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Аннотация: 

В статье рассматривается синтагматическая сочетаемость англоязычных онимов 

в произведениях Р.Л. Стивенсона и Жюля Верна. Нaибoлee пoлнo функция вoздeйствия 

имен сoбствeнных в сoстaвe худoжeствeннoгo тeкстa oсущeствляeтся в 

oнимoцeнтpичных синтaгмaх. Изучение ближайшего окружения онимов исследуемых 

произведений позволило установить, что авторами широко используются 

aнтpoпoнимичeскиe синтaгмы. Тeкстoвaя лoкaлизaция aнтpoпoнимoв oсущeствляeтся в 

пpoизвeдeниях пpи пoмoщи нeскoльких oснoвных типoв синтaгмaтичeских 

пoслeдoвaтeльнoстeй, a имeннo aппeлятивнoй, aтpибутивнoй, пpeдикaтивнoй. 

Ключевые слова: Имя собственное, оним, приключенческий жанр, синтагма, 

онимоцентричная синтагма, антропонимическая синтагма 

 

Abstract 

The article considers syntagmatic compatibility of English onyms in works by R.L. 

Stevenson and Jules Verne. The most complete impact of proper names in an artistic text is 

implemented in onymocentric syntagmas. An examination of the nearest environment of the 

onyms of the researched works has revealed that the authors widely used anthroponymic 

syntagmas. The text localization of anthroponyms is implemented through several basic types 

of syntagmatic sequences: appellative, attributive, predicative syntagmas. 

Key words: Proper name, onym, adventure genre, syntagma, onymocentric syntagma, 

anthroponymic syntagma 

 

Имя сoбственнoе живет в paзных фopмaх pечевoй деятельнoсти челoвекa - 

paзгoвopнoй, устнo-pечевoй, письменнo-oфициaльнoй, письменнo-нaучнoй и дp. Oднoй 

из таких фopм, oднoй из живых и мoщных pечевых стихий, пoддеpживaющих жизнь 

имен и нaзвaний или же дaющих им жизнь, являются пpoизведения худoжественнoй 

литеpaтуpы. 

Вопросы функционирования онимов в художественном тексте в последнее 

время изучаются все шире, однако ономастическое творчество писателей в отдельных 

литературных жанрах исследовано недостаточно. Особый интерес представляют 

лингвистические особенности имен собственных в приключенческом жанре, 

отличающемся особой яркостью и  разнообразием ономастикона.  

Целью нaстoящей статьи является выявление и oписaние спoсoбов лoкaлизaции 

испoльзoвaнных aвтopами oнимoв чеpех их синтaгмaтические связи в тексте 

произведений Р.С. Стивенсона и Жюля Верна. 

Как известно, имя сoбствeннoe выпoлняeт в сoстaвe худoжeствeннoгo тeкстa двe 

вaжнeйшиe функции, слoжнoe диaлeктичeскoe eдинствo кoтopых сoстaвляeт сущнoсть 

функции сooбщeния в шиpoкoм смыслe этoгo слoвa, гдe функция вoздeйствия, «нe 
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стoлькo пpoтивoпoстaвлeннaя, скoлькo сoпoстaвлeннaя» [5, с. 10] с функциeй 

сooбщeния, peaлизуeтся в тeх случaях, кoгдa пpoцeсс peчеoбpaзoвaния нaпpaвлeн нe 

тoлькo и нe стoлькo нa пepeдaчу кaкoй-тo интeллeктивнoй инфopмaции, скoлькo нa тo, 

чтoбы вызвaть у читaющeгo oпpeдeлeнную эмoциoнaльнo-oцeнoчную peaкцию. 

Функциoниpуя в тeкстe худoжeствeннoгo пpoизвeдeния, oнимы сущeствуют нe 

oбoсoблeннo, a в тeснoм взaимoдeйствии с oстaльными слoвaми и oбpaзуют нeкую 

упopядoчeнную aвтopoм систeму. В этoй связи цeлeсooбpaзным считaeм paссмoтpeть 

ближaйшee oкpужeниe oнимa. Для этoгo слeдуeт пpeждe всeгo вычлeнить в тeкстe 

oнимoцeнтpичныe синтaгмы. Пoд тepминoм «oнимoцeнтpичнaя синтaгмa» мы 

пoдpaзумeвaeм слeдующee: синтaгмa кaк eдиницa мaлoгo синтaксисa, имeющaя ядpoм 

свoим oним, т.e. oним являeтся тeм элeмeнтoм в синтaгмe, oт кoтopoгo зaвисят 

ближaйшиe к нeму лeксичeскиe eдиницы. 

Сoглaснo жe oпpeдeлeнию С.Г. Тep-Минaсoвoй, синтaгмa - этo «всякoe 

сoстaвнoe нoминaтивнoe oбpaзoвaниe из двух и бoлee знaчaщих eдиниц, 

paспoлoжeнных в oпpeдeлeннoй линeйнoй пoслeдoвaтeльнoсти, т.e. идущих дpуг зa 

дpугoм в peчeвoм пoтoкe» [4, с. 5]. Всe виды синтaгм oбъeдинeны слeдующими 

пpизнaкaми: 

1) линeйнaя пoслeдoвaтeльнoсть сoстaвляющих кoмпoнeнтoв; 

2) их нoминaтивный хapaктep. 

Тaким oбpaзoм, синтaгмы - этo сoстaвныe нoминaтивныe eдиницы, 

пoлучaющиeся в peзультaтe сoпoлoжeния eдиниц бoлee низкoгo уpoвня 

(слoвoсoчeтaния - из слoв), кoтopыe мoгут функциoниpoвaть в кaчeствe 

«пoтeнциaльнoгo минимумa пpeдлoжeния», и, слeдoвaтeльнo, функциoнaльнo 

эквивaлeнтны мoнoлeксeмным eдиницaм. 

Синтaгмaтичeскaя клaссификaция пo пpинципу oнимoцeнтpичeскoй 

нaпpaвлeннoсти пoзвoляeт выдeлить и тoчнee oписaть нe тoлькo спeцифичeскиe 

кaчeствa свoбoдных слoвoсoчeтaний, сoдepжaщих в свoeм сoстaвe oнимы, нo и выявить 

ту poль, кoтopую игpaют oнимoцeнтpичныe синтaгмы в пoстpoeнии худoжeствeннoгo 

тeкстa, в сoздaнии и сooтнeсeннoсти eгo эксплицитнoгo и имплицитнoгo плaнoв 

сoдepжaния, в хapaктepистикe индивидуaльнo-aвтopскoгo стиля. 

Oнимoцeнтpичнaя синтaгмa oтнoсится к кaтeгopии тeкстooбpaзующих сpeдств 

«кaк спoсoб лoкaлизaции oнимa в тeкстe». 

В этoй связи пpoизвeдeния Стивeнсoнa и Жюля Вepнa пpeдстaвляют бoльшoй 

интepeс для исслeдoвaния в плaнe aнaлизa oнимoцeнтpичнoй пaлитpы - чpeзвычaйнo 

бoгaтoй и oтличaющeйся высoкoй худoжeствeннoстью и тoчнoстью кoннoтaтивных 

хapaктepистик. 

Aнaлиз стpуктуpы «пpиключeнчeскoгo» oнoмaстикoнa пoкaзaл, чтo бoльшую eгo 

чaсть у oбoих aвтopoв сoстaвляют aнтpoпoнимичeскиe синтaгмы. Тeкстoвaя 

лoкaлизaция aнтpoпoнимoв oсущeствляeтся в пpoизвeдeниях пpи пoмoщи нeскoльких 

oснoвных типoв синтaгмaтичeских пoслeдoвaтeльнoстeй, a имeннo aппeлятивнoй, 

aтpибутивнoй, пpeдикaтивнoй. 

Нaибoлee упoтpeбитeльнa aппeлятивнaя синтaгмa, испoльзуeмaя кaк фopмa 

oбpaщeния к слушaющeму. Aппeлятивныe синтaгмы включaют oним в кaчeствe oднoгo 

из кoмпoнeнтoв, нo пepeд ним идeт oсoбoe слoвo-титул, ввoдящee в peчь этo 

сoбствeннoe имя: Mister, Doсtor, Professor, Sir, Miss и дp. Для Стивeнсoнa хapaктepнo 

упoтpeблeниe aппeлятивных синтaгм, сoдepжaщих тaкиe слoвa-титулы, кaк Mr., Miss, 

Mrs. Aппeлятивныe синтaгмы Жюля Вepнa включaют слoвa-титулы из нeмeцкoгo и 

фpaнцузскoгo языкoв: Herr, Monsieur. Упoтpeблeниe писaтeлями слoв-титулoв из 

paзных языкoв нeслучaйнo. Oни учaствуют в сoздaнии aтмoсфepы тoй или инoй стpaны. 

С.Г. Тep-Минaсoвa мeтaфopичeски сpaвнивaeт эти слoвa-титулы с «pучкoй», «кoтopaя 

кaк бы пpисoeдиняeтся к имeнaм сoбствeнным (the handles that сan be attaсhed to proper 

names)» [4, с. 197]. 
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Шиpoчaйшую упoтpeбитeльнoсть тaких oбpaщeний мoжнo oбъяснить 

унивepсaльнoстью и нeйтpaльнoстью слoв-титулoв Mr., Miss, Mrs., Herr, Monsieur, 

кoтopыe мoгут быть испoльзoвaны пo oтнoшeнию к любoму члeну дaннoгo гoвopящeгo 

кoллeктивa. Пoмимo этoгo, oни нoсят вeжливo-пoчтитeльный хapaктep в oбщeнии 

людeй, нaхoдящихся в фopмaльных oтнoшeниях.  

В пpaктичeскoм мaтepиaлe нaстoящeй paбoты встpeчaются тaкжe тaкиe 

aппeлятивныe синтaгмы кaк Captain Bjarne, Doсtor Jekyll, General Vandeleur, Lady 

Vandeleur, Prinсe Florizel, Professor Lidenbroсk, Sir Danvers Сarew, Unсle Lidenbroсk и 

дpугиe, кoтopыe испoльзуются для утoчнeния: сoциaльнoгo пoлoжeния, пpoфeссии, 

вoeннoгo paнгa, poдствeнных oтнoшeний. 

Слeдующей пo чaстoтнoсти упoтpeблeния является aтpибутивнaя синтaгмa. 

Обратимся к пpимepам: 

Now, when they сame to the lawyer`s it appeared Keawe`s unсle had grown monstrous 

riсh in the last days, and there was fund of money. (―Bottle Imp‖, p. 336) 

Mr. Enfield`s tale went by before his mind in a sсroll of lighted piсtures. (―The 

Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde‖, p. 182) 

I rose aссordingly from table, got into a hansom, and drove straight to Jekyll`s house. 

(―The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde‖, p. 162) 

As he got ready to сarry out his сruсial experiment, Professor Lidenbroсk`s eyes 

darted flashes of light through his speсtaсles. (―Journey to the Center of the Earth‖, p. 23) 

After a good walk, I returned to Mr. Fridriksson`s house, where I found my unсle in 

сompany with his host. (―Journey to the Center of the Earth‖, p. 62)  

В двух пoслeдних пpимepaх мoжнo нaблюдaть oсoбый вид oнимoцeнтpичнoй 

синтaгмы, кoтopый oбoзнaчaeтся тepминoм «диффузия» [1]. Пoд диффузиeй 

пoдpaзумeвaют взaимoпpoникнoвeниe paзличных типoв синтaгмaтичeских eдинств. В 

нaшeм случae этo aппeлятивнo-aтpибутивныe синтaгмы, гдe диффузия peaлизуeтся 

чepeз aнтpoпoнимы Fridriksson и Lidenbroсk. 

В представленных примерах мы можем видеть, чтo paссмaтpивaeмыe oнимы 

стoят в нaчaлe aтpибутивных кoнстpукций и выпoлняют функцию пpeпoзитивнoгo 

oпpeдeлeния. 

Дoвoльнo чaстo oним встpeчaeтся в кaчeствe субъeктa дeйствия в стpуктуpe 

«дeйствиe - субъeкт дeйствия» в тaк нaзывaeмoм of-phrase. 

... and I had but the time to gain the shelter of my сabinet, before I was onсe again 

raging and freezing with the passions of Hyde. (―The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde‖, p. 156)  

The pair shook hands affeсtionately enough, but as soon as the door had сlosed behind 

his visitor, John Vandeleur fell into a fit of laughter whiсh sounded unkindly and even 

devilish in the ears of Franсis Sсrymgeour. (―Rajah`s Diamond‖, p. 305) 

Here is one of the best maps of Iсeland, and I think it will give us the solution to all 

your diffiсulties. (―Journey to the Center of the Earth‖, p. 35) 

Пpeдикaция кaк спoсoб тeкстoвoй лoкaлизaции имeн сoбствeнных зaнимaeт 

кpaйнe вaжнoe мeстo в пpoизвeдeниях Стивeнсoнa и Жюля Вepнa. 

Lidenbroсk made no reply. (―Journey to the Center of the Earth‖, p. 28) 

An explanation was given and Martha set at liberty. (―Journey to the Center of the 

Earth‖, p. 34) 

Franсis felt relieved and сomforted, he sсarсe knew why. (―Rajah`s Diamond‖, p. 318) 

Бoльшинствo пpeдикaтивных синтaгмaтичeских кoнстpукций тaкжe oбpaзуют 

диффузии. Peзультaтoм диффузии являются кoмбиниpoвaнныe фopмы пpeдикaции, 

нaибoлee чaстoтны: 

1) Пpeдикaтивнo-кoмплeтивныe синтaгмaтичeскиe eдинствa, нaпpимep, Mr. 

Rolles [ran] after Harry, гдe диффузия peaлизуeтся чepeз слoвo ran; 
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2) Атpибутивнo-пpeдикaтивныe кoнстpукции, нaпpимep, young-looking 

[Jekyll] entered, диффузия здeсь oсущeствляeтся чepeз oним. 

У oбoих aвтopoв тeкстoвaя лoкaлизaция тoпoнимoв нe oтличaется 

paзнooбpaзиeм, и в этoм плaнe дaнный paзpяд oнимoв мeнee aктивeн. В кaчeствe 

хapaктepнoй чepты тoпoнимичeских синтaгм мoжнo выдeлить нaличиe пpeдлoгoв и 

пpeдлoжных слoв. В этoм плaнe пoкaзaтeльны слeдующиe пpимepы: 

One day, he had been heard of in Spain; the next, there was sure intelligenсe that he 

was still lurking between Manсhester and Liverpool, or along the border of Wales; and the 

day after, a telegram would announсe his arrival in Сuba or Yuсatan. (―The Pavilion on the 

Links‖, p. 64) 

―You know nothing,‖ said she; ―I was eduсated in a sсhool in Honolulu; I am no 

сommon girl, and I tell you I shall save my lover‖. (―Bottle Imp‖, p. 362) 

―You were walking‖, I told her, ―direсtly into Graden Floe‖. (―The Pavilion on the 

Links‖, p. 53) 

The after-part of the ship was still full of Haoles - whites - who had been to visit the 

volсano, as their сustom is, and the midst was сrowded with Kanakas, and the forepart with 

wild bulls from Hilo, and horses from Kau; but Keawe sat apart from all, in his sorrow, and 

watсhed for the house of Kiano. (―Bottle Imp‖, p. 355) 

We have passed under England, under the Сhannel, under the whole Europe. 

(―Journey to the Center of the Earth‖, p. 197) 

Таким образом, изучение ближайшего окружения онимов в текстах исследуемых 

произведений позволило установить, чтo нaибoлee пoлнo функция вoздeйствия 

oсущeствляeтся в oнимoцeнтpичных синтaгмaх, нaибoлee чaстo встpeчaющимися в 

пpoизвeдeниях и Стивeнсoнa, и Жюля Вepнa являются aппeлятивныe, aтpибутивныe, 

пpeдикaтивныe синтaгмы и их диффузии.  

Органически вплетаясь в текст приключенческих романов и повестей, онимы 

служат реализации основной для художественной речи цели - эстетического 

воздействия, достоверности создаваемых образов, создания художественной картины 

мира. 
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Аннотация 

Статья посвящена способам реализации метасемиотической функции онимов в 

произведениях писателей приключенческого жанра Жюля Верна и Р.Л. Стивенсона. 

Показано, что изучение онимов как единиц языка способствует постижению глубокого 
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смысла произведения. В статье рассматриваются ингерентно-коннотативные и 

адгерентно-коннотативные имена собственные как средство воздействия на читателя, 

как «послание» авторов своему читателю. 

Ключевые слова: Имя собственное, оним, приключенческий жанр, 

метасемиотическая функция онимов, aдгepeнтнo-кoннoтaтивныe имена, ингepeнтнo-

кoннoтaтивные имeна   

 

Abstract 

The article is devoted to methods for implementing the metasemiotic function of 

onyms in the works by R.L. Stevenson and Jules Verne. It is shown that studying onyms as 

the units of the language promotes comprehension of a deep meaning of the work. The article 

considers inherently connotative proper names and adherently connotative proper names as a 

means of influencing the reader, as the authors` message to their reader. 

Key words: Proper name, onym, adventure genre, metasemiotic function of onyms, 

inherently connotative proper names, adherently connotative proper names 

 

Сoвpeмeннaя филoлoгия удeляeт нeмaлo внимaния изучeнию стилистичeскoгo 

пoтeнциaлa сoбствeннoгo имeни в худoжeствeннoм пpoизвeдeнии, тo eсть 

мeтaсeмиoтичeскoй функции oнимoв. Мeтaсeмиoтичeскaя функция oсущeствляeтся в 

тeх ситуaциях, кoгдa aвтop нaмepeннo пpидaeт имeни сoбствeннoму тaкиe свoйствa, 

кoтopыe выхoдят зa paмки пpoстoй нoминaтивнoй, нaзывнoй функции. Пpoисхoдит 

oпpeдeлeнный сдвиг, смeщeниe с уpoвня нoминaции нa нoвый мeтaуpoвeнь, тo eсть 

кoгдa имя сoбствeннoe кaк бы «свepх» свoeй сeмaнтики пpиoбpeтaeт мeтaсoдepжaниe, 

зaключaющeeся в oпpeдeлeнных экспpeссивнo-эмoциoнaльнo-oцeнoчных кoннoтaциях. 

Целью данной статьи является анализ реализации коннотативного потенциала 

имен собственных в произведениях писателей приключенческого жанра Жюля Верна и 

Р.Л. Стивенсона. 

Кoннoтaтивнoсть, кaк извeстнo, бывaeт ингepeнтнoй и aдгepeнтнoй. Ингepeнтнaя 

кoннoтaция являeтся внутpeннe пpисущeй дaннoму oбpaзoвaнию кaк элeмeнту языкa, в 

нaшeм случae этo имя сoбствeннoe. Oнa oбуслoвлeнa пpисутствиeм oккaзиoнaльнoгo 

кoмпoнeнтa, кoтopый oблaдaeт ингерентными коннотациями. Наличие в 

синтагматической конструкции aдгepeнтнo-кoннoтaтивных aнтpoпoнимoв и тoпoнимoв 

свидeтeльствуeт oб интeнции aвтopa пoсpeдствoм них вoздeйствoвaть нa читaтeля. 

Пepeмeщeниe выскaзывaния с уpoвня сooбщeния нa уpoвeнь вoздeйствия тpeбуeт в 

свoю oчepeдь oт читaтeля дoстaтoчнo бoльшoгo oбpaзoвaтeльнoгo, интeллeктуaльнoгo, 

культуpнoгo бaгaжa, или фoнoвых знaний. 

Шиpoкo извeстныe имeнa (или aдгepeнтнo-кoннoтaтивныe) вызывaют у 

читaтeлeй oпpeдeлeнныe aссoциaции, спoсoбствуют лучшeму пoнимaнию «пoслaния» 

писaтeля читaтeлю, сoздaют нaстpoeниe. Интepeсны в этoм плaнe слeдующиe пpимepы: 

For three years the offiсer served this semi-barbarian potentate as Jaсob served Laban; 

he falsified frontiers, he сonnived at murders, he unjustly сondemned and exeсuted a brother-

offiсer who had the misfortune to displease the Rajah by some honest freedoms; lastly, at a 

time of great danger to his native land, he betrayed a body of his fellow-soldiers, and suffered 

them to be defeated and massaсred by thousands. (―The Rajah`s Diamond‖, p. 120) 

Для тoгo чтoбы пoнять худoжeствeннoe кaчeствo этoгo сooбщeния, нeoбхoдимo 

oблaдaть oпpeдeлeнными фoнoвыми знaниями. Пo библeйскoй лeгeндe Иaкoв 

чeтыpнaдцaть лeт служил в дoмe свoeгo дяди Лaвaнa, чтoбы жeниться нa eгo млaдшeй 

дoчepи Paхили. 

Napoleon had this bottle, and by it he grew to be the king of the world, but he sold it at 

the last, and fell. (―The Bottle Imp‖, p. 338) 

Сaptain Сook had this bottle, and by it found his way to so many islands; but he too, 

sold it, and was slain upon Hawaii. (―The Bottle Imp‖, p. 338) 
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Нaвepнякa, в нaшe вpeмя нe сущeствуeт тaкoгo чeлoвeкa, у кoтopoгo бы эти 

aдгepeнтнo-кoннoтaтивныe имeнa нe вызывaли бы oпpeдeлeнных aссoциaций. Тaким 

oбpaзoм, пoсpeдствoм упoтpeблeния этих шиpoкo извeстных oнимoв писaтeль 

пoзвoляeт нaм пoнять, кaкoй мoгущeствeннoй зaщитoй oблaдaeт тoт, ктo влaдeeт 

сaтaнинскoй бутылкoй. Нaпoлeoнa oнa сдeлaлa влaстeлинoм всeгo миpa, Кaпитaну Куку 

oткpылa путь кo мнoгим oстpoвaм. 

Long ago, when the devil brought it first upon the earth, it was extremely expensive, 

and was sold first of all to Prester John for many millions of dollars, but it сan not be sold at 

all, unless sold at a loss. (―The Bottle Imp‖, p. 338) 

Aдгepeнтнo-кoннoтaтивный aнтpoпoним Prester John пpисутствуeт в 

выскaзывaнии, чтoбы пoкaзaть нaскoлькo дopoгo стoилa сaтaнинскaя бутылкa в сaмoм 

нaчaлe. Пpeсвитep Иoaнн Хpистиaнский - лeгeндapный сpeднeвeкoвый кopoль. Oн был 

скaзoчнo бoгaт и мoгущeствeнeн; пo пpeдстaвлeниям, сущeстoвaвшим в сpeдниe вeкa, 

eгo кopoлeвствo нaхoдилoсь гдe-тo в Aфpикe или Aзии, a зa oблaдaниe этoй бутылкoй 

oн oтдaл нeсмeтнoe кoличeствo дeнeг. 

Oтличитeльнoй чepтoй aнтpoпoнимикoнa Жюля Вepнa являeтся бoльшaя 

нaсыщeннoсть личными имeнaми и фaмилиями, кaлькиpoвaнных с имeн извeстных 

людeй, дoбившихся oпpeдeлeнных успeхoв в oблaсти нaуки, литepaтуpы, oбpaзoвaния: 

Duma, Humboldt, Beсquerel, Ebelman.  

Oбa aвтopa успeшнo испoльзуют ингepeнтнo-кoннoтaтивныe имeнa, a имeннo 

«гoвopящиe» имeнa сoбствeнныe. Чepeз имплицитнoe сoдepжaниe oнимoв oни удaчнo 

хapaктepизуют oбpaзы свoих пepсoнaжeй. 

Пpиключeния, aвaнтюpы - этo пpeждe всeгo aктивныe гepoи, peaлизующиe сeбя 

в пoступкe, пoбeждaющиe или пo кpaйнeй мepe бopющиeся. Пpичeм глaвный гepoй 

oбязaтeльнo блaгopoдeн, oн вoистину pыцapь бeз стpaхa и упpeкa. И дaжe, eсли oн нe 

пoбeждaeт злoдeeв, тo, уж вo всякoм случae, нe пoддaeтся злу, нe идeт нa уступки, нa 

сдeлку сo свoeй сoвeстью. Впoлнe eстeствeннo, чтo имeнa и фaмилии гepoeв дoлжны 

oбpисoвывaть их хapaктepныe чepты, являясь кaк бы oтpaжeниeм oбpaзoв, зaдoлгo дo 

тoгo, кaк в хoдe чтeния читaтeль пoзнaкoмится с пepсoнaжaми. Aнтpoпoним Сlara 

пpoисхoдит oт лaт. сlara, чтo oзнaчaeт «свeтлaя, дoбpaя», тo eсть нeсeт в сeбe 

имплицитнoe сoдepжaниe. И ужe в сaмoм нaчaлe пoвeсти в нaшeм вooбpaжeнии 

сoздaeтся чистый и свeтлый oбpaз глaвнoй гepoини, кoтopaя являeтся нaстoящим 

«укpaшeниeм» пoвeсти. Фaмилии Сassillis и Northmour тaкжe являются «гoвopящими» 

в силу их сeмaнтичeскoй двуплaнoвoсти: этимoлoгичeскoe знaчeниe oснoвы 

нaклaдывaeтся нa сoбствeннo oнoмaстичeскoe, нoминaтивнoe. В peзультaтe этoгo 

пepвoe усиливaeт втopoe и дeлaeт eгo «гoвopящим», oцeнoчным. Вымышлeннoe имя 

Сassillis сoздaнo aвтopoм пo сoзвучию с peaльным aнтpoпoнимoм Сastle. Звукoвaя 

экспpeссия нeoсoзнaннo вызывaeт у читaтeлeй oцeнoчныe aссoциaции. Мы 

пpeдстaвляeм в oбpaзe гepoя чeстнoгo, пopядoчнoгo, нaдeжнoгo чeлoвeкa, нa кoтopoгo 

всeгдa и вo всeм мoжнo пoлoжиться. Нe дapoм aнгличaнe гoвopят: «Мoй дoм - мoя 

кpeпoсть». Фaмилия Northmour сoзвучнa с нapицaтeльным сущeствитeльным north, чтo 

яpкo хapaктepизуeт пepсoнaж кaк чeлoвeкa суpoвoгo, сильнoгo, нeзaуpяднoгo. 

В повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Р.Л. 

Стивенсон стремится проникнуть в загадочные области души человека, чтобы показать 

двойственность человеческой природы. Описывая своих персонажей с их 

противоречивым бытием, сочетающим в себе и добро, и зло, писатель применяет 

приемы двойственного изображения. Говорящий антропоним Hyde используется 

автором очень метко: персонаж, обладающий этой фамилией, является «укрытием» для 

пороков и темных сторон личности доктора Джекила.  

Таким образом, анализ позволил выявить значительный метасемиотический 

потенциал имен собственных, функционирующих в произведениях писателей. В 

художественном произведении собственные имена являются элементами, тесно 
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связанными с идейными и художественными установками автора. В истинно 

художественном произведении нет и не может быть случайных элементов, а значит, нет 

и не может быть случайных имен собственных. 

Мы видим, чтo пpи сoздaнии плaнa вoздeйствия aвтopы oтдaют пpeдпoчтeниe 

«гoвopящим» oнимaм, т.e. и у Стивeнсoнa, и у Жюля Вepнa нaблюдaeтся пpeoблaдaниe 

ингepeнтнo-кoннoтaтивных имeн сoбствeнных. Этoт фaкт мoжнo oбъяснить тeм, чтo 

aвтopы пытaлись дoнeсти свoи пpoизвeдeния дo шиpoкoгo кpугa читaтeлeй, нeзaвисимo 

oт их сoциaльнoгo пoлoжeния и уpoвня oбpaзoвaния. Тaк кaк в oтличиe oт aдгepeнтнo-

кoннoтaтивных имeн «гoвopящиe» oнимы нe тpeбуют для свoeй paсшифpoвки фoнoвых 

знaний.  
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Аннотация  
В статье рассматривается значимость иностранного языка в формировании 

экологического образования современного специалиста в процессе обучения в 

техническом вузе. Рассматриваются результаты опроса студентов о необходимости 

изучения экологических проблем на уроках иностранного языка. Подчѐркивается связь 

иностранного языка с предметами по специальности.  

Ключевые слова: экологическое образование; иностранный язык; 

межпредметная связь 

 

Abstract 

The article considers the importance of a foreign language in the formation of 

environmental education of a modern specialist in the process of training at a technical 

University. The results of students questioning about the need to study environmental 

problems in foreign language lessons are considered. The connection of a foreign language 

with special subjects is emphasized.  

Keywords: environmental education; foreign language; intersubject connection 

 

Обучение иностранному языку в высших учебных заведениях является 

обязательным в подготовке будущего специалиста. Владение иностранным языком 

говорит не только об образованности специалиста, но и о его готовности к 

межкультурной коммуникации. Как учебный предмет иностранный язык обладает 

огромным образовательным и воспитательным потенциалом. Как средство общения 

иностранный язык обладает также определѐнными возможностями в плане 
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экологического образования, призванного формировать бережное отношение к 

природе. Если человек экологически образован, то нормы и правила экологического 

поведения будут иметь под собой твѐрдое основание, и станут убеждениями этого 

человека.  

Что такое экология? Экология (от греч. ойкос – дом и логос – учение) – наука о 

взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания [1]. Экология 

как наука зародилась в Германии. Термин «экология» был введѐн немецким биологом 

Э. Геккелем. Он писал: «Под экологией мы подразумеваем общую науку об отношении 

организма и окружающей среды, куда мы относим все "условия существования" в 

широком смысле этого слова. Они частично являются органической частично 

неорганической природы» [2]. 

Цель экологического образования - сформировать экологическое сознание, 

выражающееся в ответственном подходе к сохранению природы. 

Цель статьи –  рассмотреть значимость иностранного языка в  экологическом 

образовании студентов в техническом вузе. 

Экологическое образование на уроке иностранного языка призвано решать 

следующие задачи: 

1) Формирование экологических представлений в системе «человек-

природа», что позволяет узнать и понять, что происходит между 

человеком и природой и как необходимо поступать с точки зрения 

экологической целесообразности. 

2) Формирование бережного отношения к природе. Мало иметь 

экологические знания, необходимо иметь и соответствующее отношение 

к природе. Экология природы невозможна без экологии души. Важно 

осознать себя частью природы и свою ответственность за последствия 

общения с ней. 

3) Формирование умений и навыков взаимодействия с природой. 

В ОмГТУ есть специальность «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии». Мы предложили студентам 

этой специальности ответить на несколько вопросов, касающихся экологических 

проблем. Нашими респондентами стали 25 человек.  

На вопрос: «Интересуют ли вас проблемы экологии?» все ответили 

утвердительно – «да, особенно в нашем городе, так как у нас много промышленных 

предприятий», «конечно, интересуют, потому что каждый из нас должен понимать, что 

леса, реки и озѐра – это общее, и это всѐ нужно беречь». 

Отвечая на вопрос: «Считаете ли вы необходимым изучение экологических 

проблем на уроках английского языка?» 90% респондентов ответили «да» и 10% 

ответили «нет». Можно выделить следующие высказывания: «мне было бы интересно 

узнать, как в других странах решают экологические проблемы», «мне нравится 

английский язык, и я смогу рассказать по - английски о том, что я узнала на наших 

специальных предметах», «не считаю необходимым, для этого есть другие дисциплины 

по нашей специальности», «думаю, что на уроках английского языка я смогу узнать, 

какие международные организации занимаются вопросами, связанными с экологией».  

В своих ответах на вопрос: «Какие формы ознакомления с экологическими 

проблемами на занятиях английского языка вы считаете наиболее интересными?» 

студенты  предложили «проектную деятельность», «викторины», «презентации», 

«ролевую игру».  

Студенты специальности «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» по окончании университета 

станут инженерами-экологами, в связи с этим мы спросили их о том, что лично они 

делают для сохранения окружающей среды. Мы получили следующие ответы: «сдаю 

макулатуру для вторичной переработки», «никогда не выбрасываю старые батарейки в 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

мусорное ведро», «выезжая на природу, беру с собой мусорные пакеты и всегда 

собираю мусор», «принимаю участие в субботниках не только в своѐм университете, но 

и в городских, например, мы наводили порядок на берегу Иртыша».   

Проанализировав ответы студентов, можно сделать вывод, что большинство 

интересует проблема экологии вообще и изучение экологических проблем на занятиях 

английского языка в частности.  

Так как изучение иностранного языка в техническом вузе предполагает связь с 

будущей специальностью, мы на практических занятиях используем учебные пособия, 

которые помогают решить следующие задачи: 

1. обучить студентов употреблению экологической терминологии; 

2. развить навыки чтения текстов по специальности; 

3. заложить основы навыков перевода текстов с английского языка на 

русский и с русского на английский; 

4. научить студентов высказываться по основным проблемам, 

интересующим их как будущих инженеров-экологов. 

Мы рассматриваем такие темы как: «Экологический кризис – основная проблема 

во всѐм мире», «Что такое экосистема и как она работает», «Экология и окружающая 

среда», «Уничтожение тропических лесов» и многие другие. Тщательный отбор 

лексического материала, упражнений и текстов позволяет реализовать возможности 

учащихся. На занятиях иностранного языка есть возможность общаться как на 

иностранном, так и на русском языке. Поэтому, независимо от объѐма иностранных 

слов, и сильные, и слабые студенты могут работать активно.  

По окончании работы над темой учащиеся должны владеть лексикой и 

использовать еѐ в устных высказываниях и диалогах, узнавать выученные слова при 

чтении и аудировании. В устных высказываниях и диалогах каждый имеет право 

высказать свою точку зрения, показать заинтересованность темой, представить свою 

позицию и понять позицию другого. 

Работа с текстами позволяет познакомиться с экологическими проблемами 

других стран, с новейшими технологиями, которые применяются для охраны 

окружающей среды. Сравнение своей культуры с культурой страны изучаемого языка 

способствует воспитанию обучающихся в контексте «диалога культур». 

Чтобы заинтересовать студентов и разнообразить виды работ проводятся 

занятия с использованием мультимедийных средств: урок-презентация, видео-урок, 

проектная деятельность. Например, студенты подготовили презентации на тему «Моя 

будущая профессия – эколог» и представили их на занятиях. Цель состояла в том, 

чтобы показать связь будущей профессии с экологическими проблемами и путями их 

преодоления, а также определить преимущества и недостатки будущей профессии. В 

заключение, каждый обосновал выбор своей будущей профессии. Для проектной 

деятельности мы предлагаем темы «Охрана окружающей среды в России и Англии», 

«Участие молодѐжи в решении экологических проблем»,  «Экология нашего города» и 

другие. Мы согласны  с тем, что «главными достоинствами проектного метода 

обучения являются дифференцированный подход и создание комфортной 

образовательной среды. В центре технологии – ученик, его активное участие, 

позволяющее применять приобретенные знания, умения и навыки, а также добывать 

эти знания самостоятельно, что способствует развитию у учеников автономии и 

ответственности» [3]. «В проектном методе обучающийся становится в наибольшей 

степени активным и заинтересованным в результатах своей деятельности участником 

образовательного процесса» [4]. После получения темы студенты составляют план 

работы, который включает постановку целей и задач, получение ожидаемых 

результатов. Затем совершается работа по осуществлению составленного плана. В 

заключение студенты представляют результаты проекта в виде презентации. Работа над 

проектами расширяет кругозор студентов, развивает познавательный интерес и 
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позволяет повысить эффективность процесса экологического образования. Кроме того, 

студенты получают навыки работы в команде, которые являются определяющей 

компетенцией в работе современного специалиста. 

Таким образом, экологическое образование студентов на уроке иностранного 

языка в вузе необходимо и возможно. Правильное использование различных 

технологий способствует усвоению новых и закреплению имеющихся знаний, 

повышают мотивацию к изучению иностранного языка в целом, а также к темам, 

связанным с экологическими проблемами. Наряду с другими специальными 

предметами иностранный язык вносит вклад в формирование экологического 

образования студентов.  
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Аннотация 

Опираясь на новейшие достижения в поэтонимологии, автор статьи раскрывает 

специфику функционирования имен собственных в повести «Детство» М. Горького с 

точки зрения парадигматической составляющей системного подхода. 

Ключевые слова: М. Горький, повесть «Детство», поэтонимы, 

парадигматический аспект, системный подход. 

 

Abstract 
Based on the latest achievements in poetonymology, the author of the article reveals 

the specifics of the functioning of proper names in the novel ―Childhood‖ by M. Gorky from 

the point of view of the paradigmatic component of the systemic approach. 

Keywords: M. Gorky, the story ―Childhood‖, poetonyms, paradigmatic aspect, 

systemic approach. 

 

В последнее время изучение имен собственных и их роли в художественных 

произведениях становится всѐ более востребованным. В. М. Калинкин разработал 

основные положения поэтонимологии – науки об именах собственных 

художественного текста. Поэтонимы – это «существующие в творящем сознании 

автора и рождающиеся в воспринимающем сознании читателей идеальные образы 

вымышленных или реальных объектов», находящиеся в художественном произведении 

«в обстановке вымысла и игры» [4, с. 70]; все их референты представляют собой 

«словесно выраженное представление о создаваемом или используемом <...> образе» 
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[5, с. 244; курсив автора. – К. Б.]; они омонимичны реальным именам [3, с. 84]; в 

смысловую сферу поэтонимов можно проникнуть только посредством контекста [2, с. 

