степени внутриязыковые причины заимствования свя-
заны с внешними. Еще к одной причине относится «необходимость в раз-
граничении понятий или в их специализации» [2]. При таком разграниче-
нии значение, выражаемое русским словом, может разделяться на два: 
одно значение определяется русским названием, а второе относится к за-
имствованному слову. 

Сравните следующие примеры: имидж (англ. image) и образ. Значение 
слова имидж более специфично, универсально, чем значение слова образ. 
Слово имидж используется для создания благоприятного отношения к 
предмету, в то время как образ возникает произвольно и не несет обяза-
тельного положительного значения. 

Следующая причина – это «тенденция к установлению соответствия 
между нерасчлененностью объекта и однолексемностью его наименова-
ния, то есть, иначе говоря, тенденция к замене словосочетаний однослов-
ными наименованиями. В этом случае происходит как бы заполнение пу-
стой ячейки, которой соответствует определенный смысл, но означаю-
щее – в виде отдельного слова – отсутствует (вместо этого употребляется 
описательный оборот)» [2, с. 152]. 

Например: ноу-хау (англ. know how) обозначает новые, передовые тех-
нологии производства чего-либо; city – стаил (city-город) -одежда в город-
ском стиле; оп-арт (англ. op art сокращенно от optical art оптическое ис-
кусство) – направление современного европейского и американского аб-
страктного искусства, использующее оптические линейные и цветовые 
эффекты, комбинации геометрических фигур в декоративных целях (вы-
ставка оп-арта); от-кутюр (фр. haute couture) – искусство шитья высокого 
уровня исполнения и уникального дизайна, очень дорогой себестоимости 
и потребительской цены. 

Еще одна из наиболее важных причин для нашей темы – это «соци-
ально-психологическая причина. Восприятие всем коллективом говоря-
щих или его частью иноязычного слова как более престижного (по 
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сравнению с исконным), ученого, «красиво звучащего» [2, с. 147]. Ко-
нечно, прочитав модный журнал с массой иностранных слов, мало кто от-
кажется блеснуть своими только что приобретенными знаниями перед 
друзьями и знакомыми. Иногда говорящий специально «ввертывает» ка-
кое-либо иностранное слово в свою речь, заведомо зная, что смысл его не 
будет понятен собеседнику. Можно сказать, что благодаря этому слову 
поднимается престиж в глазах собеседника, так как оно становится для 
него «символом образованности». 

В связи с этим, речь, включающая иноязычные слова, нередко рас-
сматривается как социально престижная и считается более авторитетной 
в сравнении с использованием слов из русского языка. Так, например, сей-
час мы часто заменяем такие слова как: представление на презентацию; 
исключительный на эксклюзивный; коричневато-зеленый цвет на цвет 
хаки; показ, демонстрацию на дефиле; чувственный на сексапильный; во-
енный стиль на стиль «милитари» и т. д. 

Большая социальная престижность слова по сравнению с исконным, 
вызывает иногда явление, которое может быть названо «повышением в 
ранге»- слово, которое в языке-источнике именует обычный объект, в за-
имствующем языке прилагается к объекту, в том или ином смысле более 
значительному, более престижному» [1, с. 153]. Так французское слово 
boutique обозначающее лавочку, небольшой магазин, в русском языке 
приобретает значение престижного магазина модной одежды. 

Еще одним социально-психологическим фактором заимствования яв-
ляется коммуникативная актуальность обозначаемого им понятия. Если 
понятие относится к важным аспектам жизни людей, то и обозначающее 
его слово становится актуальным, распространенным и общеупотреби-
тельным. 

Иноязычные слова, относящиеся к коммуникативно важным поня-
тиям, часто находятся в области социального внимания: в одни периоды 
их частота использования в речи становится необыкновенно высокой, от 
них образуются производные, а главное они становятся объектом осмыс-
ленного употребления. Данный фактор заимствования можно рассмот-
реть на примере области моды. Мода очень переменчива и в этой сфере 
устаревание слов и понятий происходит намного быстрее, чем в каком-
либо другом виде деятельности, так как практически каждый сезон жур-
налы радуют нас новыми коллекциями в совершенно разных стилях и 
направлениях. И мы всегда уверены, что на смену старой уже немодной 
коллекции (вещи) всегда придет новая. Со временем, конечно, обществен-
ная актуальность любого понятия может исчезнуть и, следовательно, бу-
дет исчезать и коммуникативная активность обозначающего это понятие 
слова, но в моде это явление иногда происходит так быстро, что слово, 
еще даже не успев полностью войти в общее употребление, исчезает в 
вихре новых изобретений и явлений. Так, например, летний сезон 
2020 года не мог обойтись без слов оверсайз, шорты-бермуды, брюки-кю-
лоты, брюки-палаццо, браллет и др., но, несомненно, сезон 2021 будет до-
полнен новыми модными словами и выражениями. 

