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От составителей
В сборнике представлены доклады участников Всероссийской научной
конференции студентов и аспирантов «Слово и текст в культурном и политическом пространстве», проходившей в Институте гуманитарных наук Сыктывкарского госуниверситета 13 мая 2016 г.
В работе конференции приняли участие молодые исследователи из Белгорода, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Кирова, Костромы, Москвы, Новосибирска, Омска, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова,
Севастополя, Ставрополя, Стерлитамака, Сыктывкара, Уфы, Якутска. Были
сделаны 192 доклада в разной форме ‒ очной, стендовой, интерактивной ‒ на
тринадцати секциях: «Русский язык: настоящее и прошлое», «Язык и ментальность: актуальные вопросы когнитивной лингвистики», «Актуальные проблемы
современной уралистики», «Фольклор и литература народов России», «Древнерусская литература и книжная культура: история, традиции, современность»,
«Русская литература XIX века: актуальные проблемы изучения», «Литературная традиция XX—XXI вв.: темы, образы, контексты», «Актуальные проблемы
обучения языку и литературе», «Актуальные проблемы изучения современной
медиасферы», «Реклама и СМИ: теория и практика», «Теория и практика современной коммуникации: вопросы изучения публицистических текстов», «PRдискурс в современном информационном пространстве: проблемы и перспективы», «Проблемы мировой политики в современном политическом дискурсе».
Студенты и аспиранты поделились результатами научных изысканий в
разных областях гуманитарных знаний, обсудили актуальные проблемы изучения фольклора разных народов, современных и древних художественных текстов, функционирования слов в литературной и диалектной речи, а также актуальные в современной науке вопросы отражения в языке картины мира. В центре внимания были и проблемы современной коммуникации на разных языках
и в разных социальных условиях, были рассмотрены вопросы, связанные с
журналистской деятельностью, спецификой современных масс-медиа, PRдеятельностью в современном обществе. Докладчики обсуждали проблемы мировой политики в современном политическом дискурсе. Поднимались на конференции и вопросы преподавания литературы и языков, родного и иностранного.
Доклады вызвали живой интерес у слушателей и сопровождались обсуждением, что может свидетельствовать не только о высоком уровне подготовки
выступающих, но и об актуальности обсуждаемых во время секционных заседаний
тем.
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РУССКИЙ ЯЗЫК: НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СЛОВА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА
КАК ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
О. А. Анохина
Воронежский государственный
педагогический университет
В настоящее время в русском языке происходят многочисленные изменения, касающиеся в том числе форм существования национального русского
языка, типов русской речи, состава и функционирования единиц различных
уровней языковой системы.
В системе русского языка изменения происходят на всех уровнях. На
грамматическом уровне отмечается рост аналитизма и вхождение в грамматический фонд русского литературного языка фактов живой разговорной речи.
Указанные изменения связаны с понятием нормы и ее реализации, а также с
понятием динамической природы языковых норм.
Языковая норма ‒ совокупность устойчивых традиционных реализаций
языковой системы, отбираемых сознанием говорящих и воспроизводимых в
процессе языковой коммуникации как образцовые для той или иной сферы общения. Нормы литературного языка ‒ та или иная совокупность кодифицированных языковых факторов, закрепленных в словарях и грамматиках в качестве
образцовых и обязательных для носителей литературного языка как высшей
формы языка национального. Норма литературного языка представляет собой в
большинстве случаев некоторую совокупность вариантов.
Языковая вариантность ‒ способность языка передавать одни и те же значения разными формами. Варианты слов и форм слов могут быть равноправными и неравноправными. Первые являются одинаково литературными, нормативными: скирд ‒ скирда. Вторые бывают двух типов: 1) один вариант является
общелитературным, а второй закреплен только за разговорной разновидностью
литературного языка; 2) один вариант является литературным, а другой находится за пределами литературной нормы.
В настоящее время наблюдается тенденция к снижению уровня культуры
речи носителей русского языка, в частности школьников.
Для выявления представления о грамматической норме и ее вариантах в
языковом сознании современных школьников нами был проведен психолингви15

стический эксперимент. Результаты эксперимента показали, что учащиеся недостаточно полно владеют знаниями и умениями в области морфологических норм,
вариантов, а также их стилистических и нормативных характеристик.
Причины выявленных недостатков в определенной мере связаны с тем, как
трактуются названные нормы в словарях. Проанализировав некоторые школьные словари грамматических трудностей русского языка, а также словари широкого пользования различных типов, мы выяснили, что в данных лексикографических изданиях наблюдаются значительные расхождения в трактовке грамматических вариантов слов и форм слов. Нормативность/ ненормативность тех
или иных вариантов и их стилистические характеристики в различных словарях
оцениваются по-разному. Причем в некоторых случаях речь идет о несоответствии указанных школьных словарей с современными научными данными. В
системе помет практически всех современных словарей отсутствуют специальные собственно-нормативные пометы.
Недостаточный уровень знаний учащихся о грамматических нормах русского языка и их вариантов, знаний о стилистических различиях тех или иных
грамматических вариантов, неоднозначность подачи материала, связанного с
грамматическими вариантами, в современных словарях представляет собой в
настоящее время серьезную лингвометодическую и лексикографическую проблему.
Решением данной проблемы может стать, как пишет О. В. Загоровская, создание специального нормативно-стилистического словаря русского языка для
школьников, в котором бы каждая словесная единица сопровождалась сведениями не только о её понятийных и эмотивных семах, но и о стилистических семах.

ПРОЦЕСС ПОЛИСЕМИИ В ТЕРМИНОЛОГИИ ФУТБОЛА
А. И. Ахмадишина
Стерлитамакский филиал
Башкирского государственного университета
Футбольная лексика занимает значительное место в спортивной терминологии. Актуальность ее изучения обусловлена следующими факторами: вопервых, за последние десятилетия язык спорта стал одной из активно развивающихся лексических систем; во-вторых, исследование данной темы важно, поскольку футбольная терминология мало изучена.
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В 20—30-е годы ХХ в. терминология стала актуальным объектом лингвистических исследований. В это же время образовалась советская терминологическая школа, занявшая важное место в мировой науке.
Согласно точке зрения лингвиста Е. Н. Толикиной, в терминологической
системе принципиально исключаются отношения полисемии и омонимии:
«терминологическая система» ‒ это такая система знаков, содержание и связи
которой замкнуты пределами одной отрасли знаний. Они образуют одно терминологическое поле. Согласно общей закономерности знаковых систем, действующей в естественных языках, в пределах одного семантического поля знак
не повторяется, в противном случае он утрачивает одну из главных своих
функций ‒ первичную функцию различения» [1, с. 55].
В терминологии возможны случаи, когда один и тот же термин имеет разное содержание, зависящее от смысла, вкладываемого в него конкретным исследователем. По отношению к знакам-словам общего употребления это (разное содержание) невозможно, поскольку здесь значение определяется практикой употребления слова в определенном смысле (или определенных, количественно ограниченных, известных, возможных смыслах).
Наделив данный знак-термин конкретным содержанием, мы обязаны его
употреблять в пределах одной терминосистемы только в этом значении, в строгом соответствии с вложенным в него смыслом.
Полисемичные (многозначные) термины широко используются в разных
областях. Рассмотрим многозначность спортивных терминов, в частности терминологии футбола. Так, например, такие термины, как бомбардир, аут, гандикап, дивизион, легионер, финт, фаворит и др. имеют по 2—3 значения: бомбардир (нем. bombardier) ‒ 1) в русской армии в 17—18 вв. ‒ рядовой солдат
(матрос), обслуживающий мортиры, гаубицы; 2) в русской армии в 18—19 вв. ‒
воинское звание в артиллерии, соответствовавшее ефрейтору; 3) в командных
видах спорта ‒ самый результативный игрок, забивающий наибольшее количество голов в ворота соперника [2; с. 100].
Необычно слово пенальти. Большинство обывателей относит данный термин только к футболу, однако это не совсем правильно. Слово имеет одно основное значение (‘наказание’), но в разных видах спорта расстояние как условие исполнения наказания изменяется: пенальти (английское penalty ‘наказание’) ‒ наказание в спортивных играх за нарушение правил в штрафной площадке. Введен в 1891 году в футболе (удар пробивается по воротам провинившейся команды с 11 м). Применяют также в гандболе (с 7 м), в водном поло (с 4
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м). Хоккейный пенальти (буллит) исполняется выходом игрока с центра поля
один на один с вратарем.
Нельзя утверждать, что процесс полисемии в терминологии футбола активно развивается, так как данные слова уже имели основное значение до того,
как стали употребляться в языке футбола (например, бомбардир, дивизион, легионер). Также термины «переходят» в разные виды спорта и употребляются
параллельно, тем самым образуя дополнительные значения.
Примечания:
1.
Даниленко В. П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. М.:
Наука, 1977.
2.
Словарь иностранных слов (около 10000 слов) / сост. Т. Ю. Уша. СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2005.

О МЕТОНИМИИ В РЕКЛАМЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
А. А. Гайнутдинова
Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С. П. Королёва
Метонимия ‒ одно из наиболее распространённых стилистических средств
в рекламе. Кроме того, в рекламных текстах присутствует «стёртая» метонимия, которая не воспринимается потребителем как выразительное средство.
Широкое использование метонимии в рекламных слоганах связано с тем, что
она обеспечивает важнейшие качеств слогана: лаконичность, информативность,
экспрессивность.
Целью данного исследования является рассмотрение с когнитивной точки
зрения частотных метонимических моделей и их функционирования в рекламе
продуктов питания и напитков. Материалом послужили рекламные слоганы из
базы слоганов TextArt.ru, а также тексты наружной и телевизионной рекламы
(около 250 единиц, из которых 73 ‒ тексты и слоганы продуктов питания и
напитков).
Различные типы метонимии, используемые в рекламе этой категории товаров, можно объединить в три группы метонимии: фреймовая, пропозициональная и сценарная, обусловленные фреймом, пропозицией и сценарием как ментальными единицами, или концептами разной структуры, которые предопределяют конкретный вектор переноса [1; с. 37].
В сознании потребителя товар представляется неким целым, включающим
в себя различные элементы («части»): внешний вид, ингредиенты, цену, качество и др. В рамках фреймовой метонимии наиболее частотна модель переноса
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свойство товара → товар. Вместо названия продукта в рекламе используется
название того свойства, которое выделяет рекламируемый товар из ряда подобных. В рекламе продуктов питания такими качествами становятся цена, качество, вкус, удовольствие, которое приносит употребление продукта, размер
продукта и т. д., например: Возьми с собой свежий вкус (плавленый сыр
«Hohland»); 23 сантиметра удовольствия! (шоколадный батончик «Picnic
King Size») и т. п. Метонимическому переносу подвергаются абстрактные существительные, в рекламе они приобретают конкретное значение, представляя
товар. Использование этого типа метонимии представляется нам очень удачным, так как это позволяет ярко и лаконично выразить наиболее ценное свойство рекламируемого продукта.
Другим типом переноса является характерный для рекламы продуктов питания перенос ингредиент продукта → продукт, который выделяет главный ингредиент товара, т. е. выполняет информационную функцию, и, кроме того, является зачастую элементом языковой игры, обращая на себя внимание потребителя,
например: Пейте овощи! (овощные соки «8 овощей») и т. п. В рекламе этой категории товаров используются и другие, менее частотные типы фреймовой метонимии.
Сценарная метонимия также широко используется в рекламе продуктов
питания и в рекламе вообще. Одно действие из «последовательности нескольких эпизодов» (сценария) [2; с. 119] называет всю ситуацию (событие) в целом.
Наиболее частотными являются модели, актуализирующие знания о таких событиях или ситуациях, как дружеское общение и принятие пищи, например:
Хорошо сидим (пиво «Степан Разин»); В большой семье щёлкают (жареные
семечки «Никитин»); Не грусти: «3 корочки» хрусти! (сухарики «Три корочки»). Использование сценарной метонимии помогает лаконично выделить основную мысль рекламного сообщения или образ рекламируемого объекта. Она
также позволяет ввести продукт в контекст привычной для потребителя ситуации, сделать товар «своим» для потребителя.
Пропозициональная метонимия представляет меньший интерес, так как
переносы этого типа являются широко распространёнными в речи и чаще всего
не выполняют в рекламе никаких специальных функций, являясь способом организации знаний о действительности.
В целом следует отметить, что наиболее широко метонимия используется
именно в рекламе продуктов питания и напитков (29,5 % от общего числа слоганов). Здесь же различные типы метонимии представлены наиболее разнооб19

разно. Рассмотрение же метонимии с когнитивной точки зрения позволяет объединить частные типы в более крупные группы и выделить те типы метонимических переносов, которые не могут быть выделены в рамках традиционного
подхода.
Примечания:
1.
Илюхина Н. А. О типологии лексической метонимии в свете когнитивного принципа // Вестник Самарского гос. ун-та. 2015. № 7. С. 36–48.
2.
Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток ‒ Запад,
2007. 314 с.

ЭКВИВАЛЕНТ ВЫРАЖЕНИЯ «НЕ В ПРИМЕР»:
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Д. Ю. Гончаров
Дальневосточный федеральный университет
Работа посвящена анализу функционирования эквивалента выражения «не
в пример». Данная единица определяется исследователями как наречие и как
предлог (Р. Рогожникова, В. Морковкин). Цель нашей работы ‒ выявить семантико-синтагматическую специфику «не в пример»-предлога на фоне семантикосинтаксической специфики «не в пример»-наречия.
Для «не в пример»-наречия характерна сочетаемость с формами сравнительной степени наречия и прилагательного, следовательно, можно говорить об
оценочном окружении (контексте), в котором функционирует это наречие. Какая же сочетаемость характерна для «не в пример»-предлога?
С точки зрения формальной сочетаемости «не в пример»-предлог регулярно функционирует в рамках трёхчленной конструкции, включающей два сопоставляемых предмета и признак, на основе которого происходит сопоставление:
Вышла из дома хозяйка, не в пример Петровичу баба спокойная (Б. Екимов.
Пиночет). Этот факт позволяет отнести данный предлог в группу сопоставительно-выделительных предлогов (либо сравнительно-сопоставительных). Отсюда ‒ функция сопоставления (сравнения) неких компонентов на каком-либо
основании. Функция определяет сочетаемость ‒ предлог связывает конкретные
существительные.
Характер сопоставления существительных варьируется. С одной стороны,
оно может быть оценочным/безоценочным (или с имплицитной оценкой).
Оценка может быть как положительной, так и отрицательной. Например: Я всегда говорила, что он порядочный человек, не в пример тем, кто жив и здрав20

ствует (М. Гиголашвили. Чертово колесо) (первый случай); или: И, не в пример большинству журналистов, действительно занимался литературой (С.
Довлатов. Чемодан) (второй случай). Также сопоставление может быть негационным: Благоразумные еврейские первосвященники, знавшие частично эзотерическую символику, остерегались проклинать Люцифера ‒ не в пример христианским… (М. Елизаров. Pasternak).
Кроме того, мы обнаружили факты функционирования слова «не в пример» в особых структурах, отличных и от предложного, и от наречного употребления, но в то же время будто совмещающие то и другое. Таких особых
употреблений выделяется два ‒ приименное и приглагольное. В приименных
конструкциях «не в пример» выполняет предикативную функцию сказуемого:
Да и в гарнизоне жратва не в пример африканской или марсельской (В. Скворцов. Сингапурский квартет). Здесь оценка, как правило, положительная. В приглагольных конструкциях ‒ семантический (оценочный) предикат с постоянной
положительной оценкой. Синтаксическая характеристика таких конструкций
требует отдельного рассмотрения. Особенность здесь в том, что в обоих случаях «не в пример» привязан к дательному падежу (как предлог).
Проблема оценки подобных структур перспективна и заслуживает специального исследования.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛАГОЛОВ
ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ И. А. БУНИНА
Е. А. Жандарова
Ставропольский государственный педагогический институт
Внимание к языку И. Бунина закономерно: его редкая способность остро и
точно воспринимать окружающий мир сочетается у него с таким же редким даром словесного воплощения этой восприимчивости. Во многом И. Бунин ‒ поворотная, узловая фигура в истории русской художественной речи и в истории
русской литературы. Язык И. Бунина ‒ предмет пристального исследования
лингвистов и литературоведов, однако наше внимание обращено на семантический потенциал глаголов чувственного восприятия.
Для того чтобы показать роль глаголов чувственного восприятия, их необходимо разделить на группы ‒ семантические поля: действия, состояния, отношения. В рамках поля выделены подполя, в них ‒ отдельные лексикосемантические группы.
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Характерное свойство глагола заключается в том, что он «определяет момент речи и движения, перемещения и изменения положения, представляющего
его предметно. Строение глагола как части речи характеризуется большой
сложностью: соответствующее предстает как разветвление, по многим ступеням нисходящее от вершины к ветвям, представляющим лексикосемантические классы, подклассы и входящие в них множества и подмножества» [2; с. 392—393].
Как правило, глаголы чувственного восприятия у И. Бунина ‒ это глаголы
с одним охарактеризованным участником ситуации, самым частотным из которых является глагол любить, имеющий в толковом словаре четыре значения:
‘1. чувствовать глубокую привязанность к кому-, чему-либо; 2. чувствовать
сердечную склонность к лицу другого пола; 3. чувствовать склонность, влечение, тяготение к чему-либо; 4. нуждаться в каких-либо условиях как наиболее
благоприятных (о животных, растениях)’ [2; с. 208—209].
Глагол любить в контексте сборника И. Бунина «Темные аллеи» усложняет свое семантическое наполнение, приобретая следующие оттенки значения:
‘1. относиться к кому-либо с глубокой симпатией, испытывая чувство самоотверженной и глубокой привязанности, сердечного влечения, склонности’: «Но
ведь ты же знаешь, что я давным-давно люблю тебя» [1]. В смысловой структуре глагола актуализируется признак, характеризующий пол субъекта и объекта отношения; 2. ‘безумно ревновать’: «Я тебя страшно люблю и ужасно ревную» [1].
Глагол влюбиться выступает в значении ‘относиться к кому-либо с чувством самоотверженной привязанности, испытывая влечение к кому-либо’: Если вы влюбитесь в кого как следует и пожениться надумаете, ни минутки не
помедлю, утоплюсь вот вместе с ним [1].
Глагол обожать у Бунина выступает в значении 'относиться к кому-либо с
чувством сильной любви, преклоняться перед кем-либо’: Сына обожал ‒ пока
рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец,
без сердца, без чести, без совести… [1].
В данной группе глаголов выстраивается синонимический ряд: нравиться /
понравиться ‒ влюбляться ‒ любить / полюбить ‒ обожать ‒ обоготворить.
Как правило, данные глаголы различаются по степени развития признака: нравиться / понравиться ‒ начальный этап отношений, установление симпатии;
влюбляться / влюбиться ‒ отношения на этапе развития, возникновения симпатии; любить / полюбить ‒ этап установления глубокой симпатии; обожать ‒
этап сильной любви; обоготворить ‒ этап беззаветной любви.
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В цикле рассказов И. А. Бунина «Темные аллеи» наиболее часто употребляются глаголы чувственного восприятия, глаголы межличностных отношений.
Они, как правило, выражают положительную оценку. Глаголы в основном употребляются в прямом значении. Употребление глаголов в цикле рассказов
И. А. Бунина «Темные аллеи» отражает как языковую закономерность, так и
особенности, обусловленные своеобразием авторского стиля.
Примечания:
1. http://bunin. niv. ru/bunin/rasskaz/temnye-allei/index. htm
2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2005.

РЕЧЕВАЯ ПРОВОКАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
Н. А. Канева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Речемыслительная культура отражает речевые традиции и ментальные
ценности нации. Культура речи реализует такое речевое поведение, которое
одобряется и культивируется данным обществом. Нарушение культуры речевого поведения влечет за собой конфликт коммуникации. Одной из наиболее
конфликтогенных ситуаций является ситуация обмена мнениями по поводу какого-либо социального явления. Столкновение противоположных мнений в подобных ситуациях неизбежно приводит к конфликту. Сейчас, в эпоху свободного пользования всемирной компьютерной сетью Интернет, практически каждый может высказать свое мнение относительно какого-либо события или явления в форме комментариев. Однако здесь, как и в жизни, люди порой не осознают влияния «коммуникативных провокаторов» и поддаются на их уловки,
ввязываясь в конфликт.
Для анализа приемов речевой провокации были проанализированы около
двух десятков конфликтов из 6 источников: новостные порталы БНКоми, РИА
новости, Известия и порталы различных групп соцсетей «Вконтакте» и
«Макспарк».
В результате анализа были выявлены провокационные стратегии: стратегия речевого манипулирования и стратегия речевой агрессии. Эти виды стратегий были использованы как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом.
Чаще всего совмещение этих стратегий используется при обсуждении темы
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межнационального общения, например, реплики в защиту лиц кавказской
национальности могут сочетать стратегии речевой агрессии и принуждения к
принятию позиции автора речи: напр. «Многие кавказцы умнее половины россиян!!! Они умеют правильно общаться, уважать старших, да и как люди не
настолько гнилые, как многие думающие, что истинные русские !!!. И это
факт».
Что касается тематики конфликтов, то самой распространенной можно
считать конфликты на основе гендерных различий. Здесь используются эмоционально дестабилизирующие провокационные тактики, тактики обвинения и
трюизмы, тактика упрощения понятий до примитивного как метод провокации,
а также приемы несведущего и провокационного вопроса, тактика игнорирования коммуниканта, например: «Можно я скопирую твой текст?», «Блин, я ща
с кем вообще разговаривала».
Второй по частоте конфликтности обозначилась тема межкультурных отношений: 1. межнациональные отношения: здесь используются тактики
оскорбления, необоснованные высказывания, а также недобросовестное или
злостное
непонимание
интенции
и
аспектов
семантики
текста;
2. мировоззренческие и политические отношения: здесь используется тактика
выражения недоверия или обесценивания мнения наряду с оскорблением в адрес оппонента; 3. географические различия, в частности различия Петербурга и
Москвы: здесь использованы тактики иронии и апелляции к фактам;
4. межличностные отношения: здесь используются тактики оскорбления и метод провокационного вопроса-обвинения.
Стоит отметить и то, что в сети предметом спора часто становится безграмотность оппонента по коммуникации, а провокацией, соответственно, становится указание на те или иные ошибки.
В ходе исследования были выявлены разнообразные провокационные тактики: обвинения, насмешки, обесценивания мнения или выражение недоверия,
использования трюизмов, упрощения понятий до примитивного, позиции несведущего, оскорбления национального достоинства и/или патриотического
чувства, иронии, провокационного вопроса-обвинения, недобросовестного или
злостного непонимания интенции и аспектов семантики текста, указания на
грамматическую ошибку, игнорирования и др.

24

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ
КИНОФИЛЬМОВ В ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИИ
И. А. Латрицкова
Самарский национальный исследовательский университет
Актуальность нашего исследования обусловлена все большим вниманием
современных лингвистов к изучению языка интернет-общения.
Материалом для исследования послужили 360 примеров выражения оценки художественных фильмов на кинофорумах.
В рассматриваемом материале широко представлены общеоценочные прилагательные, передающие общее впечатление зрителя от фильма: отличный,
потрясающий, превосходный, шикарный; ужасный, дурацкий.
Частная оценка предполагает наличие определенного критерия, по которому оценивается предмет. Проведённое нами исследование позволило выявить
критерии, на которые чаще всего опирается зритель при оценивании фильма:
интересный / неинтересный; вызывающий эмоции / не вызывающий эмоций;
содержательный / несодержательный.
В данной работе остановимся на рассмотрении особенностей выражения
оценки кинофильма при помощи указания на страну-производителя. Как показало исследование, относительные прилагательные американский, голливудский, русский, российский в рассматриваемом материале приобретают оценочное значение.
Слова американский, голливудский актуализируют смыслы: ‘легкий сюжет’, ‘не вызывает глубоких эмоций’, ‘не несет глубокого смысла’, ‘примитивный юмор’, ‘много спецэффектов’, например: Своим сильно американским
сценарием он быстро надоедает. Фильм для просмотра на один раз!!! Уже
начинают бесить все американские фильмы, когда в конце все хорошо, всех
плохих чуваков замочили, а они радуются жизни! («Мистер и миссис Смит»);
Типично американский фильм, даже страну-производителя смотреть не
надо. Большая часть шуток и юмора не для меня. Половина из них пошлые и
гадкие («Трудный ребёнок»).
Интересны следующие примеры, подтверждающие, что в настоящее время
слово голливудский приобрело отрицательную оценку: И еще один плюс ‒
фильм ну никак не укладывается в понятие «голливудский» («Мой лучший
любовник»); Несмотря на это, фильм получился действительно голливудским
(для меня это слово, кстати, ругательным не является), в нем есть искренность, за душу берёт («Список Шиндлера»).
Встречается сочетание лексемы голливудский со словами попсушка, петрушка, клюква. Данные выражения усиливают негативную экспрессивную
окраску: На троечку. Это не «другое кино», это голливудская попсушка («Са25

мый пьяный округ в мире»); Я слышала очень негативные отзывы о Спилберге,
который перекроил практически весь сценарий, вырезав наиболее значимые
сцены и диалоги, в результате чего появилась обычная голливудская «петрушка» («Список Шиндлера»).
Нередко используются такие слова, как американщина, голливудщина. Они
образованы при помощи суффикса -щин-, выражающего резко отрицательную
оценку: Банальная голливудщина для тех, кто не любит думать («Шерлок
Холмс»); Да, и еще один фильм, который мне представлялся американщиной,
но после просмотра понравился («Гладиатор»).
Особое отношение сложилось у зрителей к современному русскому кинематографу. На рубеже ХХ—XXI вв. утвердилось мнение, что российское кино
находится в глубочайшем кризисе. Падает интерес к российским фильмам.
Складывается мнение, что отечественные фильмы не дотягивают до уровня
иностранных. Слово русский в контексте может выражать отрицательную оценку. Как правило, оно актуализирует такие смыслы, как ‘отсутствие зрелищности’, ‘некачественные спецэффекты’. Например: Впечатления от этого фильма можно описать одним словом РУССКИЙ («Дневной дозор»); Долго не хотел смотреть этот фильм, потому что он русский («Легенда № 17»); На
фантастику русского производства мы и так надежд не возлагали, но билеты были куплены, и больше ничего не оставалось, как выкинуть полтора часа
своей жизни на ЭТО («Мафия: игра на выживание»).
Таким образом, мы проанализировали одно из средств выражения оценки
кинофильма в интернет-общении ‒ лексемы, указывающие на странупроизводителя. Были выявлены оценочные смыслы, актуализируемые данными
лексемами.

ГЛАГОЛЫ И ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ,
ОБОЗНАЧАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА,
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
А. А. Лихачева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Лексико-фразеологические синонимические отношения можно проанализировать на материале слов, с одной стороны, и фразеологических единиц, с
другой стороны.
Этот фактический материал содержится в «Словаре синонимов русского
языка» З. Е. Александровой. Из всего корпуса словаря были выбраны и проанализированы единицы глагольного типа, общее количество которых приближается к 400.
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По мнению В. А. Лебединской, «категория процессуальных фразеологизмов
в русском языке разделяется на «субкатегории», среди которых можно, например, выделить «субкатегорию деятельности» (в которой субъект выражен одушевлённым существительным) и «субкатегорию состояния» (в которой субъект
может быть как живым существом, так и предметом) [1, с. 53—54].
Проведенный анализ позволил установить, что в синонимические отношения могут вступать глаголы и глагольные фразеологизмы, относящиеся к обеим
названным субкатегориям. Для настоящего доклада мы выбрали единицы второй субкатегории.
Как указывает В. А. Лебединская, в русском языке значение состояния
дифференцируется по месту его реализации: в материальном мире человек обнаруживает физические состояния, в мышлении ‒ психические, в обществе ‒
социальные [1, с. 55].
В нашем фактическом материале обнаруживаются единицы со всеми
названными видами состояний. Покажем это на примерах.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, выраженное глаголами и глагольными фразеологизмами, может быть связано: с физическим существованием человека
(возродить, воскресить, оживить и сбрызнуть живой водой); с возрастом (взрослеть, созревать, оперяться, мужать и входить в возраст); со здоровьем (болеть,
хворать, недужить, валяться, недомогать, прихварывать и находиться между
жизнью и смертью, припадать здоровьем) и т. д.
ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, выраженное глаголами и глагольными
фразеологизмами, может отражать: тревогу (ср.: встревожиться, обеспокоиться, взволноваться, растревожиться, заволноваться, всполошиться, переполошиться, всполохнуться и принять близко к сердцу); огорчение (ср.: заплакать,
расплакаться, зарыдать, разрыдаться, зареветь, разреветься, взвыть, завыть, заголосить, прослезиться, захныкать, разрюмиться и удариться в слёзы, пустить
слезу, распустить нюни); любовь (ср.: обожать, жалеть, вздыхать и питать
слабость, быть без ума, души не чаять, глядеть не наглядеться); обиду (ср.: обидеться, оскорбиться, разобидеться, надуться и удариться в амбицию, надуть губы, надуться как мышь на крупу); боязнь (ср.: пугаться, страшиться, опасаться,
трусить, побаиваться, дрейфовать и обливаться холодным потом, не сметь рта
раскрыть, труса праздновать) и т. д.
СОЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, выраженное глаголами и глагольными
фразеологизмами, может быть дифференцировано прежде всего с имущественной точки зрения ‒ это состояние: нищеты (ср.: бедствовать, нуждаться, перебиваться, бедовать, колотиться и не иметь ни гроша за душой, терпеть голод и
холод, мыкать горе, едва сводить концы с концами, перебиваться с хлеба на квас);
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богатства (ср.: обогащаться, богатеть, наживаться, разживаться и набивать
карман, греть руки, ковать деньги, загребать деньги лопатой).
Помимо названных можно привести и другие примеры синонимических
рядов, включающих глагольные слова и устойчивые выражения со значением
различных состояний. Но во всех случаях глаголы и синонимичные им глагольные фразеологизмы характеризуют состояние человека (то есть одушевленного, а не неодушевленного субъекта). Это подтверждает слова
Б. В. Туркиной, считающей, что в преобладании семантики состояния человека
над семантикой состояния предмета проявляется антропоцентричность процессуальных слов в русском языке [2: 117].
Также наш материал показывает, что в синонимических рядах преобладает
лексическая номинация. Значительно реже в одном ряду встречается одинаковое количество лексем и фразеологизмов. И в крайне редких (единичных) случаях приоритет остается за номинацией фразеологической (например: однуединственную лексему недоумевать сопровождает пять фразеологизмов ‒ теряться в догадках, пожимать плечами, ума не приложить, чесать затылок, смотреть как баран на новые ворота). Исходя из подобных сопоставлений можно судить о большей или меньшей востребованности как слов, так и их устойчивых
сочетаний при назывании ими определенных сфер жизни.
Примечания:
1.
Лебединская В. А. Принципы анализа семантики процессуальных фразеологизмов // Фразеологизм: семантика и формы. Сб. статей. Курган: Изд-во Курганского гос. унта, 2001.
2.
Туркина Б. В. Семантическая структура процессуальных фразеологизмов состояния // Там же. С. 117.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГЛАГОЛОВ ВОСПРИЯТИЯ И ГЛАГОЛОВ ПЕРЕДАЧИ
СИГНАЛОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
(на примере восприятия обонянием)
А. С. Мартынычева
Казанский (Поволжский) федеральный университет
Категория эвиденциальности является грамматической категорией, которая зародилась в западноевропейской лингвистической традиции в конце ХХ
века. Подробно изучать эвиденциальность начали только в конце 1980-х годов.
Современные исследования в области эвиденциальности имеют целью как вы28

явление номенклатуры эвиденциальных значений, так и создание типологии
языков исходя из наличия эвиденциальных систем или стратегий. «Глагол
представляет собой самую сложную единицу лексической системы языка, но в
то же время он является центральной единицей этой системы, её доминантой»
[1; с. 3].Глаголы восприятия обозначают отражение сознанием человека
внешней среды, свойств и предметов внешнего мира. Необходимо различать
восприятие как реальный факт, совместимый с речью; восприятие как реальный
факт, несовместимый с речью; восприятие как воспоминание; восприятие как
воображение [2; с. 106—115]. Ядро поля перцепции составляют глаголы, обозначающие восприятие как реальный факт, совместимый и не совместимый с
речью.
Процесс восприятия предполагает: 1) акт восприятия ‒ нюхать;2) его результат ‒ чувствовать запах; 3) действия объекта по передаче сигналов перцептору. Всего выделяется пять модусов перцепции: зрительный, аудиальный,
обонятельный, тактильный и вкусовой.
(1) La chèvre renifle comme les chevreaux sent / Коза нюхает, как пахнут
козлята; (2) Nous flairons que notre amie a acheté un nouveau parfum/ Мы чуем,
что наша подруга купила новые духи; (3) Ça sent la brûlure que je peux à peine
respirer / Здесь так пахнет гарью, что я не могу дышать; (4) А грейпфрут пойду
понюхаю, интересно вы описали; (5) Даже в метре от Гришки почуешь запах табачища, он прокурен, как старый дед.
Во французском языке глагол sentir может иметь значения ‘нюхать’, ‘обонять’, ‘пахнуть’, т. е. отсутствует разделение между самим актом восприятия и
действием по восприятию. Это объясняется многозначностью глаголов во
французском языке. Во французском и русском языках глаголы восприятия
обонянием выражены отдельными лексемами. В ситуации восприятия обонянием всегда должен присутствовать процесс передачи запаха. Он может быть выражен эксплицитно или имплицитно, то есть ситуация может подразумевать
наличие запаха. (6) Au bout d’un moment, il retira son doigt, le porta à son nez,
renifla, mais ne sentit rien d’autre que la choucroute qu’il avait mangée à midi / Через некоторое время он вытащил из корзины палец, сунул его себе поднос, принюхался, но услышал только запах кислой капусты, которую ел на обед; (7) Il a
des yeux saillants, des yeux d'écrevisse, une cravate qui ressemble à une queue
d'écrevisse et je dirai même que toute sa personne dégage une odeur de bisque
d'écrevisses / Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и
даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа; (8)
Коля рассказывал, а я вдруг чётко увидел жаркий азиатский вечер, окраину го29

рода, почувствовал запах тлеющей неподалёку помойки и…; (9) Встал на задние лапы ‒ здоровая немецкая овчарка ‒ и понюхал ‒ как пахнет сверху?
Восприятие обонянием требует глаголов, выражающих передачу запаха:
dégager (uneodeur)/ испускать (запах), embaumer/ благоухать, empester/ вонять,
souffler/ веять и др. Данные глаголы объединены денотативным значением
‘пахнуть’, но коннотативное значение у них разное. Например, embaumer/ благоухать имеет значение ‘приятно пахнуть, распространять благоухание’; а глагол empester/ вонять имеет значение ‘плохо пахнуть, испускать вонь’.
Таким образом, репрезентация перцептивности требует глагольного выражения ситуации, которую можно воспринять. Глагол воспринимаемой обонянием ситуации должен выражать действие, которое сопровождается проявлением аромата. В обоих языках глаголы восприятия обонянием представлены полнозначными отдельными лексемами, при этом отмечается эквивалентность выражаемых значений в обоих языках.
Примечания:
1.
Гарипова И. Д. Словообразовательная детерминация глаголов зрительного восприятия: автореф. дис. … канд. филол. н. Казань, 2013. 22 с.
2.
Моисеева С. А. Глаголы восприятия и дейксис // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. СПб., 2003. № 5 (3). С. 106—115.

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ А. Т. ТВАРДОВСКОГО
А. А. Мишенкова
Ставропольский государственный педагогический институт
Такая категория, как оценка в поэтической речи, зависит от художественного окружения за счет использования литературных тропов. Каждое событие,
происходящее в жизни поэта, он остро переживает и запечатлевает в своём
творчестве. XX век наполнен неоднозначными историческими событиями, их
невольным участником стал А. Т. Твардовский. Откликом на эти события явились такие стихотворения и поэмы, как «Страна Муравия», «Василий Тёркин»,
«Дом у дороги», «Тёркин на том свете», «За далью даль», «По праву памяти».
Обращение к поэзии А. Т. Твардовского и изучение ее через призму оценки продиктовано, во-первых, интересом к оценке писателем исторических событий, во-вторых, интересом к личности А. Т. Твардовского, «фигуре, определявшей во многом нравственный опыт века».
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В произведениях А. Т. Твардовского находят отражение все три типа оценочности: функциональная, коннотативная и прагматическая. Преобладает
функциональная оценочность, т. е. оценка, содержащаяся в семантической
структуре слова.
Категория оценки универсальна. Она существует во всех языках, но средства выражения оценочных значений различны.
Оценка как ценностное отношение человека к окружающей действительности составляет предмет изучения этики, философии, логики. Логика оценок
исследует логическую структуру и логические связи оценочных высказываний.
Оценочные значения в лексико-семантической системе языка противопоставлены номинативным (дескриптивным). Если дескриптивные значения фиксируют отношение высказывания к действительному миру, то оценочные характеризуют отношения между действительным миром и его идеализированной
моделью психического состояния. Идеализированная модель мира состоит из
блоков, которые соответствуют определенным этическим нормам [1, с. 181].
В языке отражается взаимодействие человека и действительности в разных
аспектах, одним из которых является оценочный: человек выражает субъективное отношение к окружающему миру. Человек вкладывает в высказывание личностное восприятие действительности, тем самым оценивая то, о чём говорит.
В оценочном высказывании в лирике А. Т. Твардовского слова часто употребляются в переносном, метафорическом значении. При этом происходит актуализация коннотативных сем, а прямое наименование данного предмета или
явления становится основой их реализации.
«Оценка ‒ это такое определение объекта, при котором выявляется его положительное (отрицательное) значение для субъекта, при условии, что объект
способен удовлетворять потребности субъекта» [2; с. 12].
Отметим, что в произведениях А. Т. Твардовского слова с оценочными семами употребляются и в номинативной функции. Они выражены абстрактными
существительными или субстантивированными прилагательными.
Примечания:
1.
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл (логико-семантические проблемы).
М., 2002. 384 с.
2.
Винокур Г. О. Русский язык. Исторический очерк. 3-е изд.. М.: КомКнига, 2006. 200 с.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ
КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДОВ
А. С. Молдомамбетова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Язык ‒ отражение интеллектуально-креативного состояния национальной
культуры. Изучение языка может дать представление об историческом развитии национальной культуры, понять культурные отношения и взаимодействие
разных народов. Взаимодействие народов проявляется в языке: ведь именно
язык ‒ это средство общения, с помощью которого и осуществляются межнациональные связи. Результатом языкового взаимодействия является процесс
заимствования.
Россия и Кыргызстан всегда были странами с тесными дружескими связями: два десятилетия назад эти страны были фактически одной страной. Это не
могло не отразиться и на языке. Практически весь XX век был периодом интенсивного взаимодействия киргизского языка с русским, именно в это время
наблюдалось активное пополнение лексики киргизского языка новыми словами, а значит, и понятиями посредством русского языка.
В настоящее время влияние русского языка остается достаточно сильным и
разнообразным по своему характеру. Сила такого влияния русского языка объясняется тем, что в киргизском информационно-культурном пространстве русский язык остается влиятельным языком: он является одним из официальных
языков Кыргызской республики, он обладает высокой степенью престижности,
обеспечивая всестороннюю коммуникацию во всех важных сферах полиязычного общества. Высокая социальная значимость владения русским языком
определяет интерес и в целом позитивное отношение к его изучению в Кыргызстане. В связи с этим можно говорить о распространении такого явления, как
русско-киргизское двуязычие, особенно среди молодежи.
Вслед за Л. В. Щербой можно выделить два вида двуязычия, а следовательно, два типа заимствований: 1. оба языка существуют как две автономные
области, не влияющие друг на друга. Люди хорошо говорят на обоих языках, но
им трудно осуществить перевод слов одного языка на другой. Сюда можно отнести часто употребляемые среди киргизской молодежи такие слова, как вообще, даже, закуска, фигня, стерва, кидала, невтемщик, кайф, сволочь (сволуч);
2. элементы языков имеют свои эквиваленты в другом языке, и говорящие без
труда переводят слова, но говорящие отдают предпочтение иностранному в си32

лу его удобства и даже некоторого «благозвучия». Сюда можно отнести такие
примеры из речи современной киргизской молодежи: ладно (кирг. макул), хорошо (кирг. жакшы); молодец (кирг. азамат), просто (кирг. жон эле), например (кирг. мисалы), веснушки (кирг. сепкил), порошок (кирг. айна), пожалуйста
(кирг. сураныч), холодильник (кирг. муздаткыч), мороженое (кирг. балмуздак)
и т. д.
Помимо лексических заимствований в речи молодых киргизов отмечаются
и другие типы русских заимствований. Это могут быть синтаксические и словообразовательные заимствования. К синтаксическим заимствованиям можно отнести различные виды служебных слов (слов-паразитов), таких как как бы, типа,
по ходу. Интересным является слово есть же / еже, не фиксируемое в речи русских, но появившееся в речи молодых киргизов. Оно обычно используется для
облегчения выражения мысли или определенных эмоций. Есть же / еже в основном употребляется в конце предложения и почти не встречается в вопросительных предложениях.
К активным словообразовательным заимствованиям можно отнести заимствование суффиксальных морфем -к, -чик и т. д., Например, келинка, биртууганчик, эжешка, мамалашка, сулуушка и т. д. Такие суффиксы присоединяются
не только к нарицательным слова, но и к именам собственным (именам людей,
названиям улиц, парков и т. д.): Асель-Аселька; улица Турусбекова ‒ Турусбечка; Филармония ‒ Филарка; парк имени Дзержинского ‒ Держинка; улица Жибек-Жолу ‒ Жибечка и т. д.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕКСИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ‘ЧЕЛОВЕК ГОВОРЯЩИЙ’
В ГОВОРЕ С. ЛОЙМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Е. А. Нерадовская
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Изучение лексико-семантической системы отдельных говоров представляет
лингвистический интерес, так как говоры ‒ это одна из древнейших форм национального языка, а лексика говора отражает народное понимание действительности. Изучение объединений в лексике позволяет выявить особенности системной
организации языка на лексическом уровне, определить степень семантической
разработки той или иной области жизни, отраженной в языке.
На основе сплошной выборки из картотеки говора с. Лойма, хранящейся в
Научно-образовательном центре «Духовная культура европейского севера России» Сыктывкарского госуниверситета, были выявлены лексемы, которые объ33

единяются по признаку ‘человек говорящий’. Эту группу составляют слова,
разные по происхождению. Среди них есть общенародные лексемы (враль,
темнило и др.), общедиалектные (переводник, баюн и др.), собственно лоемские
(болонь, врахваль, перегрёбух и др.), а также лексемы, совпадающие по фонетическому облику с литературными словами, но не совпадающие с ними по семантическому объему (бахвал, болтун и др.).
Все выявленные лексические единицы отчетливо распадаются на пять подгрупп в зависимости от дифференциальных сем, выявленных в структуре лексического значения: ‘человек, который говорит неправду’, ‘человек, который
говорит впустую’, ‘человек, который разносит слухи о других людях’, ‘человек,
который много говорит’, ‘человек, который мало и редко говорит’.
В первую группу ‘человек, который говорит неправду’ входят такие лексемы, как бахвал, врахваль, враль, темнило и др. Внутри группы единицы различаются семами, выявление которых возможно с учетом их внутренней формы и функции в речи. Например, лексема бахвал с точки зрения внутренней
формы образовалась в результате соединения корней ‘баять’ и ‘хвалить’
(М. Фасмер). В лоемском говоре слово используется для именования лжеца
(бахвал, и зачем ты только людям бахвалишь то, чего не было); тем самым
можно предположить, что лексема используется для именования человека, который лжет для преувеличения своих достоинств. По такой же модели образовано и слово врахваль, обнаруживая и одинаковое словообразование, и внутреннюю форму, и тождественное значение. Возможно, слово появилось в результате характерной для народной речи тенденции оживления внутренней
формы этимологически «темного» слова бахвал. У лексемы темнило выделяется потенциальная сема ‘делать темным’. Она характеризует человека, который
лжет, чтобы скрыть информацию. Тем самым в данной подгруппе обнаружены
разные типы отношений лексических единиц: с эквивалентной дистрибуцией и
нулевой оппозицией (бахвал и врахваль) и с контрастирующей дистрибуцией и
эквиполентной оппозицией (врахваль и темнило).
Вторую подгруппу составили слова, обозначающие ‘человека, который говорит впустую’, болтун, болонь, ляпун и др. Эту группу составляют единицы,
находящиеся в отношении эквивалентной дистрибуции и нулевой оппозиции.
Слово болонь в значении ‘болтун’ является метафорически переносным от значения ‘рыхлая, пористая древесина, в которой практически нет смолы, поэтому
она быстро загнивает’; тем самым в слове выявляется сема ‘бесполезность речи’. В лексическом значении слова ляпун выявляется сема, возможно, произво34

дящего слова ляпнуть ‒ ‘вянуть’ (калина посадила, ляпнуть стала). Тем самым
слова, являясь семантически тождественными, различаются экспрессивной семой ‒ в основе их лексического значения разные образы, метафорически представляющие явление действительности.
Третья подгруппа со значением ‘человек, который разносит слухи о других
людях’ включает в себя такие лексемы, как переводник, перегрёбух, ляпкун и др.
Эту группу составляют единицы, находящиеся в отношении контрастирующей
дистрибуции и эквиполентной оппозиции. Так, например, слова переводник и
перегрёбух, различаясь внутренней формой, выражают разный характер действия. В лексеме переводник лексическое значение обнаруживает сему ‘передать, перевести информацию другому человеку’. А в лексеме перегрёбух выявляется сема ‘говоря, рыться в чужих сведениях, перегребать информацию о
ком-либо’. В данной группе обнаружены слова, пересекающиеся по значению
со словами второй группы, например ляпун (одно значение ‘болтун’, другое
‘сплетник’). Это свидетельствует о диффузии лексико-семантических вариантов в диалектном слове и одновременно о способе создания семантической глубины слова: слово выражает понятие о сплетнике как о человеке, который занимается бессмысленной и бесполезной деятельностью.
Четвертую подгруппу ‘человек, который много говорит’ составили однокоренные лексемы баюн, баяльник и др. Лексема баюн влоемском говоре имеет
второе значение ‒ ‘сказитель, исполнитель фольклорных произведений’, т. е.
называет не просто человека, который много говорит, а говорит с целью исполнить традиционный текст. Тем самым данная подгруппа включает в себя единицы, находящиеся в отношении включенной дистрибуции и привативной оппозиции.
Пятая подгруппа, обозначающая неразговорчивого человека, включает в
себя лексемы: багай, немтыш и др. В основном эту группу составляют слова с
метафорическим переносом от наименований лиц, имеющих физические отклонения ‒ слабоумие, немоту и т. п. Тем самым неразговорчивость в лоемском
говоре характеризуется как недостаток. Единицы, составляющие данную подгруппу, являются семантически тождественными, но различаются экспрессивной семой ‒ в основе их лексического значения разные образы, метафорически
представляющие явление действительности.
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ЧАСТИЦА ЕЩЕ В НАУЧНОМ (МЕДИЦИНСКОМ) ТЕКСТЕ
В. В. Паршенкова
Дальневосточный федеральный университет
Работа посвящена функционированию частицы еще в научном (медицинском) тексте. В ходе исследования доказывается, что частица довольно активно
используется в письменном научном тексте. Рассматривается употребление частицы в жанрах научной статьи, монографии, учебного пособия, справочника,
руководства из разных областей современной медицины ‒ всего 20 изданий.
Картотека включает 470 примеров употребления лексемы еще.
Согласно сведениям из специализированных словарей служебных слов
русского языка, частица еще характеризуется смысловым и функциональным
разнообразием, в связи с чем в каждом словаре дается своя интерпретация этой
лексемы. При анализе частицы за основу мы взяли словарную статью из «Словаря служебных слов русского языка», в которой выделяется десять значений
данного слова [1; с. 19—30]. Однако в медицинских текстах, как показывают
наши наблюдения, эта частица используется только в шести значениях. Наиболее частотными оказываются следующие: ‘говорящий сообщает, что интенсивность признака, состояния, проявляющаяся обычно или на каком-то этапе достаточно сильно, в описываемое время увеличивается’, 'говорящий сообщает о
повторении, продолжении действия или увеличении количества предметов’ и
‘говорящий сообщает о том, что данная ситуация состоялась в отдаленное от
настоящего момента время’ [там же].
Установлено, что еще в рамках каждого из данных значений выступает в
конструкциях, состав которых определяется синтагматическими свойствами частицы. Под термином «конструкция» мы понимаем «синтаксическое целое (…),
в состав которого входят объединенные в речи языковые единицы, сочетающиеся друг с другом благодаря присущим им грамматическим свойствам» [2;
с. 111]. Каждая конструкция позволяет внутри основного выделить «подзначение», реализуемое конкретной конструкцией. Так, в рамках значения ‘говорящий сообщает о том, что данная ситуация состоялась в отдаленное от настоящего момента время’ выделяется конструкция «еще + в N6», значение которой
зависит от второго компонента. Если частица сочетается с числительным и словами год/век, то ее значение дополняется компонентом: ‘говорящий указывает
точное время совершения ситуации’. Например: Еще в 1942 г. А. И. Абрикосов
считал эндокардит (sepsis lenta) гиперергической формой сепсиса (Струков
А. И. Патологическая анатомия). Употребление частицы в этом значении воз36

можно в любом стиле, однако наиболее характерна она для научного стиля для
создания точности, последовательности и объективности изложения.
Если частица в такой конструкции сочетается с существительным темпорального лексико-семантического поля, то говорящий сообщает о периоде, в
течение которого происходило событие. Например: Подобная аффективная неустойчивость начинает обнаруживаться у подобных лиц еще в школьном возрасте (Овсянников С. А. Психиатрия). Существительное может быть не только
общеупотребительным (возраст, детство), но и специальным термином,
например: вторичный/пренатальный/утробный период, конец интубации и
под. В таком случае можно говорить о специфике употребления частицы в медицинском тексте: Чаще всего заразившийся внутриутробно плод погибает
еще в утробе беременной матери (Барановский В. А. Справочник медицинской
сестры), где слово утроба имеет темпоральное значение (в утробном периоде).
Таким образом, рассмотренное нами слово еще относится к межстилевым
частицам, которые употребляются в разных функциональных стилях современного русского языка, в том числе в научном. Вместе с тем в медицинском тексте частица реализует не все свои возможные значения. Можно утверждать, что
в письменной научной речи наблюдается определенное сужение «семантикофункционального потенциала» частиц по сравнению с разговорной и художественной. Однако следует отметить, что передаваемые еще имплицитные смыслы оказываются необходимыми для содержания научного медицинского текста
и реализуются в создаваемых частицей конструкциях, конкретизирующих основное значение.
Примечания:
1.
Словарь служебных слов русского языка / под ред. Е. А. Стародумовой. Владивосток, 2001. 363 с.
2.
Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов: пособие для учителя. 3-е изд., испр. и доп. М. : Просвещение, 1985. 399 с.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЕТРА
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
Д. А. Сапункова
Самарский национальный исследовательский университет
Цель нашего исследования ‒ выявление особенностей выражения интенсивности ветра в художественных текстах. Как показал проведённый анализ, в
рассматриваемых текстах преобладают лексические средства выражения интенсивности ветра.
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Лексема ветер не содержит сему интенсивности. Но есть ряд синонимов,
указывающих на степень проявления признака: ураган, смерч, вихрь, шторм,
дуновенье и др. Для выражения значения интенсивности ветра широко используются прилагательные и глаголы. Частотны метафорические интенсификаторы: злой, мускулистый, страстный, яростный, сердитый, жадный; ласковый,
робкий, ленивый; рвать, беситься, резвиться, ломиться, бить; ласкать, шептать, мурлыкать и др., например: Злойветер очень резко рванул сплетённые
корнями деревья (Пришвин); Ветер им песню котёнком мурлычет (Леонов).
Интенсивность ветра очень часто передаётся с помощью характеристики
силы воздействия ветра на объект, его скорости и силы звучания.
Наиболее часто используется способ выражения интенсивности ветра с
помощью характеристики силы воздействия ветра на объект. Распространена
характеристика воздействия ветра на человека. Здесь представлены глаголы с
негативной окраской, указывающие на высокую интенсивность признака: бить,
ударять, сечь, хлестать, гнать, обжигать ‒ и глаголы с положительной
окраской, характеризующие слабую степень проявления ветра: целовать, ласкать. Например: Ветер ударил его по плечам и заставил присесть на лыжи
(Фраерман); Нежный ласковый ветер, ласкающий тело, как умеют ласкать
только южные молодые ветры (Соломатина).
Достаточно часто используются глаголы, указывающие на интенсивность звучания ветра. Мы выделили три группы лексем: обозначение звуков,
издаваемых человеком (кричать, визжать, шептать и др.); обозначение звуков,
издаваемых предметами (хлопать, греметь, стучать и др.); обозначение звуков,
издаваемых животными (реветь, выть, мурлыкать). Среди лексем с семантикой
звучания превалируют глаголы, обозначающие звуки, издаваемые человеком:
Отупевший от страшного звона, Обезумевший ветер кричит (Мандельштам);
Внимаешь с тоской, Обвеянной жизнею давней, как шепчется ветер с листвой
(Белый).
На интенсивность ветра могут указывать глаголы движения, характеризующие его скорость: бежать, мчаться, рвануть, налетать, ломиться, ворваться; ходить, гулять, бродить и др. Глаголы с высокой степенью проявления
признака выражают негативную семантику: В трущобный двор ворвался ветер
резкий… (Рубцов); Ветер своем мчался вдоль реки (Вересаев). Среди глаголов,
которые указывают на слабую степень выраженности признака, преобладает
глагол бродить. Например: Знойный, удушливый ветер лениво бродил по озерам, чуть-чуть нагибая верхи камышей (Слепцов).
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Обращает на себя внимание косвенный способ выражения интенсивности ветра ‒ через характеристику состояния окружающей среды. Такие глаголы, как качаться, колыхаться, колебаться, шататься, шевелиться, шелестеть, шуршать, раскачиваться, содрогаться в контексте могут указывать на
интенсивность ветра, воздействующего на растения. На слабую степень проявления ветра указывают сочетания глаголов качаться, колыхаться, колебаться,
шевелиться, шелестеть, шуршать с лексемами листья, ветви, травы, кустики. Например: Не гляди на могилы. Травы колеблются мягко, уныло. Утренней
влагой омыты листы (Добролюбов); Шевелятся султанчики ковыля, кустики чертополоха с обсевшими их ленивыми шмелями (Грекова); Стрекотала
поблизости вода. Шуршали ветви (Кетлинская).
О высокой интенсивности ветра свидетельствуют сочетания шататься, раскачиваться, содрогаться с наименованиями деревьев. Например: Ночь опять
тёмная, и опять шибко шатаются сосны (Лесков); Кедры содрогались, глухо
постанывая, неохотно роняя шишечную осыпь в траву (Евтушенко).

ВАРИАНТНОСТЬ НОВЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА
Т. Н. Середина
Воронежский государственный педагогический университет
В новейший период развития русский язык переживает этап ускоренной
эволюции и расширения словарного состава за счет различного рода инноваций, в число которых входят заимствования. При этом значительно увеличивается вариативность словесных знаков, в том числе в пределах литературной
нормы. Особенно частотными для современного узуса считаются орфоэпические и морфологические варианты словесных единиц. Менее частотными признаются варианты, свойственные письменному облику слова: графические и
орфографические.
Как показывают исследования, графическое и орфографическое варьирование слова особенно распространено среди иноязычной, в том числе заимствованной, лексики.
Нами было проведено исследование новых иноязычных агентивов, представленных в наиболее известных словарях, отражающих новейший этап развития русского языка.
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В результате анализа было выявлено 120 пар формальных вариантов словесных единиц. Выявленные варианты оказались различными по целому ряду
параметров.
С точки зрения варьируемого элемента выделяются агентивы, различающиеся слитным или дефисным написанием «сложных и «псевдосложных» слов»,
выбором гласной русской буквы на месте латинской буквы или дифтонга, написанием удвоенной или одинарной согласной на месте удвоенного английского
согласного.
Примерами вариантов, различающихся сложным написанием, могут быть
следующие агентивы:cаунд-продюсер/саундпродюсер [англ. soundproducer]
‘административный и финансовый организатор выступлений и записи музыкальных произведений певца или эстрадной группы, отвечающий за качество
звучания исполняемых произведений. || Звукорежиссёр’ (АЛ: 885); стритрейсер/стрит-рейсер [англ. streetracer] ‘человек, занимающийся стритрейсингом ‒
одним из экстремальных видов развлечений ‒ скоростными автомобильными
гонками по улицам города, обычно устраиваемыми в ночное время суток’
(ННЛГ: 391).
Большинство вариантных агентивов различаются написанием гласных
букв. На месте буквы а в исходном английском слове, на месте дифтонга в русских иноязычных инновациях могут различаться написания: е/э, е/а. Ср., например: гангста-рэппер/гангста-реппер [англ. gangstarapper] ‘исполнитель, поклонник музыки в стиле гангста-рэп’ (ННЛГ: 94); брейкдансист/брейкденсист [англ.
breakdancer] ‘Разг. То же, что брейк-дансер. Исполнитель брейка’ (ННЛГ: 65).
С точки зрения способа передачи иноязычного слова разграничиваются
варианты, переданные с помощью транскрипции (графическое оформление зависит от произношения иностранного слова), и варианты, переданные с помощью транслитерации (т. е. при графической передаче идёт ориентация на буквенный состав заимствуемого слова). Ср., например: драгдилер/драг-дилер
[англ. drugdealer] ‘распространитель, продавец наркотиков’ (ННЛГ: 139); моббер/мобер [англ. mobbers]. ‘Жарг. То же, что флешмоббер’ (ННЛГ: 252).
С точки зрения тематической отнесённости среди агентивов можно
выделить:
1. Наименования человека как физического существа:
а) по возрасту, например: тинейджер/тинэйджер [англ. teenager] (ННЛГ:
412);
б) по психологическим характеристикам, например: крейзи/крези [англ.
crazy ‘сумасшедший’] (ННЛГ: 212);
2. Наименования человека как общественного существа:
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а) по отношению к другим людям, например: голд-диггер/голддиггер, голддигер [англ. golddigger] (ННЛГ: 105);
б) по профессии или роду занятий, например, кайтрайдер/кайт-райдер
[англ. kiterider] (ННЛГ: 168);
в) по увлечениям, например, клаббер/клабер [англ. clubber < club‘клуб’]
(ННЛГ: 189).
Значительное расширение словарного состава является одной из наиболее
ярких отличительных черт новейшего этапа развития современного русского
языка.
Проведённое исследование подтверждает мысль о том, что прежде чем
приобрести в русском языке устойчивую форму, заимствованное слово может
проходить этап вариантности. Многочисленные варианты свидетельствуют об
активности, с которой новое слово осваивается на чужой почве, о частоте употребления его в речи разными носителями языка.
Примечания:
1.
Загоровская О. В. Вариантность нормы в русском языке начала XXI века и задачи
создания современного учебного нормативно-стилистического словаря // Известия Научнокоординационного центра по профилю «филология» (ВГПУ-ВОИПКиПРО). Воронеж: Воронеж. гос. пед. ун-т, ВОИПКи ПРО, 2015. Вып. 1. С. 186.
2.
Загоровская О. В. Русский язык на рубеже XX—XXI веков: исследования по социолингвистике и лингвокультурологии: монография. Воронеж: Научная книга, 2013. С. 40.
3.
Крысин Л. П. Русское слово, своё и чужое: исследования по современному русскому языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 142.
4.
Маринова Е. В. Иноязычные слова в русской речи конца XX ‒ начала XXI вв.:
проблемы освоения и функционирования. Москва: ЭЛПИС, 2008. С. 99.

ОБРАЗОВАНИЕ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СПОСОБОМ СЛОЖЕНИЯ
ОСНОВ В ПОЭЗИИ Е. А. ЕВТУШЕНКО
Т. В. Тукмакова
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С. П. Королёва
Творчество Е. А. Евтушенко, поэта современности, привлекало своей новизной, яркостью, свежестью ещё в 60-е гг. прошлого века. И сейчас его стихи
отличаются
актуальностью,
злободневностью.
Поэтический
язык
Е. А. Евтушенко насыщен авторскими, окказиональными словами, изучение которых составляет цель нашей работы.
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Термин «окказионализм» происходит от лат. оccasio‘случай’. Впервые
данное понятие в отношении словообразования применила Н. И. Фельдман в
1957 г. в значении ‘слово, образованное по языковой малопродуктивной модели, а также по окказиональной (речевой) модели, созданное с целью обычного
сообщения, либо с целью художественной и существующее в речи’ [II, 3: 52].
Е. А. Земская даёт иное определение, делая акцент на контексте: «Необычные слова, существующие, как правило, лишь в определённом, породившем их
контексте, не вошедшие в язык, принято называть окказиональными словами»
[II, 2: 238]. По её мнению, окказионализмы имеют следующие отличительные
черты: 1) сохранение новизны в независимости от времени создания; 2) нарушение норм языка при образовании; окказионализм является фактом речи, а не
языка; 3) связь с творцом [II, 2: 239].
Окказиональное словотворчество в поэзии Е. А. Евтушенко ‒ многоаспектное явление. Мы рассмотрим окказиональные имена существительные, образованные способом сложения от неусечённых основ. Авторские слова преимущественно образованы в соответствии с требованиями словообразовательной нормы. Эти производные привлекают внимание необычной формой и семантикой. Они не смогут войти в узус, так как не выдержат конкуренции с узуальными синонимами.
КНИГОПОЛКОВОДЕЦ: в словообразовании участвуют основы существительных книга и полководец. Слово обозначает человека, чей читательский
опыт велик, целая армия книг стоит за ним: «В ней была смелость книгополководца». [I, 2]. Автор создаёт контекстную действительность и обозначает окказионализмом контекстную реалию, которой не существует в материальном мире. В этом и состоит нарушение нормы.
ВОЙНООБОЖАТЕЛИ: слово образовано от основ война и обожатель при
участии соединительного гласного и суффикса -тель. Окказионализм можно
было бы заменить словосочетанием сторонники войны, но автор выбрал слово
обожатель, чтобы подчеркнуть не только желательность войны для определенного круга людей, но и некую тоску по войне, преданность этому кровавому
делу, влюблённость в сражения: «Войнообожателей нет в зале». [I, 1: 16]. Отсюда и нарушение нормы: окказионализм объединяет несовместимые понятия ‒
боль и кровь сочетаются с нежностью и лаской.
ЛИЦЕИСКАТЕЛЬ: сложение основ существительных лицо и искатель при
участии соединительного гласного и суффикса -тель создаёт номинацию человека, обладающего уникальным качеством ‒ способностью различать лица и
маски, разграничивать реальность и видимость. Cреди огромной толпы, в пото42

ке множества «лиц» человек ищет человека: «Мне бы // лицеискателем быть на
базарах…» [I, 2: 110]. Нарушений в словообразовании нет, но мы видим новую
форму и новое содержание.
С помощью способа сложения автор соединяет понятийно далёкие друг от
друга основы, создавая слова с необычной формой и новым содержанием. Читатель, обращая внимание на внешнюю оболочку окказионализма, устремляется в глубину содержания, размышляя над актуальными вопросами.
Примечания:
I. Источники
1. Евтушенко Е. Не теряйте отчаянья. Новая книга: стихи 2014—2015 гг. СПб.: Азбука,
Азбука-Аттикус, 2015.144 с.
2. Евтушенко Е. Счастья и расплаты. М.: Эксмо, 2012. 180 с.
3. Евтушенко Е. Моя футболиада: поэзия, проза. Полтава: ООО «АСМИ», 2009. 144 с.
4. Евтушенко Е. А. Памятники не эмигририруют. М.: Эксмо, 2005. 480 с.
II. Научная литература
1. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие. 4-е
изд. М.: Флинта: Наука, 2007. С.176—248.
2. Намитокова Р. Ю. Авторские новообразования: структура и функционирование (на
материале русской поэзии второй половины 20-го в.). Майкоп: изд-во АГУ, 2015. С. 15—156.
3. Фельдман Н. И. Окказиональные слова и лексикография // Вопросы языкознания.
1957. № 4.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ:
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА,
ПРИЗНАКИ
А. Ю. Фёдорова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Современный уровень развития лингвистики предполагает серьёзное изучение вопросов системной организации словарного состава языка, анализа слова, взятого во всех его связях и отношениях. Изучение семантических изменений в языке осуществляется благодаря семантическому полю (СП), одной из
форм структурирования единиц лексического уровня, совокупность слов различных частей речи, объединённых общностью выражения одного понятия.
Основное для поля понятие является идеальным элементом, а слова, интегрированные в поле и находящиеся между собой в определённых отношениях, являются материальными воплощениями понятия. Изучению СП посвящены ис-
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следования
Г. Н.
Вердиевой,
В. Н.
Ярцевой,
З. К. Тарланова,
М. М. Покровского, А. А. Уфимцевой, И. М. Кобозевой, Ю. С. Маслова.
Основанием для выделения СП может служить наличие общего содержательного, понятийного, предметного или функционального компонентов в
структуре значения или в содержании представленных явлений действительности, поскольку СП отражают структурную организацию окружающего мира,
вербализованную посредством языка. Они являются способами представления
языковой действительности, языковой картины мира: СП может рассматриваться как средство представления реальности, как лингвистическая категория
и как метод описания лексического состава языка.
К признакам, характеризующим СП, относятся: 1) наличие набора средств
разных уровней, связанных между собой системными отношениями; 2) наличие
общего значения, которое присуще его конституентам; 3) общее значение поля
не едино, а распадается как минимум на два значения, каждое из которых образует микрополе; 4) поле обладает неоднородной и сложной структурной организацией, для которой характерно отношение центра и периферии. Таким образом, СП ‒ совокупность взаимообусловленных значений слов, объединённых
общностью какой-либо понятийной сферы языка, обладающих определённой
структурно-функциональной направленностью и выражающих способ мировосприятия определённым народом.
Наиболее общим свойством СП является связь его элементов: упорядоченность, взаимоопределяемость, полнота, сплошность указывают на его самостоятельность, целостность.
СП ‒ иерархическая структура множества лексических единиц, которая
определяет наличие как главных, так и частных значений. Центральное место
занимает ядро, которое представлено главной лексемой, отражающей компонент высшего порядка. Расстояние, близкое к ядру, включает в себя лексические единицы, которые имеют интегральное (общее) с ядром значение. Периферия ‒ это лексические единицы с концептуально обусловленным значением,
которые наиболее удалены в своём значении от ядра. В зависимости от удалённости слов от ядра различают ближнюю и дальнюю периферию. К минимальным единицам относят лексико-семантические варианты слов, которые в процессе объединения образуют лексико-семантические группы ‒ единицы одной
части речи, обладающие общим значением поля, из комбинации которых складываются подклассы.
Таким образом, центральную часть СП образуют единицы, объединённые
в микрополя на основании их принадлежности к одной части речи и наличия
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общей архисемы. В свою очередь, периферия ‒ зона взаимного наложения и
взаимодействия полей; она включает языковые единицы, объединённые в микрополя на основании наличия наиболее конкретной архисемы, чем архисема
всего СП. На периферии находятся микрополя, которые могут одновременно
входить в другое СП. Границы между структурными уровнями подвижны, поскольку поле ‒ система самоорганизующаяся, все причины изменений, происходящие внутри, заложены в нём самом.
Понятие СП является важным для современной лингвистики. Оно актуализируется в связи с переходом лингвистической парадигмы к антропоцентрическому изучению языка. Понятие «поле», рассматриваемое как система, значимо
в связи с комплексным описанием представлений человека о самом себе, о мире и собственном месте в мире.

ОБЩЕСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ
ГОВОРА С. ЛОЙМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
С. А. Ширяева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Общеславянскими (или праславянскими) являются слова, унаследованные
древнерусским языком из языка славянских племен, занимавших к началу
нашей эры, по одному из предположений, обширную территорию между средним течением Днепра, верховьями Западного Буга и Вислы. Тем самым общеславянскими словами принято считать слова, которые сохранились со времен
славянского единства. Общеславянские слова и сейчас активно употребляются
в речи и вместе с восточнославянскими словами составляют ядро русской лексики. Однако многие слова общеславянского происхождения вышли из активного употребления или вообще по каким-либо причинам не вошли в лексику
русского литературного языка, а сохранились только в говорах. Вследствие этого историческое изучение словарного состава какого-либо диалекта позволяет
выявить особенности сложения русской национальной лексики в целом, определить историческую «глубину» того или иного слова, проследить его судьбу в
славянском мире.
В ходе нашей исследовательской работы была сделана попытка обнаружить в говоре с. Лойма Республики Коми общеславянские по происхождению
лексемы, отсутствующие в русском литературном языке или имеющие в нем
иное лексическое значение. Особое расположение Лоймы (иноязычное окружение), с одной стороны, и тесные, никогда не прекращающиеся связи с вятскими
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и архангельскими селениями, прежде всего Лальского и Вилегодского уездов, с
другой стороны, создали условия для сохранения общеславянских лексем.
В говоре Лоймы нами были выявлены лексемы, которые отсутствуют в литературном языке, однако имеют параллели в других славянских языках, что
позволяет предположить то, что они имеют общеславянское происхождение.
Это такие слова, как наопако в значении ‘наоборот, наизнанку’, ’бончеть в значении ‘жужжать’, брезга в значении ‘болтун’, вёдро в значении ‘хорошая, ясная
погода’, взголовница в значении ‘подушка’, викать в значении ‘кричать, подавать голос’, гачи, гачник в значениях ‘подштанники, пояс для штанов’, пышкать в значении ‘шумно дышать, сопеть, пыхтеть’, попышек в значении ‘прыщ,
волдырь’, скудать в значении ‘недоставать’, стожары в значении ‘жерди’, чупать / чупаха в значениях ‘становиться грязным; грязнуля’, шушеница в значении ‘сухие грибы, ягоды; сухие выделения в носу’ и др.
Кроме общеславянских по происхождению слов, отсутствующих в литературном языке, в говоре Лоймы были выявлены слова, которые совпадают по
произношению с литературными, но имеют иное значение, и это значение находит параллели в других славянских языках. Вследствие этого можно предположить, что значение, сохранившееся в говоре, возможно, является древнейшим,
общеславянским. Среди таких слов можно назвать следующие: губы в значении
‘грибы’, стая в значении ‘помещение для скота’, конец в значении ‘край’, жужелица в значении ‘любое жужжащее насекомое’, лицо в значении ‘щека, челюсть’, время и временной в значении‘ пора, срок, зрелость’ и соответственно,
‘взрослый, зрелый’.
Говор с. Лойма ‒ это один из уникальных северных говоров, сохранивший
лексические единицы общеславянского происхождения. Это в основном
наименования природы, орудий производства, обозначения человека и др. Из
этого можно сделать вывод, что в составе лексики некоторых современных русских говоров до сих пор еще употребляются такие лексемы, которые сохранились как реликты с древнейших времен.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРОВ ТЕРРИТОРИЙ
ПОЗДНЕГО ЗАСЕЛЕНИЯ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(на примере села Печерское Сызранского района
Самарской области)
А. М. Щербакова
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С. П. Королёва
Самарская область относится к территориям позднего заселения, так как
она заселялась в XVIII—XIX отчасти и даже в XX веках. Колонизация территории проходила неравномерно, поэтому в близком соседстве здесь оказались как
окающие говоры, так и акающие [3]. Изучение изменения или трансформации
таких говоров в современных условиях, безусловно, открывает большие горизонты для определения устойчивости тех или иных диалектных черт.
Село Печерское основано в XVIII в., по легенде, двумя братьями, бежавшими от преследований царской власти. Следовательно, оно явно относится к
территориям позднего заселения. Материалом для исследования послужили материалы диалектологической экспедиции 1974 г. и тексты, записанные автором
в 2015 году. Задача нашего исследования проследить трансформацию фонетической системы говора за 50 лет.
Говор села Печерское представляется нам среднерусским, так как в нем
обнаруживаются аканье, смычный г и твердый т в окончаниях глаголов 3 лица
настоящего времени. Ядро диалектной системы, т. е. типологические черты, характеризуются устойчивостью.
К особенностям консонантной системы говора относятся произношение
звуков ч и щ как твердых. Так, в говоре преобладает твердый [ч] как в материале 1974 г.: пъчаму΄, чыта΄л’и, чо΄рный, так и в материале 2015 г.: чужо΄й,
в’ачо΄р, п’иче΄рск’ий, при наличии полумягкого [ч˙]: уч˙ьн΄ико΄ф, ч˙ълав’е΄к и
мягкого [ч’]: с’ич’а΄с, да΄ч’у, пьдъгаг’и΄ч’ьск’ий. Мы можем заметить, что эта
черта характеризуется устойчивостью. Возможно, это связано с концентрацией
на этом территориальном участке сел с такой особенностью, а также с отсутствием расхождения в правописании и произношении ч [2]. Звук щ в большинстве своем произносится твердо [шш] в материалах обоих годов исследования:
п’ишшо΄ры, jишшо΄, т’ре΄шшыны. Варианты произношения этого звука в говоре 1974 г. представляют более пеструю картину: [шш], [ш’ш’], [шч]: ишчо΄,
л’ишшы΄, иш’ш’о΄. У информантов, опрошенных в 2015 г., возрастом не старше
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50 лет преобладает вариант мягкого [ш’ш’]: ш’ш’ас, jиш’ш’о΄, тыш’ш’. Сохранение данной диалектной черты в исследуемом говоре, скорее всего, связано с
твердостью фонемы ч и с большой концентрацией на территории рядом с селом
говоров со сходными рефлексами.
Среди вокалических особенностей наше внимание привлек характер яканья. По нашему мнению, в говоре бытует умеренное яканье. Оно достаточно
устойчиво, так как фиксируется не только в материалах 1974 г., но и в записях
2015 г., даже у людей моложе 50 лет: пл’ату΄т, но пл’итн’и΄к, с’ала΄, но
фᴗс’ил’е, ум’арла΄, но б’ир’о΄т.
Другая интересная особенность ‒ произнесение о в абсолютном начале
слова. В материалах 1974 г. записаны варианты с [а], [ъ], [и] и [ы]: астыва΄т,
ъгурцы΄, иддыха΄т’, ыпхад’и΄лъ. В материале 2015 г. наиболее частотен вариант
с [и] у представителей старшего поколения и [а] у остальных информантов:
игаро΄жънъ, итабра΄л’и, ипслужы΄лъ, но аддыха΄л’и.
Таким образом, одни диалектные черты очень устойчивы (типологические
черты), другие на территориях позднего заселения становятся реликтовыми
(яканье, ч и щ твердые), третьи претерпевают трансформацию (о в абсолютном
начале слова). Но в целом диалект сохраняет свои черты и по сей день.
Примечания:
1.
Барабина М. Н. К вопросу о произношении аффрикат ч и ц в говорах Куйбышевской области // Вопросы русского языкознания. Вып. 2. 1974. С. 149—160.
2.
Баранникова Л. И. Говоры территории позднего заселения и проблемы их классификации // Вопросы языка. 1975. Вып. № 2.
3.
Русская диалектология: учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Колесов, Л. А.
Ивашко, Л. В. Капорулина и др.; под ред. В. В. Колесова. 2-е изд., стер. М.: Высш. шк., 1998.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
В ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
(на материале произведений М. М. Пришвина)
Р. Т. Якубова
Ставропольский государственный педагогический институт
Современная наука о языке в контексте семантико-функционального подхода переосмысливает такие категории, как системность и многоаспектность.
Языковые факты рассматриваются «в неразрывной связи с языковой личностью
автора, его коммуникативными установками, спецификой логического аспекта
изучения» [2; с. 49].
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Стремление разделить самые важные аспекты предложения, установить их
правильное расположение наталкивается на некоторые сложности, которые
объясняются связью различных сторон предложений и языка. Так, коммуникативная функция предложения реализуется с помощью структур, которые являются выразителями смысловых отношений, выражаемых суждением данного
предложения.
Односоставные предложения, как отмечает В. В. Бабайцева, представляют
собой «предложения, которые содержат в своей грамматической основе всего
один главный член» [1; с. 112]. В русском языке выделяются такие виды односоставных предложений, как назывные, определенно-личные, неопределенноличные, обобщенно-личные и безличные. Каждый из этих типов обладает своей
грамматической спецификой, которая, в свою очередь, определяется выражением главного члена.
Главный член в односоставных предложениях имеет характерные для сказуемого грамматические и семантические признаки. Все типы односоставных
предложений, кроме назывных, по своей природе являются сказуемоподлежащными.
Односоставные предложения едины в том, что для выражения главной
мысли и актуализации заложенной в предложение информации необходим всего один главный член. Это мы рассмотрим на материале творчества
М. М. Пришвина.
Определенно-личные предложения ‒ это «такой вид односоставного, глагольного выражения, в котором действие совершает определенный человек, но
в предложении его не называют» [1; с. 123]. Например, в предложении «По сухой ли тропе на песочке, по замшелым ли брёвнам на болоте иду в полном радостном согласии с тем, кто прошёл раньше меня» [3; с. 134] главный член
выражен глаголом, окончание которого указывает на 1-е лицо, и, следовательно, деятелем является сам говорящий.
Определённо-личные предложения похожи на двусоставные предложения,
в которых в качестве подлежащего выступают личные местоимения. Ср.: Часто сам готовлю дрова для идущих за мной [3; с. 245]. В речи человека определённо-личные предложения встречаются чаще двусоставных, это одна из характерных черт разговорного синтаксиса, так как для того, чтобы определить в
этих предложениях деятеля, достаточно формы глагола-сказуемого: В каждой
избушке на пути своём пользуюсь дровишками [3; с. 321].
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Неопределённо-личные предложения ‒ это «такой тип односоставных
предложений, в котором обозначено действие неопределенного лица, т. е. сам
производитель действия в грамматической основе предложения не назван, но
акцент делается на самом действии» [1; с. 124]. В художественной литературе
использование таких предложений позволяет изобразить внутренний мир пишущего, его мысли и переживания, например: Возле этой осинки летом стог
поставили [3; с. 156] или Собирают клюкву поздней осенью [3; с. 43].
В творчестве М. Пришвина также очень часто можно встретить безличные
предложения. Это можно объяснить тем, что данные предложения являются
очень выразительными по своей природе. Они представляют собой очень лаконичную форму изображения окружающей среды, что, безусловно, использует
М. Пришвин как «певец русской природы». Автор использует данный тип
предложений для изображения пейзажей, окружающей обстановки, в которой
происходят различные явления, например: Темно было с утра [3; с. 311] или
Вчера вечером порошило [3; с. 265]. Интересно отметить, что некоторые сказуемые, несущие актуальную информацию, выступают в творчестве М. Пришвина как окказиональные образования, например: порошило.
В целом односоставные предложения в творчестве М. М. Пришвина позволяют передать все оттенки настроения и мироощущения автора, который
стремился запечатлеть каждое мгновение, постичь его красоту, научить нас
любить родную природу.
Примечания:
1. Бабайцева В. В. Односоставные предложения в современном русском языке. М.,
2003. 391 с.
2. Луговая Е. А. Языковая личность переводчика в эпопее Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин Колец» // Социальные варианты языка ‒ III. Нижний Новгород, 2004. 524 с.
3. Пришвин М. М. Избранное. М.: Художественная литература, 2001. 372 с.
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ЯЗЫК И МЕНТАЛЬНОСТЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
ГОСУДАРСТВО: ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ
В КАРТИНЕ МИРА РАЗНЫХ НАРОДОВ
Е. А. Военушкина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Каждый язык отражает национально-специфический способ восприятия
действительности, а также мыслительную деятельность носителей культуры.
Отличие в культурах отражается в языке и ментальности человека. Это важно
учитывать для эффективности коммуникации между представителями разных
национальных культур.
Слово государство в русском языке появилось в XVI ‒ нач. XVII в. По
происхождению оно связано со словом господарство, внутренняя форма которого отражала почтительную форму обращения по аналогии со словами владычество, господство, святительство. В свою очередь слово господарство является производной от слова господарь / государь, обозначавшее ‘хозяин, владелец’. По замечанию В. В. Колесова, господарь /государь было связано со словом господь, являвшимся и синкретично-собирательным обозначением Бога.
Следовательно, можно предположить, что языковой образ государства изначально имел сокровенный характер, раскрывающий ментальность русского
мышления: русский человек наделял государя, т. е. правителя, богоизбранным
титулом; тем самым государь на Руси считался практически наместником Бога.
Господарь /государь в русском языке и культуре ‒ это верховный правитель.
Этимологически слово господарь восходит к индоевропейским корням
*gost (гость) и *potis (могущий). Слово гость в древнерусском языке имело в
своем значении сему ‘чужой, сверхъестественный, пришедший со другой стороны мира’. Это позволяет предположить, что слово господарь /государь могло
обозначать сверхъестественное существо, имеющее могущество, т. е. Бога. Это
подтверждает мысль о представлении в сознании русских людей божественной
миссии верховного правителя. Тогда, как следствие, в буквальном смысле государство в русском языке и культуре ‒ это правление Господа.
В языках и культурах других народов языковой образ государства основывается на других признаках. Они нашли отражение во внутренней форме слов,
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обозначающих «территорию страны и форму территориального правления». В
украинском, белорусском, болгарском, македонском, словенском и чешском
языках это понятие обозначается словом с корнем –держ-: укр. «держава», белорус. «дзяржава», болг. «държава», македон. «држава», словен. «drzava», чеш.
«drzava». Это слово имеет греческое происхождение, оно является калькой с
греческого (κράτξϊύ ‘держать’). Тем самым языковой образ в этих культурах
связывается с понятием «держать, удерживать под своим контролем».
В польском языке это понятие обозначается словом «państwo», которое в
свою очередь калькирует лат. dominium ‘владение’. Значит в польском языке
образ государства связывается с понятием «иметь в своем распоряжении, владеть».
В германских, скандинавских и романских языках языковой образ связывается с понятием «положение, статус, установленный порядок». Оно восходит
к латинскому слову status (англ. state, исл. ástand, дат. и норв. stat, швед.
tillstand, исп. estado, итал. stato). Следовательно, государство воспринимается в
этих странах как упорядоченное, регулируемое правилами существование
народа.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В РОМАНЕ
М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Е. А. Дмитриева
Ставропольский государственный педагогический институт
В аспекте антропоцентрического подхода к явлениям языка на первый
план лингвистических исследований выходят категории, позволяющие репрезентировать формы бытия, такие как время, пространство, материя, движение.
Время художественного произведения ‒ особая категория, получившая распространение в работах М. М. Бахтина, Ю. Б. Борева, С. П. Васильевой, В. Т. Воронина, Ю. С. Степанова и других исследователей. Художественное время не
совпадает в большинстве своих характеристик со временем окружающей нас
реальности.
М. М. Булгаков создает такие временные координаты, которые не вписываются в привычное миропонимание, поэтому мы хотим рассмотреть время романа М. М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в аспекте когнитивной лингвистики. Время, по мысли Ю. С. Степанова, приобретает такие модификации, как
«пульсирующее время», «круговое» или «циклическое время», «ньютоновское
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линейное время, символизируемое прямой линией без начала и конца», «христианское линейное время, символизируемое прямой линией, имеющей начало
и конец» и др. [2; с. 264].
В когнитивном аспекте мы выделяем следующие модификации времени:
1. Линейное время без начала и конца: оно прерывисто и не совпадает с
общепринятыми характеристиками: ...Час небывало жаркого заката; страшный майский вечер.
2. Время как последовательность точек: оно позволяет рассмотреть проекцию «время-пространство», когда несколько не связанных между собой событий происходят в одно и то же время, но в разных местах: В половину одиннадцатого часу того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната... [1; с. 58].Кроме того, эта же
модификации может быть рассмотрена как проекция «время ‒ миг», обозначая
жизнь простого смертного человека: И двенадцати секунд не прошло, как после
Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской
площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то темный переулок с покосившимися тротуарами... [1; с. 52].
3. Пульсирующее время, которое понимается в когнитивном аспекте как
конечное, безвозвратное: А потом, когда приходил ее час и стрелка показывала
полдень.. .[1; с. 124].
4. Циклическое время: время бесконечности, время долгого томления в
ожидании заветной встречи: Временами ей начинало казаться, что часы сломались и стрелки не движутся [1; с. 203];Эти десять секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего
не произошло [1; с. 234]. Эта модификация времени проявляется при описании
внутреннего состояния главной героини романа Маргариты, поскольку именно
она воспринимает время как бесконечность и как миг одновременно, она активна и деятельна, она изменяет не только свою судьбу (свое время), но и судьбу Мастера и его персонажа.
5. Христианское линейное время, символизируемое прямой линией,
имеющей начало и конец: Время имеет начало и конец: «Нет, ‒ ответил Воланд, ‒ зачем же гнаться по следам того, что уже окончено? [1; с. 338]; Так,
стало быть, этим и кончилось? ‒ Этим и кончилось, мой ученик, ‒ отвечает
номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит: ‒ Конечно, этим. Все кончилось и все кончается [1; с. 345].
Время в произведении мыслится как ограниченное или как открытое. В
романе нет ни одной конкретной даты событий, но ряд признаков позволяет
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определить время действия с точностью. Понятие хронотопа подчёркивает, что
время в произведении является метафорическим выражением законов бытия.
Еще одно измерение времени, которое не получило выражение в современной философской традиции, мы можем встретить на страницах романа
«Мастер и Маргарита». Это некая вневременно-пространственная категория,
которая допускает появление параллельных реальностей и потусторонних миров. В этом аспекте время предстает перед нами вне каких-либо координат, более того, пространственно-временные границы стираются, отсутствуют. Мастер
и его возлюбленная умирают абсолютно в разных местах и от разных причин:
Мастер в сумасшедшем доме, а Маргарита у себя дома от сердечного приступа,
но в то же время они умирают в объятиях друг друга в каморке Мастера. Время
выступает как продолжение пространства, стирающее границы реального мира.
Значимым и очень важным остается одно: любовь, преодолевающая пространство, время, материю, смерть. В этот эпизод включены разные системы координат, но они связаны между собой: ведь смерть наступила бы в любом случае,
поскольку реальность не давала возможности двум любящим людям быть вместе. Эту невозможность бытия и бесконечную возможность Вечности изобразил выдающийся Мастер слова М. М. Булгаков.
Примечания:
1.
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. М., 1984. 412 с.
2.
Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: семиотические проблемы
лингвистики, философии, искусства. М.: Наука, 1985. 335 с.

ГЛАГОЛЬНЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО КОДА
В УСТЬ-ЦИЛЕМСКИХ ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫХ
ПРИЧИТАНИЯХ
Е. А. Касеева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Представители московской школы этнолингвистики (Н. И. Толстой, его
ученики и сторонники) разработали особый подход к изучению обряда. Согласно такому подходу, любой обряд можно представить как «культурный
текст», который содержит в себе элементы разных кодов: акционального, предметного, вербального, персонального, пространственного, темпорального, музыкального. Произведения обрядового фольклора в таком случае должны рассматриваться как вербальный код общего обрядового текста. При этом в самих
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фольклорных текстах мы можем найти воплощение различных тематических
кодов культуры.
В усть-цилемских похоронно-поминальных причитаниях словесное воплощение (в том числе в глагольных лексемах) получают пространственный, пищевой и растительный коды. Остановимся на растительном коде причитаний.
Растения ‒ одна из основных составляющих окружающего мира. Они являются объектом мифологической интерпретации и символизации, атрибутом
обрядов и ритуалов. С. М. Толстая отмечает, что в традиционных представлениях растения занимают промежуточное положение между миром «мертвой»
природы, с которыми сближаются по признаку неподвижности, и миром животных и людей, с которым растения объединяют свойства роста, наличие жизненного цикла от рождения до смерти.
Растительный код актуализируется в фольклорных текстах для отражения
жизни человека в следующих мотивах: «природное рождение», «несбывшиеся
надежды родителей», «отсутствие у сирот приюта, защиты», «сетования о том,
что умерший не дорастил детей».
К лексемам, которые реализуют растительный код, можно отнести глаголы
засеять, сповыздреть, а также глаголы с корнем -раст-/ -рос-/ -ращ.
Глагол засевать используется при представлении зачатия человека: Меня
засеяли, бедну, желты пески, / Желты пески да как макарьевски. Таким образом, в традиционной культуре зачатие человека и посев растения соотносились.
Следующий этап жизни человека обозначают однокоренные с существительным растение глаголы ростить, доростить, выростить, повыростить,
доращивать, повыращу. Здесь отмечены как глаголы, которые называют процесс роста человека ‒ ростить, так и глаголы, которые выражают итог данного
процесса, например глаголы выростить, доращивать, повыростить.
Человек подобен деревьям, кустам, траве (=растениям) по своему вертикальному положению. На протяжении всей истории русского языка глагол
расти фиксируется в значении «подниматься», т. е. перемещаться снизу вверх.
Вероятно, поэтому в фольклорных текстах, в частности в причитаниях, мы обнаруживаем наиболее частую ассоциативную связь глаголов с корнем -раст-/ рос-/ -ращ- с глаголами подынуть (‘переместить куда-нибудь наверх’) и повыздынуть (‘поднять’), а также с выражением поставить на ноги.
Еще одной реализацией растительного кода в причитаниях является глагол
повыздреть (фонетический вариант глагола повызреть). В причитаниях глагол
повыздреть реализует значение ‘созреть’, точнее –‘сделать зрелым’. Уточнение
связано с тем, что глагол повыздреть в текстах причитаний употребляется как
глагол переходный: Повыздрел меня белый вольный свет.
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Итак, растительный код получает воплощение в усть-цилемских похоронно-поминальных причитаниях в целом ряде мотивов. Глаголы, посредством которых реализуется данный тематический код, выражают представление о жизни
человека как о вегетативном цикле: от засевания человека до его роста, воспитания, развития и созревания.

ОБРАЗ НЕПОСЛУШНОГО РЕБЁНКА КАК СРЕДСТВО
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА
Л. Ю. Курова
Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С. П. Королёва
Проведённое нами исследование показало, что в русском языке наименования особенностей непослушного поведения ребёнка нередко используются
метафорически. Мы выявили ряд лексем, часто употребляемых в переносном
значении: озорной, озорник, озорство, озоровать, озорничать; шалить, шалун,
шалость, шаловливый; капризничать, проказы, проказничать, непоседа, баловаться, баловник, егоза, шкодничать и др.
Проанализировав особенности метафорического использования названных
лексем в художественных и публицистических текстах, мы выявили признаки,
которые наиболее часто лежат в основе семантического переноса: ‘несерьёзность’; ‘нарушение порядка, своеволие’; ‘подвижность, интенсивность движения’; ‘изменчивость’.
Рассматриваемые метафоры используются для характеристики природных
явлений (ветер проказничает, май-баловник, шалости зарницы); сферы человека (сердце шалит, мозг озорует, мысль-непоседа); артефактов (мотор капризничает, самолёт-озорник, рифма-шалунья и др.).
Часто с помощью лексических единиц, называющих черты характера ребенка, описываются явления, связанные со сферой человека. На рассмотрении
таких метафор мы остановимся в данной публикации. Метафоры, реализующие
образ ребёнка, могут характеризовать физиологическую, эмоциональную, ментальную сферы человека.
Чаще всего через образ ребёнка осмысляется организм человека. Отклонение от определенной физиологической нормы, вследствие которого нарушается правильная работа тех или иных органов, сопоставляется с шалостями ре56

бёнка. Например: Этого никогда не было… сердце шалит… я переутомился
(Булгаков); Да, нервы шалили. Не у одного Серафима. У всех нас, фронтовиков, они порой такое отчебучивали, что потом мы диву давались (Селянкин).
Сочетания типа сердце шалит, нервы шалят являются общеязыковыми метафорами. Большей экспрессией отличаются выражения со словом капризничать:
Более того, на этой неделе организм дал понять, что такой режим питания
его не устраивает. Он стал капризничать (Комсомольская правда).
Нередко с непослушным поведением ребёнка ассоциируются эмоции человека. Как озорника сложно заставить успокоиться и прекратить свои шалости, так и чувства трудно подчинить контролю разума. Например: Так! Погибайте! Что в вас толку? Пускай лишь раз, былым дыша, О вас поплачет втихомолку Шалунья девочка-душа… (Блок).
В основу метафоры, характеризующей ментальную сферу, как правило, положены смыслы ‘интенсивность движения’, ‘нарушение порядка’. Например: Но
мысль такая непоседа, что сам Аллах создал для нее выход ‒ рот! (Дорошевич);
У меня обычно это бывает не более первой четверти часа, когда мозг еще озорует и ищет связей там, где до сих пор они никогда и не предполагались, пока не
угомонится и не усядется за парту плотно и прилежно (Орлов). В приведенных примерах реализуется особенно яркая метафора. Активный мыслительный
процесс ассоциируется с непослушным поведением школьников.
Через образ ребенка часто осмысляется и мечта: Какие-то безвидные,
безымянные мечты-младенцы мило лепетали около моего сердца, карабкались на него, как на челнок, и перевернули его, шалуны: оно погрузло в сон
глубокий, плотный, крепкий сон (Бестужев-Марлинский). Мечты способствуют
изменению эмоционального состояния героя. Возникают ассоциации с шалостями ребенка, которые нередко заканчивается незначительной материальной
поломкой вещи, беспорядком.
Таким образом, мы охарактеризовали особенности осмысления сферы человека через образ непослушного ребёнка. При этом были установлены общие
смыслы, реализуемые данными метафорами. Наиболее продуктивными являются модели «ребёнок ‒ организм», «ребёнок ‒ чувство», «ребёнок ‒ мысль», «ребенок ‒ мечта».
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МИКОНИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КАК СРЕДСТВО
ВЫРАЖЕНИЯ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Е. В. Митенкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Лексическое значение слова является источником сведений о том, как человек воспринимает окружающий его мир. Слова не просто указывают на реальные предметы, явления и действия, но и отражают наше отношение к ним,
возникшее в процессе познания окружающего мира. Таким образом, лексическое значение слова можно рассматривать как фрагмент языковой картины мира, которая знаковым способом отражает понятия и представления человека о
мире. Наиболее плодотворным источником для выявления представлений человека о мире являются лексико-семантические производные слов, так как переносное лексическое значение отражает систематизирующую деятельность
мышления и позволяет выявить релевантные для данной этнической культуры
признаки предметов и явлений.
Цель работы ‒ проанализировать переносные наименования от названий
грибов (миконимов) в русском национальном языке для выявления особенностей отражения в языке русской народной культуры.
Надо отметить, что миконимических производных в русском языке небольшое количество. В номинативном плане обнаруживается обратный процесс: наименования грибов в подавляющем большинстве являются результатом
переноса, например лисички, коровки, дуняши и др.). Что касается прямой номинации, то здесь довольно четко выделяются описательные модели номинации ‒ по цвету, по месту произрастания, способу приготовления
(Т. И. Вендина).
Как показали исследования, грибы в культурах разных народов, в том числе и славянской, занимают особое место (см. работы К. Леви-Стросса.
В. Н. Топорова и др.). Не является исключением и русская культурноисторическая традиция. По русским народным представлениям, грибы занимают промежуточное положение между растениями и животными, обладают демоническими свойствами, соотносятся с потусторонним миром и имеют эротическую символику (О. В. Белова).
Неясный статус (между живыми и неживыми явлениями природы), мифологическая связь человека, животных и грибов находит отражение в общей номинации: использовании одних и тех же лексем для именования и человека, и
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животного, и гриба по сходным для обоих признакам (например, поганыш 1.
‘несъедобный гриб’, 2. ‘иноверец’, 3. ‘скверный, грязный человек’, 4. ‘петух’
или красноголовик ‘1. гриб подосиновик; 2. рыжеволосый человек’, 3. ‘дикая
утка’). Как правило, общим признаком для именования является ‘отнесенность
к миру чужого, неприемлемого для своих’. Вследствие этого вполне объяснима
отрицательная коннотация, обнаруживаемая в лексическом значении анализируемых слов (например, благушка ‘1. несъедобный гриб; 2. юродивый, сумасшедший человек’).
Среди микономических производных, выявленных в русских говорах и современном жаргоне, существенное место занимают слова, значение которых
связывается с характеристикой человека. Обращает на себя внимание тот факт,
что лексико-семантические производные от названий грибов используются в
русском языке 1. для именования лиц, обладающих либо неполноценным социальным статусом (дети, старики, вдовы или холостяки, иностранцы): опёнок
‘ребенок трех-пяти лет’; сморчок, мухомор ‘старик’; обабок ‘старый холостяк’;
жагра ‘старая женщина’; трюфель ‘негр’; 2. для именования лиц, характеризующихся свойствами, имеющими в народной культуре знаковосимволический характер (маленький рост, рыжий цвет волос): опёныш ‘человек
маленького роста’; вешкарь ‘человек с рыжими волосами’.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДОНЪЯ»
В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
БАШКИРСКОГО ПОЭТА РАШИТА НАЗАРОВА
И. Р. Надршина
Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы
Лингвокультурологическое направление, в основе которого лежит идея
взаимосвязанного изучения языка и культуры, является одним из перспективных. Главным объектом лингвокультурологии является описание языковой картины мира. В современной лингвистике под картиной мира понимается целостный образ мира, являющийся результатом всей духовной жизни человека, в
формировании которой принимают участие все стороны его психической деятельности [1; с. 4—6].
Н. Ю. Шведова трактует языковую картину мира как «веками выработанное вековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего существующего как целостного и многочастного мира,
в своем строении и в осмысляемых языком связях своих частей у представля59

ющего, во-первых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность
и, во-вторых, все то, что его отражает: пространство и время, живую и неживую
природу, область созданных человеком мифов и социум» [2; с. 15]. В этой картине мира отражается что-то универсальное, общий для всех народов способ
видения и объяснения мир, и уникальное, национально-специфическое, потому
что каждый естественный язык отражает характерный только ему определенный способ восприятия, категоризации и концептуализации мира.
Язык как инструмент и объект искусства отражает бытие особым образом,
поэтому в рамках языковой картины мира исследователи выделяют художественную картину мира, которая отличается от языковой картины мира. «Художественная картина мира ‒ это вторичная картина мира, подобная языковой.
Она возникает в сознании читателя при восприятии им художественного произведения. Картина мира в художественном тексте создается языковыми средствами, при этом она отражает индивидуальную картину мира в сознании писателя. В художественной картине мира могут быть обнаружены концепты, присущие только данному авторскому восприятию мира ‒ индивидуальные концепты писателя... При этом всегда следует помнить, что художественная картина мира ‒ вторичная, опосредованная картина мира, причем она опосредована
дважды ‒ языком и индивидуально-авторской концептуальной картиной мира»
[3; с. 8].
Важную роль в формировании языковой картины мира играют концепты.
По Н. А. Красавскому, концепт следует рассматривает «как когнитивную
структуру, погруженную в лингвокультурный контекст, то есть связанную с
дискурсом» [4; с. 78]. Концепты бывают культурные и художественные. Культурные концепты ‒ это те языковые единицы, которые отражают всё культурное пространство народов или общностей. Художественный концепт ‒ это составляющий элемент концептосферы художественного текста конкретного автора. Наиболее полно раскрывает его значение О. Е. Беспалова: единица сознания поэта или писателя, которая получает свою репрезентацию в художественном произведении или совокупность произведений и выражает индивидуальноавторское осмысление сущности предметов и явлений [5].
Цель данной работы заключается в анализе концептуальных значений
концепта «донъя» в поэтическом дискурсе башкирского поэта Рашита Назарова.
Его поэтические тексты являются интересным объектом для лингвокогнитивных
и лингвокультурологических исследований. В ходе работы были использованы
метод концептуального анализа и метод контекстуального анализа.
60

Концепт «донъя» является одним из основополагающих концептов башкирской языковой картины мира. В Башкирско-русском словаре дается несколько значений слова «донъя»: ‘мир’, ‘вселенная’, ‘земной шар’, ‘жизнь’,
‘житье’, ‘имущество, хозяйство, богатство’ [6; с. 167]. В Словаре синонимов
башкирского языка имеются такие синонимы лексемы донъя: йыһан, ғаләм,
донъя, космос [7; с. 61]. Как культурный концепт данное понятие рассмотрено в
Лингвокультурологическом словаре Л. Х. Самситовой:«донъя» ‒ это
окружающая нас среда. По древним поверьям есть три мира (донъя) ‒ верхний
мир, земля и подземный мир. Связующее звено этих миров ‒ рождение и
смерть. В Подземном мире живут наши предки, на Земле ‒ настоящее
поколение, на Верхнем мире живет будущее. Концепт «донъя» тесно связан с
такими концептами как “ғүмер”, “йәшәү”, “тормош” [8; с. 254]. Представления
народа о мире (донъя) нашли отражение в пословицах и поговорках: маллы
донъя ‒ яйлы донъя (быт, богатое хозяйство ‒ хорошая жизнь), мал һәм бала
‒ донъя зиннәте (хозяйство и дети ‒ украшение жизни), донъя бөтөр, мәшәҡәт
бөтмәҫ (жизнь кончится ‒ заботы не закончатся), үҙ ҡулың донъя тотҡаһы
(только свои руки тебя обеспечат), донъя гел ал да гөл булмай (жизнь не
всегда прекрасна), донъялыҡта ике үлем ‒ береһе ‒ айырылышыу, береһе ‒
үлем (в жизни две смерти: одна ‒ расставание, другая ‒ смерть), һөнәрһеҙгә
донъя тар (неумелому везде тесно), донъя күрке йәр менән (жизнь имеет
смысл, когда ты неодинок) [8; с. 255].
Индивидуально-авторская картина мира поэта Р. Назарова складывается на
пересечении таких концептов, как «любовь», «жизнь», «время», «пространство»,
«радость», «грусть», «космос», «солнце», «звезды», «луна» и многих других.
Таким образом, изучив творчество Р. Назарова, мы выявили следующие
концептуальные значения концепта «донъя»:
1.
Донъя есть окружающий нас мир, который полон жизнью, чувствами
(Әйтегеҙсе, алыҫ йондоҙҙарым, Был донъяла һөйөү-юлдаштан Кем баш
тартыр? “Ярып үҙам төндөң ҡуйылығын...”.
2. Донъя ‒ друг автора (Бар донъя миңә бөгөн дуҫ, Мин таптым йырҙы,
таптым! “Уймаҡ йондоҙҙар”).
3. Человек как дитя мира. Поэт утверждает, что он не чужой в этом мире
(“Үҙ ҡулдарым менән яҙған яҙмыш”).
4. Весь мир поместился в сердце лирического героя. Донъя отражает
внутренний мир человека (Йөрәгемә бөтә донъя һыйҙы,Мин дә һыям, тимәк,
донъяға. “Үҙ ҡулдарым менән яҙған яҙмыш”).
5. Донъя ‒ нечто, что больше Земли, к чему обращается время (Тупһанан
бор ‒ килһә ваҡлыҡ... бит бөгөн Донъяға баға заман, Ер баға. “Әсә һүҙҙәре.
Икенсе йыр”).
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6. Донъя ‒ то, что человек должен преумножать, обогащать (Ҡыйыу тик
нур. Батырлыҡ сәс был донъяға, матурлыҡ ур.“Әсә һүҙҙәре. Өсөнсө йыр”).
7. Донъя ‒ главная потребность человека. Автор говорит, что ему нужен
мир (Был донъяла миңә бик күп кәрәк ‒ Донъя үҙе кәрәк, Ер кәрәк, Ер өҫтөндә
үҫкән гөл кәрәк. “Был донъяла миңә бик күп кәрәк”).
8. Донъя характеризуется как изменчивое явление, ничто в ней
непостоянно (Үҙгәрәләр был донъяла бөтәһе лә, Хөкөмдарҙар килә-китә, елә-үтә,
Ваҡыт аға замандарҙы тетә-тетә. “Үҙгәрәләр был донъяла бөтәһе лә”).
9. Донъя ‒ ночное небо, в котором сияют звезды. Автор, описывая
ночное звездное небо, заявляет, что весь мир (донъя) сияет яркими лучами.
(Балҡый донъя мең-мең нурҙар менән, Ем-ем уйнай төнгө ҡаралыҡ... “Хәнйәрйондоҙ”).
10. Донъя ‒ то, что оберегает людей (Бар Европа дөрләр ут саҡта ‒ Ябай
сабый итеп алды ҡосаҡҡа Донъя беҙҙе... Беҙ ‒ һалдаттар инек! “Мин дә бөрө
инем, тере инем...”).
11. Тылсымлы донъя ‒ волшебный мир (Эй ваҡыт ярһыуы!...Ташҡындай
ул аға Мәңгелек ҡуйынына, Тылсымлы донъяға... “Яңы йылда”).
12. Донъя ‒ собственный мирчеловека. Автор обращается к родным
местам со словами мои луга, мой мир, моя радость (Ҡырҙарыма сығам. Минең
ҡырым! Минең донъям, минең шатлығым. “Ҡырҙарыма сығам”).
13. Мир есть неравная вечная борьба (Юҡ, йөрәк хистәрҙең зыяраты
булмаһын Донъяла ‒ был тиңһеҙ көрәштә! “Ҡояшлы төн”).
14. Мир состоит из противоречий, именно эти противоположности
создают гармонию (день ‒ ночь, огонь ‒ вода). (Ә донъя ‒ көн һәм төн, ут һәм
һыу, ул ‒ көрәш, Яраһыҙ булмай тик еңеү ҙә... “Ҡояшлы төн”, Был донъяла ‒
барыһы атакала, Ер үҙе лә йәшел ‒ шинелле. “Мин һалдатмын”.
15. Донъя ‒ это жизненный путь. В данных строках автор пишет, что никто
не шагает по этому миру без определенного груза, груз (ноша) в понимании
автора ‒ это приписанная ему судьба, его решения, его действия, его
переживания. (Донъя буйлап һис кем йөкһөҙ атламай, Үтәм, тимә, йөкһөҙ ‒
тормош юлдарын! “Әсә һүҙҙәре”).
16. Донъя ‒ это возраст, то время, когда у человека есть прожитая жизнь и
будущее. (Торам донъя уртаһында, Уйым ‒ яҙмыш тураһында...).
17. Донъя ‒ это знания о мире, то, что познает ребенок (Бала өсөн бишек
кәрәк,Донъя күрер ишек кәрәк. “Ерҙең өҫтөн байҡап үттем...”).
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18. Донъя ‒ это жизнь, наполненная смыслом, движением (Йөк юҡ икән,
шаулы донъя буйлап Үҙең генә, әйҙә, буш атла, ‒ Тик сүптәрҙе дуҫтар йөрәгенә
Бушатмасы, берүк, бушатма. “Ҡыҫыр ҡайғы ‒ сүп ул...”).
Таким образом, концепт «донъя» в поэтическом дискурсе Р. Назарова
раскрывает такие понятия, как «жизнь», «смысл жизни», «вселенная»,
«окружающий мир». Понимание мира поэтомнеодназначно. Оно раскрывается
в значениях концепта «донъя».
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ СЛОВ ГОРЯЧИЙ И ЖАРКИЙ
КАК ОТРАЖЕНИЕ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
К. Н. Сергеева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Объектом нашего изучения является русская языковая картина мира. В
работе представлены результаты наблюдения над семантическим объемом слов
горячий и жаркий в русском языке как отражением языковой картины мира.
Семантический объем слова рассматривался в диахроническом и синхронном
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(функциональном) аспектах. В качестве материала были привлечены данные
словарей разных типов, а также данные Национального корпуса русского
языка.
Актуальность обращения к семантическому объему слов горячий и жаркий
в русском языке заключается в том, что, как выяснили ученые
(Т. В. Черниговская), в языковой картине мира действительность описывается в
квалитативных (субъективных), а не физических (объективных) категориях.
Вследствие этого обращение к семантическому объему слов горячий и жаркий
может способствовать описанию русской языковой картины мира.
Анализируемые слова этимологически связаны со словом гореть
(*ger/gor), причем слово горячий исторически является причастной формой
данного глагола, тогда как жаркий исторически образовано как прилагательное
от отглагольного имени жар. Тем самым в основе лексического значения обоих
слов лежит представление о действии, которое производит источник тепла ‒
огонь. Вследствие этого оба слова в русском языке выступают в качестве
синонимов и имеют сходные парадигматические связи: синонимами для обоих
слов одновременно являются слова обжигающий, страстный, знойный и т. д.
Тем не менее анализ их прямых значений приводит к мысли о наличии некой
температурной шкалы, на которой признак горячий имеет меньшую
интенсивность проявления признака, чем жаркий: последний определяется как
‘теплый в высшей степени’, ‘дающий сильный жар’.
Обращение к переносным значениям исследуемых слов позволило выявить потенциальные семы, отражающие субъективное понимание данных
признаков носителями русского языка. Лексико-семантические варианты слов
горячий и жаркий обнаруживают сходство: ‘пылкий, страстный’, ‘проходящий в напряженности, спешке’. Основой для образования переносных значений стали признаки чрезмерности, высокой степени интенсивности проявления. Возможно, это связано с представлением о степени близости к огню, его
обжигающем действии, которое вызывает резкую, быструю реакцию в ответ.
Такое значение ‘максимальная близость к чему-либо’ обнаруживается в возгласе горячо ‘очень близко’ в народной игре, условием которой поиск предмета. Признак ‘быстрота реакции’ обнаруживается в выражении горячая линия, в
котором, несмотря на то, что выражение является семантической калькой с
англ. hot line, именно это прилагательное явилось адекватным аналогом в русском языке английскому hot.
Необходимо сказать, что переносные значения слов горячий и жаркий
имеют в современном русском языке преимущественно положительную
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коннотацию. Можно предположить, что это связано с тем, что данные лексикосемантические варианты исторически связались с выражением чувств, эмоций,
а эмоции в русской ментальности связываются с душой / сердцем (А.
Вежбицка), которые для носителей русского языка оказываются
предпочтительнее рассудка (горячее сердце vs холодный ум). Сочетаемость слов
горячий и жаркий выявляет связь этих признаков в русском сознании с
выражением любви, признательности (горячие / жаркие аплодисменты,
жаркие губы, горячо любить). Потому русские готовы оправдывать человека,
совершившего проступок по горячности, сгоряча, не обдумав, а значит,
признак «горячо» оценивается скорее положительно, чем отрицательно.
Однако нельзя не сказать о том, что слова жаркий и горячий
этимологически связаны со словом горе, которое имело первоначальное
значение ‘то, что жжет, мучит’. Такая связь находит отражение в лексической
сочетаемости ‒ жаркий стыд, горючие слёзы, горячая точка. Последнее
выражение также является калькой с англ. hot spot. Показательно, что для
адекватного перевода избирается слово горячий, имеющее в структуре
лексического значения потенциальную сему ‘беспокоящий, напряженный’.

КОНЦЕПТОСФЕРА ПРОСТРАНСТВА
В ПОВЕСТЯХ Н. М. КАРАМЗИНА
М. В. Смолева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Проблеме
художественного
пространства
посвящены
работы
М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, В. Н. Топорова и др. исследователей.
Художественное пространство литературного произведения, по мнению
современных ученых, обеспечивает его «восприятие как целостной и самобытной художественной действительности» (И. Б. Роднянская и др.).
Концептосфера, по определению Д. С. Лихачева, «совокупность концептов». Концептосферу пространства литературного произведения составляет
«совокупность» художественных пространственных концептов.
В контексте повестей Н. М. Карамзина представлены следующие виды художественного пространства, выделенные С. В. Кашириной на основании ис65

следований А. Б. Есина, Ю. М. Лотмана, Е. И. Коростилёвой и других ученых:
закрытое и открытое пространство, сужающееся и расширяющееся пространство, космическое пространство, виртуальное пространство, горизонтальное и
вертикальное пространство, конкретные и абстрактные наименования, а также
астральный мир.
Репрезентанты концептов «дом», «храм» и др. объективируют в тексте замкнутое, укрытое пространство. Эти наименования служат для воспроизведения в художественном контексте реального пространства. Например, концепт
«дом» объективирован словами хижина, домик, терем. Это позволяет автору
дифференцировать героев повести по социальному положению. Например, в
повести «Бедная Лиза» не случайно употреблено именно слово хижина, так как
оно обозначает место действия в повести Н. М. Карамзина: «бедный деревенский домик» «с конкретными деталями русского быта» (Ю. С. Сорокин).
Репрезентанты концептов «луг», «поле», «лес», «река», «город» и др. объективируют в тексте открытое пространство. Субъективно-лирическое восприятие пейзажа отражается, прежде всего, в культивировании деревенской идиллии, например в «Бедной Лизе»: На другой стороне реки видна дубовая роща,
подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя
под тернию дерев, поют простые унылые песни...
Виртуальное пространство создает искусственную среду, в которую можно
проникать и испытывать в ней ощущения реальной жизни. Например: …часто
казалось ей (не только во сне, но даже и наяву), что перед нею, в мерцании отдаленной зари, носится какой-то образ… («Наталья, боярская дочь»).
Пространство абстрактное ‒ это отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей объекта с целью выделения их существенных, закономерных признаков. Оно может выступать в произведении и как
психологическое пространство. В сентиментальных повестях Н. М. Карамзина
акцентируется внимание на психологизме героев и психологическом пространстве, в котором они пребывают: Но часто нежная Лиза не могла удержать
собственных слез своих ‒ ах! она помнила, что у нее был отец и что его не
стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою («Бедная Лиза»).
В анализируемых повестях представлены: космическое пространство, которое выражается такими наименованиями, как луна, звезды, солнце и др., и
астральное пространство, которое объективируется словами Бог, смерть. Связь
космического и астрального пространства и астрального мира находит отражение, например, в «Бедной Лизе», где природа сигнализирует о недобром, о кар66

динальных изменениях в судьбах персонажей повести: Между тем блеснула
молния, и грянул гром...
Репрезентанты пространственных концептов выполняют в анализируемых
повестях текстообразующую, характерологическую и символическую функции.
Текстообразующую функцию выполняют все образы пространства, созданные в контексте повестей Н. М. Карамзина, например описания природы:
Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры («Бедная Лиза»).
Характерологическая функция реализуется, например, «в сравнении идиллического спокойствия жизни Натальи в девичестве» (А. А. Борисов) с движением прозрачного ручейка: Известно, что до сего времени веселилась она, как
вольная пташка, что жизнь ее текла, как прозрачный ручеек стремится по
беленьким камешкам между злачных цветущих бережков («Наталья, боярская
дочь»).
Символическая функция проявляется, например, в образе Марфы, которая
размышляет «под ветвями древнего дуба» в саду: именно образ-символ дуба, отражает, по мнению Е. В. Замятиной, ее социальный облик, цельность ее характера,
стойкость и твердость ее духа («Марфа-посадница, или покорение Новагорода»).

ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
С. С. Фельцингер
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Когнитивная лингвистика представляет собой широкую теоретическую и
методологическую отрасль языкознания, знаменующую современный подход к
языку и к его изучению. Отечественные исследователи определяют следующие
основные принципы когнитивной лингвистики:
1. Принцип равноправия коммуникативной и когнитивной функций
языка, который заключается в изучении любого языкового явления «на перекрестке когниции и коммуникации» в связи с неразрывностью этих процессов в
реальном функционировании языка, их глубокой взаимозависимостью и согласованием этих процессов и коррелирующих с ними функций [3; с. 16; 4; с. 28].
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2. Принцип многофакторности, направленный на выявление роли языкового явления в осуществлении познавательной и коммуникативной деятельности.
3. Принцип системности, который состоит в описании языкового явления относительно систем, частью которых является и сам язык.
4. Принцип междисциплинарности, характеризующийся обобщением и
использованием данных из других наук.
5. Принцип антропоцентричности, лежащий в основе исследования
языковых явлений, которые отражаются в языковом сознании говорящих или
отражают присутствие говорящего в акте речи.
6. Принцип многоуровневости анализасемантики языковых единиц, который требует исследования значения языковых единиц в контексте различных
когнитивных структур, поскольку значение слова связано с парадигматическими, синтагматическими и когнитивными контекстами.
7. Принцип концептуального единства языка и речи, объединяющий
язык и речь в один объект анализа, тем самым снимая вопрос о первичности
одного из компонентов в антиномии «язык-речь» [2; с. 20].
8. Принцип разграничения концептуального и семантического уровней,
который отражается в выделении неязыкового уровня концептуальной репрезентации и уровня языковой репрезентации.
Обозначенные принципы определяют методологически важные для когнитивных исследований положения.
Так, положение о динамичности и онтологической природе концептуализации рассматривает концептуализацию как процесс и как результат когнитивной переработки информации человеком [1; с. 35]. Согласно положению о
динамичной и невербальной природе концепта, концепт ‒ это структура,
находящаяся в постоянном развитии, отражающая результаты познавательной
деятельности человека. При исследовании языковой концептуализации принципиально значимым оказывается положение о существовании концепта как
единицы знания и как структуры знания, выраженной в языковых формах.
Из положения о системе языка как о проекции познанного человеком и языке как части концептуальной системы следует, что язык выполняет две роли: он является частью концептуальной системы, он же служит средством для
построения символического содержания определенных концептуальных систем
[5: 114].
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Итак, обозначенные принципы и положения представляют собой основу
когнитивной лингвистики как самостоятельного перспективного направления в
отечественном языкознании.

Примечания:
1. Беседина Н. А. Методологические аспекты современных когнитивных исследований
в лингвистике // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2010.
№ 20 (91). С. 31—37.
2. Болдырев Н. Н. Принципы и методы когнитивных исследований языка // Принципы и
методы когнитивных исследования языка: сб. науч. тр. Тамбов, 2008. С. 11—29.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ УРАЛИСТИКИ
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КОМИ ЯЗЫКА
КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Е. А. Клепцова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Изучение коми языка в дошкольных образовательных организациях республики регламентировано ст. 19 Закона Республики Коми от 28.05.1992 «О
государственных языках Республики Коми» и Закона РК «Об образовании» от
06.10.2006.
На сегодня в трех детских садах столицы открыты группы по обучению
детей коми языку методом языкового погружения, в которых воспитательнообразовательный процесс проводится по программе «Дзолюк» под общей редакцией З. В. Остаповой. В семи дошкольных организациях г. Сыктывкара воспитательно-образовательный процесс организован по программе «Парма» под
общей редакцией С. С. Белых, С. Н. Штекляйн, Н. Б. Потолицыной (2010 г.) и
«Чолöм, ёртöй! Здравствуй, друг!»
Программа «Чолöм, ёртöй! Здравствуй, друг!» разработана в соответствии
ФГОС в 2012 г. для организации занятий по коми языку как государственному
(составители З. В. Остапова и Т. А. Москвина). На первый план выдвигается
формирование лингвистической, коммуникативной и культурологической компетенции детей дошкольного возраста.
По результатам научных исследований, наиболее оптимальный возраст для
организации занятий коми языку как государственному является четырехлетний возраст ребенка, так как в этом возрасте дети очень восприимчивы к овладению новым языком, они легко учатся понимать речь на неродном языке,
успешнее усваивают новую лексику. Таким образом, программа распределена
на три возрастные группы (с 4 до 7 лет) с учетом преемственности языкового
материала и возрастных особенностей детей дошкольного возраста.
Данная программа состоит из трёх основных разделов: программа для организации занятий по коми языку как государственному для детей 4—7 лет, при-
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мерное тематическое планирование, дидактический материал «Игры и игровые
ситуации для организации занятий по коми языку как государственному».
Основными целями организации занятий по коми языку как государственному являются:
— формирование элементарных навыков речевой деятельности в разных
ее видах: аудирование и говорение на коми языке в семейно-бытовой и игровой
сферах;
— овладение звуковой стороной коми языка ‒ формирование произносительных навыков (в частности, специфических коми звуков [ö], дз, дж, тш и
т. д.);
— овладение определенным лексическим запасом, необходимым для общения на коми языке;
— формирование у детей положительного настроя и готовности к общению на коми языке;
— постижение через устное народное творчество и коми литературу системы духовных ценностей народа;
— создание основы для формирования в будущем личности как умелого хранителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций Коми
края.
Программно-методические материалы составлены в помощь воспитателям
дошкольных образовательных учреждений, методистам и специалистам, занимающимся проблемой обучения дошкольников коми языку как государственному.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
В КОМИ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
С. В. Логинова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Человек ‒ часть природы, он рождается в природе и живёт в ней. Богатства
природы являются основой для полноценной жизни человека. Природа может
жить без человека, но человек без природы ‒ нет. Взаимоотношения между
природой и человеком в условиях севера хорошо отражают коми пословицы и
поговорки.
В коми пословицах и поговорках отражаются особенности сурового северного края, например: Пася-дукöса поводя (Погода, требующая шубы, армяка).
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Пословицы и поговорки раскрывают связь коми народа с явлениями природы,
природными объектами, в них используются сравнительные конструкции, характеризующие человека, например: Чужöмыс тувсовъя асъя шондi кодь (Лицо словно весеннее утреннее солнышко).
Связь с природой наблюдается с самого рождения человека. После появления на свет маленького человека, сразу спрашивают: Вöрö кайысь ли пачö видзöдысь? (Будущий охотник или следящая за печью?); Вотöс вотысь али чукчи
кыйысь чужи? (Ягодница или охотник родился?). И сразу становится ясно, какого рода занятия ожидают мальчика или девочку при жизни в Коми крае.
Жизнь человека проходит так же, как меняются времена года: весну можно
сравнить с появлением человека на свет, лето ‒ с молодостью человека, осень ‒
это уже человек в зрелости, а зима ‒ старость человека, конец человеческой
жизни.
Жизнь начинается с весны. Весна ‒ самое долгожданное время года у коми. Именно в это время расцветает природа, оживает вместе с ней и коми человек. Некогда спать солнечной весной трудолюбивому коми человеку. Это
нашло отражение в пословицах: Шондiа лун пальöдö ун (Солнечный день сон
разгоняет); Тулыснад кö узян, арын шогö усян (Весной проспишь, осенью загорюешь). Будет иметь в виду эти пословицы человек ‒ своевременно весной
возьмётся за работу. Основные занятия на севере ‒ это земледелие, охота и рыболовство. Об этом говорят следующие пословицы и поговорки: Быд удж муö
чужö, муысь петö (Всякая работа рождается в земле и выходит из земли);
Вöрыд миян ‒ вердан вердысьыс (Лес ‒ наш кормилец и поилец).
Земля Коми богата также бескрайними полями и лугами, и у коми есть
большая возможность заниматься скотоводством. Основная работа летом у коми народа ‒ это сенокос: Гожöмын кö он уджав, мöскыдлы он сет (Летом не
проработаешь, корове нечего будет дать). Лето в Коми очень короткое, зато
летние дни длинны, и трудиться в это время коми человеку приходится непокладая рук, запасаться на долгую зиму: Тöв горшыд зэв кузь, турун пескыд да
нянь-солыд уна колö (У зимы глотка длинная, сена и дров, хлеба и соли много
требует); Гожöмын кö коктö кыскалан, тöвнас кынöмтö кыскас (Если летом
будешь ноги волочить, зимой живот подтянет).
Осенью леса Коми богаты грибами и ягодами, поэтому осенью коми народ
трудится в лесу: Мича оз тусь вöсна муыслы не öтчыд копыртчылан (Из-за
красивой землянички земле не раз поклонишься). Осень ‒ время собирать урожай. Всячески запасаются коми к зиме: Пуяс-бадьяс корсялiсны ‒ народ гöльмис; пуяс-бадьяс киссисны-гöльмисны ‒ народ озырмис (Деревья и кусты зазе72

ленели, разжились, а люди обеднели; деревья и кусты оголились, люди разжились).
Зимой в Коми крае расходуются все заготовленные запасы. Коми пословица отмечает: Гожöм заптö, тöв дзимлялö (Лето запасает, зима поедает). Зимой
настаёт время отдохнуть коми народу и ожидать прихода весны. Радуются коми
прилёту трясогузок, знают, что эти птицы прилетают непременно перед ледоходом, значит, близка весна: Сырчиклöн вöсни кокыс, да йи чегъялö (У трясогузки ноги тонкие, но она ломает лёд). Так и пролетают в Коми века в тесной
взаимосвязи с природой.
На основе анализа коми пословиц и поговорок можно сделать вывод о том,
что коми человек не может жить без природы. Коми пословицы и поговорки ‒
богатый источник знаний о связях коми народа с природой. Эти знания позволяют народу правильно согласовать свою жизнь с жизнью природы во все времена года и с максимальной пользой прожить свой век.

РОЛЬ ДИАЛЕКТИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ю. ЯКОВЛЕВА
В. С. Лодыгина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
С XIX в. начинаются активные исследования в области коми лингвистики,
а в начале XX в. формируется литературный язык, создаются его нормы. В развитие литературной формы языка большой вклад внесли многие коми писатели,
в особенности И. Куратов, который использовал в своих произведениях самые
разные диалектизмы. Их активно вводят в свои произведения и современные
писатели, в том числе Ю. Яковлев.
Для передачи своеобразия своего родного говора он использует фонетические диалектизмы и вводит их в речь персонажей: муй ‘что’, карны ‘делать’.
Для его текстов характерны и формообразующие диалектизмы-обращения:
öшей ‘(мой) медведь’, шоньгей ‘(моё) солнце’. С помощью суффикса -ей он
подчёркивает особенности мировоззрения коми крестьян: их сакральное отношение к природному миру.
Глаголы, образованные при помощи суффиксов -ась и -ысь сообщают о
занятиях, видах трудовой деятельности коми охотников: чериасьны ‘ловить
рыбу’, чöжйысьны ‘охотиться на уток’. С этой же целью автор использует семантические диалектизмы: вартны ‘скакать’, панясьны ‘точить’. Они пополняют синонимические ряды литературного языка. В его художественных произ73

ведениях отмечены и антонимы, например: Ме ог кывлысь, пачын чöлася (кывлысьны ‘подать голос’, чöласьны ‘молчать’).
Многие диалектизмы вводятся с целью изображения как каждодневной
жизни, быта жителей Удоры: люська ‘ложка’, ыбöс ‘дверь’, от ‘платок’, так и
животного и растительного мира: дарга ‘пескарь’, пелюк ‘рябина’.
Многие диалектизмы входят в словарный состав литературного языка и
становятся литературными. Таким примером могут служить вводимые
Ю. Яковлевым слова пым ‘горячий’, бас ’украшение’, которые в словаре «Коми-роч кывчукöр» (Коми-русский словарь. Сыктывкар, 2000) даются без пометки диал. Как раз это и говорит о развитии языка, его обогащении с помощью
художественной литературы, которая является также хорошим условием для
сохранения диалекта. Именно для этого Ю. Яковлев вводит в свои произведения слова из удорского диалекта, не закрепленные в словарях. Писатель поясняет их либо с помощью контекста: слово роявны ‘безумствовать’, он употребляет в диалектном значении ‘отдыхать’: Сиктын чöв-лöнь, сöмын öтка пöчъяс
роялöны шонді сайын (В селе тихо, лишь бабушки отдыхают, спрятавшись в
тень от солнечных лучей); либо даёт определение прямо в тексте: Декабр
тöлысьö Вашка ю кывтыдын нэмсö юн кыйöны. Рочöн кö, минога, а вашкаса
ног ‒ едкö (В низовьях реки Вашки всю жизнь миногу ловили в декабре месяце.
По-русски минога, а по-вашкински ‒ едкö). Об этих богатствах коми диалектов
мы и узнаём из произведений художественной литературы.

МИКРОТОПОНИМЫ СЕЛА ЧУПРОВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
А. В. Махотина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Названия отдельных мест родного села вызывают особый интерес его жителей. Основываясь на работе А. И. Туркина, автор данной работы рассмотрел
оронимы и гидронимы села Чупрово по двум основным направлениям.
I. Микротопонимы, связанные с жизнедеятельностью человека.
1. Антропонимика (места, связанные с именем, прозвищем конкретного
человека). Капачой ‒ ‘Капин берег’: с этого крутого берега чой (девушка) Капа
скатилась вниз. Игуш (от фамилии Игушев) ‒ сенокосные угодья Игушевых.
Тикöн керкадор ‒ округа возле охотничьего дома Тихона. Есть речки, названия
которых произошли от имени человека: Гриштаёль, Валяёль, Пилей кось.
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2. Этнонимика. Между деревнями Мукты и Тыйыв у озера Тыйыв есть место Чудь мыльк (холм чудей), где некогда жила чудь. Возвышение окружает лес
Памъяг (от имени предводителя чудей ‒ Пама).
3. Труд и жизнедеятельность человека, отраженные в топонимике местности. На Ежуге место, где берут глину, самую лучшую, для изготовления глиняной посуды и кирпича, это место называется Сёйбосьтанвомын.
4. Событийность в истории местности. Перекат на Ежуге, где приносят
как дань воде подовый хлеб (жытей), называется Жытейкось.
5. Животный мир в названиях округи. Лесок, любимое место отдыха лошадей, где обычно их находили, называется Вöвкутанъяг. Крутой берег на Вашке,
где однажды боролись медведьс быком, и медведь победил быка, получил
название Ошка (Медвежий берег).
6. Фитотопонимы (топонимы, в названиях которых отразился растительный мир). Кыддзаёль ‒ березовый ручей, Пипуёль ‒ осиновый ручей.
7. Подводный мир в названиях местности. Окуневая заводь называетяс
Ёкышавад; Гычаты ‒ карасевое озеро.
8. Птицы в названиях местности. Здесь можно привести такие примеры:
Куккуяг ‒ кукушкин лес; Тшаркейяг ‒ дроздовый лес.
9. Современная жизнь, отраженная в топонимике. Приведем такие примеры: Аэропортвидз (луг аэропорта) ‒ бывшая площадка Чупровского аэропорта, сейчас используется как сенокосное угодье.
II. Микротопонимы, образовавшиеся по признакам объекта.
1. Цвет: белый яр, где брали белую глину, называется Еджыдчой.
2. Размер: озеро у д. Коптюга, которое в половодье разливается как море,
получило название Саридзты. Большая поляна у д. Муфтюги носит название
Ыджыдлуг.
3. Форма: столбовой берег ‒ Падöсачой, озеро, похожее на брюки (гач) ‒
Гачаты.
4. Характерные черты: Бöрдысьчой ‒ плакучая гора, Солававис ‒ солёный
проток, соединяющий озеро с рекой.
III. Микротопонимы, включающие в себя слова из других языков. В
географических названиях встречаются и слова из других языков. Турым ‒ с
языка манси турынг ‘озёрная река’. Швантуй образовалось от немецкого слова
швайн ‘свинья’ и обозначает «свинскую» дорогу, т. е. место, где очень грязно.
Так это место назвали солдаты, возвращавшиеся с Первой мировой.
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ВОЙНА В СУДЬБЕ УЧЕНОГО-ЯЗЫКОВЕДА
Н. И. ТЕРЁШКИНА
Д. Д. Николаева
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена
В 2015 г. праздновалось 70-летие победы в Великой Отечественной войне,
и я хотела приурочить свою работу к этой знаменательной дате, посвятив её
участнику войны, известному языковеду и педагогу Николаю Ивановичу Терёшкину.
В последнее время в обществе развивается негативная тенденция: у молодых людей исчезает интерес к прошлому страны. Тема сохранения памяти о великих людях того времени сейчас особенно актуальна. Именно поэтому необходимо вспомнить об одном из участников войны, студенте педагогического
института им. А. И. Герцена, а впоследствии преподавателе, прекрасном человеке, первом ученом хантыйского народа Н. И. Терёшкине.
Н. И. Терёшкин ‒ первый языковед из народа ханты, исследователь диалектов хантыйского языка, крупный специалист-филолог. Он родился 25 декабря 1913 г. в семье рыбака и охотника в д. Вершины, Самарского р-на ХантыМансийского национального округа. У него было тяжелое детство: в возрасте
двух лет он остался сиротой, и к себе в семью на воспитание его взяла тетя
Ольга Алексеевна Рогина. В 1928 г. в селе построили новую школу, и в пятнадцать лет Н. И. Терёшкин впервые переступил её порог. За год он освоил программу начальной школы. Летом поступил на подготовительное отделение Тобольского педтехникума, через год стал его студентом. Спустя три года в глухой тайге вырос новый поселок Остяко-Вогульск (ныне Ханты-Мансийск), в
который было переведено северное отделение педтехникума. Вместе с однокурсниками туда переехал и Николай. В декабре 1935 г. он досрочно сдал экзамены и был направлен учителем в хантыйскую начальную школу. После года
работы в школе молодой учитель был командирован на учебу в Ленинградский
институт народов Севера.
В 1940 г. Н. И. Терешкин окончил институт и осенью того же года успешно сдал экзамен в аспирантуру [1]. Но закончить учебу в аспирантуре ему не
удалось: началась война. В 1940 г. Н. И. Терёшкин был призван в армию. И уже
в 1941 г. он защищал Ленинград, командуя взводом разведчиков. Как рассказывает Сергей Николаевич Терешкин, сын ученого: «Быть артиллерийским разведчиком ‒ значило засесть в населенном пункте, занятом противником, и
практически вызывать огонь на себя, по рации передавая нашим расположение
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частей врага. Наши войска уходили, а Николая переодевали под местного жителя и с рацией прятали где-нибудь в укромном месте. Один раз отец буквально
на себе притащил из разведки громадного немца (Николай Иванович, как любой представитель народа ханты, был человеком небольшого роста). Напарник
Терёшкина погиб, поэтому «языка» пришлось нести самому. В 1944 г. он был
тяжело ранен под Нарвой. Была бомбежка» [2]. В марте 1944 г. под Нарвой одна из разорвавшихся рядом с ним бомб рассекла осколками правую сторону тела и ногу, и в итоге после продолжительного лечения он был демобилизован и
уехал в Омск продолжать свою учебную и научную деятельность.
Этот ученый был личностью поистине уникальной. Его перу принадлежит
множество работ, известных не только у нас, но и за границей. Он впервые дал
обстоятельное описание восточной группы диалектов хантыйского языка, впервые составил буквари, методические пособия на ваховском, сургутском диалектах, занимался редакторской деятельностью. Он принимал участие в составлении академического труда «Языки народов СССР. Т. 3: Финно-угорские и самодийские языки» (М., 1966) [3].
Делом всей научно-исследовательской жизни Н. И. Терешкина явилось составление «Словаря восточнохантыйских диалектов». В 1981 г. в издательстве
«Наука» был издан первый том из задуманной им серии. Этот уникальный труд
явился итогом многих лет жизни Н. И. Терёшкина. В него вошли материалы,
собранные им в длительных командировках и экспедициях по округу, сведения,
полученные от информантов. В словаре 544 страницы, описаны 9 говоров. Все
хантыйские слова даны с транскрипцией и русским переводом, все статьи проиллюстрированы.
Буквари, учебники и методические пособия, созданные им, пользуются
большим спросом в национальных школах Сургутского и Нижневартовского
районов. Память об этом человеке сохранилась в его трудах, в сердцах его родных, в научной деятельности его последователей и учеников.
Большинство трудов этого ученого и сейчас переиздаётся, что-то из его
трудов хранится в музее и кабинете хантыйского языка Института народов Севера. После смерти ученого его дело продолжают последователи, ученыеисследователи: Лариса Михайловна Хромова и Марина Александровна Прасина (они изучают ваховский диалект), Евдокия Андреевна Нёмысова (она изучает казымский диалект). Они издают учебную литературу для школ ХМАО ‒
Югры.
При подготовке данной работы было обнаружено множество статей, посвященных Н. И. Терёшкину. Например, статья «Словарь диалектов языка хан77

ты» посвящена созданномуН. И. Терёшкиным труду, рассказывается, где собиралась информация, что легло в его основу и что значит этот труд для будущего
хантыйского языка.
В честь столетия этого великого ученого и педагога 23 декабря 2010 г. в
Государственной библиотеке Югры г. Ханты-Мансийска была организована
тематическая выставка «Первый хантыйский ученый», на которой были представлены первые переводы книг А. С. Пушкина на хантыйский язык, учебники
и методические рекомендации к ваховскому словарю 1958 г. На ней состоялаясь встреча с его сыном. На этой встрече присутствовали многие известные деятели науки, родные Н. И. Терёшкина и его ученики.
Как итог всех мероприятий, посвященных столетию основателя хантоведческой науки, вышел сборник статей учеников, последователей
Н. И. Терёшкина. Туда вошли как новые, специально написанные по случаю
статьи, так и уже ранее опубликованные, но сохраняющие значимость для
науки.
Примечания:
1. Николай Иванович Терёшкин ‒ основоположник этнолингвопедагогической школы
Югорской земли: к 100-летию со дня рождения / сост. Е. А. Нёмысова, З. С. Рябчикова. Ханты-Мансийск: ОАО «Издательский дом «Новости Югры», 2014. 160 с.
2. Михаил Осипов. Педагог, языковед, разведчик // Региональный общественнополитический журнал Югра. 2014 [Электронный ресурс] Режим доступа: ugra-start. ru URL:
http://www.ugra-start.ru/ugra/yanvar-2014/1716
3. Наследие Н. И. Терешкина в фондах ресурсно-информационного отдела ОУИПИИР /
Е. П. Степанова // Николай Иванович Терёшкин ‒ основоположник этнолингвопедагогической школы Югорской земли: к 100-летию со дня рождения / Е. А. Нёмысова,
З. С. Рябчикова. Ханты-Мансийск: ОАО «Издательский дом «Новости Югры», 2014. С. 53—
54.