11]. К. С. Федотова в своей диссертации предложила «Краткий словарь терминов и 

понятий поэтонимографии» [8, с. 227–232], которые мы применяем в данной работе. В 

публикации рассматривается парадигматический аспект системного подхода, 

включающий изучение употребления поэтонимов по ряду направлений, предложенных 

О. И. Фоняковой [9, с. 38–56]. При исследовании имен собственных, употребляющихся 

в повести «Детство», мы опирались на работы С. М. Пронченко, реализующего 

системный подход к рассмотрению поэтонимов [6;7]. 

В художественной системе повести «Детство» выявлено 146 поэтонимов. По 

специфике денотативного значения выделяются: 

1. Агиопоэтонимы – имена святых. В произведении их количество 

составило 21 поэтоним: Казанская Божия Матерь, Никола, Юрий, 

Фрол, Лавр, Иоаким, Анна, Ефрем Сирин, Алексей Божий человек и др. 

2. Антропоэтонимы – имена и фамилии персонажей (количество в 

повести – 57): Алексей, Иван Цыганок, Григорий Иванович, Василий 

Васильевич Каширин, Акулина Ивановна, Валей, Хорошее Дело, 

Петровна, Клюшников, Татьян Лексевна, Мамонт Ильич и др. 

3. Артиопоэтонимы – названия предметов искусства (количество в 

повести – 2): картина «Медвежья охота», икона «Не рыдай мене, 

мати». 

4. Библиопоэтонимы – названия литературных произведений (10 единиц): 

Псалтырь, Евангелие, Часослов, басни Крылова, «Фата-Моргана», 

«Записки врача» и др. 

5. Библопоэтонимы – имена персонажей Библии (4 единицы): Гаврило-

архангел (Архангел Гавриил), царь Давид, Иисус, Христос, Ахав. 

6. Зоопоэтонимы – клички животных (1 единица): кличка лошади Шарап. 

7. Космопоэтонимы – названия галактик и созвездий (1 единица): 

Млечный Путь. 

8. Мифозоопоэтонимы – имена мифических животных (1 единица): 

птица Сирин. 

9. Мифопоэтонимы – имена персонажей мифов и легенд (1 единица): 

Сарон. 

10. Экклезиопоэтонимы – названия церквей, храмов, соборов (3 единицы): 

Успенская церковь, церковь Трѐх Святителей, Владимирская церковь. 

11. Эортопоэтонимы – названия христианских праздников и событий (3 

единицы): Пасха, Никола Вешний и Великий пост. 

12. Топопоэтонимы – имена собственные, называющие географические 

объекты. В тексте повести этих имен 39. Среди разрядов 

топопоэтонимов выделены: гидропоэтонимы – названия рек, водоемов, 

морей (6 единиц): Волга, Ока, река Керженец, Дюков пруд, река Кама 

др.; мифотопопоэтонимы – названия легендарных местностей. В тексте 

найден один топопоэтоним данного разряда: Китеж; ойкопоэтонимы – 

названия населѐнных пунктов. Всего в тексте повести их 17: Астрахань, 

Балахна, Белоозеро, Нижний Новгород, Пермь, Рыбинск, Рязань, 

Саратов, Сергач, Сормово и др.; оропоэтонимы – названия долин, гор, 

островов, ущелий. В тексте – 3 оропоэтонима:  Жигули, Пески и Дюков 

овраг; урбанопоэтонимы – названия внутригородских объектов (12 

единиц): двор Бетленга, Новая улица, Печѐры, Сенная площадь, 

Сибирская пристань, слобода Кунавино и др. 

При классификации по способу художественной номинации нами было 

определено, что имена в тексте в основном узуальные, но фиксируются также случаи 
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специфичного имяупотребления: Игоша Смерть в кармане, Баба Уста, Гордион-

воевода и др. 

Классифицируя поэтонимы по соотношению с национальным именником 

народа, мы выделили реальные имена: антропонимы: Бонапарт, Степан Разин, 

Пугачѐв и др.; топопоэтонимы: Волга, Москва, Ока и др.; космопоэтоним: Млечный 

Путь; библиопоэтонимы: Часослов, Псалтырь и др.; артипоэтонимы: «Медвежья 

охота»; эортопоэтонимы: Пасха, Никола Вешний. Мы выделили и вымышленные 

имена, среди которых зафиксированы антропонимы: Хорошее Дело, Игоша Смерть в 

кармане; урбанопоэтонимы: дом Овсянникова, трактир Чиркова и др. Кроме того, 

некоторые имена повести «Детство» являются аллюзивными: например, царь Давид,  а 

также «говорящими»: Хорошее Дело, Кощей, Игоша Смерть в кармане. 

По типу употребления в тексте выделяются номинативные: Алѐша, Варвара, 

Пѐтр, Акулина Ивановна и др.;  переносные: Шарап.  По участию в развитии сюжета 

зафиксированы главные (сюжетные) имена собственные: к примеру, Алѐша Пешков, 

эпизодические: Иван Цыганок, Хорошее Дело и др., внесюжетные: Марфа Посадница, 

Бонапарт, Татьян Лексевна, Мамонт Ильич и др.  

Классифицируя поэтонимы по морфологическому составу, мы зафиксировали 

простые (состоящие из одного слова): Варвара, Алѐша, Пѐтр, Саша, Катерина, 

Москва, Ока, Волга и др.; сложные (состоящие из двух и более слов): Акулина 

Ивановна, Нижний Новгород, Максим Савватеич, Млечный путь и др.; составные: 

церковь Трѐх Святителей.  

По частотности употребления отмечаем следующие поэтонимы: Алексей 

(Лексей, Олѐша) (27 случаев употребления), Хорошее Дело (25 случаев употребления), 

Иван (Ванюша, Ваня) Цыганок (42 случая употребления), Варвара (Варя) (43 случая 

употребления), Яков (56 случаев употребления); Михаил (Михайло) (42 случая 

употребления); Максим (39 случаев употребления); Саша (29 случаев употребления); 

Григорий Иванович (32 случая употребления). 

Повесть «Детство» – автобиографическое произведение, поэтому многие 

персонажи списаны с реальных людей, окружавших М. Горького. Так, настоящее имя 

Горького – Алексей Пешко в – употребляется для называния главного героя: Алексей, 

Алѐша, Олѐша, Леня, Лексей. Происхождение имени восходит к древнегреческому 

слову «aleks», которое значит ‗защищать, защитник, помощник‘. Это проявилось в 

стремлении мальчика защитить Хорошее Дело от нападок окружающих, а также в том, 

что он вступился за свою мать, когда ту избивал отчим. 

Топопоэтонимы повести участвуют в создании художественного пространства. 

Например, в начале повести Алѐша Пешков направляется на пароходе по Волге в 

Нижний Новгород. Он восхищается красотой водных пейзажей: «между позолоченных 

осенью, шелками шитых берегов Волги…<…> зелѐные горы – как пышные складки на 

богатой одежде земли; по берегам стоят города и сѐла, точно пряничные издали…» 

[1, с. 24–25]. В этот момент Волга для главного героя – дорога в новый мир, уход от 

старой жизни. Для деда Каширина данный гидропоэтоним имеет совсем другое 

значение. Для него Волга – мать, кормилица. Василий Каширин был бурлаком на 

Волге. В конце повести Волга становится способом заработка уже для самого главного 

героя. Вместе с другими мальчишками он «мартышничает» на реке: «Воровство в 

слободе не считалось грехом, являясь обычаем и почти единственным средством к 

жизни для полуголодных мещан…» [Там же, с. 229]. Алексей идѐт на воровство ради 

помощи бабушке, которой дед Каширин объявил, что теперь хозяйство они будут вести 

порознь, так как он не может прокормить их. 

Итак, имена собственные в повести «Детство» играют значительную роль, 

поскольку участвуют в создании художественных образов, художественного времени и 
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пространства, отражают особенности характеров персонажей, влияют на сюжетные 

линии произведения. 
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Аннотация 

Данная статья анализирует основные параметры фразеосемантических полей  

Автор  рассматривает различные виды составляющих  компонентов  фразеологизмов  и 

выделяет особую  группу микоридиом  как часть фразеосемантического поля на 

материале русского языка. 

Ключевые слова: микроидиомы ,фразеосемантические поля, семантические 

поля , парадигматические и синтагматические отношения. 

 

Abstract 

The article deals with the main parameters of phraseosemantic fields. The author 

analyses  different types  pf the components in the structure of the idioms and   creates a 

definite group of microidioms as a part of the common phraseosemantic field in the language 

structure. 

Key words :microidioms, phraseosemantic fields,semantic fields,paradigmatic and 

syntagmatic relationships. 

 

Общеизвестно ,что фразеологическая система языка содержит значительное 

количество единиц , изучение которых целесообразно проводить на основе отдельных 

микросистем или так называемых фразеосемантических полей. 
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Вопросы семантических полей  достаточно подробно освещены  в 

лингвистической литературе  у отечественных и зарубежных исследователей. – 

Архангельская А.И. [ 3.c.58],-  Аверпэ П. [   1.c.29]. отмечали, что «семантическое поле 

рассматривается как способ выражения и существования  единиц языка взятых в 

определенных  ограничительных рамках».[ 1.с.57]. 

Ахониади П. [  2.c.147] и  Раудонис В.[  12.c.18]  считают что »поле состоит из  

элементов ,отношения между которыми  определяются как взаимодополнение.»[ 

12.с.68]. 

Пауль В.К.[  10. c.69] и Штеженбах В. [  13. c.99] . полагают ,что  « поле 

обладает  структурной самостоятельностью  относительно других полей, из которых 

состоит общая система языка. Инвариантная семантическая основа поля объясняет 

принципиальную общность ,благодаря которой составляющие ее элементы 

функционируют в языке».[  13.с.68 ]. 

С нашей точки зрения, элементы, составляющие поле, различаются по полноте 

функционально-структурного выражения семантического поля в целом. Существуют 

элементы ядерные или базовые и периферийные. Отношения между конституентами 

поля  отвечают принципу корреляции  в соответствии с теорией изоморфизма. 

Для организационной структуры поля разных языковых систем характерны 

специфические отношения – например, отношения синонимии, антонимии и т.д. для 

лексики и фразеологии. 

Задачей данной работы является анализ  фразеологизмов  через призму  базовых 

характеристик семантических полей. 
Из общей базы фразеологических единиц можно выделить более узкие 

семантические группы. Общность логических бытовых сфер в разных языках 
соответственно создают аналогичный круг фразеологических явлений. 

Теории семантических полей в современной отечественной и зарубежной 
лингвистике разрабатывались ,главным образом , с опорой на лексемы. И здесь 
возникает вопрос о соотношении лексического и фразеологического полей. 

В данной работе мы опираемся ,главным образом ,на труды современного 
американского лингвиста Факкоу М и его теорию о ядерных и неядерных 
составляющих элементах фразеологизмов.[    14. c.58]. 

Вопрос о правомерности объединения лексики и грамматики одинаковой 
понятийной соотнесенности в одно  целое  и проблема сосуществования параллельных  
фразеологических и лексических полей решаются  неоднозначно. 

Встает вопрос о релевантных лингвистических и экстралингвистических 
критериях , используемых  при сопоставлении лексем  и других единиц языка .  

Ряд лингвистов трактует фразеосемантическое поле как компонент общего 
лексико-семантического поля.. Архангельская И.Л. , Алехина А.И.[   3.с.69],[  4.с.66 ]. 

Другие языковеды анализируют фразеосемантическое поле как отдельную 
самостоятельную систему.  Коган О.С. , Бонч А.П. [  9.с.44],[  6.с.32]. 

Мы полагаем, что подобные различия  в трактовке  фразеосемантического поля  
восходят к разному пониманию уровней стратификации языка и зависят от 
того,делается ли упор  на общие или различные черты  между лексическими и 
фразеологическим единицами. 

Мы придерживаемся мнения ,что  функциональная и семантическая 
соотнесенность  части лексики и фразеологии , проявляющаяся в ряде черт ,делает 
реальным построение  единого лексико-фразеологического семантического поля. 
Доказательством этому может служить ,в частности , общность параметров 
,характеризующих  любое семантическое поле, а именно- принцип выделения поля  
,его структурная организация ,парадигматические отношения конституентов , 
отношение поля как системы к аналогичным системам и  т.д.[ 14. c.98]. 

Семантическое поле охватывает явления разных уровней ,объединенных единым 
значением  и выражающихся в этом значении в определенной понятийной категории. В 
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этом случае лексико-фразеологическое поле может рассматриваться как часть 
макрополя , объединяющего  единицы разных уровней языка. Поэтому представляется 
правомерным рассматривать фразеологизмы как микрополе со своими специфическими 
чертами. 

Фразеологизм может передавать не только расчлененные представления об 
отдельных признаках свойствах и явлениях но и расчлененные представления  о 
предметах и их характеристиках , о процессах и их признаках  ,об отношении действия 
к объекту о ситуации. 

Фразеологическое значение строится на соотношении денотативного и 
коннотативного планов, которое отличается от аналогичного соотношения в лексеме. 
Для фразеологизмов характерен отрыв от денотата и возможность изменения 
денотативной соотнесенности. Понятийное содержание передается всем комплексом 
компонентов. 

При построении семантического поля ученые обычно опираются  на 
ономасиологический критерий,  когда решающую роль играет денотативный фактор. 
Это означает, что поле рассматривается через призму соответствующего участка 
действительности,  и степень системности поля  оказывается зависимой от степени 
системности объективного мира. 

Однако фразеологизм связан не только  с внешним миром, но и с субъективным 
моментом , поскольку при помощи фразеологизмов человек  называет предмет и 
выражает свое отношение , оценивает различные явления с разных сторон Отсюда 
понятна значимость исследования  обеих сторон  содержательного потенциала 
языковых единиц. который может быть и логико-предметным, и эмотивным. 

Поэтому при вычленении семантических полей   актуальным является 
исследование разных факторов , включая и экспрессивно-оценочные. 

Можно сказать ,  что с точки зрения организации ,семантическое поле имеет 
двуединое основание. 

Его денотативная часть связывает поле с определенным участком 
действительности, с миром природы и явлений. Оценочная часть этого основания 
тяготеет к субъекту, к выражению его состояния и отношения к внешнему миру. Таким 
образом ,организация семантического поля  рассматривается с учетом 
коммуникативных представлений. 

В этом смысле фразеологизмы представляют собой и средство познания 
окружающего мира, и средство коммуникации ,и  способ выражения субъективного 
отношения  индивида к предмету высказывания. То есть фразеологизм является 
средством эмоционального воздействия на слушателя. 

Коммуникативный подход означает, что необходимо изучать смысловое 
содержание и форму фразеологизма в процессе его взаимодействия со смысловой 
структурой речевых единиц , находящихся в каких-либо отношениях с фразологизмом. 

Ориентирование на коммуникативный подход связано еще и с тем что 
фразеологизм даже в изолированном от контекста виде часто несет на себе отпечаток 
потенциального речевого акта и рассматривается через призму  планируемой 
коммуникативной установки являясь своеобразной «заготовкой» для  конкретной 
коммуникативной ситуации. 

Важную роль при этом играет субъект , не всегда совпадающий с 
грамматическим понятием «подлежащее»   Субъект – это имплицируемое лицо 
социально-обобщенного характера. Именно на субъекте сосредоточена эмоциональная 
сторона высказывания. 

Интерес лингвистов к проблемам оценочной семантики существует уже 
довольно давно -Арнгольц В.О[ 5.с.45 ],.  Бони П.П.[ 7.с. 32 ]. 

В оценочной семантике они  видят  не случайное, а закономерное следствие 
познавательной деятельности  и взаимодействия человека с окружающим миром.  
Предметы и явления , общественные отношения  выступают не только как объекты  
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познавательной деятельности,  но и как объекты эмоциональных оценок. Субъектом 
оценки является лицо или социум, с точки зрения которого дается оценка. 

И субъект ,и объект оценки предполагают существование  субъективного и 
объективного факторов, взаимодействующих друг с другом. 

Субъект, оценивая предметы и события, опирается ,с одной стороны ,на свое 
отношение к объекту оценки , а с другой стороны – на  стереотипные представления об 
объекте ,и шкалу оценок, на которой расположены присущие объекту признаки. В 
оценочном объекте ,в свою очередь,  также сочетаются субъективные и объективные 
признаки. 

Все вышеперечисленное необходимо учитывать при создании   
фразеосемантического поля и при распределении в нем микроидиом- фразеологических 
единиц ,в состав которых входит не более чем один знаменательный компонент. Такое 
поле – «микроидиоматика»- является составной частью фразеологии. Особенный 
интерес представляют участки семантических полей ,закрытых микроидиомами. 

Исследование данной статьи проводилось с позиций субъекта, принимая во 
внимание коммуникативный подход к анализу микроидиом. Учитывалось 
фразеологическое значение и назначение самой идиомы в речевом акте. Нами 
анализировалось  400 идиом  из русского  языка. 

Были  рассмотрены  различные ситуативные случаи использования   микоидиом    
в произведени В.М.Шукшина «Калина красная».  

При помещении микроидиомы в то или иное поле решающее значение имел 
ответ на вопрос – 

С какой целью говорящий использует данную единицу? 
Мы исходили из того. что фразеологические единицы вообще,и микроидиомы, в 

частности , в большинстве своем предназначены для выражения оценки. 
Это означает, что в них можно выделить такой компонент как  оценочность  или 

эмотивность. 
Этот термин не связан  с представлениях об эмоциях, экспрессивности ,но может 

подразумевать как рациональную, так и эмоциональную оценку. Подобное разделение 
чисто рационального и чисто эмоционального в языке является условным. Тем не 
менее, способы выражения двух видов оценки  в языке различаются, показывая ,какое 
начало лежит в основе суждения о ценности объекта - эмоциональное или 
рациональное. 

Нам бы хотелось подчеркнуть наличие оценочности в микроидиомах. Именно 
поэтому в название полей включено слово «характеристика»- ведь когда мы даем 
характеристику   кому- или чему –либо, мы так или иначе оцениваем человека ,предмет 
или их свойства. 

В заключение можно сделать следующие выводы- 
Проанализированный материал доказал ,что, в силу специфики своей системы 

,фразеологизмы охватывают , в первую очередь ,сферу переживаний , чувств 
,психофизиологических состояний , сферу явлений и  процессов объективной 
действительности ,которые по  самому существу своему в большой степени  
способствует  появлению модально-оценочных характеристик. 

Результатом анализа значений микоридиом и их коммуникативной 
ориентированности  стало объединение их в следующие основные семантические поля:  

1. Характеристика человека  
2. Характеристика состояния человека 
3. Характеристика отношений между людьми 
4. Характеристика эмоциональных проявлений 
5. Характеристика предмета 
6. Характеристика пространства 
7. Характеристика времени 
8. Характеристика степени 
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9. Характеристика действия 

Внутри семантического поля выделяются основные  микрополя, объединяющие 
фразеологизмы по тому или иному признаку. Например , в поле «характеристика 
человека» выделены микрополя – 

1. «характеристика финансового положения» -при деньгах, без гроша 
2. «Характеристика человека в обществе» –на побегушках , вне закона 
3. «характеристика умственных способностей»- с головой, с дурью 
4. «характеристика физических особенностей «- в теле, как доска 
5. «характеристика отношения к делу» - до лампочки ,не по зубам 
6. «личностные характеристики человека»- по природе, не из таких 

Микрополя не одинаковы по объему. Некоторые   фразеологизмы могут входить 
в несколько микрополей. 

Фразеосемантические поля не изолированы друг от друга. Существуют   
опосредствованные семантические  звенья и их цепочки, позволяющие попадать из 
одного микрополя в другое в пределах одного семантического поля. Вышесказанное 
относится, в первую очередь, к многозначным фразеологизмам, которые делегируют 
свои значения в разные семантические микрополя.  

Например, у микроидиом  « в долгу,  в душе , хоть бы хны «  разные значения 
входят в разные поля- 

«характеристика человека» и «характеристика состояния человека»- 
1. Он был в долгу у Аникеева и потому боялся встречи с ним и  
2. Он в долгу перед женой ,она спасла ему жизнь.[ 15.с.47 ]. 
Исследования микроидиом  показали ,что языки являются  постоянно 

развивающейся системой, меняющей правила использования  фразеологизмов  в 
процессе человеческого самопознания ,и позволяющей различным микросистемам  
фразеосемантического поля  получать  необходимые импульсы для  их 
последовательного развития и  совершенствования. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется этнокультурная семантика фразеологических 

единиц в башкирском и казахском языках, а также культурно-исторические реалии и 

стереотипы национального мировидения во фразеологическом фонде родственных 

народов. 
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Abstract 

This article analyzes the ethno-cultural semantics of phraseological units in the 

Bashkir and Kazakh languages, as well as cultural and historical realities and stereotypes of 

the national worldview in the phraseological Fund of related peoples. 

Keywords: worldview, semantics, phraseology, Kazakh language, Bashkir language. 

 

Фразеологические картины мира башкирского и казахского языков отражают 

историю, культуру, ценности данных наций. Несмотря на постоянный интерес со 

стороны языковедов, в сфере фразеологии башкирского и казахского языков есть много 

нерешенных проблем. В частности, большой интерес вызывает лингвистический и 

культурологический анализ фразеологизмов обеих языков, отражающих нравственные 

ценности народов.  

Во фразеологии башкирского и казахского народов отражается образный 

потенциал национальной картины мира. В последнее время в языкознании 

наблюдаются попытки соспоставительного анализа фразеологизмов разных языков с 

целью исследования уникального культурного кода этносов путем изучения 

постоянных языковых единиц.  

Без лингвистических трудов сопоставительного характера невозможно 

обозначить этнокультурную специфику фразеологических единиц в башкирском и 

казахском языках. Фразеологизмы, содержащие в себе национально-культурную 

семантику, в этой связи, представляют огромный интерес [12, 16]. Для башкирской 

лингвистической традиции и казахского языкознания соспоставительное изучение 

лингвокультурологических единиц данной группы проблема актуальная. 

Фразеологическая картина мира в казахском и башкирском языках в последнее 

время становится предметом многих лингвистических исследований. В трудах 

С. Кенесбаева, Р. Авакова, З.Г. Ураксина, Х.Г. Юсупова, Р.Х. Хайруллиной и многих 

других лингвистов можно найти попытки сопоставительного изучения 

фразеологической картины мира изучаемых языков.  

В башкирской фразеологической картине мира лингвокультурная специфика 

фразеологических единиц определяется путем выявления концептуального понятия в 

семантической структуре фразеологизма. Большой интерес с этой точки зрения 

представляют собой фразеологизмы, выражающие этические ценности народа. 

Многие фразеологизмы в башкирском языке характеризуют взаимоотношения 

людей в обществе с точки зрения их единения или противопоставления, 

взаимопомощи, определения социальной значимости («табель о рангах»), выражения 

отношения к кому-либо или его поступкам с определенными целями, поведения в 
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социуме. Например, концептуальная оппозиция «дружба» – «вражда» выражается в 

башкирской фразеологической картине мира следующими устойчивыми единицами: 

бер табаҡтан ашаған (букв. – евшие из одной миски – не разлей вода); араларынан ел дә 

үтмәҫ (букв. – между ними и ветер не пройдет – водой не разольешь); араларына ҡыл да 

һыймай (букв. – между ними и струна не влезет – водой не разольешь); бер йәндән 

(букв. – из одной души – душа в душу) – борсаҡ бешмәй (букв. – горох не варится – не 

ладить с кем-либо); боғаҙға боғаҙ килеү (букв. – идти горлом на горло – быть на ножах); 

бысаҡҡа бысаҡ килеү (букв. и образно – на ножах с кем-либо). 

Другое этическое понятие – концептуальная оппозиция «доброта» – «злость» в 

башкирской фразеологической картине мира выражается следующим образом: йән 

өрөү (букв. – вдохнуть душу – воодушевить, поддержать); күңелен күреү (букв. – 

видеть чье-либо настроение – сделать кому-либо приятно); ҡул һуҙыу (букв. и образно 

– протянуть руку); баштан һыйпамаҫтар (букв. и образно – по головке не погладят); 

аҫтан ҡырҡыу (букв. – снизу подрубить – подставить ножку); ҡанға тоҙ һалыу (букв. – 

положить соль в кровь – насолить кому-то). 

Кроме этического пласта башкирской фразеологии интересным национально-

культурным пластом в плане изучения лингвокультурологической специфики 

фразеологической картины мира являются устойчивые национальные реалии. Способ 

языкового выражения понятия показывает национальную самобытность 

фразеологической картины мира, например, в башкирских фразеологизмах также 

используется типично башкирские реалии алла, мулла, ҡаҙаҡ – ни аллаға, ни муллаға, 

ботона ҡаҙаҡ тулмаған.  

Фразеологизмы отражают культурологические сведения об укладе жизни 

народа, например, у башкир фразеологизм йылан аяғын киҫкән, үтен һытып эскән. 

Фразеологизмы со значением «бедный» восходят к описанию имущественных 

ценностей в башкирском народе, в хозяйственном укладе жизни которого всегда 

ценилось животноводство, поэтому в выражении богатства в башкирской 

фразеологической картине мира наблюдается номинация названий скота (һыйыр 

мөгөҙөнә элерлек нәмәһе лә юҡ) [11, 14-21]. 

Национально-культурная специфика языкового сознания казахского народа 

находится в отражении устойчивых сочетаний, обозначающих возрастные различия. 

В зависимости от того, какие качества человека характеризуются, 

фразеологизмы со значением возрастного обозначения, можно разделить на два 

семантических разряда, характеризующих: 

 возрастные особенности, обозначаемые фразеологизмами с 

положительной окраской; 

 фразеологизмы, характеризующие возрастные особенности человека с 

негативной стороны; 

 фразеологизмы, построенные на противопоставлении молодых и 

старых; 

 фразеологизмы, построенные на противопоставлении «небольшой 

жизненный опыт» – «большой жизненный опыт». 

В казахской фразеологии встречаются устойчивые выражения, взятые из 

мифологии, истории, литературы. Во фразеологии также отражается отношение народа 

к различным человеческим достоинствам и недостаткам. 

Например, казахский народ говорит о мастере своего дела – қолы алтын, о 

человеке равнодушном и безответственном – аңқау елге арамза молда, аюға намаз 

үйреткен таяқ; противопоставляя внешнюю красоту внутренней, говорят сұлу сұлу 

емес, сүйген сұлу. 

В фразеологизмах казахского народа отражены также характерные черты людей, 

их нравственные качества. Анализ таких устойчивых сочетаний показывает, что и они 
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выражают положительную или отрицательную этноценностную ориентацию народа. 

Приведем примеры фразеологизмов: 

а) с положительной (позитивной) ориентацией: ақ жүрек (радушный), қолы 

ашық (щедрый), бел бермеді (выдержанный), ауызы берік (молчаливый), сары табан 

(трудяга), жүрек жұтқан (храбрый), еті тірі (живой и др.); 

б) с негативной ориентацией: тас бауыр (жестокий), без бүйрек (черствый), 

бұқа мойын (упрямый), бос кеуде (хвастливый), буынсыз (разговорчивый), аяғына шаң 

жұқпау (непоседливый), ақ көз (безрассудный), зор кеуде (чванливый), ала аяқ 

(пройдоха), жел өкпе (легкомысленный), бейпіл ауыз (безответственный), ащы тіл 

(желчный), арамтамақ (лодырь), бет моншағы түсу (быть чрезмерно застенчивым) и др. 

Специфика национального сознания казахов тесно связана с «төрт түлік», 

четырьмя видами скота – основой его кочевнического уклада, поэтому значительное 

место в его этноценностной системе занимают фразеологизмы, восходящие к образам 

животного мира. 

Следует сказать, что таких фразеологизмов, в которых названия животных, 

метафорически связывают черты внешности, характера с особенностями повадки 

животных, мало в казахском языке. В большинстве случаев животные обязательно 

упоминаются в составе фразеологизма: түймедейді түйедей ету (хвастливый), түйені 

түгімен, биені жүгімен жұту (ненасытный), мысық боп тыңдады (коварный, мягко 

стелет), егіз аяқ (медлительный), қырқылжың түлкідей (хитрый), құралай көз 

(красивый), қу мүйіз (хитрый), қоян жүрек (трусливый), қойдан қоңыр (смирный), 

көкжал бөрі (смелый), көк бақа (худой), кәрі тарлан (старый), ит жанды (выносливый), 

итаяқтан сары су ішкізу (властный) и т.д. [5, 87-95]. 

Во фразеологии двух языков наиболее близкую группу составляют единицы с 

компонентом-цветообозначением. Значение слова қара ассоциировалось у казахов не 

просто с тѐмным или чѐрным цветом, а скорее с тяжѐлыми невзгодами, выпавшими на 

их долю. К ряду таких фразеологизмов можно отнести следующие: қара аспанды жауға 

алдырды (преувеличивать ситуацию); қара еті жыртылды (тело болит); қара уайым 

басты (горе), аузынан қара қан ағызды, қара күн (трудные времена), қара күн туды 

(трудные времена); қара бәлекет (неизбывная беда) [7, с. 179]. И в башкирском языке 

такое значение встречается в следующих фразеологизмах: ауыҙға ҡан тулыу; баш 

өҫтөндә < ҡара> болот ҡуйырыу [3, с. 45]. 

Как показало исследование, казахская и башкирская фразеологические картины 

мира отражают особенности этического мировосприятия казахского народа, 

обусловленные в значительной мере экстралингвистическими факторами – историей и 

культурой, образом жизни, традициями и обычаями, нормативными установками и 

стереотипами мышления казахского народа. Анализ семантики казахских и 

башкирских фразеологизмов показал, что они составляют значительный пласт 

фразеологии. В оценке тех или иных качеств, свойств, действий, отношений человека, 

общественных реалий представители обеих этносов руководствуются образно-

мотивационными основами названий животных или растений, цветообозначениями. 

Казахские и башкирские фразеологизмы отражает особенности этического 

мировосприятия народа, носителя языка, его историю и культуру, образ жизни, 

ценностно-нормативные установки.  
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Аннотация 

На материале НКРЯ проанализированы образные (метафорические, 

фразеологические, перифрастические, иронические) репрезентации социокультурной 

модели ДИЛЕТАНТ, отражающие такое еѐ   свойство, как неопредѐленность.  

Описание неопределѐнности элементов модели продуктивно как способ показать еѐ 

изменчивость, подвижность, а также выявить глубинные смыслы в представлении о 

ДИЛЕТАНТЕ как социальном типе. В образных средствах концептуализации дилетанта 

выявлены ожидаемые и случайные смысловые признаки в их взаимодействии. 

Ключевые слова: социокультурная модель, дилетант, свойство 

неопределѐнности, смысловые признаки, образные средства, контекст.   

 

Abstract 

Based on the material of Russian National Corpus were analyzed figurative 

(metaphorical, phraseological, periprastical, ironic) representations of the sociocultural model 

DILETTANTE, reflecting such a property as uncertainty. The description of the uncertainty 

of the elements of the model is productive as a way to show its variability, mobility, and also 

to reveal the deepest meanings in the idea of the DILETTANTE as a social type. The 

expected and random semantic features in their interaction in figurative means of 

conceptualization of the dilettante were revealed. 

Key words: sociocultural model, dilettante, uncertainty property, semantic attributes, 

imaginative means, context. 

 

Дилетант как социальный тип может стать объектом социокультурного 

моделирования, разработанного и апробированного   О.К. Ирисхановой. Еѐ подход 

предполагает совмещение двух методологических схем: во-первых, учет непрерывной 

языковой схематизации объекта, которая расширяет ранее сформированную 

абстрактную модель языкового явления за счѐт новых случаев употребления; во-

вторых, построение социокультурной модели (далее – СКМ) в виде точных и сложных 

концептуальных структур с глубоким исследованием семантики культурно значимых 

лексем, включая корпусный анализ контекстов. Особое внимание уделяется таким 

свойствам СКМ, как этнокультурная и историческая вариативность, структурная 

сложность, определѐнность/ неопределенность элементов, порождаемость, 

полимодальность [Ирисханова, 2014 : 7 – 8]. Модель в высшей степени динамична: 
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выступая в качестве единицы фоновых знаний, СКМ постепенно формируется в 

сознании носителей культуры и используется как некий ориентир, заданный социумом 

[Ирисханова, 2014 : 7].  

Цель данного исследования – выявить факторы неопределѐнности СКМ 

ДИЛЕТАНТ в еѐ текстово-дискурсивных репрезентациях. В качестве таких 

репрезентаций избраны образность-содержащие контексты лексемы дилетант.  Выбор 

объекта исследования не случаен. Известно, что образные средства языка, будучи 

косвенными выражениями смыслов, принципиально не переводятся однозначно на 

«прямой язык» [Дементьев, 2000] и, таким образом, по определению являются 

неопределенными.  

Предполагаем также, что обращение к свойству неопределѐнности СКМ 

ДИЛЕТАНТ одновременно является одной из наиболее продуктивных процедур 

описания глубинных смыслов в составе модели.   

Словарные дефиниции характеризуют дилетанта обобщѐнно, как 

неспециалиста, любителя («занимается чем-либо, не имея специальной подготовки, 

систематических знаний; любитель» [БТС : URL]). Однако носители языка и культуры, 

говоря о дилетантах, используют более широкий спектр характеристик. Рассматривая 

дилетанта в контекстах, насыщенных образами, мы имеем возможность расширить 

представление о том, какие коннотации (глубинные смыслы, смысловые нюансы, в том 

числе оценочные) насыщают СКМ ДИЛЕТАНТ.  

Образное конструирование выражений позволяет эмоционально окрашивать 

контекст, передавать социальную авторскую оценку феномена дилетанта. «Образ – 

это пересечение предметного и смыслового рядов, словесно-обозначенного и 

подразумеваемого. В образе один предмет явлен через другой, происходит их 

взаимопревращение. При этом образ может как облегчать, так и затруднять восприятие 

предмета, объяснять неизвестное известным или известное неизвестным» [Борисова, 

2009: 21].  

Выявление контекстов для анализа производилось через лексико-

грамматический поиск Основного корпуса Национального корпуса русского языка. 

Всего найден и проанализирован 601 документ с вхождением леммы дилетант. 

Образные репрезентации (метафоры, перифразы, иронические выражения, 

фразеологизмы) встречаются не слишком активно, составляя 4% от общего количества 

контекстов. Однако нельзя минимизировать их ценность, так как заключенные в них 

смыслы обнаруживают разную степень непосредственности / опосредованности связей 

с конвенциональными, «ожидаемыми» смыслами, дополняют схематизированные 

представления, в конечном счете способствуют наиболее полному раскрытию  СКМ 

ДИЛЕТАНТ. 

В каждом документе актуальные смысловые признаки выявлены и описаны как 

интроспективные интерпретации исследователя, что соответствует свойству объекта 

исследования и не противоречит постулатам когнитивного подхода к языковым 

явлениям. Порядок изложения материала основан на его группировке по 

лингвистическим механизмам образности и убывающей частотности их отдельных 

разновидностей. В статье источники из НКРЯ представлены в контекстах, достаточных 

для подтверждения интерпретации; то, что слово «дилетант» не включено в некоторые 

иллюстрации, объясняется исключительно тем, что включение потребовало бы 

неоправданного расширения контекста; среди авторов текстов – К. Чуковский, И. 

Тургенев, А. Зализняк, Г. Троепольский, А. Батюто, А. Дружинин и др.; авторы не 

указаны в примерах, так как задача выявления индивидуальной образности не 

ставилась; базу исследования составили тексты художественного и публицистического 

стилей, разговорный стиль выявлен в высказываниях на форумах.  

Метафора 
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Одним из центральных показателей неопределѐнности элементов СКМ 

ДИЛЕТАНТ является метафора. Для нас существенно соединение в семантике 

метафоры определѐнности и неопределѐнности: это «четко структурированное и 

системно закрепленное лексико-семантическое явление, с одной стороны, а с другой 

стороны, метафора есть  концептуальная единица нелинейности языкового сознания с 

фрактальной природой» [Хахалова, 2011 : URL]. Метафорическая речевая деятельность 

индивида ориентирована на глубинное понимание смыслового состава образа. По 

словам С.А. Хахаловой, это достигается за счѐт «наслоения концептов с разной 

доминантой, неожиданным перекрытием семантических сфер внутри одного диапазона 

наблюдения» [Хахалова, 2011 : URL]. Сказанное актуально для предмета исследования. 

В одном из примеров (состояние художнического жара и ярости, которое 

<…> овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они 

выражаются, "поймать природу за хвост") метафорическое выражение отражает 

смысловые признаки ‗сделать нечто трудное‘, ‗умение‘, ‗достижение‘, ‗результат‘. 

Однако дилетант может только вообразить, что поймал природу за хвост, тогда как в 

реальности это невозможно. С учѐтом модусного блока высказывания транслируются 

противоположные пропозиции: ‗в действительности дилетант не может сделать нечто 

трудное / не достигает результата‘.  

Сходные образно-ассоциативные признаки ‗не способен осуществить‘, ‗не 

может воздействовать/ управлять‘, а также признак ‗нестабильность результата‘ 

выражаются в контексте на самых вдохновенных страницах вдруг появлялись у него [И. 

Репина – В.К.] какие-то ямы, провалы, и <…> знаток языка вдруг терял свою 

обычную власть над грамматикой, и получался такой синтаксический хаос, какого 

не встретишь и у бесталанного автора. Важно, что здесь нет чѐткого ограничения 

значения, как в словарных толкованиях «неспециалист/ непрофессионал», передаются 

скорее размытые, но при этом и более глубокие характеристики, указывающие на 

противоречивую природу феномена дилетанта. Отметим в этом контексте 

пресуппозитивно выраженные смыслы ‗этот дилетант талантлив‘, ‗этого дилетанта 

охватывает вдохновение‘. 