Все вышеперечисленные причины по-разному влияют на процесс 
вхождения иноязычной лексики в русский язык. Для терминологии в об-
ласти моды больше всего характерно появление новых слов с наименова-
нием новых предметов одежды и аксессуаров. Поскольку иноязычная 
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лексика в большом объеме представлена на страницах модных журналов, 
ее изучение представляет интерес не только с социолингвистической 
точки зрения, но и с точки зрения восприятия модной терминологии чи-
тательской аудиторией. 
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Аннотация: предметом исследования являются образы орнитологи-
ческого пространства в поэзии Арсения Тарковского. Цель работы – вы-
явить особенности художественной семантики пространственных об-
разов, обусловленных обращением поэта к символике птиц. В ходе иссле-
дования был применен системный метод, включающий элементы целост-
ного анализа лирического стихотворения. В результате исследования 
определены место и роль орнитологического пространства в лирике 
А. Тарковского разных лет, установлено место орнитологической симво-
лики пространства в поэзии А. Тарковского на примере его стихотворе-
ний «Первые свидания», «Ялик», «Предупреждение», описаны мотивы и 
образы, которые являются маркерами орнитологического пространства 
в лирике А. Тарковского, установлены стилистические особенности поэ-
тического языка А. Тарковского, которые соотносимы с категорией ми-
нус-пространства. 

Ключевые слова: образ, мотив, орнитологическое пространство, ли-
рика, Арсений Тарковский. 

Проблема истоков и художественной семантики орнитологических об-
разов в словесности не раз становилась предметом научного исследования 
в филологии. Один из значимых аспектов этой проблемы связан с изуче-
нием особого пространства, обусловленного обращением к образам птиц 
в литературе – орнитологического пространства. Терминологически сло-
восочетание «орнитологическое пространство» традиционно 
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используется в ряде естественно-научных дисциплин – прежде всего в зо-
ологии и экологии. Однако и в литературоведческих работах последних 
лет к изучению орнитологического пространства не раз обращались лите-
ратуроведы – сошлемся на работы Н.Е. Тропкиной, У Хань [6; 7]. В нашей 
статье мы рассмотрим особенности пространства, детерминированного 
семантикой орнитологических образов, в поэзии А. Тарковского. 

Характеризуя орнитологическое пространство в словесности, исследо-
ватели отмечают его существенные особенности: «это пространство ди-
намическое, что связано с полетом, медиативное – обитая в стихии воз-
духа, птицы являются посредниками между земной реальностью и небес-
ным миром, пространство экзистенциальное, так как образ птицы устой-
чиво связан темой воплощения души, знака судьбы, это сакрализованное 
пространство» [6, с. 222]. Поэзии А. Тарковского все эти грани художе-
ственного топоса в высшей степени созвучны. О. Седакова назвала про-
странство художественного мира Тарковского «световоздушной, звуко-
вой средой» [4, с.74]. 

В пространстве поэзии Тарковского, ориентированном на образ мира 
как вертикаль, образ птицы – одна из составляющих этой картины мира. 
Стихотворение «Первые свидания», датированное 1962 годом, компози-
ционно содержит две несимметричные части: ко второй относятся послед-
няя и предпоследняя строки, которые перекодируют текст. С.В. Кекова, 
детально рассматривая структуру пространства в стихотворении, отме-
чает: «Начало и конец стихотворения представляют «взвихренный», го-
ловокружительный образ пространства, узловые пункты которого – земля 
и небо» [1, с. 26]. В стихотворении возникает картина преображенного 
пространства, в котором образ птицы занимает особое место. Свойствами 
птицы наделяется возлюбленная: «Ты была / Смелей и легче птичьего 
крыла» [5, с. 217]. В этом преображенном пространстве движение чело-
века приравнивается к полету птицы: «горизонтальная линия земного 
пути («сама ложилась мята нам под ноги») превращается в вертикальную 
линию небесного пути («и птицам с нами было по дороге»)» [5, с. 218]. 