ПИЩА В ЯЗЫКЕ КОМИ-ИЖЕМСКИХ ОЛЕНЕВОДОВ
В. П. Семяшкин
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
К традиционной пище коми относятся блюда из продуктов как земледелия,
так и добывающих промыслов (охоты, рыболовства и собирательства). Для
приготовления многих из них использовалась продукция различных отраслей
комплексного традиционного хозяйства.
Коми принимали пищу, как правило, три раза в день: завтрак был в 6—7
часов утра, перед началом рабочего дня; обед ‒ в 13—15 часов и ужин ‒ в 19—
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21 час. В будние дни на стол при каждом приёме пищи подавалось по 3—4
блюда, в перерыве между застольями нередко устраивали чаепитие. В праздничные дни, особенно на свадебных пиршествах, количество блюд, подаваемых
на стол, нередко превышало два с половиной десятка, а солидным считался
обед, состоящий из 17—18 блюд. Ели в домашних условиях всегда за столом
всей семьёй из одной посуды ‒ ыджыд тасьті (большой круглой деревянной
миски). Жидкие блюда ели деревянными ложками, а мясо и рыбу ‒ обычно руками, иногда для этого использовали костяные вилки.
Рассмотрим подробно пищу оленеводов, у которых издавна самым значимым праздником был Ильин день (2 августа). За неделю до праздника бригадиры всех стад (бывало до 7 стад) собирались у самого уважаемого бригадира.
Они договаривались, когда и где будет проведён праздник, какие будут соревнования, какие подарки будут дарить победителям состязаний. В назначенный
день, 3 августа, (праздновали всегда на второй день после Ильина дня), несмотря на погоду, начинался самый долгожданный и любимый праздник Кöрлöн лун
(День оленя / Ильин день). К празднику ставили 2 чума вместе, так как приезжали оленеводы из Инты и Ижмы (чум делали из 6 берестяных кусков: шили
бересту в 3—4 слоя и соединяли куски; они получались очень лёгкими, не мокли, служили долгие годы). Собиралось до 70 человек, до 50 оленьих упряжек.
После соревнований все оленеводы усаживались в чуме за праздничный
стол. Бывало, все не вмещались и садились за столы в два, а то и в три захода.
Стол всегда был полон разной еды: оладди (оладьи), свеж яйысь чöскыд жарко
(жаренное в оленьем жире мясо), чери: ком, нельма, сын, сир (хариус, нельма,
язь, щука); уха из рыбы, разные северные ягоды: мырпом (морошка), чöд (черника), пув (брусника), лакомства для детей. Гостям подавали кулебяку, выпечку:
шаньги, калитки с картофелем, пироги с мясом, а также фафиль (блинчик, испечённый в специальной форме), нырбук (оленьи носы), сырую рыбу, айбарч
(сырое мясо), котлеты из оленьих мозгов, студень и самодельную, малоалкогольную выпивку.
Особое место занимали блюда из оленины. Например, блюдо из носа оленя
‒ нырбук. Из передних и задних конечностей варили студень. Из рёбер оленя
варили суп или подавали мясо в вареном виде. Дети называли это блюдо ‒ пуа
яй (мясо на палочке). Праздничным блюдом у оленеводов был олений язык.
Иногда варёный язык подавали на стол нарезанный кусочками, а иногда вместе
с жареным мясом, это называлось жарко. Блюда готовили и из оленьего сердца, ели его мороженым или сырым: резали мелкими тонкими пластами и во
время еды макали в соль. Ели и сырую печень. Оленьи глаза варили отдельно.
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Из них получалась жирная еда, которую надо было есть с хлебом. Оленьи уши
оленеводы обычно ели сырыми: резали, чистили и сразу ели. Вкусное жирное
блюдо получалось из оленьих хвостов.
Весной оленеводы в основном ели утиные, гусиные или лебединые яйца,
которые везли детям, положив в сани ягель.
Рыбу ели в любом виде ‒ соленую и варёную. Пекли кулебяки. Жители
тундры особенно любят нярхул ‒ свежепойманную рыбу, которую ели, подержав 5 минут в солёной воде. Маленьким детям давали сосать сырую соленую
рыбу.
После того как съедали утку или куропатку, кость лопатки давали детям.
Остаток сухожилия ребёнок сосал от души: жила крепкая, не рвётся, и ребёнок
не подавится.
Из напитков оленеводы предпочитали чай. Они обычно заваривали чагу ‒
пакулу. Вечерами пили ягодный кисель, изготовленный прямо в стакане.
После еды оленеводы жевали смолу лиственницы.
Жили наши деды и прадеды в тундре, ходили от Карского моря за Уральские горы и гордились тем, что они оленеводы, что у них прекрасные олени.
Они верили, что олени им дают силу, бодрость и здоровье.

ДИНАМИКА ДИАЛЕКТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ
(на примере большежужгесского говора)
О. Л. Соколова
Удмуртский государственный университет
В наши дни в диалектах наблюдается быстрая утрата их специфических
фонетических, морфологических и лексических черт, которая приводит к нивелировке самих диалектов. Значительные изменения в диалектном языке происходят под воздействием литературного языка. Развитие диалектной системы
происходит медленно, и это создает условия для появления в пределах одного
говора языковых вариантов в речи представителей различных возрастных
групп.
Предметом нашего исследования являются языковые особенности говора
удмуртов деревни Большой Жужгес Увинского района Удмуртской Республики, условно названного нами «большежужгесским».
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Целью работы является описание динамики некоторых диалектных изменений, происходящих в большежужгесском говоре с учетом возрастного фактора носителей языка.
Срединные говоры, к которым относится и описываемый нами большежужгесский говор, характеризуются как промежуточные говоры, переходные
между северным и южным наречиями. Они совмещают в себе признаки северных и южных диалектов. Помимо этого, в срединных говорах выделяются также особенности, которые не свойственны ни северному, ни южному наречиям,
но в той или иной степени характерны для всех срединных говоров.
В данном исследовании мы свое внимание сосредоточиваем в основном на
освещении тех специфических черт, которые исходя из имеющегося на данный
момент фактического материала позволяют проследить языковые изменения
рассматриваемого говора с позиции возрастных групп носителей языка.
1. Одним из основных различий в звуковом составе большежужгесского говора является обильное употребление аффрикат џ, њ и љ в середине и конце слова вместо щелевых ш, зи ж северных и южных диалектов и литературного языка, например: бжуж. ваџкала // сев. вашкала ~ ўашкала, южн. вашкала ‘древний,
старинный’; бжуж. луњ // сев., южн. луз ‘овод’. Следует указать, что в речи лиц
60—70 и старше 70 лет чаще встречаются аффрикаты, чем в речи носителей языка 30—50 лет. Как показывает анализируемый материал, в речи коренных жителей 30—50 лет отмечается параллельное функционирование форм как с аффрикатой, так и с щелевым согласным. Что касается информантов 10—18 лет, то
употребление аффрикат в их речи практически совпадает с удмуртским литературным языком.
2. Для всех рассмотренных нами возрастных групп носителей большежужгесского говора характерно выпадение гласной основы -ы глаголов I спряжения перед суффиксами инфинитива (-ны), условного наклонения (-сал), деепричастий (-са, -тэк, -кы, -тоњ ~ тоз и др.): кылны (удм. лит. кылыны ‘слышать, услышать’), вайсал (удм. лит. вайысал) ‘я принес бы’.
3. В рассматриваемом говоре наблюдается выпадение гласного ы основы
прилагательных с суффиксом -эс: питрэс (удм. лит. питырес) ‘круглый, округлый’. Эта диалектная особенность присутствует в речи каждой из четырех возрастных групп населения.
4. В большежужгесском говоре, как и в некоторых срединных говорах, глаголы настоящего времени употребляются в усеченной форме: суффикс -ск- 1-го
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и 2-го лица выступает в виде -к-, например: сылко (удм. лит. сылћсько) ‘стою’.
Это явление наблюдается в речи всех возрастных групп носителей описываемого
говора.
5. В образовании деепричастий с временным значением в большежужгесском говоре участвует суффикс -кы, тогда как в удмуртском литературном языке и большинстве северных говоров в данном случае выступает суффикс -ку:
турнакы (удм. лит. турнаку) ‘во время косьбы, в процессе косьбы’. Эта особенность в основном характерна для речи информантов 30—50, 60—70 и старше 70 лет. В речи носителей возрастной группы 10—18 лет отмечается употребление деепричастий с суффиксом -ку.
Таким образом, из рассмотренных выше пяти языковых особенностей
большежужгесского говора характерныой для всех четырех возрастных групп
информантов является только третья черта. Некоторое отличие представляет
собой речь информантов 10—18 лет, где отмечается меньшее количество диалектных языковых особенностей по сравнению с другими возрастными группами. Эту группу представляют дети школьного возраста. Школьники овладевают нормами литературного языка, в результате чего в их речи стираются диалектные черты и происходит сближение с литературным языком.

НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКОВ
В УДМУРТСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
(лингвокультурологический аспект)
В. А. Титова
Удмуртский государственный университет
В своей работе мы представляем сопоставительный анализ названий традиционных праздников в удмуртском и английском языках в свете лингвистических и культурологических данных. Анализ исследуемого материала показал,
что, несмотря на принадлежность удмуртской и британской культур к различным культурным традициям и отсутствие непосредственных контактов вплоть
до второй половины ХХ-го века, в системе названий традиционных праздников
данных этносов имеются типологически схожие моменты. Это обусловлено в
первую очередь тем, что в обеих системах представлен процесс переосмысления названий языческих праздников с точки зрения христианства, например: в
британской культуре Сhristmas (Рождество) изначально был праздником в
честь зимнего солнцестояния, Midsummer’s Day (День св. Иоанна Крестителя) ‒
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день летнего солнцестояния и др.); в удмуртской культуре такие праздники, как
Йö вылын сылон (Крещенье), Вöйдыр/Вöй/Масле(я)нча (Масленица), Куарсур/Трочин(ь) (Троица), были также переосмыслены в христианстве.
Отличительные черты лексической номинации названий праздников в удмуртском и английском языках вызваны особенностями истории и культуры
народов, контактами с другими языками и культурами и т. д. В Великобритании
большинство праздников связано с историческими событиями, например: Guy
Fawkes Night/Bonfire Night (Ночь Гая Фокса, праздник приурочен ко дню раскрытия Порохового заговора во времена правления Елизаветы I), Queen’s Birthday (День рождения королевы) и т. д.
Многие названия христианских праздников в английском языке имеют латинское или древнегреческое происхождение: Christmas (Рождество), Epiphany
(Крещенье), Advent (Рождественский пост), The Holy Trinity Day (День Святой
Троицы). Исконно англоязычное происхождение имеют: Whitsunday (Пятидесятница, день Святой Троицы), Halloween (Хэлоуин); древнегерманское происхождение имеют, например, Easter (Пасха): слово произошло от древнеанглийского слова Остара, или Эостра (др.-англ. Eastre, др.-верх.-нем. Ostara), которое обозначало древнегерманское божество, олицетворяющее приход весны и
пробуждение природы.
На удмуртскую культуру оказали значительное влияние русский и тюркские языки. Например, название праздника Ака(я)шка (Пасха) произошло от
двух булгарских слов: ака‘плуг’, яшка‘суп’ и т. д. Значительное отличие удмуртской культуры от британской заключается в том, что у удмуртов до сих
пор существует календарно-обрядовый цикл, непосредственно связанный с
язычеством, например: Гуждор (Проталина/Праздник встречи зимы), Йö келян
(Проводы льда), Сöзьыл юон (Осеннее пиршество/Осенний праздник) и т. д.
Изучение особенностей праздничной культуры позволило нам яснее увидеть особенности ментальности и национального характера данных народов, их
историю и культуру.
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
В ИЖЕМСКОМ ДИАЛЕКТЕ КОМИ ЯЗЫКА
А. С. Филиппова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В ижемском диалекте коми языка широко представлена эмотивная лексика, выражающая оценку человека. Черты характера человека чаще всего оцениваются по критерию «хорошо / плохо» (рам / лэчыд ‘смирный, спокойный / шаловливый, резвый’, юра / беспутнэй ‘сообразительный, умный / неумелый’).
Активнов диалекте используются фразеологизмы, пословицы и поговорки,
имеющие оценочное значение. Трудолюбивый человек всегда был и будет в
почёте, про него ижемцы говорят: Карысь-олысь морт либо Код бураа рöбитэ,
сіес и бураа и потшитайтэны (Кто хорошо работает, тот в почёте). А ленивого
спросят: Мый легъялан? Про толкового человека, к примеру, скажут: Юр вемыс
рöбитэ, а о не очень смышлёном человеке пословица гласит: Юрыд ке оз
рöбит, кокыд уна ноолэдлэ (Дурная голова ногам покоя не даёт). О враждующих между собой людяхиронично скажут: Нылэн чагыс потэма». У обидчивого человека спросят: Мый ныр-льöбтэ нюжедін?
В жизни бывают ситуации, из которых трудно найти выход. Если человек
сам нашёл себе проблемы ‒ нальке сюрин, а если кто-то помог её найти ‒ öстудаа вайедіс.
В обществе, а значит, и в сознании каждого человека, заложена определённая норма, поэтому любое отклонение от нормы, принятой в обществе, оценивается как «плохо». В оценке человека в ижемском диалекте большее место занимают слова и их сочетания, выражающие негативную оценку человека
(мöмет‘ротозей, растяпа’; ныра‘упрямый’; абу пыр-пыр‘не в своём уме’; горыша ‘жадный, алчный’; ад горыш‘жадина’).
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СРАВНЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Я. М. РОЧЕВА
Л. И. Хатанзейская
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Большое место в произведениях художественной литературы занимают
образные средства. В трилогии Я. М. Рочева, куда входят романы «Кык друг
(Два друга)», «Изьва гызьö (Ижма волнуется)» и «Му вежöм (Светопреставление)», часто встречаются сравнения.
Сравнение ‒ сопоставление двух предметов или явлений с целью пояснения одного из них при помощи другого. Стилистическая функция сравнения
проявляется в художественной выразительности, которую оно создает в тексте.
Я. Рочев часто использует сравнение при характеристике внутренних и
внешних качеств человека. Чаще всего автор сравнивает людей с животными и
птицами: Симон звирк чеччис улöс вывсьыс, шуйга кинас ош моз кутчысис
Ёгорлы морöсас (Симон быстро встал со стула, левой рукой схватил Егора за
грудь, как медведь).
С помощью сравнения автор может описывать внешний вид героя: Геня
казялiс Руфим Юрьевичлысь еджыд мак кодь юрсö да ылалi (Геня заметил
словно белый мак голову Руфима Юрьевича и растерялся).
Я. М. Рочев с помощью сравнения оценивает характер, образ жизни,
настроение человека: А Галлы тайö и колi: дудысь вöв кодь Рöдь мунöм бöрын
лолавсис кокньыдджыка (А Гаврилу это и надо было: после ухода норовистого, как конь, Родиона дышалось легче).
Автор с помощью сравнения оценивает судьбу героев: Танi олöмыс вöлi
дзик ош гуын кодь: почта волывлiс тöвбыдöн сöмын куим-нёльысь (Здесь
жизнь была как в медвежьей берлоге: почта приходила зимой только тричетыре раза).
При помощи сравнения можно образно представить поступки и действия
героев: Невольский «зуалыштöм» бöрын Иван вöлi зумыш, ош моз быгльöдлiс
мешöкъяс, некодлы кыв ни джын эз сетлыв (После критики Невольского Иван
был хмурый, мешки, как медведь, перекатывал, ни слова никому не говорил).
Оценивая человека, автор часто сравнивает его с природными явлениями:
Чужöмыс вöлi арся лун кодь букыд (Лицо было хмурым, как осенний день).
Я. М. Рочев часто использует сравнение и при описании природы: Рытнас
гу местаö пестiсны ыджыд бипур, медым сывдны биа из кодь чорыд кын мусö
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(Вечером на месте могилы развели большой костёр, чтобы оттаивать твердую,
как кремень, мёрзлую землю).
Явления природы автор сравнивает с живыми существами: Му вылö водалiсны еджыд бобувъяс кодь паськыд лым чиръяс (На землю ложились словно белые бабочки широкие снежинки).
В произведениях может одно явление природы сравниваться с другим: Посводзö пыранiныс вöлi тырöма пуж кодь лымйöн (Вход в сени был завален
мягким, словно иней, снегом).
В произведениях употребляются сравнения различной структуры. Чаще
всего встречаются сравнения, образующиеся с помощью послелогов кодь ‘как’
и моз ‘как, словно’: Командир кöсйис аслас отрядын первойсянь лöсьöдны
кöрт кодь чорыд дисциплина (Командир хотел сначала установить в своём отряде твёрдую, как металл, дисциплину).
Сравнения могут выступать и в форме сравнительного оборота, объединяющиеся при помощи союзов быттьö, быттьöкö, кыдзи и т. д.: Овны тэ сэнi
кутан, кыдзи ангел райын (Жить ты там будешь как ангел в раю).
Эти же союзы могут присоединять сравнительные придаточные предложения: Ыджыд туша, паськыд пельпомъяса Иван сьöкыда гыпсьöдiс, быттьöкö
нöшкöн кучкалiс эжаас… (Высокого роста, широкоплечий Иван тяжело хлопал, будто колотил дёрн колотушкой).
Часто встречаются сравнения, выраженные существительным в творительном падеже: Вичколöн еджыд жöчöн кышöм гöгрöс юрын зарниöн ворсiсны
шондi югöръяс (На покрытой белой жестью круглой верхушке церкви золотом
играли солнечные лучи).
Встречаются сравнительные обороты, в которых прилагательное выражено
в форме сравнительной степени: Миян танi ош бöжысь дженьыдджык
гожöмыс… (У нас здесь лето короче медвежьего хвоста…).
Я. М. Рочев при помощи сравнений, которые он активно вводит в свои
произведения, усиливает выразительность речи, добавляет различные эмоционально-экспрессивные оттенки.
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ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
ЖАНРОВАЯ ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗА СВТ. НИКОЛАЯ
(на примере русских легенд)
А. П. Акулова
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
Сюжеты и образы устной религиозной легенды вобрали в себя как библейские реалии и темы, так и многие специфически народные представления о религии, святых и мире в целом. Наша задача в рамках данной работы показать,
какое место во всем многообразии легендарных текстов занимают легенды о
Николае Чудотворце. С этой целью воспользуемся классификацией легенд,
предложенной Ю. М. Шеваренковой.
1.
В собственно христианских легендах народное сознание превращает святых в устойчивые фольклорные типы, обладающие характерной чертой,
выступающей в качестве сюжетообразующего стержня: в народной среде свт.
Николай прежде всего осознается как бескорыстный и добрый помощник человека, его ключевая акция в большинстве устных нарративных сюжетов ‒ помощь
попавшему в затруднительное или безвыходное положение.
Сюжеты некоторых легенд о Николае Чудотворце соотносятся с книжным
первоисточником, что позволяет рассматривать их как результат процесса
фольклоризации книжного жития и включения его в фольклорный дискурс.
Наиболее яркий пример ‒ фольклорный пересказ эпизода книжного жития о
спасении отца и трех дочерей от грехопадения. Важно отметить, что некоторые
варианты легенды переносят акцент с события на его дидактическую интерпретацию, получая вполне фольклорное продолжение (тогда эпизод соотносится со
сказочным сюжетом «Морозко»: СУС 480 = АА 480*C).
Среди собственно христианских легенд важны также сюжеты о странствующем божестве. В них свт. Николай (один или вместе с Иисусом Христом)
выступает в роли судьи, проверяющего людей в самых разных обстоятельствах:
он просит о помощи, уличает в подлости, приоткрывает будущую судьбу человека. Во всех перечисленных случаях Николай остается справедливым и добрым: он не столько карает грешников, сколько наставляет их на праведный
путь. И хотя в этих рассказах образ святого близок книжному первоисточнику,
в отличие от многих других святых в устной традиции свт. Николай очеловечен
и максимально приближен к обычному человеку: например, как и любой кре87

стьянин, он может схитрить. В книжном же житии он, напротив, подчеркнуто
противопоставлен человеку: все младенцы пьют молоко, а святой постится; все
люди озабочены мирскими делами, а святого ничего мирское не интересует и
т. д.
2.
Легенды-«былички» дают нам схожие представления о Николае:
он так же предстает в них «своим» святым, но при этом сохраняет и приписанные ему церковной традицией функции: он пастырь, строго следящий за делами людей. В данную группу нами отнесены сюжеты о предотвращении грехопадения, о наказании за неуважение к сонму святых, невыполнение запретов и
др. В них акцент по-прежнему делается на двух важных чертах характера святителя ‒ доброте и справедливости. Но есть и отличия. Во-первых, поскольку
встреча со святым становится фактом личной биографии информанта или его
близкого окружения, этот тип легенд содержит гораздо больше внешних примет святого. Во-вторых, есть отличие в персонажах, с которыми святой вступает во взаимообразные отношения. Если в собственно христианских легендах
Николай Чудотворец устойчиво связан с другими святыми (Христом, Касьяном,
Ильей), то в легендах-«быличках» ему сопутствуют персонажи из демонологического мира (например, есть тексты, в которых встретившийся в лесу старичок
может быть опознан и как Николай Чудотворец, и как леший).
3.
В группе легенд-«преданий» текстов о свт. Николае довольно много, но прибавить какие-либо характеристики к его образу они не могут, так как
они акцентируют внимание на истории того края, где живет человек, ставший
объектом воздействия святых сил. Это сюжеты о судьбах церквей, икон и природных святынь, носящих имя свт. Николая. Поскольку события, о которых в
них идет речь, в первую очередь связываются с сакральными материальными
объектами и только во вторую ‒ со святителем, информация, сообщаемая о последнем, становится весьма скупой и не носит индивидуального характера.

РОМАН К. Ф. ЖАКОВА «СКВОЗЬ СТРОЙ ЖИЗНИ»
В КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Е. И. Гилева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
К. Ф. Жаков писал на русском языке и тем самым внес в российскую культуру представление о жизни коми народа. Своеобразным является то, что у Жакова национальное осознание жизни имеет философский и культурный характер.
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Главным в творчестве К. Ф. Жакова стал лирико-философский роман
«Сквозь строй жизни». Написан роман на автобиографической основе. Перед
собой автор поставил решить общезначимые задачи.
Многие исследователи занимались изучением этого романа: В. Н. Демин
(«Каллистрат Фалалеевич Жаков» и «К. Ф. Жаков какявление финно-угорской
культуры XX века»), Т. Л. Кузнецова («Автобиографическöй роман «Сквозь
строй жизни»), К. Г. Лисовская («Краткая хроника жизни и творчества К. Ф.
Жакова»), Ю. Б. Орлицкий («Стихи и проза К. Ф. Жакова в контексте художественных поисков русской культуры начала XX века»), В. А. Лимерова («К. Ф.
Жаковлöн «Сквозь строй жизни» роман»). Этому роману посвящено множество
статей.
Все исследователи отмечают глубокое содержание романа, его многоаспектность. Указывают, что это своеобразный дневник, исповедь, в которой герой ‒ странник. Спорным среди исследователей остается жанр произведения: в
нем отмечаются элементы романа, однако сам К. Ф. Жаков говорил, что это повесть. Тем не менее исследователи замечают, что это не просто автобиографические записки, так как К. Ф. Жакову было необходимо осмыслить пройденный
этап своей жизни, понять все то, что оказало влияние на формирование его
натуры.

ТЕМА РОДИНЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ
МУСТАЯ КАРИМА И РАВИЛЯ БИКБАЕВА
Р. А. Даутова
Башкирский государственный университет
Тема Родины, народа во все времена была ведущей в башкирской литературе. В наше время трудно найти хотя бы одного башкирского поэта или писателя, который не признался бы в своей безграничной любви и преданности Родине.
Каждый писатель и поэт разрабатывали тему патриотизма по-своему, но
неизменным всегда оставалось одно ‒ глубокая любовь к родному Башкортостану. В современной башкирской литературе именно таковыми поэтами являются народные поэты Башкортостана ‒ Мустай Карим и Равиль Бикбаев, потому что особое место в их творчестве занимает тема связи судьбы поэта с судьбой Родины, с судьбой народа.
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Темы Родины и родной земли отражается в таких стихотворениях Мустая
Карима, как «Отчий дом», «Земля моя, небеса мои, воды мои!», «О березовом
листе», «Я ‒ россиянин», «В краю моей любимой», «В родной земле», «Европа
‒ Азия». В них поэт чувство Родины обозначает как первую заповедь человека.
Свой великий читательский и поэтический дар он без остатка отдал воспеванию
Отчизны. Как выражается сам поэт:
За правдой я по свету не брожу
С весами справедливости в руках.
Я истину в Отчизне нахожу
В ее полях, озерах, родниках.

Подрастающее поколение, читая такие произведения, начинает по-другому
относиться к своей Родине, у молодежи формируется чувство патриотизма, так
как от этого чувства зависит отношение человека к своей стране, а значит, и к
окружающим его людям ‒ народу. Как говорит Р. Бикбаев в своем стихотворении «Когда родился ты?»:
- Когда родился ты?
- Когда родился мой народ.
- Какою дорогою идешь?
- Какой идет народ.

С помощью вопросно-ответной формы изложения автор показал, что
жизнь поэта тесно связана с судьбой народа, его думами и надеждами,
страданиями и борьбой.
Любовь к родному Башкортостану Мустай Карим связывает с любовью к
своей большой Родине ‒ России:
Не русский я, но россиянин. Ныне
Я говорю, свободен и силен;
Я рос, как дуб зеленый на вершине,
Водою рек российских напоен.

Надо указать на то, что с башкирского языка слово Родина переводится
буквально как ‘земля отцов, предков’. Любить Отчизну, быть патриотом ‒ значит помнить прошлое своих предков, их заветы и бережно хранить их для будущих поколений, передавая все, что удалось запомнить и сохранить, из поколения в поколение.
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Стоит обратить внимание и на стихотворение Р. Бикбаева «Берет начало
здесь Башкортостан». Оно состоит из двух частей. В первой части лирический
герой описывает красоту и богатство своей родной земли, восхищается им, говорит, что именно здесь берет начало Башкортостан. Родина лирического героя
всегда рада встречать своих родных сыновей и дочерей, вернувшихся из дальних мест:
Где бы ни был сын, он к матери вернется,
К родной земле ‒ из самых дальних стран.
Открыт и прям, твой взгляд подобен солнцу,
Моя Отчизна, мой Башкортостан!

Для поэта Мустая Карима Башкортостан ‒ это листок с березы ‒ великой
России. Никакие ливни и морозы не смогли сорвать с березы листок, потому
что питался он соком матери своей ‒ России:
На глобусе страна не велика —
Размер обыкновенного листка.
А если вглубь веков заглянешь ты –
Узришь народного величия черты.

Действительно, Родина начинается с народа, с людей. И не только с видных и исторически известных личностей, но и с обычных. Родина ‒ это все то,
без чего человек не может жить.
М. Карим и Р. Бикбаев являются настоящими патриотами своего края, ведь
почти во всех своих стихотворениях они призывают любить и защищать свою
Родину. Их произведения отличаются глубиной мышления, философским
обобщением жизни.
Примечания:
1. Бикбаев Р. Заветное слово. Уфа: Скиф, 2008. 304 с.
2. Бикбаев Р. Т. Избранные произведения. Т.V: поэмы, стихи, выступления. Уфа: Китап,
2012. 632 с.
3. Карим М. Избранные произведения. Т.I. з.Уфа: Башкирское книжное издательство,
1969. 336 с.
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РЕЦЕПЦИЯ УДМУРТСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1960—1980-Х ГОДОВ В КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Е. В. Ермакова
Удмуртский государственный университет
В годы «оттепели» в удмуртской детской литературе произошла смена парадигм: на литературную арену вышло новое писательское поколение ‒
Г. Ходырев, Г. Симаков, М. Леонтьев и др. На первый план их художественных
поисков вышло стремление показать внутренний мир ребенка, раскрыть его
эмоции, чувства.
В этот период критические статьи об удмуртской детской литературе в основном пишут сами авторы. На писательских семинарах и конференциях широко обсуждаются вопросы о путях дальнейшего развития национальной детской
литературы, проблемы ее идейного содержания, художественной формы. Особо
актуальными становятся вопросы перевода детской литературы. К примеру, Г.
Туганов в статье «О переведенных книжках для удмуртских детей», напечатанной в газете «Советской Удмуртия» в 1954 г., дает анализ переводов на удмуртский язык стихов Н. Некрасова. В ряде статей, посвященных проблемам перевода, выделяются работы поэта и журналиста В. Ивашкина, в которых речь
идет о переводах произведений удмуртских авторов на русский язык. Так, в
статье «Удмуртские детские произведения на русском языке», вышедшей в
журнале «Молот» в 1972 г., на конкретных образцах и примерах В. Ивашкин
раскрывает художественные особенности переведенных произведений, выявляет фактические неточности. В статье скрупулезно проанализированы переводы
московских авторов О. Высотской, З. Веселой, Л. Ханбекова и др.
Критику изучаемого периода также волнует проблема героя. К сожалению,
нашими критиками приемы воссоздания характера ребенка зачастую излишне
прямолинейно связываются с идейной проблематикой произведения. Можно
сослаться на статью И. Гаврилова «Положительных героев нужно показывать
ярко». Старейший удмуртский писатель недоволен тем, что детские авторы,
стремясь показать ребенка в каждодневных буднях, мало внимания уделяют
школьной коллективной жизни, наполненной «большими целями и задачами».
По его мнению, в удмуртской детской литературе не создан положительный
образ маленького героя, стоящего вровень со строителями светлого будущего.
В книгах детских писателей И. Гаврилов больше встречает героев, имеющих
отрицательные черты характера: дерутся, боятся темноты, рассказывают
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страшные истории, ленятся. Желание писателей бороться с негативными явлениями, воспитывать детей нравоучительными историями И. Гаврилов понимал
по-своему.
Таким образом, авторы многих критических статей, «вертясь» в кругу известных идеологических положений, не всегда до конца осмысляли то, чего они
хотят от литературы, и требовали от художников слова создавать образы детейборцов.
Подобные наблюдения подтверждает и статья К. Дзюиной «О героях детских книг», напечатанной в газете «Комсомолец Удмуртии» в 1967 году. Сетуя
на то, что героями удмуртской детской литературы все еще остаются собаки,
кошки, куклы, насекомые и т. д., а события продолжают происходить в деревенских двориках или на сельских лужайках, К. Дзюина призывает писателей
создавать произведения, показывающие дела пионерии, комсомола, достижения
детей в спорте, учебе и т. д.
Удмуртской детской литературе достаточно часто предъявлялись претензии в том, что она не вывела положительного героя, являющегося образцом для
подражания.
Однако художественные произведения тех лет доказывают обратное. Положительный пример литература воссоздавала путем обращения к разработке темы
природы, крестьянского труда, народной жизни. Литературе легче давалось воссоздание тех явлений, обстоятельств, коллизий, которые связаны с традициями
народа, с его бытом, образом жизни. Потому и более полезными и ценными для
детской литературы стали статьи, обращенные к проблемам языка, стиля, жанра.
Это прежде всего работы А. Клабукова «Разговор о детской литературе» (1960) и
«Мир глазами ребенка» (1967), Г. Ходырева «В большом долгу» (1967),
Д. Яшина «С любовью к детям» (1982) и др.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ КИРГЕЕВ ‒ СЕЛЬКУПСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ, УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
(по страницам романа «Селькупы ХХ века»)
О. О. Кабанова
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена
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Самобытный писатель Владимир Кузьмич Киргеев родился 12 января
1924 г. в юртах Иготкино Колпашевского района Томской области в семье
потомственных рыбаков и охотников. Сегодня писатель живет в п. Тогур Томской области и работает над книгой о судьбе селькупов Нарымского края. В
1942 г. В. К. Киргеев закончил 7 классов национальной школы-интерната «Вертикос». Земляки считали его одним из самых грамотных селькупов. В 1943 г. он
был призван на службу в армию и был направлен в военно-пехотное училище в
г. Томске. 5 января 1945 г. молодой офицер был отправлен на фронт. В составе
Шестой воздушно-десантной дивизии Второго Украинского фронта он принимал участие в боях за освобождение Чехословакии. За проявленную храбрость
на войне В. К. Киргеев был награжден орденом Красной Звезды и медалями.
После демобилизации В. К. Киргеевпрошел трудовой путь от простого рабочего до начальника строительного управления.
В сентябре 1989 г. в г. Колпашево Томской области было создано первое
Добровольное общество коренных народностей Севера Томской области «Колта куп» (букв. ‘обский человек’), председателем которого стал В. К. Киргеев.
Он решал важные вопросы соплеменников по возрождению национальных поселков, традиционных видов хозяйственной деятельности, а также языка и
культуры коренных народов. Ему говорили, что пришло время возрождать
селькупский народ, но что для этого нужно, никто не знал. В. К. Киргеев обратился к воспоминаниям из своего детства и юности, надеясь из прошлого извлечь уроки для будущих поколений.
Особенность селькупского писателя в том, что он давно записывал свои
воспоминания о детстве, о деревне, в которой он родился и вырос, о своей юности, опаленной войной, и о жизни после войны.
Выйдя на заслуженный отдых, В. К. Киргеев сел за пишущую машинку и
начал оформлять свои многолетние воспоминания в рукописный труд, который
назвал «Селькупы 20 века. Автобиографический роман». Этот труд был написан на русском языке. Объем произведения впечатляет нынешних читателей: 6
глав ‒ 842 машинописные страницы. Рукопись сейчас хранится в кабинете
селькупского языка в институте народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена. Отдельные части этого романа напечатаны в двух изданиях: «Главы из автобиографической книги. Селькупы Приобья» ‒ в сборнике произведений писателей
коренных народов Севера, «Последнее пришествие» и «История деревни Иготкиной» ‒ в сборнике «Северная книга». В «Истории деревни Иготкиной» писатель с гордостью рассказывает о своей родине. Эти записки вызвали интерес у
читателей, возможно потому, что они заканчиваются кануном войны.
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Великая Отечественная война оставила особый след в душе каждого человека, и В. К. Киргеев не исключение. Читая его автобиографический роман, мы
понимаем, что он прошел удивительный путь, о котором теперешние подростки, к сожалению, совсем ничего не знают. Но у нас есть замечательная возможность приоткрыть занавес тех страшных военных дней.
В заключение надо сказать, что национальное возрождение томских селькупов, их языка и культуры ‒ это заслуга В. К. Киргеева. Благодаря таким людям каждый из нас может рассказать сегодня о своем народе, о своей родине.

ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ
УДМУРТСКОГО ПУБЛИЦИСТА С. САМСОНОВА
О. М. Максимова
Удмуртский государственный университет
Удмуртский литературный процесс 1960—1990-х гг. в читательском представлении прежде всего связан с именем С. А. Самсонова (1931—1993). Наши
литературоведы справедливо отмечают, что, хотя он и вошел в литературу в годы «оттепели», наибольшую популярность его творчество получило в годы так
называемого идеологического застоя и первых лет перестройки. Практически
не изученной сферой литературной деятельности этого большого мастера остается его публицистическое наследие. Между тем переломным моментом в истории послевоенной удмуртской литературы является появление очерковой
книги С. Самсонова «Азьлане сюрес» («Дорога вперед», 1959). А его портретные очерки стали настоящим прорывом в национальном литературном процессе «семидесятых». Под влиянием С. Самсонова создавались портретные очерки
в удмуртской литературе и в последующие десятилетия. В особенности это относится к жанру литературного портрета, изображающего судьбу и образ интеллигента.
С. Самсонов ‒ автор восьми очерковых книг. Большая часть его публицистических произведений тесно связана с родным для писателя Малопургинским
районом Удмуртии, с судьбами его реальных земляков, ставших известными
героями национальной документально-художественной прозы. Собратья по перу с любовью вспоминали, что писатель искал своего литературного героя в
гуще народной жизни. Многие самсоновские персонажи воплощают в себе характерные социальные черты эпохи и вместе с тем отличаются своеобразием
характера, отражающего лучшие национальные качества ‒ трудолюбие, непреклонность, терпеливость, доброту, отзывчивость.
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Событием в литературной и общественной жизни республики стало появление книги С. Самсонова «Шунды выллань, нунал азьлань» («Солнце в зенит,
день звенит», 1975), жанровое определение которой до сих пор остается спорным. Автор, по существу, представляет многогранный портрет Удмуртии с ее
историей и современностью. Книга имеет очень своеобразную, интересную
композицию, она словно вбирает в себя элементы и начала путевого, портретного, событийного очерков, здесь же литературные репортажи, яркие пейзажные зарисовки, рассказы о давно прошедших событиях и их современная интерпретация, авторские отступления. Главный герой книги ‒ обобщенный образ
Удмуртии с ее самобытной историей, неповторимой географией, экологией,
людьми.
Характерной особенностью очерков зрелого периода творчества
С. Самсонова является точность исторических деталей, смелое использование
документальных материалов. На основе архивных документов, писем, записейвоспоминаний, материалов газет разных лет созданы очерковые книги «Гурезез
жужыт, ошмесэз кезьыт» («Гора его высока, родник холоден», 1991) и «Адямилы
но бурдъёс кулэ» («И человеку нужны крылья», 1991). Само обращение писателя
к конкретному историческому факту вызывают непосредственное читательское
доверие и способствуют глубинному пониманию замысла произведения.
На всем протяжении творческого пути С. Самсонов тяготел к острой современной проблематике, к исторической документальности, публицистичности. Одна из важнейших заслуг очеркистики писателя ‒ обобщение положительного исторического опыта, выработанного нашими соотечественниками,
анализ его общественной и человеческой значимости, активная популяризация.
К сожалению, многие очерки С. Самсонова пока остаются малоизученными и
не введены в научный оборот.

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ РОМАНА «ГАЯН»
УДМУРТСКОГО ПИСАТЕЛЯ М. КОНОВАЛОВА
А. А. Малых
Удмуртский государственный университет
Для читателя большой интерес представляет история создания
литературного произведения, расшифровка его издания, авторский замысел и
т. д. Все это дает возможность значительно глубже постичь содержание
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художественного текста. В филологии этой сферой «прочтения» произведения
занимается текстология. Сделаем попытку изучить роман «Гаян» удмуртского
прозаика М. Коновалова (1905—1938) в текстологическом аспекте.
Сравнив рукопись романа с его изданиями разных лет, мы обнаружили
целый ряд поправок и изменений. Заметим, что роман М. Коновалова «Гаян»
является первым национальным историческим романом, посвященным
Пугачевскому восстанию.
Нам интересны издания романа, напечатанные в 1936 и в 1958 гг. и далеко
не во всем совпадающие с рукописным вариантом. Напомним, что рукопись
романа хранится в архивных фондах ИИЯЛ УрО РАН. Примечательно то, что в
целом в ряде случаев в издании 1958 г. изменен порядок слов. Это сделано для
того, чтобы предложения соответствовали литературному языку нового времени. Большие исправления коснулись и диалогов героев. В процессе работы под
произведением автор стремился дополнить мысли героев «думами о времени»,
глубже раскрыть их характеры.
Обращает на себя внимание несоответствие, связанное с именем главного
героя. В рукописном варианте романа имя главного героя Туймат, которое в
печатной версии было изменено на Гаян. В роман не вошли сюжетные линии,
связанные с жизнью отрицательного героя Баляна. В рукописи говорится, что
Балян болеет неизлечимой заразной болезнью. В рукописном варианте романа
дурным поступкам Баляна в целом уделено значительно большее место. Это,
по-видимому, можно объяснить желанием писателя показать темные стороны
жизни забитого удмуртского народа. Но впоследствии М. Коновалов
отказывается от такой идеи. С другой стороны, в процессе работы над романом
автор стремился отойти от излишнего натурализма. К примеру, в рукописном
варианте в день свадьбы Гаян убивает свою молодую жену Луизу, дочь
богатого заводчанина. Изменения в этом случае, на наш взгляд, внесены по той
причине, что характер главного героя Гаяна, сподвижника Пугачева, выглядел
бы в романе излишне жестоким и даже садистским.
Известно, что в художественном тексте все, начиная от собственно текста
и кончая знаками препинания, расположением абзацев, отдельных строк и т. д.,
призвано служить главной задаче ‒ выразить замысел творца. Наше
исследование является лишь подступом к объективному осмыслению
литературного наследия большого классика удмуртской литературы
М. Коновалова.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ФОЛЬКЛОР САЛАВАТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В СОВРЕМЕННЫХ ЗАПИСЯХ
Г. И. Набиева
Башкирский государственный университет
Устная поэзия народов северо-восточных районов Башкирии представляет
значительный интерес с точки зрения взаимодействия этнокультурных и фольклорных традиций.
Являясь уроженкой Салаватского района и будучи филологом по профессии, я всегда интересовалась культурно-историческим наследием моего народа,
родного края. Земля моего родного района дала Башкортостану таких писателей и поэтов, как Рами Гарипов, Сафуан Алибаев, Агиш Гирфанов, Михаил
Чванов, Габидулла Зарипов и др. Район, расположенный в северо-восточной
части нашей республики, славится также своими природными богатствами: реками Юрюзань и Ай, горой Янгантау, родником Кургазак и пещерами. Общение с местным населением, знакомство с их бытом, запись песен, частушек, образцов несказочной прозы является и нужным, и в то же время интересным.
Записанный нами фольклорный материал Салаватского района можно разделить на 3 большие группы: несказочная проза, обрядово-этнографический
комплекс и песенный фольклор Салаватского района.
Большинство легенд и преданий Салаватского района посвящено происхождению названий географических объектов. Интересные топонимические
предания были записаны нами в селе Терменево от С. М. Гариповой, в деревне
Бычковка от А. В. Бычковой, в деревне Еланыш от М. К. Трапезниковой. В этих
топонимических преданиях повествуется о природных объектах ‒ реках, озёрах, горах, пещерах, скалах и прочих естественно-географических местах края.
Так, по рассказам старожилов, название деревни Еланыш связано со словом
тюркского происхождения елан ‘змея’. Говорят, что раньше здесь водилось
много змей: Пойдешь в сад огурцы собирать, а там на грядках ползут ужи
(М. К. Трапезникова). В настоящее время в деревне Еланыш проживают в основном русские.
Население старается сохранить народные традиции, важное внимание уделяя церковным праздникам (например, часто проводятся такие религиозные
праздники, как Престольный праздник, праздник Введения (входа) во храм
Пресвятой Богородицы). В деревне Еланыш сохранился храм, который был построен еще в конце 1880-х гг. Как отмечают старожилы, крепость этого строе98

ния связана с тем, что для его возведения использовались яичные белки и обрат
(обезжиренное молоко), которые добавляли в раствор для кирпичной кладки.
Церковные праздники увековечены и в названиях деревень Салаватского района. Так, Покровка получила свое название в честь праздника Покрова.
Среди топонимических преданий района преобладают рассказы о первопоселенцах. Например, деревня Гусевка получила свое название от фамилии Гусевых, Яхино от имени первопоселенца Яхъи.
Довольно разнообразное отражение находят в местных преданиях и рассказах важнейшие события прошлого, в частности освоение богатых и плодородных земель и овладение новыми занятиями и ремёслами, участие предков в
народных волнениях, восстаниях и освободительных войнах, деятельность Салавата Юлаева, расслоение народа по противоборствующим лагерям и противостояние друг другу в годы Гражданской войны.
Интересные приметы и обряды были записаны нами от жителей деревень
Мурсалимкино и Гусевка. Несмотря на то что народные приметы о погоде потеряли свою актуальность в современном мире, старожилы всё ещё пользуются
ими в жизни, делятся своими познаниями с окружающими: Если июль жаркий,
то декабрь будет морозный; Толстые корни полыни ‒ к урожайному году;
Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму и т. д.
Своеобразное место среди жанров устной несказочной прозы Салаватского
района занимают былички ‒ рассказы о сверхъестественных явлениях и существах низшей демонологии. Нами были записаны рассказы о домовых, леших и
других мифологических хозяевах. Например, рассказ А. В. Бычковой из деревни Бычковка: «В каждом доме имеется свой хозяин, которого в народе называют домовым. Если в хозяйстве что-то неладно, ночью можно услышать его стоны. У нас его ещё называют шешыгой. Сидим однажды с девчатами вечером за
рукоделием: кто шерсть тянет, кто хлопком занимается. Наверное, без молитвы
положили на ночь свои вещи на место, и вот он начал стучать и шуметь веретеном. Мы все проснулись. Помолились и спать легли».
Особенно популярны в наши дни частушки, отличающиеся тематическим
богатством и разнообразием напевов. Секрет их актуальности кроется в том,
что частушка быстро откликается на любые события и в центре её внимания ‒
взаимоотношения людей. Обращает на себя внимание выразительность башкирских и русских частушек Салаватского района. Для наглядности приведем
пример:
Перестройка, перестройка,
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Я и перестроилась,
Как на пенсию пошла,
Песни петь устроилась
(М. С. Гусева, 1936 г. рожд., д. Гусевка).

К сожалению, традиционные формы устной поэзии народов Салаватского
района постепенно уходят в прошлое и воспринимаются теперь как поэтическое наследие предков, передаваемое будущему поколению через книжные источники, кинокартины, произведения сценического и музыкального искусства,
а также средства массовой информации и коммуникации. Собирать по крупицам образцы народной мудрости, обрабатывать и сделать их достоянием широкой читательской аудитории ‒ одна из главных задач современной фольклористики.

ЗАГОВОРЫ ВЕРХНЕЙ ТОЙМЫ
В ФОЛЬКЛОРНОМ АРХИВЕ СЫКТЫВКАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА: ОБЗОР ЗАПИСЕЙ
Е. С. Некрасова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Заговоры ‒ это ритмически организованные произведения формульного
характера, которым приписывалась сила магического воздействия для
достижения различных практических целей (Г. А. Барташевич). Объектом
нашего внимания являются заговорные тексты одной из севернорусских
традиций, а именно традиции Верхней Тоймы (приток Северной Двины). В
Верхнетоемском
собрании
Фольклорного
архива
Сыктывкарского
государственного университета (записи 2003 г.) нами выявлено 68 текстов; они
до сих пор не были объектом специального исследования, в связи с чем в нашу
задачу на данном (начальном) этапе входит общая характеристика этого
репертуара.
Опираясь на одну из первых в фольклористике классификацию заговоров
исследователя XIX века Л. Н. Майкова и современную классификацию
филолога-фольклориста В. П. Аникина, в верхнетоемской коллекции мы
выделили несколько групп заговоров по принципу их направленности на
определенный объект: здоровье и болезни, частный быт, промыслы и занятия
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(домоводческие или хозяйственные заговоры), любовные заговоры, отношение
к сверхъестественным существам.
Наибольшим количеством текстов (по 19) представлены группы
«Промыслы и занятия» (заговоры, касающиеся ухода за скотиной, ведения
огорода и др.) и «Отношения к сверхъестественным существам» (приговоры,
обращенные к домовому: при переходе в новый дом и при введении купленной
скотины в хлев). К группе «Здоровье и болезни» отнесено 18 единиц записи
(заговоры от бессоницы, грыжи, чирия, обжога, порчи или уроков, осуда,
прикоса, сглаза). Небольшие по количеству текстов группы составили
любовные заговоры (от тоски и на красоту) и заговоры группы «Частный быт»
(ко сну отходящим, при собрании целебных трав, при входе в лес за грибами и
ягодами).
Представим более подробно приговоры домовому.
Жители Верхней Тоймы по-разному именуют этого персонажа:
жихар(ь)ко-ботанушко (самый распространенный вариант), жихаркодоможирушко, жихарко-дворожирушко (при обращении к скотине), дедушкодоможирушко, домовушка-домовушка. К домовому обращаются по различным
случаям: при входе в новый дом и уходе из него, при появлении нового
домочадца (младенца), при введении скота во двор, при непосредственном
контакте с домовым (в контексте рассказов, построенных на мотиве «домовой
давит человека»). В целом эти тексты хорошо известны и в других русских
традициях, тем не менее верхнетоемские примеры интересны отдельными
деталями. Например, в заговоре при введении новой скотины заговаривающий
просит не обижать свою новую скотинушку не только домового, но и его жену и
детей (Дедушко-ботамушко, пусти там овечку (козоньку) на подворьицо, пой да
корми, да глаже води, своим детям не давай обижать, сам не обидь, (и) жене
не вели, пой (да), корми, (да) глаже води). В приговоре при входе в дом с
младенцем делается акцент на внимании домового к новорожденному
(Жихарько-ботанушко, пусти на подворьицо, пой, корми, глаже води. Ты гляди,
смотри и глазом води, на нас не надейся).
Кроме вполне традиционных текстов в верхнетоемской коллекции есть
отдельные примеры довольно интересных заговорных текстов ‒ при ожоге и
при ледоходе.
Таким образом, в Верхнетоемском собрании ФА СГУ, несмотря на
скромный по количеству материал, представлены примеры разных групп
русских заговоров, которые в дальнейшем нашем исследовании будут
подвергнуты более глубокой сравнительной характеристике.
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ОБРАЗЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ В ПРОЗЕ
УДМУРТСКОГО ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ Г. А. ХОДЫРЕВА
Ю. Н. Разина
Удмуртский государственный университет
Со второй половины ХХ в. в удмуртской литературе начинают активно издаваться научно-популярные книги для детей, подростков и юношества. Главной задачей их авторов было стремление сообщить подрастающему поколению
достоверные сведения об окружающем мире. Лучшие из этих произведений
были созданы писателями, сумевшими облечь объемную научную информацию
в увлекательную художественную форму. Одним из первопроходцев такого
плана произведений в удмуртской детской литературе был Герман Алексеевич Ходырев (1932—1995). Пожалуй, можно говорить о том, что до него в удмуртской литературе для детей не было автора, пишущего в жанре публицистического, научно-популярного рассказа столь высокого уровня.
Необходимо подчеркнуть, что в общих чертах «детская» публицистика
представляет собой особый вид литературного творчества, направленный на
формирование национального, социального, политического и т. д. менталитета.
Г. Ходырев хорошо понимал, какую позитивную роль в воспитании ребенка играют конкретные примеры из жизни знаменитых личностей. Да и вся жизнь
знаменитой личности ‒ это пример реальной силы человеческого духа, мужества, стойкости, дружбы, любви.
Удмуртским детям Г. Ходырев подарил четыре книжки, посвященные
судьбам великих людей, связанных с историей нашего края. Это «Орзи»
(«Орёл», 1969), «Солдат Спиридон Стрелков» (1976), «Зеч визь-кенеш котьку
дуно» («Добрый совет всгда дорог», 1985), «Кызьы меда лыктиды» («Как вы
добрались», 1989).
Следует отметить, что литературную деятельность Г. Ходырев начал как
поэт, но в зрелый период творчества он все более предпочитал прозу. Названные книги вошли не только в круг детского чтения, но и взрослого, вызвали
широкий общественный резонанс и были поставлены в ряд лучших отечественных научно-популярных произведений для детей. Это говорит об умении писателя, с одной стороны, беспристрастно представить фактический материал, с
другой ‒ художественно живо воссоздать биографию исторического персонажа.
В процессе создания художественного образа реального человека писатель
нередко обращался к вымыслу, что не помешало ему правдиво изобразить ха102

рактер исторического героя, способствовало формированию патриотических
чувств ребенка.
Главные герои художественно-документальных рассказов и повестей
Г. Ходырева ‒ писатели (Кедра Митрей, Кузебай Герд, Ашальчи Оки, Геннадий
Красильников и др.), люди искусства (певец Николай Зубков и театральный художник Георгий Векшин, композиторы Петр Чайковский и Николай Постников), общественные и государственные деятели (Иосиф Наговицын), герои Советского Союза (П. Бабкин и С. Стрелков и др.).
Анализ публицистической прозы Г. Ходырева позволяет сделать выводы о
том, что писатель не просто описывал реальные жизненные события и писал
биографию человека, но и создавал выразительный образ времени и героясовременника. Многогранное творчество Г. Ходырева требует серьезного научного осмысления.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
ПО КОМИ ЛИТЕРАТУРЕ
Ю. С. Сычева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Среди информационно-коммуникационных ресурсов, существующих в
коми литературном образовательном пространстве, имеется три мультимедийных учебных пособия с грифом «Допущено Министерством образования Республики Коми»: «Небыд, мича, гора» («Мягкий, красивый, звучный»), «Шудторйöй, кодзулöй («Счастье мое, звездочка»), «Мый меддонаыс» («Что дороже
всего»). Руководителем всех проектов является к. филол. н. Е. В. Остапова.
Учебное пособие «Небыд, мича, гора» состоит из двух частей. Первая
часть посвящена теории литературы: учащиеся могут ознакомиться с теорией, а
учитель ‒ проверить знания учеников. Вторая часть данного пособия представляет собой фонохрестоматию. Студенты филологического факультета читают
стихотворения коми поэтов, включенные в программу по коми литературе для
9—11 классов.
Учебное пособие «Шудторйöй, кодзулöй» посвящено жизни и творчеству
двенадцати коми поэтов и писателей: Ивана Куратова, Василия Лыткина, Виктора Савина, Вениамина Чисталёва, Василия Юхнина, Якова Рочева, Серафима
Попова, Геннадия Юшкова, Ивана Торопова, Нины Куратовой, Альберта Ванеева, Александры Мишариной.
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Аудиохрестоматия «Мый меддонаыс» состоит из двух дисков, содержащих
литературно-художественный материал по программе 5 класса. Исполнителями
являются артисты Национального музыкально-драматического театра Республики Коми.
Данные пособия успешно внедрены в учебный процесс, используются на
уроках коми литературы, коми языка, факультативах, кружках; в высшей школе
они используются на дисциплинах «История коми литературы» «Методика
преподавания коми литературы».
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И КНИЖНАЯ
КУЛЬТУРА: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ
СОЧИНЕНИЯ О ТАБАКОКУРЕНИИ
В РУКОПИСНЫХ СБОРНИКАХ
СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ПИСАТЕЛЯ С. А. НОСОВА
Д. А. Белова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Среди известных печорских старообрядческих писателей можно выделить
имя Степана Анфиногеновича Носова (1902—1981) ‒ переписчика и составителя рукописных книг, создавшего ряд оригинальных сочинений: 19 видений,
текстов эпистолярного характера, адресованных разным лицам ‒ родственникам, духовным детям. В Усть-Цилемской коллекции Научной библиотеки СГУ
им. Питирима Сорокина хранятся пять рукописных сборников, выполненных
С. А. Носовым (УЦр.-138, 140, 196, 250, 251), и один сборник, представляющий
собой электронную копию рукописи из частной коллекции жительницы с. Нерица Усть-Цилемского района Республики Коми О. Е. Терентьевой. Книги
С. А. Носова представляют собой рукописи энциклопедического характера в
восьмую или четвертую долю листа, выполненные чернилами или шариковой
ручкой кириллическим письмом, подражающим печатному шрифту, на листах
из школьной тетради, объем отдельных рукописей достигает 100 листов.
Рукописные сборники С. А. Носова отражают мировоззренческие установки носителей старой веры, круг чтения и религиозную идеологию старообрядчества, среди центральных проблем которой ‒ спасение и духовное преображение человека. В рукописных сборниках можно наблюдать не только образы
«идеальных старообрядцев», нередко книжники сосредоточивают свое внимание на пагубных пристрастиях человека, отступающего от правил поведения
носителя староверия.
Описание пагубных пристрастий человека, встречающееся на страницах
рукописных сборников С. А. Носова, мы разделили на две группы. К первой
группе можно отнести выписки и рассуждения печорского книжника
С. А. Носова о «пищевых» пристрастиях, к которым относятся чаепитие и винопитие, пищевые ограничения касались также употребления мяса и картофеля.
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К этой же группе мы отнесли табак, который староверы называют «зелием»,
наделяя его эпитетами «мерзкое», «скверное».
В работе мы рассмотрели один из текстов старообрядческого писателя
«Повесть о происхождении табака», входящий в рукописный сборник из частной коллекции О. Е. Терентьевой. Главной темой текста «Повесть о происхождении табака» является пагубное пристрастие человека ‒ табакокурение.
В основе сюжета повести лежат древние мифологические представления о
произрастании различных трав и деревьев на могилах добродетельных и порочных людей сообразно свойствам покойников. Мы попытались определить
степень оригинальности текста печорского книжника С. А. Носова, рассмотреть
его литературные интересы, отражение в созданных им рукописных сборниках
мировоззренческих установок и идеологических воззрений. В исследовании
был проведен сравнительный анализ текстов «Повесть о происхождении табака» С. А. Носова и «Повесть о происхождении табака» известного печорского
книжника XIX в. И. С. Мяндина.
Изучение текста показало, что список И. С. Мяндина гораздо меньше по
объему, чем «Повесть о происхождении табака». Как показали наши наблюдения, композиция текста С. А. Носова отличается от построения списка
И. С. Мяндина, что может свидетельствовать о том, что книжники ставили перед
собой разные художественные задачи. С. А. Носов использует в своем тексте эсхатологические мотивы, вводя в пролог цитаты из Апокалипсиса. Обращение к
библейским текстам, на наш взгляд, позволяет печорскому книжнику усилить
назидательный характер повести, в то время как И. С. Мяндин сосредоточивает
внимание читателя на приключениях, произошедших с царем Анепсием.
В заключение своего исследования мы можем констатировать, что текст
«Повесть о происхождении табака» старообрядческого книжника С. А. Носова
не является списком ранее созданного И. С. Мяндиным текста.