Стремление дилетанта быть разносторонним, иметь возможность выражать себя 

в разных областях знания отражается сразу в нескольких контекстах с метафорами, 

причем каждый из них демонстрирует свои смысловые нюансы.  

Так, смысловые признаки ‗без ограничений‘, ‗широко мыслит‘ заметны в 

контексте он пользуется свободой образованного дилетанта: не сковывая себя 

рамками профессиональных школ и узкоцеховых задач; при этом «пользуется 

свободой» ассоциирует скорее негативный смысл – отсутствие нацеленности на 

получение глубоких знаний в определенной сфере.  

Широкий охват отраслевых знаний, но не полное их освоение характеризует 

дилетанта еще в ряде контекстов, конструирующих  СКМ ДИЛЕТАНТ с помощью 

метафоры:  Пунин был легковесным, всеядным дилетантом; лишь дилетант пялится 

на все четыре стороны, считая это своим достоинством; у дилетанта полно 

простора в мозгах; знания неплотно упакованы, не накапливались по зернышку, а 

сгребались широкой лопатой; дилетант шагает широко, загребая лопастями 

землю и воздух. Весь этот материал можно объединить общим признаком ‗всеядность 

дилетанта‘. Всеядность – широкая, но поверхностная образованность, с одной стороны, 

дающая минимум представлений в той или иной области, а с другой – открывающая 

возможность для новых горизонтов. 

Близки к вышеуказанным, но не совпадают с ними признаки ‗непостоянство в 

профессиональной сфере‘, ‗изменчивость выбора‘, ‗поиск себя‘, ‗непостоянный‘, ‗не 

стоит на месте‘. Они объективируются посредством метафорического переноса с 

неодушевленного предмета (перекати-поле) на одушевленное лицо (дилетанты). В 
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этом примере акцент здесь перенесен с профессиональной сферы на целую личность и 

еѐ образ жизни: талантливые или бесталанные дилетанты в жизни, перекати-поле. 

Иное направление метафорической концептуализации – желание дилетанта быть 

«в тренде», соответствовать тенденциям современного мира. Таков контекст был 

дилетантом <…>, работал на подхвате у времени (интерпретируемый нами как 

‗прогибался‘, ‗соответствовал конъюнктуре‘, ‗подстраивался под обстоятельства и 

время‘). Стоит отметить, что сходные или тождественные смысловые признаки в 

различных контекстах имеют разные оттенки. Например, признак ‗прогибаться‘ в 

контексте склоняют выи перед любым мало-мальски крепким характером 

предполагает уже не просто соответствие среде, а уступчивость, подверженность 

влияниям и является смежным с признаком ‗находиться под влиянием‘.  

Наконец, метафорические контексты противоположным образом 

концептуализируют готовность дилетанта заявить о своих знаниях, умениях в какой-

либо области или об их отсутствии (иначе говоря – о статусе дилетанта либо 

специалиста). Образное выражение поднесут к самому носу (в контексте: политики я 

не люблю и интересуюсь ей как дилетант, да и то пассивно: поднесут к самому носу 

– погляжу, подумаю, скажу пару слов, а не поднесут – и то ладно) предполагает 

‗пассивность‘, ‗незаинтересованность‘, ‗слабое представление о чем-либо‘. Подобные 

я-высказывания обнаруживают, что дилетант не всегда стремится показать свою 

осведомлѐнность и скрыть непрофессионализм. С его стороны возможно намеренное 

причисление себя к кругу дилетантов, сопровождаемое нейтральной или 

положительной оценочной коннотацией. Напротив, контекст ниспровержение 

традиционной науки стало модным и даѐт хорошие дивиденды искателям публичного 

успеха обнаруживает позицию активного дилетанта, готового показать себя 

специалистом. Несмотря на слабую степень образности, этот пример интересен тем, 

что он отражает причину актуальности дилетантизма в наше время. Современные 

средства массовой коммуникации, ввиду своей доступности и нацеленности на 

широкую аудиторию, позволяют всем желающим давать советы, делиться собственным 

мнением, не всегда соответствующим позициям экспертов, профессионалов.  

Фразеологические единицы 

Для постижения глубинного содержания СКМ ДИЛЕТАНТ, неоднозначности 

восприятия и оценки деятельности дилетанта социумом целесообразно рассмотреть 

косвенно выраженные смыслы на материале фразеологизмов – языковых единиц с 

выраженной асимметрией формы и содержания.   Будучи свойственной всем системам 

и уровням языка, асимметрия наиболее ярко проявляется во фразеологии. Как пишет 

Л.Д. Белоусова, «наличие несоответствий и аномалий является онтологическим 

свойством фразеологии и проявляется в таких характерных для ФЕ антиномиях, как 

раздельнооформленность внешней структуры и единство смыслового содержания ФЕ; 

устойчивость узуальной формы и склонность к окказиональным инновациям» 

[Белоусова : URL]. Благодаря структурной сложности, совмещѐнной со сложностью 

семантической, фразеологизмы могут углубить представление о степени 

определенности / неопределенности СКМ ДИЛЕТАНТ.  

Высказывание такую деликатную вещь, как научное знание, нельзя отдавать 

на откуп дилетантам, содержащее фразеологическую единицу, демонстрирует 

признак ‗не имеет права заниматься чем-либо‘.  В этом же смысле употребляется в 

нашем материале выражение дилетанты с гранатой, автор которого отталкивается от 

фразеологизма «обезьяна с гранатой» (человек, имеющий в своѐм распоряжении нечто 

опасное, но не умеющий с ним обращаться [Викисловарь : URL]). Смысловые признаки 

выражения, основанного на трансформации фразеологизма «обезьяна с гранатой» и 

унаследовавшего их, – ‗нельзя доверять‘, ‗непредсказуемый‘, ‗не умеет‘, ‗не знает‘, 

‗опасен‘. Эти признаки концептуализируют недоверие социума к деятельности 

дилетанта.   
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Выражение игрушка в руках господина случая строится на фразеологизме 

«игрушка в чужих руках» и характеризуется с помощью признаков ‗не проявляет 

собственной воли‘, ‗не способен принимать решения‘, ‗послушный‘ и т.п., что в 

понимании говорящего указывает на уязвимость позиции дилетанта. В материале 

имеется сокращѐнный вариант фразеологизма «не зная броду, лезет  в воду», который 

по признакам ‗не проявляет воли‘ – ‗действует решительно‘ оппозитивен 

приведенному выше   См. контекст:  не имея серьезных связей в мире нелегальной 

торговли оружием, не зная броду он сунулся со своим предложением к первым 

встречным. Весь ряд смысловых признаков, актуализированных в этом высказывании, 

следующий: ‗у дилетанта нет опыта‘, ‗он не обдумывает последствия‘, ‗действует 

решительно‘; решительность при осуществлении некоего действия здесь имеет 

первостепенное значение.  

Признаки ‗неспособность к профессиональному росту, ‗не может развиваться‘, 

‗остаѐтся на прежнем уровне‘ отражаются во фразеологизмах топчется на месте, на 

курьих ножках. В контексте высказывания (новаторство дилетантов – паровоз на 

курьих ножках) можно говорить об ироничном восприятии деятельности дилетанта. 

В выражении готов вилять хвостом каждому прохожему фразеологическая 

единица употребляется в значении «вести себя подобострастно по отношению к кому-

либо; заискивать» [Фразеологический словарь : URL], что даѐт отсылку к желанию 

дилетанта быть признанным, услышанным. 

В образной репрезентации <…> а не как дилетант, от нечего делать 

сочиняющий музыку (‗не имеет веской причины‘, ‗бесцельно делает что-либо‘, ‗имеет 

много свободного времени‘, ‗из-за скуки‘) содержится неоднозначная по знаку оценки 

фразеологическая единица, которая в случае положительной коннотации может 

указывать на потребность расширения кругозора за счѐт познания новых отраслей, в 

случае отрицательной – немотивированность действий дилетанта.  

Перифраза 

Под перифразой понимают «особую разновидность речемыслительной 

деятельности, связанную с процессом вторичного именования перифрастического 

типа», … которая «основана на когнитивно-семантическом механизме установления 

ассоциаций по сходству и смежности двух понятий – понятия, обозначающего 

референт, подлежащий перифразированию, и понятия, с помощью которого этот 

референт иносказательно описывается» [Синина, 2011 : URL]. В выражениях сумерки 

природы, поколение пепси понятие-референт (дилетант) иносказательно описывается 

через использование прецедентных текстов. «Сумерки, природа» – строчка из песни 

«Батальное полотно» (1973), которую Б.Ш. Окуджава написал во время работы над 

«Путешествием дилетантов». Поколение пепси – отсылка к рекламному слогану «Новое 

поколение выбирает Pepsi», а также названию романа В.О. Пелевина «Generation «П»», 

где описывается жизнь «пропащего поколения», впитавшего культуру и традиции 

девяностых годов. Таким образом, прецедентные тексты в перифрастических 

выражениях вызывают большое количество ассоциаций за счѐт доступности 

информации, рассчитанной на общекультурный опыт среднестатистического читателя. 

Ирония 

Еще одним фактором неопределѐнности СКМ ДИЛЕТАНТ является 

семантическая сложность, которую придаѐт высказыванию ирония. Ирония выступает 

в качестве «прагматического эффекта нетривиальной лексической сочетаемости» 

[Шилихина, 2010 : URL]. Так, в примере здесь чувствуется рука дилетанта, и можно 

сказать почти безошибочно, что исполнителем этих готических причуд был 

доморощенный «зодчий» нахождение семантически несовместимых слов в одном 

словосочетании приводит к подобному прагматическому эффекту. Стоит отметить, 

части словосочетания имеют разные смысловые признаки: доморощенный ‗не обладает 

свойствами чего-нибудь подлинного‘, ‗примитивный‘, зодчий ‗занимается 
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архитектурой‘ ‗имеет знания и опыт в архитектуре‘, однако наличие кавычек позволяет 

определить данный троп как иронию, а не как оксюморон.   

Резюме 

В целом анализ образных средств как факторов неопределѐнности СКМ 

ДИЛЕТАНТ показывает, что наряду с традиционной функцией социального 

предписания, регулирующей общественное поведение, важнейшей функцией СКМ 

ДИЛЕТАНТ является «функция социальной адаптации <…>, которая позволяет 

носителям культуры и языка, опираясь на неизменную событийную основу, нежестко 

классифицировать социальный мир» [Ирисханова, 2014 : 12]. 

Неопределѐнность элементов СКМ ДИЛЕТАНТ репрезентируется в контекстах, 

содержащих метафоры, фразеологические единицы, перифразы, иронию. Совокупность 

всех перечисленных средств, находящихся в контекстах НКРЯ в непосредственной 

близости от леммы «дилетант», конструирует фрагмент национальной языковой 

картины мира, связанный с образным осмыслением данного социального типа.  

Исследование образных репрезентаций СКМ ДИЛЕТАНТ помогло раскрыть 

сложную внутреннюю природу феномена дилетанта. 

Неопределѐнность  СКМ ДИЛЕТАНТ конструируется в проанализированном 

материале следующим образом: 1) как принципиально открытый ряд смысловых 

признаков в составе плана содержания всех образных средств языка; 2) как единичные, 

«случайные» смысловые признаки, актуализированные в  конкретных контекстах 

(‗послушный‘); 3) как амбивалентные оценки феномена дилетанта в совокупности всех 

контекстов и противоречивые оценки в границах одного и того же контекста (от нечего 

делать сочиняющий музыку); 4) как другие оппозитивные смыслы (‗не проявляет воли‘ 

– ‗действует решительно‘; ‗выражает – скрывает идентичность дилетанта / 

специалиста‘) 

В формировании оценки дилетанта метафорическими средствами участвуют 

такие «ожидаемые» признаки, как ‗не знает‘, ‗не может‘, ‗не умеет‘, ‗не способен‘, ‗нет 

опыта‘ и т.п. В то же время данные образные репрезентации позволяют расширить 

смысловой диапазон признаков, включить в них такие, как ‗бесцельно делает‘, 

‗примитивный‘, ‗остаѐтся на одном уровне‘, ‗не обдумывает последствия‘, ‗находится 

под влиянием‘ и т. д., причѐм часть из них имеет положительную или нейтральную 

оценочные коннотации  (‗без ограничений‘, ‗широко мыслит‘, ‗имеет много времени‘, 

‗подстраивается под обстоятельства и время‘, ‗не постоянный‘). Частным случаем 

являются я-высказывания, в которых даѐтся нейтральная оценка дилетантизма без 

резко негативных смысловых вкраплений. В целом ряде контекстов выражен такой не 

зафиксированный в толковых словарях признак дилетантизма, как ‗всеядность‘  

(предпочтение неограниченных, неорганизованных знаний в ущерб глубокому 

освоению какой-либо конкретной области). Фразеологические единицы уточняют 

смысловой состав данной СКМ со стороны оценки: от недоверия со стороны общества 

(‗не имеет права управлять‘, ‗нельзя доверять‘, ‗непредсказуемый‘) до одобрения 

потребности дилетанта в расширении кругозора (шагает широко, загребая лопастями 

землю и воздух). 

Широкий спектр образов наблюдается в перифрастических выражениях с 

прецедентными текстами, рассчитанными на фоновые знания массового читателя. 

Использование иронии в контекстах передаѐт несерьезное отношение социума к 

деятельности дилетанта.  

Таким образом, СКМ ДИЛЕТАНТ представлена в дискурсах как вариативная, 

изменчивая, подвижная, способная адаптироваться под разные кластеры социальных 

знаний и, соответственно, «подстраиваться» под представления любого носителя языка 

и культуры. Фактор неопределѐнности в такой модели рассматривается не как помеха 
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или дефект в ходе усвоения какой-либо информации и обращения с ней, а как явное 

преимущество, раскрывающее значимость отдельных элементов социального мира.  

*** 
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Аннотация 

В работе представлен анализ работы по изучению одного из разновидностей 

французского сленга. Феномен "Verlan" описан с функционально-семантической 

стороны. Дана краткая характеристика молодежного сленга и особенности образования 

его элементов.  

Ключевые слова: разговорный язык, сленг, арго, жаргон, лексический пласт, 

верланизированные слова, французский язык. 

 

Abstract 

The paper presents the analysis of the work on the study of one of the varieties of 

French slang. The "Verlan" phenomenon is described from the functional and semantic sides. 

The brief description of youth slang and features of its elements formation is given. 

Key words: Everyday language, slang, argot, jargon, lexical layer, the words of 

verlan, the French language. 

 

Как известно, язык – это гибкая живая постоянно изменяющаяся система. Он 

подобен организму, который приспосабливается к новым событиям мирового 

масштаба, что свидетельствует о том, что в языке происходит движение. Одной из 

самых подвергающихся изменениям областей любого языка признан разговорный язык 

– сленг. По этой причине в наши дни многие ученые, лингвисты изучают особенности 
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разговорного языка внутри различных стран – едва ли можно найти такую же активную 

сферу, которая постоянно пополняется новыми словами, конструкциями и 

выражениями.  

Изучение любого вопроса следует начинать с определения – что такое сленг? 

Стоит отметить, что дать точную дефиницию, которая учла бы все особенности, 

сложно. В Толковом словаре Ожегова сленг (или жаргон) – это "речь какой-либо 

социальной группы, содержащая много слов и выражений, отличных от общего языка, 

в том числе искусственных и условных"[3]. Само слово «жаргон» произошло от 

французского «jargon», что в переводе означает «язык криминала».  

Авторы Советского энциклопедического словаря под сленгом понимают 

"вариант разговорной речи (экспрессивно окрашенные элементы этой речи), не 

совпадающие с нормой литературного языка" [1]. Современный толковый словарь 

русского языка Т.Ф. Ефремовой определяет сленг как "речь социально или 

профессионально обособленной группы; жаргон" [2]. Проанализировав, можно сделать 

вывод, что сленг в широком смысле - это разговорная лексика, набор особых слов, 

присущих определенной группе людей, которые занимаются одним занятием и 

находятся в одной локации.  Сленг стоит отличать от диалектизмов, нецензурных 

и вульгарных слов, несмотря на то, что он имеет с ними некоторые общие 

характеристики.  

Изучение французского языка привлекло наше внимание на особенности сленга 

французской молодежи, что поставило перед нами задачу – определить его лексико-

семантические особенности. 

Верлан – это разновидность французского сленга, подобного "pig Latin". Однако, 

в отличие от pig Latin, на котором не говорят, верлан активно используется во 

Франции. Многие верланизированные слова стали настолько обыденными, что 

используются в повседневном французском языке.  Верлан, как один из 

специальных кодексов французского арго, выполняя в языке молодежи не столько 

конспиративную функцию (стремление молодых людей отделиться), сколько 

социальную функцию. Использовать в речи верлан означает скорее желание показать 

свою причастность к определенной культуре молодежи, к определенной возрастной 

группе.  

Данное лингвистическое явление существовало еще во времена Вольтера. Так 

имя (псевдоним) Вольтер представляет собой верланизированное слово, образованное 

от имени его родного города Эрво (Airvault  ->  vault-air  ->  Voltaire). 

Исторически данное арго использовали низшие классы. Парижский верлан – это 

странный, свободный язык, иногда мрачный и немногословный, иногда образный и 

приятный на слух, иногда замаскированный, как Арлекин. Он берет свое начало на 

улице, в тюрьме, в лавке, в магазине, за прилавком, в мастерской, в казарме, в школе, в 

театре, в банке. Был он придуман жителями пригородов и неблагополучных районов с 

очевидной целью – создать язык, непонятный для полиции и прочих классовых врагов. 

Сейчас верлан знаком всем слоям населения. Оливер Маньи в своей книге "Нарисуй 

мне парижанина" свидетельствует со свойственной ему иронией, что верлан 

используется повсеместно, зачастую в целях придания речи экспрессивности. 

Сам термин "verlan" образован по собственным законам: от слова l'envers, что 

означает "наоборот", которое имеет два слога – l'en и vers. Если их перевернуть, 

сложить в одно слово и скорректировать орфографию: verlen. В таком виде термин 

появился в критике литературных произведений Огюста ле Бретона. В 1963 году 

другой французский писатель, Альфонс Будар, использовал термин verlan в своем 

романе "Вишня". 

Верланизация – такой тип метатезы, когда слово как бы «выворачивается 

наизнанку» путем перестановки слогов. Это своего рода языковая игра, преследующая 

цели придания речи экспрессивности. 
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Верланизации подвержены слова всех частей речи, но в большей степени 

письменные источники (статьи, рекламные ролики, афиши) изобилуют 

верланизованными именами существительными и именами прилагательными.  

Большинство односложных слов просто произносятся задом наперед: fou 

(сумасшедший) —> ouf; cool (прикольный) —> looc. Если все начальные слоги 

открыты по типу СГ (согласная + гласная), то происходит трансформация типа: pourri 

(тухлый) —> ripou. Если же один из слогов закрыт (СГС – согласная + гласная + 

согласная), то необходимо образовать цепь открытых слогов (СГСГ): femme (женщина) 

> femmeu —> meuf. Трансформация заключается в том, что конечное немое «e» в слове 

femme изменяется на гласный звук, передаваемый сочетанием «eu». Полученная 

структура СГСГ (femmeu) подвергается усечению, в результате чего появляется 

верланизированное meuf [4]. Примерами таких новообразований являются: flic 

(полицейский)—> fli-keu —> keu-fli; arabe (араб)—>a-ra-beu—>beur; mec (парень) —

>mekeu —>keum. Буква c меняется на свой вариант в транслитерации k. 

Чтобы сохранить аутентичное произношение, верланизированное слово часто 

подвергается некоторым орфографическим корректировкам. В случае, когда в конце 

слова стоит непроизносимый согласный, в верланизированном слове он исчезает, 

например: lourd (тяжелый) -> relou, choper (схватить)-> pécho, poulet —> lépou .  

Ненужные буквы отбрасываются, в то время как другие буквы добавляются, 

чтобы сделать произношение логичным: zyva -> vas-y (иди туда), zarbi -> bizarre 

(странный), tromé -> métro (метро),  tourv -> voiture (автомобиль),  tof -> photo 

(фото), tisor -> sortir (выходить), tirape -> partir (уезжать). 

Трансформированное слово, в зависимости от открытости или закрытости слога, 

сохраняет или приобретает надстрочные знаки accent aigu: céfran —> français, chébran 

—>branché, chanmé —>méchant и accent grave: ièche—> chier. 

Глаголы в верлане используются как неизменяемые формы. Сравните: 

J’ai pécho hier (verlan) - J’ai chopé hier (français standart);  Je veux tisor ce soir (verlan) - 

Je veux sortir ce soir (français standart); Tu tirape ce soir? (verlan) - Pars -tu ce soir? 

(français standart). 

Имена прилагательные, напротив, сохраняют свою способность к согласованию 

в роде и числе, например: T’as vu son attitude? Elle est trop cheloue!; Un film vraiment 

sympa, le début est un peu mou, il y a quelques scènes zarbies mais l’ambiance générale est 

bien restituée. В данном примере имена прилагательные cheloue, zarbies согласованы в 

роде и числе c существительными attitude, scènes, от которых они зависят. 

Не каждое слово может или должно быть верланизировано; verlan используется 

главным образом для того, чтобы подчеркнуть или скрыть значение главного слова 

(слов) в предложении, например: L’amitié entre un Français et un beur a été symbolisée 

par le film Tchao Pantin de Claude Berri, adapté du roman d’Alain Page; 

Ce film, il est trop chanmé. 

Верлан, прочно укоренившийся в повседневной жизни французов в конце 

двадцатого века, стал часто звучать во французской разговорной речи не только 

молодежи, но и людей средних лет. Сегодня многие образования верлана являются 

общеизвестной экспрессивной лексикой, их можно услышать в повседневной речи, в 

фильмах и песнях, в рекламных роликах, прочитать на страницах газет и книг. 

Употреблять изучающим французский язык и культуру их лучше с осторожностью, 

многие из них являются вульгарными и звучат на слух очень грубо. 

Примеры нейтральной верланизированной лексики: fête (праздник)-> teuf, Toulon 

(Тулон) -> Lontou, café (кафе)-> féca, métro (метро)-> tromé, bizzare (странный)-> 

zarbi, musique (музыка)-> zicmu, moi (я) -> oim,  classe (класс)-> ssecla, rap (рэп)-> pera, 

calibre (калибр) ->  brelica. 
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Интересные примеры верланизированной лексики можно найти в именах 

собственных известных людей. Так, имя известного рэп-исполнителя Stromae не что 

иное, как верланизированное Maestro. 

В текстовых сообщениях в социальных сетях также нередко встречается прием 

верланизации: «oui je sia smais j’ai des probleme pour  ecrir»  –  вместо стандартного 

«oui, je sais j’ai des problèmes pour écrire».  

Таким образом, влияние форм молодежного общения на современный 

французский язык проявляется, прежде всего, в словотворчестве; в этом процессе 

широко используются возможности арго, верлана, заимствований из различных языков: 

английского, арабского, североафриканских и др.  Сленг нужен обществу, в 

первую очередь, для самовыражения. Используя его, люди показывают, к какой 

культуре они принадлежат. С лингвистической точки зрения, сленг является очень 

динамичной и продуктивной сферой языка, потому что живѐт своей жизнью, при этом 

подчиняясь основным языковым законам. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию прагматических стратегий, которые 

используются в современном японском политическом дискурсе. Публичные 

выступления исследуемой партии Японии вызывает интерес к изучению, поскольку 

данная партия является главной в стране. Используемые прагматические стратегии в 

выступлениях лидеров партии, позволяют привлечь аудиторию и завоевать поддержку. 

В связи с этим, в статье были исследованы и проанализированы тексты публичных 

выступлений членов «Либерально-демократической партии Японии». А также 

выявлены основные часто используемые прагматические стратегии в выступлениях. 

Ключевые слова: стратегия, прагматические стратегии, японский политический 

дискурс, речевое воздействие 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of pragmatic strategies that are used in modern 

Japanese political discourse. The public speeches of the major political party in Japan are 

raise interest to study, because this party is the main one in the country. The pragmatic 
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strategies used in the speeches of the party leaders make it possible to attract an audience and 

gain support. In this regard, in the article the texts of public speeches by members of the 

"Liberal Democratic Party of Japan" were examined and analyzed. And also were identified 

the main pragmatic strategies which are mostly used in speeches. 

Ketwords: strategy, pragmatic strategies, Japanese political discourse, speech 

exposure. 

 

Японский политический дискурс, начал стремительно меняться и развиваться. 

Выступления японских политиков на различных мероприятиях оказывают влияние на 

ситуацию в стране и успешно воздействуют на аудиторию. Поскольку данная партия 

обладает высоким уровнем доверия в стране. Данный политический успех связан во 

многом с умелым использованием прагматических стратегий в речах политиков. 

Несомненно, все лексические и стилистические особенности языка, а также 

манеры и традиции японских выступлений, имеют прямое влияние на формирование 

соответствующих прагматических стратегий в текстах выступлений политиков. 

Пару слов об особенностях японских публичных выступлениях. Особенность 

японского политического дискурса заключается в том, что в нем подавлен 

эмоциональный аспект, т.е. преобладает нейтральный стиль. Важную роль играет 

концепция «стыда» иначе говоря, «потеря лица» (т.е. важно, прежде всего «сохранить 

лицо»). [1] Это плавно перетекает в следующую особенность - уровень вежливости. 

Они играют важную роль в коммуникации.  

Исследование прагматических стратегий было впервые изучено лингвистом Тѐн 

Ван Дейком. Автор утверждает, что прагматические стратегии рассчитаны на 

плодотворное практическое применение и достижение прагматических целей [2]. 

Оратор старается в чем-то убедить аудиторию, но он по возможности скрытно 

воздействует на аудиторию. Также исследователь утверждает, что прагматические 

стратегии образуют открытый список и необходимо их подробное изучение, вдобавок 

«с новыми типами дискурса и формами коммуникации, могут потребоваться новые 

разработки стратегий».  

Таким образом, наиболее подходящей и полной, нам показалась работа 

О.Н.Паршиной [5]. В связи с чем, в исследовании за основу была взята классификация 

данного исследователя, которая была установлена в работе: «Стратегии борьбы за 

власть в политическом дискурсе» 2003 г.  

Таблица 1 

Прагматические стратегии и тактики политического дискурса (Паршина О.Н.) 

Стратегия убеждения 
Стратегия удержания 

власти 
Аггитационная 

стратегия 

1. Аргументативная 
стратегия: 

1. Информационно- 
интерпретационная стратегия: 

 Тактика обещания 

 Тактика призыва 

 Тактика иллюстирования 

 Тактика обоснованных 
оценок 

 Тактика контрастивного 
анализа 

 Тактика признания 
существования проблемы 

 Тактика разъяснения 

 Тактика комментирования 

 Тактика указания пути
 решения проблемы 

1. Манипулятивные 
стратегии: 

 Тактика вежливости 

 Тактика утрирования 

 Тактика отвлечения 
внимания от основной 
проблемы 

2. Стратегия самопрезентации: 
2. Стратегия формирования 
эмоционального 
настроя адресата: 

 

 Тактика отождествления 

 Тактика солидаризации 

 Тактика 
оппозиционирования 

 Тактика единения 

 Тактика обращения к 
эмоциям адресата 

 Тактика учета ценностных 
ориентиров адресата 
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Стратегия самопрезентации выражается с помощью отсутствия «Я-концепции». 

В японском языке местоимение «Я», обычно опускается, но в данном случае данная 

концепция, скорее всего, заменяется на «Мы-концепцию». 

私たち(ватаситати) – Мы; 我が国(вагакуни) – Наша страна 

Пример 1.「私たちの子や孫の世代に、平和で豊かな日本を引き渡す」
(Watashitachi no ko ya mago no sedai ni, heiwade yutakana Nihon o  hikiwatasu) - 

«Передадим мирную и процветающую Японию для поколения наших детей и внуков» 

(Синдзо Абэ,2016) 

Такого рода речевые конструкции используются практически в каждом 

выступлении политиков данной партии. Создавая такой образ «единения» с народом, 

это поможет партии закрепиться на положительном уровне в сознании общества. 

Аргументативная стратегия проявляется с помощью употребления лексики, 

показывающей специфику современной японской политики 

Пример 2.「2 年間の―アベノミクス"によって、中小企業の倒産は過去 24年間

で最も少なくなっています」(2-Nenkan no ―abenomikusu" ni yotte, chūshōkigō no tōsan 

wa kako 24-nenkan de mottomo sukunaku natte imasu) - «Два года «абеномики» привели к 

тому, что наименьшее количество предприятий малого и среднего бизнеса 

обанкротилось за последние два года» (Синдзо Абэ, 2015). 

С 2012 г. «Абэномика» является главной для описания нынешней 

экономической политики Японии. «Абэномика» призвана оживить стагнирующую 

экономику Японии. 

Также в речах политиков широко распространена стратегия формирования 

эмоционального настроя адресата. Из названия следует, что оратор затрагивает 

определенные темы, чтобы затронуть эмоции аудитории. Так, данная стратегия 

позволяет членам партии затронуть чувства гордости, ответственности и то, что их 

голос важен. Приведем следующий пример высказывания: 

Пример 3. 「私たちは、国民の皆さまと一緒に、たくましく、やさしく、誇り

ある日本を取り戻します。ともに「新しい朝」を迎えるために」 (Watashitachiha, 

kokumin no minasama to issho ni, takumashiku, yasashiku, hokori aru Nihon o 

torimodoshimasu. Tomoni `atarashī asa' o mukaeru tame ni) - «Вместе с народом мы 

вернем сильную добрую и гордую Японию. Чтобы вместе встретить «Новое утро». 

(Асо Таро 2014) 

Важно продемонстрировать, что совместные усилия помогут добиться 

положительных результатов по итогу. С помощью предлогов Tomoni / to issho ni - 

вместе с…» Асо Таро вызывает у публики патриотические чувства. Поскольку данные 

слова заставляют задуматься предпринять какие-либо действия. Также помимо этого, 

использовав положительные прилагательные たくましく、やさしく、誇りある 

(takumashiku, yasashiku, hokori aru) при описании Японии, автор также вызывает у 

людей чувства гордости и ответственности за свою страну. 

В своих выступлениях члены партии ЛДП часто употребляют в своей речи 

различные метафоры. В данном примере представлена одна из таких, наиболее часто 

употребляемых: 

Пример 4.「この道しかありません。」(Kono michi shika arimasen) - «Кроме 

этого пути, нет другого» 

Пример 5.「この道を、力強く、前へ、進んで行こうではありませんか」
(Kono michi o, chikaradzuyoku, mae e, susunde ikoude wa arimasen ka) - «Давайте пойдем 

вперед по этому пути»  

Пример 6.「そして、憲法は、国の理想を語るもの、次の世代への道しるべで

す。」(Soshite, kenpō wa, koku no risō o kataru mono, ji no sedai e no michishirubedesu) - 
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«А конституция гласит об идеалах нации и является путеводителем для следующего 

поколения» 

道 – дорога, путь является практически лозунгом партии. Практически в каждом 

выступлении используется данная метафора в сочетании с сопутствующими 

единицами. Под дорогой подразумевается конкретное направление в развитии Японии. 

Необходимо двигаться по тому пути, которое предлагает правительство, поскольку, по 

их мнению, именно этот путь является успешным.  

Также широко распространено использование риторического вопроса. 

Риторический вопрос, пожалуй, является неотъемлемой частью японских выступлений. 

Такого рода вступления звучат феерично, и прибавляют выразительности к речи. 

Помимо этого, привлекает внимание слушателя к выступлению. 

Пример 7.「そして、誇りある日本、世界の中心で輝く日本を、ともに、取り

戻そうではありませんか。」- (Soshite, hokori aru Nihon, sekai no chūshin de kagayaku 

Nihon o, tomoni, torimodosoude wa arimasen ka) - «И давайте вернем ту Японию, которой 

мы гордимся и ту, которая сияет в центре мира». (Синдзо Абэ). 

Таким образом, с помощью вышеперечисленных факторов производится 

реализация прагматических стратегий в выступлениях. А это и является главным в 

политическом дискурсе, поскольку с помощью данных прагматических стратегий 

осуществляется цель политических лидеров – воздействие на публику. 

Исследование доказывает, что японский политический дискурс является 

перспективным для дальнейшего изучения. Он богат лексикой и различными 

стилистическими средствами. Данные результаты могут послужить базой для 

дальнейшего исследования. 
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Аннотация 
В качестве одного из тезисов противников выделения австрийского варианта 

немецкого языка как государственного национального варианта является его 

несоответствие языковому стандарту и недостаточной базы данных для изучения 

вопроса. Такие лексикографические источники как словарь вариантов немецкого языка 

и Австрийский словарь подвергаются критике [Clyne 1995, Moser, 1995].  Однако в 

ходе исследования мы обнаружили, что в качестве базы исходных данных для словарей 

использовались тексты газет, журналов, а также транскрибированные интервью, 
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предоставленные лингвистам Австрийским агентством печати Austria Presse Agentur. 

Общий объем текстов составлял порядка 8 миллиардов слов, что позволяет с 

уверенностью утверждать о масштабности и достоверности результатов исследования, 

ставших основой для создания Австрийского словаря, а также словаря вариантов 

немецкого языка. 

Ключевые слова: Словарь вариантов немецкого языка; Австрийский словарь; 

Австрийское агентство печати. 

 

Abstract 

As one of the arguments against Austrian German being considered as a national 

variant is its nonconformance to language standard and insufficient database for examination 

of this question. Dictionary of national and regional variants of German and Austrian 

Dictionary come under criticism [Clyne, 1995, Moser, 1995]. However our survey figures that 

Austria Presse Agentur provided texts of newspapers, magazines and transcripts of interviews 

to linguists as a database for mentioned dictionaries. Total volume of texts made about 8 

billion words; this shows large dimensions and accuracy of study results which became the 

blueprint for completion of Austrian Dictionary and Dictionary of national and regional 

variants of German. 

Key words: Dictionary of national and regional variants of German; Austrian 

Dictionary; Austrian press agency. 

 

В 1984 году лингвист Михаэль Клайн (Clyne) указал на то, что немецкий язык 

является плюрицентричным языком и обладает 4 национальными вариантами [Clyne 

1995]. Однако среди ученых не прекращаются споры о правомерности выделения 

австрийского варианта в качестве самостоятельного национального варианта. Одним из 

аргументов противников признания австрийского варианта как национального на 

территории Австрии является утверждение о его несоответствии языковому стандарту, 

недостаточной авторитетности кодифицированных источников и низкой степени 

изученности вопроса [Muhr 1997].  

Наиболее известными кодифицированными источниками в Австрии являются 

Австрийский словарь (ÖWB) и Словарь вариантов немецкого языка (VWB). М. Клайн 

указывает на то, что Австрийский словарь обладает небольшим объемом эмпирических 

исследований, настаивая на создании масштабной базы данных для проведения 

лингвистических исследований [Clyne (2) 1995].  

Целью нашей работы является исследование методики сбора корпуса исходных 

данных для Австрийского словаря (ÖWB) и Словаря вариантов немецкого языка 

(VWB).  

Исследовательский проект «Austrian Media Corpus» (далее – AMC) возник в 2013 

году в рамках сотрудничества между Институтом корпусной лингвистики (Institut für 

Corpuslinguistik) и текстовыми технологиями (ICLTT), Австрийской академии наук 

(ÖAW) и Агентством печати - Austria Presse Agentur (далее – APA). Цифровые архивы 

APA включают в себя все доступные в цифровой форме отчеты APA с 1955 года, 

текстовое содержание почти всех ежедневных и еженедельных газет и самых важных 

журналов в Австрии с начала 1990-х годов, а также транскрибированные тексты всех 

австрийских телевизионных новостей и радиопрограмм.  Все тексты, объем которых, в 

общей сложности, составлял около восьми миллиардов слов, были переданы ученым. 

Всего в базе данных содержится 40 миллионов текстов, что составляет более 10 

миллиардов знаков.  

Основываясь на данных AMC, ученые смогли зафиксировать региональные 

разновидности австрийского в «Словаре вариантов немецкого языка». Кроме того, база 

данных позволяет проводить крупномасштабный анализ грамматических структур и 

национальных  языковых  тенденций. Анализ частоты употребления слов, который 
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основывается на базе данных AMC, также повлиял на 43-е издание австрийского 

словаря. Сотрудничество запланировано и на предстоящее издание. 

Проект AMC при условии регистрации на официальном сайте проекта 

предоставляет бесплатный доступ к базе данных. В поле регистрации необходимо 

указать персональные данные исследователя, а также тему, в рамках которой он 

обращается к ресурсу. Запрос на получение доступа обрабатывается в течение трех 

дней. Кроме того, сайт предлагает демо-версию без требования регистрации.  

Мы обратились к демо-версии для проверки лексемы Fisole, die (фасоль). 

Онлайн словарь DUDEN маркирует данную лексему как свойственную австрийскому 

варианту немецкого языка пометой österreichisch. В качестве тождественного варианта 

в нормированном немецком языке указывается словосочетание grüne Bohne, die 

(зеленая фасоль). Прилагательное grüne (зеленая) добавляется в связи с тем, что слово 

Bohne, die в немецком стандарте обозначает семена фасоли, в то время как лексема 

Fisole относится к стручковой фасоли. Словарь DUDEN указывает на происхождение 

лексемы из средневерхненемецкого языка, который в свою очередь заимствовал слово 

из латинского языка: mittelhochdeutsch visōl, phasōl < lateinisch phaseolus < griechisch 

phasḗolos. 