Орнитологическое пространство в поэзии Тарковского становится ча-
стью картины мира – мира, который населен птицами и наполнен птичьим 
пением. Это особенно очевидно выявляется «от противного», в стихотво-
рениях, в которых автор создает образ своего рода «минус-простран-
ства» – пространства пустоты, отсутствия, миражности. Так стихотворе-
ние «Ялик» относится к многочисленным произведениям, в которых ав-
тор обращается к воспоминаниям детства. Характерный для лирики Тар-
ковского мотив зрения / слепоты оборачивается в тексте стихотворения 
прямым обращением к «глазному хрусталику», однако зрение оборачива-
ется миражом, видением, бредом: 

Что ты бредишь, глазной хрусталик? 
Хоть бы сам себя поберег. 
Не качается лодочка-ялик, 
Не взлетает птица-нырок [5, с. 56] 

Птица-нырок (нырковая утка), по определению орнитологов – «обита-
тель водоёмов степей и пустынь» [2, с. 4262]. Нырок обитает преимуще-
ственно в водоемах, богатых зарослями камыша, что вполне соотносится 
со сквозным мотивом пейзажа в стихотворениях А. Тарковского – камыш 
упоминается в его поэтических текстах многократно, например, в стихо-
творении 1933 года, посвященном воспоминаниям о детстве «Река 
Cyraклея уходит в камыш» [5, с. 31]. В другом стихотворении – поэт 
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пишет, вспоминая детство в степном городе Елизаветграде: «…там была 
/ Неспешная и мелкая река – / Вся в камыше и ряске» [5, с. 338]. Отсут-
ствие полета птицы и отсутствие человека уравнены в стихотворении са-
мой симметричной конструкцией двух строк: обе они начинаются отри-
цанием и заканчиваются определением-приложением, которое не просто 
уточняет, но выделяет единичное из ряда подобных – эту симметрию 
можно выстроит по вертикали: лодочка, птица – ялик, нырок. Мотив от-
сутствия человека, недвижности птицы рождает структуру миражного то-
поса, существующего только в памяти лирического героя стихотворения. 
Это мир утерянный, недосягаемый, запретный («Как ты смел туда загля-
нуть?»). И знаменательно, что пространству «бескрылому», минус-про-
странству противопоставлено то, что было когда-то подлинным – «Все, 
что свято, все, что крылато» [5, с. 56] (курсив наш. – Ц.Ц.). 

Еще более отчетливо мотив минус-пространства в системе орнитоло-
гического топоса у Тарковского прослеживается в стихотворении «Пре-
дупреждение». Датированное 1960 годом, стихотворение прочитывается 
в контексте событий, которые разворачивались в мире в те годы: ожида-
ние возможной атомной войны рождало пророчества о тотальной миро-
вой катастрофе. В стихотворении Тарковского сложная временная струк-
тура: современность соотнесена и с категориями прошлого, и с категори-
ями вечности. В апокалипсической картине мира, которую С.В. Кекова 
определяет как «авторский эсхатологический миф» [1, с. 34], знаком ги-
бели становится окаменевшая земля и следом за этим – мотив, который 
может быть определен как структурирующий минус-пространство: 

Нам снится немая, как камень, земля 
И небо, нагое без птицы, 
И море без рыбы и без корабля, 
Сухие, пустые глазницы [5, c. 143]. 

Знаменательно в этих строках определение неба – «нагое». Слово, ко-
торое относится к книжной лексике, маркирует высокий стиль речи в сти-
хотворении Тарковского позволяет выявить важную грань орнитологиче-
ского пространства. В толковом словаре В.И. Даля слово «нагой» толку-
ется как обнаженный, голый, на ком или на чем нет одежды, коры, шерсти 
и пр. В поэтическом языке поэзии определение «нагой» метафорически 
связывается с отсутствием растительного покрова – нагие ветви дерева. В 
поэзии Тарковского мотив наготы может употребляться в традиционном 
значении – «безлиственный» («полунагота / деревьев» в стихотворении 
1944 года «Какие скорбные просторы…» ), при этом мотив наготы у Тар-
ковского устойчиво связан с образами катастрофы, крушения, утраты – 
например, в стихотворении «Могила поэта», посвященном Н.А. Заболоц-
кому – «И наготе стояла смерть одна» [5, с. 96], в стихотворении «Поле-
вой госпиталь» – «И я лежал в позоре, в наготе» [5, с. 130]. Н.А. Резни-
ченко пишет об этом: «В мире Тарковского «нагота», как правило, связана 
с ущербом, «позором», со смертью и даже с концом света» [3, с. 226]. В 
последнем катрене стихотворения «Предупреждение» «нагое без 
птицы» – это определение неба в апокалиптической картине гибели мира. 
Орнитологическое пространство соотносится в тексте с топосом неба как 
нечто, что своим отсутствием лишает мир сущностной составляющей. 