ОСОБАЯ РЕДАКЦИЯ ПОВЕСТИ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТАБАКА
Т. В. Бровкина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Особая редакция Повести о происхождении табака «из книги Пандок» до
недавнего времени была представлена всего одним списком РНБ QI, № 720,
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XVII в. (П). В 2008 г. Т. Ф. Волкова и ее ученица О. С. Уляшова выделили этот
список в особую редакцию.
По наблюдениям данных исследователей, отличительные черты особой
редакции сводятся к следующему: во-первых, в ней Повесть имеет иное заглавие, в котором она приписывается некоему Иерониму; во-вторых, в ее тексте
имеется механическая перестановка двух фрагментов текста в начале повествования, которая не обнаруживается в списках основной редакции;
в-третьих, в тексте особой редакции читается вставка, представляющая собой
пересказ ряда мотивов Повести, читающихся в разных местах сюжета.
Мы обнаружили еще один список особой редакции ‒ РГБ, собрание Шибанова № 96, XVIII в. (Ш). Это позволило уточнить и расширить наблюдения
наших предшественников. В ходе сопоставительного анализа двух списков
особой редакции со списками основной и распространенной редакций мы пришли к следующим выводам.
Сравнив два списка особой и три списка распространенной редакции (РГБ,
собр. Ундольского, № 531, XVIII в. (У); РГБ, Музейное собр. № 781, XVIII в.
(М) и список Славянской библиотеки в Праге из собр. А. Д. Григорьева № 22,
XIX в. ‒ (Г)), мы установили, что текст выявленной ранее вставки позволяет
выявить связь между списками особой и распространенной редакций. Вставка
представляет собой рассказ о зачатии библейской Иезавелью дочери, ставшей
впоследствии блудницей. При этом особая близость обнаруживается между
списком П и двумя списками распространенной редакции ‒ У и Г. Сравним.:
«Како зачнѣтъся…» (П); «Како зачатся…» (У); «И како зачатся…» (Г.); «И
тако зачнется» (Ш); в М: отсутствует. Сравним. также: «…и даятѣло свое въ
сто[ш] на скверны блуд…» (П), «…и дая тело свое в пустошь на скверное дело…» (У) и «…и дая тѣло свое в пустошъ и скверный блудъ...» (Г). Как видим,
списки распространенной редакции содержат более правильные чтения по сравнению со списком П. Писец этого списка (или писец его протографа) явно не понял выражения «в пустошъ» или пропустил целый слог в слове «пустошъ», и в
его списке появилось невразумительное «въ сто» с неразборчиво написанной конечной выносной буквой.
Другой список особой редакции ‒ Ш ‒ сближается в этих же чтениях со
списком распространенной редакции ‒ М. Сравним: «…осквернени ложесна
своя и дая тѣло своена скверный блудъ…» (Ш); «…оскверни ложестна своя
идая тѣло своена скверный блудъ…» (М). В приведенном выше выражении отсутствует не очень понятное словосочетание списков У и Г «в пустошъ». При
этом списки Ш и М дают правильное чтение в начале приведенного фрагмента
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«…осквернении / оскверни ложесна своя…», тогда как в списке П в этом месте
обнаруживается явное непонимание переписчиком текста источника, хотя правильное чтение просматривается в корневой основе испорченного чтения:
списка П: «…сквернословия своя…» (П) ‒ «…осквернении / оскверни ложесна
своя…» (Ш, М).
Отметим также, что в мотиве 28, повествующем о побеге царя Анепсия из
своего царства, когда Бог, видя его смирение, посылает к нему ангела, в особой
редакции отсутствует упоминание о принятии ангелом образа «каженика».
Опущены в особой редакции и подробности, читающиеся в мотиве 53 основной
и распространенной редакций, в котором царь расспрашивает Тремикура о том,
что именно он использовал в найденном им «травном зелии» ‒ «корение или
цветы или семена».
Важным представляется и наблюдение, что в тексте особой редакции сохранилось начало мотива 17 о трезвой жизни жителей страны царя Анепсия,
отсутствующее во многих списках основной редакции, что позволяет предположить, что протограф особой редакции восходит к тому этапу развития текста
основной редакции, когда еще не было утрачено начало мотива 17.
Вопрос о соотношении особой и распространенной редакции требует более
глубокого рассмотрения, хотя уже сейчас можно предположить, что особая редакция на каком-то этапе развития текста возникла на основе распространенной.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ
ИМ. ЛУИ БРАЙЛЯ
А. В. Дмитриева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Специальная библиотеки для слепых Республики Коми им. Луи Брайля
(СБС РК им. Л. Брайля) ‒ это информационный центр по обслуживанию слепых
и слабовидящих читателей (взрослых и детей), членов их семей, лиц с другими
физическими недостатками, специалистов, занимающихся проблемами обучения, воспитания, реабилитации инвалидов, а также других категорий пользователей, имеющих информационный спрос на документы, содержащиеся в фондах
библиотеки.
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Специальные библиотеки для слепых являются неотъемлемой частью библиотечной сети Российской Федерации и ее совокупного культурного и информационного ресурса. Как правило, эти библиотеки являются единственным в
регионе учреждением культуры, работающим с инвалидами по зрению. Различные физические дефекты и болезни нередко создают серьезные трудности для
читателей. Слепота, глухота, двигательные и другие нарушения препятствуют
установлению нормальных контактов между библиотекой и читателем, ограничивают выбор литературы и осложняют процесс чтения. Открыть таким людям
доступ к книжным богатствам ‒ одна из основных задач, стоящих перед современным обществом.
Цель данной работы ‒ дать характеристику библиотечному обслуживанию
лиц с физическими ограничениями на примере СБС РК им. Л. Брайля, оценить
проводимые в библиотеке мероприятия по продвижению книги и чтения.
В настоящее время фонд СБС РК им. Л. Брайля составляет более 60 тысяч
экземпляров книг, из них более 45 тысяч экземпляров издания рельефноточечного, укрупненного шрифта, рельефно-графические пособия, «говорящие» книги на магнитной ленте, диски в формате МР3, флэш-карт, плоскопечатные книги и периодические издания (рельефно-точечного шрифта, «говорящие», плоскопечатные). В библиотеке находится уникальный фонд литературы
по тифлологии, которая предназначена для взрослых и детей с нарушением
зрения. Одна из задач библиотеки ‒ оказать содействие в приобщении слепых
людей к работе на компьютере, научить читателей использовать его возможности, и для этого есть все условия. В библиотеке оборудовано компьютерное рабочее место для незрячего пользователя, которое оснащено современными техническими средствами.
Продвижению чтения способствуют и многоплановые досуговые мероприятия, проводимые библиотекой в рамках клубов, кружков по интересам. Вниманию любителей литературы, истории и искусства предложены литературномузыкальные композиции, поэтические вечера, встречи с писателями и поэтами, художниками и музыкантами Республики Коми, организуются походы в театры, музеи, на персональные выставки, разрабатываются экскурсионные программы по памятным местам города и районов.
Приведем наиболее значимые мероприятия последних лет: литературномузыкальная композиция «Звени, коми песня!», посвященная 100-летию со дня
рождения народного поэта Республики Коми Серафима Алексеевича Попова
(2012 г.); комплексное мероприятие в Клубе выходного дня, посвященное 125летию со дня рождения Виктора Савина «Звени, моя парма!» (2013 г.).
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Можно отметить и цикл мероприятий «Азбука пармы», в рамках которого
прошли встречи с писателем С. Журавлевым, книжные выставки, выставки детских рисунков, презентация многоформатного издания для детей. К 175-летию
со дня рождения И. А. Куратова для читателей-инвалидов библиотека организовала поездку в с. Куратово Сысольского района Республики Коми с посещением Мемориального дома-усадьбы И. А. Куратова, а также экскурсию в Литературный музей им. И. А. Куратова в Сыктывкаре (2014 г.).
Большое внимание в СБС РК им. Л. Брайля уделяется индивидуальному обслуживанию читателей: проводятся рекомендательные беседы о книгах, ведется
индивидуальное информирование, составляются рекомендательные тематические списки, бюллетени новых поступлений. Данная информация доступна для
всех читателей в разделах сайта библиотеки «Информационные ресурсы» и «Читателям».
Читателям, не имеющим возможности посещать библиотеку, книги доставляются на дом («надомный абонемент»); проживающим в отдаленных районах Республики Коми книги высылаются по почте («заочный абонемент»).
В библиотеке с 2013 г. открыт духовно-просветительский центр для людей
с ограниченными возможностями «Возрождение души», работа которого
направлена на развитие и воспитание духовно-нравственного просвещения инвалидов.
Возможность использования информационных технологий позволяет активизировать процесс предоставления пользователю любой запрашиваемой им
литературы. Сотрудники библиотеки стремятся расширить круг читателей, используя для этого самые разные способы: информационные беседы, беседырекомендации, СМИ.

СУДЬБА «КНИГИ СВЯТОГО АВГУСТИНА»
В РУССКОЙ РУКОПИСНОЙ ТРАДИЦИИ
Д. А. Забродина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Начало бытования на Руси «Книги Святого Августина», одного из отцов
христианской церкви (354—430), связано, как показало исследование
В. В. Калугина, с именем известного писателя XVI в., оппонента Ивана Грозного князя Андрея Курбского. 30 апреля 1564 г. Курбский был вынужден бежать
за границу, оставив в Юрьеве Ливонском три ценные для него книги, среди ко110

торых был и недавно изготовленный им список «Книги Святого Августина»
(далее КА). Эмигрировав, Курбский пытался вернуть эти книги, особенно КА,
и, не надеясь заполучить из Юрьева ее список, пытался заполучить другой ее
список, сделанный псково-печерским монахом Вассианом Муромцевым, с которым Курбский встречался и вел переписку. Кроме этих двух списков КА ‒
старца Вассиана (создан не позднее 1563 г.) и списка из сборника Курбского
(1563—1564 гг.), ‒ существовал в нач. 1564 г. еще один список КА ‒ архетип
перевода КА 1518—1524 гг. Однако ни один из этих списков до нас не дошел.
После бегства князя Курбского и казни старца Вассиана рукописная история
памятника прерывается практически на сто лет. В XVII в. рукопись КА попадает к писателю и придворному поэту, иеромонаху московского Чудова монастыря Кариону Истомину и ученому иноку того же монастыря, писателю и переводчику Евфимию Чудовскому, страстному любителю книжных раритетов, который около 1692 г. собственноручно переписал КА. На данный момент Чудовская рукопись является единственным полным списком памятника.
Судя по чудовскому списку, КА состояла из нескольких частей. Исследования XIX ‒ начала XX вв. показали, что две части КА ‒ «О видении Христа»
(перевод латинского сочинения «Manuale») и «Поучения или молитвы» (перевод другого латинского памятника «Meditationes») ‒ являются компиляциями, в
которых вместе с подлинными сочинениями Августина использованы и произведения католических богословов XI в. монаха-бенедиктинца Пьетро Дамиани
и философа Ансельма, архиепископа Кентерберийского. За этими сочинениями
в чудовском списке следует Житие Святого Августина, заканчивающееся двумя
«Сказаниями», описывающими чудеса св. Августина. Одно из них обнаружено
в ходе археографической экспедиции ЛГУ в Усть-Цильме в составе двух сборников известного печорского книжника И. С. Мяндина, один из которых ‒
«Торжественник» ‒ сейчас хранится в НБ СГУ (УЦ р. 46), чем и вызван наш
интерес к КА. Ответ на вопрос о том, как и почему этот сюжет мог попасть на
Печору и стать источником для усть-цилемского книжника, позволяет найти
еще один установленный В. В. Калугиным факт. Исследователь указывает на
бытование КА в старообрядческой среде. Обитатели знаменитого Выговского
общежительства, духовного и литературного центра беспоповского старообрядчества, оказывается, знали о книге «Августина Иппонского». Это позволяет
предположить, что один из списков этой повести, не сохранившийся на Печоре,
мог попасть в число прочих рукописных сборников в центр печорского старообрядчества ‒ Великопоженский скит, основанный в начале XVIII в. в верховьях Пижмы, притока Печоры, по образцу Выговского общежительства и поддерживавший с ним тесные связи.
Сюжет Повести о чудесном старце из КА уже в XIX в. привлек внимание
Л. Н. Толстого, который на основе фабулы, почерпнутой из какого-то леген111

дарного источника, создает новеллу «Три старца», в которой, правда, вместо
одного главного героя появляются три старца, что не меняет сути легендарного
сюжета.
Такова многовековая история средневекового сочинения «Книга святого
Августина» на русской почве. В дальнейшем предстоит сравнить между собой
мяндинские списки «Повести об обретенном старце», а также провести текстологическое сопоставление мяндинских списков с дошедшими выговскими
списками Повести и определить, какой текст лежал в основе источника
И. С. Мяндина.

ЕДИНЫЙ ПРИЦИП СЮЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В «КАЗАНСКОЙ ИСТОРИИ»
Е. И. Куликова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
«Казанская история» (далее КИ) ‒ одно из самых интересных и значительных историко-публицистических сочинений русской литературы XVI в. Композиционно-сюжетная структура КИ была охарактеризована Т. Ф. Волковой в
статье «Работа автора “Казанской истории” над сюжетом повествования об
осаде и взятии Казани» (1985 г.). Рассмотрев принципы построения сюжета
второй части КИ, исследовательница отметила, что «описанные на данном отрезке повествования события включаются в три сюжетные линии ‒ «мир»,
«война» и «божественный промысел», при этом каждый эпизод осады строится
по определенной сюжетной схеме: неудачная попытка Ивана Грозного склонить казанцев сдаться ему без пролития крови ‒ военные предприятия» казанцев ‒ ответные военные действия русских. Таким образом, с помощью сюжетной организации текста автор КИ как бы снимает ответственность за казанское
кровопролитие с Ивана Грозного: инициатива сражаться, по сюжету КИ, исходит не от московского самодержца, а от казанцев, ведь Иван Грозный в своих
посланиях казанцам предлагал предотвратить кровопролитие.
Первая часть КИ, охватывающая 50 глав, с сюжетной стороны еще не была
исследована. По нашим наблюдениям, и в этой части КИ прослеживается тот
же принцип организации сюжета, что и во второй части Повести: военные действия русских против казанцев являются лишь ответом на действия казанцев.
Однако наполнение этой схемы в основных эпизодах первой части несколько
иное, чем во второй части. Если в последних 50-ти главах КИ описана длительная, но протекающая в один локальный отрезок времени осада Казани, в ходе
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которой главной задачей Ивана Грозного, по мысли автора, было склонение казанцев добровольно сдаться и избежать тем самым кровопролития, то в первой
части события развиваются на протяжении большого периода времени (начиная
с нашествия Батыя на русскую землю до похода на Казань Ивана Грозного в
1552 г.), и главной причиной военных действий русских против казанцев становятся их измены Москве.
Как и во второй части КИ, в первых пятидесяти главах ее вводится и сюжетная линия «божественного промысла», подчиненная задаче показать богоизбранность именно Ивана Грозного как покорителя Казани. По этой сюжетной
модели построено несколько больших эпизодов первой части КИ. Таким образом, выявленный Т. Ф. Волковой принцип организации сюжета второй части
КИ, призванный показать невиновность русских в пролитии казанской крови,
используется и в первой части Повести, рассказывающей об истории взаимоотношений Руси и Казанского ханства до окончательного покорения Казани в
1552 г. Великие князья московские пытались мирным путем строить отношения
с казанцами, но те постоянно нарушали мир, изменяя Москве: изгоняют из Казани присланных из Москвы правителей и самовольно сажают на царство своих
ставленников.
Таким образом, анализ сюжета первой части КИ позволяет увидеть целостность её сюжетной организации, в основе которой лежит одна и та же сюжетная схема, выдерживаемая на всем протяжении повествования.

РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДРЕВНЕРУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ XX В.
И. С. Майбурова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Торжественные слова ‒ одна из разновидностей древнерусской ораторской
прозы ‒ стали неотъемлемой частью средневековых сборников, получивших
название «Торжественников». Один такой сборник хранится в НБ СГУ (УЦ р.
46). Он был составлен известным печорским книжником И. С. Мяндиным и переписан его рукой. Составляющие его «слова» к церковным праздникам по
мяндинским спискам еще не были предметом исследования. Эта задача и определила наш интерес к поэтике торжественных слов. В данной работе мы рассмотрим на материале творчества двух самых ранних писателей-риторов Киев113

ской Руси, опираясь на работы медиевистов, что представляет собой жанр эпидиктического красноречия.
Самым известным исследователем древнерусского красноречия был
И. П. Еремин. Сопоставляя две разновидности ораторской прозы, ученый рассматривает дидактическое красноречие как литературное ремесло, аэпидиктическое красноречие ‒ как искусство. Этот род красноречия требовал не только
глубины содержания, идейного замысла, но прежде всего выучки, большого
профессионального мастерства: умения эффектно построить речь, чтобы она
могла увлечь, захватить читателя или слушателя. Произведения торжественного красноречия обозначались в рукописях термином «слово». Составлялось
«слово» в строгом соответствии с «правилами», установленными литературной
традицией ‒ многовековым опытом византийского и античного эпидиктического красноречия.
Самым первым дошедшим до нас памятником древнерусского красноречия
стало «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, датируемое 1037—
1050 гг. Д. С. Лихачев в статье, посвященной «Слову» Илариона (Великое
наследие. СПб., 2014. С. 11), пишет, что в своем произведении митрополит прославляет Русь и ее «просветителя» Владимира. Следуя за великими болгарскими просветителями ‒ Кириллом и Мефодием, Иларион излагает учение о равноправии всех народов, свою теорию всемирной истории как постепенного и
равного приобщения всех народов к культуре христианства.
Литературной форме «Слова о законе и благодати» уделила внимание
Н. С. Демкова. В ее работе «Поэтика повторов в древнеболгарской древнерусской ораторской прозе Х—ХII вв.» (1997 г.) отмечается, что Иларион использует в своем «Слове» сложную систему повторяющихся образов, идей, тем, мотивов, стилистических формул, синтаксически подобных фрагментов. Исследовательница обнаружила сходство ритмической организации обращения Илариона
к князю Владимиру с ритмической структурой и лексикой заговоров, что рассматривается ею как результат близости мировоззрения Илариона к дохристианскому мифологическому сознанию, его ориентацией на традиции устной
причети.
Спустя столетие в древнерусской литературе появился второй автор, который поднял жанр торжественного красноречия на новую высоту ‒ епископ Кирилл Туровский. Ему принадлежат «Слово об артосе», «Слово о снятии тела
Христова с креста», «Слово на вознесение» и др. До нашего времени сохранилось всего 8 «слов» еп. Кирилла. Его творчество стало объектом исследования
И. П. Еремина. В своей статье «Ораторское искусство Кирилла Туровского»
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(1962 г.) ученый уделил особое внимание стилистическому строю «слов» епископа Кирилла, особенностям риторических тирад, а также композиции его
«слов». Исследователь отмечает, что основным художественным принципом
стилистического строя «слов» Кирилла Туровского является риторическая амплификация, способствующая созданию тирады ‒ основной композиционной
единицы торжественных слов. Именно на Кирилле Туровском, по наблюдениям
И. П. Еремина, заканчивается «Золотой век» жанра торжественного красноречия.
Таким образом, в работах исследователей ХХ в. выявлены основные особенности первых памятников торжественного красноречия: использование элементов русского фольклорного плача (митрополит Иларион), амплификации и
тирада (Кирилл Туровский).

«ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО»
В РЯДУ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
А. А. Мануилова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
«Житие Василия Нового» (далее ЖВН) включает в себя два эсхатологических видения. В первом, «Хождение Феодоры по воздушным мытарствам» (далее ХФ), описывается продвижение души по лестнице мытарств, при этом довольно часто описываются обитатели мытарств и ангелы-душеводители, с которыми по сюжету встречается Феодора. Описаний пространств загробного
мира в ХФ не так уж много, и практически все они читаются в конце видения.
Второе видение ЖВН ‒ видение Григория о Страшном Суде (далее ВГ) ‒ содержит как описания пространств загробного мира, так и описания его обитателей, среди которых особое внимание уделено описанию праведников и грешников, но в нем нет описаний восхождения души по лестнице мытарств. В ВГ
описываются те изменения, которые происходят с небом и землей в начале
Страшного Суда, и все то, что появляется на земле по его завершении.
Сопоставление видений ЖВН с эсхатологическими картинами, нарисованными в апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» (далее ‒ ХБ), показало,
что первое видение Жития ‒ ХФ ‒ не имеет сходных с апокрифом образов,
кроме мотива явления ангела-душеводителя. Сходные с ХБ образы обнаруживаются во втором видении Жития ‒ ВГ. Однако эти совпадения касаются преимущественно описаний обитателей загробного мира. Некоторое сходство
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наблюдается и в создании образов грешников, в частности в их наименованиях.
Однако в ХБ описываются муки грешников, а в ЖВН ‒ их облик. Таким образом, оба произведения содержат довольно оригинальные эсхатологические образы.
Сопоставление ЖВН с «Видением апостола Павла» (далее ‒ ВП), в котором содержатся описания рая и ада и перехода душ в загробный мир, показало,
что некоторое сходство с ХФ в Видении имеют описание процесса перехода
души в иной мир, а также образы ангела-душеводителя, демонов и ангелов, зачитывающих список добродетелей и грехов души. Однако в ХФ перемещение
души в загробный мир описывается более подробно, чем в ВП, с изображением
«лестницы» мытарств. Описание рая в ВП сближается с ХФ в описании небесных врат и места нахождения невинных младенцев. С ВГ описание рая в ВП
практически не совпадает, кроме образов медовой и млечной рек в ЖВН, которые можно соотнести с образом масляной реки в ВП. В обоих произведениях
встречается описание эдемского сада, но в ЖВН оно краткое и неконкретное, в
отличие от ВП. Сходство же ВП с ВГ при описании ада обнаруживается только
в наименованиях грешников. Таким образом, сравнение ВП и ЖВН выявило в
них большее количество сходных образов, чем между ЖВН и ХБ. Однако многие образы, использованные в этих памятниках, остаются характерными только
для одного из них.
Сопоставление ЖВН со «Словом Палладия мниха» (далее ‒ СПМ), показало, что оно имеет наибольшее количество сходных с ним образов, с помощью
которых описываются в основном обитатели загробного мира. При описании
грешников в ЖВН и СПМ совпадают некоторые их наименования. Сходных
описаний пространств загробного мира в данных памятниках гораздо меньше,
чем описаний его обитателей. Можно отметить лишь несколько совпадающих
образов ‒ огненная река и море, небесный крест, Божий престол и др. Таким
образом, СПМ и ЖВН содержат наибольшее количество сходных образов по
сравнению с ХБ и ВП. Однако аналогичные образы в ЖВН и СПМ текстуально
практически не совпадают.
Подводя итоги проведенного анализа отметим, что во всех сопоставленных
эсхатологических памятниках больше внимания уделено обитателям загробного мира, чем его пространствам. К устойчивым эсхатологическим образам
можно отнести образы небесных врат и небесного града, грешников, злых и
добрых ангелов, фиксирующих все дела человека, описание некоторых элементов ландшафта загробного мира (огненных рек и озер). Самым устойчивым эсхатологическим образом во всех текстах является образ ангела-душеводителя.
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АВТОРСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
КАРГОПОЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ-СТАРООБРЯДЦА
М. И. ЗАЛЕССКОГО
М. В. Меникова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Максим Иванович Залесский (1894—1975) ‒ старообрядческий писатель,
историк страннического согласия, автор нескольких оригинальных сочинений,
посвященных истории старообрядческой традиции и Каргопольского края.
Среди рукописей М. И. Залесского, написанных в жанре мемуарной литературы, значительное место занимает «Автобиография» ‒ сочинение, основанное на воспоминаниях и оценке писателем собственного жизненного пути и
окружавших его лиц и событий, участником или очевидцем которых являлся
сам автор. Текст «Автобиографии» представляет собой рукопись-автограф
М. И. Залесского, которая написана в 40—60-е гг. ХХ в. гражданской скорописью на 288 страницах во 2 долю листа.
Как показали наши наблюдения, «Автобиография» М. И. Залесского определяется такими жанровыми критериями, как ретроспективность повествования, хронологическое последовательное изложение событий, тождество автора,
повествователя и героя, соотношение прошлого и настоящего, ярко выраженное личностное начало, соотношение субъективного и объективного начал.
Опираясь на исследование Е. И. Орловой, мы выделили основные типы авторского повествования в «Автобиографии М. И. Залесского». По большей части в тексте присутствует собственно-авторское повествование с вкраплениями
несобственно-авторского повествования. Это можно увидеть в эпизодах, где автор намеренно использует настоящее время глаголов, чтобы создать эффект
своего присутствия, участия в описываемом событии. В тексте «Автобиографии» сочетаются несколько времён повествования: прошедшее и настоящее.
В «Автобиографии» чередуются два образа автора ‒ автор-рассказчик и герой-рассказчик. Автор является одновременно и действующим персонажем, который участвует в описываемых событиях и не отделяется от других изображаемых лиц.
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Отметим важную особенность текста «Автобиографии Максима Ивановича Залесского»: здесь нет описания внешности самого автора, но встречаются
замечания о собственном здоровье автора, о его предпочтениях, мнения об
определенных лицах и событиях.
В «Автобиографии» можно увидеть оценку М. И. Залесским собственной
жизни и других лиц, с которыми книжник продолжительное время находился
рядом, ‒ это родители, единоверцы. Оценку собственного жизненного пути в
тексте «Автобиографии» можно увидеть через мотивы агиографической литературы: это необычность поведения в детском возрасте (Удовольствия в играх с
ребятами я как-то не находил и редко бывал в их шумной и весёлой компании).
М. И. Залесский отделяет себя от всего повседневного, обыденного, считает себя не таким как все, особенным. Отказ от озорных детских игр является одним
из канонов агиографической литературы. Можно выделить также идеализацию
собственной жизни начиная с самого детства. Ещё одним мотивом агиографической литературы, присутствующим в тексте каргопольского книжника, является решительный поворот на путь духовного спасения.
Можно выделить неровное и эмоциональное отношение М. И. Залесского к
окружающим его людям: он с любовью пишет о своих родителях, с почитанием
‒ о наставниках. С крайним неприятием каргопольский писатель описывает
представителей царского самодержавия и господствующей церкви, что можно
объяснить религиозно-идеологическими позициями старообрядческого книжника.
Особое уважение и исключительно положительные характеристики получают единоверцы, близкие по духу наставники и рядовые староверы, с которыми сталкивала книжника судьба. К подобным фигурам можно отнести страннического наставника и идеолога страннического согласия первой половины ХХ
в. И. А. Важенова. М. И. Залесский отмечает простоту и приветливость наставника, а также его начитанность и особое уважение к письменному слову и книге. На протяжении всего текста «Автобиографии» присутствует образлейтмотив книги. Включенность в книжную культуру, почитание и любовь к
книгам зачастую становятся критерием праведности жизненного пути изображаемых лиц.
Таким образом, «Автобиография» М. И. Залесского не только показывает
внутренний мир книжника-старообрядца, но и даёт представление об историкокультурном пространстве, в котором сформировалось самосознание каргопольского старообрядческого писателя ХХ в. В тексте книжника можно увидеть оцен118

ку собственного жизненного пути через призму традиционной книжной культуры
(агиографические мотивы) и старообрядческой религиозной идеологии.

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
XX ‒ НАЧАЛА XXI ВВ.
(на примере газеты «Старообрядец)
А. К. Торопова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Сегодня старообрядческая церковь использует различные средства массовой информации для укрепления и развития своей жизни. Можно выделить основные каналы распространения информации ‒ календари, печатные издания, в
последнее время популярность набирают интернет-порталы. Среди них особое
место занимают газеты как наиболее доступный вариант печатного слова.
Материалом нашего исследования послужила газета «Старообрядец» за
период с марта 2003 по май 2008 гг. Данное издание, выходящее в Нижнем
Новгороде с 1995 г. (учредитель и главный редактор Сергей Рудаков), один из
примеров старообрядческих СМИ, на страницах которого помещаются историко-краеведческие материалы, а также информационные заметки, посвященные
жизни старообрядцев. В издании освещаются материалы прошлых эпох и события из современной жизни последователей «старой веры».
В рассматриваемый ними период газета «Старообрядец» выходила раз в
шесть месяцев форматом А3, тиражом 4000 экземпляров. Печать осуществлялась в ФГУИПП «Нижполиграф» (Нижний Новгород); газета печатает материалы на русском языке.
Как и в любом другом печатном издании, в газете «Старообрядец» постепенно формируется устойчивый тип композиции: характерные роль и значение
каждой полосы, а также постоянство размещения в номере основных разделов и
рубрик.
Рубрика является важным элементом композиции номера газеты, организации материалов. Система рубрик в период с 2003 по 2008 гг. представлена в
газете довольно широко. В ходе анализа нами были выявлены рубрики, представленные в различных номерах газеты за рассматриваемый период. С марта
2003 по май 2008 гг. издание меняло свою направленность несколько раз. С
марта 2003 по январь 2006 гг. газета была историко-краеведческой, с мая 2006
по ноябрь 2006 гг. ‒ информационно-исторической, а с февраля 2007 по май
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2008 гг. ‒ информационно-научным изданием. По нашему мнению, это могло
повлиять на систему рубрикации и тематику статей, представленных в газете.
Выделим постоянные рубрики, которые появляются в каждом выходящем
номере газеты независимо от направленности издания. «Летописец» ‒ сводка
новостей, тема материалов ‒ актуальные события из жизни старообрядцев
(«Старообрядцы передали музею Острожскую Библию», Изучая домострой»,
«Шаги церковного строительства»). Как правило, авторы заметок не указываются, поскольку многие материалы взяты с информационных сайтов («Вестник
Ржевской Покровской общины», «Самарское староверие», «Современное
Древлеправославие).
Рубрики «Русская Древлеправоставная Церковь», «Старопоморское федосеевское согласие» и «Русская Православная Старообрядческая Церковь» построены по типу рубрики «Летописец». В них отображены актуальные события
из жизни старообрядцев.
С марта 2003 по январь 2006 гг., когда газета позиционировала себя как
историко-краеведческое издание, с её полос не сходили следующие рубрики:
«История» («Часовню ‒ уничтожить!»), «Наследие» («Росписи моленной Сироткина»), «Память» («Забытая могила»), «Традиции» («Гуслицкая святыня»).
С мая 2006 по май 2008 гг., когда газета представляла собой сначала информационно-историческое, а затем информационно-научное издание, в ней формируются новые рубрики: «Публицистика» («Не по-соседски…», «Крест на школе»), «Исследование» («Конец света и новая хозяйственная этика старой веры»,
«Из истории старообрядчества в Ростове великом»), «Информация к размышлению», «Письмо в номер», «Мнения» («Внешние потомки староверов ‒ внешние?»), «Новые издания», «Актуально» («Источник возрождения»). Отметим,
что в данный период тематика статей меняется по сравнению с предыдущим
периодом: материалы становятся новостными, авторы статей рассказывают о
событиях, которые происходят в современной старообрядческой среде. Появление рубрик «Письмо в номер», «Поэзия» («Творчество») говорит о том, что
именно в этот период появляется «общение» между редакцией и читателем.
Представлены в издании и временные рубрики: посвящение юбилейным
датам, праздничным календарным дням, а также объявления и обращения.
Таким образом, система рубрикации в газете определяет степень упорядоченности ее структуры. Анализ рубрикации газеты «Старообрядец» позволил
нам сделать вывод о том, что структурно она тяготеет к среднему уровню организованности: в издании существует определенная система рубрикации, коли120

чество рубрик в каждом номере равняется пятнадцати, постоянные рубрики
стабильны.

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ «КАЗАНСКОЙ ИСТОРИИ»
Р. Е. Тубылевич
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В данной работе мы проанализируем особенности приемов создания женских образов в «Казанской истории», значимом литературном памятнике XVI
в., отразившем новые тенденции в стиле написания литературных произведений и претворении авторского замысла в жизнь. Мы рассмотрим процесс
трансформации «литературной обстановки», когда под воздействием разных
факторов (идеологических установок, вкусовых предпочтений читателей и т. п.)
меняется система образов произведения и в первую очередь ‒ система женских
образов. В работе покажем, как материал, взятый из различных источников (письменных и устных), приспосабливается автором к сюжету его произведения, воплощая в нем и этикетные литературные и культурные стереотипы, и
новые, обусловленные острой публицистической направленностью произведения.
Большинство исследователей «Казанской истории» ранее обращались
только к самым ярким и «полнокровным» женским персонажам (казанская
ханша Сумбека, русская царица Анастасия), минуя безымянных княгинь и казанских дев. При этом исследования, полностью посвященного изучению женских образов, не проводилось. Есть лишь отдельные исторические (статья
А. В. Белякова и М. В. Моисеева о Сююн-бике), историко-литературные (исследование Г. Н. Моисеевой о ней же) и литературоведческие работы (статья
М. Н. Виролайнен); отдельное исследование образа Анастасии произведено в
работе Т. Ф. Волковой. Исследования ряда «фоновых» женских образов, образов второстепенных героинь не проводилось. Кроме того, женские образы не
исследовались с точки зрения выполняемых ими «ролей» (роли матери, жены,
христианки).
Мы провели анализ образов героинь «Казанской истории» с выделением
определенных «фокусов» изучения: «Женщины на войне», «Жена добрая и жена лукавая», «Неверная или христианка», «Государева жена». В фокусе «Жен121

щины на войне» мы выделили те качества, которые древнерусские книжники
считали характерными именно для женской натуры и которые наиболее ярко
проявлялись в ситуации смертельной опасности: физическая слабость и беззащитность, «сердечная» слабость и повышенная чувствительность, «концентрирование» всех душевных забот в сфере семьи и благополучия детей. В разделе
«Жена добрая и лукавая» представлен идеал жены верной, праведной и покорной (царица Анастасия) и противопоставленный ему образ лукавой «женызмеи», соблазняющей мужа своими советами на нечестные и подлые дела (жена
хана Мухаммеда-Эмина Каракуш и безымянная жена казанского князя Чапкуна). «Государева жена» отражает русские и татарские взгляды на место женщины в системе управления государством, ее положение по сравнению с мужчиной-правителем. Исследование женских образов проводилось с привлечением
как литературных памятников XV—XVI в., так и литературных произведений
XIII—XV вв.
Наши наблюдения показали, что женские образы «Казанской истории», с
одной стороны, во многом отражают уже установившийся взгляд на положение
женщины в эпоху XV—XVI вв., но с другой их изображение приобретает новые черты, связанные с новыми литературными тенденциями.

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ И ЧТЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
А. Н. Чупрова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
С развитием информационных технологий ощущается заметное снижение
интереса к книге и чтению у молодежи. Вследствие этого падает значимость
общественных библиотек. Библиотекам в настоящее время приходится, кроме
обеспечения свободного доступа к информации и библиотечным фондам, а
также социализации личности, обратить большее внимание на организацию интеллектуального досуга и культурной деятельности. Так, в 2012—2013 гг. в
Юношеской библиотеке Республики Коми осуществились проекты «Библиотека для молодежи в новом формате» и «Пятый угол», благодаря которым внутренние помещения библиотеки преобразовались в уютные и комфортные с современным оборудованием зоны, трансформирующиеся в любое время для
нужд пользователей. В итоге помимо традиционных для библиотеки функций и
услуг активно развиваются досуговые и коммуникационные функции.
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Для развития взаимоотношений между библиотекой и пользователем недостаточно предоставленного удобства в учреждении. Необходимо обратить
внимание и на другие аспекты, которые мешают молодым людям активно пользоваться услугами библиотек. Это, например, круг чтения, территориальная доступность библиотеки, интересы и хобби современной молодежи.
Мы попытались дать характеристику роли библиотек в деятельности молодежи г. Сыктывкара, а также выявить их круг чтения. Для реализации данной
цели в апреле 2016 г. было проведено анкетирование среди молодежи г. Сыктывкара на тему «Библиотека ‒ пользователь», в котором выявятся аспекты
взаимодействия молодежи и библиотеки: частота посещений, комфортность в
данном учреждении, читательские потребности и интересы, меры для улучшения качества обслуживания библиотек, по мнению современной молодежи.
В ходе анкетирования были опрошены 42 студента Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. В результате анкетирования выяснилось, что читать нравится 83,5 % опрошенных. Преобладающая
частота чтения ‒ раз или два раза в неделю (так ответили 40 %). Лидером ответов на вопрос о влиянии на выбор книги студентов стал жанр произведения
(43,5 %), далее следуют учебная программа ‒ 19,5 %, автор произведения и рекомендации друзей и (или) родителей ‒ по 17 % и только для 2 % главным является объем книги. Рекомендации, полученные в библиотеке (от библиотекаря,
книга отзывов, выставки и т. д.), не были отмечены никем из опрошенных. Частота посещения библиотечного учреждения варьировалась от ежедневного до
непосещения. В основном студенты ходят в библиотеку раз или два раза в месяц (43,5 %), однако есть и те, кто по тем или иным причинам не посещает ее, ‒
16,5 %. Некоторые студенты написали, что в основном пользуются электронными книгами и как источником информации интернет-ресурсами. Цель посещения библиотеки осталась стандартной ‒ образовательная (работа с литературой в стенах библиотеки, подбор литературы для домашнего прочтения), небольшое количество процентов набрали досуговая (игры, клубы по интересам в
стенах библиотеки и т. п.), образовательно-досуговая (проводимые исключительно сотрудниками библиотеки мероприятия) цели и дополнительные услуги
(распечатка, ксерокопирование и т. п.). Самыми посещаемыми библиотеками
города являются НБ РК и библиотека учебного заведения анкетируемых, в
частности НБ СГУ им. П. Сорокина.
Если рассматривать литературу, которая чаще всего берется молодежью в
библиотеках, то здесь популярными с примерно одинаково набранными процентами являются научная, профессиональная литература, отечественная классиче123

ская и зарубежная классическая литература. Стоит упомянуть следующие варианты ответов на вопрос «чего не хватает современным библиотекам с точки зрения молодых пользователей»: кофе-автоматов и более удобных мест для чтения
литературы в стенах библиотеки (кресла, мягкие сиденья, отгороженные пространства).
Таким образом, библиотеки, несмотря на постоянные новшества, представляют традиционный ‒ образовательный ‒ интерес для большинства представителей учащейся молодежи. Как показало проведенное исследование, студенты пока еще не рассматривают библиотечное учреждение как место, в котором не только надо получать знания, но и просто приятно проводить время и
общаться с друзьями. В настоящее время в России реализуется концепция
«Библиотека как третье место». «Третье место» (Р. Ольденбург, Америка) ‒ это
«нейтральное» место для социального взаимодействия. В результате библиотеки должны стать более удобными, более открытыми и более приятными для
пользователей.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ОБРАЗ АВТОРА В «ПУТЕШЕСТВИИ
В ПОЛУДЕННУЮ РОССИЮ» В. В. ИЗМАЙЛОВА
И. А. Богадевич
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Выбранная нами тема обусловлена интересом в современной филологии к
личности В. В. Измайлова, одного из самых известных последователей Н.
М. Карамзина. Творчество Измайлова исследовано мало, и именно этот факт
делает данную тему актуальной для изучения истории русской литературы
XVIII в.
Во второй половине XVIII в. в европейской культуре постепенно стало
развиваться новое направление, получившее название сентиментализм, и в
произведениях писателей-сентименталистов героем произведений становится
простой человек с его богатым внутренним миром. Одним из основных жанров
сентиментализма является путешествие, жанр, история которого в русской литературе началась с «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и
«Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина.
Главным героем произведений в жанре путешествия был сам автор. Специфика образа автора в жанре путевых записок заключается в том, что автор
сам является участником или свидетелем событий.
На первых страницах «Путешествия в полуденную Россию» В. Измайлов
начинает вести беседу с читателем в качестве издателя, отмечая, что данное путешествие «русского по России, есть первое во всем роде», и затем добавляя:
«Но Автор писем чувствует, что слабость его таланта не соответствовала важности и достоинства предмета». В I Письме В. Измайлов объясняет цель своего
путешествия: «Один из наших соотечественников хотел прежде всего видеть
своё отечество ‒ видел прекраснейшую часть ‒ и описал её» [1]. В течение всего путешествия герой концентрирует внимание читателя на российской природе, идеализируемой им, на чувствах, возникающих в душе автора.
Путешественник В. Измайлова, в отличие от героя Н. Карамзина, встречается в основном с простыми русскими людьми. Ему одинаково симпатичны и
деревенские жители, и жители города.
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В. Измайлов посещает достопримечательности, осматривает памятники искусства. Приезжая в какой-либо город, он сначала знакомит читателя с ним:
«Лучшие здания в Туле: Театр, пресудственныя места, Воспитательной дом. <…>
Город разделяется рекой Упой на две части; по обоим берегам простирается нить
строений, между которыми возвышается и набережный Дворец» [1; с. 23].
В. Измайлов довольно часто вспоминает авторов и героев античной литературы, проводя параллель конкретным сюжетным событием путешествия.
Важную роль в замысле «Путешествия» играет «многократно повторяющаяся мечта путешественника об обретении счастья, основанного на любви, близости к природе и литературных занятиях», а необходимым условием достижения
счастья является для Путешественника степень близости к естественному состоянию [2].
Итак, проанализировав текст произведения, можно сделать вывод, что автор «Путешествию в полуденную Россию» предстаёт перед нами в образе просвещенного, чувствительного человека, со сложным внутренним миром, главной чертой которого является любовь к России, к россиянам, к русской природе
и культуре. Главным приемом автора при работе с исходным жизненным материалом становится идеализация.
Примечания:
Измайлов В. В. Путешествие в полуденную Россию, в письмах, изданных Владимиром Измайловым. М., 1800.

1.

Соловьев А. Ю. «Путешествие в полуденную Россию» В. В. Измайлова в контексте русской литературы путешествий конца XVIII ‒ начала XIX веков [Электронный ресурс]
диссертация.
URL:
http://cheloveknauka. com/puteshestvie-v-poludennuyu-rossiyu-v-vizmaylova-v-kontekste-russkoy-literatury-puteshestviy-kontsa-xviii-nachala-xixvek#ixzz46rzVErkX (дата обращения: 21. 03. 2016).
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СМЕХ КАК МАРКЕР ДЬЯВОЛЬСКОГО НАЧАЛА
В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
Д. Ю. Гончаров
Дальневосточный федеральный университет
Природа смеха в произведениях Гоголя до сих пор недостаточно изучена,
она тесно связана с особенностями писательского мировидения, его восприятия
дьявольского начала как неотъемлемой составляющей человеческой жизни.
Сущность такого начала у Гоголя неоднозначна и даже загадочна ввиду спаянности философии писателя с его постоянно меняющимся, отчаянно рефлекси126

рующим внутренним миром. Это намечает дальнейшие перспективы исследований как отдельных текстов, так и всего творчества в целом.
В повести «Страшная месть» мотив смеха связан с образом великого
грешника ‒ образом колдуна. При первом же его появлении (в виде неизвестного казака, смешившего всех на свадьбе и страшно преобразившегося, когда
принесли иконы) смех, пока человеческий, предшествует раскрытию дьявольской сущности, обозначая чужого, но затем он сменяется страхом.
Смех как маркер чужого и страшного предстает и во II главе, где Катерина
рассказывает о том, что колдуну в детстве чудилось, как «все смеются над
ним». Обратим внимание: колдуну чудится, что над ним смеются. Сам, в своём
воображении создавая субъект смеха, колдун, таким образом, становится мнимым объектом смеха. Этим он отрицает, по сути, собственную дьявольскую
сущность. Возможно, колдун боится этой сущности ‒ неприятие им смеха над
собой связывается с мотивами страха, отрицания.
Более наглядно смех как отрицание представлен в XIV главе, когда над
колдуном смеется его конь. Этот смех обличает, глубоко действуя на сознание
колдуна, ‒ теперь ему кажется, что «всё со всех сторон бежало ловить его»,
смех предвещает неминуемую расплату. Апофеоз отрицающе-обличающего
смеха видим в XV главе, когда при взгляде на колдуна смеется гигантский
всадник. Этот смех гиперболизирован, он «рассыпался по горам» и ещё глубже
потрясает колдуна, «всё, что было внутри его». Непосредственно после смеха
следует смехом же подготовленная кара. Эффект увеличивают градационное
усиление внешних источников отрицания (конь, гигантский всадник) и производимое ими эмоциональное воздействие на колдуна (охвачен паническим ужасом).
Смех в повести Гоголя лишён амбивалентности, о которой писали
М. М. Бахтин, Ю. В. Манн. Этот смех не направлен на самого смеющегося, что
свидетельствовало бы о причислении персонажа и к смеховому антимиру, и к
миру живых (см. работы Д. С. Лихачёва, А. М. Панченко, Н. В. Понырко). Невозможность самоотрицающего смеха для колдуна абсолютизирует хаотическое, дьявольское начало в его образе.
Таким образом, смех в «Страшной мести», выступая как маркер греховного и нечистого, приобретает особую природу, выражающуюся в отсутствии комизма, отрицании, обличении и осуждении носителя дьявольского начала, смех
предвещает его кару, его уничтожение.
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МОТИВ СНА В ЛИРИКЕ Е. А. БАРАТЫНСКОГО
С. Ф. Кожевина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Мотив сна ‒ «один из самых устойчивых в мировой литературе»
(В. П. Руднев) и наиболее распространённых в русской лирике первой трети
XIX в. Это объясняется романтическим мироощущением эпохи: романтическим
двоемирием, представлением о бессознательной природе творчества.
Каждый поэт-романтик, используя предшествующий культурный опыт в
осмыслении мотива сна, привносит в его трактовку что-то свое. Не остается в
стороне от этого процесса и Е. А. Баратынский. Мотив сна, не будучи доминирующим в его лирике, все же может быть отнесен к числу очень важных,
сквозных, формирующих его поэтическую систему.
Мотив сна проходит через всю лирику Е. А. Баратынского. Проанализировав стихотворения Е. А. Баратынского, мы постарались представить семантическое поле данного мотива.
В лирике Е. А. Баратынского слово сон употребляется в разных значениях.
Из 39 стихотворений, где присутствует исследуемый мотив, в 11 сон предстает
как физиологическое состояние, противоположное бодрствованию («Лутковскому (Влюбился я…)», «В своих стихах он скукой дышит…», «Есть грот:
наяда там в полдневные часы…», «Лагерь», «Один, и пасмурный душою…» и
др.). Наряду с данным значением, сон в текстах Е. А. Баратынского выступает и
как «вечный сон»-смерть (7 стихотворений: «Больной», «Есть милая страна,
есть угол на земле…», «Предрассудок! Он обломок…», «Филида с каждою зимою…», «Череп» и в других). Сон может означать и состояние природы: ночь,
зима (например, «Песня (Когда взойдет денница золотая…)» и др.). Все эти
значения являются традиционными, общеупотребительными.
Однако, на наш взгляд, наиболее репрезентативными для художественной
философии Е. А. Баратынского является появление мотива сна с семантикой
мечты, надежды и одновременно иллюзии и обмана. Сон как мечта, вселяющая
надежды, заставляющая волноваться и желать душу человека, воплощает в поэзии Е. А. Баратынского «положительную» семантику поэтической идеи мечты,
активно формировавшуюся в сентиментальной и особенно романтической литературе. Но сон предстает у Е. А. Баратынского и как обман, а романтическая
мечта оборачивается иллюзией. Эти противоположные смыслы мотива сна ча128

сто соприсутствуют у поэта в пределах одного произведения («Две доли», «Дорога жизни», «Истина» и др.).
С отмеченными выше противоположными смыслами соотносятся и другие.
Сон может представать как порождение воображения; он соотносится с творчеством («Бокал», «Новинское» и др.), но сон может означать и забвение («Лета»), равнодушие, смерть души.
Слово сон в лирике Е. А. Баратынского нередко появляется в составе традиционных для элегического словаря устойчивых сочетаний. Например, в нескольких стихотворениях встречаются выражения младые сны, златые сны,
пламенные сны, подчеркивающие традиционно-поэтическую семантику мотива
сна-мечты. На этом фоне выражения холодный сон, сон души актуализируют
противоположное смысловое наполнение данного мотива.
Сосуществование противоположных смыслов в пределах одного текста
выявляет такие основополагающее для мировоззрения Е. А. Баратынского
представления о человеческой жизни, как трагическая подвластность человека
Судьбе, неизбежность разочарования.

УМ МНИМЫЙ И УМ ПОДЛИННЫЙ
В КОМЕДИИ А. С. ГРИБОЕДОВА «ГОРЕ ОТ УМА»
В. А. Кулик
Ставропольский государственный педагогический институт
Среди гениальных художников слова немногие остались авторами одногоединственного произведения, но это единственное обессмертило имя писателя
не только для современников и соотечественников. Такова судьба
А. С. Грибоедова и его комедии «Горе от ума».
История критических интерпретаций пьесы отражает сложность и глубину
ее социальной и философской проблематики, обозначенной в самом названии
комедии ‒ «Горе от ума». Ум стал ключевым словом в грибоедовском художественном мире. В окончательной редакции «Горя от ума» слово ум повторяется
свыше сорока раз. Примечательным является и тот факт, что изначально
А. С. Грибоедов назвал свое творение «Горе уму», которое звучало как приговор всякому уму на все времена. В новом названии акцент сделан на то, что ум
Чацкого приносит ему горе, заставляет страдать.
А. К. Киселев читает, что «…именно ум Чацкого заставляет его страдать:
герой страдает, потому что мыслит» [2; с. 126]. Об этом писали не только Грибоедов, но и Пушкин: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Эту мысль ав129

тора совершенно ясно и отчетливо понял И. А. Гончаров, когда в статье «Мильон терзаний» написал, что роль Чацкого ‒ «страдательная».
Таким образом, проблема ума ‒ это тот стержень, вокруг которого группируются все остальные проблемы комедии. В пьесе А. С. Грибоедова состязаются два типа ума: холодный рациональный ум Молчалина и пламенный эмоциональный ум Чацкого. Это находит выражение в конфликте Чацкого и Молчалина, в многочисленных контрастах, разбросанных по тексту грибоедовской комедии. Чацкий у Грибоедова ‒ воплощение чувствующего, страдающего разума: «Душа здесь у меня каким-то горем сжата». А вот «ум с сердцем не в ладу» ‒ это скорее не про Чацкого, а про Молчалина. Сам Чацкий признаёт в
Молчалине наличие ума, но глубокого чувства ‒ никогда.
Эмоциональный фактор ‒ одно из важнейших принципиальных художественных средств, используемых А. С. Грибоедовым для построения ясно
ощущаемого контраста между Чацким и Молчалиным: мятущийся, беспокойный, рефлексирующий Чацкий и Молчалин, не знающий ни взлетов, ни восторгов, ни ярости, ни страсти.
В своем талантливом ношении маски Молчалин озабочен лишь одним: закамуфлировать душевную холодность, прагматизм, расчетливость и цинизм. И
ему это удается. Поэтому и происходит обычная для фамусовского мира подмена понятий, перевернутость ситуаций. Однако в душевной холодности и
черствости Софья обвиняет Чацкого: «Убийственны холодностью своей!» Чтобы понять сущность Молчалина, ей понадобилось подслушать его признание
Лизе. Эта девушка, которая не имеет никаких иллюзий по отношению к Молчалину, дает ему точную характеристику: «Вы, сударь, камень, сударь, лед».
Рационализм Молчалина, его неспособность к высоким чувствам в сочетании с умением подать себя, мимикрировать, по Грибоедову, явление страшное
и симптоматичное.
Таким образом, А. С. Грибоедов привел умника, человека с душой, к поражению. Побеждает бездушный глупец, услужник знаменитый ‒ Молчалин.
Несмотря на это, писатель подводит нас, читателей уже XXI века, к осознанию
все же бесконечного превосходства Чацкого над Молчалиным. Ещё
И. А. Гончаров сказал: «Чацкого роль ‒ роль страдательная, она иначе и быть
не может. Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная» [1; с. 56].
Примечания:
1.
Гончаров И. А. Мильон терзаний. Собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М.: Гослитиздат, 1955.

2.

Киселев

А. К.

В

мире

литературы.

М.:

Академия,

2002.

400

с.
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«ФАУСТИАНСКИЕ» СЦЕНИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
РОМАНА А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Л. А. Ледниченко
Сыктывкарский государственный
университет им. Питирима Сорокина
Гётевский «Фауст», на долгие десятилетия ставший в России «одним из
ключевых образов осмысления мира» [2; с. 11], нашёл отражение и в проблематике романа «Евгений Онегин». Это проиллюстрировано в спектаклях Мариуша Трелиньского и Римаса Туминаса. Несмотря на принадлежность к разным
видам искусства (опера и драма), тандем Онегин ‒ Фауст в обеих постановках
рассматривается сквозь призму греха.
Сценография спектакля Трелиньского, казалось бы, следует иному сюжету
‒ библейской легенде о грехопадении. На это указывают силуэт бордового дерева и высвечивающееся на авансцене румяное яблоко ‒ символ грехопадения.
В качестве Змея-искусителя выступает O*** (Эмиль Веселовски) ‒ персонаж,
введённый Трелиньским. В то же время Онегин, в поисках развлечений давно
заложивший душу дьяволу, в отношении Татьяны сам является искусителем.
Сходству с Мефистофелем способствуют внешние данные исполнителя (Артур
Ручински). Чувствами Татьяны пушкинский Онегин «живо тронут был», а в
спектакле Трелиньского они вызывают только усмешку, чему свидетельство ‒
демонстративное жонглирование яблоком на фоне слёз Татьяны в финале 3-й
картины. Не в пользу Онегина-Рачински и сравнение с гётевским Фаустом, восклицавшим: «Её страданья чую я душой!» Впрочем, Фауст был влюблён. Когда
же влюблённый Онегин захочет не просто остановить, а вернуть мгновенье,
его, как и Фауста, настигнет расплата ‒ символическое распятие и падение в ад.
По версии Трелиньского, Татьяна также греховна: она нарушила предписанные юным девицам нормы поведения, и сама это понимает. Как безжизненная кукла спускается она на бал в колонне мёртвых душ. Распорядитель этого
странного дефиле ‒ O***, квинтэссенция Подсознания, Судьбы и Рока.
Но даже дьявол не может противостоять чувствам Онегина и Татьяны, и,
хоть их любви не суждено состояться, души русского Фауста и Маргариты возрождаются. Такой финал не был предусмотрен ни Пушкиным, ни Чайковским.
А потому остаётся перефразировать Тургенева: русский бес не то, что польский
чёрт [3; с. 78].
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Римас Туминас показал иного Онегина, причислив его к «самым страшным
сегодня людям ‒ без любви, не способным любить, а способным всё разрушать.
Это демоны»[1]. Потому и Мефистофель в театре Вахтангова ‒ «что-то такое,
что в каждом человеке может быть» [4; с. 412]. «Что-то такое» ‒ это прежде
всего цинизм, который у Онегина-Добронравова замешан на дендизме, а у Онегина-Маковецкого ‒ на разочарованности и усталости, и это уже фаустовские, а
не мефистофельские черты.
Помимо двойников, Туминас вводит череду неожиданных персонажей, отражающих различные аспекты характера Онегина. Это лохматое сгорбившееся
существо с домрой ‒ Странница, персонифицированная вечная русская хандра,
вечная русская тоска, бессловесная спутница Онегина, жмущаяся к его ногам.
Это Гусар в отставке, которому хроническое состояние «слегка подшофе» не
мешает выполнять функции наблюдателя и комментатора, иногда ‒ жёсткого
судьи, иногда ‒ ироничного сибарита, иногда ‒ безногого калеки; но всегда ‒ с
невысказанным фаустовским: «Мне скучно, бес».
Няня и Танцмейстер (Л. Максакова) ‒ 2 варианта эманации женской судьбы. Няня давно смирилась с судьбой и «что знала, то забыла», а в Танцмейстере
сильно фаустовское стремление если не к познанию, то к красоте. При этом
внешний вид и властность этого персонажа ассоциируются с мефистофельскими чертами. Умерщвление женского начала ‒ к такому итогу Танцмейстера и
его подопечных привели поиски счастья.
И всё-таки главным героем остаётся Онегин, к финалу спектакля оказавшийся без любви, без друзей, без сколько-нибудь стоящего дела, но с вечной
спутницей ‒ Странницей-тоской. Вновь и вновь под бесконечную «Французскую песенку» Чайковского он бродит по кругам своего ада ‒ по кругам своей
памяти.
Таким образом, спектакль Туминаса иллюстрирует мысль Г. А. Тиме: русские фаусты, «как правило, впадали в смертный грех уныния, а их союз с чертом оборачивался разрушением личности и даже преступлением против человечества» [2; с. 11].
Примечания:
1.
Интервью на фоне спектакля. Театр им. Вахтангова. Спектакль «Евгений Онегин»
// [Электронный ресурс]. URL: http://telekanalteatr. ru/teatr-im-vaxtangova-spektakl-evgenijonegin. html
2.
Тиме Г. А. Россия и Германия: философский дискурс в русской литературе XIX—
XX веков. СПб: Нестор-История, 2011. 456 с.
3.
Тургенев И. С. Параша// Собр. соч.: в 12 т. Т. 1. М.: Наука, 1978.
4.
Тургенев И. С. Фауст// Собр. соч.: в 12 т. Т. 5. М.: Наука, 1980.
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ОБРАЗ-КОНЦЕПТ «МОРЕ» В ЛИРИКЕ Н. М. ЯЗЫКОВА
А. В. Малюк
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Мировые воды, являющие собою противоположное земной тверди, состояние материи, аморфное и текучее, относятся к числу универсалий русской поэтической картины мира.
Море как зримое воплощение мировых вод является одним из ключевых
образов-концептов в поэзии европейского и русского романтизма, что объясняется доминантным положением категорий свободы, стихийности, представлением об изменчивости и бесконечности бытия в романтическом мировосприятии.
Художественный концепт «Море» включает в себя как традиционные,
сложившиеся в романтической культуре смыслы и способы изображения моря
(море, волны, берег, скалы, небо как объект описания; бурное, свободное,
огромное ‒ его свойства; символические значения: море ‒ внутренний мир человека, жизнь), так и «докультурные», архетипические, основанные на «психофизиологическом субстрате человека» представления (В. Н. Топоров).
Предметом нашего анализа явились семантика и особенности художественного воплощения образа-концепта «Море» в поэзии Н. М. Языкова.
В творчестве Н. М. Языкова образ водной стихии занимает особое место. В
«морских» стихотворениях поэта доминирующим является романтический
комплекс представлений о мире.
Море в стихотворениях Н. М. Языкова практически всегда бурное, волнующееся («Пловец», «Маяк», «Буря», «Морское купание» и др.), роковое («Море»). Его образ созвучен натуре лирического героя: оно неспокойно, в нем заключена внутренняя сила, нередко разрушительная. Характерными являются
такие описательные компоненты, как грозовые облака, громада вод, вой и стон
волн, сердитый вал. Выразителем внутреннего состояния героя выступает буря.
В ряде текстов появляется романтический мотив поединка с морской стихией.
Заметное место в творчестве Н. М. Языкова занимают стихотворения, в которых образ-концепт «Море» наряду с эмоционально окрашенным пейзажем
включает в себя символические значения: море становится символом жизненных испытаний. Образ корабля, преодолевающего бурю, является символом че133

ловеческой воли, вступающей в противоборство с судьбой («Нелюдимо наше
море»). Преодоление морской стихии сопровождается устремленностью из
настоящего в ожидаемое блаженное будущее, что характерно для романтического двоемирия.
Наряду с общеромантической семантикой и способами художественного
воплощения образа-концепта «Море», в поэзии Н. М. Языкова присутствуют и
индивидуальные. Так, именно у Н. М. Языкова впервые в отечественной поэзии
запечатлен прямой осязательный контакт человека с морем ‒ не видение или
слышание, а прикосновение, объятие, телесная близость и слияние («Морское
купанье»).
Кроме того, в лирике Н. М. Языкова реализуется такой архетипический
пласт «морского» комплекса, как морское дно. Оно представлено и как хранилище несметных богатств («Морская тоня»), и как амбивалентное пространство
смерти-рождения («роковой простор», в котором погребено «много бед», грозящий гибелью («Нелюдимо наше море»), и чувство обновления, «второго
рождения» после морского купания («Морское купание»).
Синтезом традиционно романтических, индивидуальных и архетипических
уровней определяется своеобразие семантики и художественного воплощения
образа-концепта «Море» в поэзии Н. М. Языкова.

ФУНКЦИЯ ПРИРОДООПИСАНИЙ
В ДНЕВНИКАХ А. Т. БОЛОТОВА
К. В. Югова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
А. Т. Болотов известен как один из первых русских мемуаристов XVIII ‒
первой трети XIX вв. Его мемуары («Жизнь и приключения Андрея Болотова,
описанные самим им для своих потомков») существенно отличались от дневников, например, сенатора И. В. Лопухина, Е. Р. Дашковой, Г. Р. Державина и др.:
их объем в десятки раз превышал объем воспоминаний всех названных авторов.
«Записки» А. Т. Болотова сохранили уникальную информацию о быте, нравах,
заботах просвещенного русского дворянина. Он был первым в России профессиональным агрономом, одним из издателей «Экономического магазина», автором более четырех тысяч научных и научно-популярных статей по земледелию
и садоводству.
Описаний природы в «Записках» немного. Объясняется этот факт спецификой сознания автора: для него, как и для Евгения Базарова, природа была ма134

стерской, в которой он умело экспериментировал с разными растениями, всегда
добиваясь нужного ему результата. Природоописания в мемуарах Болотова
можно условно разделить на две группы: это зарисовки «естественной природы
(«натуры»)» ‒ относительно реалистичные описания погоды, той или иной
местности, по которой довелось путешествовать автору, и природоописания
литературные, с элементами идиллии.
Небольшие реалистические природоописания вводятся в текст в случаях,
когда автор фиксирует для памяти особенности той или иной конкретной местности, погодных условий, дает советы, рекомендации для путешественников,
сообщает о повседневной жизни самого автора или его знакомых и родственников. Примером может послужить запись о состоянии природы накануне
наступления зимы: «…сделался мороз, но не столь сильный, чтоб вся грязь
могла от него замерзнуть и поднять тяжелые повозки; выпал маленький снежок,
и путь сделался еще того хуже, не можно было ни на санях, ни на колесах
ехать»; «Местечко сие было изрядное, лежащее при реке Неманте в том месте,
где впадает в нее река Муха. Подле самого устья сей последней реки находился
старинный каменный, но наполовину развалившийся замок с полверсты от нынешнего жила…» и др.
Природоописания идиллические напрямую связаны с традициями современной А. Т. Болотову сентименталистской прозой и поэзией, их цель ‒ скорее
декоративная, нежели информативная, они украшают тот или иной фрагмент
мемуаров, иногда, например, уводя читателя в счастливый мир детства автора.
Художественные описания чаще всего связаны с темой детства, с воспоминаниями о самых счастливых моментах: «Тут стояли еще изрядные хоромцы, был
господский дом и старинный сад, в котором было великое множество слив и
превысоких груш, усыпанных плодами, и как осенью сентября 8-го дня был тут
храмовой праздник, то имела мать моя всегда обыкновение приезжать в сие
время в сей родительский ее дом и находящиеся в оном еще дедовские иконы
почтить служением и окроплением святою водою, а всех тамошних соседей
угощать праздничным пиршеством. Что ж касается до меня и до сестры моей,
то наилучшее наше утешение составлял сад, наполненный тогда множеством
плодов. В самое то время надлежало его обивать, и наше наиприятнейшее
упражнение было подбирать отрясенные яблоки и груши, которых последних
такое было тогда множество, что я никогда с того времени их столько не видывал».
Тема важности природы в жизни человека в «Записках» А. Т. Болотова
имеет самостоятельную ценность и становится предметом философского и эстетического любования. Для А. Т. Болотова важным является умение видеть и
чувствовать в мире природы величие Творца, в чем и заключалась наука «увеселяться
красотами
натуры».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ XX—XXI ВВ.:
ТЕМЫ, ОБРАЗЫ, КОНТЕКСТЫ
МОТИВ ЗАКЛЯТИЯ В ЛИРИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ
А. БЛОКА «ЗАКЛЯТИЕ ОГНЁМ И МРАКОМ»
И С. КЛЫЧКОВА «ЗАКЛЯТИЕ СМЕРТИ»
А. А. Алексеева
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова
Циклизация в творчестве того или иного автора является одним из способов отражения мировосприятия. Это видно на примере творчества поэтовсимволистов, которые и стали первыми теоретиками цикла. А. Блок, например,
отводил циклизации в лирике одно из центральных мест. По его мнению, именно через постижение групп произведений, а не отдельных текстов реципиент
способен приблизиться к пониманию авторской картины мира.
С. Клычков ‒ представитель плеяды новокрестьянских поэтов. Некоторые
отечественные литературоведы считают, что творчество раннего Клычкова в
какой-то степени перекликается с русским символизмом, а позднее творчество
поэта далеко от названного художественного направления.
Символистов и новокрестьян объединяет то, что в своём творчестве они
активно использовали циклизацию. В эпоху рубежа веков стирались границы
между традиционными литературными жанрами, стала обозначаться тенденция
к созданию различного рода художественных единств (разделов, сборников,
книг стихов, поэтических циклов). На волне художественной интеграции, характерной для Серебряного века, появились и следующие лирические циклы:
«Заклятие огнём и мраком» А. Блока и «Заклятие смерти» С. Клычкова. И в
том, и в другом произведениях лейтмотивом, скрепляющим началом художественного единства выступает мотив заклятия.
Отдельно следует сказать о заглавии как одном из основных циклообразующих элементов и у Блока, и у Клычкова. Лексема заклятие, включённая в заголовок обоих циклов и занимающая сильную позицию в тексте, имеет в своей
семантике отрицательную коннотацию. Эта отрицательная коннотация усиливается и сочетанием слов: у Клычкова слово заклятие соединяется с лексемой
смерть, у Блока оно сплавлено с антонимической парой огонь и мрак. Поэтому
уже сами названия циклов Блока и Клычкова настраивают читателя на минорную тональность.
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Мотив заклятия является одним из центральных в произведениях обоих
авторов. «Страшный мир» и у Блока, и у Клычкова словно налагает на душу
лирических героев груз «заклятия». Лирические субъекты обоих произведений
переживают глубокий психологический кризис: они лишаются сна, сознательно
заточают себя в замкнутом пространстве, стремясь защитить себя от разрушительной стихии «страшного мира». Душевная дисгармония лирических героев
Блока и Клычкова не только проявляется на уровне образов и мотивов циклов,
но и передаётся сменой интонаций в стихотворениях.
В цикле Блока смысл понятия «заклятие» несколько расширен. Жертва заклятия в его лирическом сюжете не просто лишается сна и ограничивает своё
личностное пространство, но и погружается в стихию безумия. «Заклятие огнём
и мраком» представляет собой соединение диаметрально противоположных по
эмотивному наполнению текстов: от искреннего веселья до полнейшего ужаса,
от переживания «дионисийского» восторга до полного опустошения и отчуждения от людей. Психологический разлад в душе блоковского героя есть порождение его личных, интимных и вместе с тем мистических переживаний,
разрастающихся до вселенского масштаба и являющихся отголоском дисгармонии, стихийно врывающейся в душу из «миров иных».
Явление «страшного мира» Клычков связывает с утратой исконного уклада русской деревни, тесно переплетающегося в восприятии новокрестьянского
поэта с христианскими традициями. Поэтому в «Заклятии смерти» апокалиптические настроения героя вызваны к жизни трагедией отказа людей от веры в
Бога и, тем самым, ‒ от богохранимой родной земли.
Лирические герои Блока и Клычкова осознают, что спастись от заклятия
невозможно.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
НА СОВРЕМЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
Р. Г. Бабкин
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Литературно-критические программы или программы-обозрения не часто
встречаются на отечественном телевидении. Этому несколько причин: низкие
рейтинги подобных передач, несоответствие запросам аудитории, слабая реализация просветительской функции на российском телевидении. Самыми динамично развивающимися телеканалами в России за последние два года стали
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«ТНТ» и «Пятница», контент которых абсолютно развлекательный и не предполагает анализа и размышлений со стороны зрителя.
Чаще всего литературно-критические программы выходят на телеканалах
«Дождь», «Россия ‒ Культура», Общественное телевидение России (ОТР).
Примечательно, что на всех 3 телеканалах выходили или выходят программы с
ведущим Николаем Александровым (литературным критиком, литературоведом, канд. филол. наук): ТК «Культура» ‒ «Разночтения»; «Дождь» ‒ «Книги на
дожде»; ОТР ‒ «Порядок слов». Последняя рубрика, «Порядок слов», выходит
сейчас на телеканале «ОТР». В ней Николай Александров выступает в роли ведущего литературной рубрики в новостном выпуске. «Порядок слов» по формату можно определить как «литературное кафе». Критик общается с ведущими и отвечает на их вопросы.
Характерно, что все три программы отличаются по жанрам и подаче материала, это не «кочевание» программы с канала на канал, это всегда новые проекты. Также к литературно-критическим программам на телевидении можно
отнести такие программы, как «Школа злословия», «Прилепин», «Игра в бисер», «Графоман» (вед. Шаталов), «Культурная революция». По мнению
Ю. А. Говорухиной, отдельные выпуски программы «Апокриф» Виктора Ерофеева также имеют литературно-критическую направленность.
Критик на телевидении чаще всего либо сам писатель, либо литературовед.
Мало журналистов занимаются литературными обозрениями или рубриками, в
отличие от других отраслей: экономики, спорта, политики.
Один из проблемных центров исследования ‒ новое содержание понятия
«литературная критика» (на ТВ, и вообще в эпоху постмодернизма). Появляются новые элементы критических материалов: беседа с автором произведения.
Есть дополнительные формы, которые раньше не были популярны в газетах и
журналах. Связано это с телевизионным форматом.
Но следует избегать понятия «телевизионная критика». В большинстве исследований под ним понимается критический разбор телевизионных шоу в газетах и Интернет-сми. Однако существует и еще один подход: понятие «телевизионная критика» в значении научной дисциплины о ТВ, имеющей под собой
исследовательскую и теоретическую базу. Здесь уже анализ телевизионных передач строится на методологической базе и традициях литературной критики.
Важным элементом литературного процесса можно считать и появление
современных авторов на телеканалах. В новостных выпусках нередко появляются писатели. Чаще всего причиной тому какой-то инфоповод: издание новой
книги, получение в литературной премии. Писатель становится гостем студии,
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и встреча проходит в формате интервью. Основную содержательную часть интервью составляет система вопросов-ответов, выстроенных по схеме: репликапобуждение + реплика-реакция, в своей последовательности определяющих
драматургию беседы и образующих диалогическое единство. Чаще всего беседы с писателями происходят на каналах формата «Новости 24 часа в сутки».
В целом литературная критика в телевизионном формате реализуется чаще
всего в виде круглых столов («Культура»), литературного кафе («ОТР»), аннотации с элементами критики («Дождь»), интервью с автором или исследователем.