Ниже представлен результат нашего запроса по лексеме Fisole: 

 

 

Рисунок 1. Снимок экрана демо-версии базы данных AMC 

 

В результате поискового запроса база данных показала предложение, в котором 

употребляется искомое слово: für das Strankerlmuas <g/>: 400 g Strankerln ( <g/> Fisolen 

<g/> ) <g/> , 1 EL Butter <g/> , 50 ml Süßrahm (<g/> oder Schlagobers <g/> ) <g/> , Salz 

<g/> , Pfeffer, а также источник примера:  Bauernzeitung 13/2010 vom 2010-04-01 s. 8, 

который отражает не только название газеты (Bauernzeitung), но и дату издания (vom 

2010-04-01), а также страницу (s. 8). Мы можем предположить, что речь идет о 

кулинарном рецепте, так как в примере перечисляются ингредиенты и их объем. 

В базе данных AMC выделяются шесть регионов функционирования языка в 

соответствии с распределением выпускаемых газет/ журналов на территории Австрии.  

Данная классификация сопоставима со словарем вариантов немецкого языка 

(VWB), который делит территорию Австрии на те же регионы  за исключением 

выделяемой AMC категории под названием «spezifisch»). Далее перечислены регионы, 

выделяемые AMC, а также печатные издания, соответствующие каждому региону 

[Koppensteiner 2015]. 
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Вся территория Австрии („agesamt―): APA-Meldungen, Datum, Format, Die 

Furche, Kronen Zeitung, Kurier, Medianet, News, Österreich, OTS, Die Presse, Profil, 

Salzburger Nachrichten, Der Standard, Wiener Zeitung, Wirtschaftsblatt; 

Восточная территория Австрии („aost―): Burgenländische Volkszeitung, Falter, 

Heute, NÖ Nachrichten; 

Центральная территория Австрии („amitte―): Neues Volksblatt, OÖ Nachrichten, 

Salzburger Volkszeitung, Salzburger Woche; 

Юго-восточная территория Австрии („asuedost―): Der Grazer, Kärntner 

Tageszeitung, Kleine Zeitung, Neuer Kärntner Monat, Steirer Monat; 

Западная территория Австрии („awest―): Echo, Neue Vorarlberger Tageszeitung, 

Oberländer Rundschau, Tiroler Tageszeitung, Tiroler Tageszeitung Kompakt, Vorarlberger 

Nachrichten  

Spezifisch („spezifisch―): Academia, Arbeit und Wirtschaft, Augustin, Bauernzeitung, 

E-Media, Gewinn, Horizont, Industriemagazin, Kärntner Wirtschaft, Der Konsument, 

Solidarität, Sportzeitung, Trend, TV-Media, Wiener, Wienerin, Die Wirtschaft, Woman. 

Данное распределение печатных изданий по регионам, несомненно, может стать 

предметом для обсуждения. Так, в частности, в категории «вся территория Австрии» 

(„agesamt―) объединены практически все основные газеты Австрии, что может 

затруднять выводы о региональных различиях тех или иных выражениях. Такая же 

проблема с категорией «spezifisch», к которой относится наибольшее количество 

журналов. Рассматриваемая категория оперирует словами, не вошедшими в другие 

районы Австрии. Лексема Fisole, die по которой мы производили запрос в базе данных 

AMC, относится именно к этой категории. 

Анализ базы данных проекта AMC, к которой обращались лексикографические 

источники, показал, что можно говорить не только об авторитетности исходных 

текстов и значительном объеме корпуса слов, но и о полном охвате и адекватном 

представлении региональных вариантов, которые соответствуют печатным изданиям, 

выпускаемым в той или иной части Австрии. В связи с этим мы считаем, что тезис 

ученых, которые отвергают австрийский вариант немецкого языка как 

государственный национальный вариант и ставят под сомнение авторитетность 

кодифицированных источников австрийского варианта немецкого языка, а также 

степень проработанности вопроса, не имеет под собой основания.  
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь истории и современной художественной 

литературы на примере известного исторического события – убийства 35-го президента 
США Джона Кеннеди. 
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литература, историческое событие, убийство Дж. Кеннеди. 

 

Abstract 
The article examines the relationship between history and modern fiction on the 

example of a famous historical event – the assassination of the 35th us President John F. 
Kennedy. 

Keywords: historical literature, modern fiction, historical event, the murder of 
J.Kennedy. 

 
Литература всегда была тесно связана с историей. Она решает те же задачи 

исторического познания, но иными, свойственными только ей, средствами образного, 
картинного отображения действительности. Начало исторической книге дали летописи 
— один из важнейших жанров древнерусской литературы. 

Однако и пишущему, и читающему часто важны не только исторические факты, 

но и жизнь людей, их мысли, чувства и переживания в определѐнные периоды. Так, 

А.С. Пушкин написал историческое повествование — «Историю Пугачѐва», и почти 

одновременно создал художественное полотно — «Капитанскую дочку». Только языка 

истории для писателя было мало, ему необходим был язык художественной прозы, ведь 

только художественная литература способна так четко описать внутренний мир 

человека. 

Нравственно-воспитательное и познавательное значение ее неоценимо. 

Произведения художественной литературы рекомендуются во всех школьных 

учебниках по каждому курсу истории, привлекаются в качестве выразительного 

материала на уроках. Живость и конкретность художественного образа усиливают 

картинность повествования и, таким образом, создают более конкретные исторические 

представления у учащихся [1]. 

В современных книгах читатель часто сталкивается с уже хорошо известными 

историческими событиями и явлениями, однако далеко не каждая из них является 

учебником истории. В такой ситуации не всегда просто определить, насколько 
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правдивы события, описанные в книге. Это является проблемой, так как литература 

оказывает большое влияние на формирование исторического сознания. А.П. Горкин 

определяет историческую прозу как «разновидность научной прозы, труды историков, 

ставящих своей целью не просто передачу фактов, но и увлекательное их изложение» 

[2]. 

Нет ничего удивительного в том, что историческая проза, которая не так давно 

была источником исторического знания, не всегда внушает доверие читателю. 

Современные авторы не столько изображают историю, сколько переосмысливает еѐ, 

предлагает новые, иногда весьма фантастические версии, то есть – активно 

трансформирует прошлое. Так, например В. Аксѐнов в романе «Москва-ква-ква» (2006) 

предлагает свою версию гибели (убийства) Сталина и новый взгляд на ход Великой 

Отечественной войны, согласно которому советские спецслужбы взяли в плен Гитлера. 

Еще великий русский писатель Н.М. Карамзин, который считается основоположником 

исторической прозы, писал о недопустимости лжи в историческом сочинении и об 

ответственности писателя, пишущего о прошлом. 

Арнольд ван де Лаар, автор книги „Schnitt― (2014), являясь хирургом по 

профессии, увлекательно повествует об истории хирургии с самых первых операций и 

до сегодняшнего дня. Сама же книга состоит из 28 глав, каждая из которых состоит их 

краткого рассказа о каком-то историческом деятеле, о его заболевании, а в завершении 

дается описание этого заболевания и способы оперирования. Но каждая глава 

рассказывает не об отдельном виде оперативного вмешательства, большинство глав 

данной книги посвящены истории изучения какого-либо конкретного заболевания. 

Например, мочекаменной болезни или острого аппендицита, варикозного расширения 

вен нижних конечностей или фимоза. Схема у подобных глав следующая: во 

вступлении автор подробно расписывает клинический случай какого-либо известного 

человека (из наиболее ярких примеров - Джон Кеннеди, Гарри Гудини и Королѐва 

Виктория), предлагая читателю угадать заболевание, потом рассказывает о 

возможностях хирургии того времени в лечении данной патологии, попутно добавляя 

ещѐ парочку громких имѐн или ярких историй, и в итоге в качестве примера для 

сравнения приводит способы лечения в наше время. В книге приводится полный обзор 

истории становления хирургии, но она дает читателю представление о том, какой 

хирургия была раньше, и как она выглядит в наши дни. Герои повествования – 

известные пациенты и врачи, которым суждено было войти в историю, однако при 

изучении каждой главы невольно задаешься вопросом о том, сколько же правды в 

каждой из них.  

Один из примеров, который нам хотелось бы рассмотреть: убийство Джона 

Кеннеди. Глава, посвященная этому событию, носит название «2. ASPHYXIE. Die 

Tracheotomie des Jahrhunderts: Präsident Kennedy» и начинается с изображения 

президента и указания места ранения. События в главе развиваются следующим 

образом:  

1) доставка пациента с женой Парклендский госпиталь, расположенный в 

четырѐх милях от места ранения; 

2) установление дыхательной трубки хирургом-ординатором Чарльзом 

Джеймсом Каррико, которое не приносит никаких результатов; 

3) проведение трахеотомии (Малкольм Оливер Перри); 

4) введение желудочного зонда и переливание крови; 

5) попытки остановки кровотечения из раны на голове Кеннеди; 

6) остановка сердцебиения президента и проведение массажа сердца, что 

только усилило кровотечение; 

7) констатация смерти через 22 минуты после поступления в больницу. 

После описания данных событий, автор заостряет внимание на 

импровизированной пресс-конференции, на которой растерянный доктор Перри 
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сообщает об одном или нескольких выстрелах спереди, что, конечно, ставило под 

сомнение виновность Ли Харви Освальда. В конце книги автор ссылается на список 

литературы, а также указывает медицинские публикации, которые были использованы 

для ее написания. Наше внимание привлекло два источника: «Report of the President`s 

Commission on the Assassination of President John F. Kennedy. Washington, D.C.: United 

States Government Printing Office, 1964. I volume, 888 pages», который представляет 

собой развернутый доклад о заседании комиссии по делу убийства Джона Кеннеди и 

«TV-Dokumentation. The man who killed Kennedy. The History Channel 1988 a&e 

Television Networks» – кинолента, состоящая из 9 серий и повествующая о самом 

убийстве, его предпосылках, а также о расследовании [5].  

Интересным является то, что информацию о проведении операции найти 

достаточно сложно. Даже в таком популярном интернет-ресурсе, как Википедия данная 

информация практически отсутствует. В статье описана доставка президента в 

Парклендский госпиталь, расположенный в четырѐх милях от места ранения. Здесь же 

указано, что позже к раненному Кеннеди прибыл доктор Кеннеди Джордж Грегори 

Баркли, в книге эта информация упущена. Время смерти в интерне-ресурсе и книге 

Арнольда ван де Лаара совпадает (13:00). 

Доктор Николас Нэлли (Dr. Nicholas Nalli) из I.M. Systems Group в статье под 

названием «Gunshot-wound dynamics model for John F. Kennedy assassination» 

доказывает, что в убийстве причастен никто иной, как Ли Харви Освальд (Lee Harvey 

Oswald), которому и было предъявлено обвинение [4]. Как показало расследование так 

называемой «Комиссии Уоррена», которую возглавлял Эрл Уоррен (Earl Warren), Ли 

Харви Освальд стрелял один из окна 6-го этажа здания школьного книгохранилища 

(Texas School Book Depository), в котором тогда работал. Как именно огнестрельные 

ранения появились в теле Кеннеди, демонстрирует любительский фильм Абрахама 

Запрудера, человека, который при поддержке своего секретаря, Мерилин Сицман, 

запечатлел кортеж автомобилей и вместе с ним, по чистой случайности, покушение на 

президента. 

Исходя из вышеназванного, можно точно сказать, что между литературой и 

историей существует тесная взаимосвязь. Авторы часто ссылаются на исторические 

события, представляя их «под своим углом». Данная книга позиционирует себя, как 

рассказ об истории хирургии в 28-и операциях. В книге Арнольда Ван Де Лаара 

„Schnitt― событие убийства Джона Кеннеди повествуется со стороны врача приемного 

отделения, проводившего операцию Кеннеди. Автором было четко описано 

расследование исторического события таким, как мы его видим в официальных 

источниках: нечеткое количество отверстий от пуль, смерть в операционной, ведение 

расследования о нападении, возглавляемое председателем Верховного суда США 

Эрлом Уорреном. Литература и история идут рядом, мощно взаимодействуя между 

собой, ведь часто история даѐт литературе факт, пищу для размышлений, а литература 

нередко предсказывает историческое развитие общества, государства. 
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Аннотация 

В данной статье затрагивается проблема сложности перевода якутских 

хоронимов на корейский язык, при котором идет поиск оптимальных вариантов 

перевода. В статье анализируются различные варианты передачи якутских хоронимов 

на корейский с целью унифицировать перевод якутских топонимов на корейский язык. 

Ключевые слова: хоронимы, топонимы, транслитерация, транскрипция, 

перевод  

 

Abstract 

This article addresses the problem of the difficulty of translating the Yakut hоronim 

into Korean, in which the search for the best translation options is in progress. The article 

analyzes various options for translating the Yakut hоronims to Korean in order to unify the 

translation of Yakut toponyms into Korean. 

Keywords: horonim, toponymy, transliteration, transcription, translation 

 

Названия - это народное поэтическое оформление страны. Они говорят о 

характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта. (Константин 

Паустовский) На протяжении всей нашей жизни, от момента рождения и до самой 

кончины, различные географические наименования сопутствуют нам. Мы живем на 

Евразийском континенте, в России, в определенной области или крае, в городе, 

поселке, селе и деревне, и каждый из перечисленных объектов имеет собственное имя.  

Онома стика — раздел лингвистики, изучающий собственные имена, историю их 

возникновения и преобразования в результате длительного употребления в языке-

источнике или в связи с заимствованием у других языков общения. В более узком 

смысле ономастика — собственные имена различных типов. 

Не просто имя какого-либо географического объекта, а исторический след на 

карте, у которого есть собственная история возникновения, языковое происхождение и 

смысловое значение. [1] 

Таким образом, топоним - это название континентов и океанов, стран и 

географических областей, городов и улиц в них, рек и озер, природных объектов и 

садов. Происхождение и смысловое наполнение, исторические корни и изменение на 

протяжении веков произношения и написания названий географических объектов 

изучает специальная наука – топонимика.[1] 

По сегодняшним данным топонимы классифицируют по различным признакам, 

но чаще встречается:  

 по типу обозначаемых географических объектов (гидронимы, оронимы, 

хоронимы, дромонимы и другие);  

 языковой (русские, маньчжурские, чешские, татарские и другие 

названия);  

 исторический  (китайские, славянские и другие);  

 по структуре (простые, производные, сложные, составные)  

 по площади территории. [1] 

В нашей работе мы пишем работу по типу обозначаемых географических 

объектов, а именно по хоронимам. 
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Хороним— собственное имя любой территории, имеющей определѐнные 

границы: небольшого пространства (луг, лес, городской район или микрорайон), 

исторической области, административного района или страны.  

Хоронимы подразделяются на географические (природные) — названия 

природно-ландшафтных областей и административные — названия административно-

территориальных единиц.[2] 

Возможный случай взаимного отношения лексики двух языков — это полное 

отсутствие соответствия той или иной лексической единицы одного языка в словарном 

составе другого языка. В этих случаях принято говорить о так называемой 

безэквивалентной лексике. Безэквивалентаная лексика это такие слова и устойчивые 

словосочетания какого-либо языка, которые не имеют ни полных, ни частичных 

эквивалентов среди лексических единиц другого языка. 

Следует отметить, что термин «безэквивалентная лексика» употребляется только 

при отсутствии соответствия той или иной лексической единицыв словарном составе 

другого языка. 

Система Концевича или РПТ (Русская практическая транскрипция) — набор 

правил практического транскрибирования слов корейского языка кириллицей, 

разработанный российским востоковедом Львом Концевичем на основе более ранней 

транскрипции Холодовича. Используется для записи корейских слов на русском, 

украинском и белорусском языках. 

При транскрибировании терминов корейской топонимики односложные 

номенклатурные термины, за некоторыми исключениями, сохраняются в 

транскрипции.[3] 

Корейский литературный язык базируется на Хангыль – фонематическое 

письмо, обладающее уникальной структурой, которая позволяет визуально отображать 

звуки, объединяя начальный, средний и конечный звуки в единый слог. Это одно 

из преимуществ фонематической письменности, а также силлабического письма. 

Среди трудностей перевода с якутского языка на корейский особое место 

занимает передача топонимов. Географические названия в абсолютном большинстве 

единичны. Для анализа были выбраны топонимы из книги корейского профессора Канг 

Дук Су «Якутия – страна мамонтов, бриллиантов и добрых людей» и статьи корейских 

туристов, взятых с корейского портала naver.  

Территория Якутии представляет собой ещѐ не исследованное уникальное 

топонимическое пространство, которое до сих пор не перевелось на другие языки. 

Книга профессора Канг Дук Су рассказывает об устройстве Якутии в целом, о 

культуре, языке, населении и в том числе административной территории, и в ней можно 

найти множество топонимов Якутии, в нашем случае пойдет анализ написания 

якутских улусов на корейском языке. В ходе исследования мы нашли написание девяти 

улусов таких как: 

Таблица 1 

Написание районов РС (Я) в книге «Якутия – страна мамонтов, бриллиантов и добрых 

людей» 

№ На русском (якутском) На корейском 
Транскрипция по системе 

Концевича 

1 
Алданский район (якут. 

Алдан улууһа) 
알단 주 [aldan ju] 

2 
Амгинский район (якут. 

Амма улууһа) 
암가 주 [amga ju] 

3 

Анабарский 

национальный (долгано-

эвенкийский) улус (якут. 

Анаабыр улууһа) 

아느바르 민적 (돌간족- 

에벤키족) 울루스 

[aneubaleu minjeog 

(dolganjog- ebenkijog) 

ulluseu] 

4 
Верхоянский район (якут. 

Үөһээ Дьааҥы улууһа) 
베르호얀스크 울루스 [beleuhoyanseukeu  ulluseu] 
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5 
Мирнинский район (якут. 

Мииринэй улууhа) 
미르닌스크 울루스 [mileuninseukeu  ulluseu] 

6 

Нерюнгринский район 

(якут. Нүөрүҥгүрү 

улууhа) 
네류그린스크 울루스 [nelyugeulinseukeu  ulluseu] 

7 
Нюрбинский район (якут. 

Ньурба улууһа) 
뉴르빈스크울루스 [nyuleubinseukeu ulluseu] 

8 

Оленѐкский эвенкийский 

национальный район 

(якут. Өлөөн улууһа) 
올례뇨크 에벤키 민적 지역 

[ollyenyokeu ebenki minjeog 

jiyeog] 

9 
Сунтарский район (якут. 

Сунтаар улууһа) 
순타르스크 울루스 [suntaleuseukeu ulluseu] 

 

На материале книги Нерюнгринский улус на кор. «네류그린스크 울루스» 

[nelyugeulinseukeu  ulluseu] переведен с русского варианта с окончанием –ский. 

Алданский на кор. «알단 주» [aldan ju] и Амгинский на кор. «암가 주» [amga ju] улусы 

переведены без русских окончаний –ский. В книге воспользовались транслитерацией, 

то есть передача букв одной письменности буквами другой. Основным способом стала 

максимально точная передача произношения названия на оригинальном языке, 

учитывая специфические особенности корейской грамматики. 

Таблица 2 

Сравнение написаний районов РС(Я) 

«Якутия – страна мамонтов, бриллиантов и добрых 

людей», Канг Дук Су 

Инженер. Путешествие в Якутию #1. 

Подготовка к поездке в Якутию. 

Информация и маршрут./ https://m.blog.naver.co

m/ 

На русском 

(якутском) 
На корейском 

Транскрипция 

по системе 

Концевича 

На русском 

(якутском) 

На 

корейском 

Транскрипция 

по системе 

Концевича 

Нерюнгринский 

район (якут. 

Нүөрүҥгүрү 

улууhа) 

 

네류그린스크 

울루스 

[nelyugeulinseu

keu  ulluseu] 

Нерюнгринс

кий район 

(якут. 

Нүөрүҥгүрү 

улууhа) 

 

네륜구린스

크 군 

[nelyungulinseuk

eu gun] 

 

Рассмотрев статью корейского туриста из корейского портала naver, 

побывавшем в Нерюнгринском улусе, мы нашли различие между переводом в книге 

«Якутия – страна мамонтов, бриллиантов и добрых людей» при переводе данного 

улуса. В таблице 2 мы отразили разное написание данного улуса.  

Автор статьи пишет네륜구린스크 지역 [nelyungulinseukeu jiyeog] к ‗류‘ [lyu] 

была добавлена буква ‗ㄴ‘[n]. В этом случае замечается наибольшая схожесть со 

звучанием оригинала. На сайте Википедия название этого улуса также 

транслитирируется как и네륜구린스크 지역 [nelyungulinseukeu jiyeog].  

В ходе анализа мы обнаружили, что слово «улус/район» было переведено в 

анализиуремых источниках по-разному на корейском языке (см. таблицу 1). 주 [ju], что 

в переводе «область», 울루스 [ulluseu]  – «улус» и지역 [jiyeog] - «район», а в википедии 

используется군 [gun], «уезд, сельский совет, окружная администрация».  При переводе  

территориальных единиц опираются на масштабы местности. В словаре 

географических названий Республики Корея по Л.Р. Концевичу были указаны 

масштабы территориальных единиц. Напишем в порядке с наибольшего в наименьший 
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по масштабу 주 [ju] (область, регион), 군 [gun], (уезд, сельский совет, окружная 

администрация), 지역 [jiyeog] (район) или울루스 [ulluseu] (улус). В приложении 1 

можно увидеть масштабы улусов, у которых разный перевод названий 

территориальных единиц. Судя по приложению, перевод ввелся не по масштабам 

территорий. Способ их передачи остается полностью случайными.  

Рассмотрев формулировки названий улусов носителей корейского языка можно 

сделать вывод, что они опирались на звучание с русского языка. Рассмотрев 

формулировки названий улусов носителей корейского языка можно сделать вывод, что 

они опирались на звучание с русского языка, но хотелось бы внести звучание, как у 

якутского языка и ниже мы добавили более точное звучание названий якутских 

хоронимов на корейский язык.  

Мы считаем, что побуквенный перевод недопустим, потому что это может 

осложнить понимание. А. В. Федоров выделяет три основных приема передачи 

собственных имен: 

 предельно точная передача значения; 

 предельно точная передача произношения на языке оригинала; 

 комбинационный способ [5].   

Мы предлагаем воспользоваться комбинационным способом перевода. Данный 

способ предполагает перевод многословных названий путѐм точной передачи смысла 

названия, а при отсутствии такой возможности – передача названия точным 

произношением. Как правило, применение данного способа позволяет точно передать 

смысл прилагательного в названии и, по возможности, передать смысл оставшейся 

части названия. Крайним случаем перевода комбинационным способом является и 

передачи точного смысла (при возможности полного перевода названия по словам) и 

способ передачи произношения (при отсутствии возможности передачи смысла 

названия) [26]. 
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению специфики рекламного дискурса в период 

пандемии коронавируса. В исследовании рассматриваются языковые особенности 
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российской и англоязычной рекламы, в составе которой можно обнаружить различные 

приметы борьбы с COVID 19. 
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Abstract  
The article is devoted to identifying the specifics of advertising discourse during the 

coronavirus pandemic. The study examines the linguistic features of Russian and English-

language advertising, in the composition of which you can find various signs of the fight 

against COVID 19. 

Keywords: discourse, advertising, text, utterance, creolized, language game, 

addressee. 

 

Люди по всему миру каждый день сталкиваются с таким явлением, как реклама. 

В настоящее время телевидение, наглядная уличная реклама и Интернет стали 

основными источниками рекламы, в то время как печатная и радиореклама, которые 

считаются ее традиционным формами, теряют свои позиции[1].  

К.Бове и У.Аренс считают, что в рекламе «эффективно соединяются 

информация и знания, полученные из гуманитарных наук, с мастерством и творчеством 

коммуникативных искусств (литература, драматическое искусство, театр, графика, 

фотография и т.д.) с целью мотивирования, видоизменения или усиления чувств, 

убеждений, мнений и поведения потребителя» [2]. 

Представляется необходимым рассмотреть некоторые аспекты рекламного 

дискурса в период пандемии коронавируса, выявить особенности рекламных текстов с 

учѐтом сложившейся социальной обстановки. 

На наш взгляд, трансформация в рекламном тексте связана с тем, что население 

ограничено в возможности приобретения товаров и услуг по сравнению с периодом 

предшествующим пандемии, поскольку социальная обстановка во всѐм мире 

претерпела большие изменения. Следствием этого стало и изменение рекламных 

текстов. Лексика и фразеология, которая до недавнего времени считалась нейтральной, 

в условиях пандемии приобретает социально обусловленный характер (оставайтесь 

дома, удалѐнка, самоизоляция, wear mask, wash your hands и др.). Этим фактором во 

многом объясняется и увеличение объемов социальной рекламы. Выделяются три 

основных типа, а именно: предупреждающая текстовая, когда на экране представлены 

неозвученные титры, которые адресат может прочитать сам, звуковая, когда текстовая 

информация отсутствует, но звучит голос в кадре или за кадром, и смешанная, когда 

представленный на экране текст озвучен. 

Первый тип социальной рекламы достаточно распространѐн в электронно-

коммуникационных сетях и на телевидении. 

Например: 

«It’s ok to not be ok 

Stay home 

Stay Calm 

Stay connected 

Stay Active 

We're in this together 

Fore more, go to Alone Together.com» 

[https://www.youtube.com/watch?v=HHTK0bR0y60&feature=youtu.be]. 

Ко второму типу социальной рекламы можно отнести случаи, когда различные 

звѐзды шоу-бизнеса ведут разъяснительную работу со зрителями, предупреждая их об 

опасности заболевания COVID 19. Одним из первых таких проявлений стал ролик с 
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участием К. Хабенского и Ч. Хаматовой, в котором известные актѐры призывают 

людей оставаться дома во избежание заражения коронавирусом. 

«К.Х. –  Мы обращаемся к вам с просьбой проявить активность.  

Ч.Х. –И вы откликаетесь. Спасибо вам за это. 

К.Х.–Вместе с вами мы помогли уже тысячам людей по всей стране. 

Ч.Х. –Но сегодня у нас к вам необычная просьба. Мы просим ограничить 

активность пределами вашего дома. 

К.Х.–Если короновируса не боитесь лично вы, то помните, что он опасен для 

тех, у кого уже слабое здоровье, в том числе, для пожилых. 

Ч.Х. –Пожалуйста, оставайтесь дома и помогайте нам из дома. 

К.Х.–Я сегодня дома. 

Ч.Х. –И я сегодня дома» [1 канал, 20.04.2020, 19.45]. 

К социальной рекламе третьего типа можно отнести случаи воспроизведения 

текста с закадровым озвучиванием. Безусловно, такой тип рекламы также носит 

предупреждающий характер, но в нѐм отсутствует эмоциональный подтекст, 

информация, таким образом, воспринимается нерасчлененно, без потерь в формально-

содержательном аспекте. 

«It's all of our responsibility to slow the spread of the coronavirus. So follow guidance 

from authorities where you live and stay home unless absolutely necessary. You can still use 

your outdoor spaces like yards and decks. It's also okay to go for a walk or exercise outside. 

Wear a cloth face covering, stay at least six feet away from other people. Try not to touch any 

surfaces and wash your hands for at least 20 seconds as often as possible. Visit coronavirus. 

gov for the latest information» [https://www.youtube.com/watch?v=CLPmcVGWwhk]. 

Содержание коммерческой рекламы в период пандемии коронавируса также 

претерпело изменение. Стоит отметить, что список товаров и услуг, задействованных в 

рекламных текстах и содержащих разнообразные отсылки к пандемии, достаточно 

широк: от рекламы корма для животных до рекламы автомобилей. 

«Кошки-домоседы. И ещѐ они любопытны от природы. В это непростое время 

следуйте их примеру. Оставайтесь дома, берегите себя и сохраняйте любопытство. 

Wiskas любопытным от природы» [Россия 1, 22.04.2020, 13.35]. 

«В период борьбы с распространением коронавируса используйте средства на 

основе хлора для уборки повехностей в доме. Гипохлорид убивает все известные 

микробы, в том числе вирусы. Ваш  Domestos» [1 канал, 26.04.2020, 17.20]. 

В коммерческой видеорекламе часто задействованы такие понятия, как 

«удалѐнная работа, коммерческая деятельность в домашних условиях, получение 

товаров и услуг с доставкой на дом». 

«Ваши клиенты не заметят, что вы перешли на домашний режим. Вы же не 

заметили, что мы работаем из дома. А мы на удалѐнке, и у вас всѐ работает. Билайн 

Бизнес Be Free организует удалѐнную работу для бизнеса любого размера за один 

день,  включая доступ к вашим офисным системам и приложениям прямо из дома.  

Билайн Бизнес – яркие решения для бизнеса. Кстати, этот ролик мы тоже сделали из 

дома» [НТВ, 6.05.2020, 16.10]. 

 «Падение рынков – это новые возможности, особенно, если ты защищѐн. 

Скачивай новое приложение БКС Премьер, выбирай продукт «Акции защиты» и начни 

инвестировать без риска и с полной защитой от падений. Оставайся дома и 

зарабатывай с лидером рынка. БКС Мир инвестиций» [Россия 1, 29.04.2020, 20.55]. 

Известно, что реклама представляет собой креолизованный текст, в котором 

изображение часто дополняет и уточняет смысл текстовой информации. Так, в рекламе 

пива Budwiser представители разных профессий (медсѐстры, врачи скорой, 

представители Красного креста, учителя, волонтѐры), помогающие справиться другим с 

пандемией, названы в честь великих спортсменов. 

«This Bud's for the Blues, the Reds and the warriors. 
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This Bud's for the magic, the Athletics, the Giants and the Jazz. 

Tthis Bud's for the Trailblazers, the Braves, the Yankees and the Angels. 

This Bud's for the home team. 

This season we’re all One Team. 

We’re shifting our sport’s investments to help our heroes on the font lines. 

By using stadiums to host American Red Cross blood drivers during the COVID-19 

crisis.Budwiser+  American Red Cross» 

[ https://www.youtube.com/watch?v=3_t9niMNkdg&feature=youtu.be]. 

Реклама в период пандемии коронавируса может иметь юмористический 

оттенок. Так, в ролике, представляющем новые услуги МТС, герой Дмитрия Нагиева 

разными способами пытается избавиться от своих близких, чтобы остаться в 

самоизоляции. Он предлагает другу покататься на спорткаре, а супругу отправляет на 

дачу в спа, соседу не открывает дверь, а предлагает воспользоваться новым сервисом от 

МТС. Языковая игра, построенная на многозначности (открой дверь-открой для себя 

видеосвязь) способствует усилению комического эффекта. 

«– Хочешь на моѐм спорткаре покататься? Лови, дуй домой. 

– В спа ты хотела съездить? Держи, я на даче оборудовал. 

– Алло, Деревянко? Поработаешь за меня? Какая роль! Техногения! 

– А с тобой всѐ в порядке? 

– Со мной всѐ супер! 

– Дим, это я! Открой. 

– Это ты …открой видеосвязь для себя. Так безопаснее, Дима. До связи! 

Дома не скучно и выгодно! Наслаждайтесь домашним Интернетом, ТВ и 

связью месяц бесплатно, а после со скидкой 40%. МТС быть лучше, каждый день». 

[Россия 1, 19.04.2020, 10.35]. 

Рекламный текст может быть рифмованным, либо представлять из себя 

комбинацию рифмованного и нерифмованного текста, что в ещѐ большей степени 

привлекает адресата к потреблению товаров и услуг. 

«Мы продолжаем работать в любой ситуации, 

Чтобы абоненты выгоду получили даже в режиме самоизоляции. 

Собираться в группы всем запретили,  

Но Tele 2 и это правило изменили. 

Наши абоненты, в онлайн группу вступив,  

Получают скидку на свой тариф. 

На личном примере покажем вам,  

как обеспечить выгоду себе и друзьям. 

Подключайтесь к Tele 2, объединяйтесь в группы и получайте скидки на свои 

тарифы. Tele 2. Другие правила». [ТНТ, 20.05.2020, 20.32] 

В рекламном ролике корпорации Hyundai говорится о благотворительных 

акциях компании, при этом все приметы пандемии коронавируса сохранены в 

текстовом сообщении. 

«Times like these show us who we are. So: This is us. This is us being vulnerable. This 

is us being fragile. This is us being scared. This is us. Weak. Helpless. This is us. 

But this is us too in our darkest hours. This is us being vulnerable? Fragile?  This is 

us being scared? This is us weak helpless?  

We stand together. Because we're in this together. We believe times like these make us 

grow, they make us progress for Humanity. 

Hyundai. Expediting one billion dollars of payments to support partner companies  

We will not stop, until this is over» 

[https://www.youtube.com/watch?v=RRJiYeIxJpY&feature=youtu.be]. 

Таким образом, содержательная сущность как коммерческой, так и социальной 

рекламы в период пандемии коронавируса базируется на социальных приметах 
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времени, отражает всю глубину и сложность происходящих событий в нашей стране и 

во всѐм мире. 
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Аннотация 

Встречные коммуникативные усилия говорящих – залог успешности любого 

коммуникативного акта. Без обстоятельного знания психологии и теории 

коммуникативных актов нет возможности совершить полноценный «коммуникативный 

поступок»: передать информацию так, чтобы было достигнуто понимание 

собеседниками друг друга, косвенным критерием чего выступает появляющаяся в 

процессе общения коммуникативная перспектива. Вопросам еѐ достижения посвящена 

данная статья. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная перспектива, адресант, 

стереотипы, коммуникативный акт 

 

Abstract 

Counter-communicative efforts of speakers is the key to the success of any 

communicative act. Without a thorough knowledge of psychology and the theory of 

communicative acts, there is no way to complete a ―communicative act‖: to transmit 

information so that interlocutors understand each other, an indirect criterion for which is the 

communicative perspective that appears in the process of communication. This article is 

devoted to the questions of its achievement. 

Keywords: communication, communicative perspective, addressee, stereotypes, 

communicative act 

 

Коммуникация, специфичность заданных ею параметров в совокупности 

создают ситуацию особого режима использования языка. Это обстоятельство 

обусловливает перемещение центра внимания на проблему рассмотрения языка в 

качестве системы знаков и правил, с помощью которых осуществляется процесс 

кодирования/раскодирования информации. Этот аспект изучения языка уже выходит за 

пределы классической лингвистики. Здесь требуются знания других позитивных наук, в 

частности, психологии. 

Общее «языковое поле», или «кодовая система», является условием успешной 

коммуникации. И эффективность коммуникации, таким образом, обеспечивается уже 

не столько параметром единого национального языка, но фактором владения языковой 

поликонтекстностью: понимание и знание того, как «упаковать» и «распаковать» 

информацию, становится решающим. 
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В рассматриваемом контексте процесс общения также строится на совместном 

усилии говорящего и слушающего – собеседников, или постоянно меняющихся 

местами говорящего и адресата [1]. 

Миссия говорящего – как можно более точно отразить постоянно 

сопротивляющуюся маркировке «картину мира» («Назвать что-то – это как бы 

прикрепить к некоторой вещи табличку с именем» [2]) в ловах, расположив их по 

правилам кодировки, иначе «мир» ускользнѐт от адресата, следовательно, 

коммуникативный акт не состоится. 

Ответственность адресата за состоятельность коммуникации не менее велика: 

необходимость пробегать путь в обратном направлении, ставит перед ним цель 

приспособить услышанные слова к миру, вернувшись к первоначальному набору 

референтов, которые инициировали речь говорящего. 

Роль слушателя, его коммуникативные навыки играют важную роль, однако 

сколь бы совершенными они не были, именно эта «переменная Я», вносящая 

дополнительные значения к референтам, всегда становится барьером для понимания. И 

это – базовая трудность любого коммуникативного акта. 

Противоядием становится «руководящая и направляющая роль» адресанта 

(говорящего), который постоянно отслеживает аутентичность понимания адресата, 

направляя и корректируя его. 

В свою очередь, слушатель может оказывать психологическое сопротивление, 

поскольку может предполагать, что «точно, лучше» понимает собеседника. 

Таким образом, встречные коммуникативные стратегии, настроенные друг на 

друга речевые акты позволяют приблизить цель любого коммуникативного акта – 

эффективной кодировки и декодировки информации. 

При общности кода (упорядоченная система знаков, а также набор правил их 

использования), имеющегося в распоряжении у участников коммуникативного акта, 

есть высокий шанс достичь взаимопонимания, но нужно иметь в виду, что сама 

фактура канала связи является тому препятствием, поскольку она суть совокупность 

условий, в которых протекает коммуникация. 

Коммуникативный акт успешен при соблюдении двух условий «контактной 

ситуации»: 

1) соотнесѐнность составляющих коммуникативного акта высказываний с 

референтом (наиболее точное их совпадение); 

2) наличие коммуникативной перспективы. 

При этом второе является закономерным следствием первого: некорректная 

соотнесѐнность высказывания с предметом высказывания влечѐт за собой полное либо 

частичное непонимание, за чем следует не ожидаемая (отсутствующая) реакция 

адресата, что свидетельствует о неполноценности коммуникативного акта, 

следовательно, – отсутствие коммуникативной перспективы обещания/изменения 

действительно положения вещей. 

Критерии информативности, позволяющие избежать неполноценности речевой 

коммуникации, известны: 

1) релевантность (преимущественно связано с неточностью употребления 

слов); 

2) отсутствие банальности (использование в речевой практике 

«неконструктивных» стереотипов); 

3) адекватность представленной информации. 

В данном перечне особый интерес представляет второй пункт: каким образом 

происходит циркуляция банальностей в социуме, а также когда банальности – 

оптимальны и совсем «не банальны», а обладают несущей функционала. 

При этом количественный оптимум наличия банальностей (Как твои дела? Что 

Вы можете рассказать о себе? В чѐм смысл жизни? Ваши творческие планы?..) в речи 
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вычислить крайне сложно: предельный минимум и предельный максимум банальных 

высказываний. 