В статье мы рассмотрели лишь некоторые грани художественной се-
мантики топоса, связанного с образом птицы в поэзии А. Тарковского. 
Однако этот материал позволяет определить орнитологическое 
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пространство как важную составляющую картины мира в художествен-
ной системе поэта. 
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Для осуществления поставленной цели оказалось необходимым многоас-
пектное рассмотрение проблемы, что и определило следующие задачи 
работы: определение места эвфемизмов в системе номинативных 
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В целом в наши дни чрезвычайно высок уровень агрессивности в ре-
чевом поведении людей. Начиная с бытовых разговоров соседей по дому 
и перепалок в магазинах и кончая митингами на площадях и дебатами в 
парламенте, звучащая речь характеризуется такими чертами, как жест-
кость в оценке поведения собеседников, крайняя негативная экспрессив-
ность при обсуждении того, с чем не согласен говорящий. 

В определенной степени противоположным по характеру, целям и ре-
зультатам является процесс эвфемизации речи, также весьма характерный 
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для современного ее состояния. Говорят даже о «синдроме эвфемии». 
Своеобразным «чемпионом» этого феномена в середине 80-х годов была 
названа фраза economical with the truth «бережно обходиться с истиной», 
а проще, «говорить неправду» или попросту «врать». Фраза была произ-
несена в 1986 г. сэром Робертом Армстронгом на судебном процессе в Ав-
стралии. Рассмотрение сущности процесса эвфемизации целесообразно 
начать с определения самого понятия «эвфемизм». 

В энциклопедии «Русский язык»: «Эвфемизм (от греч. euphemia – воз-
держание от неподобающих слов, смягченное выражение) – трактуется 
как слово или выражение, служащее в определенных условиях для замены 
таких обозначений, которые представляются говорящему нежелатель-
ными, не вполне вежливыми, слишком резкими… задерживается вместо 
опаздывает, поправился вместо потолстел… Наряду с такими более или 
менее устойчивыми заменами в речи отмечаются смягчающие индивиду-
ально-контекстные обозначения, которые также обычно расцениваются 
как эвфемизмы: «И Квашин… искоса поглядел на жену и тещу, чтобы 
узнать, как подействовала его ложь, или, как он сам называл, диплома-
тия» (А.П. Чехов) [3]. В то время как первые замены в определенной 
своей части соприкасаются с одной из разновидностей табу и становятся 
(или приближаются к тому, чтобы стать) словарными фактами, вторые 
возникают в речи как окказиональные, «маскирующие» обозначения не-
приятных, отрицательных явлений». 

Ключевой целью, которая преследуется говорящим при использова-
нии эвфемизмов в социальных и межличностных отношениях, является 
стремление уйти от конфликтов, не создавать у собеседника ощущения 
коммуникативного дискомфорта. Так, сочетание уйти (проводить) на за-
служенный отдых (покой) воспринимается говорящим как более вежли-
вое выражение, в особенности если оно употребляется в присутствии 
лица, о котором идет речь (слово пенсия может вызвать у адресата ассо-
циации с социальной ущербностью). Анри Матвеевич Кацев полагает, что 
характерной целью эвфемизации является стремление завуалировать су-
щество дела. Так, в языке военных употребляются обозначения, с помо-
щью которых скрывается (от противника) подлинный смысл передавае-
мых сообщений (хозяйство в значении «воинская часть»). Эта традиция 
используется и при описании деятельности оборонных и «закрытых» 
предприятий: ящик в значении «завод, институт» (работаю в ящике) – из 
сочетания почтовый ящик номер…; объект в значении «военный объект» 
или «промышленный объект оборонного характера»; изделие – о бомбе, 
ракете, продукт – о «начинке» для атомных бомб. 