ОБРАЗЫ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ И ЕГО АНТАГОНИСТОВ
В РОМАНАХ БОРИСА АКУНИНА
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» И «КОРОНАЦИЯ»
А. Н. Балуева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Борис Акунин ‒ один из наиболее читаемых современных писателей, автор
нескольких циклов произведений, самый объемный из которых ‒ «Приключения Эраста Фандорина». В данной работе мы рассмотрим в основном два детективных романа цикла: «Турецкий гамбит» и «Коронация, или Последний из
романов»: систему образов в этих произведениях и прежде всего образы главного героя цикла ‒ Фандорина и его антагонистов (в романе «Турецкий гамбит»
‒ это шпион Анвар-эвенди, в «Коронации» ‒ международный преступник доктор Линд).
Главный герой серии ‒ Эраст Петрович Фандорин. Борис Акунин создает
образ сыщика-аристократа, уже знакомого читателю по детективным произведениям других авторов. У А. Конан Дойла, например, в качестве такого героя
выступает Шерлок Холмс, у А. Кристи ‒ Эркюль Пуаро. Образ Фандорина
сконструирован по той же модели, что и образ Холмса.
Эволюция образа героя ‒ родовая черта романа XIX в., и Борис Акунин,
стилизующий свои произведения под классические романы XIX в., усложняет
приемы построения текста и характеристики своего героя. Фандорин является
персонажем с устойчивым набором характеристик. Мы понимаем под этим
определенные атрибуты, детали, позволяющие узнавать героя в любом произведении «фандоринского» цикла. Образ Фандорина за более чем 35 лет его
жизни на страницах цикла постоянно трансформируется: он взрослеет и, соответственно, меняются его внешность, характер и привычки. Однако читатель,
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ожидающий встречи с полюбившимся сыщиком, знает, что для этого героя характерны блестящее владение дедуктивным методом; безразличие к славе и
успеху на фоне невероятного везения в расследованиях и азартных играх; умение до неузнаваемости менять свою внешность; владение боевыми искусствами; одиночество, обусловленное уверенностью в том, что женщинам он приносит только несчастье; разоблачение и даже наказание многочисленных преступников вместе с преданным другом и помощником Масой.
Расследования, на которых строится повествование в цикле «Приключения
Эраста Фандорина», носят не только обычный для большей части детективов
уголовный характер. В ряде романов от удачи или неудачи расследований Фандорина может зависеть и судьба государств, прежде всего ‒ России, иногда ‒
Германии, ход мировой истории.
Если образ главного героя во всех произведениях цикла постоянен, то типы его антагонистов меняются: это и маньяки-убийцы, и ловкие мошенники, и
шпионы, и террористы-революционеры. Так, образ антагониста Фандорина, турецкого шпиона Анвара-эфенди, является самым сложным в системе образов
детективного романа «Турецкий гамбит». В шпионских романах вражеский
разведчик всегда однозначно изображается хладнокровным злодеем. Однако
Акунин амплуа шпиона усложнил: только в самом конце романа становится известно, что Анвар-эфенди и французский журналист Д’Эвре ‒ одно лицо. На
протяжении большой части развития событий корреспондент характеризуется
самым лучшим образом: проявляет себя как настоящий профессионал в журналистике, как патриот, смыслом жизни которого является борьба с врагом ‒
Турцией. Все действие романа построено на попытках Эраста Петровича выявить его и арестовать.
Не менее сложен сюжет детектива «Коронация, или Последний из романов», героями которого становится семья последнего российского императора
Николая II накануне его коронации. Антагонистом Фандорина здесь является
доктор Линд, образ которого создается с явной ориентацией на гений криминального мира профессора Мориарти, героя детективов А. Конан Дойла. Доктор Линд ‒ и главарь банды кровожадных преступников, и похититель, и убийца детей. Никто, кроме Фандорина с его дедукцией, не смог бы установить, что
под маской Линда скрывается обворожительная гувернантка в услужении у великого князя Георгия Романова, мадемуазель Деклик.
Творчество Акунина играет немаловажную роль в литературном процессе
1990-х—2000-х гг. Заслуга писателя заключается в трансформации сюжета традиционного детектива и системы образов. Писатель использует приемы, харак140

терные для постмодернизма, создает оригинальный литературный проект и
изображает главного героя «фандоринского» цикла как персонажа, совмещающего в себе черты героев классической литературы XIX века и героев классического детектива.

МОТИВ СМЕРТИ В ЦИКЛЕ СТИХОВ
В. О. КАЛЬПИДИ «ЖЕНЩИНЫ С БАЯНАМИ»
Д. М. Большаков, Е. М. Букаты
Новосибирский государственный технический университет
Виталий Олегович Кальпиди (1957 г. р.) ‒ современный уральский поэт,
имеющий уникальный, самобытный художественный стиль. Автор является лауреатом многочисленных литературных премий, получил высокую оценку критиков. Мотив смерти, изучаемый нами в данном исследовании на материале
цикла стихов «Женщины с баянами» [1], является сюжетообразующим. Исследование мотивности лирики В. О. Кальпиди имеет целью выявление своеобразия творческой картины мира поэта.
В стихотворении «Для умерших исчадья тьмы…» автор раскрывает взаимодействие мира живых и мира мёртвых (эта тема присутствует также в других
стихотворениях, например, «А душа висит над могилой на манер дирижабля…»). Живые осмысляются в тексте как инфернальная сила, являющаяся источником страданий и страхов для умерших («Для умерших исчадия тьмы / не
мордатые монстры, а мы»). В этом смысле автор изображает ситуацию, диаметрально противоположную легендам и преданиям из традиционной мифологии, которые обычно представляют мёртвых как неких инфернальных существ,
способных мучить души живых, являться к ним в кошмарах, забирать в мир
мёртвых. У Кальпиди же мифологические представления кардинально видоизменяются, в данном стихотворения живые являются кошмаром для мёртвых
(«Для умерших ‒ мы призраки сна»).
В стихотворении «Этим ливнем, белёсым от соли…» также происходит
осмысление характера взаимодействия мёртвых и живых. Прежде всего отметим, что повествование ведётся от первого лица, следовательно, мы можем выявить в произведении лирического героя. Таким образом, ситуация изображена
с точки зрения живых. Мир в стихотворении сугубо материален, он обретает
особую плотность: даже «в воздухе сверлятся дыры», ощущается особая уплотнённость воздуха. Уже наблюдаемое нами несоответствие религиозного, мифологического мира и мира произведений Кальпиди наблюдается и здесь: умер141

шие души, как правило, в христианстве устремляются именно в небо, а в стихотворении оно пустеет.
В произведении фигурирует образ пыли, которая пытается воплотиться в
слова, в некую систему знаков: «Я фигурно разложенной пылью / сочиняю для
мёртвых открытки». Отметим, что обычно открытки дарят живым во время
праздников, здесь же ситуация трагична. Подчёркивается трудность коммуникации живых с мёртвыми: «выходит лишь с пятой попытки». Отметим, что мотив
смерти здесь сопровождается мотивом музыки, содержание которого реализуется в следующей строфе: «Боль живых ‒ это музыка мёртвых: чем мучительней ‒
тем совершенней». В данном случае мы вновь наблюдаем ситуацию, характерную для реализации мотива смерти в лирике Кальпиди: страдания живых отзываются в мире умерших и приносят им дискомфорт, мучения.
В стихотворении «Вдовцы» взаимоотношения мира мёртвых и живых рассматриваются на примере мёртвых жён и живых мужей. Здесь акцентируется
внимание на том, что жёны после смерти из земного мира уходят ни с чем: «У
мёртвых жён в карманах ‒ только снег / и тот ‒ из мелко резанной бумаги». В
тексте выявляется парадокс: мёртвые жёны «теперь своим мужьям враги, / хотя
любимы этими мужьями», они, с одной стороны, отчуждены от них барьером
между смертью и жизнью, с другой стороны, чувство привязанности мужей к
ним остаётся сильным. В связи со смертью жён становится невозможно порождение новой жизни в детях, и эти «неродившиеся дети» также являются им в
мире мёртвых. В произведении грунтовые воды метафорически соотносятся с
водами, которые отходят перед родами, и «рождение» детей происходит уже в
загробном мире: здесь реализуется возможность рождения, оставшаяся невозможной в мире земном. В данном стихотворении автор использует принцип
партиципации и отражения мироустройства живых в мире мертвых: «под землёю тоже небеса», и граница между диаметрально противоположными пространствами стирается. Умершие жёны, как и в мифологических представлениях, изображаются в образах птиц, которые обитают на этом «небе».
Во всех стихотворениях данного цикла используется излюбленный для
Кальпиди приём звукописи (ассонанса и аллитерации), выполняющий функцию
инструментализации и музыкальности стиха.
Таким образом, все стихотворения цикла объединены: 1) мотивным образом смерти, 2) семантическим постмодернистским переворотом традиционных
представлений и оппозиций, 3) амбивалентностью образов, 4) двоемирием, общением живых и мертвых, травматичным для последних, 5) мотивными образами пепла (песка, пыли), связанного со словом как формой самовыражения,
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энтомологических образов (стрекозы и др.), музыки, птиц, 6) звукописью, которая играет орнаментальную роль.
Примечания:
1.
Кальпиди В. О. Женщины с баянами //Знамя. 2011. № 8. [Электронный ресурс].
URL: http://magazines. russ. ru/znamia/2011/8/ka3.html (дата обращения: 01.02.2016).

ТЕРМИН «МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ»
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
Е. А. Булюкина, Е. Л. Дашко
Севастопольский государственный университет
Явление магического реализма вызывает глубокий и стойкий интерес в литературоведении. Традиционно для большинства оно связывалось с художественными произведениями, написанными латиноамериканскими прозаиками в
ХХ в., несмотря на то, что термин появился в монографии немецкого искусствоведа Франца Роо «Постэкспрессионизм (магический реализм): проблема
новой европейской живописи», изданной в 1925 г., а затем был разработан в
книге итальянского писателя и критика М. Бонтемпелли. Изначально слово магический отражало возможность художника выразить скрытую, невидимую для
обывателя сторону жизни, а также создать некую загадочную символистскую
модель мира, в которой угадывалась бы действительность.
Старт развитию магического реализма в странах Латинской Америки дал
перевод работы Ф. Роо испанским теоретиком искусства Ортега-и-Гассет. В испанском варианте фрагменты монографии Ф. Роо были изданы под заглавием
«Магический реализм». Идеи западноевропейских критиков были пересмотрены и по-особому реализованы такими латиноамериканскими авторами, как
Х. Л. Борхес, М. А. Астуриас, А. Карпентьер, Г. Г. Маркес. Именно они поновому вводят элементы фантастики и мифа в структуру художественного текста, активно насыщая его философскими контекстами.
В последнее время исследователи сходятся на мысли о том, что магический реализм не является принадлежностью только лишь обозначенной эпохи и
литературы стран Латинской Америки. Как отметила Е. Г. Маслова,
«…магический реализм не является характерной особенностью исключительно
латиноамериканской литературы <…>, в последние десятилетия он выходит
далеко за культурно-художественные границы своего региона» [3].
А. И. Журавлёва, размышляя о соединении реалистического художественного
метода с мифологией, говорила об активной представленности данного слияния
в литературе XIXв. [1]. Многие современные авторы сходятся на возможности
трактовать магический реализм как особый тип мышления, позволяющий писа143

телю максимально выразить свои ощущения окружающей действительности,
дать свою оценку происходящим событиям, определить место человека в современном мире, истолковать историю, обрисовать будущее. Таким образом, мифотворчество и созданный миф становятся картиной, образом мира.
Именно в таком ключе воспринимают произведения немецких авторов, появившихся после Второй мировой войны и породившие дискуссию о магическом реализме в статьях, опубликованных на страницах журнала «Дер Руф»
(статья Г. Поля «Магический реализм?» 1948 г.).
Рассматриваемые сегодня в контексте магического реализма произведения
имеют многочисленные постмодернистские признаки, выраженные в сочетании
разнообразных модернистских приёмов, элементов фантастики и демонстративно представленного протеста против традиционного реалистического романа. Пониманию принадлежности произведения к магическому реализму помогают статьи, в которых чётко определены характерные признаки явления (см.
работы К. Н. Кислицына [2], Е. Г. Масловой [3] и др.)
Примечания:
1.
Журавлёва А. И. Новое мифотворчество и литературноцентристская эпоха русской культуры // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2001. №6.
2.
Кислицын К. Н. Магический реализм // Знание. Понимание. Умение. № 1. 2011.
[Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka. ru/article/n/magicheskiy-realizm.
3.
Маслова Е. Г. Магический реализм как парадигма культурно-художественного сознания современного общества // Вестник Челябинского государственного педагогического
университета.
№ 10.
2012.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://cyberleninka. ru/article/n/magicheskiy-realizm-kak-paradigma-kulturno-hudozhestvennogosoznaniya-sovremennogo-obschestva.

МОТИВ РАЗЛУКИ В ЛИРИКЕ
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ
Е. А. Габб
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В литературе второй половины XX в. Белла Ахмадулина занимает важное
место наряду с такими поэтами, как Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко,
Владимир Высоцкий и др. Она продолжает традиции русской поэзии и в то же
время привносит нечто уникальное в современный литературный процесс.
О Белле Ахмадулиной много говорят и пишут. Однако только сейчас обзоры ее творчества начинают принимать научную направленность, тогда как
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раньше они являлись в основном литературно-критическими отзывами. Мы попытались дать литературоведческий анализ темы разлуки в лирических стихотворениях Беллы Ахмадулиной.
Ни один поэт не обходится без таких тем, как жизнь и смерть, любовь,
смысл жизни и т. д. Тема разлуки еще одна фундаментальная тема в творчестве
любого поэта. Мы решили обратить внимание на то, как предстает данная тема в
творчестве Беллы Ахмадулиной, на каких ее аспектах поэт акцентирует свое
внимание. Было отобрано около 70 лирических стихотворений разных периодов
творчества Ахмадулиной. Анализ этого комплекса стихотворений дал следующие результаты.
Тема разлуки у Ахмадулиной имеет разные аспекты. Во-первых, можно
выделить стихотворения, в которых описывается разлука с человеком, занимающим определенное место в жизни поэта («Пятнадцать мальчиков, а может
быть и больше…»; «Мы расстаемся ‒ и одновременно…»; «Памяти Бориса Пастернака»; «Симону Чиковани»; «А. Вознесенскому»; «Я знаю, все будет: архивы, таблицы...»; «Бессмертьем душу обольщая...»; «Памяти Гии Мргвелашвили»; «Предпоследний разговор с Булатом». Ряд стихов посвящен разлуке с возлюбленным («Не уделяй мне много времени…»; «Так ощутима эта
нежность…»; «Твой дом»; «А напоследок я скажу…»; «Вулканы»; «Так и живем ‒ напрасно маясь…»; «Прощай! Прощай! Со лба сотру...»; «Подражание»).
Тема разлуки с друзьями звучит в стихотворениях «По улице моей который
год…»; «Мои товарищи»).
Тема«разлуки» с миром также предстает у Ахмадулиной в нескольких аспектах. Тема смерти как разлуки с земной жизнью раскрывается в стихах «Что
так Снегурочку тянуло…»; «Смерть совы»; «Воспоминание». Тема «разлуки» с
миром людей как отрешение от социума звучит в стихах «В опустевшем доме
отдыха»; «Зимняя замкнутость». Тема сна как временной разлуки с миром отразилась в стихах «Воскресный день»; «Вступление в простуду»; «Маленькие
самолеты»; «Сон»; «Кто знает ‒ вечность или миг»; «Эта женщина минула…»;
«Я знаю, все будет: архивы, таблицы...»; «Бабочка».
Можно обнаружить у Ахмадулиной и тему «разлуки» со значимым периодом жизни, в частности с молодостью (стихи «Он приготовил пистолет…»; «О,
еще с тобой случится…»; «Глубокий нежный сад, впадающий в Оку…»; «Потом я вспомню, что была жива...»).
Как показывает произведенная классификация, чаще всего тема разлуки
раскрывается в творчестве Ахмадулиной через мотив расставания с близким
человеком, прежде всего с возлюбленным, а также через мотив смерти, ухода
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из жизни или болезни, которая так же, как и сон, перемещает заболевшего в
иную реальность.
Как видим, многие аспекты темы разлуки в лирике Б. Ахмадулиной сближают ее поэзию с поэзией М. Цветаевой, но некоторые из тем, близких
М. Цветаевой, не нашли отражения в лирике поэта другого времени и другой
судьбы.

ВОПРОС О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ МЕТАФОРЫ
(на примере поэтических текстов М. Цветаевой)
В. Ю. Голуб
Ставропольский государственный педагогический институт
Вопросы, связанные с эстетической трансформацией слов, создающих различные поэтические образы, с особенностями семантических преобразований
слов в тропах, обнаружение закономерностей их сочетаемости обозначили проблему изучения лингвистической природы тропов в теории поэтического языка
при описании стиля автора.
Связи тропов и мировоззрения художника, обусловленные контекстом художественной речи в целом, остаются малоизученными в теории поэтического
языка. В разнообразных словесных воплощениях тропов, по мнению
Н. Д. Арутюновой, нередко обнаруживаются типологические черты мировоззренческого характера. Достаточно часто поэтическое творчество автора определяется характерными для него метафорами [1; с. 5].
Например, в стихотворении, посвященном дочери М. Цветаевой Ариадне
Эфрон, «Молодой колоколенкой...» метафора ты сама колоколенка представляет употребление слова колоколенка, обозначающего башню с колоколами у
церкви или на здании церкви, для номинации лирической героини, чей внешний облик напоминал стройную колоколенку:
Молодой колоколенкой
Ты любуешься ‒ в воздухе.
Голосок у ней тоненький,
В ясном куполе – звездочки.
Куполок твой золотенький,
Ясны звезды ‒ под лобиком.
Голосочек твой тоненький,
Ты сама колоколенка.

Метафора колоколенка одновременно актуализирует как внешние, так и
внутренние характеристики поэтического субъекта метафоры, позволяя поэту
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сконцентрировать внимание на определенной детали, которая в данной ситуации привлекает наибольшее внимание.
Внимание лингвистов всегда привлекал вопрос о лингвистической природе
метафоры и сравнения.
Для данного исследования актуальной является точка зрения на метафору
как на семантический сдвиг, который испытывает словесная форма (слово или
группа слов) в специальном лексическом окружении, исключающем буквальное понимание.
В противоположность метафоре сравнение трактуется как конструкция,
как некоторая общая схема построения сложного знака, который несет в себе
компаративную функцию независимо от внешнего окружения.
В определении семантического различия между образным сравнением и
метафорой мы опираемся на точку зрения Н. Д. Арутюновой, согласно которой
это различие состоит в различии двух видов логических отношений, а именно:
подобия и тождества. Это требование не обозначает ни лексического, ни семантического тождества предикатов, но оно означает, что смыслы предикатов
должны быть инвариантны относительно некоторого общего представления.
Иначе говоря, процессы (отношения), описываемые двумя предикатами этой
конструкции, должны мыслиться как принадлежащие одному классу. Эта конструкция выбирается говорящим именно тогда, когда сопоставляемые ситуации
соотнесены им с каким-то одним и тем же классом, который может оставаться
неназванным [2; с. 147].
От подобия следует отличать тождество, представляющее собой идентичность предметов одного класса. Особенностью тождества является то, что оно
не образует шкалы: тождественность и нетождественность не имеют переходных ступеней. Оно соотносится только с двумя ситуациями действительности:
тождественностью объекта самому себе и отсутствием тождества, т. е. существованием одного или двух объектов, соотнесенных с данным языковым выражением [3; с. 14].
Метафора является соединением тождества и подобия. «Метафора создается тем, что подобию придается вид тождества».
С точки зрения прагматики семантическое различие между метафорой и
сравнением заключается в том, «что все сравнения истинны, а большинство метафор ложно». Говорящий использует сравнение в ситуации, когда он знает,
что подобная метафора ‒ ложь.
Таким образом, метафора ставит «фильтр», который направляет поток ассоциаций в определенном ракурсе, при этом, как замечает Блэк, может быть как
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общепринятой, так и глубоко индивидуальной. Сравнение не контролирует поток ассоциаций.
Примечания:
1.
Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. СПб., М.: Прогресс,
2010. С. 5—32.
2.
Арутюнова Н. Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика) // Лингвистика и поэтика: сб. ст. М.: Наука, 2010. С. 147—174.

3.

Девидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С.

173—192.

«САТУРН, ПОЖИРАЮЩИЙ СОБСТВЕННОГО СЫНА»:
ТЕЛО ЧЕХОВА КАК МУТИРОВАННАЯ ТКАНЬ
ПОСТСОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЬЕСЕ
В. СОРОКИНА «ЮБИЛЕЙ»
Б. А. Данилов
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Данная работа представляет собой результаты анализа пьесы В. Сорокина
«Юбилей». Этот текст отображает изменения, произошедшие в творчестве автора после распада Советского Союза и в результате сформировавшие особый
этап его писательского пути.
По ходу анализа были выявлены характерные особенности сорокинской
деконструкции и того материала, на котором В. Сорокин проводил эту операцию. Было обнаружено основание логики существования, созданного Сорокиным симулякра, что раскрывает и специфику интеллектуальной культуры постсоветского времени в целом, и тех процессов, что происходили в частности.
Большинство исследователей, обращаясь к драматургии В. Сорокина, выделяли в ней его ранние пьесы, типа «Землянки», или более поздние, типа
«Dostoevsky-trip», но делали это в контексте его творчества, не обращая особого внимания на его драматургию в целом. Пьеса «Юбилей», видимо, сформировала к себе отношение как не самой значительной пьесы В. Сорокина.
На мой взгляд, это не вполне справедливо, так как эта пьеса синтезирует
черты более раннего и позднего творчества, через которые отображаются актуальные в целом для творчества Сорокина темы «бытования власти».
Данный анализ проводился с учетом культурного контекста, который
сформировался после перестроечного времени, а также контекста театральной
жизни в частности. Был сделан акцент на две структурные составляющие тек148

ста: советский и литературный дискурс, выраженные через официозную советскую часть и через чеховское метаповествование. Исходя из этого контекста
был рассмотрен образ А. П. Чехова в пьесе, выявлены его функции и роль в
рамках текстового симулякра.
В результате был сделан вывод, что с позиции тех культурных процессов,
что происходили после развала Советского Союза, в данной пьесе представлен
симулякр, который заключает в себе пустоту существования, бессмысленное
потребление ради потребления. То, что осталось от советской действительности, окончательно превратилось в абсурд, а наследие дореволюционной России
и вовсе породило неких чудовищ, которые могут лишь потреблять, а создать
что-то совершенно новое принципиально не могут. Так что процесс их совместного существования ‒ это мутация, что создает аномалии. Данные процессы останутся в центре внимании В. Сорокина и в дальнейшем, все более актуализируясь на поздних этапах его творчества.

ТВОРЧЕСТВО А. М. РЕМИЗОВА
В КОНТЕКСТЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ
ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИСКАНИЙ
А. А. Дементьева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Творчество А. Ремизова периода эмиграции во многом существовало под
знаком западноевропейской культуры: оставаясь, несомненно, истинно русским
писателем (в плане тем, избираемых авторами-эмигрантами, образности, отношения к языку), Ремизов тем не менее остро ощущал веяния новой литературы
Запада.
Если ранний период творчества писателя прошел под знаком русского
символизма, то время 1930—50-х гг., проведенное во Франции, во многом
ознаменовалось предощущением эры французского экзистенциализма. Неосознанное стремление постичь основание человеческого бытия и невозможность
понять высшую цель человеческого существования, особенно в годы Второй
мировой войны и первые десятилетия после нее, привели к тому, что европейская философская мысль этого периода была направлена на поиск научных, методологических и гуманистических основ, которые позволили бы каким-либо
образом приблизиться к пониманию проблемы сущности человеческой жизни.
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При такой постановке вопроса человеческая бездеятельность воспринималась художниками-экзистенциалистами как единственно возможный способ
что-то противопоставить недружелюбной действительности и равнодушному к
человеческому страданию стечению обстоятельств, перед которыми человек
абсолютно беззащитен. Трагический разлом между естественным желанием
земного счастья или, по крайней мере, благополучия и невозможностью претворить это желание в жизнь порождает в человеке стремление к сознательному саморазрушению.
Ремизов, всегда чутко улавливавший витавшие в воздухе идеи, будучи писателем, открытым для новаций и экспериментов, проникся духом этой атмосферы безысходности, тем более что подобные настроения были ему органически близки. Еще в период раннего творчества писатель указывал на сильное,
хотя и неоднозначное влияние на идейно-содержательную сторону его произведений Л. Андреева. В творческом плане Ремизова привлекала тяга
Л. Андреева к изображению человеческого отчаяния, ощущение которого во
многом аналогично ожесточенной безысходности в мировосприятии французского экзистенциализма.
Если герои раннего творчества Ремизова зачастую сходят с ума, как Костя
Клочков в повести «Часы», или погибают нелепым образом, как Маракулин (в
повести «Крестовые сестры») или Николай Финогенов (роман «Пруд»), не выдерживая обрушивающегося на них понимания бренности и бессмысленности
существования, то у героев позднего творчества, являющихся, как правило,
разными проявлениями автобиографического «я» писателя, «срабатывает» инстинкт самосохранения, позволяющий им защитить собственное сознание от
деформации.
Переживание русской катастрофы наложило отпечаток на все эмигрантское творчество А. М. Ремизова, однако к началу 1930-х гг. он приходит к пониманию того, что гибнет не только его родная культура, но и вся передовая
европейская цивилизация, которая стоит на пороге краха многовековых культурных традиций. Именно отсюда проистекает идейное родство поздних ремизовских текстов и произведений французских экзистенциалистов: собственная
«бедовая доля», «судьба без судьбы» принимается автобиографическим героем
как неизбежность, воля рока и тот крест, который он все-таки в силах нести.
Рассудочность восприятия происходящего в текстах эмигрантского периода
приходит на смену захлебывающемуся отчаянию ранних произведений. Экзистенциализм как «философия бытия» если не примиряет писателя и его героев с
действительностью, то хотя бы позволяет не сойти с ума. Таким образом, Ремизов в своих текстах дает прямой комментарий мысли Ж.-П. Сартра о том, что
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экзистенциализм ‒ это строгая логическая система, позволяющая человеку выжить, а совсем не художественное направление, подобное, например, сюрреализму.
Тем не менее А. Ремизов, расширяя символистскую концепцию жизнетворчества и дальше моделируя «миф о самом себе», все же обращается к поэтике сюрреализма. Такое заключение мы можем сделать на основании того, что
по прибытии во Францию писатель активно включается в культурную жизнь
этой страны: непосредственно знакомится с молодыми представителями нового
направления (А. Бретоном, Р. Шаром) и с произведениями сюрреалистов. Заинтересованность Ремизова в постижении приемов нового направления в работе
над текстом во многом вызвана созвучием этих приемов ремизовским экспериментам с текстом. Так, ощущается типологическое сходство в понимании
А. Ремизовым и А. Бретоном особенностей существования романного жанра, в
восприятии диалога как наиболее показательной формы языка, а также в особом типе психологизма, освобождающем автора от ответственности за «поведение» героев его произведений и их внетекстовую судьбу.
Таким образом, на трансформацию художественных принципов эмигрантского периода творчества А. Ремизова оказали влияние, с одной стороны, экзистенциализм как строгая философская система, подвергающая переосмыслению
основы отношения человека к действительности, а с другой ‒ сюрреализм как
направление в искусстве, наиболее полным образом отражающий художественные потребности культурной элиты и особенности мироощущения западноевропейского общества первой половины XX века.

УНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ
В «ДОНСКИХ РАССКАЗАХ» М. ШОЛОХОВА
И «КОНАРМИИ» И. БАБЕЛЯ
В. В. Долгашов
Северо-Кавказский федеральный университет
«Донские рассказы» Михаила Шолохова и «Конармия» Исаака Бабеля ‒
книги, состоящие из, казалось бы, отдельных эпизодов. Первая так и называется ‒ рассказы, вторая также состоит из новеллистических сюжетов. Однако оба
автора осознанно создают единый текст своих книг за счёт общей для каждой и
для обеих проблемы (Бабель подчёркивает идейное единство ещё и единым образом повествователя).
Оба писателя прошли испытания гражданской войной, оба потрясены бесчеловечной жестокостью, с которой проливалась кровь по обе стороны баррикад. Под воздействием идей революционного преобразования мира люди теряли
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свою человечность, сострадание, превращая жестокость в обыденную форму
существования, когда не различалась граница между добром и злом, своими и
чужими, своими и своими. В произведениях Шолохова и Бабеля показывается,
как утопическая идея всеобщего счастья приводит к кровавому и всеобщему несчастью.
В цикле рассказов Шолохова собраны повествования о событиях, перевернувших сознание казаков, рассказанные от лица разных людей, участвовавших
в происходящих исторических событиях. Автор дает понять, что кровопролитная война затронула всех без исключения, каждого человека; в любом казачьем
курене могли поведать страшную историю о трагедии своей семьи. Образповествователя в «Конармии» не казак. Кирилл Васильевич Лютов (автор сохранил своё «корреспондентское» имя), молодой человек из интеллигентного
еврейского общества, воспринимает события как бы со стороны, но очень хочет
понять психологию будённовцев, стать своим. Постижению нового мировоззрения, сформировавшегося в условиях гражданской войны, подчинена структура книги Бабеля, рассказывающей, как черствеют человеческие души, как
романтическая патетика сосуществует с натуралистической жестокостью.
В рассказе М. Шолохова «Продкомиссар» раскрывается трагедия близких
людей, вовлеченных в страшную братоубийственную войну, когда классовое сознание затмевает общечеловеческие ценности. Этот рассказ, в котором сын сознательно убивает отца по классовым мотивам, разрывая родственные связи, одно из
самых сильных и эмоциональных произведений сборника. Шолохов осуждает эту
войну, которая крутит человека, как песчинку, и не оставляет ему права выбора.
Главная суть рассказа не в том, на чьей стороне правда, а в том, что гражданская
война разделила семьи, разрушила самое святое ‒ кровную связь детей и родителей.
«Конармия» − одна из самых беспощадных и откровенных книг, в персонажах которой переплетены правдоискательство и духовная слепота, смешное
и трагическое, героизм и жестокость. Повествователь Лютов становится для
бойцов своим лишь тогда, когда жестоко убивает гуся. Для Лютова так же, как
и для автора, среда конармейцев ‒ среда чужая, непривычная, среда, где «псы и
свиньи человечества» могут убивать беспощадно друг друга, хладнокровно
«резать» отец сына, сын отца, как в новелле «Письмо».
Герои и Шолохова, и Бабеля поступают жестоко потому, что этого требует
логика времени. Оба автора, Бабель и Шолохов, показывают гражданскую войну, основываясь на своих личных ощущениях. Один ‒ казак, протестующий
против братоубийства, другой ‒ еврей, интеллигент, пытающийся найти свое
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место в новом мире убийц и мародеров, но не принимающего его и ужасающегося жестокости. Но оба они сходятся в одном: война ‒ явление бессмысленное,
беспощадное, требующее огромных жертв ради призрачных идеалов.
В эпизодах обоих произведений изображено множество смертей, показанных натуралистически достоверно, чтобы убедительнее прозвучала идея протеста против тех кровавых форм, которые обретала революция, убивающая в человеке всё человеческое.
Примечания:
1.
Бабель И. Конармия. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1991. 350 с.
2.
Левин Ф. М. И. Бабель: очерк творчества. М.: Худож. лит., 1972. 224 с.
3.
Хватов А. И. Художественный мир Шолохова. М.: Современник, 1978. 477 с.
4.
Шолохов М. Донские рассказы. Соч. Т. 1. М.: Молодая гвардия, 1956. 434 с.

ФИЛОСОФСКИЙ ПАНТЕИЗМ В ЛИРИКЕ Б. ПАСТЕРНАКА
А. Е. Долженко
Ставропольский государственный педагогический институт
Среди разнообразия философских течений многие мыслители и творческие
личности выделяют для себя именно пантеизм. Суть, идея и мироощущение,
заключённые в нём, находили отголоски в творчестве многих представителей
искусства.
Пантеизм ‒ философское учение, объединяющее в себе бога и мир, а иногда и отождествляющее их. Это религиозно-философская доктрина, из которой
следует, что бог имманентен миру, бог и мир имеют одну и ту же суть. Часто
пантеизм, являясь религиозным учением, противопоставляется теизму, в котором бог отделяется в качестве «трансцендентного вневременного творца от мира как его временного творения».
В связи со спецификой этого течения оно было привлекательным не только для философов, но и для других представителей гуманитарной мысли. Что
касается области литературы, то и тут было немало сторонников пантеизма.
Приверженцами гуманистических воззрений были Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев,
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой. У последнего даже было своё учение о ненасилии ‒ толстовство.
Б. Л. Пастернак жил во времена постоянных литературных, философских и
политических метаний, поиска своего поэтического «Я». Удивительно, но есть
нечто общее между творчеством отца поэта, известного художника
Л. О. Пастернака, и его собственным. Леонид Осипович мастерски мог запечат153

левать мгновения жизни. А ведь если задуматься, Борис Пастернак делал то же
в искусстве поэзии ‒ он создавал цепочку живых, атмосферных метафор, как
будто бы заставляя время остановиться.
Пастернак ‒ поэт для думающего читателя, во всём стремившийся «дойти
до самой сути», и он всегда был и поэтом, и неординарным философом. Вероятно, что если бы Пастернак не был таковым мыслителем, то мир бы никогда не
узнал такое множество глубоких поэтических и прозаических откровений.
Один из циклов стихотворений поэта так и называется ‒ «Занятия философией». Пастернаку, по всей видимости, было дано свыше совершить немало
потрясающих, а порой даже ошеломляющих открытий. Взять хотя бы отрывок
из стихотворения «Определение души». Многим будет близка опалённая временем психея, не утратившая своей уникальной способности тонко чувствовать
природу. Естественно, душа сознаёт зависимость природы от её «самочувствия» так же, как она зависит от состояния природы. Именно поэтому у Пастернака можно проследить эту тонкую, но уверенную пантеистическую мысль
в лирике: природа искони роднится с душой человеческой. А значит, нет ни
страха, ни сомнения, что гармония не сможет отобразиться в стихах.
В связи с этим можно обратиться к философскому определению поэзии:
Это ‒ сладкий заглохший горох,
<…> Это ‒ с пультов и флейт ‒ Фигаро
Низвергается градом на грядку.

Синтез земного, низкого и божественного порождает поэзию, ведущую
философскую мысль поэта. Однако соединить в целое настолько далёкие друг
от друга смысловые понятия ‒ дело гения. Как мы видим, «Фигаро» и «сладкий
заглохший горох» оказываются в самом центре поэтической вселенной и прекрасно соседствуют.
Зачастую у многих гениев пера присутствует «пристрастие» к определению собственного творчества. Как правило, это порождает множество неинтересных, скучных для читательской аудитории «стихов о стихах». У Пастернака
даже эта тема играет и переливается, она способна не просто обратить на себя
внимание, а очаровать, как любовная лирика. Вот пастернаковское «Определение творчества»:
Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки.
Сок и совесть, и ночь, и любовь оно.
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Таким образом, в этом единении божественного природного начала и
начала низменного просматривается главная пантеистическая мысль творчества
одного из выдающихся литераторов прошлого века. «Определение поэзии»,
«Определение творчества», «Определение души» и «Наша гроза» ‒ попытка
найти эту нить, соединящую силы свыше и всё живое на земле. Столько мыслителей во все времена размышляли об этом, но немногим удавалось подобраться
так близко к истине и так доступно донести свою мысль читательскому уму.

МИФОЛОГЕМА «ДОРОГА»
В РАССКАЗЕ В. АСТАФЬЕВА «СТАРАЯ ЛОШАДЬ»
И. В. Ключникова
Ставропольский государственный педагогический институт
Дорога представляет собой «познание, выраженное в процессе узнавания и
понимания» [2; с. 252]. Бесспорно, мифологема «дорога» является одной из основополагающих мифологем современного литературного мифотворчества.
В словаре «Славянская мифология» дается следующее определение мифологеме дороги: «Дорога ‒ символ жизненного пути, пути души в загробный мир; место, где проявляется судьба, доля, удача человека при его встречах» [2; с. 251]. Дорога ‒ граница между двумя мирами, «своим» и «чужим», в мифологии она является местом скопления «нечистой» силы. Дорога или перекресток ‒ это место появления множества мифических персонажей.
По мнению М. М. Бахтина, дороги являются хранителями следов человеческих судеб: «На дороге («большой дороге») пересекаются в одной временной
точке пространственные и временные пути, много различнейших людей ‒ представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов. Здесь могут случайно встретиться те, кто нормально разъединен социальной иерархией и пространственной далью, здесь могут возникнуть любые
контрасты, столкнуться и переплестись различные судьбы… Здесь время как
бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая
богатая метафоризация пути-дороги: «Жизненный путь», «вступить на новую
дорогу», «исторический путь» ‒ метафоризация дороги разнообразна и многопланова» [2; с. 380].
В произведениях В. Астафьева мифологема дороги выражает себя через
очень сложные образы, которые непосредственно связаны с главными героями
рассказов. Она помогает проследить жизненный путь обычных людей и понять,
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смогут ли они сохранить свой духовный мир в первозданной красоте, усовершенствовать, обогатить его или всё-таки оступятся, забудут свои корни, зазнаются и предадут не только близких людей, но и самих себя.
В рассказе «Старая лошадь» мифологема дороги связана в первую очередь с
мотивами жизни и смерти. Автор говорит о том, что дорога на протяжении всей
жизни сопровождала лошадь, выступала для нее в роли друга, спутника: «Он побежал, а потом побрел по дороге, убегающей вдаль, к горизонту» [1; с. 544]. Но
как отмечает В. Астафьев, «не будет дороги ‒ наступит погибель» [1; с. 543]. Дорога являлась источником энергии, жизненных сил: «С тех пор ему всегда казалось, что там, у края земли, конец дороги и он довезет тяжелую поклажу» [1; с.
556].
Дорога в рассказе тесно связана с мотивом странничества. В произведении
говорится о постоянных прогулках лошади, единственное, что ее сопровождает
‒ дорога: «Менялись поклажи: лес, дрова, сено, кирпичи, мешки, водовозная
бочка, а дороге не было конца» [1; с. 560]. В другом описании дорога успокаивает лошадь и помогает, несмотря на тяжелую ношу, стойко выдерживать все
испытания: «Ее то гоняли во весь дух люди с вытаращенными глазами, то заставляли шагать тихонько, с ленцой, убаюкивая длинной, как дорога, песней»
[1; с. 558].
Также мифологема «дорога» в произведении воплощает в себе изображение некой загадки, тайны: «У края земли, конец дороги и он довезет тяжелую
поклажу и увидит что-то неведомое» [1; с. 556].
Различные аспекты репрезентации мифологемы дороги в творчестве
В. Астафьева позволяют определить их функциональную значимость: акцентуализация общечеловеческого звучания произведений, раскрытие философской
проблематики, обогащение идейно-тематического и психологического пласта
художественного текста.
Примечания:
1.
Астафьев В. Жестокие романсы. М.: ЭКСМО, 2002. 864 с.
2.
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература,
1975. 504 с.
3.
Лаврова С. Славянская мифология. М.: Белый город, 2011. 304 с.
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ОБРАЗ РУССКОГО СЕВЕРА В ТВОРЧЕСТВЕ Б. ШЕРГИНА
М. В. Коковкина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Борис Викторович Шергин (1893—1973) ‒ самобытный писатель, всю
жизнь посвятивший собирательству и распространению устного поэтического
творчества жителей Русского Севера. Герои Б. В. Шергина ‒ талантливые люди: кормщики и корабелы, художники, резчики, сказители. Он умел видеть и
изобразить прошлое Руси, русского народа так живо, ярко и непосредственно,
словно воочию наблюдал картины народной жизни минувших времен.
Вся жизнь Б. Шергина была связана с поморским краем. Он навсегда хотел
запечатлеть в своих книгах северный край с богатством древних художественных традиций, характер помора, унаследовавшего свое ремесло, обычаи предков. Описания Архангельска дают достоверную картину северного морского
порта, очерки-сказы повествуют о реальных жителях Севера, бытовые зарисовки совпадают с научными описаниями.
Одним из произведений Б. Шергина, затрагивающих образ Русского Севера, является рассказ «Детство в Архангельске». Писатель повествует о своей
семье, о родителях: о скромной матери; об отце и уважении к нему; об отношении в семье к детям и о воспитании.
Главными героями рассказа Б. Шергина становятся образы отца и матери.
Отец ‒ бравый мурманский штурман, помор. Всю навигацию в море ходил.
Приведем небольшое портретное описание отца писателя, образ которого запечатлен в этом рассказе: «Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор.
Щеголь…». Автор описывает свои детские впечатления от присутствия отца в
доме: «Радуемся, когда отец дома».
С любовью и уважением рисует писатель образ матери, замечая, что мать
его была «домоседлива и скромна». В изображении писателя она трудолюбивая
и серьезная. Такое обращение говорит об уважении к человеку. Молоденькую
девушку в тексте называют по имени и отчеству ‒ Анна Ивановна или Ивановна. Рисуя образ матери, Б. Шергин пишет: «Молоденькая Ивановна не любила
ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники ‒ с толстой поморской книгой у окна».
Запоминающимся фрагментом текста является эпизод встречи матери и
отца, которая произошла «заочно»: Аннушка впервые видит своего будущего
мужа на фотографии. Автор указывает на то, что мать писателя была воспитана
на книжной старообрядческой традиции. При первых встречах с отцом писате157

ля она показывает ему миниатюры из старинных рукописных книг: «Штурман
стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели «лица миньятюры “Винограда российского”, писанного некогда в Выгореции…». В
данном случае автор упоминает известный старообрядческий духовный центр,
сложившийся на территории Олонецкой губернии и оказавший влияние на
формирование старообрядческой культуры Русского Севера. Говорится в этом
фрагменте и об одном из авторитетных в старообрядческой среде историческом
сочинении ‒ Винограде российском, написанным наставником пустыни Семеном Денисовым. Таким образом, можно сделать вывод, что главная героиня
этого рассказа ‒ Анна Ивановна ‒ имела определенное отношение к старообрядческой поморской традиции.
Образ матери связан с традиционным бытом, фольклорным началом. Она
пела сыну колыбельные песни, в них надежда, что он вырастет сильным, смелым, настоящим помором. Герой называет ее ласково «мама», «мамушка». Когда отец уходил в море, она, как и другие женщины, беспокоились о муже.
«Норд-вест заплачет», «гостьи поблекнут» ‒ эти слова подчеркивают тревогу
писателя.
Таким образом, все творчество Бориса Шергина ‒ это гимн Северу. Его
опыт изучения Севера, его глубочайшие знания народной северной культуры,
фольклора и диалектов помогали создавать такие произведения, которые при
всех своих художественных достоинствах стали источником краеведческого
знания и отразили мировосприятие севернорусских жителей.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЯТСКОЙ УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ В ЖУРНАЛЕ «МОЛОДЫЕ ПОРЫВЫ»
О. И. Кошелева
Вятский государственный университет
Культура первой четверти XX века в России формировалась в чрезвычайно
специфических условиях «российского бытия», в ситуации исторической
сверхуплотненности событий: это период трех революций, Первой мировой и
Гражданской войн и последовавшей за ними радикальной переорганизации социальной и духовной жизни. В это время пришли в действие созревавшие всю
вторую половину XIX в. духовные силы, а философские, художественные, социальные идеи обрели свою определенность, достигли высочайшей выразительности.
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В середине XIX века в средних и высших учебных заведениях России стали появляться молодежные кружки. Это было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность русской жизни. В учебных заведениях шли жаркие споры вокруг проблем будущего России, раскрепощения личности, воспитания нового человека. Каждый кружок стремился обзавестись программой, а
затем газетой или журналом [2; с. 54—70].
Главными образовательными учреждениями города Вятки в начале XX века были Вятская семинария, Александровское реальное училище, 1-я Вятская
мужская гимназия, Мариинская женская гимназия и коммерческое училище.
Вятский историк Е. Д. Петряев отмечал, что в средних учебных заведениях
Вятки в 1906 г. «выходило почти одновременно 10 рукописных журналов» [1;
с. 166].
Журнал «Молодые порывы», издаваемый силами учащейся молодежи в
1917 и в феврале 1918 годов был значительным событием в культурной жизни
Вятского края. Журнал этот при известных слабостях подобных изданий сыграл свою организующую роль, помог кому-то сориентироваться в сложнейшей
обстановке того времени.
Идея объединения вынашивалась в кружках вятских учащихся многих поколений, а Февральская революция открыла путь к свободе союзов. Редактором
и организатором издания был питерский студент Георгий Сиверцев, выпускник
Вятской мужской гимназии, в будущем профессор московских вузов.
Журнал был принят читателем: его обсуждали, о нем сообщали знакомым,
молодые солдаты из армии просили родных прислать «номерок». Одиннадцать
номеров было выпущено в свет с марта по октябрь 1917 г. Примерно 180 статей, заметок, этюдов и подборок стихотворений прошло по его страницам. До
70 авторов вошло в его актив, при этом часть материалов прорабатывалась коллегиально.
Авторы журнала ‒ это молодежь поколения рубежа веков ‒ люди, которые
были рождены и воспитывались еще на старых принципах мироустройства, теперь вынужденные пересмотреть все, что раньше, с самого детства, казалось им
очевидным и бесспорным.
Анализ журнала за 1917 г. показывает, что в течение этого периода стала
меняться политическая и литературная направленность издания.
В литературных произведениях чувствуется влияние уже известных авторов.
Об этом говорят даже названия самих произведений: «Сакья-Муни» Георгия Сиверцева (прямая реминисценция на стихотворение Дм. Мережковского), «Накануне» Вл. Ш-ского, «Хамелеон» Марка Сурского, «Кто виноват?» С. Пинегина и
др.
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Настроения большинства литературных произведений совпадают с общим
направлением развития литературы, характерными для рубежа веков.
В произведениях ярко прослеживается погружение в сферу индивидуалистических переживаний автора.
Само ощущение жизни в переломную эпоху во многом регламентировало
и стимулировало как художественные процессы, так и поведение современников.
Молодые поэты мистифицировали смерть, они сосредоточили внимание на
проблеме смерти как на проблеме собственного спасения. Смерть ощущается
ключевым моментом всего человеческого существования. Творческие искания
поэтов наполнены тревожным ощущением и недоверием к миру, предчувствием обмана. Важный фактор для молодых поэтов ‒ это возрастающая роль города, которая вовлекает в урбанистическую среду все большее количество людей.
Процесс урбанизации вносит изменения в душевное состояние людей. Эта тема
явственно звучит в стихах некоторых поэтов.
Художественные произведения молодых авторов были основным доступным им средством воплощения своих воззрений.
На наш взгляд, тенденции декаданса в творчестве вятской молодежи можно объяснить общей обстановкой в стране и в городе: состояние беспокойства и
растерянности витало в воздухе.
Исследуемые тенденции творчества молодежи провинциального города
определялись кризисом общественного сознания, растерянности многих творческих людей перед резкими социальными изменениями и контрастами действительности.
Таким образом, появление в начале XX века в учебных заведениях России
молодежных журналов, которые выступали трибуной для творческой молодежи,
было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность русской
жизни.
Примечания:
1.
Сергеев А. В. Что читали вятчане на рубеже XIX—XX веков // Герценка: Вятские
записки. Вып. 8. Киров: Киров. ОУНБ, 2005. С. 131—140.
2.
Homo. Молодые порывы // Молодые порывы. 1917. № 1. С. 34—39.
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ФУНКЦИИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
В ТВОРЧЕСТВЕ Н. САРРОТ
А. Р. Круц
Севастопольский государственный университет
Литературные эксперименты второй половины ХХ в. до сих пор интересны исследователям благодаря уникальности авторского мировосприятия, особым творческим подходам, символике, литературной игре, художественной
коммуникации, отраженной в тексте. Одним из экспериментальных явлений
этого периода является Новый Роман, возникший во Франции в конце 40-х гг.
Течение собрало своеобразных, непохожих друг на друга авторов, выступавших против традиций реалистического психологического романа, который, по
мнению новороманистов, не мог отразить новую реальность и человека в ней.
Натали Саррот, Мишель Бютор, Клод Симон, Клод Мориак, Маргерит Дюрас,
Ален Роб-Грийе стали использовать различные художественные приёмы, вырабатывать новые стили, изобретать новые подходы в передаче своего понимания
абсурда окружающей действительности.
Благодаря Н. Саррот в литературе появляется биологический (или скорее
ботанический) термин «тропизмы». Он связывается с реакцией простейших организмов на внешние раздражители. По мнению Н. Саррот, человеческая душа
также реагирует на внешнюю среду, события, поведение и слова других людей.
Литература как вид искусства должна фиксировать и демонстрировать эти человеческие проявления, показывать истинную (экзистенциальную) суть человека.
Придерживаясь общих для новороманистов тенденций отказа от ангажированности, линейного сюжета, интригующей истории, привычной обрисовки
персонажей и их коммуникации, Н. Саррот делает ставку на бессознательное в
человеке. Именно оно является двигательной силой, влияет на наши взаимоотношения со средой.
Необходимость понять и принять скрытую реальность побудила писательницу обратиться к ассоциативному письму, благодаря которому, а также модернитскому потоку сознания удаётся построить новый художественный мир.
Слова не в состоянии из-за своей многогранности, а порой и вариативности
чётко передавать смутные, а иногда и неуловимые движения души. Нематериальное должно передаваться по-особому. В этом плане Н. Саррот приближается
к романтикам, символистам, считавшим, что познать нематериальное можно
только при помощи образа.
Наиболее выразительным в этом отношении, на наш взгляд, стал фрагмент
книги Н. Саррот «Дар речи». Писательница продемонстрировала процесс ухода
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из жизни великого русского драматурга-новатора А. П. Чехова. Саррот, впечатлённая моментом смерти, отразила безудержное стремление человека жить и не
менее отчаянное понимание бессилия перед неизбежным. Выбор слов для Саррот становится тщательной работой, необходимой для передачи глубинных
внутренних движений: «То, что во мне вибрирует… колеблется… трепещет…
дрожит… пульсирует… вздрагивает… рассыпается… распадается… разлагается… Нет, не то… Совсем не то. Но что же? Ах, да, вот оно, здесь, забилось в
эти слова, отчётливые, непроницаемые. Принимает их форму. Чёткие контуры.
Больше не движется. Затвердевает. Усмиряется. Успокаивается. Ich sterbe» [1; с.
138]. Нагромождение глаголов, существительных, прилагательных, дробление
текста при помощи пунктуации отражает не только физический распад, но и
душевную разбитость, надломленность и роковую смиренность, прерываемую
желанием чуда, стремлением повернуть процесс вспять. Слова Саррот подобны
наброскам, живописным мазкам, по которым необходимо читателю восстановить целостную картину переживаний, состояний, чувствований. Подобная
техника письма встречалась в живописи конца XIX в. Художникидивизионисты (от фран. division‘разделение’) или пуантилисты (от фран. pointiller ‘писать точками’), воспринимая основные каноны импрессионистской манеры раздельного наложения цветов на холст, дробили на составляющие цвет и
точечно воспроизводили задуманный сюжет. Опыты в сфере оптики позволили
неоимпрессионистам реализовывать способ разложения цветовых тонов на составляющие с целью их оптического слияния в глазу у зрителя. Раздробленные,
точечные слова Саррот погружают читателя в сферу собственных ощущений,
воссоздают общую эмоциональную картину чувств.
Таким образом, слова Н. Саррот не только отражают бессознательное у героя, но и влияют на бессознательное читателя, что формирует неповторимый по
своей эмоциональной глубине художественный мир.
Примечания:
1.
Саррот Н. Дар речи // Новый мир. 1992. № 4.

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА ЦИКЛА
«ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО» В МАЛОЙ ПРОЗЕ
ЮРИЯ ФЕЛЬЗЕНА
А. А. Крюков
Костромской государственный университет
им. Н. А. Некрасова
Прозаический цикл писателя-эмигранта Юрия Фельзена «Повторение
пройденного», помимо трёх романов («Обман», «Счастье» и «Письма о Лер162

монтове»), включает в себя 7 рассказов, 2 из которых связаны с романами лишь
косвенно, тематически, а 5 ‒ напрямую, сюжетно. Мы проследим, как развивался сюжет основного цикла в данных 5 рассказах.
После «Писем о Лермонтове» Фельзен переходит с крупной прозаической
формы на малую: даже сам роман, по сути, был собранием отдельных фрагментов ‒ писем. Возможно, такая творческая стратегия была избрана вынужденно в
связи со сложностью публикации крупных произведений. С другой стороны,
это мог быть сознательный шаг, который означает развитие художественного
мышления Фельзена в русле фрагментарной поэтики. Тем не менее все рассказы, сюжетно связанные с циклом «Повторение пройденного», нужно воспринимать в совокупности как художественную целостность.
Рассказ «Возвращение», по мнению Л. Ливака, является прямым сюжетным продолжением «Писем о Лермонтове». В данном рассказе Леля возвращается из Канн с двумя новыми молодыми друзьями ‒ Павликом и Петриком,
«дельными людьми», как они именуются в тексте. В этом рассказе вновь проявляется константный для цикла мотив соперничества: на вечеринке по случаю
приезда Леля флиртует с молодыми людьми, чем вызывает ревность главного
героя. После этой вечеринки между героями происходит серьёзный разговор, в
ходе которого выясняется, что Володя, по мнению Лели, на протяжении долгого времени идеализировал её, отказываясь замечать присущие её натуре прагматичность и расчётливость. Всё это кратко характеризуется глаголом «опоэтизировал».
В рассказе «Вечеринка» обнаруживается вариация того же сюжета: вновь
вечеринка с Петриком и Павликом, на которую Лёля пригласила и Володю. Как
и в рассказе «Возвращение», наутро между Володей и Лелей происходит разговор, но активную роль на этот раз берёт на себя Володя. Именно он первый с
горечью признаёт, что всё время воспринимал Лелю как воплощение своего
идеала и не замечал отрицательных сторон её характера. Очень важно отметить, что в этом рассказе намечается изменение первичной адресации текста:
Володя старается говорить о Леле, а не обращаться к ней. Это сигнализирует, с
одной стороны, об охлаждении отношений героев, а с другой стороны, свидетельствует об обретении своеобразной «эстетической дистанции», столь необходимой Володе для зарождающейся творческой рефлексии.
Рассказ «Перемены» полон трагических событий. Словно физически переживая разрыв с Лелей и её отъезд вместе с Павликом, Володя заболевает и ложится в больницу. Следующим ударом для него становится известие о том, что
Леля вышла замуж за Павлика. Эта новость вызывает у Володи мощную волну
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рефлексии, вбирающую в себя и эмоциональное переживание конкретных эпизодов отношений с Лелей, и философские размышления о сущности творчества
и природе любви. Ключевая мысль, к которой приходит герой, состоит в том,
что воскресить прошлое можно только с помощью творчества. В этом рассказе
адресация текста плавно возвращается к прежней форме: Володя снова обращается к Леле.
В сюжете рассказа «Повторение пройденного» задействована знакомая по
романам «Обман» и «Счастье» ситуация: у Лели есть «законный» кавалер, но
она им недовольна и предпочитает общение с Володей. Но сам Володя выстраивает своё общение с ней по-новому: он уже не испытывает к Леле искренние и
сильные чувства, а воспринимает их общение как будто со стороны. Находясь
уже во власти будущих творческих грёз, предчувствуя будущее художника, он
словно соблюдает необходимую ему эстетическую «дистанцию», поставив под
вопрос любое продолжение романтических отношений с ней.
«Фигурация» (последний известный рассказ из цикла) не связан с основными сюжетными и тематическими линиями цикла и представляет собой краткий эпизод, описывающий участие Володи в съёмках фильма в качестве статиста. Данный эпизод вызывает явные ассоциации с набоковским романом «Машенька», главный герой которого Ганин также принимал участие в съемках
фильма в качестве статиста.

ОБРАЗЫ ДЕРЕВЬЕВ В ЛИРИКЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
О. А. Наумова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В творчестве Марины Цветаевой значительное место занимали образы
природы. В данной работе мы остановимся на одной из тем пейзажной лирики
Марины Цветаевой ‒ образах деревьев и кустов, которые неоднократно встречаются в стихотворениях поэта. Рассмотрим, под каким углом зрения анализируются эти образы в современных исследованиях, посвященных творчеству
М. Цветаевой. Нами выбраны два цикла ‒ «Куст» и «Деревья» ‒ и 75 отдельных
стихотворений, относящихся к этой теме. Среди них есть стихотворения, в которых эти образы являются главными, например «Кто-то едет к смертной победе…”», и стихотворения, в которых присутствуют сравнения и другие выразительные средства.
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Так, например, одним из подходов к изучению группы образов деревьев и
кустов в творчестве М. Цветаевой является тематический подход.
О. Н. Скляров в своей статье (в сборнике «Лирический цикл «Куст»
М. И. Цветаевой: семь интерпретаций» 2010 г.) отмечает, что в масштабах всего
литературного наследия Цветаевой природно-растительные образы составляют
устойчивый мифопоэтический комплекс, собирательный символ неповрежденного мироздания, изначальной космической гармонии, божественномогущественного, стихийно-творческого начала, а в ряде случаев ‒ символ собственно поэтического бытия. У Цветаевой есть целый ряд стихотворений, посвященных отдельным породам кустов и деревьев. В стихотворениях Цветаевой, по наблюдениям О. Н. Склярова, можно обнаружить тему «близких отношений» поэта с самыми разными кустами, зарослями, садами и лесами: упоминаются в стихотворениях Цветаевой и жимолость, и жасмин, и сирень, и бузина, и розы, и можжевельник, и терн, и мирт, и многое другое.
Другой исследователь, Р. С. Войтехович, в том же сборнике научных трудов замечает, что само название цикла «Куст» отсылает читателя прежде всего
к стихам 1922 г. и циклу «Деревья», где растительная символика играет важную
роль. Деревья, кусты и даже травы, как отмечает исследователь, неизменно
служат каналом распространения божественного, потустороннего, духовного и
тайного знания. В символическом плане для Цветаевой разница между кустами
и деревьями (и даже травами) размыта.
Другим подходом к изучению творчества М. Цветаевой является лингвистический подход, который направлен преимущественно на подробное исследование словоупотреблений, лексико-грамматических конструкций, использованных М. Цветаевой. Наиболее яркими исследованиями, посвящёнными особенностям словоупотребления М. Цветаевой, являются работы Л. В. Зубовой
(«Поэзия Марины Цветаевой: лингвистический аспект» 1989 г.; «Язык поэзии
Марины Цветаевой (Фонетика, словообразование, фразеология)”» 1999 г). В
своих публикациях Л. В. Зубова характеризует особенности функционирования
слова в поэтической речи М. Цветаевой. Исследовательница, в частности, подробно останавливается на выражении место пусто в цикле Цветаевой «Куст».
Если в обиходном русском языке переносные значения слов пустой, пустота,
опустеть представляют пустоту как результат прекращения существования,
результат изъятия сущности, то для Цветаевой, по наблюдениям Л. В. Зубовой,
оказывается важным пограничное состояние пустоты: именно опустошение чего-либо делает возможным его наполнение. Пустота становится не концом, а
началом бытия. Когда обращаешь внимание на совокупность контекстов со
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словом пустой и его производными у Цветаевой, пишет Л. В. Зубова, а также с
различными образами пустоты, создается впечатление, что она постоянно спорит с пословицей свято место пусто не бывает и утверждает, что именно пустое место свято. А воздействие куста на цветаевскую героиню ‒ это заполнение пустоты полнотой. Исследовательница обращает внимание на пустоту как
на философскую категорию в творчестве М. Цветаевой.
На данном этапе нашей работы мы изучили лишь небольшую часть выявленных нами научных публикаций, касающихся «растительных образов» в поэзии М. Цветаевой. Но уже из них явствует, что образы деревьев и кустов занимают большое место в произведениях поэта. При этом исследователей интересуют как языковые особенности стихотворений Цветаевой, включающих образы деревьев и кустов, так и их тематическое разнообразие, а также символическое наполнение этих образов.

«ДОН-ЖУАН» Б. К. ЗАЙЦЕВА
НА ФОНЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
А. И. Ногиева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Тема Дон-Жуана актуальна со времени ее возникновения и до настоящего
дня. Легенда о севильском соблазнителе возникла в Испании, затем заинтересовала итальянских комедиантов и наконец дошла до России. Каждый автор интерпретировал эту тему по-разному, но все же сохранял традиционные мотивы.
Нами была изучена пьеса Б. К. Зайцева «Дон-Жуан» для того, чтобы
узнать, что связывает героя пьесы с его предшественниками и что отличает.
Для этого были взяты произведения о Дон-Жуане Тирсо де Молины, Ж.Б. Мольера, П. Мериме, А. С. Пушкина и др.
Борис Константинович Зайцев ‒ представитель Серебряного века ‒ в русской литературе известен как прозаик. Мало кто из исследователей обращается
к нему как к драматургу. Одним из его драматических произведений стала пьеса «Дон Жуан» о севильском соблазнителе, который испытывал чувства к покойной монахине Кларе.
В начале драмы главный герой сидит у могилы своей бывшей возлюбленной
и замечает: «Что-то изменилось в моей жизни». Эта фраза предупреждает читателя о том, что в дальнейшем, при прочтении драмы, можно будет заметить, что
зайцевский Дон-Жуан совсем не такой, каким его изображали раннее другие писа166

тели. Во-первых, у него проявляются искренние чувства. Он был влюблен в Клару, в этом он признается Анне. Зайцев подчеркивает, что его герой не соблазнял
юную монахиню, а действительно любил. «Соблазняет» он Марцеллу, официантку корчмы «Добрый виноградарь». Но делает это скорее согласно донжуанской
привычке. На самом деле мысли у него только о Кларе. О привычке говорят слова:
«Я все иду… по-прежнему. По-прежнему люблю, испытываю и ищу. Гублю, как и
ее вот погубил, Клару». Вместе с ней он потерял «вечный покой». Ему хочется
семейной, тихой жизни, что тоже чуждо «традиционному» Дон-Жуану («Спокойная жизнь землевладельца! С женой, с охотничьими псами. Умеренные развлечения… И сытость, сытость!»). Последние слова свидетельствуют, однако, о сомнительности «мещанского идеала» жизни.
Во-вторых, в отличие от большинства предшественников, Зайцев, идя
вслед за Пушкиным, представляет читателю и зрителю лишь кульминационный
момент судьбы героя. И в этом моменте писатель выдвигает христианское сознание, пробуждающееся у героя. Недаром поэтому каменная статуя в пьесе
Б. К. Зайцева заменяется фигурой Смерти, ведь человеку с христианским сознанием смерть не страшна: Дон-Жуан ожидает смерть на протяжении всей
пьесы, и при этом он спокоен («Потому, что смерть моя близка. Потому, что я
был на могиле Клары и увидел Клару нынче»). Он, также как и у Мериме, идет
практически без сопротивления на смерть («Дон-Жуан роняет шпагу и, раскрыв
объятия, идет к ней [к Кларе]. Его пронзает шпага Дона Диего»).

ВЛИЯНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
Ю. П. ЛЮБИМОВА НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ УСТАНОВКИ
ВЫСОЦКОГО-ПОЭТА
Н. М. Пахомова
Северо-Кавказский федеральный университет
Тематика первых произведений Высоцкого основана на стилизации дворовых и «блатных» песен, что обусловлено влиянием стихии городского фольклора. Известно множество текстов, написанных поэтом-бардом в конце 1950-х
‒ начале 1960-х гг., однако настоящую известность и славу Владимиру Высоцкому принесли песни, написанные им во время его работы в Московском театре
драмы и комедии на Таганке.
На наш взгляд, важно изучить вопрос формирования творческой личности
поэта и выявить воздействие художественной эстетики Ю. П. Любимова, глав167

ного режиссера Театра на Таганке, на становление поэтической концепции Высоцкого. Юрий Любимов говорил, что Высоцкий мог родиться и встать на ноги
только в этом театре. Сам поэт признавался, что «без Театра на Таганке не было
бы Высоцкого» [1; с. 11].
Важно отметить, что Любимов сразу обратил внимание на поэтический дар
нового артиста. «Мне страшно повезло, что я попал сразу в театр к Любимову.
Потому что он моментально стал использовать мои песни, чтобы они звучали в
спектаклях», ‒ говорил Высоцкий. Кроме того, благодаря Любимову Высоцкий
отошел от «блатных» песен и начал искать для своей лирики новые темы и способы их художественной реализации. Поэт говорил о том, что вера режиссера в
его талант давала ему силы для постоянной работы: «Мне хотелось сделать чтото новое каждый раз… Я стал просто продолжать, продолжать, продолжать писать…» [3].
Эстетика Любимова была основана, в первую очередь, на особом внимании к публике: театр был ориентирован на воспитание зрителя как активного
участника сложных социальных процессов. Высоцкий в своем творчестве был
ориентирован на такую же публику. Его часто называли «голосом совести»
страны, ведь его тексты доносили правду, а сам поэт не уставал обращаться к
людям и смело говорить обо всем, что происходит в государстве:
Мне объявили явную войну
За то, что я нарушил тишину,
За то, что я хриплю на всю страну,
Чтоб доказать ‒ я в колесе не спица…

Тяжелая жизнь в эпоху перемен способствовала реализации личности, поэтому Любимов выбирал постановки, в которых герои находились в непростых
обстоятельствах.
Примером одного из таких спектаклей театра на Таганке стала пьеса «Добрый человек из Сезуана». Высоцким была написана для этой постановки «Песня о Дне Святого Никогда», которая, по убеждению автора, позволила
«вспрыгнуть еще на одну ступеньку выше, еще сильнее воздействовать на зрителя» в момент максимального накала страстей внутри героя [2; с. 54]. «Я вообще целью своего творчества ‒ в кино, в театре, в песне ‒ ставлю человеческое
волнение. Только оно может помочь духовному совершенствованию», ‒ говорил Высоцкий [4].
Поэтическая эстетика Высоцкого и театральная эстетика Любимова были
крайне самобытны. Твердая уверенность в театре как в отрытом для действи168

тельности социальном институте позволяла режиссеру-постановщику Таганки
быть новатором практически во всех областях режиссуры. Отход от обыденности, постоянный поиск чего-то нового был присущ и Высоцкому.
Изучение текстов поэта-барда и анализ его авторского исполнения песен
говорят о том, что Высоцкий тщательно подбирал каждую фразу, ориентируясь
на нужную смысловую наполненность и звуковой облик слов. Новаторство его
лирики было обусловлено абсолютной достоверностью информации, которая в
ней заключалась. Таким образом, можно говорить о том, что эстетические
взгляды Владимира Высоцкого и Юрия Любимова во многом сошлись и, безусловно, тем самым создали необходимую почву для развития творческой личности Высоцкого-поэта.
Примечания:
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Ласкина Н. Б. Высоцкий на Таганке. М., 1988. 95 с.
2.
Терентьев О. Л. Владимир Высоцкий: монологи со сцены. Харьков, 2000. 208 с.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ КОРНИ ОБРАЗА АЛЕКСЕЯ МЕРЕСЬЕВА
А. С. Самарина
Ставропольский государственный педагогический институт
Общеизвестно, что в основе «Повести о настоящем человеке» лежат реальные факты из жизни известного военного летчика, Героя Советского Союза
Алексея Петровича Маресьева.
Сразу привлекает внимание необычность биографии: летчик без ног не
только летает, но и защищает Родину. Интересно рассмотреть образ Алексея
Мересьева в проекции на его фольклорное осмысление. В связи этим в данной
работе определяется следующая цель ‒ исследовать образ Алексея Мересьева и
найти фольклорные параллели с образом Ильи Муромца. Задача исследования,
обусловленная положениями исторической поэтики в фольклористике, состоит
в следующем: показать ориентированность Б. Н. Полевого на устнопоэтические традиции народного творчества.
«Фольклорная матрица» встроена как в структуру произведения, так и в
его художественную систему.
Время возникновения образов Ильи Муромца и Мересьева имеет много
общего. И богатырь Илья Муромец, и Алексей Мересьев появляются в непро169

стое для родины время. Для образа былинного героя это время этнического
объединения, которое было вызвано угрозой внешнего нападения; для образа
Алексея Мересьева ‒ это Великая Отечественная война. Как Илья Муромец
служит князю Киевскому, так и Алексей находится на службе Родине.
Рассмотрим имена героев. Настоящую фамилию Маресьев Б. Н. Полевой
заменяет на Мересьев, что дает ему возможность, с одной стороны, художественно обрабатывая материал, несколько отступить от реальной истории, с
другой ‒ сделать сюжет формой воплощения писательской идеи в связи с определенной социально-исторической ситуацией. Корень «книжной» фамилии героя -мер- отсылает к корню слова смерть, когда мер перекликается с мор (и
мур), что, с одной стороны, отправляет к топике потустороннего мира, с другой
‒ к образу былинного Ильи Муромца. В данном случае проинтерпретировать
фамилию литературного героя мы можем как аллюзию на образ богатыря.
Историко-культурные параллели образа Ильи Муромца очевидны: Перун ‒
Илия-пророк ‒ Илья Муромец. Когда Перун был свержен с высот киевского
пантеона, его жизнь продолжилась в другом, новом, воплощении. На основе
общих черт (имя Перун имеет значение ‘разящий громом и молнией’ [3: 197],
Илья ездит по небу на огненной колеснице [1: 405—407]) народное сознание
мифологизировало его в образе пророка Ильи, который в дальнейшем слился с
образом Ильи Муромца. Примечательно, что Илия-пророк считается покровителем воздушно-десантных войск и военно-воздушных сил. Таким образом, образ летчика Мересьева имеет определенные связи и с мифологическими прообразами Ильи Муромца: Перуном и его громовыми стрелами, а также пророком
Ильей и его огненной колесницей.
Примечательно выбрано время служения Родине. Илья призывается на
службу после долго сидения: «Сиднем сидел Илья Муромец, крестьянский сын,
/ Сиднем сидел цело тридцать лет…». Только встреча с каликами, их слова
поднимают героя: «Выставай-ка, Илья, на резвы ноги…». Интересно, что Илья,
образ которого имеет христианские корни, призывается на службу в возрасте
тридцати лет. Тридцатилетие традиционно соотносят с определенной стадией
становления человеческой личности ‒ зрелостью, периодом, который характеризуется наивысшим развитием интеллектуальных, физических качеств, а главное ‒ духовного потенциала, когда человек становится способен к самореализации. И Илья, и Алексей по-разному приходят к осознанию своей зрелости.
Илье его судьбу напророчили калики: «Будь ты, Илья, великий богатырь…».
По-другому складывается судьба Алексея. Кульминационным, на наш взгляд,
следует считать последний, завершающий, эпизод повести, когда Алексей
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начинает бой с немецким асом из дивизии «Рихтгофен», «находившейся под
особым покровительством Германа Геринга» [2; с. 312]. В сцене, когда Алексей
идет в лобовую атаку, проявляются его опыт, зрелость, прежде всего духовная.
История с гангреной, ампутация ног, реабилитация ‒ всё это звенья пути становления личности ‒ инициации. В результате инициации «выковывается» характер Алексея, которому помог ему победить немецкого летчика.
Положив в основу образа Алексея Мересьева черты фольклорного героя,
писатель обозначил через атрибутику народного наследия этическую картину
мира советского человека с целью определения, может быть, тех закономерностей, которые помогают русским побеждать.
Примечания:
1.
Белова О. В. Илья святой // Славянские древности: этнолингвистический словарь:
в 5 т. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2. 736 с.
2.
Полевой Б. Н. Повести о настоящем человеке. М.: Детская литература, 1960. 366 с.
3.
Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. М.: Наука, 2003. 495 с.

ВОПЛОЩЕНИЕ МИФОЛОГЕМЫ ВЕЧНОЙ
ЖЕНСТВЕННОСТИ В РОМАНЕ Т. ТОЛСТОЙ «КЫСЬ»
Е. С. Семиногина
Северо-Кавказский федеральный университет
Творчество Татьяны Никитичны Толстой всегда вызывало широкий общественный резонанс, так как темы, которые поднимает писательница, затрагивают самые важные стороны человеческой жизни. «Кысь» ‒ романпредупреждение, пронизанный горькой иронией и сатирой над современным
обществом. Целью данного исследования является рассмотрение мифологемы
Вечной Женственности и ее воплощение в романе Татьяны Толстой «Кысь».
К. Г. Юнг определяет мифологему как «термин, используемый для обозначения мифологических сюжетов, сцен, образов, характеризующихся глобальностью, универсальностью и имеющих широкое распространение в культурах
народов мира» [1; с. 13]. Необходимо отметить амбивалентную природу мифологемы, потому что она является как мифологическим материалом, так и почвой для образования нового материала.
Понятие «Вечная Женственность» обнаруживается еще в творчестве Данте
и Петрарки. Оно было использовано писателями русской классической литературы, а также получило распространение в литературе Серебряного века. Владимир Соловьев трактовал данную Мифологему как «небесный предмет нашей
любви только один, всегда и для всех один ‒ вечная Женственность Божия» [3;
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с. 19]. С течением времени в восприятии некоторых поэтов она слилась с божественным образом «Мадонны», образцом чистоты и премудрости, а в понимании других Вечная Женственность приобрела оттенок «земной возлюбленной»,
далекий от божественного облика.
В романе «Кысь» мифологема Вечной Женственности приобрела особое
воплощение в некоторых женских персонажах, прежде всего в образах Оленьки
и Княжьей птицы Паулин. Женские образы рассматриваются исключительно
через восприятие Бенедикта, вследствие чего можно проследить оригинальное
воплощение мифологемы в романе.
Главный герой разделяет в своем понимании «баб» как земных существ и
«женщин», наделенных божественными чертами. Одной из «приземленных»
героинь романа является, например, вдова Марфушка, которую герой воспринимает исключительно с точки зрения физиологии. Иначе воспринимает герой
Оленьку, которая работает вместе с писцами Федора Кузмича: «Но все эти бабские дела ‒ сходил да и забыл. Да и из головы вон. А другое дело, когда видение привяжется, образ чудный, марево светлое, ‒ вот как Оленька стала Бенедикту мерещиться…» [4; с. 119].
Оленька является земным воплощением образа Вечной Женственности для
Бенедикта, в сознании героя земной образ женщины окутывается мистическими, фольклорными чертами, приобретая божественное, мифологическое воплощение. После супружества Оленька воспринимается супругом иначе: «И
лицо обмазано: ну чистая гарпия» [4; с. 200]. При всем этом ее внешний облик
продолжает восхищать героя. Только теперь он видит не прежнюю непорочность и «воздушность» Оленьки, а отмечает полноту, крепость, животное начало. Следовательно, светлый образ Оленьки, воплощение в ее образе мифологемы Вечной Женственности меняется.
Другим ярким проявлением мифологемы Вечной Женственности в романе
является также фольклорный, небесный образ Княжьей птицы Паулин: «А глаза
у той Птицы Паулин в пол-лица, а рот человечий, красный. А красоты она таковой, Княжья Птица-то, что нет ей от самой себя покою…» [4; с. 64]. Птица Паулин становится как воплощением красоты и очарования природы, так и воплощением Вечной Женственности, которая восхищает Бенедикта. В сознании Бенедикта Паулин является отражением мировой красоты и гармонии, подсознательной тягой к чему-то возвышенному.
Таким образом, мифологема Вечной Женственности в романе Татьяны
Толстой понимается через призму мироощущения писательницы, изменяясь и
преломляясь на протяжении всего романа, приобретая различные воплощения.
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Примечания:
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Кереньи К., Юнг К. Г. Введение в сущность мифологии. Душа и миф: шесть архетипов. М.: Харвест, 1997.
2.
Лазарева Е. В. Иерархия ценностей в современной женской прозе (на материале
произведений Т. Толстой, М. Арбатовой, Т. Москвиной): дис. … канд. филол. наук. Краснодар, 2009.
3.
Соловьев В. С. Смысл любви. М.: Современник, 1990.
4.
Толстая Т. Н. Кысь. М.: АСТ, 2015.

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ
ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАССКАЗАХ
«ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» А. СОЛЖЕНИЦЫНА
И «ОДНИ» В. ШУКШИНА
А. В. Смышляева
Ставропольский государственный педагогический институт
Объектом данного исследования являются рассказы А. Солженицына и
В. Шукшина, в которых рисуется образ русского национального характера.
Предмет ‒ специфика раскрытия национального характера в малой прозе писателей. В работе был проведен сравнительный анализ рассказов Солженицына
(«Один день Ивана Денисовича») и Шукшина («Одни») с целью выявления, какие черты характера свойственны русскому человеку в аспекте авторского
взгляда на него.
Анализ рассказов и публицистики А. Солженицына показал, что национальные мотивы находят свое отражение посредством осмысления автором феномена «русский народ». Народный характер связан с категорией «самобытность»: писатель считал и народ, и культуру, и вообще всю Россию уникальными. А. Солженицын уверял, что только через описание простого крестьянского
человека можно понять истинные черты русского национального характера.
Таким человеком, по его мнению, безусловно, является Иван Денисович Шухов. Он «простой человек», образчик крестьянского характера со свойственной
ему практичностью. Этот «практичный» подход распространяется на многие
стороны его жизни. Герою не важно, разбирается ли человек в политике, какую
веру исповедует, он считает, что многое зависит от труда. Поскольку труд близок сердцу Шухова, он оценивает людей по тому, как они работают.
Русским людям свойственно стремление к свободе. Шухов открыто не
бунтует, он выбирает «имплицитную» борьбу: четко понимает, что открыто
проявлять бунт нельзя, при этом умудряется не подчиняться обстоятельствам.
173

Таким образом Иван Денисович отстаивает внутреннюю свободу. Возможность
принимать самостоятельные решения и поступать согласно своему разуму ‒
принцип Шухова. В трудную минуту герой готов обратиться к Богу, который
служит ему опорой, как и крестьянам раньше. Хотя религия играет не определяющую роль в жизни Шухова, его ценности не столько материальные, сколько
духовные. Сделав центральным персонажем своего рассказа крестьянина, писатель сумел дать на редкость выразительную и нешаблонную диалектную характеристику его речи.
Исследуя творчество В. Шукшина, мы увидели, что писатель судит о
национальном характере и судьбе народа с позиций любящего Русь человека.
Жизнь русского человека и духовные устремления он осознаёт как часть национального поиска. Через образ «маленького человека» В. Шукшин показал те
черты характера, которые свойственны русскому народу в целом. В основу
оценки личности героя рассказа «Одни» писатель кладёт отношение человека к
труду. Труд ‒ залог его богатейших неисчерпаемых духовных возможностей и
внутреннего роста. Антип осознает, что всю свою жизнь отдал работе, ничего
хорошего не видя, однако свое предназначение тем самым он выполнил.
Интересным аспектом раскрытия образов крестьян становится вопрос их
отношения к прекрасному. Русские люди со всей свойственной им широтой
души тянутся к красоте. Для героев важна вера в Бога, это доказывает атрибутика их внешнего мира и обращение персонажей в тяжелые моменты жизни к
Богу.
Речевая характеристика персонажей также служит раскрытию авторского
взгляда на национальный характер. Изображая деревенскую жизнь, В. Шукшин
использует слова и устойчивые выражения народного говора. Важно то, что с
помощью диалектной лексики речь героев получает нужную эмоциональностилистическую окраску.
Естественным и закономерным является в прозе В. Шукшина сближение
молодых героев и стариков как знак преемственности, неразрывной связи прошлого и будущего. В рассказе «Одни» автор обращается к характерам представителей старшего поколения, так как писатель считает их значимыми, сохраняющими народную основу [1; с. 130].
Итак, Иван Денисович Шухов и Антип Калачиков ‒ представители национального характера. Ни жизнь, полная страданий, ни бесчисленные удары
судьбы не меняли личности героев. Они способны выжить физически и, прежде
всего, нравственно в тяжелых бытовых, социальных условиях, т. е. остаться
людьми с душой и сердцем, бескорыстными и отзывчивыми, не озлобляясь и не
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отчаиваясь. Для А. Солженицына и В. Шукшина главным является то, что истинная народность выражается в простом сельском жителе, в котором сохранились лучшие черты русского характера (труд, практичность, стремление к внутренней свободе, вера в Бога).
Примечания:
1. Коробов В. И. Василий Шукшин. Творчество. Личность. М., 2007.

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ
В РОМАНЕ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА «ОБИТЕЛЬ»
А. С. Соломина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В текстах современной литературы остаётся актуальным использование
сюжетов, образов, мотивов из Библии. На примере романа «Обитель» (2014)
современного русского писателя З. Прилепина мы рассмотрели образы, некоторые христианские мотивы и ситуации, заимствованные им из Библии, а также
проанализировали их интерпретацию автором. В «Обители» З. Прилепин обращается к истории Соловецкого лагеря конца 20-х гг. ХХ в., не являясь очевидцем реальных событий тех лет.
О христианском наполнении романа вскользь говорят лишь несколько современных критиков: Д. Володихин в статье «Господи, рассмотри меня сквозь темноту» (Фома. 2014. 12 мая), А. Свирилин в статье «Одна осень Артёма Горяинова»
(День и ночь. 2014. № 5), Л. Шорина в публикации «Богословие Захара Прилепина»
(портал http://prichod.ru), Л. Черникова в публикации «СЛОН перековывающий или
пожирающий?» (портал http://write-read.ru), М. Скрягина в аналитической статье
«Тропинка из ада в рай» (Свободная пресса. 2014. 14 июня) и А. Рудалёв в двух работах ‒ «Обитель: между ангелами и бесами» (Урал. 2014. № 8) и «Обитель человеческих душ» (Литературная Россия. 2014. № 15. 11 апреля).
Изучение историографии вопроса показывает, что опыт осмысления христианских мотивов «Обители» ещё не накоплен. Нами предпринята попытка
определить роль христианских мотивов в создании центральных характеров и
идейной концепции данного романа.
По нашим наблюдениям, в романе З. Прилепина христианские мотивы
представлены на разных уровнях текста ‒ идейном, образном, сюжетномотивном. В тексте романа встречаются:
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-собственные имена православных подвижников и святых («владычка»
Иоанн; прим.: в реальной истории известны архиепископ и святитель Иоанн
Златоуст, преподобный Иоанн Дамаскин, евангелист и один из двенадцати апостолов Иоанн Богослов);
- архетипические образы (Христа, Антихриста, Ангела Смерти);
- отдельные библейские сюжеты или их элементы (притча о Ное и Хаме);
-библейские идеи для прорисовки ситуативных аналогий.
Анализ произведения на уровне мотивов позволил обозначить типологию
христианских мотивов: предопределения, бегства от своей судьбы, потопа,
ложного кумира, искушения, греха, наготы, покаяния, раскаяния, отпущения
грехов, духовной смерти, духовного возрождения, прощения, клятвы, духовного выбора, поиска истины, трансформированный мотив подвига Христа.
В «Обители» христианские мотивы функционируют на разных уровнях:
они могут определять собой главную идею произведения (в название романа вынесено слово с религиозной семантикой); быть сюжетообразующим элементом (в развитии романа клятва главного героя Артёма Горяинова, данная им
возлюбленной Галине, и её последующее исполнение является ключевым элементом); использоваться для создания контрастных образов (Соловки в представлении писателя ‒ это «ветхозаветный кит», на котором поселились христиане и который ушёл под воду); цитироваться для создания портрета героев
(описания внешности и поведения монаха Иоанна говорят о том, что он ‒ юродивый); нести какую-либо добавочную смысловую нагрузку (чтобы показать
трансформацию образа Артёма, автор проводит своего героя через искушения,
которыми испытывает его слабости и совесть) и т. д.
Интертекстуальная природа текста проявляется на уровне цитат и аллюзий
на библейские тексты. В ряде случаев в тексте романа автором приводятся прямые цитаты из Библии и других источников богослужебной направленности.
Например, когда монах Зосима и владычка Иоанн призвали всех заключённых
на Секирке (самая высокая гора на Соловецком архипелаге, которая в период
ГУЛАГа была использована в качестве штрафного изолятора) к всеобщему покаянию, они произносили исповедальный текст из Молитвослова:
«…исповедаю аз многогрешный… Господу Богу и Спасу нашему Ииссу Христу… вся согрешения моя… и вся злая моя дела, яже содеял во все дни жизни
моей… я же помыслил даже до сего дня».
Метод контент-анализа помог нам выяснить, какое количество раз в содержании романа были употреблены лексемы, объединённые христианской тематикой. Так, при объёме романа на традиционном носителе в 746 страниц,
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слово Бог в монологической и диалогической речи персонажей и автора повторяется 153 раза, а грех ‒ 24 раза.
Таким образом, анализ христианских мотивов в романе «Обитель» помог
выделить новые грани в творчестве З. Прилепина, изучить его позицию, понимание того, как в душе лагерного человека соотносятся границы свободы физической с границами свободы духовной.

ХРОНОТОП ВОЙНЫ В ПОВЕСТИ В. П. НЕКРАСОВА
«В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА»
А. В. Сопрун
Северо-Кавказский федеральный университет
Изучение хронотопа является одним из приоритетных и наиболее интересных направлений в современном литературоведении. Исследованием пространственно-временной категории занимались ведущие отечественные и зарубежные
ученые:
М. М. Бахтин,
Б. А. Успенский,
Ю. М. Лотман,
А. Б. Есин,
В. Е. Хализев, А. И. Ковтун, Л. Г. Бабенко, Т. Х. Керимов, У. Эко и др. В своих
работах они раскрывают роль, значение и функции хронотопа в составе художественного единства.
В русском литературоведении особое место занимает изучение «военной»
литературы. Актуальность исследования произведений, посвященных Великой
Отечественной войне, особенно возросла за последние десятилетия. Изучение
литературы данного периода позволяет заполнить лакуны в существующих литературоведческих и эстетических представлениях об общих тенденциях литературного процесса второй половины XX в. Одним из важнейших аспектов
изучения произведений «батальной» литературы является рассмотрение специфики хронотопа военной повести.
С этой точки зрения актуальным является рассмотрение хронотопа войны
в повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда», поскольку произведение
можно назвать типичным примером «батальной» литературы первого послевоенного десятилетия, обладающим рядом специфических черт в аспекте категорий пространства и времени. Пространственно-временная система представляет
собой сложное единство отдельных компонентов, которые находятся в тесном
взаимодействии. В структуре художественного хронотопа можно выделить несколько уровней: хронотоп изображаемого действия, событий; хронотоп автора-повествователя; хронотоп героев [2; с. 75—79].
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Используя научные разработки авторитетных исследователей хронотопа
литературного произведения, мы провели анализ категорий пространства и
времени повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда».
В рассматриваемом произведении именно пространственно-временная
сфера войны определяет восприятие героями окружающего мира и жизни в целом. Хронотоп характеризуется локальностью: события разворачиваются в
ограниченном пространстве, в течение небольшого промежутка времени. Художественное пространство изображено в соответствии с концепцией «картыдвухверстки» [3; с. 4], существенной характеристикой которой выступает изображение деталей. Континуум включает в себя три тесно взаимосвязанных временных категории (прошлое, настоящее и будущее). Наблюдается сосуществование двух пространственно-временных сфер: «война» и «мирная жизнь», где
первая занимает доминирующее положение независимо от реального положения персонажей. Реальные пространство и время перестают ощущаться и быть
«главными».
Хронотоп повести выстроен по принципу дневника. Как следствие, доминирующим фактором в хронотопе является время; пространство же, отвечая
жанровым канонам, остается локализованным, но в то же время незамкнутым.
На категорию времени-пространства большое влияние оказывает «культурное
поле», репрезентированное в тексте при помощи интертекстуального слоя. Различные субъекты творческой деятельности, относящиеся к «мирному» хронотопу, органично существуют и активно используются в пространстве-времени
войны. Герои не постоянно сосредоточены на боевых действиях, стараются абстрагироваться от них (читают книги, беседуют об искусстве, слушают музыку
и т. д.). Можно сделать вывод о том, что хронотоп «войны» входит в хронотоп
«мирной жизни», а не наоборот. Военные действия воспринимаются как нечто
невечное, проходящее.
Примечания:
1.
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
2.
Темирболат А. Б. Хронотоп в аспекте семиотики // Журнал Вильнюсского университета «Respectus filologicus». 2005. № 8.
3.
Сарнов Б. М. Глобус и карта-двухверстка // Литературная газета. 1959. № 85.
4.
Сухих С. И. Сложная простота (проблематика и поэтика повести В. П. Некрасова
«В окопах
Сталинграда»)
//
Вестник
Нижегородского
университета
имени
Н. И. Лобачевского. 2013. № 5. С. 343—348.
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ПОЭЗИИ ФУТУРИСТОВ
В АСПЕКТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ПРОБЛЕМНЫХ
ПОЛЕЙ, ИХ РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ
О. А. Тратникова
Ставропольский государственный педагогический институт
Объект данного исследования ‒ поэтическое наследие футуристов:
В. Хлебникова, В. Маяковского, А. Кручёных, Д. Бурлюка; предмет ‒ специфика реализации эсхатологических мотивов в их произведениях. Исходя из этого
цель работы ‒ реконструкция системы основных проблемных полей поэзии футуристов, в которых находят свое воплощение эсхатологические мотивы.
Анализ поэтического наследия футуристов показал, что эсхатологические
мотивы находят свое выражение посредством осмысления авторами двух проблемных полей: 1) социально-политических событий в России; 2) взаимосвязи
человека, природы и вселенной.
Первая мировая война, революции породили осознание пошатнувшихся
исторических основ Российской империи, что выразилось в искусстве и литературе. С. Н. Носов отметил: в это время «одной из центральных тем, лейтмотивом стало приближение тотальной исторической катастрофы, которой будет
суждено изменить лицо мира» [2; с. 14].
Объединяющим началом всех футуристских текстов становится концепция
обновления «общества ‒ мира» посредством разрушения старого. Достичь этого может только человечество, как и, собственно, построить новый мир. Процесс созидания видится каждому поэту по-своему. У Крученых это происходит
посредством наделения предметного мира новой реальности свойствами живого («Мир гибнет…»). У Д. Бурлюка призыв «озверевшим» народам к разрушительности диктует утрату у людей качеств, свойственных человеку, ‒ только в
таком случае итог и определит создание нового мира в будущем («Приказ»). У
В. Хлебникова эсхатологизм проявляет себя сквозь призму актуализации тем
войны, рока и возвращения к временам язычества во имя воскрешения былой
воинской мощи («Я победил: теперь вести...», «Война-смерть», «Обед»). У
В. Маяковского ведущими становятся урбанистические мотивы: город превращается в живое существо, он противостоит природе и человеку («Адище города», цикл «Я»).
Обращение к анализу второго проблемного блока позволило прийти к ряду
выводов: взаимосвязь человека и природы в эстетике русского футуризма рассматривалась с двух позиций. Первая господствовала в начальные годы образования футуризма: человек живет в искусственной городской среде и пренебре179

жительно относится к природе. Вторая рассматривала природу как основу жизни и развития человека, признавая необходимость их гармоничного сосуществования. Эти две полярные идеи сходились у футуристов в конечном итоге в
одной точке ‒ признании наличия макрокосма, который воспроизводился как
внепространственный, вневременной феномен.
Поэзия Хлебникова строится на идее объединения мира во всех его составляющих:
человека,
природы,
космоса.
Р. В. Дуганов
пишет:
«В поэтическом мире Хлебникова все частное, единичное и конечное восходит
к единому и бесконечному… Всегда и везде, в большом и малом, он находил
всеобщие связи и стройные закономерности космоса, устроенного ритмом и
гармонией подобно творению поэта» [1; с. 79]. Но при этом специфической
особенностью является то, что взаимосвязь природы и человека предельно
условны, не имеют определенной конкретики; мир в поэзии Хлебникова пронизан хаотичным, неуправляемым движением.
В творческом наследии Маяковского город символизирует собой центр
мировоззренческой картины мира. Его поэзия с её урбанистическииндустриальным пафосом противопоставляет образ современного города с его
«оживленно-мертвой» атрибутикой природе, которая представляется ему чемто косным и безнадежно мёртвым.
В поэзии Д. Бурлюка взаимосвязь человека, природы и вселенной актуализируется, но она находится на грани распада, так как поэт преломляет эту взаимосвязь через эсхатологические мотивы распада и разрушения. В его стихотворениях частотны природные образы, которые можно классифицировать как
природно-космические (небо, солнце, луна, звезды, закаты, лазурь), мифологические (Янус, Ариадна, Лета, Семирамида, наяды), урбанистические (улицы,
фонари, дома). Но они подвергаются у Бурлюка разрушению: небо «мертвое»,
«смрадный труп» («Мертвое небо»), нависает «потной обмоткой» («Над Вульвортом утро сегодня раскисшее…»); луна «опасная» («Труба была зловеще
прямой…»). При этом мир в его поэзии ‒ это «огромный организм», некая вечно живущая субстанция.
Примечания:
1.
Дуганов Р. В. Велимир Хлебников: Природа творчества. М.: Советский писатель,
1990.
2.
Носов С. Н. Исторический катастрофизм в общественно-литературном сознании
середины ‒ начала века: (А. С. Хомяков, В. В. Розанов) // Литература и история. СПб., 1992.
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НЕОМИФОЛОГИЗМ КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩЕЕ
НАЧАЛО РОМАНА В. О. ПЕЛЕВИНА «ШЛЕМ УЖАСА»
Е. В. Шевцова
Северо-Кавказский федеральный университет
Значение неомифологического мышления и мифотехнологий в современной культуре и литературе довольно велико, что определяет интерес к данной
проблеме исследователей (К. Леви-Стросс, М. Элиаде, Р. Барт, Л. Леви-Брюль,
В. Я. Пропп, М. М. Бахтин, В. Н. Топоров, Е. М. Мелетинский и др.) и социокультурную значимость научных работ по данной проблеме.
Особенность функционирования неомифологизма в культуре постмодернизма заключается в игровом подходе к мифу: автор играет с мифологиями, переплетая в произведениях различные виды неомифологизма, искажая, трансформируя и накладывая мифы разных народов и разных эпох друг на друга для
того, чтобы на их основе создать новый, авторский миф.
Так, к античному мифу о Минотавре в романе В. О. Пелевина «Шлем ужаса» отсылает ряд деталей: звёздочки-астериски, хитоны, никнеймы «Ariadna» и
«Theseus». В. О. Пелевин обыгрывает образы античного мифа: у него Ариадна ‒
посланница Астериска, ведь, согласно античному мифу, она сводная сестра
Минотавра; а Theseus, сняв шлем, трансформируется в TheZeusа. Художественное пространство романа также мифологично: сюжет обращен в псевдомифическое, дохристианское время; действие разворачивается в псевдомифологическом пространстве (личные «лабиринты» участников чата).
Античный миф о Минотавре прочитывается Пелевиным через сюжеты
германо-скандинавской мифологии, что репрезентировано заглавием и мифом о
шлеме, представленном в сюжете. В таком контексте шлем Минотавра становится отсылкой к руническому символу Эгисхьяльму, защитному знаку, который скандинавы изображали на лбу воинов, чтобы сделать их непобедимыми и
бесстрашными. Данный рунический знак, напоминающий лабиринт, представляет собой схематическое изображение вселяющего ужас во всё живое шлема
дракона Фафнира и играет важную роль для поэтики романа, являясь воплощением трёхчастной пространственной системы произведения: 1) единый виртуальный мир (область взаимодействия ‒ центр руны); 2) отдельные одинаковые
комнаты (область уединения ‒ расходящиеся лучи); 3) личный лабиринт (область неизведанного ‒ «вилки», которыми заканчиваются лучи).
Активно используются в романе «Шлем ужаса» и мифологизированные
тексты предшествующих эпох. Так, заимствованное из компьютерного дискур181

са слово «шлемиль» (человек в шлеме) является отсылкой к «Удивительной истории Петера Шлемиля» А. фон Шамиссо. Наиболее ярко влияние художественных текстов предшествующих периодов выразилось в системе персонажей. Среди главных героев три литературных персонажа: Romeo-y-Cohiba,
Isolda и Nutscracker. Ромео и Изольда, за неимением Джульетты и Тристана,
объединяются В. О. Пелевиным в пару: путем объединения двух мифов создается третий ‒ новый, авторский. Еще одним литературным персонажем в
«Шлеме ужаса» становится Щелкунчик ‒ герой сказки Э. Т. А. Гофмана, который у В. О. Пелевина щёлкает не орешки, а мифы современной массовой культуры. К мифологизированному образу не литературного персонажа, а исторической личности отсылает нас ник «Monstradamus».
Современная мифология масс-медиа в романе В. О. Пелевина реализуется
посредством речи персонажей. Реклама, бренды, эмблемы являются для участников чата универсальным кодом, общепонятной семиотической системой.
Особый пласт пелевинской мифологии составляет Интернет, симулятивная
виртуальная реальность. Так, роман «Шлем ужаса» полностью написан в виде
чата, а один из участников носит имя Sliff_zoSSchitan, что является отсылкой к
сетевому сленгу. Слив отличается от прочих персонажей своей языковой характеристикой: он пишет на олбанском языке, являясь, таким образом, воплощением «сетевого» сознания современного человека. Современная мифология связывает воедино все мифы, существующие в тексте романа.
Таким образом, античный, скандинавский, литературный и современный мифы соединяются в тексте романа, образуя абсолютно новый миф ‒ авторский.

ТЕМА СУДЬБЫ УЧЕНОГО И ЕГО ИЗОБРЕТЕНИЙ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. Р. БЕЛЯЕВА
(«Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия»,
«Человек, нашедший свое лицо», «Ариэль»)
М. С. Шумейко
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
А. Р. Беляев ‒ крупнейший писатель-фантаст первой половины XX в. Его
романы во многом определили дальнейшее развития фантастической литературы в России. В работе нами рассмотрены художественные особенности образов
ученых в романах А. Р. Беляева «Голова профессора Доуэля» (хирург Керн и
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профессор Доуэль), «Человек-амфибия» (доктор Сальватор), «Человек, нашедший свое лицо» (ученый-эндокринолог доктор Цорн), «Ариэль» (ученые Чарлз
Хайд и Оскар Фокс).
Исследование человека науки как одного из героев времени становится
приоритетной задачей писателя. Наука и техника являлись областью, где победа социализма считалась наиболее значимой. Отсюда и особый взгляд писателя
на ученого, который нашел отражение в советской научной фантастике.
А. Р. Беляев при создании образа ученого заостряет внимание не только на
его личных талантах, но и на опасности, которую несут научные открытия в
том случае, когда наука используется лишь для достижения корыстных целей.
В романах «Голова профессора Доуэля» и «Ариэль» два основных типа
ученых-антагонистов: ученый-злодей и ученый-праведник, герои-ученые в «Человеке, нашедшем свое лицо» и «Человеке-амфибии» ‒ талантливые экспериментаторы-одиночки, сделавшие гениальные открытия. На фоне антитезы «отрицательный герой» ‒ «положительный герой» оценка того или иного ученогогероя зависела от конечных целей его деятельности для блага человечества или
его погибели.
В «Голове профессора Доуэля» отрицательный герой, хирург Керн, при
помощи новых научных технологий (в этом случае оживление головы умершего человека) добивается общественного признания через обман ‒ он убивает
своего учителя Доуэля, крадет его открытия, пользуется ими в личных целях, и
только благодаря положительным героям, сыну Доуэля и его подруге, его преступная деятельность прекращена и злодей погибает. В романе также есть элементы детективного романа, которые служат вспомогательными сюжетообразующими компонентами.
В «Человеке-амфибии» продолжена тема «биологических» экспериментов.
Молодому индийскому мальчику вживляются жабры акулы, которые позволяют ему жить под водой, но это обрекает его на одиночество. Писатель оправдывает своего героя: если бы не операция, мальчик бы умер. Доктор Сальватор,
подобно профессору Преображенскому в «Собачьем сердце» М. А. Булгакова,
решился на эксперимент, но не задумался о последствиях, и тем не менее он является положительным героем.
Доктор Цорн в «Человеке, нашедшем свое лицо» несомненно положительный герой. При помощи гормональной терапии он возвращает людям с патологиями во внешности лица и тела нормальный вид. По просьбе актера карликауродца Престо Цорн изменяет его внешность, превратив в красивого, но обычного молодого человека.
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«Ариэль» ‒ последний роман А. Р. Беляева. Действие разворачивается в
Индии, в таинственной школе Дандарат, где неизвестный миру гениальный
ученый Хайд и его коллега Фокс изобретают средство, приняв которое человек
может летать, и проверяют действие этого средства на молодом человеке по
имени Ариэль.
А. Р. Беляев не оправдывает героев-ученых, даже если их эксперименты
жестоки и сродни преступлениям, но пытается понять и объяснить читателям
разницу между нравственными и безнравственными поисками научной мысли.
Основное внимание Беляев уделяет судьбе типичного ученого в капиталистическом обществе, где цель его экспериментов ‒ извлечение из науки максимума
личной выгоды.

184

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННИКА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 КЛАССЕ
П. В. Аксёнова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Внеклассная работа по русскому языку включает мероприятия, основанные на принципах научности, доступности, системности и добровольности.
Утренники по русскому языку исследованы достаточно полнопедагогами
Н. Н. Ушаковым, Г. И. Суворовой, Л. И. Пастушенковой, Б. Т. Пановым и др.
Однако как действенная форма работы, влияющей на развитие интереса к обучению и воспитание школьника, эта тема мало изучена. Цель данной работы ‒
изучение влияния утренников по русскому языку на развитие интереса пятиклассников к русскому языку. В ходе работы были подготовлены и проведены
утренники в 5 классе, что завершилось диагностикой учащихся.
Для сценария утренника важна идея, ориентир на традиции, 3-частная структура. Результативность утренника зависит от многих факторов. Школьные утренники могут длиться от 30 до 120 минут, в зависимости от возраста участников.
Рассмотрен алгоритм подготовки утренника. Важно каждые пять минут менять
форму деятельности, чтобы управлять вниманием зрителей.
Далее были рассматрены возрастные особенности учащихся и даны рекомендации по включению в подготовку к утренникам учащихся 5 класса. Нужно
использовать стремление к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, учитывать темперамент ребёнка, дружеские привязанности, а двигательную активность чередовать с интеллектуальной деятельностью.
Утренники по русскому языку в 5 классе организуются 2—3 раза в год, носят состязательный характер и являются эпизодическими групповыми формами
работы, характеризуясь высокой степенью активности учащихся.
В качестве заключения предлагаются следующие выводы:
1. Наблюдается снижение интереса к письменным заданиям на 25 % и к
устным заданиям на 15 %.
2. Увеличивается интерес к участиям в играх на 30 %, к дополнительным
заданиям на 15 % и к подготовке сообщений на 15 %.
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3. Основной результат ‒ утренники по русскому языку способны создавать
заинтересованность в изучении предмета наряду с применением нетрадиционных методов и форм обучения, если будет продумана система такой работы.
4. Отношение к предмету «русский язык» значительно изменилось, как и к
заданиям по русскому языку в классной и в домашней работе, интерес к проведению утренников остается прежним, положительным.
5. Интерес к предмету лежит в основе потребностей, мотивов, отношения к
ученику, а значит, и творческой деятельности самого учителя.

ТЕКСТ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ-БИЛИНГВОВ
К. В. Бурнашева
Северо-Восточный федеральный университет
Современную лингвометодику отличает особый интерес к проблеме обучения русскому языку как средству приобщения к культуре народа. Актуальность культуроведческого подхода в преподавании русского языка возрастает в
условиях билингвальной школы, где культуроведческий компонент становится
одним из важнейших факторов становления вторичной языковой личности, обладающей культуроведческой компетенцией. Культуроведческая компетенция
связана с осознанием языка как формы выражения национальной культуры,
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики языка, со знанием реалий культуры, с владением нормами речевого этикета и культурой межнационального общения [3].
В методике преподавания русского языка намечены два направления реализации культуроведческого подхода: обучение русскому языку в контексте
русской культуры и постижение русской культуры, отраженной в языке; познание культуры русского народа в диалоге культур, осознание самобытности,
уникальности русского языка, его богатства на фоне сопоставления с другими
культурами и языками [1]. Оба направления предполагают использование культуроведческих текстов в обучении. Это тексты любого стиля, жанра речи, отражающие духовно-нравственные ценности народа, его традиции, обычаи, быт,
религию, воссоздающие национально-культурный фон страны. Культуроведческие тексты создают на уроке особую атмосферу, культурологический фон и
помогают отрыть учащимся-билингвам мир русской культуры. Ее своеобразие,
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самобытность и уникальность полнее раскрывается в диалоге и во взаимодействии с родной культурой и культурой других народов.
Культуроведческий текст требует специальных приемов работы с ним на
уроке. Таким приемом является лингвокультурологический анализ, цель которого показать, как в тексте отражается лингвокультурная ситуация, каково его
общее культурное содержание и ценностные ориентиры. Это достигается через
характеристику лингвокультурной ситуации, времени создания текста через
выявление его фактуальной и имплицитной информации, культурноконцептуального поля, анализ композиции и языковых средств [2].
В ходе лингвокультурологического анализа в центре внимания единицы
языка с национально-культурной семантикой: 1) понятийно-безэквивалентная
лексика (историзмы, наименования предметов традиционного быта, праздников, обрядов, прикладных искусств и др.); 2) фоновая и этноконнотативная лексика (слова-концепты, слова с переносно-оценочными, эмоциональноэкспрессивными, метафорическими, символическими значениями, изобразительно-выразительные средства и др.); 3) фразеологизмы, паремии. Для раскрытия значения слов, относящихся к первой группе, используются толкование
их значения, наглядный метод, историко-этимологические, этнокультуроведческие комментарии. Выделить общее и национально-специфическое в языковых
единицах, относящихся ко второй группе, возможно через сопоставление с
фактами родного языка и культуры. Важнейшим этапом анализа является работа со словами-концептами: именно они, характеризуя приметы духовной и материальной культуры народа, представляют ценностный смысл текста и национальной лингвокультуры, отраженной в нем.
Лингвокультурологический анализ текста помогает учащимся-билингвам
познать своеобразие русского языка, обогатить свою речь национальномаркированной лексикой, приобщиться к русской культуре и развиваться как
вторичная языковая личность.
Примечания:
1. Быстрова Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. СПб.: Просвещение, 2002.
144 с.
2. Саяхова Л. Г. Методология и методическая система формирования лингвокультурологической компетенции тюркоязычных учащихся на уроках русского языка. Уфа: РИЦ
БашГУ, 2010. 294 с.
3. Формирование культуроведческой компетенции учащихся на уроках русского языка и
литературы / авт.-сост.: Л. Я. Кузьмина, А. П. Олесова. Якутск: ИПК СВФУ, 2011. 128 с.
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КАК СФОРМИРОВАТЬ МОРФЕМНУЮ ЗОРКОСТЬ:
К ВОПРОСУ ОПОДХОДАХ К ЧЛЕНЕНИЮ СЛОВ
Н. А. Васильева
Ставропольский государственный педагогический институт
В современной лингвистике существует два подхода к морфемному анализу слова: формально-структурный и структурно-семантический (формальносмысловой).
В процессе формально-структурного морфемного разбора, который практикуется в большинстве учебников для начальных классов, ученики игнорируют процесс словообразования и выделяют морфемы по аналогии с встречавшимися им ранее. Использование данного метода разбора слов может привести, по
нашему мнению, к большому количеству ошибок, причиной которых окажется
пренебрежение тем фактом, что морфема ‒ это значимая языковая единица. В
числе таких ошибок могут быть: 1) ошибки в определении корня слова, которые связаны с неразличением современного морфемного и исторического (этимологического) состава слова; 2) ошибки в выделении приставок и суффиксов,
обусловленные неверным использованием алгоритма морфемного членения.
Учащиеся представляют слово как набор морфем и выделяют их в том виде, в
каком они встречались ранее в других словах. Крайнее выражение разборов такого рода ‒ случаи типа зай-чик (ср.: груз-чик), я-щик (барабан-щик). Но и при
правильно определенном корне можно столкнуться с неправильным определением школьниками количества и состава приставок и суффиксов, если этих
морфем в слове больше двух.
Помимо школьной практики, формально-структурный подход к морфемному разбору слова можно встретить и в ряде научных изданий, например в
«Словаре морфем русского языка» А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой, где
утверждается, что «морфемный анализ мало зависит от словообразовательного,
так как обычно при членении слова используется сопоставительный метод, при
котором практически не учитывается, что от чего образуется».
Формально-структурному подходу противопоставляется структурносемантический (формально-семантический) подход, обоснованный в трудах
Г. О. Винокура и ориентированный главным образом на словообразовательные
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связи слов, которые составляют словообразовательные цепочки. На протяжении многих лет ученые и методисты писали о том, что этот подход является
наиболее целесообразным. Так, например, Н. М. Шанский отмечал, что правильное членение слова на значимые части невозможно без последовательного
выделения в нем значимых частей в соответствии с тем, как в его строении отражен словообразовательный процесс, результатом которого оно является, то
есть без учета связей и соотношений, существующих между производной и
производящей основами.
Алгоритм морфемного разбора основы при таком подходе представляет
собой, можно сказать, обратное действие, т. е. со слова как бы «снимаются»
приставки и суффиксы, а корень выделяется в последнюю очередь. При разборе
всегда необходимо соотнесение значений производного и производящего, поскольку производящая основа в современном русском языке ‒ основа мотивирующая. По нашему мнению, если между значениями производного и производящего нет отношения мотивированности, производящее выбрано неверно.
Структурно-семантический метод морфемного разбора слов, на наш взгляд, является наиболее предпочтительным, в особенности в начальной школе, потому
что посредством его использования у детей происходит формирование представления о морфеме как о значимой части слова. И этот процесс имеет осознанный, объяснимый, нешаблонный характер, в отличие от формальноструктурного метода. Известный филолог М. В. Панов, указывая на необходимость сознательного выделения морфемы, писал: «Увидеть морфему невозможно. Морфема ‒ смысловая единица. Смысл увидеть нельзя. Смысл можно
выявить путем рассуждения, в данном случае ‒ путем осмысленного сопоставления слов» [1; с. 56].
Основная цель обучения морфемике и словообразованию и ‒ шире ‒ русскому языку в школе состоит в том, чтобы заложить основу функциональнограмотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь
ему осознать себя носителем языка, к которому нужно прикасаться бережно и с
интересом. Использование формально-семантического подхода, по нашему
мнению, будет стимулировать развитие морфемной зоркости школьников. Через систему нестандартных заданий, непривычных речевых ситуаций учитель
может активизировать морфемный канал восприятия слова, который позволит
ребенку осознать языковые значения, заключенные в анализируемой слово189

форме. Таким образом, семантическая направленность обучения морфемике
может стать базой формирования полноценных умений и навыков в области
грамматики, лексики и орфографии.
Примечание:
1.
Панов М. В. Словообразование современного русского литературного языка.
М.: Наука, 1968.

СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И. Е. Громова
Ставропольский государственный педагогический институт
Работа над текстами типа рассуждения во многом способствует развитию
логического мышления на уроках русского языка. Данные тексты являются эффективным средством развития коммуникативных компетенций, поскольку в
основе рассуждения лежит умозаключение в форме предложения [5; с. 9]. Русский язык как учебный предмет играет в этом отношении особенную роль. Великий русский педагог К. Д. Ушинский говорил, что развивать язык отдельно
от мысли невозможно. «Развивать у детей дар слова, ‒ подчеркивал он,– значит
то же самое, что развивать у них логичность мышления». Работа над формированием навыков рассуждения начинается с 5 класса и продолжается вплоть до
выпускного экзамена, который подводит итоги изучения этого типа речи при
написании сочинения-рассуждения. Сочинение-рассуждение в рамках ОГЭ по
русскому языку призвано проверить уровень сформированности речевых умений и навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции обучающихся [1; с. 87].
Для развития коммуникативной компетенции нами в ходе производственной практики на уроках русского языка в 8 классе был проведен элемент эксперимента. Урок по теме (Написание сочинения-рассуждения в рамках ОГЭ по
слову отзывчивость) проходил в два этапа. Сначала мы с обучающимися разобрали каждый этап сочинения.
Вступление, или риторический вопрос, было показано на примере поэтов,
которые использовали его в своих произведениях. Обучающиеся затруднялись
при высказывании своих мыслей (собственный комментарий по данном слову).
Для того чтобы ученикам было понятнее определение слова, мы обратились к
Толковому словарю С. И. Ожегова и представили его на слайде.
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Первый аргумент обучающиеся быстро выделили после прочтения на раздаточных листах текста, но сложность составило сформулировать это своими
словами, а не пересказать по тексту.
Второй аргумент из собственной жизни, но по рекомендации опытных педагогов мы взяли аргумент из прочитанной художественной литературы. Здесь
класс разделился на группы. Некоторые быстро сообразили и начали записывать аргумент, а некоторых пришлось натолкнуть на произведение, где ктолибо проявил отзывчивость. Из обязательной школьной литературы выделили
два произведения: «Юшка» А. Платонова и «Уроки французского»
В. Распутина.
При подведении итогов выяснили, что оценку «5» получили 4 человека,
«4» ‒ 10 человек, «3» ‒ 7 человек, «2» ‒ 1 человек, 1 ученик отсутствовал. При
анализе работ с учителем-наставником мы выяснили, что успешность
написания сочинения-рассуждения увеличилась почти в 2 раза. Сочинения
были оценены в соответсвии с критериями на экзамене в 9 классе (см. ОГЭ—
2016. Цыбулько И. П.). В процессе проверки были выделены наиболее
частотные ошибки:
1. Орфографические: чаще всего обучающиеся допускали ошибки в
орфограммах № 22, № 39, № 47.
2. Пунктуационные: затруднения вызвали пунктограммы под № 6, № 7
(Чудинов спасает мальчика, не смотря ни на что).
3. Фактические: 3 человека из класса написали Лидия Николаевна,
учительница из произведения «Уроки французского», на самом деле
учительницу звали Лидия Михайловна; 1 ученик написал название
произведения «Уроки французского языка».
4. Речевая: неправильное построение предложения (Лидия Михайловна
она хотела помочь мальчику не смотря ее могли уволить; Чудинов он, не
смотря на свои проблемы).
Проведенное исследование позволяет констатировать, что уроки
русскогоязыка открывают большие возможности для формирования и развития
коммуникативных компетенций с помощью современных технологий.
Образование не стоит на месте и требует от обучающихся все больше и больше.
На итоговом экзамене в 9 классе ученикам в обязательной форме надо сдавать
русский язык. Третья часть экзамена ‒ это сочинение-рассуждения, что
является важным компонентом развития коммуникативной компетенции.
Примечания:
1.
Божович Е. Д. Учителю о языковой компетенции школьников. Психологопедагогические аспекты языкового образования. М., 2002.
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2.
Ладыженская Н. В. Обучение успешному общению: Речевые жанры. Книга для
учителя / под ред. Т. А. Ладыженской. М., 2005.
3.
Печенёва Т. А. Совершенствование речевой культуры школьников // Русская словесность. 2004. №7.

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ ШКОЛЬНИКОВ
А. А. Карасева
Ставропольский государственный педагогический институт
Проблема речевых ошибок не теряет своей актуальности на протяжении
длительного времени, и в ее решении особая роль отводится учителю. Именно
он должен научить школьников нормам литературного языка, умению использовать верные языковые средства в определенной ситуации общения.
Как показал выполненный нами анализ лингвистической литературы, существует большое количество разнообразных подходов к классификации речевых ошибок, под которыми понимаются ошибки в употреблении (функционировании) языковых средств. В нашей работе мы будем опираться на классификацию Т. А. Ладыженской, изложенную в книге «Устная речь как средство и
предмет обучения» (М., 1998) и представляющуюся нам наиболее полной и логичной, дополняя ее в отдельных случаях параметрами, сформулированными
М. Р. Львовым и М. С. Соловейчик. Речевые ошибки подразделяются ими на
собственно речевые ошибки (нарушения требования правильности речи) и речевые недочеты (нарушения требований точности, богатства и выразительности
речи).
К речевым ошибкам относятся: а) употребление слова в несвойственном
ему значении; б) смешение видо-временных форм глагола; в) неудачное употребление местоимений в контексте, приводящее к неясности или двусмысленности речи; г) неоправданное употребление просторечных и диалектных слов;
д) смешение паронимов; е) нарушение фразеологической сочетаемости употребляемых слов; ж) местоименное удвоение подлежащего.
В число речевых недочетов включаются неточность речи (1), бедность речи учащихся (2) и ошибки в выборе синонимичного средства (3).
Под неточностью речи (1) понимается: а) нарушение порядка слов в предложении; б) употребление лишнего слова (плеоназм); в) неразличение оттенков
значения синонимов или близких по значению слов; г) нарушение лексической
сочетаемости.
Бедность речи учащихся (2), ограниченность словаря и неразвитость синтаксического строя их речи проявляется в письменных работах учащихся в виде
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недочетов такого рода: а) повторение одного и того же слова в рамках небольшого контекста; б) употребление рядом или близко однокоренных слов; в) однотипность и слабая распространенность синтаксических конструкций; г) неумение строить контекст, отсутствие связи (логической и лексикограмматической).
Ошибки в выборе синонимического средства языка (3), имеющего дополнительную надпонятийную окраску стилистического синонима, включают следующие типы недочетов: а) употребление слов иной функциональностилистической окраски (нарушение стиля высказывания); б) неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций.
Для определения спектра речевых ошибок нами были отобраны и проанализированы 20 экзаменационных работ школьников из открытого сегмента заданий С1 на сайте ФИПИ, что позволило обнаружить следующие отклонения
от литературной нормы (все примеры выбраны нами самостоятельно ‒ А. К.).
1. Собственно, речевые ошибки: а. употребление слова в несвойственном
ему значении (Этот текст возбуждает интерес); б. смешение видовременных форм глагола (Отговорят его от жестокости и реальности, а показывая ему жизнь только с хорошей стороны.); в. неудачное употребление
местоимений в контексте, приводящее к неясности или двусмысленности речи
(Часть наших людей считают).
2. Речевые недочеты: а. неточности речи: неразличение оттенков значения синонимов или близких по значению слов (ощущение синонимично ‒ вместо равнозначно); б. нарушение лексической сочетаемости (великие причины
(вместо веские)); в. бедность речи учащихся: повторение одного и того же слова в рамках небольшого контекста (Автор заставляет нас задуматься над
тем, что в жизни нас окружает только прекрасное); г. употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) (автор приводит примеры.
Например, …); д. неумение строить контекст, отсутствие связи (логической и
лексико-грамматической) (язык и лексикон засорялись; Мой друг привёл брошенного щенка к себе домой, и тот приобрёл пристанище); е. ошибки в выборе синонимического средства языка: употребление слов иной функционально-стилистической окраски (нарушение стиля высказывания) (если дело пойдет
так и дальше (разговорный стиль)); ж. неуместное употребление эмоционально
окрашенных слов и конструкций (…помочь да элементарно больным детям…).
Анализ речи обучающихся на предмет частотности встречающихся речевых ошибок может дать внимательному и вдумчивому учителю богатый материал для определения уровня культурного развития детей в целом, характеристики их индивидуальных особенностей.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Т. В. Колесникова
Ставропольский государственный педагогический институт
На сегодня формирование средних общеобразовательных учебных заведений сопряжен с потребностью определения трудностей увеличения умственных
способностей обучающихся, их познавательных и креативных возможностей.
С целью увеличения познавательной активности обучающихся на уроках
русского языка немаловажно применять знания культуры родного края, географии и истории. Это может быть реализовано при изучении топонимикона Ставропольского края ‒ местных названий географических объектов, которые отражают «мир души русского человека, черты его национального характера, смысловые доминанты топонимикона ‒ все это средства выявления духовной культуры этноса, вошедшей в контакт с ментальностью кочевых и полукочевых
народов» [1; с. 141].
Современный урок ‒ важная составляющая деятельности подростков, так
как непосредственно на занятии обучающиеся получают знания, на уроке осуществляется их развитие, формирование, открывается их неповторимость, формируется круг интересов, создаются индивидуумы. В дидактике акцентируется
внимание на разного рода проблемах: проблеме овладения знаниями, развития
умений, взращивания креативных возможностей, проблеме, связанной с приобретением психологического отношения к ценностям, полученным в пройденном материале.
Целью современного урока является становление и совершенствование
индивидуальности ученика с опорой на применение абсолютно всех составляющих образования. Отношение обучающихся к процессу обучения характеризуется активностью. Активность устанавливает уровень «соприкосновения»
обучаемого с предметом его работы. Неотъемлемой составляющей активности
является стремление к выполнению учебных заданий, тяга к независимой работе, осмысленность выполнения заданий, регулярность обучения, желание к самосовершенствованию.
Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией.
Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения
учащихся к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной
и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная цель
активизации ‒ формирование активности учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса.
В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности, основные среди них ‒ разнообразие форм, методов,
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средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях
стимулируют активность и самостоятельность учащихся.
На каждом уроке необходимо использовать новые и своеобразные формы
обучения, что поможет сформировать познавательный интерес, внимательность
к изучению предмета, активизирует обучающихся, например: урокпутешествие, урок-игра. Такие формы работы позволяют создать атмосферу
доброжелательности, зажечь огонек пытливости и любознательности, что, в конечном счете, облегчит процесс усвоения знаний.
Одним из средств пробуждения и поддержания познавательного интереса
является создание в ходе обучения проблемных ситуаций и развертывание на
их основе активной поисковой деятельности учащихся. Занимательный материал должен соответствовать возрастным особенностям учащихся, уровню их интеллектуального развития. Элемент занимательности позволяет активизировать
мыслительную деятельность обучающегося, подготовить его к изучению нового материала, повторить ранее изученную тему.
Итак, формирование познавательного интереса школьников к предмету ‒
сложный процесс, предполагающий использование различных приемов в системе средств развивающего обучения и правильного стиля отношений между
учителем и учащимися.
Изучая основы топонимики в школе, можно наглядно продемонстрировать
связь теории и практики, взаимодействие смежных дисциплин, сформировать
элементарные исследовательские навыки, что активизирует развитие творческих способностей ученика.
Примечания:
1.
Луговая Е. А., Луговой Д. Б. Народная этимология в топонимии мест вторичного заселения // Academic science ‒ problems and achievements V (1—2 декабря 2014 г.),
North Charleston, USA. P. 140—142.

СИНОНИМЫ КАК ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА
И ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
С. И. Маликовская
Воронежский государственный педагогический университет
В большинстве научных изданий и в школьных учебниках синонимы традиционно трактуются как слова одной и той же части речи, имеющие полностью или частично совпадающие значения. Но если учитывать достижения в
области современной семасиологии и современной теории культуры речи, то
следует признать, что абсолютных синонимов в языке быть не может: даже при
внешнем смысловом тождестве и полном совпадении понятийных сем (лингви195

стика ‒ языкознание), синонимы будут различаться особенностями употребления, частотностью использования, синтагматическими связями и т. д. Подобные синонимы можно назвать «условно полными». При более очевидных различиях синонимы являются неполными («частичными»).
Частичные синонимы могут различаться: дифференциальными денотативными семами (бежать ‒ мчаться); эмотивными семами (лошадь ‒ кляча); синтагматическими семами (коричневый ‒ карий ‒ каштановый); стилистическими
семами, в том числе функционально-стилистическими (отец ‒ папа; прийти–
притащиться); темпорально-стилиститическими (глаза ‒ очи; фотография ‒
селфи); в) экспрессивно-стилистическими (победа ‒ виктория); г) нормативностилистическими (здравствуйте ‒ нормативное, соответствующее нормам русского литературного словоупотребления в целом, а также нормам русского
языка как государственного, привет ‒ соответствующее нормам литературного
словоупотребления для неофициальных сфер общения, но не соответствующее
нормам русского языка как государственного).
Очевидно, что высокий уровень культуры речи и навыки правильного,
нормативного использования синонимов русского языка предполагают знание и
понимание носителями языка особенностей тех или иных синонимических единиц и их различий, в том числе различий в стилистических характеристиках.
Но, как показывают исследования, современные носители русского языка часто
не осознают смысловых расхождений употребляемых ими слов-синонимов и
имеют слабое представление об их стилистических характеристиках.
Для изучения вопросов восприятия синонимов современными школьниками нами был проведён психолингвистический эксперимент, выполненный методом анкетирования. Результаты эксперимента показали, что во многих случаях школьники испытывают значительные трудности в подборе синонимов, в
разграничении их смысловых оттенков и ‒ особенно ‒ в определении их стилистических характеристик и оценке нормативности.
Думается, что причины несформированности чётких представлений о стилистических характеристиках слов-синонимов и стилистических нормах русского словоупотребления при их использовании связаны в том числе с качеством подобных сведений в существующей учебно-методической литературе
для средней школы и школьных словарях синонимов.
Проведенный нами анализ УМК, используемых в современной школе при
изучении русского языка, позволил сделать следующие выводы: в современной
школьной литературе информация о синонимах и синонимических связях даётся недостаточно полно; практический материал по синонимам в учебной
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школьной литературе весьма ограничен, при этом почти не учитываются новые,
актуальные единицы языка; в современной учебной литературе нет специальных указаний на нормативность слов-синонимов с точки зрения их соответствия нормам русского литературного словоупотребления в целом и нормам
русского языка как государственного.
Анализ школьных словарей синонимов показал, что стилистические характеристики слов-синонимов представлены в них неполно и вне системы (в некоторых из таких словарей вообще отсутствует информация о стилистических
различиях синонимов), а лексика, включенная в современные школьные словари синонимов, недостаточно отражает современное состояние русского языка.
Думается, что одним из путей решения названной проблемы может быть
создание школьного нормативно-стилистического словаря синонимов, в котором каждый синоним сопровождался бы информацией не только о его понятийном и эмотивном содержании, но и о стилистических характеристиках
(фукционально-стилистических, темпорально-стилистических, экспрессивностилистических и нормативно-стилистических). В настоящее время проект такого словаря разрабатывается в ВГПУ на основе теоретической концепции
профессора О. В. Загоровской о современном многокомпонентном нормативностилистическом словаре русского языка для школьников.

АНТРОПОНИМЫ В РОМАНЕ
М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В 11 КЛАССЕ
М. В. Медов
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Главная цель проектной системы обучения ‒ обеспечение большей самостоятельности учащихся в учебном процессе.
В младшей школе проектирование не изменяет сложившейся классноурочной системе, а только делает границы класса и урока более проницаемыми.
Сделанные детьми творческие работы «открывают» их образовательное пространство.
Школьное образование подростка достраивается дополнительным образованием, в частности школьными формами проектирования. Полноценные формы проектной деятельности выходят за рамки урока и даже учебного предмета.
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В организации проектной деятельности необходимо выделять этапы работы. Вне зависимости от предметной области выделяют следующие: предварительный этап, определение темы, выявление проблемы и цели данного проекта,
определение продукта, обсуждение структуры проекта, работа в группах, презентация, оценка проекта.
На подготовительном этапе проектной работы был выбран программный
роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и тема проектной работы «Антропонимы в романе М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита”».
В ходе работы были отобраны и проанализированы 13 антропонимов: Азазелло, Аннушка (Чума), Бегемот, Берлиоз Михаил Александрович, Воланд,
Гелла, Иешуа (Га-Ноцри), Коровьев Фагот, Левий Матвей, Маргарита Николаевна, мастер, Понтий Пилат (Золотое Копьё), Понырев Иван Николаевич (Бездомный).
На основе анализа выполнен продукт проекта ‒ рукописная книга, которая
была представлена на республиканском конкурсе проектных работ.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
С. Г. Панькова
Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова
В современной методике русского языка важным направлением является
лингвокультурологический аспект. С этой точки зрения в процессе обучения
русскому языку востребованной задачей выступает рассмотрение фразеологизмов в контексте культуры народа.
В своей семантике фразеологизмы отражают культуру народа, передают от
поколения к поколению культурные стереотипы. Источниками фразеологизмов
русского языка являются: мифологические представления, поверья, народные
обычаи, ритуалы, обряды, фольклор, традиционный быт, традиционные ремесла, исторические факты, Библия, античная литература, художественная литература, научная литература.
Фразеологизмы всех типов обладают национальным колоритом. Во фразеологических сращениях этот колорит проявляется прежде всего в наличии
устаревших слов (разверзлись хляби небесные), грамматических архаизмов (бог
весть), в отсутствии четких и ясных синтаксических связей между компонен198

тами (чем свет). Значение фразеологического сращения не вытекает из значений его компонентов и может быть вскрыто лишь с этимологической точки
зрения.
Фразеологические единства имеют довольно прозрачную образность (работать спустя рукава), их значение в какой-то степени мотивировано значением компонентов. Но эта мотивированность не прямая, а опосредованная: все
фразеологические единства являются образными выражениями, понимание которых связано с уяснением того внутреннего образного стержня, на котором
они строятся.
Фразеологические сочетания характеризуются особой сочетаемостью одного из слов, которое выступает в несвободных, связанных значениях (дать
клятву).
Лингвокультурологический аспект рассмотрения фразеологизмов на уроке
русского языка предполагает использование специального комплекса упражнений, направленных на раскрытие метафоричности значения устойчивых оборотов, их неразрывной связи с историей народа, его культурой, бытом, религиозными верованиями и обычаями.
Традиционно для семантизации фразеологизмов используются наглядный
способ (рисунки), семантическое определение (толкование), чтение словарной
статьи фразеологического словаря, подбор синонимичных и антонимичных фразеологизмов. Эти приемы можно дополнять друг с другом и необходимо сочетать
с
историко-культуроведческим,
этимологическим,
историколингвистическим комментариями, которые с точки зрения лингвокультурологического аспекта изучения фразеологизмов являются наиболее адекватными приемами их семантизации.
Для активизации фразеологизмов в речи учащихся также требуются специальные, культуроориентированные упражнения, которые призваны не только
научить распознавать фразеологические единицы (ФЕ), пользоваться ими в
собственной речи, но и дать представление об их связи с культурой, историей
народа. Предлагаемый нами комплекс упражнений включает следующие группы
упражнений: 1) аналитического характера: выявление ФЕ в предложении, тексте;
объяснение значения ФЕ; установление происхождения ФЕ и реалий культуры,
связанных с ним; группировка ФЕ по разным признакам (источнику, смыслу и
т. д.) и др.; 2) конструктивного характера: вставка ФЕ в предложение, текст; вос199

становление ФЕ; составление предложений с ФЕ; замена слова, словосочетания
ФЕ и др.; 3) творческого характера: составление диалогов с ФЕ; устные и письменные пересказы текстов с ФЕ; устные и письменные рассказы с ФЕ (например,
сочинение «Как произошло выражение будто Мамай прошел»); разыгрывание
ситуаций, связанных с происхождением ФЕ (например, коломенская верста);
выполнение культуроведческого проекта (например, «Русские фразеологизмы с
зоонимами») и др.
Фразеологизмы русского языка являются носителями и источниками национально-культурной информации, и лингвокультурологический аспект их изучения на уроке русского языка будет способствовать формированию культуроведческой компетенции школьника, развитию его духовно-нравственного мира.