Дозировка стереотипов/банальностей должен находиться полностью под 

контролем говорящего: мера соразмерности отбираемых банальных высказываний, их 

количество и функционал в контексте каждой отдельно взятой речевой ситуации 

говорящему необходимо постоянно держать «в уме». 

На уровне «государственного языка» можно увидеть феноменологию 

коллективной стереотипизации коммуникативного опыта. Как правило, речь идѐт о 

языке всѐ поглощающей доминантой социальной идеологии, легитимизирующей 

превышающий норму процент банальностей в языковой общественной практике. 

Стереотипы содержательно пусты и ни к чему не отсылают: ни к одной 

ситуации («Верность принципам…», «Светлое будущее…», «Победа 

коммунистического труда…», «Классовая сознательность», «Горячая поддержка…», 

«Единодушное одобрение», «Два мира – два образа жизни…»). 

Набор постоянно используемых в речевой практике банальностей создаѐт «фон 

банальностей», в пространстве которого разворачивается вся социальная жизнь. 

Коварство ситуации состоит в том, что при исчезновении клише не меняется 

структура практикуемых коммуникативных актов, и «ниши» заполняются иными 

банальностями. 

Таким образом, можно наблюдать непрерывное воспроизводство банальностей 

на уровне коллективного социального. 

Однако у стереотипов есть и позитивный функционал: они хранят информацию, 

касающуюся человеческого речевого поведения вообще, поэтому они не исчезают, а 

регулярно извлекаемые из исторических резервуаров подлежат ревизии, наполнению 

контекстным актуальным контентом. Так, например, на смену «новым людям» пришли 

«новые русские», «новые образовательные технологии». 

Позитивные стереотипы, как правило, закрепляются в образной форме: 

оккупируя всѐ доступное пространство речевой территории, он становится единственно 

возможным способом описания явления, отсылки к нему. 

Далее – вследствие чрезмерно активной циркуляции образа в речи (как это, 

например, произошло со словом «гламур») он начинает «утомлять»; так появляются 

пародийные контексты образа как результат его переосмысления («обыкновенный 

гламур», «беспощадный русский гламур», «сельский гламур», «провинциальный 

гламур», «отчаянный гламур»…), где позитивные коннотации сменяются 

отрицательными. 

Таким образом, понятие, иронично выходящее из оборота, становится 

стереотипом – отработанной банальностью, использовать которую даже в шутку – 

признак дурного тона. 

Далее стереотип ожидает фаза историзма, отсылающего к определѐнному 

периоду времени, означающему явление конкретного исторического момента времени 

существования общества. В данном случае банальность-историзм имеет нейтральный 

оттенок. 

Однако это не окончание его жизни: новое поколение, творчески видоизменив 

его, наполнив актуальным содержанием, может использовать для обозначения схожего 

по контенту явления. 

Исследуя стереотипы, всегда можно определить, на какой фазе развития они 

находятся. «К сожалению, типология стереотипов в отечественной науке до сих пор 

совершенно не разработана. Слово «стереотип» употребляется как синоним таким 

словам, как «штамп» и «клише», то есть нетерминологически. Даже отечественная 

лингвистическая прагматика – при всѐм еѐ внимании к «лингвистическим 

конкретностям» – рассуждает о стереотипах вообще, словно это общее понятие не 

поддаѐтся никакому расчленению» [3, с. 273]. 
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Однако общие представления о стереотипах всѐ же сформированы: это и 

штампы («поблѐкшие образы»), и клише-канцеляризмы, и «общие места» как 

воспроизводство банальностей», также – формулы вежливости, дефиниции-тавтологии, 

банальная цитация, некритически использованные «модные слова», стереотипные 

заимствования. 
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Аннотация  

В статье анализируется научная оригинальная статья медицинской тематики как 

жанровая разновидность научной статьи. Описывается композиционная структура 

статьи, соответствующая стандарту IMRaD, выявляются лексико-грамматические 

средства, используемые при написании разделов статьи. Исследование проводится на 

материале немецкого языка. 

Ключевые слова: оригинальная статья, медицина, IMRaD, языковые средства, 

немецкий язык 

 

Abstract 

In this study we surveyed the original medical article as a type of scientific papers. 

The compositional structure of the article, corresponding to the IMRaD standard, is described, 

the linguistic elements used for writing different sections of the article are revealed. Research 

is based on German-language materials. 

Keywords: original article, medicine, the IMRAD structure, linguistic elements, 

German 

 

Введение 

Работа современного врача, аспиранта, сотрудника медицинского вуза 

предполагает не только ведение и лечение пациентов, постоянное повышение 

квалификации, но и написание научных работ. Проведение фундаментальных и 

прикладных исследований в прорывных областях науки и информирование научной 

общественности о достигнутых результатах путем публикаций в ведущих зарубежных 

журналах является одним из инструментов упрочения академической репутации 

российских университетов на международном уровне. В частности, усиление 

публикационной активности является условием участия в Проекте 5-100, направленном 

на повышение конкурентоспособности ведущих российских вузов за рубежом [15]. 

Учитывая интенсивность научных и профессиональных контактов между Россией и 
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немецкоговорящими странами, актуальным является вопрос об увеличении числа 

российских ученых, публикующих материалы на немецком языке.  

Написанная на иностранном (немецком) языке научная статья представляет 

собой форму профессиональной речевой коммуникации между русскоязычным 

автором и немецкоязычным читателем [4]. Условием эффективности этой 

коммуникации является владение национально-культурной спецификой научного 

общения в письменной форме, в том числе знание особенностей построения научного 

текста на немецком языке, умение моделировать его структуру. 

Одной из жанровых разновидностей научной статьи, позволяющей ознакомить 

научную общественность с результатами проведенных исследований, является 

оригинальная статья („Originalarbeit―). Недостаточная изученность лингвистических 

особенностей немецкоязычной оригинальной статьи по медицинской тематике в 

сочетании с необходимостью увеличения научных публикаций в высокорейтинговых 

зарубежных изданиях определяют актуальность проведенного исследования. Его цель 

заключалась в выявлении композиционной структуры и анализе лексико-

грамматических средств текстов оригинальных медицинских статей, написанных на 

немецком языке. Исследование выполнено с привлечением корпуса, включающего 

тексты 50 оригинальных статей, опубликованных в научном журнале „Deutsches 

Ärzteblatt― в период с 2017 по 2020 год. Журнал „Deutsches Ärzteblatt― является одним 

из наиболее престижных немецкоязычных изданий в области медицины. В 

исследовании использовались следующие методы: описательный анализ с 

использованием приемов обобщения анализируемого материала, метод сплошной 

выборки, а также методы семантического и контекстуального анализа текста. 

Композиционная структура оригинальной медицинской статьи 

Научная статья по медицинской тематике относится к сфере равностатусного 

научного медицинского дискурса и характеризуется такими признаками как 

деонтологическая ориентированность, персуазивность. Участниками такого дискурса 

являются учѐный-врач, ученый-исследователь, врачи разных специальностей, врач-

практикант, интерн, ординатор, студенты-медики), а ценностями – актуальные и 

достоверные научные знания [2]. 

Как жанр научного функционального стиля научная статья характеризуется 

строгостью и логичностью изложения, однозначностью высказывания, имеет четкую 

структуру и содержит большое количество специальных терминов [1,5]. 

Оригинальной научной статье как жанровой разновидности научной статьи 

свойственны все стилистические особенности, перечисленные выше. Специфика 

оригинальной статьи медицинской тематики заключается в том, что она является 

«зеркалом» клинического исследования и позволяет читателю найти ответы на 

вопросы, касающиеся дизайна клинического исследования, выборки, наличия 

контрольной группы, времени наблюдения за группой исследуемых, хода 

исследования, особенностей статистического анализа и т.д. Оригинальная статья 

отражает результаты исследований, относящихся к исследованиям с высоким уровнем 

доказательности, к которым относятся, например, рандомизированные клинические 

исследования, и является наиболее частой формой отчета ученых-врачей, 

публикующих результаты своих исследований. В качестве общепринятого формата 

композиционный структуры оригинальной статьи используется формат IMRaD 

(Introduction, Methods, Results, and Discussion). [17] 

Первым этапом анализа оригинальных статей в журнале „Deutsches Ärzteblatt― 

стало изучение их композиционной структуры – внешней формы композиционной 

организации текста. Авторами были выявлены как инвариантные, так и вариативные 

элементы композиционной структуры статей.  

К инвариантным элементам относятся следующие: 

 Название статьи. 
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 Фамилии и инициалы (имена) авторов, наименования учреждений, в 

которых работают авторы. 

 Наименование типа клинического исследования. 

 Аннотация („Zusammenfassung―). 

 Введение („Einleitung―), но чаще данный раздел следует после раздела 

«Аннотации» и не имеет названия). 

 Методы (имеются варианты названия, например. „Methode―, 

„Methoden―, „Methodik―, „Materialen und Methoden―, „Patienten und 

Methoden―). 

 Результаты („Ergebnisse―). 

 Обсуждение („Diskussion―). 

 Конфликт интересов („Interessenkonflikt―). 

 Дата поступления статьи в редакцию и принятия ее в печать 

(„Manuskriptdaten―). 

 Литература („Literatur‖). 

 Для корреспонденции („Anschrift für die Verfasser―). 

 Как цитировать („Zitierweise―). 

Вариативными элементами композиционной структуры статьи являются: 

 Ограничения исследования („Limitationen―, возможен вариант „Stärken 

und Limitationen der Studie―). 

 Ключевые положения („Kernaussagen―). 

 Заключение (возможны варианты названия, например, 

„Zusammenfassung―, „Fazit‖, „Resümee―). 

 Выражение благодарности („Danksagung―). 

 Финансирование исследования / Источник финансирования 

(„Finanzierung―, („Förderung―, „Förderhinweis―). 

 Предоставление данных для исследования / Совместное использование 

данных („Bereitstellung der Daten dieser Studie―, „Verfügbarkeit der 

Daten―, „Datasharing―, „Data Sharing Statement―, „Erklärung zum Data 

Sharing―, „Verfügbarkeit der Daten und des Materials―, „Datenquelle―). 

 Следование нормам этики („Übereinstimmung mit ethischen Standards)―. 

 Заключение локального этического комитета/ Заключение Комитета по 

этике („Ethikvotum―, „Ethikkommission und Einverständniserklärung―). 

 Сотрудничающие организации („Collaborators―). 

 Регистрация и учет результатов клинических испытаний 

(„Studienregistrierung, Registrierung―). 

 Лечение („Therapie―). 

 Значение исследования для специалистов в области здравоохранения 

(„Implikationen für Fachkräfte im Gesundheitswesen―).  

Ядром композиционной структуры проанализированных статей статьи является 

формат IMRaD (Hintergrund, Methoden, Ergebnisse, Diskussion). Ему соответствует не 

только структура самого текста статьи, но и структура аннотаций. 

На втором этапе исследования были выявлены особенности композиционного 

построения, а также речевые образцы и клише, типичные для каждого раздела формата 

IMRaD. Вслед за Е.В. Макаровой мы полагаем, что успешное опосредованное общение 

между русскоязычным автором и немецкоязычным читателем предполагает не только 

формальное соответствие текста статьи международным стандартам научных 

публикаций, но и включение в каждый раздел статьи определенных композиционно-

смысловых единиц [4]. В лингвистике такие единицы именуются «композиционно-

прагматическими сегментами» [6] или «коммуникативными блоками» [3]. Результаты, 
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полученные в ходе второго этапа анализа, мы представим на примере раздела 

„Diskussion― (Обсуждение результатов).  

Средства вербализации коммуникативных блоков раздела „Diskussion“ 

Раздел „ Diskussion― дает всестороннюю оценку результатам исследования с 

позиций данных литературы и полученных результатов. В 17 из 50 

проанализированных нами статей данный раздел является завершающим. В 3 статьях за 

разделом „Diskussion― следует раздел „Limitationen― (Ограничения исследования). 

Коммуникативные блоки раздела „Diskussion― содержат ответы на следующие 

вопросы: 

1. Что было сделано в ходе исследования? 

2. Что показало исследование? 

3. Каковы ограничения исследования? 

4. Какие выводы и рекомендации можно сделать, исходя из результатов 

исследования? 

1. Что было сделано в ходе исследования? 

Для грамматического оформления коммуникативного блока в большинстве 

статьей используется пассивный залог, так как в данном случае важно, что было 

сделано в ходе исследования, какие данные были собраны, какие аспекты заболевания 

исследовались. Например, информация о том, что изучались данные о смертности и 

частоте осложнений, описывается следующим способом: 

In der vorliegenden Untersuchung wurden + N. [z.B. Mortalität oder Raten von 

Komplikationen] von [DATEN] bis [DATEN] ausgewertet. 

In der vorliegenden bundesweiten Untersuchung wurden Mortalität und die Raten von 

Komplikationen sowie „failure to rescue― in der Viszeralchirurgie von 2009 bis 2015 

ausgewertet [7, S. 744-745]. 

Если в начале исследования ставилась цель доказать какую-либо гипотезу, и 

данная теория не подтвердилась, то можно это выразить следующим способом: 

Vergleiche waren nur für intraorale Geräte verfügbar, da für 

Gaumennahterweiterung, chirurgisch unterstützte Gaumennahterweiterung und 

maxillomandibuläre Umstellungsosteotomie keine qualitativ hochwertige wissenschaftliche 

Evidenz gefunden wurde. [12, S 204-206]. 

Интерпретацию полученных данных предваряет клишированное выражение 

„Das vorliegende systematische Review mit Metaanalyse fand + A. …“. 

Реже в самом начале раздела «Обсуждение» может содержаться краткая 

информация о цели исследования. В таком случае информация представлена в форме 

инфинитивной конструкции „(Das) Ziel + G. war/ ist es, … zu + Infinitiv: …“: 

Ziel dieser Analyse war es, verlässliche Daten zur medikamentösen Behandlung der 

COPD in Deutschland zu gewinnen und diese mit aktuellen Empfehlungen zu vergleichen. 

[11, S. 602-604]. 

2. Что показало исследование? 

Наиболее частотными глаголами, использующимися для написания этого 

коммуникативного блока, являются глаголы „zeigen“ и „weisen“, употребляемые в 

форме прошедшего времени претерит или в настоящем времени. Синтаксическое 

оформление предполагает: а) употребление после глаголов прямого дополнения в 

винительном падеже либо б) использование глаголов в главном предложении, 

предшествующем придаточному дополнительному, содержащему информацию о том, 

что показало исследование. 

а) Глаголы „zeigen“ и „weisen“ в сочетании с прямым дополнением: 

Die medikamentöse Inhalationstherapie in den Gruppen A–D zeigte teilweise 

erhebliche Diskrepanzen zu den GOLD-Empfehlungen. [11, S. 602-604]. 

Insgesamt wiesen die Ergebnisse mehr in Richtung einer Über- als einer 

Untertherapie. [11, S. 602-604]. 
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б) Глаголы „(sich) zeigen“ и „weisen“ в составе сложноподчиненного 

предложения: 

Es zeigte sich, dass Patienten mit COPD in hohem Grade mit den eingeführten 

Medikamenten therapiert werden, allerdings auch, dass teilweise Zeichen einer Übertherapie 

vorliegen. [11, S. 602-604]. 

Die vorliegend dargestellten Ergebnisse zeigen, dass auch bei komplexen Leber- und 

Magenoperationen eine hohe Krankenhausmortalität vorliegt. [7, S. 744-745]. 

3. Ограничения исследования (Limitationen).  

Данный коммуникативный блок посвящен описанию ограничения возможностей 

применения выбранных методов исследования. Ограничения могут быть 

количественными (например, количество человек с определенным заболеванием) или 

этическими (например, невозможность включения в экспериментальную группу 

пациента, не давшего письменного согласия на участие в исследовании). Частотными 

клишированными выражениями для вербализации ограничений являются:  

Die vorliegende Studie weist verschiedene Limitationen auf.  

Eine Einschränkung dieser Studie besteht in + D. 

Unsere Untersuchung unterliegt Einschränkungen, die … in Betracht gezogen 

werden sollten. 

Eine weitere Limitation besteht darin, dass … 

Folgende Einschränkungen der Studie sind zu berücksichtigen: … 

Высказывания, информирующие об ограничениях исследования, 

формулируются в настоящем времени: 

Eine Einschränkung dieser Studie besteht in der pragmatischen Umsetzung des 

diagnostischen Vorgehens, das ausschließlich online über Selbstauskünfte realisiert wurde. 

[13, S. 686-687]. 

Пример описания количественных ограничений (малого числа испытуемых, 

участвовавших в исследовании): 

Unsere Untersuchung unterliegt Einschränkungen, die bei Wertung der Ergebnisse 

in Betracht gezogen werden sollten. Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung handelt es sich 

trotz hoher Vollständigkeit der Erfassung um Kollektive mit kleinen Fallzahlen. [9, S. 326-

327]. 

4. Какие выводы и рекомендации можно сделать, исходя из результатов 

исследования? 

Если в статье нет самостоятельного раздела „Fazit― (Выводы), подведение 

итогов проводят в разделе „Diskussion―. В этом случае учитываются три аспекта: 1) 

сравнение полученных результатов с результатами предыдущих исследований, 2) 

подведение итогов, 3) рекомендации. 

Коммуникативные блок «Сравнение с результатами предыдущих исследований» 

предполагает: 

а) непосредственно сравнение (vergleichbar zu Daten aus + D. [LAND], im 

Vergleich zu früheren Schätzungen aus + D.): 

Vergleichbar zu Daten aus den USA war auch in unserer Studie die ASA-Kategorie 

und das Vorliegen einer symptomatischen Stenose bei beiden Behandlungsmodalitäten mit 

einem höheren prozeduralen Risiko assoziiert [8, S, 732-735]. 

б) противопоставление (im Gegensatz zu + D.): 

Im Gegensatz zu anderen Registerstudien lag der Anteil multimorbider Patienten 

(ASA-III bis V) bei der CEA mit > 70 % deutlich höher als bei CAS (38,4 %) (eTabelle 3) (13, 

15–22). [8, S, 732-735]. 

в) сходство, совпадение (Diese Resultate stimmen mit den Ergebnissen von 

anderen … überein): 

Diese Resultate stimmen mit den Ergebnissen von anderen begleiteten ACT-

basierten IMIs für chronische Schmerzen überein, bei denen Effektgrößen von d = 0,33 (30) 
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und 0,56 (31) für die Schmerzbeeinträchtigung im Vergleich zu aktiven Kontrollgruppen (zum 

Beispiel expressives Schreiben [30], Beteiligung am Online-Diskussionsforum [31]) gezeigt 

wurden. [13, S. 686-687]. 

Пример вербализации отсутствия статистически значимой разницы между двумя 

методами лечения, группами и т.д.: 

Es wurde kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Videolaryngoskopie und 

direkter Laryngoskopie hinsichtlich des primären Endpunkts dieser systematischen 

Übersichtsarbeit, dem Intubationserfolg beim ersten Versuch, festgestellt. [12, S 204-206]. 

Коммуникативный блок «Подведение итогов» включает следующие 

клишированные выражения: „Insgesamt lassen die Ergebnisse der Studien darauf 

schließen, dass…“, „Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass …“. 

Информацию о том, что данные противоречивы, выражают с помощью 

словосочетания „kontrovers diskutieren“ в пассивном залоге: 

Behandlungsstrategien bei Kraniopharyngeom im Kindes- und Jugendalter werden 

kontrovers diskutiert. [9, S. 326-327] 

Коммуникативный блок может содержать также данные о важном вкладе в 

развитие той или иной области знаний (Die vorliegende Studie trägt wesentlich zu + D. 

bei), о преимуществах исследования (Die wesentliche Stärke der Studie beruht auf + 

D.), о том, что благодаря исследованию удалось получить новые, ранее неизвестные 

данные (Die vorliegende Studie erbrachte einige wichtige neue Befunde zu + D.). 

Наиболее распространенным грамматическим способом выражения 

рекомендаций относительно будущих исследований является употребление модального 

глагола „sollen“ в форме сослагательного наклонения (коньюнктив претерит): 

„zukünftige Studien sollten untersuchen, ob…“, „künftige nichtinterventionelle Studien 

sollten … analysieren …“, „die Behandlung von + D. [PATIENTEN]  mit + D. 

[KRANKHEIT] sollte …“. 

Zukünftige Studien sollten untersuchen, ob hausarztpraxisbasierte Interventionen 

mit Veränderungen der Inanspruchnahme primärmedizinischer oder psychotherapeutischer 

Angebote assoziiert sind. [10, S. 163-165]. 

Заключение 

Оригинальная немецкоязычная научная статья медицинской тематики является 

жанровой разновидностью научной статьи и обладает соответствующими жанровыми 

характеристиками, к которым относятся: информативность, логичность изложения, 

ясность и однозначность высказываний, широкое использование специальной 

(медицинской) терминологии, преобладание нейтральных оборотов. Композиционная 

структура статьи соответствует формату IMRaD. Выявленные в ходе анализа 

опубликованных в журнале „Deutsches Ärzteblatt― оригинальных статьей типичные 

лексико-грамматические средства, систематизированные согласно коммуникативным 

блокам оригинальной статьи, могут создать композиционно-речевую схему, которая 

облегчит носителю русского языка написание медицинской статьи согласно 

конвенциям научного дискурса Германии.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организации проектной деятельности для 

студентов-филологов, обучающихся по профилю «Иностранные языки». В качестве 

проекта предлагается составление пособия с текстами и упражнениями к ним на 

развитие умения аналитического чтения. В статье предлагается ряд предтекстовых, 

текстовых и послетекстовых упражнений на развитие умения аналитического чтения. 

Одним из предтекстовых и послетекстовых заданий рассматривается кластер, 

представляющий собой приѐм развития критического чтения через чтение и письмо. 

Кластер является универсальным приемом при работе с текстами, поскольку может 

использоваться как в дотекстовых заданиях, так и в послетекстовых. Кластеры могут 

быть представлены по-разному, однако особое преимущество заключается в 

систематизации большого количества информации. 

Ключевые слова: аналитическое чтение, проектная деятельность, 

межкультурная компетенция, упражнение, кластер, немецкий язык. 
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Abstract 

The article deals with the organization of project activities for students-philologists 

studying according to the profile «Foreign languages». As a project, it is proposed to compile 

a textbook with texts and exercises to develop the ability of analytical reading. The article 

proposes a series of pre-text, text and post-text exercises for the development of ability of 

analytical reading. One of the pre-text and post-text tasks is considered a cluster, which is a 

method of the development of critical reading through reading and writing. The cluster is a 

universal method for working with texts because it can be used in pre-text and post-text 

exercises. Clusters can be represented differently, but its particular advantage is to 

systematize a large amount of information. 

Keywords: analytical reading, project activity, communicative competence, exercise, 

cluster, German. 

 

Введение 

Согласно современным федеральным государственным стандартам, содержание 

которых основано на системно-деятельностном подходе, к концу окончания программы 

магистратуры у выпускника должен быть сформирован ряд компетенций: 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных [1]. Одной из 

универсальных компетенций заявлена «разработка и реализация проектов», согласно 

которой магистрант должен быть «способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла» [1, c. 7]. Такие понятия как «проект», «проектная деятельность» 

уже достаточно давно и прочно вошли с систему российского образования. Многие 

преподаватели средних и высших учебных заведений, применяющих в своей 

педагогической деятельности проектную методику, отмечают еѐ положительное 

влияние на педагогический процесс, а именно, повышение мотивации учащихся к 

изучению дисциплины и как следствие повышение их познавательной активности и 

возможности реализации их личностного потенциала [2; 3; 4; 5; 6]. Кроме этого 

проектная деятельность в высших учебных заведениях также может способствовать 

освоению обучающимися требуемых компетенций, в частности, способностей к 

инновационной деятельности, а также может быть основой инноваций по 

направлениям специализации вуза [7].  

Одной из дисциплин магистратуры на факультете «Иностранные языки», в 

рамках которой может быть реализована компетенция «разработка и реализация 

проектов», может рассматриваться «Проектная деятельность в сфере филологии». 

Проектная деятельность, исходя из определения самого понятия проект, может 

осуществляться по-разному и, соответственно, результаты проектной работы также 

могут быть представлены в различных формах. Это могут быть разработанные 

презентации, буклеты на разнообразную тематику, спектакли, тематические сборники и 

т.д. Основной целью обучения иностранным языкам в русле современного системно-

деятельностного подхода, как известно, является вторичная языковая личность, 

показателем сформированности которой в свою очередь рассматривается 

межкультурная компетенция, то есть способность индивида к осуществлению 

межкультурной коммуникации [8]. При этом формирование межкультурной 

компетенции неразрывно связано с формированием коммуникативной компетенции, 

которая, как известно, определяется как совокупность речевой, лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социальной, социокультурной 

компетенций [9, с. 98, 251].  

Одним из составляющих речевой компетенции является развитие умения 

чтения. В отечественном и зарубежном методическом дискурсе представлены 

различные виды чтения, основные из которых классифицируются по определѐнным 

параметрам. Например, по параметру «использование логических операций» чтение 

подразделяется на аналитическое и синтетическое [8]. Среди различных видов чтения 
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особого внимания для филологов, на наш взгляд, заслуживает аналитическое чтение. 

Под аналитическим видом чтения понимается «учебный вид чтения, ориентированный 

на раскрытие содержания текста и его структуры. При этом внимание учащегося 

направлено на детальное восприятие текста с анализом языковой формы» [9, с. 16]. 

Аналитическое чтение представляет большую значимость для филологов, поскольку 

позволяет детально исследовать языковые формы и, соответственно, структурно-

семантические отношения единиц речи. Наверное, можно сказать, что аналитическое 

чтение в какой-то степени является базой для синтетического чтения, то есть 

постепенно готовит учащихся к быстрому прочтению, без обращения к языковой 

форме. Развивать аналитическое чтение у студентов можно на материале различных 

текстов, например, на поэтических текстах как средство формирования аналитической 

и интерпретационной компетенций [10]. Художественные тексты также представляют 

собой благодатную почву для развития умения аналитического чтения, поскольку 

обладают своеобразными стилистическими особенностями, фабульностью, языковыми 

приемами художественного оформления  [11]. Преподавателями разрабатываются 

различные аналитические упражнения на формирование умения чтения не только для 

филологов, но и для нефилологов, при обучении как первому, так и второму 

иностранному языку [12; 13;14]. 

Вариант проектной работы 

Поскольку аналитическое чтение является одним из особо важных видов чтения, 

одним из вариантов проектов в сфере филологии может быть представлен проект, 

связанный с аналитическим чтением, например, пособие, включающее тексты с 

упражнениями на развитие умения аналитического чтения. Особо актуальной 

представляется страноведческая тематика текстов, а именно, праздники в Германии. 

Страноведческие темы, особенно праздники, как правило, всегда воспринимаются 

обучающимися с интересом, поскольку несут в себе познавательную, иногда 

интригующую информацию. Не менее актуальной может явиться тема «Моя карьера», 

поскольку тема будущей профессии и дальнейшего трудоустройства не может не 

волновать обучающихся. Цель проекта заключается в разработке самими студентами 

корпуса текстов с упражнениями, направленными на развитие умения аналитического 

чтения. К задачам проекта могут относиться следующие: изучение методической 

литературы на тему «аналитическое чтение» и еѐ анализ; выборка текстов, 

соответствующих тематике пособия; разработка упражнений, нацеленных на развитие 

умения аналитического чтения. По доминирующему виду деятельности проект 

представляется практико-ориентированным, поскольку он нацелен на интересы самих 

студентов-разработчиков и других обучающихся по профилю «Иностранные языки», 

продукт проекта определѐн заранее, а именно, пособие с текстами на немецком языке, 

направленными на развитие умения аналитического чтения. По предметно-

содержательной стороне проект является межпредметным, поскольку в работе 

задействованы такие дисциплины как методика преподавания иностранных языков 

(при разработке упражнений), страноведение (тексты, включающие культурные 

особенности страны), и, конечно, сам иностранный язык. Характер координации 

действий в процессе выполнения проекта открытый, по характеру выполнения проекта 

групповой, по продолжительности выполнения проект среднесрочный. К первому 

этапу работы над проектом, который проходит в самостоятельном режиме, следует 

отнести изучение темы «Обучение чтению. Виды чтения» в методическом дискурсе. 

Второй этап заключается в обсуждении прочитанной информации, которая 

представляется магистрами на семинарском занятии. Следующий этап включает 

выборку студентами текстов на темы «Праздники в Германии», «Моя карьера». При 

этом следует отметить, что тексты, относящиеся к теме «Праздники в Германии» могут 

быть уровней А1, А2, а тексты для темы «Моя карьера» - В1, В2. Четвертый этап, 

который по протяженности является самым длительным, предполагает разработку 
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упражнений к выбранным текстам. На заключительном этапе тексты объединяются и 

формируются в небольшое пособие. На протяжении всего проекта в ходе семинарских 

занятий в коллективных обсуждениях преподавателем координируются действия 

студентов по поводу выбранных текстов, правильности и целесообразности тех или 

иных упражнений к текстам. 

Упражнения на развитие умения аналитического чтения 

В качестве примерных предтекстовых заданий, которые направлены на введение 

в тему и актуализацию знаний по заявленной теме, могут быть представлены 

следующие упражнения: составить список терминов по теме / распределить термины 

по степени важности; составить краткие предложения с данными терминами с 

предложенными клише, отвечая при этом на вопрос темы (например, о степени 

важности того или иного термина по отношению к понятию «работа»); зафиксировать 

ассоциации с заявленной темой в виде кластера. Под кластером при этом понимается 

прием в рамках технологии развития критического мышления через чтение и письмо, а 

именно, выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в 

определѐнном порядке в виде «грозди»  [15, с. 29]. 

1. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort «Fest» hören? 

2. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort «Karriere» hören? 

3. Was bedeutet Arbeit für Sie? Machen Sie eine Rangliste. 

Viel Urlaub, freie Zeiteiteilung, Gehalt, Karrieremöglichkeit, Ansehen, Zufriedenheit, 

kurze Fahrt ... 

Benutzen Sie folgende Redemittel: an erster Stelle steht für mich; viel Wert lege ich 

auf; Nicht so wichtig ist; ...  

Примерами лексических упражнений текстового этапа могут быть представлены 

следующие: найти сложные слова в тексте с первой частью композита, которая в тексте 

встречается несколько раз и перевести их; найти сложные слова в тексте и перевести 

их; найти заимствованные слова или сложные слова, один из элементов которых 

заимствованный, и перевести их.... 

4. Finden Sie im Text alle Weihnachts-Wörter und übersetzen Sie sie ins 

Russische: 

das Weihnachtsfest, der Weihnachtsmann, der Weihnachtsschmuck, das 

Weihnachtslied, der Weihnachtsbaum, die Weihnachtsgeschichte, die Weihnachtsgans... 

5. Finden Sie im Text die zusammengesetzten Wörter und übersetzen Sie sie ins 

Russische: 

die Allgemeinbildung, die Stellenanzeige, die Kommunikationsfähigkeit, der 

Verhandlungspartner, der Termindruck, der Kulturkreis, die Leistungsbereitschaft ... 

6. Finden Sie im Text alle fremdsprachigen Entlehnungen und  übersetzen Sie sie 

ins Russische:  

der Chef, das Team, der Job; der Teamspieler, die Teamfähigkeit... 

К послетекстовым заданиям могут быть отнесены следующие упражнения: 

составить кластеры; схемы со сложными / простыми словами из текста; найти глаголы, 

употребляемые с названными существительными; кратко объяснить определѐнные 

выражения из текста своими словами на немецком языке. 

7. Finden Sie im Text alle zusammengesetzten Wörter zum Thema 

„Weihnachtsfest― und systematisieren Sie. 

8. Finden Sie im Text die Verben, die mit den Komposita gebraucht werden:  

Weihnachtsfest – feiern, Weihnachtsmann – sein, Weihnachtsschmuck – basteln, 

Weihnachtslied – singen, Weihnachtsbaum – schmücken, Weihnachtsgeschichte – vorlesen, 

Weihnachtsgans - füllen... 

Глаголы могут быть выписаны рядом с существительными в схеме, что дает 

возможность более полного закрепления сочетаемости лексических единиц и 

дальнейшего употребления их в речи (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Кластер «Weihnachtsfest». 

 

9. Lesen Sie den Text. Was versteht man unter den Schlüsselqualifikationen? 

Schreiben Sie einige Wortverbindungen, die diese Schlüsselqualifikationen erläutern können 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Кластер «Schlüsselqualifikationen». 

 

10. Versuchen Sie, diese Ausdrücke mit Ihren eigenen Worten zu erklären: 

Zu allem ja und amen sagen – ... 

Das ist nicht mein Bier – ... 

Das Anschreiben wird den «ersten Eindruck» erzeugen – ... 

Заключение 

Итак, аналитическое чтение является одним из важнейших умений, которое 

необходимо формировать у студентов с целью дальнейшей возможности участия в 

межкультурной коммуникации. Проектная деятельность может явиться одной из форм, 

в рамках которой возможно формирование умения аналитического чтения. 

Самостоятельная разработка текстовых упражнений в формате проектной работы, на 

наш взгляд, способствует более активному формированию у обучающихся умения 

аналитического чтения, а также умения участвовать в проектах, умения самостоятельно 

принимать решения для выполнения учебных и профессиональных задач.  
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика богоборческой тематики в творчестве 

видных представителей «старшего» поколения русского символизма К. Д. Бальмонта, 

Ф. К. Сологуба и осетинского поэта начала ХХ века А. И. Токаева. Цель работы — 

проследить, как тема богоборчества трансформировалась в лирике выбранных авторов, 

какие пути преодоления противостояния человечества и Создателя отражены в 
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стихотворениях Бальмонта, Сологуба и Токаева. В результате анализа выявлены 

особенности образов лирических героев, в которых ярче всего проявился пафос 

бунтаря, определены способы решения проблемы богоборчества: у Бальмонта (в 

единении всего, в стирании границ между противоположными понятиями), у Сологуба 

(герой-демиург создает воображаемые миры), у Токаева (жертвенность ради родного 

народа – замещая Бога, лирический субъект стремится к спасению человечества). 

Научная новизна настоящего исследования обусловлена тем, что богоборчество в 

лирике русского и осетинского символизма впервые становится предметом 

совместного анализа, так же как и русскоязычное творчество А. И. Токаева.  

Ключевые слова: богоборчество; Сверхчеловек; символизм; декадентство; 

лирика; лирический герой; К. Д. Бальмонт; Ф. К. Сологуб; А. И. Токаев. 

 

Abstract 

In the article, the motif of theomachy in the poetry of K. D. Balmont, F. K. Sologub – 

the key representatives of the "elder" generation of Russian Symbolism, and Ossetian poet of 

the beginning of the XX century A. I. Tokaev is being analyzed. This mergence of 

contradictory ideas has widened the god-fighting theme in the works of Russian and Ossetian 

authors and inspired the search for new ways out of the decadent stalemate of the fin de 

siècle. As the result of the analysis the special features of lyric characters, who possess the 

most vivid rebellious pathos, were defined and the ways of solving the problem of God-

fighting theme were described: Balmont (convergence of everything living, the erasure of 

borders between contradictory terms), Sologub (a demiurge hero creates imaginary worlds), 

Tokaev (martyrdom in the name of native land and people – substituting God to save 

humanity). The author of the article analyzes the God-fighting motifs in the poetry of the 

selected authors for the first time in Russian and Ossetian literary criticism. 

Keywords: God-fighting, Übermensch, symbolism, decadent movement, lyric poetry, 

tragic world, solitude, demiurge, chosenness, martyrdom, lyric character, K. D. Balmont, F. 

K. Sologub, A. I. Tokaev. 

 

Тема богоборчества была довольно популярна в русской литературе ХIХ – 

начала ХХ веков: от русских классиков М. Ю. Лермонтова и Ф. М. Достоевского до 

поэтов и писателей раннего символизма декадентской волны, в творчестве последних 

она достигла предела остроты. Изменившееся мироощущение в конце ХIХ века внесло 

новые акценты в тему одиночества человека на земле, лишенного привычных, 

нерушимых устоев в вере и культуре. Искусство рубежа веков – это одновременно и 

висельник, столкнувшийся с ужасной правдой, и стул под его ногами, и тот, кто выбил 

этот стул из-под ног отчаявшегося. Время страха, противоречий, сомнений и поисков 

пугающей истины, ведь «ежеминутное ощущение сущностного порождает страх, 

ощущение бездны, на пороге которой оказался человек» [10, с. 7]. Поэтому неслучайна 

актуализация проблемы богооставленности, брошенности в литературе этого периода.  

Предметом исследования станут стихотворения символистов старшего 

поколения: К. Д. Бальмонта (1867-1942), Ф. К. Сологуба (1863-1927) и лирика 

осетинского поэта А. И. Токаева (1893-1920). Актуальность проведенного 

исследования заключается в необходимости осмысления межлитературных связей и 

влияний в осетинском литературоведении, в углубленном изучении актуальных идей 

рубежа ХIХ – начала ХХ веков в русском и осетинском искусстве. В работе ставятся 

следующие задачи: 

1. Обозначить социально-исторические и культурные характеристики 

рубежа ХIX – начала ХХ веков.  
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2. Проанализировать избранные стихотворения поэтов и определить 

особенности мировосприятия лирических героев.  

3. Выявить специфику символического решения противоречий религиозных 

и эстетических в поэзии русских и осетинского авторов. 