К скрывающим суть дела средствам прибегают и в тех случаях, когда 
прямое обозначение может вызвать нежелательный эффект или негатив-
ную реакцию массового адресата. Такие словосочетания, как: словосоче-
тания либерализация цен, упорядочение цен, свободные цены широко ис-
пользуются в языке современной прессы, речевой практике экономистов, 
представителей власти. В буквальном значении эти сочетания могут при-
лагаться к любым ценам и любым процессам, происходящим с ними, – 
понижению, повышению, сохранению на прежнем уровне, приведению 
их в нужное соответствие, как это следует из смысла слов либерализация, 
упорядочение, свободный. Однако на самом деле эти обороты обозначают 
рост цен, вуалируя малоприятное для большинства людей явление. «Под 
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благозвучным названием упорядочения цен повышены цены на ряд това-
ров повседневного спроса» (из радиопередачи, 1991 г.). В конце 80-х годов 
известные всем талоны (на получение товаров первой необходимости; по 
торговой терминологии они называются эвфемистично товарами повы-
шенного спроса) имели надпись «приглашение». 

Желание сгладить острые углы рыночной экономики привело к появ-
лению социально-экономического эвфемизма reserve of labor force «избы-
ток/резерв рабочей силы» (вместо прямого наименования unemployment 
«безработица»). К той же области относятся эвфемизмы substandard hous-
ing вместо rotten slums; culturally different children вместо slum children; 
nonwhites in a culturally deprived environment вместо black living in the 
slums. Все эти эвфемизмы смягчают неприглядную картину трущоб и их 
обитателей. Английские специалисты нашли для такого далекого от ре-
спектабельности явления, как экономический шпионаж, вполне прилич-
ный и внешне безобидный эвфемизм – competitor analysis «анализ дея-
тельности конкурентов». Стремление скрыть истинный смысл явления 
просматривается и в таких обозначениях, как воины-интернационалисты, 
дружеская помощь братскому народу, ограниченный контингент войск 
(в западных средствах массовой информации используются более прямые 
номинации: агрессия, оккупация и пр.). В связи с распадом СССР и усиле-
нием вражды между некоторыми его народами сообщения о кровавых со-
бытиях в тех или иных районах Кавказа, Средней Азии подаются в «вуа-
лирующем» виде. 

В Нагорном Карабахе сохраняется напряженность… имеются уби-
тые и раненые; в боях пострадало свыше сорока человек, из них восемь 
убиты (из телепередачи, 1991 г.). Напряженность в межнациональных от-
ношениях породила описательные обороты для обозначения представите-
лей различных народов Кавказа и Средней Азии: лица армянской нацио-
нальности (вместо армяне) и даже лица кавказской национальности (хотя 
такой национальности как кавказец не существует). Для смягчения раз-
ницы в уровнях экономического развития стран и отдельных районов упо-
требляется такой эвфемизм, как Fourth World (the world’s poorest and most 
underdeveloped countries in Asia, Africa and Latin America). 

Большую подгруппу эвфемистической лексики составляют эвфе-
мизмы, отвлекающие внимание от негативных явлений действительности 
(преступность, наркомания). Так, в кругах, связанных с преступностью, 
появляются эвфемизмы client (a person viewed euphemistically as a subject 
of regulation by a government agency or public authority); adjustment center 
(a part of a prison where intractable and often mentally deranged inmates are 
kept in solitary confinement); correctional facilities (a prison); correctional of-
ficer (a prison guard); community home (a reform school); godfather, don (the 
head of Mafia family or other group involved in organized crime) [1]. 

Еще одна цель, преследуемая говорящими при употреблении эвфемиз-
мов, заключается в стремлении сообщить что-то адресату таким образом, 
чтобы это было понятно только ему. Разумеется, такого рода зашифрован-
ность текста очень быстро становится доступной для интерпретации каж-
дому. Ярким примером подобного рода эвфемизации будут объявления: 
«Меняю трехкомнатную квартиру на четырехкомнатную по солидной 
договоренности» – здесь скрыто обещание хорошо оплатить разницу в 
жилплощади. «Меняю Мурманск на Москву за очень хорошую 
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договоренность», где в типе управления просматривается модель управ-
ления того предиката, который заменен эвфемизмом; ср. платить, плата 
за что-нибудь. 

В языке существуют слова или словосочетания, употребление которых 
является нежелательным, и на них по разным причинам налагаются за-
преты. Взамен запрещенных слов в речи появляются их заменители – эв-
фемизмы. 

Исходя из широкого понимания табу и эвфемии и обобщая основан-
ные на таком понимании определения, можно сказать, что эвфемизмы – 
это лексические единицы, привлекаемые в качестве субститутов прямых 
наименований понятий, употребление которых нежелательно в силу уста-
новленных в определенном социуме морально-этических норм. 
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