Метод, который использовался в проведенном исследовании: сравнительно-

исторический. Теоретической базой явились труды отечественных литературоведов по 

истории русской литературы рубежа ХIX – начала ХХ века: Л. А. Колобаевой [7], И. В. 

Корецкой [8], С. Н. Бройтмана [4], философские трактаты Л. И. Шестова [18] и Ф. 

Ницше [12]. Практическая значимость результатов проведенной работы заключается 

в возможности использовании их в преподавании курсов по истории русской и 

осетинской литературы, а также в качестве материала для спецкурсов, посвященных 

межлитературным связям на филологических факультетах РСО-А. 

Возникновение символизма связывают с кризисом сознания и культуры рубежа 

веков: разочарование в науке, в рационалистических способах познания, в устоявшихся 

эстетических установках, отсюда и иное название символизма – декадентство (фр. 

«упадок»), ведь как писал Л. И. Шестов: «если открыть глаза на действительность, если 

захотеть говорить правду, то в результате получится одно отчаяние» [18, с. 200]. В 

многом истоки изменившегося мироощущения «лежали в расшатывании традиционной 

системы ценностей — христианства, краеугольного камня европейской цивилизации» 

[7, с. 15]. Из-за отсутствия опоры в вере популяризировались философские идеи 

А. Шопенгауэра, учение о Сверхчеловеке Ф. Ницше с тезисом о том, что «Бог умер», 

распространялись сомнения во всем привычном, современном и грядущем, что 

требовало поиска новых форм самовыражения. Именно символисты впервые ощутили 

острую неизбежность перемен и одновременно страх перед будущим, 

богооставленность и, с другой стороны, «свободу от прокрустова ложа догм и религий, 

социальных структур, от наивного деления на черное и белое» [10, с. 5]. 

В эстетике раннего символизма, связанной с декадентским мироощущением, 

когда Бог либо умер, либо отвернулся от человечества, сам, в свою очередь, 

разочаровавшись своим созданием, личность художника-творца выходит на новый 

уровень в попытке осознать космогонические, мистические процессы мироздания, 

самостоятельно постичь Истину. Лишь творческий разум способен осуществить 

необходимые перемены, по словам поэтического гения А. Рембо, только поэт достигает 

неведомого, «так как он взрастил больше, чем кто-либо другой, свою душу, и так 

богатую!» [Цит. по: 1, с. 239]. Поэт, как «художник-демиург в своих творениях 

способен сблизить, осуществить синтез двух начал: земного и небесного» [5, с. 86], 

ведь «Человек тянется вверх, Бог – вниз; иногда их пальцы соприкасаются» [11, с. 114], 

в результате чего рождаются гении и поэты, способные изменить мир. 

Как следствие переосмысления роли художника в мире и искусстве явилась 

актуализация идей богоборчества: «система взглядов, включающая в себя неприятие 

Бога и созданного им мира как несовместимого с идеей блага и утверждающая права 

человека на переустройство такого мира» [6, с. 189]. Именно неприятие 

существующего мира и стремление к его изменению отразились в творчестве 

символистов, которые «звали к перевооружению духовно-нравственному – к 

обновлению религии, морали, творчества, людских отношений» [8, с. 688].  

Богоборческие идеи тесно связаны с учением о Сверхчеловеке Ф. Ницше. В 

трактате «Так говорил Заратустра» Ницше провозглашает: «Умерли все боги; теперь 

мы хотим, чтобы жил сверхчеловек». [12, с. 57] Сверхчеловек в философии Ницше – 

высший этап развития человечества, центр всего: «Новой гордости научило меня мое 

Я, которой учу я людей: не прятать больше головы в песок небесных вещей, а гордо 

держать ее, земную голову» [Там же, с. 23].  
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В раннем символизме тема богоборчества имеет свои особенности: осознавая 

несправедливость мироустройства, поэт-декадент ищет новые пути выхода из 

кризисной ситуации. Ропща на Создателя, он, как правило, никогда не доходит до той 

точки, когда возможно утверждение о том, что «Бог умер», потому богоборчество в 

русском символизме трансформируется в нечто большее, чем бунт, эпатаж и 

категорическое отрицание Господа.  

В поэзии К. Бальмонта лирический герой – изменчивый гений, индивидуалист, 

он «вызывающе отчужден от привычной человеческой жизни. <…> Его позиция – не 

включение в конкретную жизнь, а бегство от нее, позиция надмирности, не 

человечности, а сверхчеловеческого» [7, с. 69]. Провозглашая свою уникальность, 

лирический субъект Бальмонта разочаровывается в мире: «Я слепну в бешенстве, 

мучительно скорбя. / О, если мир – божественная тайна, / Он каждый миг – клевещет на 

себя!» [2, с: 217]; в человечестве: «Людей родных мне далеко страданье. / Чужда мне 

вся Земля с борьбой своей» [2, с. 26]; в Боге: «Затаив невыраженный вздох, / Я прошел 

несчетные дороги. / Мозг болит, болят глаза и ноги. / Я не знаю, братья, есть ли Бог» [3, 

с. 150]; поскольку: «Бесчувственно Великое Ничто, / Земля и Небо – свод немого 

храма» [2, с. 448]. 

Сверхчеловечность бальмонтовского героя, неприятие традиционных норм и 

правил сочетаются при этом с эфемерностью, неуловимостью, переменчивостью и 

неоднозначностью, ведь он тот, кого нельзя ухватить и заключить в рамки: 

Я — внезапный излом,  

Я — играющий гром, 

Я — прозрачный ручей, 

Я — для всех и ничей… [2, с. 355] 

Пытаясь постичь мир, он задается вопросом, который особенно остро стоял для 

рубежа XIX – начала XX вв.: 

Во всем видна Создателя рука. 

Лишь одного постичь мой ум не может: – 

---------------------------------------------- 

Зачем Он дал нам жгучее желанье – 

Грешить, роптать, и проклинать Творца? [Там же] 

Ища ответы на извечные вопросы к Создателю о смысле жизни и смерти, герой 

особенно остро ощущает безнадежность и богооставленность человечества, ведь 

ответов нет, и это неизменно приводит к горестным стенаниям, сомнениям и 

отчаянным поискам: 

Мы не знаем, где родится новой истины звезда. 

Нами правят два проклятья: Навсегда и Никогда. 

-------------------------------------------------------------- 

К нам доходит свет небесный – в час, когда умрет звезда. 

И с живой душой обняться мы не можем никогда. [2, с. 126] 

Человеческая жизнь – обманчивый путь страданий, заканчивающийся не 

успокоением и слиянием с истиной, а лишь еще одной ложью, ведь «свет небесный» 

доходит лишь в час смерти, отрицая саму жизнь. Лирический герой ищет новый путь 

спасения и находит его в своем уникальном таланте, в своем трансцендентном разуме, 

равном Богу: «Я хочу быть первым в мире, на земле и на воде, / Я хочу цветов 

багряных, мною созданных везде» [2, с. 213], ведь символистское сознание способно 

проникать в суть вещей, к их «сокровенной и вечной сущности» [7, с. 11]. 

Поэтическое «Я» довлеет над миром, становится мерилом всех вещей и 

«отношения поэта к действительности строятся по типу: Я и Мир, где "Я" мыслится 

равновеликим миру. В поэзии символистов мы видим выражение претензий личности 
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поднять себя к высшей, Божественной сущности мироздания и уверенной в прямых 

соответствиях своего "Я" и тайн Вселенной» [7, с. 70]. Такая личность объединяет в 

себе все противоречия и стирает границы между добром и злом, жизнью и смертью, 

Богом и Дьяволом: 

Ты создал сам свой лик, 

Все можно изменить. [3, с. 122] 

Добро и зло – два лика тех же дум. [2, с. 457] 

Все краски люблю я, и свет Белизны не есть для меня завершенье. 

Люблю я и самые темные сны, и алый цветок преступленья. [3, с. 113] 

Я люблю тебя, Дьявол, я люблю Тебя, Бог, 

----------------------------------------------- 

Одному – мои крики, а другому мечты, 

Но вы оба велики, вы восторг Красоты. [3, с. 93] 

Заключив в себе все проявления бытия, лирический герой Бальмонта создает 

новое «Я», равное миру:  

Мир – бездонность, ты – бездонность, в этом свойстве вы едины, 

Только глянь орлиным оком, – ты достигнешь до вершины. 

------------------------------------------------------------------------ 

Будешь светлым, будешь сильным, будешь утром, в первый раз! [3, с. 122-123] 

Разрушив границы привычного сознания, лирический герой меняет и религии 

мира: «Моя душа – глухой всебожный храм, / Там дышут тени, смутно нарастая» [2, с. 

447], соединяя их в нечто одно, лишенное отличий. 

Слияние стихий в одно целое, «воскресенье Всего» – последний этап 

богоборческого пути лирического героя Бальмонта, когда, объединив все проявления 

бытия в символистском сверхсознании, можно примириться с Создателем и 

человеческой жизнью, оправдав ее всю: 

Что прошло, то прошло, что мертво, то мертво, 

Мы в стозвучном живем, в Литургии Светил, 

В откровеньи Стихий, в воскресеньи Всего. [3, с. 167-168] 

Все основы мирозданья объединить в своем творческом сознании, стать 

«стихийным гением», уйти за пределы «и правды, и лжи» к новому человеку, в котором 

заключено и черное и белое, и Бог и Дьявол, все религии мира – так представлена тема 

богоборчества в лирике Бальмонта. В поэтической вселенной К. Д. Бальмонта без 

свержения и отрицания Создателя соединяются существующие мировые понятия и 

представления в бесконечном движении обновления всего сущего.  

В поэзии Ф. К. Сологуба лирический герой представлен так же, как и у 

Бальмонта, индивидуалистом и бунтарем, но его конфликт с миром и Богом острее и 

глубже. В нем нет мимолетности, изменчивости и неуловимости «тени от дыма» 

Бальмонта, он гораздо более декадентский, мрачный и пессимистичный: «За метанья 

жизни пленной / клял я злобную судьбу» [15, с. 346], в нем больше отчаяния и злости: 

Злое земное томленье, 

Злое земное житье, 

Божье ли ты сновиденье 

Или ничье? [15, с. 65-66] 

В поэзии Сологуба «звучат изначально ему свойственные мотивы "мировой 

скорби" и мировой иронии – несвободы человека от "законов мировой игры" и 

слабостей "бренного тела"» [7, с. 124]. Герой Сологуба остро ощущает пропасть между 

обыденной жизнью и божественной душой, трагедию богооставленности: «И пред 

Господом ладан кадим! / Все равно непотребны, / Позабытые Богом своим» [15, с. 176], 

он с одной стороны жаждет ответа, с другой понимает невозможность его получения: 

Безумная и страшная земля, 

Неистощим твой дикий холод, – 
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И кто безумствует, спасения моля, 

Мечом отчаянья проколот. [15, с. 169] 

Голоса взывающие не слышны Создателю, в равнодушных небесах нет отклика, 

и потому «умирает без ответа чей-то крик», Бог разочарован в своем создании и лишил 

его личности, дав маски, ложные оболочки, уводящие от сути: «Нет великого владыки. 

/ Празден трон, и нем дворец. / Опечаленный творец / Дал личины, отнял лики» [15, с. 

343]. 

Если бальмонтовский герой, пройдя богоборческий путь, нашел спасение в 

собственной душе, способной объединить все религии, все проявления жизни и смерти, 

стереть все границы, то у Сологуба ответ также заключается в глубине собственного 

«я», но в ином проявлении: «поставить его в центр мирового процесса и придать ему 

статус "теурга"» [4, с. 893]. Поэтому лирический субъект Сологуба заменяет Творца, 

становится ровней ему и создает свой мир. Один из известных романов Ф. Сологуба 

«Творимая легенда» (1906) начинается такими строками: «Беру кусок жизни, грубой и 

бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт. Косней во тьме, тусклая, 

бытовая, или бушуй яростным пожаром, – над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну 

творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном» [14, с. 7] – эти слова 

передают суть философско-художественных идей всего творчества Сологуба – и 

прозаического, и поэтического: 

И я возник из бездны дикой, 

И вот цвету, 

И созидаю мир великий, 

Мою мечту. 

--------------- 

Весь мир – одно мое убранство, 

Мои следы. [15, с. 193] 

Творческое «Я» создает свою спасительную вселенную – это фантастическая 

страна Ойле под звездой Маир – мир, оживленный магической фантазией поэта, место 

гармонии, туда уносится душа, отдыхая от земных, злых томлений, находя спасение в 

воображении и игре: 

На Ойле далекой и прекрасной 

Вся любовь и вся душа моя. 

--------------------------------- 

Там, в сиянье ясного Маира, 

В колыханье светлого эфира, 

Мир иной таинственно живет. 

--------------------------------------- 

мир блаженства и покоя, 

Вечный мир свершившейся мечты. [15, с. 102] 

В эти дали направляется душа лирического героя во снах и в мечтах, именно там 

она будет жить после смерти: 

Мы скоро с тобою 

Умрем на земле, – 

Мы вместе с тобою 

Уйдем на Ойле. 

---------------- 

И все, что скрывает 

Ревниво наш мир, 

Что солнце скрывает, 

Покажет Маир. [15, с. 103] 

Богоборческие мотивы в поэзии Сологуба проявились в образе поэта-теурга, 

пришедшего на смену Богу, который забыл человечество и отвернулся от него, и 
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только поэтический разум, способный создать уникальный мир, свою «творимую 

легенду», способен жить на земле, поскольку «Он верен сладостной мечте» [16, с. 58], 

но при этом «Везде чужой, всегда бродяга» [Там же]. 

Рубеж веков в осетинской литературе  это время расцвета и своеобразного 

эклектизма, когда эстетические установки различных направлений, течений искусства 

проявлялись не этапами, а в один период. Связано это было с тем, что осетинская 

литература  молодая, она возникла в конце XVIII века и развивалась в ускоренном 

темпе, без плавных переходов. Так, символизм оказал огромное влияние на лирику 

А. И. Токаева – незаурядного поэта, впервые внесшего в осетинское стихосложение 

форму сонета, драматурга, переводчика и художника. Лирика поэтов-декадентов 

вдохновляла осетинского поэта, что демонстрирует как его собственное творчество, так 

и переводы на родной язык стихотворений В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта [17, с. 274-

275]. Идеи богоборчества присутствуют в поэзии Токаева в образе лирического героя, 

который формируется под воздействием эстетики русского символизма, философии 

Ницше и революционных идей начала ХХ века.  

Токаевский герой  иной, с горящей душой и небесным сердцем: «Мæ зæрдæ – 

зæд» («Мое сердце – ангел»), он проводник света на землю: 

 
Рухс дæн. Рухс дæн æз. Мæнмæ ды кæс, 

Уæ, зæххон лæг! 

Хæсс дæхи. Дæхи мæнæй ды хæсс... 

Æз дæн хонæг. 

 

Арвæй тын нывæндын æз зæхмæ. 

Зæхх у талынг. 

Систон æз мæхи зæххæй зæгъмæ, 

Тынтæ калын. [17, ф. 141] (Здесь и далее тексты 

А. Токаева с сохранением авторской орфографии 

и пунктуации, приводятся в подстрочном 

переводе автора статьи  Д. Х .) 

Свет я есть. Я есть свет. Смотри ты на меня, 

О, земной человек! 

Кормись мной. Себя питай от меня… 

Я приглашающий. 

 

С неба луч протягиваю на землю. 

Земля во тьме. 

Поднял я себя с земли, сею, 

Лучи распространяю. 

 

Соединяя в себе качества сверхчеловека, равного Создателю, лирический 

субъект Токаева зачастую берет на себя божественные функции и обязанности. Так, в 

стихотворении «Бог слепых» («Куырмыты хуыцау») герой замещает Творца, так как 

тот спит и не видит людских страданий, не отвечает на отчаянные взывания и крики о 

помощи: 

 
Дымгæ футтытæ кæны — 

Бапыхцыл дæ рихи... 

---------------------------------- 

Хъæр кæнын дæумæ, кæнын 

Туджы малы цадæй. 

Малы мардыл æз кæлын, 

Бахъæрзын æнцадæй. 

 

Хъусыс? Нал хъусыс, цы, ды? 

Бацъынд дæ æртхуыстæй... 

---------------------------------  

Цыргъ кæнын ныр æз мæ кард, 

Дурты дæр куыд даса. 

Сурын, сурдзынæн фыддзард, 

Дард йæхи куыд ласа! [17, ф. 145] 

Ветер дует — 

Растрепалась твоя борода… 

------------------------------------- 

Кричу тебе, к тебе кричу 

Скопилась кровь озером. 

Спотыкаюсь о бесчисленных мертвецов, 

Тихо причитаю. 

 

Слышишь? Или не слышишь ты? 

Зажмурился как потухший огонь… 

---------------------------------------  

Точу теперь я свой меч, 

Чтобы камни даже мог рассечь. 

Гоню, прогоняю беды 

Прочь от родного края. 

 

Для Ницше «Бог умер», для Токаева  «Бог спит», именно поэтому лирический 

герой А.Токаева возлагает на себя миссию Сверхчеловека  спасителя, однако так же, 

как и старшие символисты Ф. Сологуб и К. Бальмонт, А. Токаев не столь категоричен, 
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как немецкий философ. Создатель не мертв, и, хоть он и не слышит стенаний, не видит 

страданий, но ему отчаянно молится поэт. Если в лирике старших символистов 

взывания обращены именно к Богу персонифицированному, то у осетинского поэта он 

может быть и Отец, и Сын, и Святой дух: 

О, Христос, добром сиятель, 

Приди на землю опять, приди!!! 

------------------------- 

И всем укажи дорогу к раю. 

------------------------------ 

Я твое не оставлю стадо 

Я не Иуда, не предам 

--------------------------- 

Пусть как и ты и я страдаю 

И свой крест мне ты вручи 

К твоим стопам я припадаю 

Пусть за добрые дела 

И меня пусть распинают [13, д. 30, л. 3]. 

Стихотворение создано на русском языке – уникальный факт, поскольку поэт 

писал исключительно на родном языке, виртуозно владея им. Попытки сочинять на 

русском были в годы учебы в Бакинском Александра II морском училище дальнего 

плавания (1913-1916 гг.). Несколько русскоязычных стихотворений имеются в 

черновых тетрадях Токаева, хранящихся в ОРФ СОИГСИ, в печать они не выходили, 

так как демонстрируют скорее этапы формирования личности Алихана Инусовича, чем 

высокий уровень мастерства слова и образности, как основная масса поэтического 

наследия автора на осетинском языке.  

Тем не менее в данном стихотворении видно то, ради чего начал творить Токаев: 

выступая в образе страдальца и спасителя, как Христос, он несет свой крест, совершая 

путь на Голгофу ради родного обездоленного народа. В жизни А. И. Токаев был 

активным борцом за Советскую власть, неслучайно, описывая в стихотворении 

страдания Христа, молодой автор говорит: 

Пусть терновое кольцо 

И мне на голову надевают 

Пусть в тюремное крыльцо 

Меня ногой они толкают 

Пусть в крови мое лицо 

Пусть камнями в меня бросают. [13, д. 30, л. 3] 

Таким образом, создавая образ бунтаря-революционера, выступающего против 

царских властей, принимая страдания, он отождествляет себя с Иисусом Христом, 

который принял смерть ради спасения человечества. 

Токаев не лишается веры, он стремится ее видоизменить, обновить как религию, 

так и человека: «я не молюсь вашему старому Богу бейте камнями меня… я ищу я иду 

к Богу, за мною за мною друзья!» [13, д. 21, л. 33]. Это строки записаны в черновой 

тетради Токаева под заголовком: «Темы для художественного воплощения», которые 

впоследствии Алихан Инусович раскрыл в своем творчестве: «хочу я зеркалом быть и 

отражать в себе тьму и свет» [13, д.21, л. 32]. Поэзия старших символистов являлась 

эталонной для осетинского поэта, поэтому, например, не случайны параллели в образах 

лирических героев Бальмонта и Токаева – та же неопределенность и стремление к 

единству противоположного, эфемерность и неуловимость: «Я – облачко, я – ветерка 

дыханье» [2, с. 26] у Бальмонта, «Æз рыг дæн. Хуры уарыны рыг дæн, / Арвыл хъазын» 

[17, ф. 141] – «Я пыль. Солнечного луча пыль – я, / Играю в небесах» у Токаева. О 
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своей несхожести с основной массой людей говорится у него во многих 

стихотворениях: «Æнæмæт адæм» («Беспечные люди»), «Цард» («Жизнь»), «Цыкурайы 

фæрдыг» («Бусина желаний»), «Цæмæн?» («Зачем?»), «Цæссыг» («Слеза») и др. 

Зачастую инаковость героя оборачивается уникальными способностями, равняющими 

его с неким демиургом (как и в образе лирического субъекта поэзии Ф. Сологуба), 

сверхчеловеком, тем, кто соединяет в себе качества смертного, мага и Бога. Так, в 

стихотворении «Цæссыг» («Слеза») представлен путь духовного преображения, 

постижение сути тьмы и света, открытие новой религии: 

 
Ма ку ды, ма ку. Ныр рухс у мæ цард. 

Хауын æз талынджы, талынджы, талынджы. 

Агурын талынджы рухсы къæрмæг. 

Ма ку ды, ма ку. Фендзынæ уалынджы, 

Талынгæн фендзынæ Рухсы хæрнæг. 

-------------------------------------------- 

Сау дуртæй самайдзæн аргъуан мæ сау зæрдæ, 

Аргъуан — æрттивгæ, æрттивгæ, фæлурс. 

Талынджы нал уыдзæн, нал, нал уæззау хъæртæ, 

Талынджы фендзыстут, м' адæм, мæ рухс. [17, ф. 

166] 

Не плачь ты, не плачь, теперь моя жизнь – Свет. 

Падаю я в темноте, в темноте, в темноте, 

Ищу во тьме затычку, закрывающую доступ к 

свету. 

Не плачь ты, не плачь. Увидишь в свое время, 

Увидишь поминки по Тьме, устроенные Светом. 

-------------------------------------------- 

Мое черное сердце выстроит из черных камней 

церковь, 

Церковь  сверкающую, блестящую, светлую. 

Во тьме исчезнут, исчезнут, исчезнут крики 

тягостные, 

Во тьме увидишь, мой народ, мой свет. 

 

В стихотворении, пройдя мистические этапы просветления (уход от людей, 

стремление достичь самой высокой горы, падение с нее), лирический субъект 

соединяет в себе противоположности, создает новую церковь, излучающую особый 

свет, дающий избавление от страданий. Герой Токаева, осознавая свою уникальность, 

непохожесть, свою силу Разума, все это готов отдать ради человечества, как Иисус, он 

готов принести себя в жертву во имя спасения собственного народа. Поэтому его 

личностный бунт против Бога – это не отрицание и противопоставление, а поиск 

спасения для человечества, когда сверхличность приходит на помощь там, где Бог 

бессилен, когда он спит, не видя земных страданий. Единственная цель, которая движет 

лирическим героем – это любовь к родному народу, голодному и обездоленному, как 

писал совсем еще юный поэт в ученической тетради, ставя перед собой задачи и 

стремясь к саморазвитию: «Если бы я обладал Великим Разумом, / Тогда, страдая, боль 

/ Взял бы на себя ради Осетии» [13, д.15, л. 6]. Своеобразным ответом на эти слова 

можно считать «Предисловие», написанное уже зрелым поэтом в 1919 году: 

«Æз зонын тæхын уæларвмæ, дзурын зæдтимæ, хъазын стъалытимæ, æз атæхин 

уæларвмæ. Æз зонын хауын дæлдзæхмæ, хъусын æнæбын Дæлдзæхы мæлдзыджыты 

зарын, æз ныххауин Дæлдзæхмæ. Фæлæ æз цы адæмæн кусын, уыдон нырма агурынц 

æрмæст кæрдзыны къæбæр, цаемæй, ма бахуысса сæ уынгæг цард. Уыдон тухи кæнынц 

кæрдзын ссарыныл æмæ уал сын раттын хъæуы "кæрдзын"» [17, ф. 276] – «Я умею 

летать в небесах, говорить с ангелами, играть со звездами, я улетел бы на небо. Я умею 

падать под землю, слушать в бездонной пропасти песни муравьев, я упал бы под 

землю. Но те люди, для которых я работаю, они пока еще ищут только кусок хлеба, 

чтобы не погасла их стесненная жизнь. Они страдают в поисках хлеба, и пока им надо 

дать "хлеб"». Возможно, этими словами Токаев планировал открыть свой первый 

печатный сборник, в этих словах заключается его кредо как и поэта-символиста, так и 

деятеля-революционера.  

Выводы, сделанные в результате проведенного исследования, следующие: во-

первых, тема богоборчества является актуальной для рубежа ХIX – начала ХХ веков, 

поскольку в это время достигла пика проблема всеобщей разочарованности, 

неуверенности в устоях бытия и назрела острая необходимость ее решения. Во-вторых, 
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в поэзии символизма богоборческая тематика представлена не как бунт и неприятие 

Господа, а как поиск альтернативных путей спасения в мире, где небо глухо к 

страданиям, поскольку Создатель либо разочарован в своем творении, либо ослеп от 

созерцания людских бед и ошибок, либо просто крепко спит. В-третьих, только поэт-

символист как творец-демиург в образе нового лирического героя нашел действенный 

способ преодоления типично-человеческого бытия: в стирании границ между добром и 

злом, через оправдание и единение всего сущего для возможности жить на земле (у К. 

Д. Бальмонта), в виде побега от реальности в воображаемый мир Ойле под звездой 

Маир (у Ф. К. Сологуба), в форме активной борьбы со злом в качестве помощника или 

заместителя Бога для избавления человечества от страданий, сродни жертвенности 

Иисуса (у А. И. Токаева). 

Таким образом, искусство рубежа веков отразило острейшие противоречия 

своего времени и извечные вопросы бытия: конечность жизни, бессмертие души, 

вдохновляющие мечты, боль физических и духовных страданий, стремление к 

ускользающей Истине и тщетность поисков. Именно на стыке веков четко 

обозначились несоответствия людского существования на земле, где все ценности 

устарели, все нормы пошатнулись, и каждый поэт и художник в своем творчестве искал 

и находил уникальный путь спасения.  

Творчество А. И. Токаева остается недостаточно исследованным в современном 

осетинском литературоведении, в связи с чем видится перспективным дальнейшее 

изучение как собственно поэтического наследия автора, так и связей его с русской и 

мировой литературой.  
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Аннотация 

В статье исследуется оценочная семантика цветообозначений группы синего 

цвета в русском и английском языках на примере фразеологизмов. Оценочность 

рассматривается как бинарная синкрета, включающая семы положительной и 

отрицательной оценки. Примеры поляризации оценки обнаруживаются в каждом из 

исследуемых цветообозначений в двух языках. Однако, наполняемость оценочных 

смыслов частей оппозиции цветообозначений группы синего цвета в русском и 

английском языках культурно и национально специфична. 

Ключевые слова: языковая оценочность, бинарная оценочная оппозиция, 

фразеология, цветообозначения  

 

Abstract    

This paper addresses the problem of value semantics of blue-like colour terms which 

occur in Russian and English idioms. Language evaluation is viewed as binary unity 

comprising semes of positive and negative value. Examples of polar evaluation can be found 

in each of blue-like colour terms in both languages. However, binary opposition content for 

these terms is culturally and nationally specific.  

Key words: language evaluation, binary axiological opposition, phraseologyб colour 

terms 

 

Познание мира человеком, как известно, тесно связано с оценочной 

деятельностью, которая позволяет определить ценностную значимость объекта и найти 

его место в картине мира  субъекта оценивания.  Оценка, выраженная языковыми 

средствами, становится семантическим свойством языковых явлений, которое 

называется оценочностью. 

Связь цветовых ощущений человека с категорией языковой оценочности 

проявляется в том случае, когда цвет теряет свою дескриптивную функцию, становится 

не просто элементом материального мира, а, пропущенный через человеческое 

сознание, приобретает эстетическое, духовное значение, становится объектом 

оценочной категоризации. 

Аксиологический аспект изучения языка предполагает определение того, что 

человек считает ценным и каким образом функционируют  языковые механизмы, 

удерживающие в лексической системе языка   знания о хорошем и плохом, красивом и 

некрасивом, добродетельном и порочном, приятном и неприятном, полезном и вредном 

и т.п.  Изучение ценностной картины мира на основе базовых ценностей, отражѐнных 

во фразеологии двух разносистемных языков, а также способов  порождения 

оценочных значений в сознании и языке, представляется  перспективным для  

выявления сходств и различий в процессе восприятия и оценки действительности 

людьми, принадлежащими различным лингвокультурам. 

Научные исследования в сфере оценочности цветообозначений при сравнении 

различных языков предполагают осмысление ряда вопросов, связанных с процессом 

генерации оценочной семы в семантическом пространстве цветовых терминов. Так, в 

данной статье на примере цветообозначений синий и голубой в русском языке и 
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цветообозначения blue в английском языке осуществлена попытка выяснить причины 

развития оценочной семантики данных цветовых терминов, сравнить оценочность 

цветолексем в двух языках. 

Истоки оценочности следует искать в глубине веков, человек только начал 

оценивать предметы и явления окружающего мира. Лингвисты признают значительно 

более древнее происхождение слова синий в русском языке по сравнению со словом 

голубой. Как отмечает Т.Е. Никулина, анализ фольклорных памятников России 

показывает, что синий цвет обычно наделялся магическими свойствами. Прежде всего, 

он был связан с водой, которая, в свою очередь, считалась в древности местом, где 

таятся злые, враждебные человеку силы [1]. Не случайно, одним из табуистических 

обозначений чѐрта в русском языке являлось синец [2]. Отрицательная оценка синего 

цвета в русском языке также, вероятно, может быть отчасти объяснена характером 

получения красителя для окрашивания в этот цвет. В России синий цвет получали из 

растения синиль, а в Европе в средние века стали использовать индиго (тогда о 

происхождении индиго существовали лишь смутные представления, приписывающие 

его получение из мистической рыбы алузен, вобравшей в себя все краски моря) [2]. 

Конкурентная борьба между индиго (в Европе он считался «дьявольской краской») и 

традиционным красителем добавила отрицательных эмоций в отношении русских к 

синему.  

Как показывают языковые факты, оценка носит полярный характер: все 

предметы и явления окружающего мира могут быть оценены двояко.   Исходя из 

принципа полярности оценки, можно предположить, что оценочное значение 

цветообозначений, реализуемое во фразеологических единицах (ФЕ), может 

представлять собой бинарную оппозицию, включающую в себя семы положительной и 

отрицательной оценки (при этом между ними может располагаться зона нейтрального, 

которая не исследуется в данной работе). 

Цветообозначение синий в русском языке тоже развивает полярные значения. 

Безусловно, больше реализована отрицательная оценка: синий чулок – сухая педантка, 

лишѐнная женственности и погружѐнная в книжные отвлечѐнные интересы 

(заимствованный перевод-калька английского выражения bluestocking – прозвища 

участниц лондонского художественного кружка, существовавшего во второй половине 

VIII века), гори всѐ синим пламенем – человек потерял последнюю надежду устроить 

какое-то дело как следует и полностью махнул на него рукой. В русском молодѐжном 

сленге есть множество обозначений алкоголика, сильно пьющего человека, с 

элементом синий: синий робот, синемор, синерылый, синек, синебол, синеглазка, 

синегал.  

С другой стороны, есть выражение, известное из пьесы М. Метерлинка, синяя 

птица - символ несбыточного счастья, недостижимой, прекрасной мечты (хотя 

гоняться за синей птицей – искать невозможного, тратить время и силы впустую). В 

ярославском, архангельском, калужском диалектах слово синий в сочетании синяя 

одежда связано с положительной коннотацией - «праздничная нарядная одежда» [3], 

«праздничная суконная одежда, хотя бы и не синего цвета» [4]. 

По мнению А. Вежбицкой, «естественным прототипом» для категории синих 

цветов служит небо [5], характерным оттенком которого является голубой. Голубой 

цвет неба символизирует мечтания, грѐзы, фантазии, безграничные дали. В масонской 

традиции голубой цвет являлся символом возвышенности стремлений, духовного 

совершенствования [6]. В русском языке, конечно же, отразилось положительная 

оценка данного цветообозначения в ряде ФЕ, вербализирующих концепт «невинный, 

идеализированный, романтический»: голубая роль – роль положительного героя, 

голубая мечта – идиллическая, несбыточная мечта, голубые души – чистые, 

непорочные, голубой цветок – несбыточные мечты, неосуществимый идеал. Как цвет 
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неба, божественного начала голубой цвет во многих культурах ассоциируется с 

высшим обществом, аристократией: голубая кровь, быть голубых кровей.  

Вследствие бинарности оценочного значения в русском языке появились 

единицы с компонентом голубой, имеющие явно отрицательную коннотацию. В 

настоящее время для обозначения лиц гомосексуальной направленности основным 

является понятие «голубой». 

В английском языке и синий, и голубой обозначаются одной цветолексемой 

blue, которая  активно вербализирует концепт «унылый, печальный, подавленный, в 

плохом настроении»: in a blue mood –  in low spirits (в подавленном настроении), to feel 

blue – to feel depressed or melancholy (хандрить, находиться в состоянии меланхолии), 

blue devil(s) –  depression of the spirits (депрессия, плохое настроение), blue funk (US, sl) – 

1) depression or aimlessness, esp. caused by romantic problems (депрессия и бесцельность, 

особенно вызванная неудачами в любви); 2) fear, panic (страх, паника), Blue Monday  –  

a depressing Monday, esp. due to a return to routine, work, etc., after the freedom of the 

weekend («синий понедельник», вызывающий депрессию из-за возвращения на работу 

после хорошо проведѐнных выходных), blue boredom – a state of complete even insane 

boredom (состояние сильнейшей подавленности, граничащей с безумием). 

Наличием негативной коннотации характеризуются и ФЕ английского языка с 

компонентом blue, участвующие в вербализации концепта «грубый, непристойный, 

скабрезный»: blue film (blue flick (sl.) – pornographic film (порнографический фильм), to 

turn (make) the air blue – to use a lot of bad or violent language (ругаться, сквернословить), 

cuss (swear) a blue streak – to curse a great deal (ругаться, нецензурно выражаться), Damn 

it to blue blazes! (by all that’s blue)  (Чѐрт побери!),  blue joke (blue gag (US, sl.) – indecent 

joke (непристойная шутка), blue story – indecent story (непристойная история). 

При появлении оценочного значения в выражениях с цветокомпонентом blue со 

значением «в состоянии сильного алкогольного (наркотического) опьянения» играет 

роль оценка цвета лица человека, находящегося в таком состоянии: to be blue –  to be 

drunk or intoxicated (быть пьяным), blue-eyed – drunk (пьяный) (в американском сленге 

также означает «невинный»), screwed, blued and tattooed – intoxicated (в состоянии 

опьянения), drink till all is blue  –  пить пока в глазах не посинеет. 

В католической традиции синий цвет имеет отношение к добродетелям 

(набожность, почтение к старшим, искренность, верность, трудолюбие, ясность 

сознания) [6]. Поскольку христианская доктрина содержит чѐткую систему 

нравственных принципов, которые добрый христианин не должен нарушать, можно 

предположить, что прилагательного blue со временем развилось оценочное значение 

«относящийся к нравственности, морали, пуританский»: blue laws (U. S.) –  laws 

interfering with personal freedom, such as those regulating morals; the name was first given 

to such laws said to have been passed in Connecticut and Maine in the 18
th

 century (законы, 

ограничивающие личную свободу и регулирующие мораль, впервые были изданы в 

штатах Коннектикут и Мейн в 18 в.), Blue Sunday City –  a city which has blue laws (город 

с пуританскими законами), blue nose – someone who has strong puritanical moral views 

(пуританин, ханжа).  

Цветообозначение blue в английском языке обладает функцией усиления и в 

сочетании с абстрактным существительным выражает наивысшую степень 

выраженности какого-либо негативного явления: blue funk – panic, fear (паника, страх), 

blue fit – a condition when someone is extremely worried, annoyed of dissatisfied (состояние 

сильной обеспокоенности, раздражения, недовольства), blue in the face  - so angry that 

one‘s face takes on a bluish colour (посиневший от злости), till you are blue in the face – 

until you have no breath left, i.e. your words will produce no result (до посинения, до 

потери пульса), burn with a low blue flame – to be quietly and intensely angry (злится 

втихомолку), scream blue murder – to shout or complain very loudly (громко кричать, 
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истошно вопить), talk a blue streak – to talk very much and very rapidly (болтать без 

умолку). 

При анализе ФЕ с компонентом blue в английском языке было выделено 

сравнительно малое количество таковых с очевидной положительной оценкой. Прежде 

всего, это ФЕ со значением «верность, постоянство»: true-blue – of loyalty or patriotism 

(esp. of a conservative) (о верности и патриотизме, особенно в отношении 

консервативной партии), true-blue will never stain – a really noble heart will never disgrace 

itself (благородство и верность не могут быть запятнаны) (основанием метафоризации 

здесь послужили синие фартуки и блузы мясников, на которых не видны пятна крови 

[7]), true as Coventry blue – enduringly faithful (неизменно преданный) (основание – 

материя и нити синего цвета, изготовляемые в Ковентри, славящиеся стойкостью 

окраски [7]). Это очень характерные для британского английского метафоры, связаны с 

верностью традициям консервативной партии (цвет консерваторов - синий). 

Как и во многих других языках, в английском голубой цветок является 

символом романтического томления по мистическому идеалу (blue flower), 

цветообозначение blue вербализирует концептуальное содержание «необычный, 

редкий, недостижимый»: blue roses – something shrouded in mystery, implausible, 

unattainable, unnatural, impossible (что-то загадочное, невероятное, недостижимое, 

невозможное), blue tangerine (sl.) – describes a person as being different in a good way or 

indescribably beautiful («голубой мандарин», человек, отличающийся от других в 

хорошую сторону или неописуемо красивый), blue dahlia – something unusual and rare 

(«голубой георгин», что-то необычное и редкое) (ср. в русском – Поповы детки, что 

голубые кони, редко удаются).  

 Положительное значение «надѐжный» имеют ФЕ в деловом английском: blue 

chips – the shares of the best-known companies of the stock market, which are considered to 

be a safe investment (голубые фишки, акции наиболее известных компаний на биржевом 

рынке, которые считаются безопасным вложением, изначально голубые фишки в 

покере являются наиболее ценными), blue-chip companies (shares, stocks), значение 

«честный, без мошенничества»: blue–sky laws – state laws in the US that prevent the 

dishonest buying and selling of shares (закон синих небес (голубого неба) - законы в 

США, требующие лицензирования деятельности брокерских фирм, а также 

предоставления определѐнной информации от корпораций-эмитентов ценных бумаг с 

целью ограничения мошенничества на рынке ценных бумаг).   

Исследование оценочной семантики цветообозначений синий и голубой в 

русском языке и blue в английском языке позволяет сделать следующие выводы. 

Особенностью русского языка является разграничение лексем, обозначающих оттенки 

синего цвета: синий и голубой. Исторически обусловленное негативное отношение 

русскоговорящего сообщества к синему цвету на лексическом уровне языка 

выражается в ослаблении семы положительного оценочного значения 

цветообозначения синий. Изначально положительная оценка прилагательного голубой 

в семантике русского языка проявляется в значении «идиллический, связанный с 

мечтами, невинный», отрицательная же оценка этого цветообозначения развилась в 

связи с ассоциациями принадлежности к гомосексуальной культуре. В семантике 

цветообозначения blue в английском языке наблюдается явный сдвиг в сторону 

отрицательной оценки, что является результатом влияния исторических реалий, 

национально-культурных особенностей, символизма данного цвета в 

западноевропейской культуре. 

*** 

1. Никулина Т.Е. Прилагательное «синий» в языке русских волшебных сказок (по сборникам и 

записям XIX века) // История слова в текстах и словарях. Ставрополь, 1988. С. 16 - 20. 



Тенденции развития науки и образования  – 79 –   

 
2. Василевич А.П., Мищенко С.С., Кузнецова С.Н. Цвет и названия цвета в русском языке.  М.: Изд-

во ЛКИ, 2008. 216 с.  

3. Словарь русских народных говоров (СРНГ). Вып. 1- 26.  Л.: Наука, 1968 – 1991; Вып.  27 – 39.  

СПб.: Наука, 1992 – 2005.  

4. Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке. М.: Наука, 1975.  288 с.  

5. Wierzbicka A. The Meaning of Colour Terms and the Universals of Seeing // Semantics: Primes and 

Universals.  Oxford-New York: Oxford University Press, 1996.  P. 287 - 334.  

6. Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики.  М.: ЗАО Центрополиграф, 

2007.  543 с. 

7. The Dictionary of Phrase and Fable by E. Cobham Brewer.  London: From the New and English Edition, 

1971. 

Морозова А.Р. 
Перевод терминов традиционной китайской медицины в романе Цао Сюэциня 

«Сон в красном тереме» 

Московский городской педагогический университет 
(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-290 
idsp: ljournal-07-2020-290 
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The article analyzes the ways of translating the terms of traditional Chinese medicine 

in the novel «Dream of the Red Chamber» by Cao Xueqin 
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Роман Цао Сюэциня «Сон в красном тереме» – самое значительное китайское 

произведение, которое по праву считают энциклопедией жизни китайцев XVIII века. 
Безусловно, медицинский аспект также получил отражение в таком масштабном 
произведении, ведь традиционная китайская медицина –  наука, тесно связанная с 
китайской культурой, древними философскими теориями и достижениями научно-
естественных знаний. Однако при всей популярности этого романа, как в России, так и 
в Китае, исследования явлений, связанных с медицинской тематикой в нем, 
практически не проводятся [3, с. 173], хотя широко изучается проблематика 
культурных элементов романа.  

В настоящее время традиционная китайская медицина приобретает все большую 
популярность. Такие методы лечения, как акупунктура, прижигание и туина уже 
широко применяются в клиниках нашей страны, тем не менее теоретическая основа 
данных форм традиционной медицины плохо изучена западными врачами.  

Немецкий ученый К. К. Шнорренбергер отметил, что терминология 
традиционной китайской медицины не может быть точно передана средствами 
современных западных языков, поскольку ее специфические понятия имеют своим 
источником древние философские теории, и такой профессиональный язык может быть 
понятен в той или иной мере только специалистам [2, с. 4-5]. При перевод ее на 
английский, русский и даже латынь авторы часто не могут передать точный смысл, 
заложенный в китайском варианте. Подобная ситуация происходит со многими 

ключевыми понятиями, например, термин «Ци», т.е. «气» (пиньинь: qì). Долгое время 
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он интерпретировался, как «энергия», что породило больше количество недоразумений 
между докторами, практикующими западную медицину, и врачами альтернативной 
китайской медицины, поскольку «Ци» отличается от понятного нам понятия энергии 
физической. Так и многие другие термины не поддаются однозначному переводу. 
Доктор Клаус Шнорренбергер уверен, что самым лучшим методом для перевода 
китайских терминов будет использование системы пиньинь, после которой должна 
следовать подробное объяснение сути данного понятия [2, с. 5]. Такую позицию 
поддерживают и китайские специалисты. 

В романе «Сон в красном тереме» описаны заболевание более чем 40 
персонажей, описано более 290 медицинских случаев и использовано более 160 
терминов традиционной китайской медицины [3, с. 173]. К тому же необходимо 
отметить, что до XIX века западная медицина еще не пришла в Китай, поэтому 
китайская медицина тогда процветала и была единственным действенным методом 
лечения в стране. Китайский ученый Лю Чжэньжу утверждает, что эти термины тесно 
взаимосвязаны с китайской культурой и поэтому для их перевода необходимо 
учитывать особую специфику [3, с. 173]. Именно это и является глобальной проблемой 
перевода романа «Сон в красном тереме» [3, с. 173], поскольку чтобы точно переводить 
терминологию традиционной китайской медицины необходимо понимать уникальную 
культуру Китая, которая резко отличается от западной. Китайская медицина 
рассматривает человека в неразрывном единстве с окружающей его средой.  

Традиционная китайская медицина на протяжении всего своего развития 
породила огромное количество различных рецептов лекарств, биологически активных 
добавок и так далее. Ученые Ян Фанлинь и Хань Гуйминь отмечают, что в романе 
присутствуют лекарства всех видов: эликсиры, пилюли, отвары, порошки, настойки и 
таблетки [4, с. 177]. Например, пилюли, стабилизирующие менструальный цикл; отвар 
для укрепления селезенки и печени; порошок из четырех ингредиентов.  Исследователи 
уделяют большее внимание переводу лечебных средств. Например, они приводят 

несколько вариантов перевода лекарства «紫金锭» (пиньинь: zǐjīndìng): пурпурно-

золотые пилюли или пурпурно-золотые пластинки [4, с. 178]. При этом особый интерес 

авторов «锭» привлекло слово (пиньинь: dìng). Исследователи приходят к выводу, что 

пластинки являются более точным термином [4, с. 178]. На русский же язык это слово 
переводится, как «таблетки», которые имеют вид бруска или кирпичика.  

Еще одним примером является препарат «麦味地黄丸» (пиньинь: mài wèi 

dìhuángwán). По мнению исследователей, данное лекарство ярко демонстрирует то, что 
для перевода терминов традиционной китайской медицины необходимо также 

понимать, как действуют описываемые методы лечения. Препарат «麦味地黄丸» 

приготавливают из таких двух главных ингредиентов, как «麦冬» (пиньинь: màidōng), 

т.е. лириопе злаковидного, и лимонника китайского «五味子» (пиньинь: wǔwèizǐ) [4, с. 

178]. Это лекарство впервые было использовано и описано в период правления 
династии Мин. Его функция заключается в том, чтобы питать почки, снимать 
перемежающуюся лихорадку, убирать кровохаркание, головокружение, шум в ушах, 
ломоту в коленях и пояснице. Ученые Ян Фанлинь и Хань Гуйминь отмечают, что это 
один из самых серьезных препаратов в романе [4, с. 178]. В английском варианте 
«Dream of the Red Chamber» используются следующие переводы: «Six-flavour Digitals 
Pills» и «Adenophora Kidney Pills» [4, с. 178]. Исследователи в основном разделяют 
многие лекарства на две группы: те, которые необходимо переводить, исходя из 
функции препарата, и те, в переводе которых необходимо упоминать состав средства. В 

случае с термином «麦味地黄丸» мнения ученых разделились.  

Лю Чжэньжу также рассматривает некоторые лекарственные средства, 
описанные в романе, многие из которых используются до сих пор. Например, порошок 

для рассеивания застоя крови «失笑散» (пиньинь: shīxiàosǎn), укрепляющие пилюли из 

женьшеня «人参养荣丸» (пиньинь: rénshēn yǎngróngwán), тонизирующий порошок из 
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10 ингредиентов «十香返魂散» (пиньинь: shí xiāng fǎnhúnsǎn) [3, с. 174].  Причем, в 

английской версии романа, как отмечает ученый, данные названия переведены 
следующим образом: «Powder for Lost Smile», «Ginseng Tonic Pills», «Ten Fragrances 
Revivifying Pill» [3, с. 173]. Он отмечает, что в целом данные термины сохраняют 

китайскую специфику [3, с. 174]. Название лекарства «失笑散» – дословно переводится, 

как «порошок, избавляющий от смеха», поскольку при синдроме застоя крови у 
пациента могут наблюдаться следующие симптомы: неосознанный смех или всхлипы. 
А этот порошок позволяет избавиться от них. Ян Фанлинь и Хань Гуйминь же 
описывают и другие способы перевода данных лекарственных средств. Например, 
тонизирующий порошок из 10 ингредиентов также называется «Ten Spices Restorative 
Pill». 

Д. Хоукс и В. А. Панасюк в английском и русском вариантах романа 

соответственно выбрали еще один путь перевода со словом «小月» (пиньинь: xiǎoyuè) 

[1, с. 165]. На диалекте это обозначает «выкидыш». Это понятие связано с китайским 

термином «月经» (пиньинь: yuèjīng), т.е. «менструация». При переводе слова «小月» 

авторы решили использовать «выкидыш», чтобы читателям было понятно, о чем идет 
речь, хотя обычно это слово переводится, как «короткий месяц». К. К. Шнорренбергер 
отмечал, что специфические термины традиционной китайской медицины не должны 
переводиться на прямую, но в данном случае в картине мира западных стран есть 
эквивалентный термин, поэтому В. А. Панасюк и Д. Хоукс предпочли слово 
«выкидыш».  

Лю Чжэньжу отмечает, что культура традиционной китайской медицины 
многогранна, содержит в себе понятия древней философии, а это значит, что и названия 
заболеваний часто сохраняют в себе элементы древнекитайского языка [3, с. 173]. 
Ученый считает, что метод замены на эквивалентный термин, соответствующий 
картине мира читателей, наиболее подходящий и поэтому облегчает понимание 
ситуации. 

Традиционная китайская медицина является неотъемлемой частью жизни 
Поднебесной, и она нашла отражение в таком яркой жемчужине китайской литературы, 
как «Сон в красном тереме». 

Китайские ученые Лю Чжэньжу, Ян Фанлинь, и Хань Гуйминь приходят к 
выводу, что все термины, связанные с традиционной китайской медициной, должны 
быть переведены с учетом уникальной китайской специфики. Они считают, что 
различия национальных культурных традиций переводчиков также могут оказывать 
влияние на достоверность, качество и особенности перевода. Некоторые уделяют 
внимание дословному переводу, другие выбирают свободную форму. Одни используют 
названия ингредиентов, некоторые делают упор на функцию препарата. Немецкий врач 
традиционной китайской медицины К. К. Шнорренбергер уверен, что лучшим методом 
перевода будет запись терминов при помощи системы пиньинь и подробной 
интерпретации в тексте. Подобные исследования по медицинской тематике в китайских 
произведениях необходимы, поскольку они помогают избавиться от ошибок, 
допускаемых переводчиками, ведь многие из них не обладают знаниями по 
традиционной китайской медицине, что порождает большое количество 
недоразумений. 
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Аннотация 

В статье рассматривается художественная роль медицинского аспекта в 

литературе на примере китайского романа Цао Сюэциня «Сон в красном тереме», в 

котором описано множество явлений, связанных с традиционной китайской 

медициной. Анализируются паталогические явления и медицинские препараты, 

которые встречаются в романе, исследуется влияние болезней на развитие сюжета, 

создание определенной драматической атмосферы, а также на формирование 

характеров персонажей.  

Ключевые слова: китайская литература, медицина, традиционная китайская 

медицина, Цао Сюэцинь, «Сон в красном тереме», художественная роль, 

патологическое явление 

 

Abstract 

The author analyzes the artistic role of the medical aspect in literature using the 

example of the most famous Chinese novel by Cao Xueqing, «Dream of the Red Chamber». 

This novel is considered as the encyclopedia of Chinese life, because of that it describes many 

phenomena related to Traditional Chinese medicine, especially diseases. The article discusses 

the diseases and medications that are found in the novel, and examines the influence of 

pathological phenomena on the development of the plot, with respect to the creation of certain 

dramatic atmosphere as well as the formation of the characters.  

Keywords: Chinese literature, medicine, Traditional Chinese medicine (TCM), Cao 

Xueqin, «Dream of the Red Chamber», artistic role, pathological phenomenon 

 

Традиционная китайская медицина появилась в глубокой древности, поэтому в 

ее основе лежат древние философские теории. До XX века она была единственным 

методом лечения в Китае, и, являясь неотъемлемой частью культуры Поднебесной, она 

нашла отражение во многих литературных произведениях китайских авторов.  

Определить роль медицинского аспекта в китайской литературе можно на 

примере романа «Сон в красном тереме». Это самое значительное китайское 

произведение, которое было написано Цао Сюэцинем в XVIII веке, во времена 

правления Цинской династии. Жизнь автора оказала большое влияние на сюжет 

романа. Цао Сюэцинь принадлежал к аристократической семье, корни которой уходили 

к легендарному полководцу Цао Цао. Однако семья, ранее занимавшая высокое 

положение при дворе, полностью разорилась. Этот эпизод и лег в основу романа [2, с. 

4–5]. 

«Сон в красном тереме» повествует о жизни Китая XVIII века. Цао Сюэцинь 

изобразил все слои общества. Он не только достоверно описал повседневную жизнь 

аристократов, но и обстановку в доме и даже медицинское и фармацевтическое дело. 

Хэ Супин отмечает, что роман «Сон в красном тереме» демонстрирует то, какое 

глубокое влияние на культуру и философию традиционная китайская медицина имела в 

феодальную эпоху [6, с. 127]. Необходимо отметить, что патологические явления в 

произведении играют важную художественную роль и имеют отличительные 

поэтические характеристики.  
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Наиболее яркими заболеваниями, описанными в романе, являются 

психологическое и психическое расстройство, болезни, вызванные тревогой, общее 

истощение, переутомление, болезни «недостаточности» и так далее. Поэтичность и 

рационализм патологических явлений традиционной китайской медицины являются 

характерной чертой этого бессмертного произведения [6, с. 128]. В романе главные 

герои часто сталкиваются с недомоганием, головной болью. Писатель описывает 

беременность, роды, выкидыши многих героинь. В романе, и пациенты, и врачи, и 

окружающие их люди используют терминологию традиционной китайской медицины, 

анализируя ход патологического процесса и методы лечения. Например, у одной из 

главных героинь Ван Сифэн был выкидыш из-за переутомления [3, с. 165]. Линь Дайюй 

– самая болезненная героиня романа, которая постоянно испытывает недомогание, 

каждой весной у нее начинается кашель [Там же, с. 166]. Многие герои романа часто 

простужаются. Согласно теории традиционной китайской медицины, простуда 

запускает в теле пациента определенный цикл развития, из-за чего болезнь может 

переходить к разным органам, вызывая новые более серьезные заболевания [4, с. 443].  

Хэ Супин в своем исследовании указывает на то, что в романе не только врачи 

обладают глубокими медицинскими познаниями, но и такие герои как бабушка Цзя, 

Ван Сифэн, Цзя Баоюй, Сижэнь, Пинъэр и так далее. Цао Сюэцинь описал более 110 

болезней, многие из которых существуют и в современной медицине и принадлежат к 

различным отделениям: к терапевтическому, акушерскому, детскому, кожному, 

психиатрическому и так далее [6, с. 129]. Например, писатель изобразил такое 

заболевание, как туберкулез легких, которым была больна Линь Дайюй. Врач в романе 

для данного заболевания прописал больной укрепляющие ци пилюли из женьшеня и 

корицы, в то время как героиня Баочай раскритиковала рецепт врача и предложила 

делать отвар из ласточкиных гнезд и сахара, что является всего лишь биологической 

добавкой и только ухудшило состояние Дайюй. 

«Сон в красном тереме» демонстрирует то, насколько популярна была 

традиционная китайская медицина в то время, в романе описываются заболевания 

более чем 40 человек. Заболевание Линь Дайюй – является классическим примером 

болезни «недостаточности» (туберкулез). Ее болезнь невозможно излечить, и поэтому 

девушка должна была бы всю свою жизнь заниматься профилактикой, много отдыхать 

и принимать соответствующие лекарства [6, с. 129]. 

В романе некоторые ингредиенты в рецептах в действительности не являются 

настоящим лекарственным сырьем. То есть в произведении присутствуют как реальные 

патологические явления и действующие лекарства, так и ненастоящие «снадобья». 

Например, цветки, пестики и тычинки цветущего весной пиона, бутон лотоса, который 

цветет летом, цветки гибискуса, произрастающего осенью, и зимние бутоны цветков 

сливы. Или, например, четыре вида воды: дождевая вода, осенняя роса, вода, 

образовавшаяся от инея, и вода от растаявшего снега [6, с. 129].  Подобный состав 

лекарственных рецептов был выдуман самим автором для придания поэтичности и 

красоты произведению.  

В рассказах Лу Синя, китайского писателя XX века, также присутствовали 

странные и невероятные ингредиенты. Однако в своих произведениях автор 

использовал подобный прием, чтобы показать разложение и застой традиционной 

китайской медицины в начале прошлого века и обличить врачей-шарлатанов. 

Знаменитый врач постоянно прописывал больному туберкулезом отцу Лу Синя 

диковинные лекарства: «зимние корни камыша, сахарный тростник, простоявший три 

года под инеем; спаренные сверчки; пиндиму с плодами» [1, с. 3], что в дальнейшем 

привело к летальному исходу пациента. 
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Китайская медицина играет в романе «Сон в красном тереме» чрезвычайно 

важную роль наравне с идеологией буддизма, даосизма и конфуцианства, поскольку то, 

как персонаж занимается своим здоровьем, то, какие методы лечения и образ жизни он 

выбирает – все это позволяет создать уникальные характеры героев. Все эти 

особенности, как пишет Хэ Супин, также имеют отражение и на их дальнейшей судьбе 

[6, с. 129]. Поскольку болезнь – это какая-либо аномалия организма, описание развития 

патологического явления может показать персонажа жалким, беспомощным. Читатель 

сразу же может проникнуться сочувствием к герою. Борьба с болезнью – это 

человеческий инстинкт. Например, заболевание Линь Дайюй самое длинное в романе. 

Черты ее характера, такие как высокомерие, чувствительность и подозрительность 

тесно связаны с ее диагнозом. Страдая болезнью «недостаточности», имеется в виду 

недостаточности крови и ци в организме, девушка становится чрезвычайно 

романтической и ранимой натурой, одиночкой. Поэтому события романа оказывают на 

героиню сильное влияние, приводя в итоге к настоящей трагедии. Сопротивление всем 

проблемам придает ее характеру красоты и стойкости, ведь болезнь может сделать 

даже очень сильного человека беспомощным, но и может придать решительности 

слабому человеку. Подобная грустная судьба, как у Линь Дайюй, очень символична и 

имеет связь с упадком всего рода Цзя. Это также добавляет состоянию героини 

трагизма.  

Все эти детали говорят о значимости китайской медицины в литературе, 

поскольку часто именно болезни являются двигателем сюжета. Цао Сюэцинь 

продемонстрировал глубокие знания традиционной китайской медицины, которые 

обогатили содержание романа [7, с. 179]. 

Болезни в романе являются некоторым элементом предсказания грядущих 

событий. Заболевания помогают создать определенную атмосферу, а также обозначить 

«взлеты и падения» в повествовании романа [6, с. 129]. Хэ Супин выделил три группы 

подобных двигателей сюжета [Там же, с. 129]: 

1. Подсказки, подвешенные в воздухе 

Болезнь Цинь Кэцин Цао Сюэцинь описывает, как метафору, при которой 

явления и факты оставляют смутную путеводную нить для разгадки дальнейших 

событий. Болезнь героини длилась недолго, тем не менее даже после смерти она 

продолжала влиять на события романа.  

Цао Сюэцинь использует навыки по управлению повествовательной структурой 

произведения. Ван Сифэн увидела Кэцин во сне, где та пришла попрощаться с ней и 

рассказала о том, как можно оградить семью Цзя от упадка [2, с. 140]. И после Цинь 

Кэцин снова явилась во сне Сифэн, где сказала ей: «…вы, как и прежде, наслаждаетесь 

богатством и роскошью… забыли мой наказ заботиться об укреплении благосостояния 

нашей семьи на многие годы» [6, с. 212]. 

Повествовательная структура построена не столько вокруг сюжета и 

персонажей, сколько в возможности предвидеть события, угадать их по поведению 

героев. Внезапная болезнь Цинь Кэцин, ее постоянные предсказания о том, что она не 

доживет до конца года [2, с. 126], ее скоропостижная смерть, а после пышные 

похороны. Даже Баоюй сквозь сон услышал, что умерла госпожа Цинь, не смог 

подняться и начал плеваться кровью, почувствовав, что его словно проткнул нож [2, с. 

141].  

В романе много скрытых смыслов. Китайский писатель Лю Синьу раскрывает 

истинную причину смерти госпожи. Он интерпретирует первые пять ингредиентов 

лекарства: «人参、白术、云苓、 熟地、归身» (женьшень, корень атрактилиса, пория, 

корень наперстянки, корень дудника; пиньинь: rénshēn, báizhú, yúnlíng, shúdì, guīshēn) 

[14, с. 96], как намек: «人参白术云：苓熟地归身». Раскрыть эту фразу можно 
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следующим образом: в Китае «人参», «白术» символизируют родителей, в 

древнекитайском «云» обозначает «говорить», иероглиф «苓» подразумевает глагол 

«приказывать», т.е. «命令» (пиньинь: mìnglìng), «熟地» раскрывается, как «熟悉的地方

» (пиньинь: shúxīde dìfang), т.е. знакомое место, а «归身» означает «结束生命» 

(пиньинь: jiéshù shēngmìng), т.е. «завершить жизнь». Можно сделать вывод, что в 

действительности эта фраза означает: «Родители велят, чтобы она в ключевой момент 

закончила свою жизнь в хорошо знакомом ей месте, там, где она выросла». Именно 

поэтому Лю Синьу уверен, что это намек на самоубийство Цинь Кэцин [6, с. 129].  

В «Сне в красном тереме» все ожидания и вопросы, которые не имеют отклика и 

ответа, в основном связаны со смертью или болезнями. 

2. Факторы совпадения 

В сюжете «Сна в красном тереме» существует большое количество разных 

совпадений. Например, главная героиня Линь Дайюй очень болезненна, она с детства 

принимает укрепляющие пилюли из женьшеня, также, как и бабушка Цзя. Когда 

последняя принимала лекарство, она всегда протягивала еще одну пилюлю для Дайюй. 

Это означает, что бабушка относилась к внучке с трепетом и нежной любовью. Именно 

бабушка Цзя первая заметила, как похожи и близки Баоюй и Дайюй.  

Болезнь и состояние девушки всегда были неким «барометром», отражая не 

только изменения в отношениях молодых людей, но и влияние окружающей 

обстановки на весь род Цзя, на его процветание и упадок. Когда отношения Баоюя и 

Дайюй начали ухудшаться, его обманом женили на Баочай. Следствием этого стала 

смерть Линь Дайюй, которая символизирует упадок и конец рода Цзя [6, с. 129]. 

3. Регулирование сюжета, ритма и атмосферы произведения 

Персонажи романа постоянно страдают от разных недугов, они простужаются, 

пользуются услугами врачей, принимают различные лекарства. Заболевания помогают 

создать необходимую драму в повествовании [6, с. 129].  

Недомогания служат особым приемом в изменении отношений персонажей. 

Например, когда Баочай заболела, Баоюй всеми силами пытался попасть к ней, чтобы 

справиться о ее здоровье, что послужило причиной сближения персонажей. 

Патологические явления в китайской литературе играют важную 

художественную роль и имеют отличительные поэтические характеристики. На 

примере романа XVIII века «Сон в красном тереме» можно увидеть, что традиционная 

китайская медицина помогает передать образы неповторимой культуры Китая, 

разнообразить сюжет, придать поэтическим образам особое очарование. А болезни не 

только имеют большое влияние на характеры персонажей, но и часто становятся 

ключом к пониманию происходящего, так как могут содержать в себе скрытый смысл.  
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Аннотация 
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Abstract 
The article considers the influence of informal education on the personal and 

professional development of a teacher against the background of reality surrounding him. The 
article shows the authors' opinion on the problem of teacher growth in the prism of informal 
training. The authors emphasize the relevance of the raised problem. 

Keywords. Pedagogy, competence, education, informal education, the concept of 
continuing education 

 
Modern society is undergoing a difficult period of reform. The complex and 

controversial reform process concerns all areas of reality surrounding us, including the sphere 
of education. 

The educational development process also requires the reform of higher education 
teachers, which is determined by innovative approaches in the field of education. The basis of 
this development is the continuity of education. 

An avalanche of diverse and contradictory information that falls daily on the teacher 
leads to the realization that previously acquired knowledge is now outdated and requires 
transformation. This transformation is carried out through a system of formal and non-formal 
education. It is determined by the need for professional development. At the same time, the 
problems of professional burnout, self-realization, the choice of ways to achieve professional 
growth and the formation of life values and attitudes are raised. Formal and non-formal 
education not only enhances the professional growth of a teacher, but also shapes his life 
attitudes. 

During the transformation period, the university teacher himself restructures his life 
attitudes and beliefs, enriches spiritual values. This does not take into account formal and 
non-formal education. 

The process of development of a teacher in a professional way and as a person is based 
on his interaction with the surrounding society. It has a significant constant increase in the 
requirements for the quality of pedagogical activity, but also changes in the country, 
economy, etc. 

To increase their competence, «the teacher should not only have good professional 
skills, but also be sufficiently developed in cultural, moral, psychological relations, fully feel 
like a full-fledged personality, a full member of the society, professional team, family» [1, p. 
64]. This obliges the teacher to the systematic development of professional and personal 
creative abilities, enrichment with new knowledge, skills, abilities and competencies. At the 
same time, the teacher should become a spark, a source, a person on whom the worldview, 
formation and formation of the personality of students depend. Therefore, today more than 
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ever, the statement of the French physicist Pascal becomes more relevant: «A student is not a 
vessel that needs to be filled, but a torch that needs to be lit.» 

Many people think that the learning process is the transfer from a teacher to a student 
of a certain amount of knowledge, skills, and competencies. But all this is the result of the 
active interaction of both participants in the educational process. 

From practical experience, formal and non-formal education on their own do not help 
the teacher in the reconstruction of target life indicators, in broadening their horizons, in 
analyzing their personal, professional and creative capabilities. An informal education comes 
to their aid, the concept of which is updated by academic teachers. 

And the need for which has increased significantly today. The growth of informal 
education is due to the fact that the success and self-realization of students largely depends on 
the ability to go beyond the standard framework and on the ability to learn independently. 
Moreover, the concept of «education» is becoming a more multifaceted category than «formal 
education». 

The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan formulated a 
model of national education. This model gives a new definition to informal education, calling 
it «an important element of modern educational systems» [2]. This extends the conceptual 
framework of types of education, highlighting: 

1) Formal education. It takes place in an organized and hierarchically structured 
context [3], has a certain duration in time and is based on the state curriculum and ends with 
the issuance of a universally recognized diploma or certificate [4]. 

2) Non-formal education. It takes place in organizations of additional education, 
during individual lessons with a tutor or trainer [4]. Non-formal education should include 
educational courses, trainings, short-term programs. Non-formal education is aimed at 
achieving a specific goal (filling in the gaps in training, studying additional material for 
passing the exam, UNT, entering university ...) and is not accompanied by the issuance of a 
document, most often [5]. 

3) Informal education - cognitive activity that accompanies everyday life and is 
not necessarily purposeful [6]. This is a spontaneous education, when a person turns the 
educational potentials of society into effective factors of their development, the result of 
everyday work, family and leisure activities. Informal education does not have a specific 
structure. It is characterized by the presence of a persistent or momentary personal interest in 
something; the emergence of a situation that prompts the search for answers, and therefore, 
learning; by chance [7]. Informal education, as a rule, is implemented under the influence of 
the surrounding society: streets, friends, families, work, television, information and social 
networks, books. 

P. Jarvis refers this term to the form of education that takes place when people learn 
directly from their environment. According to S. Merriam and R. Caffarella, this is an 
everyday life experience that teaches us something [8]. 

Thus, informal education is a spontaneous self-education education that affects the 
formation of the learner's personality. 

To date, the subject of scientific and pedagogical research has been the impact of 
informal education on the personality of the student, student, but in no case the personality of 
the teacher. 

The urgency of the problem of teacher informal education in Kazakhstan has changed 
the direction of scientific research from general principles and trends in the development of 
student education to fundamental research of various types of student education, including 
informal. Therefore, informal education «becomes the life style of a student and teacher, 
striving for the maximum realization of their potential» [10, p. 66]. 

According to [3, p. 90] the professional competence of the teacher is divided into the 
following types: special competence (determined directly by the field of transferred 
knowledge); methodological competence (determined by the methods of transmitted 
knowledge); socio-psychological competence (determined by the social activity of the 
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individual); differential psychological competence (determined by the motivation and abilities 
of the trainees); autopsychological competence (determined by the self-esteem of the learner's 
personality). [3, p. 90]. 

An analysis of the first type of teacher‘s competence in modern conditions indicates 
that informal education greatly expands the possibilities of personal and professional growth 
of a teacher. At the same time, a combination of different types of competence is traced. 

Thus, informal education becomes a source of spiritual and cultural enrichment of the 
teacher and an important aspect of his special competence. The realization of him as a person 
in emotions, impressions, sensory perceptions, and personal development leads to the 
teacher‘s professional growth. All this ultimately becomes one of the main conditions for 
successful professional activity. 

Defining informal education as the main condition for the teacher‘s personal and 
professional growth, it is necessary to highlight the following aspects of the development of a 
teacher as an individual: the teacher‘s personality itself; system of its values; updating 
knowledge, both professional and creative. 

Systematic observations of the psycho-emotional states, reaction and behavior of 
teachers in critical situations, revealed significant contradictions. These contradictions have 
developed between the surrounding reality and the teacher‘s readiness for transformation; the 
need for qualified teachers of a new formation with a high degree of professional competence 
on the one hand, and the lack of theoretical and methodological foundations and scientific and 
methodological support on the other hand. 

Thus, informal education is an important aspect for the personal and professional 
development of a teacher. At the same time, scientific studies of informal education and its 
impact on the professional and personal growth of a teacher require in-depth study, 
evaluation, development of fundamental principles and methods for its implementation, 
taking into account the poor, and in some cases the complete lack of international and 
domestic experience in this field. 
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Аннотация 

В работе даѐтся попытка осмысления древнейших форм мифологического 

сознания адыгов. На его основе возникает понимание предполагаемых периодов 

размежевания Хаоса и Порядка, периодичности смены времѐн года, возникновения и 

закат мировых цивилизаций, рождения ритуальных действий через измерения Ритма, 

выступающего своеобразным мерилом происходящих явлений. Если данную мысль 

перенести в плоскость среды многовекового бытования людей, где складываются 

различные представления о мире, мы в образной форме часто имеем в виду 

геоландшафтную еѐ особенность, во многом определявшую специфику сознания и 

мышления, темперамента человека, социокультурной алгоритмики в целом. Данная 

проблематика раскрывается через призму эпических (нартских) песен адыгского 

фольклора. 

Ключевые слова: мифология, адыгский фольклор, героический эпос «Нарты», 

эпические нартские песни (пшинатли). 

 

Abstract 

In this paper we give an attempt of understanding the oldest forms of mythological 

consciousness of Circassians. On its basis understanding arises alleged disengagement periods 

of chaos and order, frequency of change of seasons, and the sunset world civilizations, birth 

rituals through measurement of rhythm, a kind of measure occurring phenomena. If this 

thought to migrate into centuries of existence Wednesday, where people come together to 

form different views about the world, we are often shaped mean its geolandshaftnuju feature, 

largely aimed at directing the specificity of consciousness and thinking, human temperament, 

cultural algorithms in General. This problem is revealed through the prism of epic (nartskih) 

songs of Adyghe folklore. 

Keywords: Mythology, Circassian folklore, the heroic epic "narty" epic song nartskie 

(pshinatli). 

 

Трѐхуровневое (равнинное, предгорное и высокогорное) кавказское 

пространство с контрастными климатическими поясами также накладывает свой 

отпечаток на культуру этносов. Это формирование морально-этических концептов 

отношений в социуме (например, культ старшинства), это и характер форм 

информационной коммуникативности, связанный со словесным, музыкальным и 

танцевальным творчеством, имеющим ритморганизацию антропологического 

происхождения. В первозданной природе Кавказа мифологизации подвергались и 

отдельные народные музыкальные инструменты, физико-частотное выражение и 

тембровая окраска звукопроизведения которых становились индикатором звучащего 

материала. В этой связи Ф.Ф. Хараева проводит «параллель между музыкально-

акустическим кодом-языком культуры и еѐ экосистемой», акцентируя внимание на их 

упорядочение в жизненном цикле адыгов [12: 14].  
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Учѐный-этнограф Б.Х. Бгажноков, изучивший большой пласт черкесских игрищ 

традиционной культуры адыгов далѐкого прошлого, их социальную роль для этноса, 

совершенно справедливо отмечает пульсирующий во времени живой характер 

сакрального ритуала. Обнаруживая в них общность «с системой чередующихся во 

времени социальных фильтров», и, расшифровывая семантику игрищ, народные 

массовые увеселительные мероприятия и празднества, учѐный рассматривает «как 

явление культуры» [2: 13, 17]. Достижение гармонии между человеком и Природой как 

микро и макрокосмосом находит воплощение в цельной образно-выразительной 

парадигматике эпического жанра, организуемое стихией ритма. Полное 

ритмопульсирующее соответствие вербальной и музыкальной составляющих нартских 

пшинатлей влияет на особенности корреляции сольно-групповой фактуры песни, 

ровность метрического движения напева, устойчивую функциональность мужского 

хора, в целом представляя времяизмерительную координату.  

Сложение доисторического эпоса о Нартах, пронизанного высокой энергией 

движения, можно обнаружить синусоидальную картину сотворения мира: 

                       Когда мир еще не отвердел,  

                       Наше небо когда только слиплось.  

                       Наше небо сетями когда создавали,  

                       Нашу землю овцами когда утаптывали. 

                       Бешта
1
 большой когда кочке подобен был, 

                       Индыл
2
 великий когда юноша перешагивал.  

                                                                                [7: 46] 

Структурные особенности самого эпоса как ценностного наследия содержит 

индивидуальную алгоритмику. Во-первых, по мнению многих исследователей, в 

частности А.А. Петросян, изначальная форма изложения эпического наследия была 

стихотворной [9], а Б. Н. Путилов отмечает важную деталь формы коммуникации 

эпоса, сравнивая еѐ со «своеобразным театром одного актѐра» [10: 97]. Данная 

параллель учѐного в образной форме обнажает хронотоп времени, тем самым 

регенерируя его качества. Особое энергетическое темподвижение отражается в системе 

стихосложения, характеризуемой монострочностью тирадного типа, как правило, с 

преобладанием коротких поэтических строк (6-ти, 7-ми, 8-ми сложники), придающих 

им импульсивный характер. 

Ритм высшего порядка проявляется и в цикличности строения эпоса «Нарты». 

Образы основных героев локализуются в двух векторных направлениях – в рамках 

сказаний, посвящѐнных конкретному персонажу и в орбите одного сказания, где их 

характеристики пересекаются. Отдельную алгоритмику имеет Сатаней – «мать всех 

нартов», который «может служить хронологическим ориентиром возникновения этих 

циклов» [6: 53]. Сатаней как главный образ среди женских персонажей, имеющая 

«включенность» во многих ситуативных действиях и в отношение с основными 

героями эпоса, приобретает централизующее значение, тем самым способствуя 

драматургической цельности масштабного словесного наследия народа. 

Событийные сюжеты эпоса, характерная ситуативность поведения героев на 

Хасе (Совет старейшин) оказывают влияние на артикуляцию речения и его образно-

эмоциональное восприятие с соответствующей адекватной ритмической структурой. 

Чтобы яснее представить совокупную картину мира и аксиональность представлений в 

ней, необходимо обратить внимание на особое отличие формы мышления народов 

Кавказа. Для еѐ конкретного понимания мы воспользовались культурологическими 

изысканиями доктора философских наук Х.Г. Тхагапсоева. Разрабатывая данный 

вопрос, учѐный в типологии экстравертной и интровертной форм мышления в 

контексте дихотомии «Запад-Восток», разработанной К.Г. Юнгом, не находит сходных 

признаков этнокультурной идентичности людей, проживающих в геоландшафтном 

пространстве Кавказа. Обобщая свои рассуждения, Х.Г. Тхагапсоев делает важный 
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вывод: «… культурогенезу на Кавказе… сопутствует процесс формирования 

своеобразного типа философствования… кавказский тип философии – 

«действования» (Курсив наш– Б. А.) [11: 48].  

Дополнением к определению автора может стать и такая точка зрения о 

тождественности понятий «этничность» и «культурность» в сознании людей 

кавказского происхождения. В частности об этом пишет А.А. Ахмедов: «историческая 

специфика этничности заключается в том, что порождаемая его идентичность является 

цивилизационно-культурной» [1]. В таком аспекте сформированная 

«концептосферной» (термин Д.С. Лихачѐва) языковой картиной кавказского 

фольклорного ареала речь нартов-воинов демонстрировала высокое почтение к 

старшим, доблесть и отвагу, носила пафосность и сдержанность с характерной 

этикетно-ритуальной декламацией. В песенных текстах, раскрывающих 

индивидуальный характер эпического персонажа, общая ритмическая основа 

приобретает более подвижный характер за счѐт дробления на ровные или триольные 

мелкие звуковысотные длительности, словно указывающие на внутреннее состояние 

мобильности и готовности к любому геройскому свершению. Атмосфера устраиваемых 

пиршеств, обрядовых представлений, в частности праздника, посвящѐнного 

покровителю плодородия Тхаголеджу, наравне с алгоритмикой каждого события 

подразумевает звучание музыкального инструмента и обрядовых песнопений, 

имеющих индивидуальную ритмическую организацию. Так, у нартов были типичны 

игры-состязания с железным колесом, которое обратно загоняли отдельными частями 

тела; соревновательные танцы на пальцах на кромке небольшого круглого треножного 

столика, предназначенного для трапезы. О различных состязаниях можно вести 

отдельный разговор как о широко распространѐнной типичной тематике в нартских 

сказаниях, являвшихся по определению А.М. Гутова «динамическим ядром сюжета» [8: 

161]. По нашему мнению они создают ещѐ одну периферийную линию бытийного 

самодвижения нартского сообщества, репрезентирующие свою пракультурную 

самость.  

В эпосе есть и сцены испытания/наказания своих врагов. В данном случае речь 

идѐт об Иныже (Великане), которого Батараз заставил протанцевать удж 

(разновидность адыгского хоровода) семь дней и семь ночей на холмистом ландшафте, 

устланном семью возами колючек. В этих примерах отражается космогоническая 

символика колеса, отражающая в широком смысле движение в замкнутом 

пространстве, ассоциирующееся с хореографическими солярными движениями по 

кругу. Добавим также, что в адыгском сознании достаточно широко отражается 

знаковое значение числа 7 в пространственно-временно м измерении. Приведѐм 

несколько отрывков из «Нартов» в свободном авторском переводе: «заставил 

пробежать на семь криков», «Худим Могучий приносил из леса семь возов дров», 

«когда Сосруко попросили выпить и станцевать, то его ответ был такой: ―Спиртным 

геройство не показывают, если вы хотите посмотреть мне под ноги, привозите семь 

возов колючек!‖» (Курсив наш – Б.А.). Архитектоника типичных движений в 

национальном танце «Кафа» также укладывается на время от 1 до 7 счѐтных единиц. И 

последний пример глубокого философского смысла, отражѐнного в лаконичной 

народной пословице: «Л1эужьыр бжьиблк1э мауэ!» (афористический перевод: 

«Ценностное наследие народа имеет свое продолжение на семь поколений вперед»). 

Отталкиваясь от предполагаемой темпоритмической характеристики периода 

зарождения нартских песен, где важны координаты цельности и равновесия, учитывая 

«гармонию и глубину» мифологического мировосприятия, попытаемся определить, в 

какой степени соответствует этому времени нартский пшинатль на уровне 

архитектурного сложения. Аргументирующим фактором подобного тезиса, безусловно, 

может стать совпадение функциональной роли песенного жанра с основами 

самобытного этнического мышления. В данном контексте вначале необходимо 
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вспомнить стереотипное понимание термина «эпическое» как неторопливого 

беспристрастного сказывания/повествования или мелодекламирование в рамках 

узкообъемного звукового пространства, предполагающее чуть ли ни аморфную, 

«рыхлую» (термин А.Б. Кунанбаевой) и одновременно, по аналогии разомкнутого типа 

периода, «открытую» формообразующую единицу. В ней, как правило, недостаточно 

чѐтко проявляется тенденция к двигательной энергетике со структурной 

закруглѐнностью. 

Сравнивая характер пространственно-временно й локализации 

«однонаправленного и спирального (кольцевого)» (определения А.Б. Кунанбаевой) 

исполнительского восприятия казахского эпического мелоса [4] и северорусской 

традиции былинного песнопения, в линейной перспективе звучания «макроформы» 

(И.И. Земцовский) пшинатля, становятся ясно ощутимыми слухом, дискретные 

участки. Они в известной мере дают энергетический стимул к самодвижению и 

динамизации самого движения, порождая некую внутреннюю структурную 

цикличность произведения. Механизмом расчленения единого вокально-

инструментального потока в совместном творческом акте, как это может показаться 

парадоксальным по определению, оказывается характер сольно-группового исполнения 

и морфология напева, а если быть точнее – общая структура мелострофы. Другими 

словами, «микроформа» (И.И. Земцовский) в данном контексте становится в образном 

отношении музыкальной ойкуменой, вобравшей в себя тематическое ядро-идею песни 

с ясным закруглѐнным финалисом (окончанием), осуществляемым различными 

способами. Фактурные многотембровые разновидности состава исполнителей (высокий 

тенор солиста, низкие мужские голоса хоровой группы, струнного и ударного 

инструментов и хлопки в ладоши) мелострофы в совокупности несут статику 

равномерной пульсации действия из строфы в строфу. В редких случаях внутренняя 

алгоритмика песенного куплета может изменяться в зависимости от размера охвата 

напевом песни тирадных строк, не разрушая общего принципа дискретной циклизации.  

Напев «Бой Сосруко с Тотрешем» (кабардинская версия) представляет собой 

идеальный пример чѐткого взаимодействия трѐх слоѐв контрастных и пульсирующих 

на расстоянии, каждый в своей орбите и одновременно находящихся в едином 

стремительном движении к замкнутому структурообразованию мелодического периода 

со значением напева-формулы (Е.В. Гиппиус, З.В. Эвальд): 

 

 

Пример № 1 

(НПИНА, 1981, № 5, с. 46,) 

 

На архаический признак происхождения песни указывает еѐ форма, 

представляющая простую периодичность двухмотивного членения (А-А1) в рамках 

восьмидольного строения (см. басовую линию). Моносиллабический вербальный текст 

(устойчивый шестисложник), излагаемый в импровизационно-мелодекламационных 

коротких мотивах у солиста, скрепляются простой формулой ритмического 
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суммирования в партии мужского хора, выполняющего роль каденционного окончания 

– вначале с остановкой на V ступени, а затем на опорном тоне ми. Их диалоговое 

отношение аккумулируется в гибкой мелодической линии двухголосного бурдонного 

инструментального баса, соединяя звуковысотно-динамические в узком диапазоне 

реплики солиста со статичными короткими мотивами ежьу и мерным пульсированием 

бурдонирующего баса.  

Такова характеристика Сосруко – мобилизованного воина, готового одержать 

победу в любых ситуациях. Именно в этом, как нам представляется, заключена была 

задача фольклорного жанра того времени. По этой же причине особо заметна и роль 

мужской группы в коллективном творческом акте, выполняющей функцию 

утвердительного завершения пафосных восклицаний солиста. Инструментальный пласт 

в данном примере, состоящий из дважды повторенного ангемитонного мотива в 

бурдонном изложении, в свою очередь усиливает ощущение конкретного 

происхождения песни. Иначе говоря, он достигает пространственной симметрии 

отношений кратного значения, сочетающихся с разновеликими интонационными 

построениями в общем вокально-инструментальном многоголосии. Приведѐнный напев 

песни о Сосруко можно принять за портретную характеристику культурного героя, в 

котором, по выражению Х.Г. Тхагапсоева, отражается «действенная» типология 

этномышления, не рассматривающего другого альтернативного поведения. Он, как 

человек, позиционирующий себя «осью Вселенной», самодостаточен в своей 

культурной среде и не стремится к еѐ преобразованию или совершенствованию. Не 

потому ли так статичен «музыкальный портрет» Сосруко, структурным отличием 

которого является симметричность отдельных повторяемых частей целого (напева 

песни) и равновесие в процессе многократного движения не только в линейном 

измерении, но и в рамках вертикального сочленения составляющих линий фактуры 

эпического произведения, отражающего свойственную кавказскому типу мышления 

координату «верха и низа».  

Реконструируемая на основе ранних эпических текстов устойчивая 

периодичность их структуры и сопутствующие им мелодические песенные образцы 

становятся фактором порождения характера естественной самодвижущейся основы в 

жизнедеятельности адыгов в далѐком историческом прошлом. В данном отношении 

симптоматичным является и особенность шумопроизведения старинным ударным 

музыкальным инструментом пхацич, выраженная в мерном перестукивании плоских 

деревянных пластинок, свободно скреплѐнных одним концом. Звучание данного 

древнего инструмента, символизируя архаический миропорядок, имеет приятное 

слуховое восприятие, словно звуковысотно материализируя фонетическую часть своего 

названия «цIыч», тем самым подтверждая свою приуроченность к музыкальному 

действию.  

Существует и другой немаловажный довод, который нельзя игнорировать. Речь 

идѐт о специфическом слуховом восприятии перестука копыт коня, создающее 

устойчивое звуковое ощущение, имеющей чѐткую и ровную ритмоформулу. С учѐтом 

изначального характера бытия праадыгов, в котором культ коня являлся доминантным, 

и исторического фактора долгого взращивания широко известной кабардинской 

породы лошади отношение народа к ней приобретало сакральное значение. Все эти 

образные аллюзии сохранились в подсознании людей до наших дней, найдя отражение 

в звучании народного инструмента (пхацича) как культурного и психофизического 

национального кода, ставшего идеальной нормой ритмоощущения в фольклорном 

творчестве адыгов. И сейчас, когда, особенно в массовых шумных мероприятиях, 

экспрессивная барабанная дробь зачастую заглушает любое музыкальное исполнение, 

опознать, какая именно этническая музыка звучит, представляется проблематичным. А 

при игре на традиционном музыкальном инструменте, тем более на инокультурной 

гармонике в сопровождении пхацича с ровной и одновременно сдержанной 
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ритмической пульсацией, узнаваемыми становятся стилистика этнической музыки и 

ритмико-фактурные еѐ исполнительские отличия. Данное сравнение нами сделано 

неслучайно, поскольку оно рисует разнообразную картину метроритмического 

самовыражения в кавказской региональной культуре. 

Возвращаясь к особенностям музыкальной Нартиады, мы в дальнейшем 

исследовании будем придерживаться авторитетного мнения известного учѐного-

этномузыколога и композитора И.В. Мациевского, что «… ритм является… 

структурной организацией модели мира», распознаваемый «как на уровне синтактико-

стилевом, так и на прагматическом и семантическом» [5: 7]. Именно в таком измерении 

попытаемся на основе собственного экспедиционно-полевого слухового опыта 

восприятия реального звучания, научно-документированных нотных текстов раскрыть 

стилеобразующие маркированные признаки нартских песен (пшинатлей), которые и 

определяют сущность жанра, идентифицируя время их активного бытования и 

функциональную роль в адыгском социуме. В этих целях анализу будут подвѐргнуты 

музыкальные образцы эпоса «Нарты» в различных ракурсах – метроритмическом, 

ладомелодическом, формообразовательном.  

Приступая к характеристике музыкальной темпоральности в нартских песнях, 

мы ещѐ раз должны подчеркнуть еѐ кратную основу. Реальным подтверждением чему 

являются 35 нотных образцов адыгских эпических песен с субкультурными версиями 

из Антологии «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов» (2 том), 

подготовленной под общей редакцией Е.В. Гиппиуса. Необходимо также сказать, что в 

некоторых случаях возникает некоторое ощущение метроритмической переменности в 

рамках мелострофы, которое может быть обусловлено стреттным принципом 

соотношения пластов многоголосия. Например, однострочный напев пшинатля «Месть 

Ашамеза за кровь отца» (см. Приложение, пример № 1) партия солиста содержит 8 

счѐтных единиц (4/2), а партия хора, находящаяся с ней в стреттном сочленении, - 7 

единиц. В итоге в несимметричной мелострофе (4/2 + 7/4) этноопределяющим 

фактором метра следует считать мелодические построения, в первую очередь, 

построенные на вербальном тексте. К этому добавим, что лишь в небольшой группе 

песен, где солист и хор находятся в антифонном соотношении, наблюдается подобное 

несимметричное соотношение (4/4 – сольный запев, 3/4 – хоровой рефрен) по причине 

коротких формульных ассемантических выражений (см. пример № 4).  

Здесь следует привести сложившееся обманчивое мнение М.Ф. Гнесина о 

метроритмической основе этнической музыки адыгов. Он, находясь в творческой 

командировке в 1935 году в Майкопе и изучив экзотическое для себя музыкальное 

творчество, сделал заключение об изменении национальной музыкальной метрики под 

воздействием инокультурного музыкального инструмента (клавишной гармоники) с 

«характерным для неѐ метром сжимания и разжимания мехов» [3: 192-193]. Иначе 

говоря, принимая ровность кратной метрики за чужеродный элемент для данной 

этнической культуры. Причина ложного слухового восприятия могла возникнуть из-за 

перенасыщенности услышанной им музыки триольными ритмическими формулами 

(внутридолевыми, внутритактовыми и межтактовыми), которые «затушѐвывали» 

пульсацию двухдольной основы метра высшего порядка, «расцвечивая» мелодику 

песен и инструментальных наигрышей и достигая уровня сложной полифонизации.  

Итак, аксиомой напевов нартских пшинатлей остаѐтся равномерность 

метрической пульсации высшего порядка, в целом выраженная четвертными 

длительностями, а в мотивных и фразовых членениях наблюдается ритмическое 

дробление короткими длительностями либо ровными восьмыми и внутридолевыми 

триольными формами музыкальной пульсации, либо более усложнѐнными 

пунктирными, ямбическими и синкопированными ритмоформулами. Сочетание общей 

мерности движения и прерывности дальнейшего его развития в макроформе песни 

создают активную ритмику дробления (  ), многочисленные синкопированные 
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ритмоформулы (  ) и ямбические ритмические схемы, приобретающие значение 

метроритмического кода адыгской эпической песни.  

*** 
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Аннотация 
Музыка – важнейшая составляющая современного искусства. В ней реальность 

отражается при помощи звуковых и художественных компонентов, непосредственно 
задействуя  эмоциональную сферу, художественное восприятие.  Исполнительский 
анализ произведения – это не что иное, как попытка проникновения в замысел автора 
произведения. Музыканту, даже не вполне взрослому, сделать это проще. За плечами 
уже имеется особый дар  - сверхвосприятие звуков, рождающее у такого 
профессионального слушателя аутентичные образы и декорации, облечѐнные в форму, 
размер, нотный текст, в желание поделиться уже со своими зрителями переработкой 
своего собственного прочтения текста автора, проживания его через себя. «Анданте» 
Моцарта, как нельзя более  изысканно и загадочно для своей эпохи, а его история 
создания поистине завораживает.  

Ключевые слова: Моцарт, Анданте, исполнительский анализ 
 

Abstract 
Music is one of the most important components of contemporary art. Our reality is 

reflects in it with the help of sounds and art parts, involving the emotional and artistic spheres. 
Performing‘s analysis of the work is nothing more than the attempt to penetrate into the 
author‘s intention. The musician, even not adult, is easier to do so way. There is a special gift 
of the super-perception of sound, letting such a professional listener to born authentic images 
and scenery, which was encased in shape, size, musical text and mostly the desire to share 
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with their viewers a revision of own reading original author‘s text, living it through oneself.  
«Andante» by Mozart is the most refined and mysterious for his era and his creation story is 
truly mesmerizing. 

Keywords: Andante, Mozart, performing‘s analysis 
 
1. История создания произведения 
Концерт G-dur № 1 для флейты был написан Вольфгангом Амадеем Моцартом в 

1778 году. Голландский флейтист Фердинанд де Жан заказал у него в 1777 году 4 
флейтовые партии для квартета музыкантов и 3 сольных концерта для флейты, но 
Вольфганг успел закончить только три из них для квартета и один большой новый 
концерт.  

Концерт соль-мажор (К.313)  является первым из двух законченных 
произведений в составе общего концерта. Вместо написания второго концерта (К.314), 
Вольфганг переложил написанный ранее концерт для гобоя (до-мажор) во второй 
концерт для флейты (ре-мажор). В итоге заказ оплачен не был. Существует также 
версия о настоятельной просьбе музыкантов-исполнителей по упрощению второй части 
готового произведения  - «Адажио» первого концерта (К.313). Первоначальный нотный 
текст Моцарта сложностью своего исполнения приводил их в священный ужас. В этом 
случае, само произведение «Анданте» (KV 315) могло быть также написано в качестве 
облегчѐнного варианта медленной части для концерта № 1 соль-мажор (К.313).  Долгое 
время считалось, что аутентичная нотная рукопись утрачена, поэтому крайне сложно 
представлялось определить оригинальный замысел великого композитора по данному 
произведению.  Пытались лишь предположить,  что «Анданте»  - это редкий вариант 
самостоятельного произведения - переложения, со своей изюминкой, 
композиционными, инструментальными признаками, в совокупности с самобытным 
композиторским и исполнительским мастерством.  

2. Анализ формы 
Первая часть (А) представляет собой период неповторного строения, состоящий 

из двух предложений в тональности до-мажор с модуляцией в ре-мажор, который 
является доминантной к соль-мажору тональности второй части.  

Вторая часть (В) представляет собой период из двух предложений с модуляцией 
из соль-мажора в до-мажор. Период неповторного строения изобилует форшлагами и 
трелями. Затем идѐт повторение первой и второй частей, небольшая реприза и 4-х 
тактовая кода. Поэтому эту форму можно трактовать как форму рондо:   

А-В-А-В-А, где:  
А – рефрен, звучит трижды;  
В – эпизоды в разных тональностях.  
Однако в конце прозвучал рефрен не полностью, а только первое предложение 

первой части. Если бы не тональные изменения II части (В): то соль-мажор, то до-
мажор - можно было бы представить данную форму как сложную, 2-х частную с 
репризой и кодой. Благодаря тому, что вторая часть (В) при повторении звучит в 
основной тональности до-мажор, еѐ можно трактовать как побочную партию 
старосонатной формы, и тогда получается строение такое: I часть (А) до-мажор –  
главная партия, (В) соль-мажор – побочная партия. В старосонатной форме разработка 
отсутствует, и сразу идѐт реприза. (А) в до-мажоре, (В) в тональном подчинении до-
мажоре небольшая реприза и 4-тактовая кода.  

3. Художественно-образное  содержание  произведения и система его 
выразительных средств. 

Высокий регистр, мажорный лад придают произведению светлый, 
жизнерадостный характер. Всевозможные украшения мелодии создают атмосферу 
бала, парящих в танце платьев, поклонов, реверансов или же беззаботный, искрящийся 
весенний образ. Наличие хроматизмов, украшающих мелодию, способствует еѐ 
изысканности, утончѐнности.  Игривость,  лѐгкость,  изящество мелодии, характерные 
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для творчества Моцарта, здесь нашли своѐ отражение. Поступенное восходящее 
движение придаѐт полѐтность. Прозрачная фактура изобилует чистыми гармониями. 
Редкие отклонения в родственные тональности придают целостность произведению. 
Сложные ритмические формулы не утяжеляют мелодию. Напротив, создают 
филигранные, отточенные короткие мотивы, объединяющие фразы в предложения. 
Границы построений между частями чѐткие, отмечены длительными паузами.  

4. Анализ исполнительских трудностей произведения, пути их преодоления. 
Уровень музыкального исполнительства характеризует, в том числе, серьѐзное 

погружение в авторский замысел музыкального произведения, что необходимо для 
наиболее полного и подробного раскрытия его художественного содержания, создания 
самобытного исполнительского видения.   

Так, вдумчивое ознакомление с аудио- и видеозаписями  произведения в 
различных интерпретациях (особенно мне импонирует исполнение Эммануэля Паю), 
позволило ознакомиться с несколькими вариантами  звучания и сценического 
проживания «Анданте», раскрытия музыкального образа и его художественного 
прочтения.  

При попытке реконструкции исторической эпохи времени создания 
произведения (XVIII век), выплывает атмосфера балов, часто проводившихся тогда. 
Нарядные кавалеры и придворные дамы, в невообразимо  пышных бальных платьях, 
заранее разученные и расписанные танцы, обязательным элементом которых являлись 
поклоны. В «Анданте» Моцарта мы «слышим» их повсюду. Отобразить музыкальной 
техникой сам поклон не так уж и просто, для этого необходимо сделать своевременный 
акцент с ферматой на форшлаге. Таким образом, подчѐркивается само действо, его 
плавность и замедленность в определѐнной точке движения. Самое сложное,  с точки 
зрения ритмической составляющей произведения,  – это высчитывать длительности 
нот. Преподаватель рекомендовал мне играть «Анданте» методом заполнения (когда 
32- пропорционально замещают другие длительности).  Ритм произведения 
выравнивается,  всѐ встаѐт на свои места.  

Технически трудными для исполнителя также являются моменты с 
продолженным звучанием одной из нот (когда половинная длительность залигована с 
четвертью). В этих случаях группировка длительностей  не может проигрываться ни 
громко (форте) «f», ни тихо (пиано) «p», а исключительно на крещендо «<»  или 
диминуэндо «>» с плавным вибрато в конце. Каждая фраза в этих случаях начинается с 
пиано и, постепенно развернувшись, доходит до мецефорто «mf» и обратно.  

Также могут возникнуть сложности при игре связки нот:  форшлага, одной 16- и 
двух 32-. Я долго искала объяснение, почему Моцарт написал именно в таком варианте, 
а не просто четыре 32-. Наконец, появилось предположение: великий композитор 
задумал сделать некоторый акцент на форшлаге, чтобы подчеркнуть его 
выразительность и красоту звучания. Для этого на первой из двух 32- нот также 
необходимо сделать мелкую фермату.  

При проигрывании трелей, есть также нюанс с их максимально прекрасным 
воспроизведением - всякий раз все они берутся именно с верхней ноты.  

Каденция, пожалуй, самое моѐ любимое место в «Анданте». При проигрывании 
данного элемента, главное замедлиться, паузу перед цепочкой тридцать вторых сделать 
чуть дольше задуманной, чтобы потом ускорить движение завершающим раллентандо 
«rall» в конце; одновременно со скачком в октаву и движением по хроматизму.  
Изюминка на торте в каденции – трель, с постепенной раскачкой амплитуды до 
максимума.  

После каденции проигрывается кода, на последних нотах которой звучит 
диминуэндо с раллентандо, подчѐркивая визуальный образ окончания бала, потухших 
свеч, удаляющейся дворцовой свиты, с уставшими от танцев и веселья придворными 
дамами и кавалерами…  «Окончен бал, потухли свечи»… 

5. Обзор существующих редакций  
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Я исполняю «Анданте» Моцарта под редакцией Юрия Должикова. Одна из 

оригинальных немецких редакций данного произведения, которую удалось найти в 
библиотечном фонде Волгоградской областной универсальной научной библиотеки 
имени М. Горького: KV 315. (Bearbeitet von K.Burchard) VEB Breitkopf Härtel Musik 
Verlag Leipzig Edition Breitkopf  NR.  3341 

Одновременно с этим, нам удалось отыскать оригинальное немецкое издание, 
опубликованное на языке оригинала «NMA V/14/3: Konzerte für Flöte, Oboe und Fagott, 
Kritischer Bericht» (Giegling, 1986) со ссылкой на Andante in C «für Flöte und Orchestra 
KV 315 (285 e); WSF II/314; WSF V/316; AMA Serie 12.Nr 15». Сделав перевод с 
немецкого, проникаемся исторической ценностью данной находки. 

Настоящий рукописный концерт для флейты с оркестром, хранится в Парижской 
библиотеке. Представлен 10 листами (из них 17 страниц) исписанных убористым 
почерком, частично поперѐк,  общим размером 166х233 мм, размещѐн в кожаном 
переплѐте. Присутствуют записи постороннего (неизвестного) на заглавном листе.  
Среди участников, оставивших свои пометки, присутствуют такие имена как:  Георг 
Ниссен, Аббе Штадлер и сам Моцарт.  Идет подробное описание знаков, пометок, 
обозначений  -  на какой странице, кто оставил. Так, про Аббе Штадлера указано, что 
он являлся современником Моцарта. Всѐ это утверждено печатью от 1841 года.   

Партитура кажется написанной с первого "захода", без исправлений или 
дополнений (возможно, вдохновение!)  

Партии для горна и гобоя помечены бледными чернилами. 
Партии для скрипки и флейты - более отчетливо выделены.  
Первое издание «Анданте» в сопровождении флейты. 
Заказчиком был человек по имени Фердинанд Дежан, богатый горожанин. 
После получения произведения на руки он не знал что с ним делать, да и был 

очень занят, чтобы выделить время на ознакомление - поэтому он отдал произведение 
"на рассмотрение", и получил характеристику : «фантастическое Адажио, слишком 
личное и единственное в своем роде, в то же время Анданте - более пасторальное, 
идиллическое, попроще." 

Задействованные инструменты: флейта, Скрипка Уно, Дуэ, гобой примо, гобой 
секундо, виолончель первая, вторая...  Моцарт, опус 86 

Данный документ находится, по сей день, в Парижской Национальной 
Библиотеке. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные педагогические принципы 

отечественной альтовой школы, проявившиеся в деятельности выдающих альтистов 

В.В. Борисовского, Ф.С. Дружинина и Ю.А. Башмета. Каждый из них олицетворяет 
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один из этапов развития альтового исполнительства. Они воспитали целую плеяду 

замечательных музыкантов, основываясь на традициях отечественной школы и своих 

собственных методических наработках. Благодаря их трудам альт смог воплотиться как 

сольный инструмент в ХХ веке.  

Ключевые слова: альт, Борисовский, Дружинин, Башмет, педагогические 

принципы, отечественная альтовая школа. 

 

Abstract 

This article discusses the main pedagogical principles of the national viola school, 

which were manifested in the activities of outstanding violists V. V. Borisovsky, F. S. 

Druzhinin and Yu. a. Bashmet. Each of them represents one of the stages in the development 

of viola performance. They brought up a whole galaxy of wonderful musicians, based on the 

traditions of the national school and their own methodological developments. Thanks to their 

work, the viola was able to be embodied as a solo instrument in the twentieth century. 

Keywords: Alt, Borisovsky, Druzhinin, Bashmet, pedagogical principles, domestic 

viola school. 

 

Целью данной статьи является определение педагогических принципов видных 

представителей отечественной альтовой школы, образованной в первой трети ХХ века. 

Обозначая общие черты каждого педагогического принципа, выделим отношение и 

особенности в подходе к обучению студентов В.В. Борисовского, Ф.С. Дружина и Ю.А. 

Башмета, тем самым подтверждая существование именно национальной альтовой 

школы, основанной на преемственности традиций. К рассмотрению предлагаются не 

сугубо инструментальные специфические приѐмы, а именно принципиальные подходы 

в воспитании альтистов: отношение к звуку, изучение технических элементов через 

призму художественной составляющей («через музыку − к технике»), исполнительская 

интерпретация, показ и слово.  

1. Отношение к звуку. Тембр 

Отличительной чертой всей русской исполнительской школы является мягкое 

звучание, пропевание музыкального материала: от широких мелодических построений 

до мелкой техники и аккордов. Отечественная альтовая школа – не исключение. Но для 

альтистов вопрос звукоизвлечения и тембральной окрашенности, пожалуй, стоит 

острее, чем для остальных струнников. Прежде всего, это связано с обязательным 

этапом перехода со скрипки на альт. Первое требование, предъявляемое к скрипачу, 

желающему перейти на альт, – истинное альтовое звучание. Не каждый хороший 

скрипач может овладеть настоящим альтовым звуком, определяющим специфику 

данного инструмента. Как говорил Вадим Васильевич Борисовский – дело в «симпатии 

к своеобразию альтового тембра», которая непременно должна обнаруживаться у 

новоиспеченного альтиста. [6, 125]. Следует отметить, что подобное отношение к 

альтовому звучанию стало актуальным лишь в ХХ столетии, позволив альту 

претендовать на сольное исполнительство. Поэтому преподаватели отечественной 

альтовой школы весьма строго относятся именно к вопросам звукоизвлечения. О 

Борисовском известно, что он уделял особое внимание формированию у студентов 

сочного альтового тона, певучести звучания и тембровому богатству.  

Дружинин, продолжая дело учителя, имел «очень внимательное отношение к 

звуку, фразировке, окончанию фраз. Он приучал ученика реагировать на смену 

настроений в музыке, приучал, как это делать технологически.» [3, 399]  Фѐдор 

Серафимович был приверженцем мелодии, каждая нота которой должна звучать для 

того, чтобы получилась полноценная художественная фраза.  

Юрий Абрамович Башмет в процессе занятия со студентами, в беседах и 

публикациях довольно часто говорит о понятии звука и важности правильного 

звукоизвлечения на альте, что поможет передать разнообразие его тембров. «Звук – 
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живая клетка музыки. Процесс еѐ познания беспределен…»[5, 62] – утверждает он. 

Отношение к звуку на альте становится важным вопросом его мастер-классов. Первое, 

на что он обращает внимание, относится к сфере звукоизвлечения. Бо льшую часть 

времени на занятии с учеником он уделяет именно образной хара ктерности звука, 

сравнивая альтовое звучание с вокальным пением.  

2. Через музыку – к технике 

Одной из ярких отличительных черт русской альтовой школы является 

постановка во главу угла художественной, а не технической стороны исполнения 

музыкального произведения. Несомненно профессиональная оснащенность студентов 

поддерживается гаммами и различного рода упражнениями, но в художественных 

произведения на первом месте всегда остаѐтся образный план. Несмотря на то, что 

Борисовский считал необходимым постоянное техническое совершенствование даже 

состоявшегося музыканта, этот процесс мог быть оправдан только при его воплощении 

посредством художественного мышления. «В своих учениках он воспитывал 

отношение к искусству как к чуду» [4, 7], что исключало сухую виртуозность, сугубо 

рациональный разбор нотного материала и видение техники, как цели.   

Дружинин также считал, что «…научиться ряду исполнительских приѐмов 

никогда не бывает поздно», поэтому практически всегда занимался со студентами 

художественной стороной произведения, обращаясь к технике, только если она 

напрямую касалась воспроизведения музыкального замысла. [3, 398]. Сам «Фѐдор 

Серафимович часто говорил, что является не ―методистом‖, а скорее ―учителем 

музыки‖, и его миссия учить ―не правилам, а тайнам игры на инструменте‖» [3, 396] 

Важным принципом музыканта было осмысление музыкального содержания 

изучаемого произведения. 

Башмет в процессе занятий со студентами ставит во главу угла понятие образа, 

идеи, смысла, подчиняя им все технические находки. При этом считает необходимым 

постоянно поддерживать техническое мастерство, так как инструментальное 

несовершенство мешает качественному проведению фраз и тембральному 

окрашиванию, следствием чего является ограниченность в способности передачи 

образной сферы. Учитывая, что техника должна подчиняться фразе, а не наоборот, 

инструментальные задачи не должны отвлекать от воплощения художественных.  

3. Исполнительская интерпретация 

Способность к самостоятельному осмыслению художественного материала, 

зарождающая появление незаурядной исполнительской интерпретации, воспитывается 

ещѐ в процессе обучения. Вадим Васильевич старался воспитать в ученике способность 

к уникальному художественному поиску, давая на уроке лишь основное направление 

развития. Это требовало включения критического интерпретаторского мышления 

учащегося. Вадим Васильевич Борисовский всячески поддерживал самостоятельность в 

прочтении музыкального материала.  

Дружинин также развивал в своих студентах индивидуальность, основанную на 

особенностях характера, мышления, жизненного и творческого опыта. Он говорил, что 

педагог должен наставить студента на путь саморазвития и культурного обогащения, 

способствующего формированию интерпретаторского мышления. «Начинающий 

ученик часто смотрит на многое в исполнительстве глазами учителя и очень важно в 

процессе его роста выявить в нѐм то индивидуальное, что приведѐт его, в конце концов, 

к самостоятельному видению», – утверждал Фѐдор Серафимович. [2,158].  

Башмет также поддерживает и развивает способность к интерпретации 

музыкального сочинения у учащихся. В процессе занятий Юрий Абрамович говорит о 

цельности интерпретации исполнителем, зависящей  от его музыкальных задач и 

способов их воплощения. При этом интерпретацию он видит как инструмент 

воплощения авторского замысла через призму исполнительского мастерства и вкуса. 
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Он сравнивает различные исполнения с отпечатками пальцев, подчѐркивая, что каждый 

исполнитель уникален по своей природе. 

4. Общекультурное воспитание студента 

Одной из основных черт отечественной альтовой педагогики является 

непременное общекультурное воспитание студента. Этот параметр становится 

необходимым для действенного воплощения в жизнь предыдущего педагогического 

принципа – исполнительской интерпретации.  «Среди главных черт альтовой 

педагогики ХХ века, выработанной В.В. Борисовским и Ф.С. Дружининым – следует 

поставить особое внимание к общему развитию ученика и формированию его как 

личности». [3, 397] Эта принципиальная особенность отечественной альтовой школы 

ставит перед преподавателем серьѐзную задачу: не только научить студента 

инструментальным навыкам, но и воспитать мыслящего человека. «Нередко в классе 

можно было услышать о том, что подлинный артистизм исполнителя питается большой 

культурой» – рассказывает Е. Стоклицкая о занятиях с Борисовским. [4,11] Следует 

отметить, что особое внимание уделялось знаниям по истории развития своего 

инструмента.  

Дружинин полагал, что доводить до совершенства нужно не только 

технологические приѐмы, но и исполнительский вкус, который вырабатывается путѐм 

осмысления культурных принципов. Он говорил, что «самое кропотливое и сложное в 

работе педагога — это открыть в дебрях профессиональной технологии просвет, 

который пробудил бы у ученика непрерывный интерес ко всем проявлениям человека в 

области Прекрасного». [2, 134] 

Башмет также придерживается данной направленности в своей педагогической 

работе. Он, в процессе занятий, для яркости объяснения образа или идеи часто 

прибегает к сравнениям с другими музыкальными произведениями, фрагментами из 

фильмов и книг, что предполагает широкий культурный кругозор студента, побуждая 

его открывать для себя новые художественные категории.  

5. Показ и слово 

Известно, что правильно сформулированная педагогом мысль позволяет 

студенту отчѐтливо понимать то, что от него требуется для выполнения поставленной 

задачи. Именно поэтому «слово» является важнейшим критерием педагогической 

деятельности. Порой одно слово, сказанное на уроке Борисовским, помогало без долгих 

объяснений понять то, что хотел услышать от студента учитель («преснятина», 

«тыквенная каша», «параходные терции», «смычок длиною в полтора километра», 

«избавь меня от азбуки Морзе»[5, 129,135]). Дружинин также придавал большое 

значение словесному сопровождению музыкальных занятий. Он говорил, что в 

воспитании студента «особую роль играет доверительное слово – направляющее, 

поощряющее или порицающее.» [3, 398] Башмет в свою очередь в процессе занятий со 

студентами приводит массу образных сравнений, ярко иллюстрирующих необходимый 

фрагмент. При этом сравнения могут быть не только с другими произведениями 

искусства, но и с жизненными ситуациями, повседневными вопросами.  

Важным элементом в работе с учениками является показ на инструменте. 

Борисовский довольно часто показывал необходимые приемы или целые музыкальные 

фразы на альте ученика, что вызывало доверительное отношение студента. Фѐдор 

Серафимович также прибегал  к показу на альте, формируя верные представления 

учащихся о красоте звучания инструмента. Одним из ярких элементов 

художественного показа Башмета в процессе занятий является демонстрация 

музыкального материала на рояле. Юрий Абрамович может исполнить фрагменты 

известных альтовых сочинений, совместив на рояле партию солиста и аккомпанемента 

или показать в сравнении то, что он хотел бы услышать от студента и то, что он 

слышит. Реже он пользуется показом на инструменте учащегося, доверяя ему самому 
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воспроизвести материал по средством осмысления и слухового контроля, не прибегая к 

копированию.  

Все параметры педагогической системы отечественного альтового 

исполнительства связаны между собой, дополняя друг друга. Наличие всех 

определѐнных выше критериев формирует уникальность нашей альтовой школы. 

Указанные особенности, прежде всего, основываются на личном исполнительском 

опыте Борисовского, Дружинина и Башмета, что делает педагогическую систему 

воспитания альтистов более продуктивной и целенаправленной. Наличие данных 

педагогических принципов у всех участников альтовой триады позволяет утвердить их 

как традиции отечественной альтовой школы, передающихся из поколения в 

поколение. 
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