РЕЧЕВОЙ ЖАНР ПРОСЬБА В ПРОИЗВЕДЕНИИ
БАШКИРСКОГО ПИСАТЕЛЯ АЙГИЗА БАЙМУХАМЕТОВА
«НЕ ОСТАВЛЯЙ, МАМА!»: К ПРОБЛЕМЕ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
И. Ф. Садретдинова
Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы
В теории речевой деятельности учение о речевых жанрах развивается и
становится все более значимым. Суть этого учения состоит в том, что процесс
создания высказывания представлял собой выбор не только форм языка, но и
обязательной для него формы построения, соответствующей целям и задачам
общения, характеру адресанта и адресата, специфики сферы и ситуации общения. Как утверждает М. М. Бахтин, «говорящему даны не только... формы общенародного языка..., но и обязательные для него формы высказывания, то есть
речевые жанры», которые организуют нашу речь почти также, как ее организуют грамматические формы...», «формы языка и типические формы высказывания, т. е. речевые жанры, приходят в наш опыт и наше сознание вместе и в тесной связи друг с другом», что неизбежно приводит к тому, что в процессе создания высказывания «мы отливаем нашу речь по определенным жанровым
формам». Определяя специфику речевого жанра, М. М. Бахтин подчеркивает и
другие его характеристики: речевые жанры ‒ это «относительно устойчивые
тематические, композиционные и стилистические типы высказываний». «Стиль
входит как элемент в жанровое единство высказывания» и неразрывно, органически связан с тематическим и композиционным единством текста.
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Среди разного рода человеческих дел, действий, деятельности есть и так
называемая речевая деятельность. В речевой деятельности человек производит
и воспринимает информацию, преобразованную в текст. Различают четыре вида речевой деятельности. Два из них участвуют в производстве текста (передаче информации) ‒ это говорение и написание; два ‒ в восприятии текста, заложенной в нем информации ‒ это слушание и чтение. Речевая деятельность всех
видов ‒ сложный процесс, в котором участвуют особые психологические и речевые механизмы [2; с. 7].
В Республике Башкортостан ведется большая работа по разработке и внедрению в обучение лингвокультурологической концепции. Так, одним из первых
исследователей
башкирской
лингвокультуры
является
профессор
Л. Х. Самситова. Она вносит большой вклад в развитие башкирской лингвокультурологии. В ее исследованиях разрабатываются понятия «культурно
окрашенная лексика», «национально-культурная семантика», «национальнокультурный компонент», «национальный образ мира». Также ею проведен опыт
теоретического обоснования и разработки лингвокультурологической концепции обучения башкирскому языку, ее учебно-методическое обеспечение (учебники, словари, спецкурсы). Профессор Л. Х. Самситова полагает, что лингвокультурологическое направление, в основе которого лежит идея взаимосвязанного изучения языка и культуры, является одним из перспективных направлений модернизации школьного курса башкирского языка как государственного и
родного и других родных языков, и методики их преподавания. Языковое образование нацелено на приобщение учащихся к национальной культуре через
обучение родному языку, который играет важнейшую роль не только в формировании сознания растущего человека, но и его вживания в культуру. Обучение
языку через культуру сегодня представляется составной частью предмета
«башкирский язык», цель преподавания которого научить школьников пользоваться башкирским языком как средством общения, средством познания мира и
себя в этом мире» [1; с. 1].
В качестве изучения речевого жанра просьба мною было использовано
произведение молодого башкирского писателя Айгиза Баймухаметова
«Не оставляй, мама!»
Речевой жанр просьба нашел воплощение в следующих диалогах:
— Апай-һеңлеләреңде ҡарап йөрө, йәме. Хәҙер һин балта ла тота беләһең,
йорт тирәһен ипләп тор [3; с. 4].Здесь отец детей обращается к главному герою с просьбой присматривать за младшими сестренками.
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— Тынысланығыҙ, зинһар! ‒ Табип та эштең ниҙә икәнен аңланы [3;
с. 9].Просьба выражена в вежливой форме Обращаясь друг к другу с просьбой,
башкиры говорятзинһар.
—Ҡайтарығыҙ инде беҙҙе, ағай. ‒ Әлиә беҙҙең арала иң олоһо булғанғалыр,
яҡларға тырышты [3; с. 10].В данном случае, мальчик Ильяс обращется к
врачу с просьбой отпустить их домой.
— Апай, апай, һеҙ алдамайһығыҙмы? Детдомға барғыбыҙ килмәй. Әйтегеҙ
әле шуларға, беҙҙе өйгә ҡайтарһындар. Ап-пай! ‒ Әлиәнең йәшкә тулған күҙе
ярҙам һорағандай, санитаркаға төбәлгәйне [3; с. 12].
— Эй, Хоҙай, зинһар өсөн, ярҙам ит инде. Минең шул хәтлем юғары
белемле кеше булғым килә. Үтенесемде ишетһәң ярар ине... [3; с. 92].
Умение вежливо просить и обращаться для башкир является одним из
важных элементов общения. При просьбе больше всего используются такие
слова, как: зинһар, пожалуйста, үтенеп һорайым и др.
Таким образом, с помощью произведений наших писателей можно в очередной раз убедиться, что человек, умеющий правильно довести просьбу до
другого человека, воспитан, умеет хорошо себя вести в обществе. Просьба является одним из ключевых элементов общения.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
А. А. Скучилина
Севастопольский государственный университет
В современном мире уделяется большое внимание лингвистическому анализу текста как в школе, так и в высших учебных заведениях. Ученые дают различные определения этому процессу. Например, еще Н. М. Шанский писал о
том, что лингвистический анализ текста ‒ это исходная позиция филологов, без
которой невозможен ни литературоведческий, ни семиотический, ни стилистический, ни филологический анализ текста.
Проанализировав различные точки зрения ученых, можно сказать, что
лингвистический анализ текста является важным фактором и действием в про202

цессе развития речи. Благодаря лингвистическому анализу текстов учащиеся
формируют главное коммуникативное умение ‒ умение строить собственные
высказывания, а также составлять грамматически правильные и точные предложения. А это в свою очередь помогает в создании текстов различных типов.
Анализ текста позволяет учащимся увидеть развитие речевой деятельности, ее динамику, проследить и проанализировать процесс замысла и создания
собственной мысли. Лингвистический анализ способствует формированию
спонтанной речи, а также интуиции, благодаря чему учащиеся на уроках развития речи строят собственные спонтанные высказывания.
Рассмотрев цели и задачи лингвистического анализа текста, можно выделить главную цель этого процесса, а именно: выявление и анализ определенных
языковых фактов в тексте, которые связаны непосредственно с самим значением текста. Для того чтобы владеть языком, необходимо изучать его структуру,
единицы, их взаимосвязь.
Если рассматривать лингвистический анализ как определенный феномен,
объектом можно считать все коммуникативные единицы, их роль, взаимосвязь.
Проанализировав лингвистический анализ теста как феномен, можно выделить главную задачу этого процесса: полное понимание текста, его идеи и
сюжета. Для достижения данной задачи необходимо сосредоточивать свое внимание на художественных средствах, которые использует данный автор для
выражения своих мыслей, идей, взглядов.
Таким образом, лингвистический анализ текста ‒ это важный процесс в
понимании текста и осознании высказываний автора. Для того чтобы результат
был достигнут, существуют определенные правила и последовательность в разборе конкретного текста. Соблюдению данных правил способствуют уроки развития речи, которые имеют определенную структуру и последовательность
изучения, а также создания текстов.
Урок развития речи ‒ урок в образовательном учреждении, имеющий свои
особенности и правила коммуникативной направленности. Благодаря урокам
развития речи учащиеся умеют лингвистически разбирать текст, анализировать
личность его автора, различать художественные приемы, а также строить собственные высказывания и создавать тексты. Уроки развития речи имеют свои
цели: пробудить интерес к изучению языка, а также овладеть грамотной речью
для умения высказываться спонтанно, четко и ясно.
Опираясь на мнения таких знаменитых психологов, как С. Рубинштейн,
Л. Выготский, можно утверждать, что необходимо работать над речью, созда203

вать психологические ситуации в учебном процессе, специальные речевые
упражнения. Развитие речи учащихся требует постоянного контроля.
По мнению Т. Г. Рамзаевой, развитие речи ‒ это овладение учащимися совокупностью умений, которые обеспечивают непосредственное общение. А
благодаря развитой речи учащиеся преуспевают во многих предметах, не касающихся гуманитарного профиля. Есть несколько условий, при которых осуществляется успешное развитие речи. Главное ‒ это потребность в самом общении. Необходимо создавать благоприятную речевую среду для учащихся,
при которой они смогут делиться своими высказываниями, впечатлениями,
эмоциями. А это, соответственно, способствует развитию коммуникативной
компетентности. И конечно ‒ активность самого ребенка. Это условие в большей степени зависит от учащегося, однако в любом случае учитель должен
контролировать этот фактор и всячески способствовавать активности ребенка.
Речь ‒ это средство коммуникации. Соответственно, это самый важный
фактор благоприятного существования всего человечества. Благодаря нашей
речи мы передаем опыт из поколения в поколение, наблюдаем развитие и совершенствование нашей жизни.
Существует множество различных методических приемов и методов, благодаря которым можно способствовать развитию речи учащихся. Например, составление кроссвордов и различных ребусов, толкование лексем с помощью
толкового словаря, составление логических цепочек слов и словосочетаний.
Благодаря использованию и чередованию различных методов и приемов можно
привлечь внимание учащихся, способствовать развитию их речи.
Одними из самых распространенных приемов работы с текстом являются
составление собственных текстов и словесное рисование. Составление текстов
служит развитию логики, мышления, фантазии. Учащиеся переносят свои знания с лингвистического анализа текста, где рассматривают различные художественные приемы, на создание своего текста. Учащимся младших классов можно предложить сочинение сказок. Это более свободная форма создания текста.
Благодаря сочинению сказок у младших школьников развивается фантазия и
наблюдательность. Словесное рисование ‒ это выражение своих мыслей на бумаге о прочитанной басне или рассказе. Благодаря такому приему развивается
память, формируется четкость и последовательность высказывания, а также
умение передать мысль автора через собственное видение.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уроки развития речи играют важную роль в системе всех уроков и способствуют развитию коммуникативной компетентности учащихся. На таких уроках необходимо использовать
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различные методы и приемы работы формирования речи, этим и обеспечивается эффективность всей работы. Уроки развития речи способствуют формированию наблюдательности и бережному отношению к родному слову. Также это
важно в развитии памяти и аналитического мышления.

ЗНАЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
П. Ю. Смирнов
Белгородский государственный университет
В новых образовательных реалиях весомую роль приобретает внеурочная
деятельность школьников. На наш взгляд, это обусловлено негативными тенденциями, связанными с неудовлетворительной мотивацией к изучению родного языка, слабые показатели основного государственного экзамена в 9 классе и
единого государственного экзамена в 11 классе. Дети стали подвергаться неблаготворному влиянию сети Интернет, где в чести вульгаризация, жаргонизация речи, преобладание иностранного лексикона. Отмечены тенденции тяготения к компьютерным играм, где зафиксировано проявление вербальной агрессии. В последнее время все явственнее ослабевает роль литературы в нравственном и интеллектуальном становлении учащихся, отсюда, по нашему мнению, возникают проблемы в освоении такого учебного предмета, как русский
язык.
Вне всякого сомнения современные образовательные программы направлены на развитие личности обучающегося: «усвоение универсальных учебных
действий, познание и освоение мира составляет цель и основной результат образования» [1; с. 64].
Поликультурное образование учащихся ‒ довольно новый аспект в методике преподавания русского языка. В русле поликультурного образования, по
нашему мнению, следует понимать взаимозависимость развития языка и социума, осознание того, что язык тесно связан с исторической памятью народа. В
свою очередь, важно отметить, что одной из целей обучения русскому языку в
школе является развитие у школьников желания и умения анализировать языковые факты, видеть культурный подтекст, подвергать анализу и оцениванию
культурно-речевое общество.
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Важно отметить, что занятия по русскому языку в рамках внеурочной деятельности отличаются от традиционных уроков. Внеурочная деятельность обучающихся стимулирует развитие интеллектуальных способностей детей, также
служит средством правильной организации досуга школьников, где возможно
применение занимательного материала по лингвистике, подвижных игр, викторин и состязаний.
Потребность в проведении таких занятий видится в том, что дети стремятся познать новое, их волнуют процессы изменения словарного состава, семантика. В этом ряду особо стоит подчеркнуть такое направление, как этимология.
Важно пробудить у детей интерес к изучению происхождения слов.
В последнее время стало заметно обращение к проектной методике, позволяющей так организовать учебный процесс, результатом которого будет создание проекта, представляющего собой «финальный аккорд» исследования, теоретически или практически обоснованной проблемы.
Назначение проектной деятельности ‒ формирование толерантной интеллектуально и духовно развитой личности, способной проявлять творческую активность, умеющей планировать и организовывать работу по решению дифференцированных задач.
Процесс создания проекта имеет большую значимость для развития познавательных интересов учащегося. Претворение в жизнь любого типа проекта ведет к изменению роли учителя и ученика. Педагог перестает быть доминирующим участником познавательного процесса, а лишь направляет действия ученика в правильном русле, осуществляет коррекцию, консультирует по возникающим вопросам, организует работу над теоретической составляющей образовательного процесса.
Как показывает опыт, организация внеурочной деятельности учащихся по
русскому языку существенно повышает качество овладения дифференцированным программным материалом, развивает творческое мышление, стимулирует
познавательную деятельность и формирует поликультурную компетенцию
учащихся средней школы.
Примечания:
1.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:
учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации
педагогических кадров / Е. С. Полат и др. М., 2003. 262с.
2.
Драгун Е. Г. Проектная деятельность на уроке русского языка//Русский язык в
школе. 2011. № 12. С. 20—23.
3.
Черепанова Л. В. Проектная деятельность в обучении русскому языку//Русская
словесность. 2006. № 5. С. 46—50.
206

АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СЛОВА
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ И УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Ю. А. Токарева
Воронежский государственный педагогический университет
Известно, что работа по развитию речи учащихся и повышению уровня их
речевой культуры, в том числе культуры владения орфоэпическими нормами
русского литературного языка, многогранна. Она предполагает не только выучивание правил правильного произношения и постановки ударения в словах,
не только запоминание определенных списков нормативных вариантов произношения слов по предлагаемым орфоэпическим словникам (как, например, это
делается в настоящее время при подготовке к ЕГЭ по русскому языку), но и работу по обогащению словарного запаса учащихся путем развития орфоэпически правильной речи, упражнения на совершенствование произносительнослуховой культуры школьников и формирование хорошей дикции, работу по
развитию выразительности речи, повышению уровня культуры владения словом с учетом не только его смыслового содержания, но и различных стилистических характеристик, связанных с закрепленностью слова за той или иной
формой существования национального русского языка, функциональным стилем, временным (темпоральным) разрядом, отношению к нормам литературного употребления и нормам русского языка как государственного, обязательного
для использования в официальных сферах общения.
Для изучения вопросов орфоэпических норм русского литературного языка применительно к практике его преподавания в школе нами был проведён
специальный психолингвистический эксперимент, направленный на выявление
особенностей восприятия орфоэпических норм русского языка современными
учащимися. Предметом исследования были акцентологические нормы русского
языка и акцентологические варианты русских слов (т. е. варианты, различающиеся постановкой ударения). В задачи входило также определение степени
изученности учащимися основных акцентологических норм и нормативных вариантов словесных единиц. Эксперимент проводился в Лицее №3 г. Воронежа в
седьмом классе.
Анализ результатов проведенного эксперимента позволил сделать следующие выводы.
1.
Современные школьники обладают невысоким уровнем знаний об
акцентологических нормах современного русского языка и слабо сформиро207

ванными умениями и навыками в области разграничения акцентологических
вариантов русских слов.
2.
Современные школьники имеют очень слабые представления о типах акцентологических вариантов русского слова и об их стилистических различиях. Многие современные семиклассники вообще не понимают, что существуют равноправные акцентологические варианты (твóрог ‒ творóг; маркéтинг
‒ мáркетинг) и варианты неравноправные, которые могут быть очень разными.
3.
Современные школьники очень плохо понимают, что акцентологические варианты слов могут различаться разными стилистическими характеристиками:
- функционально-стилистическими (связанными с закрепленностью данного варианта за определенной формой существования национального русского
языка, за определенным стилем, типом речи): договóр, общелит. ‒ дóговор, литер. разг.;
- темпорально-стилистическими (связанными с отнесенностью варианта к
разряду устаревших или новых): украúнский, совр. ‒ укрáинский, устар.
Представляется, что в числе важных задач современной русской лексикографии должна быть задача подготовки школьного комплексного орфоэпического словаря, ориентированного на представление полной информации о
встречающихся в современной речи акцентологических вариантах русского
слова и их оценку с точки зрения норм русского литературного языка и возможностей употребления в различных сферах общения. В настоящее время
проект такого словаря разрабатывается в ВГПУ на основе теоретической концепции профессора О. В. Загоровской о современном комплексном нормативно-стилистическом словаре русского языка для школьников.

ПРОСТОРЕЧИЯ В ПОВЕСТИ И. Г. ТОРОПОВА
«ЗЕМЛЯ ЗОВЕТСЯ ПАРМОЙ»
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ
К. С. Ушакова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Проблеме работы над проектом в школе посвящены работы Е. С. Полат,
С. В. Абрамовой, Л. М. Вахрушевой и др.
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По определению Е. С. Полат, проект ‒ это совокупность определенных
действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это
всегда творческая деятельность.
Основной задачей обучения по методу проектов является исследование
окружающей жизни детьми вместе с учителем. Все, что учащиеся делают, они
должны делать сами (один, с группой, с учителем, с другими людьми): спланировать, выполнить, проанализировать, оценить и, естественно, понимать, зачем они это сделали (Джордж Дьюи).
В повести И. Г. Торопова «Земля зовется пармой» отмечается частое употребление просторечной лексики ‒ грубовато-экспрессивной, грубопросторечной, собственно-просторечной. Это лучше помогает изобразить действительность, быт рабочих, трудящихся в лесу, занимающихся тяжёлым физическим трудом. Такая речь как нельзя лучше отражает все тяготы их жизни, их
заботы.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ
СЛОВ ПАСХА И КУЛИЧ КАК ОБЪЕКТ
СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
А. Э. Шаповалова
Белгородский государственный университет
Первостепенной задачей учителя русского языка является работа над обогащением и уточнением словарного запаса учащихся. Одна из основных дисциплин, которая рассматривает слова с точки зрения их культурной специфики, ‒
лингвокультурология.
С точки зрения В. В. Воробьева, лингвокультурология ‒ это «комплексная
научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового
(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на
современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей)».
Следует отметить, что в новом ФГОСе говорится о культуроведческом
подходе к обучению русскому языку, однако данный вопрос изучен преимуще209

ственно в теоретическом и общепедагогическом плане, для методики преподавания русского языка ‒ это достаточно новое явление. Поэтому возникает вопрос о необходимости создания новой методической системы, которая могла
бы обеспечить достижение этой цели наиболее эффективным и рациональным
способом.
Национально-культурный компонент (от лат. Componens ‘составляющий’)
‒ это компонент значения слова, несущий информацию о национальной культуре народа.
В основе изучения проблемы связи языка и культуры лежит антропологический подход к языку, сформулированный В. Гумбольдтом. По В. Гумбольдту,
язык всегда воплощает в себе своеобразие целого народа, дух нации.
В Белгородской области слово Пасха приравнивают по значению к слову
кулич. В словаре Д. Н. Ушакова слово кулич толкуется как ‘высокий цилиндрической формы хлеб из сдобного теста (по православному обычаю выпекаемый
к Пасхе)’. Пасха ‒ это:‘1. светлый праздник воскресения Христа. 2. творожная
масса в виде усеченной пирамиды: символ Гроба Господня.
В связи с этим можно попросить детей подготовить сообщение о празднике Пасхе и о кушании, а также о слове кулич. Затем можно слово кулич найти в
литературных произведениях, например:
1)
Как ей показалось, тот спал за печью, потому что в хате его не
было видно, и Степанида, положив кулич на тарелку, поставила ее на стол (В.
Быков «Знак беды»).
2)
А Горкин больше куличики уважает, ему отец всегда самый хороший кулич дает (И. С. Шмелев «Лето Господне»).
3)
За завтраком был последний остаток сливочной пасхи (приземистая пирамидка с сероватым налетом на круглой макушке) и еще непочатый
кулич (В. В. Набоков «Защита Лужина»).
4)
Он снимает его и несет, как кулич, обняв (Ю. К. Олеша «Зависть»).
Следующее задание может быть таким: вспомнить или найти пословицы,
поговорки, афоризмы, связанные с праздником Пасхи, например:
1. Дорого яичко ко Христову дню.
2. Христос воскрес и для вас!
3. «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!»
4. Дал дураку яичко ‒ что покатил, то и разбил!
5. Пасха ‒ праздников праздник и торжество торжеств.
6. Пасха ‒ «Царь дней».
210

Затем можно назвать картины художников, которые рисовали картины,
связанные с этим праздником, например:
1. Михаил Нестеров «Пасхальная заутреня».
2. Николай Рерих «Русская Пасха».
3. Борис Кустодиев «Пасхальный обряд (Христосование)».
Подобная форма организации урока играет немалую роль в формировании
культуроведческой компетенции учащихся. Это предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка. Такой путь изучения языка позволяет «осознать родное слово не только как
вместилище знаний из разных сфер жизни, но и как хранилище смыслов ‒
народных, национальных, региональных, личностных».

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА
РУССКОГО ЯЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
А. Р. Шарипова
Ставропольский государственный педагогический институт
Интеграция предметов в современной школе ‒ одно из направлений активных поисков новых педагогических решений, способствующих улучшению ситуации в ней.
«Интеграция» в переводе с латинского ‒ ‘объединение в целое каких-либо
частей’. Под педагогической интеграцией понимаем процесс и результат объединения структурных элементов содержания образования для достижения более высокого уровня целостной системы знаний, умений и навыков обучающихся [2; с. 101].
Ценностной направленности учебных предметов в школе соответствует
определённая классификация личностных качеств. Под личностью понимаем
результат социализации индивида, который усваивает традиции и систему ценностных ориентаций, выработанных человечеством [3; с. 159]. Следовательно,
интегрированный урок направлен на развитие большего количества личностных качеств, чем традиционный урок. Формирование личности ‒ это её целенаправленное воспитание («формовка», «лепка», «конструирование»).
В системе российского общего среднего образования русский язык занимает ведущее место среди предметов гуманитарного цикла. ФГОС второго по211

коления ставит перед педагогами задачу формирования коммуникативных универсальных учебных действий [4], создания «языковой» личности, то есть человека, способного совершать речевые поступки [1; с. 211]. Русский язык обеспечивает интеллектуальное развитие детей. В школе этот предмет выполняет две
функции, выступая как предмет обучения и также являясь средством приобретения знаний по другим дисциплинам.
Помимо воспитания «языковой» личности [4], перед учителем стоит задача
заложить и развить в обучающихся эстетические и духовно-нравственные основы. С этой целью педагогами используется интеграция русского языка с
предметами эстетического цикла.
Изобразительное искусство (ИЗО) ‒ один из самых ярких видов искусства,
эмоционально воздействующих на человека. Включение в урок репродукций
произведений живописи является источником получения культуроведческой
информации, духовного обогащения и эстетического воспитания учеников.
Живописное полотно способствует развитию духовно-ориентированного
мышления и речи, обогащению словарного запаса. Изобразительное искусство
формирует художественную культуру личности, не только учит мотивированной оценке художественных достоинств картин, но и приобщает к «законам
красоты» [5; с. 57].
Таким образом, стоящая перед педагогами задача воспитания цельной,
разнопланово развитой личности не только определяет значение предметов эстетического цикла, но и диктует интеграционный подход таких дисциплин с
русским языком в воспитательном и обучающем процессе.
Во время проведения таких уроков формируются в первую очередь коммуникативные умения школьников, поэтому основная часть таких уроков ‒
уроки развития речи. При обучении видам речевой деятельности картина выступает в качестве зрительно-смысловой опоры.
Для того чтобы определить влияние такого урока на формирование личности, 16 декабря 2015 г. был апробирован интегрированный урок русского языка
и ИЗО в 5Б классе МОУ СОШ № 21 г. Ставрополя. Темой урока было «Сочинение по картине Ф. П. Толстого «Цветы, фрукты, птица». На уроке обучающиеся ознакомились с некоторыми фактами из жизни художника и его творчеством. Детьми была определена особенность художественного метода художника: чёткая, подробная прорисовка деталей.
Рассмотрение картины Ф. П. Толстого «Цветы, фрукты, птица» было начато с вопросов, основанных на эмоциях, впечатлениях: «Какие чувства вызывает
у вас картина?», «Какое настроение она создаёт?» Обучающиеся попытались
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самостоятельно сформулировать искусствоведческий термин «натюрморт» с
помощью сравнения двух картин. Для полного описания картины был выбран
поисковый метод: подготовлен раздаточный материал в виде таблицы, заполнив которую ребята без труда ответили на вопрос об идее, замысле художника,
определили вид сочинения. Домашним заданием стало написание сочинения по
картине. Также было предложено дополнительное творческое задание ‒ нарисовать натюрморт.
Готовя урок, я предполагала решить задачи: способствовать развитию чувства прекрасного, чувства патриотизма; вызвать у детей радость от встречи с
прекрасным; способствовать развитию творческого воображения; ввести в активный словарь учащихся искусствоведческие термины; сформировать умение
«читать» картину и т. д. Рефлексия показала, что ребята усвоили искусствоведческие термины, ознакомились с творчеством Ф. П. Толстого, научились определять замысел произведения живописи и выражать его основную мысль.
Таким образом, результаты правильно организованного интегрированного
урока ‒ расширение кругозора учеников через знакомство с творчеством художников, развитие интереса к живописи как части культуры своего народа,
повышение культуры речи учащихся, обогащение словарного запаса, совершенствование коммуникативных навыков. Одновременно эти результаты имеют воспитательные функции: нравственные и эстетические, которые плодотворно влияют на формирование личности.
Примечания:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСФЕРЫ
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С. С. Авдеева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Документальное кино в Республике Коми появилось в середине
50-х гг. XX в. Именно тогда в Сыктывкаре был организован корреспондентский
пункт Ленинградской студии документальных фильмов. Под ее крылом стал
выпускаться киножурнал «Наш край», который охватывал 13 областей и
2 автономные республики: Республику Карелию и Республику Коми. В год выходило 60 выпусков. Киножурналы создавались на деньги бюджета РСФСР, так
как государство считало необходимым создавать документальную кинохронику.
В 1980 г. журнал «Наш край» был поделен на 4 самостоятельных киножурнала: «Наш край» (Смоленск, Тверь, Калининград, Псков, Великий Новгород); «Северные зори» (Мурманск, Архангельская и Вологодская области, Республика Коми); «Панорама» (Ярославль, Кострома, Киров); «Советская Карелия» (Республика Карелия). Однако в журнале «Северные зори» доля сюжетов
о Коми составляла половину, доходя иногда до 60 %. В то время начальником
корпункта являлся оператор Георгий Лисецкий, что, по мнению документалистов-современников, сыграло важную роль в таком информационном перевесе:
талантливый оператор делал очень много репортажей и сюжетов о Республике
Коми. Именно по этой причине был создан отдельный киножурнал о нашем
крае «Парма ёль» («Таежный рудник»), который официально вышел в 1990 г.
Редакцию возглавил документалист Виталий Лифляндский.
В 1993 г. Ленинградская студия документальных фильмов закрыла все
свои корпункты. На какое-то время киножурнал «Парма ёль» также прекратил
свое существование. Но уже в ноябре 1993 г. В. Лифляндскому удалось создать
в Коми кинокомпанию с одноименным названием. Выпускать документальное
кино становилось сложно из-за отсутствия финансирования. В 1996 г. Глава
Республики Коми Ю. Спиридонов решил сделать кинокомпанию государственным учреждением. Это был единственный на Северо-Западе киножурнал. Он
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выходил до 2004 г. Закрытие киножурнала оказалось резонансным событием и
вызвало много недовольства со стороны документалистов Республики Коми.
В настоящее время В. Лифляндский является директором АУ РК «Комикиновидеопрокат», старейшего и на сегодня единственного государственного
учреждения, которое уже более 70 лет обеспечивает фильмами киноустановки
Республики Коми. Всего в «Комикиновидеопрокате» насчитывается более 150
единиц документальных фильмов и выпусков киножурналов, многие из которых существуют только на кинопленке.
В конце 1970-х ‒ начале 1980-х гг. на телевидении Коми АССР также было
создано множество документальных фильмов. В своей работе киноредакция
поднимала актуальные проблемы, связанные с экономикой, деятельностью ведущих трудовых коллективов республики, рассказывала о спорте, о жизни деревни и т. д. Так создавался богатейший кино- и видеоархив республиканского
телевидения, который содержит более 10 тыс. единиц хранения. Сейчас почти
все эти фильмы можно найти на сайте телеканала «Коми Гор». Помимо телевидения Коми АССР, в республике существовали студии телевидения в Ухте и
Воркуте, которые также внесли свой вклад в развитие документального кино.
Первый Республиканский фестиваль телевизионных фильмов был проведен в январе 1970 г. В настоящее время в Республике Коми проводится фестиваль «Туйвеж» и осуществляются мультипроекты «А-пель-син» и «Моя кинолетопись», направленные на продвижение любительского документального кино не только в нашей республике, но и по всей стране.

ПАБЛИК В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ МЕДИА
А. Р. Безносикова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Современное общество давно приобрело черты информационного. Как писал А. А. Калмыков, Интернет преобразовал СМИ в СМК фактом своего рождения. Принципы, лежащие в основе функционирования Интернета, начали
трансформировать и саму структуру СМИ. На смену обзорам, аналитическим
статьям, статистике, пришли официальные страницы организаций, базы данных, форумы, блоги и тому подобное, стала активно развиваться гражданская
журналистика.
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В связи с этим появилось много нововведений в области СМИ, и для пользователей Сети становится актуальным отслеживание развития новостных сайтов и порталов, а также различных пабликов в социальных сетях. В настоящее
время стирается грань между журналистикой профессиональной и гражданской, которая представляет собой передачу информации в основном через такие
социальные сети, как ЖЖ, Твиттер, блоги, публичные страницы. Общество уже
не видит различия между профессионалами и гражданскими журналистами,
представителем последних может стать каждый активный человек, если у него
существуют определенные навыки и умения представить информацию так,
чтобы она отразилась в общественном сознании.
Паблик ‒ это один из видов сообществ в социальной сети, нацеленный на
широкую аудиторию, доступный для любого пользователя и являющийся удобным источником для сообщения какой-либо информации, отражающей различные явления общественной жизни. Паблик ‒ это своеобразный блог не только
на развлекательные, но и на серьезные общественно-политические темы. Существование подобных публичных страниц формирует общественное мнение. На
контент может повлиять каждый.
Паблик является и одной из форм народной журналистики: в нем освещаются наболевшие темы и проблемы, часто через публичную страницу пользователи высказывают свою точку зрения по каким-либо вопросам, занимаются
комментированием постов.
Существуют паблики, которые уже в своем названии отражают активную
гражданскую позицию, например «Гражданская журналистика», у которого
больше восьми тысяч подписчиков, большинство которых считает себя народными журналистами, они ведут активную жизнь в социальных сетях.
Суть гражданской журналистики состоит в том, чтобы указать обществу на
его ошибки. Многие паблики, например «Live», «LifeNews», публичная страница «Гражданская журналистика» и другие, размещают провокационные статьи,
выставляют на обсуждение тексты о проблемах исчезновения в социуме культуры и этики. Именно в таких сообществах и проходит параллель между гражданской журналистикой и пабликом. Если разобрать контент публичной страницы «Гражданская журналистика», то можно заметить, что большое внимание
администраторы уделяют народным волнениям, политическому произволу, несправедливости и т. п.
Паблик «ВКонтакте» ‒ это не только проект по завоеванию популярности
среди пользователей сайта, но и инструмент манипуляции. Например, среди
пользователей паблика MDK большая часть имеет практически одинаковые по216

литические и жизненные взгляды, существует даже современный термин ‒ «поколение «MDK»». Ряд исследователей уверены, что дальнейшее развитие подобных страниц будет вести к деградации российского общества, разложению
моральных и культурных ценностей. Эта проблема поднимается во многих изданиях, например, в «TheGuardian», в журнале «РБК», на украинском сайте
«ТСН» и многих других.
Однако за пользователем всегда остается право выбора, он следит за новостями, которые ему интересны, а значит, далеко не все подвержены влиянию
аморального юмора, политических игр и манипуляций. Таким образом, паблики
в социальных сетях сегодня по многим своим признакам нередко берут на себя
функции профессиональной журналистики, становятся как площадками для
обмена мнениями, так и средством манипулирования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ
КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНТЕРНЕТ-СМИ
И. М. Гайбадуллина,
Башкирский государственный университет
Первоначальной и главной функцией журналистики со времён её становления остаётся информирование общества, а основным её свойством является
мощнейшее влияние на сознание аудитории. В этом традиционные СМИ не
уступают новым. Традиционные СМИ взаимодействуют друг с другом, имеют
схожие черты, однако не проникают друг в друга, каждый имеет отличительную
особенность во влиянии на аудиторию: печатные СМИ оказывают влияние визуально, радио ‒ посредством аудио, а телевидение ‒ аудиовизуально. С 1980-х гг.
с развитием цифровых технологий в мир масс-медиа пришли новые СМИ. Такое
явление, как «информационный взрыв», во многом предопределило характер современных СМИ: они отличаются высокой оперативностью и интерактивностью. Развитие компьютерных технологий и появление Интернета значительно
облегчили процесс «производства» и выпуска журналов (а точнее, их электронных версий). А их аудио-, визуальная и аудиовизуальная наполненность в дополнение к тексту, гипертекстовая структура, мгновенность обновления, свободный доступ и активная интеграция редакции и журналистов с пользователями
сделали их наиболее удобным, интересным и фактически бессмертным средством массовой информации. С ростом потока информации общество превратилось в информационное. В связи с доступностью и «всепроникаемостью» этого
потока, а также с развитием технологий, демократизацией общества происходит
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непрерывный процесс глобализации ‒ взаимное проникновение культур, политики и экономики. Процесс глобализации обусловлен «во-первых, развитием
мировой цивилизации, во-вторых, появлением новых информационных технологий, сначала телевидения, а затем Интернета, ну и, в-третьих, что актуально для
таких стран, как Россия, ‒ сменой политического режима в период перестройки
1985—1991 гг.» [2; с. 186—196].
Объединив миллионы людей и сотни стран, сократив географические расстояния и ликвидировав преграды для межличностного и делового общения,
Интернет стал важнейшим катализатором глобализационных процессов[1;
с. 65]. Ряд стран, в т. ч. и Россия, используют цензуру в Интернете для того,
чтобы сохранить свои национальные ценности, однако сейчас это сделать нелегко: киберпространство не имеет чётких границ, идёт ежесекундный поток
информации, к тому же у интернет-пользователей развязаны руки ‒ они свободны как в выборе потребления, так и в выборе создания информации. Глобализация активно влияет на язык традиционных СМИ и фактически формирует
язык новых СМИ.
В условиях глобализации стираются границы между странами и культурами, следовательно, и язык новых СМИ приближен ‒ адаптирован ‒ под международные «стандарты»: большая часть интернет-пространства разработана на
английском языке. Интеграция типична для новых современных СМИ ‒ являясь
«смесью» традиционных СМИ, интернет-СМИ всякий раз порождают что-то
новое, синтезируя традиционные основы журналистики с современными технологиями. Интернет-журналистика ‒ это некий синтез печатных, радио и ТВСМИ, только данный в гораздо большем объёме. Это необъятное пространство
информации ‒ киберпространство ‒ сумело захватить умы современного общества, превратив из индустриального в информационное. Современные информационные сайты имеют общие черты с интернет-журналистикой и традиционными СМИ, однако рубрики в них отличаются от привычных читателю рубрик
в печатных СМИ. Информационные сайты ‒ достаточно удобный способ информирования, претендующий на звание интернет-СМИ, что вполне заслуженно: как показала практика, информационные сайты имеют довольно развитую
структуру, оперативно информируют, охватывают большую аудиторию и очень
удобны в использовании.
Таким образом, информационные сайты, являясь отчасти представителями
интернет-СМИ, не только отлично дополняют традиционные СМИ, но и «подпитывают» их информацией, а также являют собой новую культуру, новые способы и виды журналистики.
Примечания:
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
ПОСРЕДСТВОМ СМИ
А. В. Долженкова
Башкирский государственный университет
Средства массовой информации являются деятельным участником репрезентации «черно-белой» картины мира. В современной России проблема заключается не только в проявлении расистских предрассудков, но и в расиализации общественных отношений. Расиализация общественных отношений подразумевает восприятие социальных взаимодействий через призму расистского
дискурса, причем даже тех, которые не имеют к нему отношения, а также наличие скрытого расизма, который в западных публикациях назвали «расизм без
расистов». И в российской, и в зарубежной прессе формируется скорее отрицательный, чем положительный образ этнических меньшинств [1].
Дискурс расизма, по Ван Дейку, это деятельность, которая связывает практику социальной дискриминации с идеологией расизма. Дискурс расизма ‒ это
коммуникативно-когнитивные и социально-институциональные каналы, через
которые расистские предубеждения артикулируются и воспроизводятся в обществе. Одним из его проводников являются СМИ [2].
В СМИ часто звучит мысль, что межэтнические конфликты возникают изза несовпадения культурных моделей, из-за наличия неустранимых различий,
закладывая полноценный базис для клеймения и дискриминации отдельных этнических групп [3].
Сегодня благодаря развитию глобальной сети на информационных сайтах,
таких как «Mail», «Yandex», «Rambler», очень часто можно наблюдать различного рода дискуссии. Особенно горячо обсуждают события, где задействованы
представителей разных этносов. Эти темы, словно красная тряпка для быка, вызывают к себе повышенное внимание пользователей, ответная реакция которых,
в свою очередь, не заставляет себя долго ждать и проявляется в виде острых
ксенофобских диалогов.
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Межэтническая напряженность может эскалироваться СМИ путем акцентирования внимания на национальной принадлежности лиц, совершивших какое-то преступление.
Деятельность СМИ может вносить существенный вклад в процесс стабилизации межнациональных и межэтнических отношений в современной России,
однако может и послужить причиной новых межэтнических конфликтов и
углубления противоречий между представителями различных этнических
групп.
Политические, бюрократические, корпоративные, медийные, образовательные и научные элиты контролируют наиболее важные аспекты повседневной жизни иммигрантов и этнических меньшинств.
Ввиду особого доступа к коммуникативным контекстам политическая элита и иные виды элит получают возможность конструировать социальную реальность. Зачастую СМИ освещают некоторые события в терминах расистского
дискурса, в то время как этого вполне можно было избежать. Кроме того,
наиболее распространенными темами, описываемыми в терминах расистского
дискурса, являются темы этнической преступности, наркотиков, насилия и девиаций. Так и конструируется образ врага, происходит расслоение социума на
«своих» и «чужих», что, естественно, является плодотворной почвой для возникновения этнических конфликтов.
Что касается самых разных социальных противоречий в России ‒ от бытовых до криминальных конфликтов, то они описываются как «межнациональные» в терминах расистского дискурса в том случае, если их участниками оказываются люди разной этнической принадлежности.
Большинство жителей России не являются прямыми свидетелями межэтнических конфронтаций, поэтому для формирования своей мировоззренческой
позиции ориентируются на информацию, предоставляемую им масс-медиа, являющимися одними из самых влиятельных агентов конструирования социальной реальности. Граждане постоянно обращаются к телевидению или газетам
как к авторитетному источнику знаний или мнений об этнических меньшинствах. При низком уровне критичности оценки воспринимаемой информации
точка зрения реципиента легко поддается лингвистическому программированию или корректировке с помощью определенной лексики и синтаксиса, призванных подавлять идентичность меньшинств, принижать их, выставляя в
наиболее выгодном свете заинтересованную сторону.
Примечания:
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1. Шарипов А. Р. Конфессиональный и национальный факторы в процессе глобализации // Регионология (Саранск). 2011. № 2. С. 216—224.
2. Вевьерка М. Возвращение расизма // Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими
мы их увидели. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 13—43.
3. Дейк Т. А. ван. Дискурс и власть = Discourseandpower. Репрезентация доминирования
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ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ КАК ТИП ИЗДАНИЯ
(на примере журнала «Еlle Decoration»)
А. Н. Зубарева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Глянцевый журнал ‒ это иллюстрированное периодическое печатное издание самой разнообразной тематики. Яркая, обязательно лакированная обложка,
качественная дорогая бумага, яркие краски ‒ неотъемлемые составляющие
глянцевого журнала.
Первые глянцевые журналы, такие как «Journal des Luxusund der Moden»,
«The Lady`s Magazine», «Gallery of Fashion», «Galerie des modes et costumes francais», «Cabinet des modes ou les modes nouvelles», «Journal des Dameset des
Modes», появившиеся во второй половине XIX в., сразу вызвали огромный интерес публики.
Пик развития глянцевых журналов пришелся на XX в., каждое десятилетие
которого имело свои особенности.
На протяжении всей истории развития глянцевого журнала он постоянно
претерпевал изменения как во внешнем облике, так и в способе подачи информации. На это влияли и культурные предпочтения общества, и развитие технологий, и даже политическая обстановка.
Сегодня «модный глянец» состоит в основном из лицензионных журналов
крупных издательских домов, конкурирующих между собой. Это журналы с
многолетней историей и сильной редакторской командой: «Vogue», «Elle»,
«Нarper’s Bazaar», «Cosmopolitan», «l’Officiel», «Vanity Fair».
С точки зрения содержания глянцевые журналы можно классифицировать
по гендерному признаку, а также подразделить на два типа: гламурные
(«Voque», «Glamour», «Elle» и т. д.) и негламурные («Esquire», «Interview», «Гастрономъ» и т. д.).
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Актуальной тенденцией для негламурного типа изданий можно считать
притязание на интеллектуальность. Так, например, о моде говорится как о части современного искусства.
Одним из популярных журналов негламурного типа, специализирующихся
на интерьере и стиле, является «Elle Decoration». Это издание не только позволяет просматривать красочные картинки с красивыми интерьерами, но и даёт
информацию о самых разных аспектах дизайнерского мастерства. Журнал создан для того, чтобы его смотрели и читали, он и развлекает, и обогащает информацией. По словам редакторов, «Elle Decoration» призван давать читателям
вдохновение на обустройство дома, на занятие hand-made, а дизайнерам и декораторам ‒ на новые проекты. Рассматриваемое издание даёт информацию о
разных аспектах дизайнерского мастерства.
Оформление журнала «Elle Decoration» выдержано в едином стиле: максимально простой фон, единый стиль и обязательные «отклонения от стандарта».
Специфичным для «Elle Decoration» является фон белого цвета (за исключением рекламы и главного материала, находящегося в середине каждого номера).
Даже обилие рекламы на страницах журнала не выглядит избыточным, так как
иллюстрации касаются исключительно дизайна интерьера ‒ главной темы издания.
Типичная для «глянца» верстка в «Elle Decoration» призвана облегчить
восприятие материала: отсутствие объемного текста, четкое деление на абзацы,
яркие иллюстрации и цитаты, которые часто могут выходить за поля.
В журнале имеются такие рубрики, как «Новости», «Выставки», «Книги»,
«Архитектура», «История дизайна», «Дом-легенда», «Стиль», «Отдых», «Словарь» и др. Статья, рейтинг, письмо, обзор и рецензия ‒ жанры, встречающиеся
на страницах издания.
С развитием технологий у «Elle Decoration» появилась возможность электронной подписки, что увеличивает круг его потенциальных читателей.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ТАТАРОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ
Э. А. Ибрагимова,Н. А. Ахметьянова
Башкирский государственный университет
Ежедневно в интернете растет число татароязычных СМИ. Важным
является и то, что с увеличением количества сайтов растет и число
пользователей, расширяется их география. Татары, живущие в других регионах,
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тоже вносят свой вклад в развитие Интернет-СМИ. В Астрахани издается
«Идел» (http://www.xacitarxan.narod.ru/gaset.htm), в Германии ‒ журнал «АлТаБаш» (http://www.altabash.tk/), в Тюмени –«Себер иле» (http://seber-ile.ru/tt/), в
Нижнем Новгороде ‒ «Мишәр дөньясы» (http://www.nizgar.ru/). Успешно
развивается телерадиокомпания «Яңа гасыр» ‒ «Новый век»(http://tat.tnv.ru/),
радиосайты «Азатлык», «Курай», «Татар радиосы». Канал ТНВ («Яңа гасыр» ‒
«Новый век») транслируется через спутниковое телевидение, его смотрят в
Башкортостане, в Удмуртии, Чувашии, Москве, Оренбурге, Самаре, Саратове,
Тюмени и других городах нашей страны. «Яна гасыр» смотрят и слушают
также в Казахстане, Финляндии, Турции, Чехии, Латвии, Литве, Эстонии. «Яңа
гасыр» ‒ «Новый век» работает в онлайн режиме.
У всех татароязычных Интернет-СМИ есть свои задачи. В первую очередь,
они объединяют нацию, делают ее единой, создают условия для тесного общения, также они выполняют задачу распространения национально-культурных
ценностей, способствуют общению с соотечественниками, проживающими в
других странах и регионах; поднимают татарскую культуру.
Самый популярный сайт ‒ это сайт татар Самарской области «Самара
татарлары» (http://www.tatarlarsamara.ru/). Дизайн и содержание его на высоком
уровне. На сайте находит освещение быт всех татарских деревень Самарской
области,культура, искусство, просвещение, экономика, образование, религия.
Здесь можно слушать онлайн-радио. На ежегодном конкурсе «Звезды Татнета»
сайт «Самара татарлары» всегда занимает призовые места. Сайт поддерживает
тесную связь с Казанью.
В Республике Башкортостан на татарском языке издается газета «Кызыл
тан» (http://kiziltan.ru/), ее сайт выгодно отличается среди других изданий.
Интернет-газету можно читать на русском, татарском, английском языках. На
сайте много места отведено новостям Башкортостана, культуре, искусству,
освещению жизни татар, проживающих в республике. Как обычно, слева дается
список рубрик. По ним удобно найти нужный материал. Будучи одной из
главных изданий республики на татарском языке, газета особое место отводит
освещению политической темы [1; с. 37]. На сайте также успешно работают
приложения «Кызыл тан-радио» и «Кызыл тан-видео». На радио в основном
звучит татарская музыка, а на видеоблоге размещаются беседы с сотрудниками
редакции, с известными писателями, журналистами, общественными
деятелями, а также видеорепортажи. Удачно используя возможности интернетрадио и онлайн-видео, редакция расширяет аудиторию газеты, становится
более популярной. Например, если публикуются интервью с тем или иным
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видным деятелем, то более полный вариант его можно найти в приложении
«Кызыл тан-видео».
Молодежная газета Республики Башкортостан на татарском языке
«Умет»(http://omet-rb.ru/) имеет красочное оформление. На сайте удачно
используются яркие цвета, так как газета рассчитана на молодежную
аудиторию, именно электронная версия газеты привлекает молодых читателей.
При входе на сайт есть ссылки к тематическим страницам «Сихет» («Живительная сила»), «Мин яшь» («Я молодой»), «Чаткылар» («Искры»), «Эдэби
манзара» («Литературная панорама»), «Сезнен өчен» («Для Вас»).
Национальные Интернет-СМИ уже давно выполняют информационные,
коммуникативные, образовательные, воспитательные и другие функции,
присущие обычным средствам массовой информации. Сеть Интернет создана
не только для того, чтобы обмениваться информацией, она элемент массовой
культуры, бесспорный аргумент сторонников глобализации, место для обмена
мнениями о политических, культурных, экономических событиях. Это все
характеризирует Интернет-СМИ только с положительной стороны. Качество
информационного материала, оперативность его передачи способствуют их
росту. Интересная, актуальная, правдивая информация всегда найдет своего
читателя.
Примечания:
1.
Ахметьянова Н. А. История развития и особенности татароязычных СМИ в
сети Интернет // Сборник научных статей «Актуальные проблемы современой татарской
филологии». Уфа, РИЦ БашГУ, 2015. 444 с.
2.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vatantat.ru
3.
[Электронный ресурс] URL: http://www.tatarlarsamara.ru/
4.
[Электронный ресурс] URL: http://kiziltan.ru/
5.
[Электронный ресурс] URL: http://omet-rb.ru/

ОСНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖУРНАЛИСТИКИ
LIFESTYLE
Л. И. Ивлева
Башкирский государственный университет
Журналистика обладает большими возможностями изменяемости и приспосабливаемости. Процесс всеобщей информатизации изменил жизнь общества. СМИ, ставшие глобальным и общедоступным явлением, определили и характер современной культуры, и отчасти самой реальности.
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В русскоязычных научных медиаисследованиях определения lifestyleжурналистики не встречается, хотя это понятие употребляется повсеместно.
Непосредственно lifestyle-журналистика популярно трактуется как подвид
глянцевой прессы. Также её можно рассматривать как разновидность потребительской журналистики, задачи которой ‒ ориентирование потребителей в мире
торговли и других сферах, способствование распространению передового опыта в торговом, бытовом и другом обслуживании населения.
Из потребительской культуры индивида формируется такой концепт, как
«стиль жизни». Понятие «стиль жизни» подразумевает анализ совокупности
практик, образцов потребления и поведения индивида, в рамках психологического подхода «стиль жизни» выступает способом самовыражения индивидуальности и уникальности внутреннего мира. Внимание общественности к рынку, рост роли культуры потребления, всеобщая индивидуализация и живой интерес к формированию собственного образа ‒ тоже факторы развития lifestyleжурналистики.
Понятие «журналистика lifestyle» недостаточно освещено современными
теоретиками масс-медиа. Само это явление имеет большую популярность в
средствах массовой информации в течение последних двух десятилетий. Однако ученые в области журналистики и коммуникационных исследований до сих
пор уделяли мало внимания этой области, и по сей день рассматривая её как
«ненастоящую» журналистику.
Приоритеты информационной политики lifestyle-прессы ‒ личность человека, его эмоциональная память, страхи, стремления, отношения с окружающими, образ жизни. СМИ взаимодействуют с аудиторией, стремясь оказать помощь, дать советы и рекомендации, составляя руководство по управлению своей жизнью. Отстаивая ценности потребительства, lifestyle-журналистика обращает больше внимания на актуальные вопросы повседневной жизни и индивидуальные потребности.
Последние тенденции развития журналистики ‒ издания всё больше сегментируются, ищут информационную нишу, целевая аудитория намеренно
сужается, концентрируется. Lifestyle-журналистика особенно подвержена этой
тенденции. Она ориентирована на большее вовлечение читателей, поэтому обязательное экстенсивное расширение аудитории не входит в число ее приоритетов. Одна из определяющих черт lifestyle журналов ‒ аура «избранности» читателей. Напомним, что печать ‒ не только коллективный агитатор и пропагандист, но и организатор. В отношениях lifestyle-изданий с аудиторией соблюдается полюсность «свой-чужой». То есть для потребления контента lisestyle
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нужно соответствовать образу предполагаемого читателя, сформированного
редакцией.
Область интересов lifestyle-прессы весьма широка: путешествия, мода,
стиль, злоровье, фитнес, развлечения, досуг, образ жизни, музыка, искусство,
садоводство. Главное ‒ общая установка на формирование целостного мировоззрения, создание у массовой аудитории определённых ценностных ориентаций.
Lifestyle журналы, как правило, не ограничиваются только выпуском печатной
продукции: редакции организуют мастер-классы, обучение, обмен опытом, выставки для своих читательниц, акции и розыгрыши. Нередко крупные издания
такого формата становятся спонсорами, инициаторами и организаторами значительных мероприятий в мире моды и красоты. На российском рынке закрепляются зарубежные (в русской версии) или складываются отечественные издания, способные к распространению не только стиля, но и определенного образа
жизни.
Журнальная журналистика, в которой компонент lifestyle наиболее ярко
выражен, сама по себе довольно удалена от традиционных журналистских идеалов о предоставлении информации и содействия общественным дебатам. Вместо этого она стремится воодушевлять на большие и малые решения в современной повседневной жизни. Журналистика lifestyle уже давно является ключевым компонентом журналов, основой для многих публикаций.
Появление в жизни такого явления, как lifestyle-журналистика, свидетельствует о том, что повседневная жизнь людей настолько же достойна внимания,
как социальные проблемы, политика и экономика.

СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КАК ВИД СМИ
О. В. Кузнецова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В современном информационном пространстве самым оперативным,
быстроразвивающимся и технологически насыщенным СМИ являются информагентства ‒ специализированные информационные предприятия (организации,
службы, центры), обслуживающие СМИ. Их основная функция ‒ снабжать оперативной политической, экономической, социальной, культурной информацией
редакции газет, журналов, телевидения, радиовещания.
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В Республике Коми информационные агентства появились относительно
недавно. «Комиинформ» был образован в 1996 г., «БНК» и «КомиОнлайн» ‒
более молодые ИА ‒ в 2006 г. Анализ истории информагентств показал, что
каждое из них развивалось по собственному пути. «Комиинформ», например,
был образован по образцу ИА «ТАСС». За ориентир подачи новостей было взято «ИТАР-ТАСС», причем это преимущественно были официальные и экономические новости. Следует отметить, что «Комиинформ» создавался без Интернета, проходя все этапы становления новой культуры подачи новостей. К
2002—2004 гг. «Комиинформ» стал холдингом и набрал региональных корреспондентов в разных городах республики.
«БНК» создавался как медийный сайт для уникальной расширенной информации, а также как сайт ироничных репортажей. Первоначально ИА связывало себя с политическими и экономическими новостями. Главным отличием
от существующего «Комиинформа» считались открытые комментарии читателей портала.
«КомиОнлайн» явился пользователям Интернета как результат информационного противостояния редакции «Комиинформа» администрации и правительства Коми. После запуска сайта руководство взяло за основу концепцию «СМИ
‒ это бизнес», а редакция, не отягощенная постоянной необходимостью писать
новости, которые были бы выгодны правительству, могла позволить себе свободную подачу материалов и жанровое разнообразие. Нововведениями «КомиОнлайна» можно считать организацию онлайн-конференций, появление рубрик
«Фотовзгляд» и «Видеовзгляд» и др.
«Комиинформ» и «БНК» ‒ два государственных информагентства, похожие между собой не только внешним видом новостной ленты и рубриками, но и
сотрудничеством с одними и теми же партнёрами. Следует отметить, что региональные информационные агентства, кстати не только в Коми, отличаются от
общероссийских: они очень схожи, чего нельзя сказать о крупных федеральных
агентствах, которые ушли далеко вперёд в плане подачи новостей и оформления сайтов. Негосударственный «КомиОнлайн», впрочем, имеет собственные
названия рубрик, своих информационных партнёров, однако лента новостей
также напоминает ленты других сайтов. Заметим при этом, что каждое ИА ориентировано на определённую аудиторию и имеет свой уникальный контент.
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ФУНКЦИИ СМИ В АВТОРСКОМ КИНО
(на примере кинокартины
Стэнли Кубрика «Заводной апельсин»)
Е. И. Окулова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Во Франции в 1950-х годах сформировалось новое течение в культуре ‒
теория авторского кино. Ранее фильмы воспринимались аудиторией как совместный продукт, создание киноиндустрии. Кинокартины считались совокупностью работы режиссёра, сценариста, композитора и актёров. Однако после
появления авторской теории её последователи впервые обоснованно сформулировали мысль, что режиссёр является главной, ключевой фигурой всего кинопроцесса и вместе с тем автором кинофильма.
В современном мире существование авторского кино не вызывает сомнений ни у зрителей, ни у критиков. Авторскими признаются фильмы, в которых
присутствует индивидуальный взгляд, почерк автора, то есть режиссёра фильма.
Независимо от массовости или элитарности, безусловно, нельзя отрицать
влияние кинематографа на публику. Кино выполняет большинство из функций
средств массовой информации и коммуникации. К ним относятся следующие:
информационная, образовательная, пропагандистская, функции социализации,
критики и контроля, формирования общественного мнения. Мы обратились к
исследованиям К. Каландарова, который выделяет присущие кинематографу
как средству массовой коммуникации функции: регулятивную, культурологическую и рекреативную.
Отличие авторского кинематографа от массового (по критерию коммуникации): «массовое» обращено ко всем, а «авторское» выражает сугубо субъективную установку и вроде бы как по определению ограничивает аудиторию узким кругом киноманов. Тем не менее авторское кино так же, как и массовое,
выполняет функции СМК и СМИ. Для того чтобы проиллюстрировать данный
процесс, мы рассмотрели фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин».
Выбранная кинокартина осуществляет следующие функции:
1) формирование общественного сознания, общественного мнения с созданием социальных стереотипов, с манипулированием, с социальным контролем (внедрение в сознание зрителя определенных стереотипов поведения и идеалов ‒ критериев нравственно-эстетической оценки действительности): после
выхода картины на экраны в Англии начались массовые беспорядки (молодые
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люди, подражая Алексу и его компании, совершали акты вандализма и насилия), а режиссеру стали приходить анонимные угрозы. Кубрик был вынужден
изъять ленту из кинопроката в Великобритании);
2) культурологическая, или ценностно-ориентирующая, воспитательная
(ретрансляция культурно значимой информации): с помощью кинокартины
насилию и жестокости придаётся резко негативное отношение с помощью приёма «от противного» ‒ на главном герое «Заводного апельсина» показано как
делать не нужно;
3) рекреативная (зритель получает пространство для интеллектуального
развлечения с последующим общением, объединяя или же рассредоточивая
общественные группы): влияние «Заводного апельсина» можно найти в творчестве многих музыкантов, художников, кинорежиссеров. Например, британская
группа Blur сняла видео «The Universal» по мотивам картины Стэнли Кубрика.
Кроме того, российская группа «Би-2» сняла видеоклип «Он плохо кончил», в
котором передана атмосфера эпохальной киноленты.
Таким образом, мы рассмотрели функции СМИ в авторском кино на примере киноленты Кубрика. «Заводной апельсин» выполняет следующие функции: формирование общественного мнения, культурологическую и рекреативную, следовательно может быть отнесён к аудиовизуальным СМИ, не теряя при
этом специфических черт произведения искусства.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НА КОМИ ЯЗЫКЕ
К. В. Панюкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Развитие и воспитание подрастающего поколения происходит при помощи
самых разных источников: семьи, школы, книг, Интернета и т. д. И одно из
важных мест в этом перечне занимает телевидение. Поэтому передачи для детей ‒ особая сфера для изучения как с точки зрения журналистики, так и с точки зрения психологии.
На региональном телеканале «Юрган» выходят три комиязычные передачи
для детей: «Чоя-вока», «Чолöм, дзолюк» и «Ме да Юрган».
«Чоя-вока» («Братья-сёстры») ‒ развлекательно-познавательная передача
для детей среднего школьного возраста. Строилась она как короткометражный
художественный фильм с постановочным сюжетом. В ней раскрывались такие
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темы, как уважение к родителям, дружба, любовь к животным, технический
прогресс. Передача шла на коми языке с субтитрами на русском. Последний раз
передача вышла в эфир 22 декабря 2013 г. Можно лишь предположить, почему
сотрудники «Юргана» перестали её выпускать. Возможно, это было связано с
кончиной одного из редакторов, Алины Тимушевой, или с тем, что «Чоя-вока»
исчерпала себя, поэтому редакторы решили поработать над альтернативным
контентом.
«Чолöм, дзолюк!» («Привет, малыш!») ‒ познавательно-развлекательная
передача на коми языке для детей дошкольного возраста. На официальном сайте «Юргана» первый выпуск программы опубликован 20 декабря 2011 г. Главные герои, Петушок и Собачка, попадая в разные жизненные ситуации, открывают малышам суть предметов и явлений. В отличие от «Чоя-вока», в «Чолöм,
дзолюк» отсутствуют субтитры на русском языке, что ограничивает возможность детей, не владеющих коми языком, посмотреть данную передачу.
Единственная в Республике Коми молодежная передача на коми языке
«Ме да Юрган» выходит в эфир с октября 2014 г. Сюжет передачи построен на
том, что в процессе диалога ведущие показывают друг другу различные видеоролики, присланные детьми из разных уголков республики, в которых они
демонстрируют свои таланты: поют, танцуют, читают стихотворения. Программа выходит с субтитрами на русском языке.
Можно сделать вывод, что телеканал «Юрган» уделяет особое внимание
контенту для детей. Три детских передачи с разной режиссурой для разных
возрастов ‒ это сравнительно много для регионального канала. К примеру, к
2000 г. в Удмуртии не осталось ни одной детской передачи на родном языке.
Примечательно, что все передачи предназначаются для детей разного возраста. Для самых маленьких (до 5—7 лет) ‒ «Чолöм, дзолюк», для школьников
младших классов (7—10 лет) ‒ «Чоя-вока», для подростков ‒ «Ме да Юрган».
Исходя из количества просмотров в YouTube большей популярностью пользуется «Ме да Юрган» (эфир от 13 марта 2016 г. набрал 184 просмотра), далее ‒
««Чолöм, дзолюк» (эфир от 7 марта 2016 г. набрал 144 просмотра). «Чоя-вока»
от 9 июня 2013 г. ‒ один из последних ‒ набрал лишь 3 просмотра. Анализируя
данные показатели, можно сделать вывод, что телевизионные передачи на коми
языке одинаково пользуются спросом как у малышей, так и у детей старшего
возраста. Возможно, если бы «Чоя-вока» продолжала выходить в эфир, рейтинги не уступали бы существующим детским передачам.
У каждой из программ есть один значительный минус ‒ отсутствие пабликов в социальных сетях. Если контент ориентирован на молодую аудиторию,
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активно пользующейся Интернетом, то программы должны заполнять все существующие каналы получения информации. Возможно, поэтому у всех передач такой низкий уровень просмотров (ниже 200). Хотя в официальной группе
«ВКонтакте» телеканал «Юрган» имеет около 1000 подписчиков в возрасте от
14 до 18 лет. Вследствие этого программа для подростков «Ме да Юрган»
вполне может набирать более высокие рейтинговые показатели.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МАСС-МЕДИА: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
КАК ИНСТРУМЕНТ СИМУЛИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
О. А. Сомова
Саратовский национальный исследовательский государственный
университет им. Н. Г. Чернышевского
Социально-активное сообщество сейчас озабочено содержанием личности,
духовным наполнением, выступающим в виде антонима к понятию «потребление». В данной работе был подвергнут рассмотрению механизм разрешения
конфликта личности через эксплуатацию ею ментальных потребностей.
К ментальным (духовным) потребностям относится то, что затрагивает духовную жизнь человека, а именно нравственные, мировоззренческие, религиозные и атеистичные, познавательные аспекты деятельности человека.
Социальная сеть в контексте социальной коммуникации: 1) это канал, сообщающий отсортированную информацию тысячи лиц; 2) это канал, позволяющий осуществлять в кратчайшие сроки демонстративное потребление; 3) это
симулякр человека.
Содержание подавляющего количества страниц социальной сети индивида
‒ стихи, мудрые цитаты известных людей ‒ обозначает не только интеллектуальную претензию человека, но и его мировоззрение. Перефокусирование индивидом центра восприятия аудитории с его внешних характеристик на характеристики внутренние является попыткой совместить его потребительскую и
культурную самоидентификацию, то есть разрешить конфликт. Соответственно, чтобы удачно удовлетворить эту потребность, ее необходимо иметь. Поэтому правомерным здесь будет использовать термин «симуляция», то есть искусственное претворение в жизнь чего-либо, в данном случае ‒ ментальных потребностей, которые впоследствии будут публично удовлетворены.
Современный социально-активный человек решает этот конфликт между
неотъемлемым элементом потребления в повседневной жизни и стремлением к
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индивидуальности: он симулирует потребность (если ее нет, а если есть ‒ гиперболизирует ее), публично ее удовлетворяет посредством заполнения своего
виртуального «Я». Это в свою очередь ведет к десемантизации самого контента, не повышая зачастую интеллектуальный уровень хозяина страницы. Однако
нельзя считать это явление однозначно негативным, так как часть контента, который поставляют соответствующие публичные страницы или группы индивида например, все же усваивается человеком.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СМИ
Л. И. Хисамова
Башкирский государственный университет
Мы ежедневно пользуемся различными источниками и СМИ, но не обращаем внимания на то, что целостность структуры информационного пространства претерпевает ряд серьезных изменений. Изменения в информационных
технологиях непосредственно затронули изменения в технологии СМИ [1;
с. 230]. В журналистике, сфере, которая напрямую связана с процессом сбора,
обработки и передачи информации, ярко выражено взаимодействие с техническими средствами коммуникации: в прессе (способы распространения информации при помощи печатной передачи текста и изображения), на радио и телевидении (передача звуковой информации при помощи электромагнитных волн),
причем для последних необходимо применение специального приемника.
После того как Россия вошла в мировую информационную инфраструктуру, традиционная форма работы редакции всех видов СМИ стала уходить в
прошлое. Происходят дигитализация (перевод содержания СМИ во всех его
формах в цифровой формат, понятный современным компьютерам, что позволяет содержанию легко «транспортироваться» по любому каналу электронной
коммуникации) и конвергенция (процесс слияния, интеграции информационных и коммуникативных технологий в единый информационный ресурс). Дигитализация и конвергенция ‒ два важнейших процесса в формировании современных СМИ [2; с. 112].
Слияние различных технологий со СМИ дает возможность узнавать новости одинакового содержания по беспроводной спутниковой связи, телефонным
сетям одновременно. В связи с этим возникают электронные газеты, отличающиеся рядом преимуществ («Газета.Ru», «Лента.Ru» и т. п.). Это объясняется
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тем, что сетевые СМИ выигрывают в том, что работают актуально и оперативно, новости в сети появляются мгновенно.
Постоянное обновление рубрик систематизировало поиск сведений: с использованием гипертекста можно легко переходить по темам, это затрачивает
совсем немного времени. Технологический процесс по поиску, обработке и передачи информации стал проще и теперь не требует той рутинной работы, которая была раньше: всего несколько кликов ‒ и всё готово. Все желающие могут подписаться на рассылку по электронной почте для получения анонсов публикаций, поделиться своим мнением с другими читателями, а также узнать их
отношение к той или иной теме, участвовать в розыгрышах призов, викторинах,
напрямую связаться с редакцией и оценить любую прочитанную сводку новостей. Такие газеты постоянно обновляются, по скорости появления материалов
отличаются высокой оперативностью, обгоняя в этом даже телевидение и радио.
Преимущество взаимодействия Интернета и радио заключается в том, что
Интернет позволяет проникать туда, куда радиосигнал не доходит. Помимо
этого появился доступ к общению с другими слушателями, возможность обсуждать выпуски, делиться впечатлениями.
Интернет-телевидение также пользуется успехом: можно смотреть передачи в режиме «онлайн», это достаточно удобно, а со стороны телекомпаний ‒ создание телевещания через Интернет требует меньше затрат.
Стоит упомянуть о недостатках связи Интернета с журналистикой. Развитие сетевого пространства обусловило появление «захламленности» информации. Становится всё труднее выполнить проверку сведений. Спам, вирусы,
публикация материала под чужим именем усугубляют поиск данных. Тем не
менее люди ежедневно используют Интернет в качестве «носителя» информации, отдавая предпочтение многим сетевым печатным изданиям.
Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: преимущества, которыми обладают сетевые издания ‒ это сверхоперативность (пользователи узнают о новостях в режиме реального времени, редакция может обновлять сообщения по несколько раз в день); объем передаваемой информации (ни
одно из традиционных видов СМИ не обладает таким неограниченным объемом содержания данных); авторский состав (возможность привлечения самых
различных сотрудников); интерактивность, персональный подход (усовершенствовался способ работы с аудиторией, редакция может учитывать потребности
и наклонности любого, процесс подсчета читателей/зрителей/пользователей
233

упростился); экономичность (веб-издание обходится намного дешевле, чем
остальные формы СМИ).
Интернет для современного журналиста стал источником самой разной
информации, качественным, эффективным средством коммуникации, новой
многопрофильной сферой.
Примечания:
1.
Ворошилов В. В. Журналистика: учебник. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000, 172
с.
2.
383 с.

Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. М.: Юнити-Дана, 2005.

МНОГОАВТОРСКИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
КАК ОТРАЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ ЭПОХИ
Д. А. Юдина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В настоящее время Интернет оказывает большое влияние на жизнь общества. Масштабы этого влияния позволяют говорить о таких концепциях, как
WEB 3.0. Главный признак WEB 3.0 ‒ это внедрение в физическую реальность,
прямое взаимодействие человека и компьютера.
Объектом настоящего исследования являются интернет-энциклопедии
«Википедия» и «Луркоморье». Как онлайновые энциклопедии, они обладают
общими признаками. Главная их особенность ‒ UGC, т. е. контент, создаваемый
пользователями. Если обычные энциклопедии составляются ограниченным
числом авторов, то интернет-энциклопедии могут создавать все пользователи
Интернета. Еще одно важное свойство ‒ коллективное написание статей. Автор
и администратор (цензор) вместе добиваются качества и максимального единообразия статей. Кроме того, многоавторские энциклопедии имеют такие общие
свойства, как использование вики-технологии (позволяет дополнять и исправлять статьи неограниченное количество раз любому пользователю); насыщенность гипертекстовыми ссылками; мультимедийность (совмещение видео, текста, изображения и т. д.); внутренняя цензура; наличие строгой внутренней системы управления.
Однако рассматриваемые вики-проекты обладают особенностями, отличающими их друг от друга. «Википедия» претендует на звание энциклопедии, поэтому одно из её свойств ‒ ориентация на научный стиль при написании статей.
На это указывает ряд признаков: употребление терминов; логичность и точность изложения; использование сложных синтаксических конструкций и т. д.
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Стремлением к «научности» можно объяснить также использование таблиц и
карт. К минусам «Википедии» можно отнести внутреннюю цензуру (так и не
вышедшая статья «Мицгол» спровоцировала «войну правок», её удаляли 18
раз). Вторым серьезным минусом является дилетантский уровень статей. В
данном случае возможность редактирования статей всеми пользователями Интернета приводит к отсутствию какой-либо научной достоверности и иногда
превращает коллективное обсуждение статей в выяснение отношений.
«Луркоморье» («Лукмоар», «Лурк») позиционирует себя как «энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального». На сайте «Лурка» отсутствует деление по алфавиту, но есть категории:
«Фидо», «Двач» «Основы», «Мемы», «Имена» и т. д. Характерен интерес
«Луркмоара» к современным явлениям человеческого общества: классификация метробабок, статья о транспортных фанатах, происхождение мемов. Также
у «Лукмоара» есть собственный язык. Луркояз представляет собой смесь вариативных жаргонизмов иноязычного происхождения, словесной игры, сокращений и аббревиатур, оценочной и инвективной лексики (битард, лулз, ЧСВ, butthurt,), мемов. Для стиля «Лурка» характерно отсутствие нейтральности и даже
провокационность изложения, поэтому многие статьи сопровождаются предупреждениями: «БЛДЖАД», «НЯ» (положительные), «статья-ненависть», «butthurt» (отрицательные). Отсутствие требования беспристрастности дает возможность авторам статей выражать свое мнение. В жанровом плане энциклопедия «Луркоморье» весьма разнообразна. В форму статьи часто включены «литературные» вставки, активно используются прецедентные тексты (например,
видоизмененный диалог Иисуса и Понтия Пилата в статье «Кащенизм»).
Таким образом, оба вики-проекта обладают общими признаками, отличающими их от традиционных энциклопедий (большая наглядность, интерактивность, неограниченный объем для пополнения базы данных). В то же время многоавторские энциклопедии имеют ряд отличий, которые отражают специфику их
аудитории.
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РЕКЛАМА И СМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СЛОГАН В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПАБЛИКОВ
(на материале социальной сети «Вконтакте»)
Е. С. Антонова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Современная социальная реклама как вид коммуникации ориентирована на
привлечение внимания к актуальным проблемам общества и к его нравственным ценностям (Г. Г. Николайшвили). Она затрагивает такие важные темы, как
здоровье, безопасность на дорогах, поддержку семейных ценностей, патриотизм, экологию, хорошее отношение к животным, а также культурные ценности. В настоящее время Интернет предстает удобной платформой для выражения своих идей и начинаний. В России это можно наблюдать на примере социальной сети «ВКонтакте», где каждая организация считает необходимым создать свою страницу ‒ паблик, чтобы впоследствии размещать там информацию о своей деятельности и активно работать с клиентами. Сеть «Вконтакте»
является бесплатным инструментом для передачи определенного посыла, поэтому размещение социальной рекламы здесь наиболее выгодно и действенно.
Материалом для анализа стали семь пабликов Республики Коми 2015—
2016 гг., связанные с волонтерской деятельностью: «ВРЦ РК “Меняющие реальность”», «Центр поддержки молодежных инициатив», «Центр развития добровольчества в Республике Коми», «Инициативное зоозащитное объединение
“Эгида”», «Эко-проект “Своя Планета”», «Добрый Город-Ухта», «КОШКИ ЗА
ОКОШКОМ ‒ приют для пострадавших кошек».
В своем исследовании мы остановились на изучении одного из важнейших
элементов социальной рекламы ‒ слогана, в котором в сжатом виде излагается
основное рекламное предложение, входящее в рамках рекламной кампании во
все сообщения (И. Морозова). В данных пабликах нами найдено 60 постов с социальной рекламой, содержащих слоган.
Выяснилось, что самой популярной темой волонтерских пабликов является
пропаганда добровольчества (например, «Помогать легко!», «Спешите делать
добро» в постах о поиске волонтеров для мероприятий в паблике «Меняющие
реальность»).
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Следующей по востребованности темой можно считать социальную рекламу о домашних животных (например, обличающую жестокое и халатное обращение с животными «Они умеют любить. А ты?»; правила этикета при прогулке с собакой «Не заставляй свою собаку краснеть» в рекламе, призывающей убирать за своим питомцем во время прогулок, и др.).
Реже встречается экологическая тематика («Сыктывкар ЗА раздельный
сбор», паблик «Эко-проект “Своя Планета”»), борьба с курением и наркотиками («Родите ли?» в паблике «Центр поддержки молодежных инициатив»),
безопасность на дорогах («Стань заметнее! Двигайся безопасно» в паблике
«Центр поддержки молодежных инициатив»), противодействие терроризму
(«Россия против террора» в паблике «Центр поддержки молодежных инициатив»).
В рассмотренных нами пабликах можно выделить три основных способа
создания слогана. Чаще всего встречаются уже готовые изображения с текстом
(изображение сердца и надпись: «Дари добро» в паблике «Меняющие реальность» и др.). Традиционны также слоганы в виде названий общероссийских
социальных проектов (федеральный конкурс социальных проектов «Ты нужен
людям»). Крайне редко попадаются слоганы «собственного сочинения» (пост,
состоящий из нескольких изображений животных до и после ухода за ними с
надписью: «Для торжества зла достаточно равнодушия хороших людей. Делайте добро!»).
Для слоганов характерны следующие стилистические приемы: обращение
к аудитории с призывом, для чего используется повелительное наклонение глагола («Будь человеком», «Дари добро», «Спешите делать добро»); употребление рифмы («Мути добро, бро»); вопросительных предложений («Ты знаешь,
как выглядит твое счастье?» в рекламе кошек и собак из приюта). Наблюдается значительная вариативность употребления значимого для волонтерской деятельности слова «добро»: «Мути добро, бро», «Дари добро», «Время строить
добро» (посты в паблике «Меняющие реальность»).
Рассмотренная нами социальная реклама предназначена в первую очередь
молодой аудитории с активной жизненной позицией, неравнодушной к проблемам общества. Подписчиками этих пабликов являются волонтеры и люди, интересующиеся волонтерской деятельностью. Они уже, как правило, знакомы с
наиболее актуальными проблемами, многие из них ведут определенную добровольческую работу. Для них социальная реклама является катализатором, служит побуждением к новым, социально востребованным действиям, поэтому задачей социальной рекламы в пабликах является не столько обозначение проблемного вопроса, сколько мотивация к действию.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА ДЛЯ ДЕТЕЙ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
Н. В. Горбаченко
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Сегодня телевизионная реклама для детей является достаточно молодым и
активно развивающимся явлением. Телевидение остается ведущим СМИ для
детей всего мира: по данным исследования американской исследовательской
компании Common Sense Media, 74 % детей до 8-ми лет преимущественно
смотрят телевизор, где видят около 40 тысяч рекламных роликов в год.
В настоящее время нет четкого определения понятия «телевизионная реклама для детей». В своем исследовании мы исходим из того, что телевизионная реклама для детей ‒ это реклама детской продукции, целевой аудиторией
которой выступают дети определенного возраста (от 2-х до 14 лет), а средством
распространения является телевидение.
Материалом для нашего анализа послужили 26 телевизионных рекламных
роликов, транслированных в эфире на российских телеканалах «Первый канал»,
«Россия-1» и «Карусель» за последние шесть лет и отобранные по двум критериям: во-первых, реклама должна быть ориентирована на детскую аудиторию,
во-вторых, ролики должны быть переведены на русский язык. Эффективность
телевизионной рекламы для детей определяется методами и приемами воздействия на целевую аудиторию, а также характерными для нее языковыми особенностями А. Н. Лебедев-Любимов выделяет основные рекламные методы
воздействия в телевизионной рекламе, которые, как показали наши наблюдения, присущи и телевизионной рекламе для детей.
1. Внушение. Например, в небольшом по продолжительности рекламном
ролике сухих завтраков «Космостарс» звучат фразы, являющиеся ключевой
информацией: «Фантастически вкусный медовый завтрак», «Вкусно!», «Космическая вкуснятина».
2. Убеждение. В рекламном ролике о пупсах-мальчиках «Baby Born» преувеличиваются достоинства товара: до «Baby Born» никто не делал куколмальчиков, но эта кукла ничем не отличается от других, кроме внешнего вида.
3. Заражение. В рекламном ролике хлопьев «Coco Pops» детям предлагают
зарегистрироваться на сайте, принять участие в игре и даже выиграть электромобиль: «Помоги команде Коко или Кроко найти шоколадный секрет. Играй на
сайте и выиграй настоящий электромобиль». Целью метода является приобщение человека к массе потребителя определенного рекламного продукта.
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4. Подражание. Дети хотят быть похожим на звезду, чем и пользуются рекламодатели: в российском сериале «Папины дочки» самая младшая дочка использует детскую косметику «Принцесса» и играет в куклы Bratz и Moxie.
Опираясь на классификацию И. В. Марусевой, связанную с приемами и
методами создания рекламы, можно выделить и типичные приемы телевизионной рекламы для детей: использование в рекламе образов ребенка (в рекламном
ролике шоколадных батончиков «Milky Way» главным героем является мальчик, который становится счастливым, когда получает лакомство); использование животного (в рекламном ролике хлебных палочек «Финети Стик» девочка
обсуждает их со своей собакой); использование анимационного персонажа
(кролик Квики торговой марки Nesquik, медведь «Космостарс», динозаврик
Дино из «Растишки»); наделение живого существа или предмета человеческими
качествами («Финети Стик»). Эффективность воздействия данных приемов
объясняется высокой степенью доверия ребенка к этим образам.
Рекламным роликам, ориентированным на детей, присущи и свои языковые
характеристики, наиболее типичными среди них являются междометия («Новая
“Hubba Bubba. Надувная лента”. “Вау”!»); жаргонизмы («Coca Pops. Улетная
компания», «Здрайверы. Всегда в тему!»); рифмы и ритм («Moxie. Будь собой!
Следуй за мечтой!»); включение в рекламу элементов диалога (например, динозаврик Дино рассказывает детям, как делать мороженое из йогурта «Растишка»);
наличие ключевой фразы, по которой ребенок идентифицирует ту или иную торговую марку («”Космостарс”. Космическая вкуснятина»).

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО РЕКЛАМНОГО АУДИОРОЛИКА
(на примере радиостанции «Русское радио в Сыктывкаре»)
М. А. Дяковская
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
«Русское радио в Сыктывкаре» ‒ одна из первых коммерческих радиостанций, вещающих в столице Республики Коми. Вещание состоит из федеральных
и региональных эфиров, причем основную часть региональной сетки вещания
занимает реклама. Региональные рекламные блоки выходят три раза в час продолжительностью от 1 до 4 минут. Самым распространенным жанром радиорекламы является аудиоролик (радиоклип), то есть специально подготовленный
постановочный радиосюжет, содержащий данные об объекте рекламы, контак239

ты и наиболее интересную для потребителя информацию. Материалом для анализа послужили 50 рекламных роликов радиостанции «Русское радио в Сыктывкаре» за 2013—2016 гг. В нашей работе мы рассматриваем наиболее эффективные приемы создания рекламных аудиороликов, которые нашли применение
при создании роликов, выходящих в эфир региональной радиостанции «Русское радио в Сыктывкаре».
Исследователи традиционно подразделяют аудиоролики на информационные, музыкальные, сюжетные, имиджевые и отмечают определенные приемы
создания эффективной радиорекламы (Г. Щепилова). Как показало наше исследование, почти все они нашли отражение в рекламной политике региональной
радиостанции.
1. Пародия в шутливой форме имитирует незамысловатый, знакомый всем
сюжет. Таким примером является реклама компании «Окна Севера»: в аудиоролике сам Владимир Ильич Ленин советует заказывать окна именно в рекламируемой компании.
2. Стилизация, при которой автор делает отсылку к известному произведению, к определенной эпохе и т. д. Данный прием отражен в рекламе сыктывкарского салона мебели «12 стульев». В аудиоролике Киса и Бендер обсуждают
найденные 12 стульев, причем он выдержан в строгом стиле, голоса героев
схожи с известными слушателям голосами из одноименного фильма Леонида
Гайдая.
3. Сказочные мотивы привлекают внимание слушателя, выделяясь из порой однообразных роликов рекламного блока. Подобный прием нашел применение в рекламном ролике, посвященном магазину «АкваХобби»: диктор под
соответствующее музыкальное сопровождение приятным голосом рассказывает
о сказочных аквахоббитах.
4. «Знаю ответ». Ролики, основанные на таком приеме, представляют собой диалог, один участник которого задает вопрос, на который уверенно отвечает второй. Примером может служить реклама ювелирного салона «Валдай»,
которая начинается с интригующего вопроса: «Экономить на драгоценностях?», однако тут же дается ответ: «Теперь можно!», а далее идет пояснение.
Также этот прием активно использовался при создании серии роликов, рекламирующих пиццерию «Милано» («Предстоит романтическое свидание? ‒
Встретимся в «Милано», «Хочешь вкусно поужинать? –Встретимся в «Милано», «Намечается дружеская вечеринка? ‒ Встретимся в «Милано»).
5. Имитация процесса, или репортажный прием. Такой рекламный ролик
переносит слушателя в центр развития каких-либо событий в каком-то опреде240

ленном месте, то есть имитирует репортаж с места событий. Он реализуется в
рекламе мясокомбината «Йола», представляя слушателю репортаж прямо с завода.
6. Интервью из реальной жизни с уличными или магазинными шумами.
Данный прием используется в рекламе ювелирного салона «Линии любви»:
слушатель должен поверить, что звуковая дорожка действительно была записана прямо в магазине, где опрашивался реальный покупать ювелирного салона,
который остался доволен выбором, ценами и обслуживанием в рекламируемом
магазине.
7. Вариации на известные музыкальные темы. Вся рекламная кампания
«Алло, окна» представляет собой пример использования приема вариации на
известные музыкальные композиции, так как среди роликов компании можно
найти измененные песни Шуфутинского, группы «Любэ», Эдиты Пьехи и других известных российских исполнителей.
Кроме того, материал рекламных региональных аудиороликов позволил
дополнить существующую классификацию приемов еще одним.
8. История из реальной жизни. Данный прием предполагает изложение в
ролике выдуманной истории, которая могла бы произойти с любым слушателем,
причем история должна содержать проблему и давать путь ее решения при помощи рекламируемого продукта. Такой прием используется в рекламе сайта
«Доска позора»: в аудиоролике рассказывается о простом мужике Семеныче, который купил дырявую обувь и не знал, как поступить; в результате он написал на
«Доску позора», благодаря чему был наказан недобросовестный продавец.

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РЕКЛАМЫ
В РЕГИОНАЛЬНОМ МОЛОДЕЖНОМ
ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ «ТВОЯ ПАРАЛЛЕЛЬ»
К. О. Кочешева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
«Твоя Параллель» ‒ периодическое издание Республики Коми, выходившее с 2001 по 2013 гг. в печатном варианте, а затем ставшее Интернетпорталом. Материалом исследования послужила реклама, размещенная на
страницах издания «Твоя Параллель» с января 2004 по декабрь 2009 гг., так как
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до и после рекламные сообщения в данном издании не публиковались. Всего
нами рассмотрено 288 выпусков газеты «Твоя Параллель», в том числе 1746 рекламных сообщений.
Рекламу в печатных периодических изданиях, как отмечают исследователи, можно разделить на две основные жанровые группы. К первой группе относится модульная реклама, то есть сообщение, занимающее определенную стандартную площадь ‒ модуль, которое может быть заключено или не заключено в
рамку, иметь текстовое и/или иллюстрационное наполнение (А. Назайкин).
Модульной рекламе соответствуют жанры рекламного объявления и афиши.
Некоторые модульные рекламные объявления группируются по характерным
общим признакам и составляют специальную рубрику, при этом они обозначаются специальным указателем (заголовком-рубрикой). Вторая группа рекламы
в печатных изданиях ‒ это жанры журналистских материалов, которые используются в рекламных целях, то есть информационные, аналитические и публицистические материалы (Г. Г. Щепилова, В. В. Тулупов, Ю. С. Бернадская).
В ходе исследования мы выделили следующие жанры рекламных сообщений в издании «Твоя Параллель». На страницах газеты можно встретить разные
жанры рекламных сообщений, однако основное место занимают модульные иллюстрированные и краткие текстовые рекламные объявления, которые размещаются в специальных рубриках, телепрограмме и гороскопах. Их характерными чертами являются краткость, яркость, четкость. Например, объявление о
новой акции в сети магазинов «Ридер» или приглашение на работу в косметическую компанию «Avon», размещенные в программе телепередач; объявление
с предложением подписки на газеты, журналы и книжные издания в отделениях
Почты России в Республике Коми и реклама услуг текстового центра «Ёлка»,
размещенные в гороскопах; реклама справочника для абитуриентов «Поступай!»; объявления, содержащие информацию об акции, организованной компанией Мегафон и Европа Плюс Коми совместно с СГУ и приглашение абитуриентов на учебу в Вятский государственный университет, помещенные в отдельной рубрике с пометкой «Печатается на правах рекламы».
Еще один жанр рекламного сообщения, который довольно часто встречается на страницах газеты «Твоя Параллель», ‒ афиша. В основном здесь представлены афиши фильмов («Запрещенный прием», или «Пророк») и телепередач («Дом 2» и «Голод»), которые представляют собой изображение и краткую
информацию о предстоящей премьере; нередко публикуется расписание ближайшего репертуара театров и кинотеатров города Сыктывкара; встречаются
афиши политической тематики (афиша, посвященная выборам депутатов Госу242

дарственного Совета Республики Коми 2007 г. от партии КПРФ ‒ на ней указаны предлагаемые кандидаты и краткая информация о них); некоторые афиши
помещены в специальную рубрику под заголовком «Афиши», где граничат и с
другими небольшими, схожими по тематике, рекламными объявлениями (афиша спектакля «Волшебные часы», организованного гимназией искусств при
Главе Республики Коми, приглашение Коми Республиканской филармонии на
концерт-спектакль «Парма мойд» и приглашение в Государственный театр оперы и балета Республики Коми на спектакль «Волшебник Изумрудного города»).
Следующим рекламным жанром в газете «Твоя Параллель» является рекламная статья. Она представлена в виде материала, текст которого затрагивает
актуальную тему, вызывающую интерес аудитории (например, статьи о моде тинейджеров с реквизитами магазина «Биарма», о проблемах тела, где в качестве
«решения проблемы» предложены реквизиты рекламодателя ‒ косметической
фирмы «Oriflame»). Такие статьи являются более развернутыми и детализированными, занимают целую страницу, а иногда и весь разворот газеты.
Довольно редко в газете «Твоя Параллель» встречается рекламный обзор
(например, обзор товаров фирмы-рекламодателя ‒ материал о косметических
продуктах компании «Avon»: их свойствах, цене ‒ с ответами на вопросы о том,
где можно найти продукцию, какие проблемы она решает).
Итак, рекламные сообщения в региональной молодежной газете «Твоя Параллель» отражают потребности целевой аудитории издания, поскольку почти
вся размещенная реклама несет информацию о товарах, услугах или предложениях для молодежи.

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВ ЖИВОТНЫХ В КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ
Е. И. Михайлова
Северо-Кавказский федеральный университет
В современных условиях реклама стала одной из важных сфер общественной жизни человека. Возросшее значение рекламы в современном мире требует
осознания рекламистами степени социальной ответственности за использование неэтичных образов, к которым согласно Федеральному закону «О рекламе»
относятся животные. С другой стороны, очевидна необходимость создания механизмов контроля рекламной деятельности со стороны общества.
Мифы о животных и природе являются наиболее архаичными. Привлекательные для потребителей свойства флоры и фауны, имитирующие живую природу, всегда являлись идеальным ориентиром в рекламе. Животных можно с
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большим успехом использовать в качестве образов, представляющих продукт и
подчеркивающих особенности какой-либо рекламной марки. Реклама с животными воспринимается легко, хорошо запоминается и с удовольствием рекомендуется друзьям и знакомым.
Составители рекламы могут апеллировать к каким-либо известным всем
свойствам животных, например бобр («Colgate лечебные травы») или белка
(«Кедровый бальзам»), известные своими крепкими зубами, рекламируют зубные пасты.
Петух ‒ символ солнца, пробуждения, начала нового этапа развития, а
также семейных вечных ценностей, поэтому его образ отражает основную идею
рекламного ролика печенья «Юбилейное». В этом рекламном сообщении вся
семья радуется наступлению нового дня вместе с любимым печеньем: солнечное летнее утро, царит хорошее настроение. Подразумевается, что и те, кто купит печенье, смогут испытать эту радость, и в их жизни начнется новый, лучший этап. Это тот принцип, согласно которому люди покупают не сам товар, а
сопутствующий ему эмоциональный ряд.
Заяц ассоциируется со стремительностью, в то же время он изобретателен
и внимателен к любым изменениям ситуации. Поэтому именно ему «доверили»
рекламировать батарейки «Duracell». В мифах индейского племени виннебаго
(восточная часть Северной Америки) фигурирует культурный герой Заяц.
Архаические культурные герои зачастую имели тотемные имена, например
в фольклоре северной части Северной Америки ‒ Ворон, Норка, Койот и
т. п. Возможно, применение животных, символизирующих определенную черту, в рекламе ‒ отголосок этого архаического явления.
Однако следует иметь в виду, что мифологические образы некоторых животных могут совпадать в различных регионах, а могут и кардинальным образом различаться. К примеру, в России медведь трактуется определенным образом. Медведь был тотемическим животным древних славян, что отражено в
сказках. Отсюда такое обилие медведей, например, в рекламе пива. При этом он
имеет «светлое» значение, а вовсе не является опасной стороной бессознательного, как считал К. Г. Юнг.
Тигр ‒ это доблесть и в то же время свирепость и динамическое могущество, поэтому горделиво ступающий тигр может действовать от фирмы
«Гранд», продающей чай. И в то же время энергичный тигр, которого нефтекомпания «Эссо» предлагала автовладельцам «посадить в свой бензобак» ‒
один из самых знаменитых рекламных слоганов.
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Человек неслучайно начал образное воспроизведение окружающего мира
именно с животных. В своем искусстве человек преклонялся перед животным
миром, так как зверь «всегда, с самого рождения, инстинктивно знает, как сидеть, лежать и двигаться красиво». Именно это качество обыгрывается в названии салона мужской моды «Барс» («Имидж… Элегантность… Совершенство…
Салон мужской моды «Барс»).
Сегодня зооморфные образы, как реальные звери, так и анимированные
зооморфные персонажи, довольно часто встречаются в печатной и медийной
рекламе, используются в качестве торговых марок, становятся символами и эмблемами ведущих брендов. Коммерческая реклама активно использует образы
животных.

СКРЫТАЯ РЕКЛАМА В КИНОФИЛЬМАХ И СЕРИАЛАХ
Е. В. Морохина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Рекламная деятельность проникает в нашу жизнь и оказывает значительное влияние на наше поведение и образ мыслей. Наиболее эффективен в манипулировании покупателем метод product placement, суть которого состоит в
том, что в фильмах, сериалах, телевизионных шоу, музыкальных клипах и
трейлерах используется и демонстрируется продукция или логотип той или
иной компании. Если прямая реклама воздействует на объемы продаж, то скрытая
создает положительное отношение к товару и необходимый рекламодателю образ,
что и обусловливает ее результативность.
В научной литературе выделяют несколько видов product placement по
способу демонстрации товара: визуальный (visual) ‒ демонстрация в кадре
услуги или логотипа фирмы и их восприятие через зрительный образ; разговорный или вербальный (spoken) ‒ восприятие рекламируемого товара или определенной идеи, которая ведет к покупке, через разговор актеров; рroduct placement
через использование (usageproduct placement) ‒ непосредственное использование товара во время игры актеров (О. Березкина).
Создание кинофильмов и телесериалов предполагает значительные денежные затраты, поэтому киностудии активно ищут спонсоров. Они налаживают
связи с мебельными компаниями, производителями электроники и техники, которые могли бы предоставить реквизит, а в обмен предлагают называть и показывать марки используемых товаров, что способствовало бы их продаже. Этот
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способ широко используется для кассовых фильмов-блокбастеров. Целевая
группа product placement ‒ молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, поскольку
именно они являются основными потребителями кино- и телевизионной продукции, а также наиболее активными покупателями.
Самым известным фильмом, где активно использовался product placement,
стал фильм «Доктор Ноу» (1962 г.) об агенте британской разведки Джеймсе
Бонде: в фильме исполнитель роли агента 007 Шон Коннери всегда был одет в
безупречный костюм от Antony Sinclair, водил только BMW, носил только
Rolex. В следующем фильме «Из России с любовью» продюсер А. Брокколи
сделал все упоминания определенной продукции платным и сумел заработать
на этом: суммарный доход от продажи DVD и аксессуаров, так или иначе связанных с главным героем, составил примерно 52 миллиона долларов.
Наши наблюдения показали, что фантастический сериал «Константин»
(«Constantin») дважды выступал в качестве основы для техники визуального
product placement: в обоих случаях на машине марки «Chevrolet» ездил детектив
полиции, служитель закона, что подчеркивало статусное положение героя. Машина демонстрировалась как в движении, так и статично крупным планом, при
этом логотип всегда отчетливо виден, он хорошо освещен.
Примером разговорного product placement может служить реплика Форреста Гампа из одноименного фильма после посещения Белого дома, содержащая
указание конкретной торговой марки: «Самое лучшее во время встречи с президентом было то, что можно было пить Dr. Pepper столько, сколько хочется!»
Наиболее ярким примером подачи usageproduct placement является сериал
«Бруклин 9-9» («Brooklyn Nine-nine»). В 5 серии второго сезона рекламируется
авто Vokswagen, которое оценивают главные герои (демонстрация салона
«шпионского авто», в котором много гаджетов для удобства водителя, тем самым подчеркивается элитарность выбранной марки: автоматическое открывание багажника Volkswagen, возможность дозвона из автомобиля, подогрев сидения).
В ходе исследования выяснились основные принципы использования
product placement. Во-первых, логотип товара должен быть читаемым и узнаваемым с первого взгляда. Во-вторых, его расположение в кадре должно быть
центральным. В-третьих, демонстрация продукта должна быть естественной и
органично вплетаться в повествование. При этом наиболее эффективен
usageproduct placement: подлинно существующие бренды и товары, с которыми
сталкиваются зрители в своей жизни, переносятся в кино ‒ так создается «эффект присутствия». Главный герой того или иного шоу, сериала, фильма должен быть окружен привычными каждому человеку вещами, поэтому сама атмосфера приближенности к полюбившемуся герою дает предметам интерьера новый облик.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
В. В. Румянцева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В настоящее время телевидение ‒ один из мощнейших каналов транслирования информации. Данная площадка идеально подходит и для размещения рекламы, поскольку позволяет одновременно воздействовать на слух и на зрение.
Для того чтобы оказывать влияние на телезрителя наиболее эффективно, рекламу необходимо создавать исходя из целевой аудитории, то есть следует
знать особенности рекламы как для мужчин, так и для женщин, например голос
диктора, цветовое решение рекламы и т. д.
Материалом для настоящего исследования послужили телевизионные рекламные ролики, которые были размещены на сайтах telead.ru (архив ТВ рекламы), youtube.com и vk.com с 2007 по 2014 г. Просмотрено более 100 роликов.
Голос диктора играет далеко не последнюю роль в рекламе, помогая ей
«внедриться» в наше подсознание. От того, насколько удачно будет подобран
голос, зависит успех рекламы в целом: голос диктора порой может «перекрыть»
не вполне удачный текст. Все, что касается схем, научных формул, технических
характеристик, воспринимается лучше, если исходит от мужчины, потому что
такие фразы, как «крутящий момент», «топливная эффективность», звучащие
из уст женщины, не вызовут особого доверия со стороны мужской аудитории.
Кроме того, существует стереотип: мужчина ‒ рационален, женщина ‒ эмоциональна. Отсюда следует, что женский голос больше подходит для озвучивания
тех рекламных роликов, где присутствует эмоциональность, экспрессия,
например в рекламе детских товаров.
У женщин и у мужчин есть свои цветовые предпочтения, которые важно
учитывать при разработке рекламного видеоролика. Если реклама направлена
на женскую аудиторию, то она должна быть полноцветной, со множеством тонов и полутонов. Для мужской аудитории лучше использовать минимум цветов: на оттенки он не обратит внимания ‒ ему важна суть рекламы. Сам цвет
может оттолкнуть, привлечь внимание или заставить испытать какие-то физические ощущения. Тем не менее существуют универсальные цвета, которые положительно воспринимаются как женщинами, так и мужчинами (например,
желтый).
Вербальный текст ‒ еще один компонент, который позволяет убедить потребителя приобрести рекламируемый товар. Слоган в рекламных текстах для
женщин обязателен, для мужчин ‒ нет (исключение составляет реклама авто247

мобилей). Термины встречаются в рекламных текстах как для женщин, так и
для мужчин: они придают солидность товару и свидетельствуют о научном
подходе к его разработке.
Изобразительно-выразительные средства преобладают в рекламных
текстах для женщин, так как женщина по своей природе более эмоциональна.
Но и в рекламных текстах для мужчин средства выразительности присутствуют: в основном это сравнения, эпитеты и метафоры, которые делают наглядными сложные технические характеристики (в рекламе автомобилей) или вкусовые ощущения (в рекламе пива). Тем не менее их нужно использовать в ограниченном количестве и по делу: в противном случае они могут остаться незамеченными, так как мужчина сосредоточен исключительно на рекламируемом
товаре.
С точки зрения синтаксической организации в рекламных текстах как для
женщин, так и для мужчин преобладают простые распространенные предложения. Это улучшает восприятие речи на слух. Ритмическая организация присуща
в большей степени текстам для женщин. В мужских рекламных текстах сохраняется привычное для русского литературного языка благозвучие речи.

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
В. П. Сумина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Интернет с каждым годом становится всё более привлекательным для рекламодателей, поскольку обладает такими привлекательными для рекламодателей преимуществами, как низкая стоимость контактов, точный таргетинг, инструменты контроля и анализа результатов рекламной кампании.
Материалом нашего исследования является российская интернет-реклама
за последние три года на популярных общероссийских сайтах (социальные сети
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram»; информационные сайты и порталы «Аргументы и факты», «Газета.ру», «Lenta.ru»; киносайты: «Кинопоиск»,
«Kinogo», «Seasonvar»; форумы «Woman.ru», «Ladycity»; Интернет-магазины
«Ozon», «Сотмаркет»; сайты официальных телеканалов «Россия 1», «ТНТ»,
«Пятница»; музыкальные сайты «Last.fm», «Зайцев.нет»; поисковые системы:
«Google», «Яндекс», «Mail.ru») (исследована 191 единица Интернет-рекламы).
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Традиционно учёные выделяют пять жанров Интернет-рекламы: текстовое
сообщение, рекламный видеоролик, баннер, е-mail-реклама и рекламноинформационный сайт (В. В. Учёнова, Т. Э. Гринберг, К. В. Конаныхин,
С. А. Шомова, М. В. Петрушко). В последние годы, как утверждают блогеры и
журналисты, появились и активно развиваются в Интернет-среде три новых
жанра: промо-сайт (К. Угланова), брендирование (М. Килина) и брендинговые
онлайн-игры (И. Иванова).
Самым частотным из вышеперечисленных жанров, по нашим наблюдениям, является баннер (в форматах Flash, Gif, Jpg, Px, Rich-Media), позволяющий
значительно увеличить продажи компании. Его смысл состоит в размещении
изображения с отсылкой на свой сайт. Главным преимуществом такой рекламы
остаётся наглядность, демонстрация «товара лицом» и широта охвата, невысокая стоимость. На данных сайтах встречается баннерная реклама формата
«Flash» (сочетает видеоряд и звуковой ролик) и «Gif» (простая анимация, состоящая из нескольких сменяющихся картинок-кадров), например, «Gif» «Renault Passion for life. Энергоёмкая и выносливая подвеска» ‒ Lenta.ru, «Jpg»
«Жир с боков уйдёт сам! Без диет и тренировок…» ‒ Одноклассники.ру,
«Flash» реклама казино «Вулкан» ‒ «Seasonvar.ru» и др.
Текстовая реклама в Интернете сохраняет все жанрообразующие признаки
привычной словесной рекламы, зачастую текстовые сообщения выглядят как
обычные статьи в печатных СМИ («Грузоперевозки по России, перевозка труб,
негабарита, транспортные услуги» ‒ Яндекс), «Узнайте, как приготовить блинчики на кефире и оливковом масле» ‒ Яндекс и др.).
С развитием Интернет-технологий набирают популярность рекламные видеоролики, поскольку в них информация о товаре доводится потребителю
наглядно. Он занимает от 10 до 30 секунд, появляется в окнах с видео и служит
заставкой («Новый комплимент для Валерии от NESCAFEESPRESSO» ‒ Вконтакте.ру, «Чистая линия. Фитотерапия ‒ красота и здоровье Ваших волос» ‒
Seasonvar.ru и др.).
К другим частотным жанрам относится реклама в электронных рассылках
(спам) ‒ это массовая рассылка нежелательной коммерческой, политической и
другой рекламной или определенной информации («Здравствуйте, Анастасия!
Сделайте заказ в интернет-магазине QUELLE и получите двойной кэшбэк…» ‒
Mail.ru, «Здравствуйте. Если вы серьёзно занимаетесь развитием своей карьеры,
то вот инструменты, которые вам могут пригодиться…» ‒ Яндекс.ру и др.).
На рекламно-информационных, то есть корпоративных, сайтах фирма может
представить пользователям информацию о своей компании и представляемых
продуктах (рекламно-информационный сайт «Pedigree», «Sally Hansen» и др.).
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Промо-сайты создаются для наглядной демонстрации нового продукта. На
такой странице можно подробно изучить условия создания рекламируемого товара или услуги, его состав и предназначение (промо-сайт «Gillette Fusion
Proglide с технологией Flexball», «Wiskas» и др.).
Недавно появившимся самым дорогостоящим видом медийной рекламы в
Интернете считается брендирование, то есть имиджевое продвижение бренда, а
также привлечение внимания целевой аудитории к важным событиям: рекламные акции, премьера фильмов, день рождения компании и прочее («Крякнутые
каникулы в 3D» ‒ Кинопоиск.ру, «Ревизорро-шоу» ‒ телеканал «Пятница» и др.).
Наименее частотными остаются брендинговые онлайн-игры. Они создаются
компаниями как самостоятельные онлайн-игры, внутри которых фирма вводит свой
бренд и вокруг которого строится сюжет игры, благодаря чему возникает эффект
соучастия и преданности потребителя бренду («Новогодний лабиринт от CocaCola»
‒ Вконтакте.ру, «Найди букву вместе с Растишкой» ‒ Вконтакте.ру и др.).

РЕКЛАМНЫЕ ВОЙНЫ
(на примере торговых марок «Сoca-cola» и «Pepsi»)
Л. С. Филиппова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Создавать конкуренцию на рынке производители могут разнообразными
способами, среди которых повышение качества товара, действенная реклама,
выгодные предложения, низкие цены. Однако самым профессиональноизощренным способом борьбы торговых марок является рекламная война. Это
не война в обычном своем проявлении, так как она предполагает конкуренцию
на уровне слова и зрительного образа.
Как оказалось, рекламные войны практически не исследованы. Базовым
изданием по этой теме являются монография Эл Райса и Джека Траута «Маркетинговые войны» (издана в 1986 г., переведена на русский язык в 2000 г.) и
книга Дэвида Д`Алессандро «Войны брендов» (опубликована и переведена на
русский язык в 2002 г.). Авторы выделяют три вида маркетинговых войн: оборонительная, наступательная, а также фланговая (и партизанская). Они описывают функции каждого участника, отмечая, что оборона присуща лидеру рынка, наступление ‒ так называемому товару «номер два», а фланговую (и партизанскую) войну ведут мелкие компании.
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Все обозначенные принципы маркетинга, по нашему мнению, можно перенести на описание существующих рекламных войн, в первую очередь всемирно известных торговых марок «Coca-cola» и «Pepsi», ставших уже брендами. Их война продолжается больше века, причем роли в этой борьбе чётко распределены: «Pepsi», являясь торговой маркой «номер два», ведет агрессивную
рекламную политику, а «Coca-cola» как несомненный лидер рынка лишь иногда
отвечает на нападки конкурента. Об этом свидетельствует количество рекламных ходов, сделанных обеими компаниями. На современном этапе рекламная
война между ними, по нашим наблюдениям, развивается в двух форматах: видео и постерах.
Первый из них, видео, достаточно распространен. Нами было найдено 16
видеороликов, участвующих в рекламных войнах, причем автором 10-ти из них
является компания «Pepsi», остальные принадлежит «Cola-cola». Во всех роликах сюжет и тематика схожи: потребители делают выбор в пользу одной торговой марки и оставляют без внимания вторую. Один из самых известных роликов, в которых «Pepsi» показывает превосходство над «Coca-Cola», был сделан
в 1999 г. Он построен на истории про мальчика, который, не дотягиваясь до
кнопки «Pepsi» на вендинговом аппарате, купил, встав ногами на две банки
«Coca-Cola». Таким образом, реклама показывала «Pepsi» как любимый напиток даже самых маленьких потребителей и принижала достоинства конкурента
(не случайно баночки «Coca-cola» так и остаются стоять на земле).
Формат постеров оказался менее популярен: нам удалось найти всего 7
примеров такой рекламы, причем торговая марка «Pepsi» опять избрала путь
рекламного уничтожения конкурента. Так, на одном из постеров изображены
два вендинговых аппарата, один из которых выглядит исправным, а второй, с
«Coca-cola», покрылся льдом от долгого неиспользования. Подобным образом в
рекламе демонстрируется большая популярность «Pepsi» и невостребованность
её конкурента, напитка «Coca-cola».
Исследуя войну торговых марок «Coca-cola» и «Pepsi», мы обнаружили
еще одно явление: интернет-пользователями самостоятельно создаются постеры об их борьбе. В найденных нами 37 таких самодеятельных изображениях
рекламные ходы торговых марок не остаются без внимания потребителей; более того, они приводят к противостоянию двух сторон. Постеры существуют в
форме фотографий и графических рисунков с тематикой «за» и «против» конкретного напитка и даже показывающей их равноценность.
Примечательно, что самодеятельных рекламных постеров мы нашли гораздо больше, чем официальных реклам «Coca-Cola» и «Pepsi». Возможно, в
будущем рекламные войны между торговыми марками будут существовать
именно в такой форме.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ:
ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
КАТЕГОРИЯ АВТОРСТВА
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА
А. С. Андрипольская
Санкт-Петербургский государственный университет
Категория авторства (авторское начало) ‒ одна из наиболее изучаемых в
отечественной филологии, так как автор ‒ ключевая фигура в процессе текстопорождения.
В современной науке существует несколько представлений о текстовом
воплощении категории авторства ‒ о способах выявления идеологических, социальных, стилевых и других черт производителя речи. Соответствует специфике публицистического текста, на наш взгляд, рассмотрение образа автора в
двух планах: в плане выражения и плане содержания. Под последним мы понимаем идейное содержание всего произведения.
Г. Я. Солганик отмечает, что на этом уровне проявление категории авторства неразрывно связано с выражением своего отношения к действительности,
собственного понимания того, что происходит в окружающем мире, включенность в социальные процессы. Исследуя образ автора в публицистическом тексте, Е. П. Почкай говорит о том, что специфика образа автора в публицистических текстах выражается в социализации образа автора, в системе функций и
методов познания и отражения действительности.
Второй уровень проявления категории авторства связан с умением субъекта речи создавать, оформлять публицистические тексты. Г. Я. Солганик отмечает, что «отношение к действительности предполагает целый спектр граней, сторон, качеств категории автора, среди которых определяющее значение имеет
дихотомия: автор ‒ человек социальный и автор ‒ человек частный.
В современном медийном пространстве появилась группа публицистов,
творческая индивидуальность которых с наибольшей очевидностью проявляется в текстовом воплощении именно категории авторства. В этой группе выделяется З. Прилепин, который использует индивидуальную систему речевых
средств и приемов для выражения собственной позиции, своего отношения к
событиям и персонажам. Например, в эссе, посвященном Т. Толстой, «Отбор252

ный козий изюм» 2011 г. авторское отношение к героине транслируется с помощью ироничного словосочетания славная женщина, усиливается инверсией
‒ очень любит об интеллигенции и её отличительных признаках поговорить, и
риторическим вопросом (Других бабушек, видимо, не замечала?).
Г. Я. Солганик обращает внимание еще на одну особенность текстового
воплощения образа автора-публициста и пишет о том, что автор, используя
специальные приемы интимизации, стремится выглядеть близким читателю человеком, «своим парнем». Интимизация позволяет автору реализовать комплекс задач, направленных на формирование представлений, мнений у читателя, провоцирующих эмоциональные состояния, схожие с авторскими. Приведем еще один пример из «толстовского» эссе З. Прилепина, который пишет:
«Памятуя о пассаже Толстой, посвященном Ленину, не умевшему варить яйца,
мне хотелось бы спросить Толстую: а что она, барыня, ни дня не занимавшаяся крестьянской работой, может знать о деревне? Поди, только то, что корову доят двумя пальцами, а когда курица несет яйца, ей больно». В данном
отрывке автор интимизирует общение с читателем за счет аллюзии, отсылающей к своему деревенскому прошлому, усиливает аллюзию, применяя приемы
стилизации. Интенсификация воздействия на читателя достигается при помощи
риторического вопроса и отрицательно-оценочной метафорической номинации
барыня, а также однородных членов сложносочиненного предложения.
Мы проанализировали 40 текстов эссе З. Прилепина. Проведенный анализ
позволяет нам утверждать, что данные примеры демонстрируют ключевое качество индивидуального стиля одного из самых ярких современных публицистов ‒ умение применять воздействующие речевые средства и приемы, в которых фиксируется авторское присутствие в тексте, его мировоззрение, аксиологические представления, системно, что, на наш взгляд, с одной стороны, способствует активизации коммуникативного потенциала текстов, с другой ‒ является мощным средством популяризации творческой индивидуальности их автора-публициста.

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ В 70–80-е гг.
(на примере журнала «Огонек»)
Д. Т. Аниканова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В настоящее время образ женщины, создаваемый средствами массовой
информации, представлен многосторонне. Однако комплекс стереотипов относительно её социального положения, поведения, семейных отношений и проче253

го продолжает существовать. Но прежде чем рассматривать современное состояние гендерных аспектов в периодической печати, необходимо изучить предпосылки его появления, которые складывались в отечественной прессе в предшествующие исторические периоды.
В советских изданиях 1970—80-х годов женский образ и стереотипы, связанные с ним, представляют переход общества к новой модели социокультурного пространства ‒ «застой». Образы и стереотипы определяли в прессе (и
СМИ в целом) «лицо эпохи» и идеологическую составляющую времени. В 70—
80-е гг. в периодических изданиях преобладали образы асексуальных женщин,
полностью исключавших собственные заботы. В противовес советским тенденциям диссидентская пресса предлагала образ матери, хозяйки, хранительницы
очага и сексуальной «золушки». Например, альманахи «Женщина и Россия»
(позже «Мария») и «Часы», «37», не выделяли различий между мужчиной и
женщиной, внедряя навеваемое западом понятие унисекса.
Еженедельный журнал «Огонёк» являлся официальным изданием. В связи
с этим образы, транслировавшиеся журналом, не особенно отличались от общих тенденций 70—80-х годов. Преобладающими в издании были образы мужчин, а среди них особо частотными были образы политических деятелей. Более
того, на страницах журнала полностью отсутствует влияние западных феминистских тенденций. В связи с этим на страницах журнала женщинам отводилась второстепенная роль.
За период 70—80-х годов «Огонёк» демонстрирует четыре типа женских
образов: 1) работница промышленной сферы (Л. Шерстенников «Салют! Бывшая доярка Екатерина Сергеевна Шахова» 1972, № 1; Г. Куликовская «Работница из Балхаша» 1974, № 10); 2) лидер (Б. Борисов «Женская ли это работа?..»
1972, № 1; Г. Собянин «Наша Зоя» 1979, № 42); 3) творческая личность
(В. Федосеев «Чистота женского таланта» 1974, № 1); 4) научный деятель («Открытие Зинаиды Кривошеиной в области фармацевтики» 1977, № 13). Отличительной особенностью всех их является пропаганда силы, целеустремлённости и
работоспособности. Только для женщин культурной сферы делалось исключение: демонстрировалась их сексуальность, женственность и красота: например,
заметка Э. Поповой «Путь к красоте», 1974. № 1; статья В. Морозовой «О верности, о долге и о любви…» 1974, № 10; или интервью Л. Шерстенникова с художественными гимнастками «Будьте красивы» 1974, № 16.
Таким образом, женская тема была слабо представлена на страницах журнала. Предлагаемые еженедельником роли (работница промышленной и сельскохозяйственной сферы, лидер, творческая личность, научный деятель) не от-
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ходили от специфики типичной для советской идеологии 70—80-х гг. гендерной фактуры.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В ЯЗЫКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
Ю. Ю. Васюкова
Ставропольский государственный педагогический институт
В современных средствах массовой информации фразеологизмы, под которыми понимаются не только устойчивые неделимые сочетания слов, но и все
их преобразования, используют для усиления выразительности и эмоциональности. Фразеологизм в тесте СМИ подвергается различным переосмыслениям и
трансформациям, так как, по мнению М. Н. Кожиной, «всё должно быть привязано к сегодняшнему моменту, к настоящей действительности, к реальным проблемам» [1; с. 49].Это явление мы рассмотрим на материале заголовочных комплексов регионального издания «Открытая. Для всех и каждого». Данная общественно-политическая и познавательная газета предлагает своим читателям информацию по таким рубрикам, как «Политика», «Экономика», «Общество»,
«Зачетка», «Культура». Наибольшее количество трансформаций фразеологизмов представлено в рубрике «Общество», поскольку проблемы, затрагиваемые
в том разделе, наиболее актуальны и интересны читателю, следовательно, важно вызвать интерес, привлечь внимание к проблеме.
При минимальных изменениях, внесенных в устойчивое выражение, заголовок сразу приобретает совершенно другой вид, как, например, заголовок, где
в словосочетании заменено всего одно слово «Курс молодого бомжа». Заголовок может украсить самый скучный материал и заставить читателя его прочесть: «Рыцари дорог» или «Чёрный аист в пятигорском роддоме» [3]. Однако
не всегда использование фразеологизма оправданно, речь в статье может идти
совсем о другом, например, в статье под заголовком «Чёрный след от потухших
комет» [3] речь идет о двойной жизни ставропольских судей.
В XIX—XX веках были выделены основные методы индивидуально художественной обработки и использования фразеологического фонда. Выделяются
два типа индивидуально-авторских преобразований: 1) семантические и 2)
структурно-семантические.
К лингвистическим изменениям относятся семантико-стилистические
функции, которые не пересекаются с лексико-грамматической структурой
устойчивых выражений. К преобразованиям этого вида относятся следующие
приёмы: 1. Трансформация фразеологической единицы. Она включает в себя
коренное изменение смыслового ядра, полная модификация его лексического
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содержания: «Водные комплексы дышат на ладан». 2. Получение фразеологизмом дополнительного оттеночного значения: «Проклятие эскулапов». 3. Отдельно отмечаются семантические изменения, базирующиеся на экспрессивности фразеологических единиц: «Как заказали заказник» [3].
В сочетании с экспрессивной направленностью и внутренней формой выделяют следующие виды семантических особенностей:
– «двойной семантический план. Под двойной актуализацией понимается
совмещение фразеологического значения оборота и его обратной основы и
внутренней формы» [2; с. 10];
– «буквальное понимание значения фразеологизма. Это прямое значение
сочетания, представляющее собой обратную основу фразеологической единицы, не только актуализируется, но и выступает на первый план, часто противопоставляя фразеологическому значению оборот» [2; с. 11].
Семантические особенности устойчивых выражений отражают смысловые
преобразования, связанные с изменением лексического значения и грамматической формы словосочетания.
Выделяют два типа структурно-семантических преобразований:
1) изменения, не нарушающие единство фразеологических единиц: «Палки
в колёса ‒ это по-нашему?!»;
2) изменения, в результате которых появляются окказиональные (индивидуально-авторские фразеологизмы и слова): «Не всё котам масленица» [3],
где под «котами» понимаются местные чиновники.
Рассмотрев роль фразеологизмов тексте региональных СМИ, стоит отметить следующее: связь значения свободного словосочетания от контекста по
большей части относительна, так как не всегда заголовок с фразеологизмом
раскрывает смысл газетной статьи. В результате сущность восприятия выражения и его текстового окружения является относительной.
Примечания:
1. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М., 2008. 376 с.
2. Коньков В. И. Речевая структура газетного текста. М., 2011. 194 с.
3. www.opengaz.ru

ЭВФЕМИЗМЫ КАК СРЕДСТВО
ЯЗЫКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
Е. С. Ивина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
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Манипуляция ‒ это вид психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с
теми, которые имеются у адресата в данный момент. В качестве основного признака манипуляции исследователи называют скрытый характер воздействия,
который не осознается тем, кем манипулируют.
Из многочисленных языковых средств манипулятивного воздействия наше
внимание привлекли эвфемизмы ‒ слова или выражения, вуалирующие факты и
события, имеющие для общества отрицательную систему оценок. Лингвистическая природа эвфемизмов такова, что они отвлекают внимание реципиента от
запретного понятия, так как связываются в сознании участников речевого акта с
денотатом вне табуируемого круга. По мнению Ю. С. Басковой, наиболее сильное манипулятивное воздействие на человека осуществляется посредством политических эвфемизмов. Данный термин используется для обозначения группы
эвфемизмов, употребляемых в текстах политической коммуникации, адресатом
которых является массовая аудитория, с целью смягчить негативные ассоциации, связанные с некоторыми фактами, часто за счет искажения смысла самого
описываемого факта.
Рассмотрим в качестве примера широко распространенный в языке СМИ
эвфемизм обезвредить в значении ‘убить’. В данном случае для обозначения
отрицательного денотата используется слово, которое ассоциируется с чем-то
положительным. Возникновению данных ассоциаций способствует внутренняя
форма слова: обезвредить → сделать безвредным; безвредный → не причиняющий вреда; вред → ущерб, порча. Таким образом, используя эвфемизм обезвредить, говорящий формально подразумевает такое действие, которое помогло избежать вреда (ущерба, порчи) и, следовательно, должно быть положительно воспринято адресатом. Налицо явно выраженное манипулятивное воздействие: в психику реципиента скрыто внедряются установки, не совпадающие с
его собственными. Несмотря на всю очевидность табуируемого денотата
(убить), эвфемизм обезвредить обладает устойчивой положительной коннотацией за счет возникающих ассоциаций с чем-то полезным, остановившим вред.
Тенденция к использованию эвфемизмов в региональном медиадискурсе в
настоящее время довольно устойчива: «Еще три дела ‒ в отношении управляющих компаний Инты, которые незаконно использовали средства (вместо воровали) как местных жителей, так и муниципалитета» («В Сети появилось
фото «замороженной» взятки мэра Инты Павла Смирнова» // ProГород Сыктывкар 17. 11. 15); «Новые экономические условия и новые экономические ре257

алии (вместо кризис), которые, по его словам, оказывается, дают шанс найти
нестандартные подходы» («Без горьких слов» // Трибуна. № 8 (1295) 20.02.15)
‒ в данных примерах используются размытые формулировки, которые читатель
может трактовать по-разному.
Ю. С. Баскова отмечает, что способность эвфемизмов манипулировать реципиентом определяется рядом факторов: во-первых, эвфемизмы скрывают истинную сущность явления за счёт создания нейтральной или положительной
коннотации; во-вторых, реципиент обычно не успевает вычленить эвфемизмы
из контекста и осмыслить их, так как обилие информации в современном социуме затрудняет ориентацию в языковом материале и его критическую оценку;
в-третьих, чтобы присвоить слову статус эвфемизма, надо идентифицировать
табуируемый денотат, скрывающийся за этим словом, иначе эвфемизм не будет
«распознан»;
в-четвертых, малая часть реципиентов знакома с данным лингвистическим явлением, а не зная сути явления, невозможно понять, как осуществляется манипулятивное воздействие.

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ «ROLLING STONE»
И «РОВЕСНИК»
А. С. Кравчук
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Музыкальные журналы ‒ специализированные периодические издания,
возникшие в XVIII в. в Германии и быстро распространившиеся по всей Европе
‒ изначально содержали нотные записи музыкальных произведений и статьи о
музыкантах и музыке.
В настоящее время музыкальные журналы можно назвать отдельным жанром периодической печати, отличающимся от других изданий нацеленностью
на массовую культуру. Современный музыкальный журнал призван прежде
всего удовлетворять потребность человека в новостях из области массовой
культуры, что привело к расширению спектра тем (спорт, книги, кинематограф
и пр.). Таким образом, музыкальный журнал ‒ это периодическое издание для
массовой аудитории, содержащее статьи, рецензии, интервью и др. жанры на
различные музыкальные и немузыкальные темы, так или иначе связанные с современной культурой.
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Тематика материалов музыкальных журналов обусловлена временным
фактором. Так, музыка (музыкальные альбомы, музыкальные группы, музыканты, концерты, техническая и творческая сторона музыки), кинематограф, спорт
и проч. объекты массовой культуры рассматриваются через принадлежность их
определенному периоду ‒ настоящему или прошлому.
Самый респектабельный журнал о современной музыкальной индустрии
«Rolling Stone» был основан в 1967 г. в Сан-Франциско (с 1977 г. редакция
находится в Нью-Йорке). Издание определяло музыкальный вкус американцев
и обеспечивало известность тем музыкантам, материалы о которых печатались
на его страницах.
Заметным явлением в отечественной журнальной периодике был советскороссийский журнал «Ровесник», выходивший с июля 1962 г. по декабрь 2014 г.
Журнал позиционировал себя как молодежное издание о музыке, шоу-бизнесе,
новинках кино, отдыхе и развлечениях. В советский период «Ровесник» писал
на уникальные для того времени темы: рок-музыка, жизнь и культура зарубежной молодёжи. В последние годы существования журнала в нем превалировала
собственно музыкальная тематика: о музыкальных альбомах («DM: вниз по реке», 2013, № 3; «Муза с топором», 2009, № 12), о лидерах музыкальных групп
(«Музыканты ‒ тоже шаманы», 2013, № 3). Однако «Ровесник» не отказывался
и от других тем, интересных для широкого круга молодых читателей: фильмы
(в материале «Видеоклуб», 2013, № 3), опровержения фактов («Правда, и ничего кроме правды», 2013, № 3), творчество писателей («Ровесник» публиковал
рассказы писателей, например, в № 3 от 2013 г. ‒ рассказ «Радикальный способ» американского писателя Джека Ричи). Помимо прочего, «Ровесник» не
преследовал своей цели печатать материалы лишь об отечественной массовой
культуре. Наоборот, деятельность этого журнала в советский период была
направлена на расширение кругозора советской молодежи за счет новостей из
мира западной массовой культуры.
Сопоставительный анализ двух изданий позволил выявить следующие
особенности. Содержание материалов «Rolling Stone» более разнообразно, при
этом следует отметить особую увлеченность журнала темой спорта (например,
материал «На Кидда надейся: “Бруклин” на пути в плей-офф НБА», март 2014,
№ 1). Спецификой журнала «Ровесник» можно считать более легкую подачу
материала, доступную для обозначенной возрастной аудитории 12+, тогда как в
журнале «Rolling stone» наблюдается жесткая подача информации, соответствующая возрастной аудиторией 18+. В «Rolling stone» можно обнаружить
проявления гонзо-журналистики, популярной в 70-х гг. XX в.
259

ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ РЕЦЕНЗИИ
В ИГРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Е. О. Кудряшова
Башкирский государственный университет
Игровая журналистика является сравнительно молодой отраслью журналистики, в России она возникла в конце прошлого века с появлением журнала
«Великий Dракон» в 1993 г. Журнал публиковал прохождения игр и писал рецензии на самые свежие игровые новинки. Тогда «Великого Dракона» нередко
обвиняли в дилетантстве и кустарности и ставили вопрос о том, как же правильно писать материалы об играх [2]. Сетевая журналистика в то время развивалась семимильными шагами, и об играх писал каждый второй геймер.
Главное отличие игры от кино и литературы заключается в том, что человек является частью действия. Компьютерные игры дают возможность игроку
не только наблюдать за происходящими событиями, но и быть в центре разворачивающейся истории. Именно по этой причине читателю мало слышать, хороша игра или нет, он нуждается в том, чтобы ему объяснили принципы действия в игре и рассказали, что и как устроено. Однако проблемой игровой журналистики является как раз то, что передать «картину» игры в текстовом формате крайне сложно. Следствием этого стало обильное появление рецензий, не
соответствующих канону жанра в силу своей «репортажности». Тем не менее
элемент описания является важнейшим принципом написания рецензии в отечественной игровой журналистике. Благодаря ему журналист выделяет главные
моменты в игре и задает тон статьи. Описание содержит в себе завуалированную оценку продукта, а каждый критический отзыв рецензии строится из описательских, аргументированных блоков [3].
Структурно игровая рецензия подразделяется на три части: введение, основная часть, заключение. Начальная часть обзора на игру содержит информацию об истории создания видеоигры. Если данная игра не является первой в серии, то автор обязательно делает отсылку на ее предыдущие части. Здесь также
указывается, пользуется ли игра популярностью, и дается объяснение причин ее
популярности/непопулярности [3].
В основной части автор рассказывает о сюжете видеоигры без раскрывающих интригу моментов. Обязательным здесь выступает анализ технических
элементов игры: звука, графики, интерфейса, саундтреков, наличия программных ошибок, оптимизации и управления. Без упоминания не остаются и нова260

торские привнесения в игру, например оригинальное управление персонажем.
В конце основной части обязательно проводится сравнение представляемого
продукта с другими играми. В заключительной части автором подводятся итоги
анализа игры и выставляется ее завуалированная оценка. Журналист осознанно
избегает открытой оценки ‒ он предоставляет читателю возможность решать
самому. Тем не менее у каждого игрового журнала или Интернет-портала существует собственная шкала оценивания. Несмотря на явные отличия, в некоторых аспектах обзоры на игры и обзоры на кино и литературу совпадают. Более того, наблюдается тенденция размывания жанровых границ между кино и
видеоигрой, что в итоге может привести к окончательному слиянию этих двух
явлений.
Таким образом, авторы обзоров игр и обзоров кино и литературы руководствуются различными принципами изложения текста. Если последние два пользуются стандартным литературным стилем, то для рецензентов игр не существует определенных правил, которым они следуют при составлении своего материала. В их работах наблюдаются жаргонные фразы и в ряде случаев нецензурная лексика.
Примечания:
1.
Великий Dракон [Электронный ресурс] // Сетевая энцикл. Wikipedia, URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великий_Dракон, свободный. ‒ Загл. с экрана.
2.
Тармаева В. И. Компьютерные игры и игровая журналистика // Вестник Челябинского госуниверситета. 2015. № 5.
3.
Игромания. 2015. № 7 (214).

НЕГАТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА «ДОБРЫЙ»
В СОВРЕМЕННОЙ ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
П. В. Кузнецова
Самарский национальный исследовательский университет
Предметом нашего исследования является фрагмент концепта «добрый» ‒
представления о добром человеке в русском языковом сознании. В работе мы
использовали материалы Национального корпуса русского языка.
Проведённый нами анализ семантического наполнения концепта «добрый»
в газетной публицистике позволил выявить актуальные для современных газетных текстов концептуальные признаки понятия «доброта»:
- «национальное качество русского народа»: Русский дух ‒ это патриотизм, любовь к своему Отечеству и особая доброта, которой нет ни у одного
другого народа (Левин);
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- «редкое в современном обществе качество»: Внастоящее время как никогда ощущается дефицит человеческого общения, человеческой доброты (Комаров);
- «мнимое качество»: А теперь… люди добреют только после предоплаты (Кнедликов);
- «качество, оцениваемое современным обществом негативно»: Не грустно
ли жить в обществе, где доброта и любовь ценятся меньше, чем успех и богатство? (Михайлов, Попцов).
В данной работе остановимся на рассмотрении особенностей выражения в
газетных текстах концептуального признака «качество, оцениваемое современным обществом негативно».
Доброта издавна осмысляется носителями языка как амбивалентное качество. Добрый человек может наделяться как положительными, так и отрицательными качествами. Современная публицистика характеризуется увеличением количества контекстов, содержащих негативные оценки доброты. Доброта
нередко осмысляется современными носителями языка как признак слабости;
как качество, мешающее коммерческому успеху; как «немодное» качество.
Во многих примерах доброта расценивается как слабость, противопоставляется силе, способности выживать в жёстких условиях современного общества. Журналисты, как правило, выражают озабоченность этим фактом: Мы
превратились в народ с больной нравственностью. У нас меняются параметры ‒ выигрывает не тот, кто добр, а тот, кто силен (Михайлов); Хотим,
чтобы выросли они добрыми и тут же одергиваем себя: добрыми, но чтобы
все-таки смогли выжить в жестоком обществе. А что это за доброта? Кулаки в кармане? (Фокина).
Журналисты нередко отмечают, что одним из приоритетов современного
человека является коммерческий успех. При этом в сознании носителей языка
богатство традиционно связывается с жестокостью, неспособностью к состраданию. В этом контексте доброта становится качеством, которое является препятствием к финансовому благополучию: Выходит, совесть и доброта сегодня
‒ прямая дорога к нищете! (Чижиков). Показательно использование в контексте словосочетания обветшалый атрибут, подчёркивающее, что доброта ‒
устаревшее качество, не применимое к современным реалиям: Сострадание,
доброта, бескорыстие, честность ‒ обветшалые атрибуты, мешающие
коммерческому успеху (Михайлов).
В последние десятилетия стала заметной связь концептов «доброта» и
«мода». Доброта понимается как «непопулярное» качество. Об этом свидетель262

ствуют выражения стыдиться доброты, прятать доброту и др.: Он напомнил
собравшимся ставшие еще более актуальными слова философа Ивана Ильина:
«Современный “культурный” человек стыдится своей доброты и нисколько
не стыдится своей злобы и порочности» (Коновалов); …в наше суровое московское время моднее быть гадом и циником, чем добрым (Антонович).
Таким образом, газетная публицистика последних лет фиксирует особенности понимания доброты современными носителями языка: журналисты отражают изменения, произошедшие в восприятии этого качества современным
обществом: добрый человек нередко оценивается как слабый, неуспешный, немодный. Однако, как показало исследование, подобные контексты немногочисленны, что свидетельствует лишь о незначительных подвижках в общественном
сознании.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖАРГОН
ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ:
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В. А. Липина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Характерной чертой профессиональных жаргонов является употребление
эмоционально-экспрессивных слов, фразеологизмов и метафор. Благодаря использованию жаргонизмов определенная профессиональная группа людей может свободно говорить на любую тему и быть уверенной, что другие группы не
поймут, о чем идет речь.
Основная задача журналистского жаргона, как и жаргона любой другой
социально-профессиональной группы, ‒ быть опознавательным знаком носителей профессии. Несмотря на то что значение жаргонных слов понятно далеко
не всем, они привлекают внимание своей оригинальностью, нестандартностью,
экспрессивностью.
Материалом для исследования послужила живая речь журналистов Республики Коми (телеканал «Юрган», газета «Красное Знамя Севера», молодёжный портал РК «Твоя Параллель», информационное агентство «БНК», студенческие СМИ). Собранная профессиональная лексика составила «словарь» профессионального жаргона журналиста. Объем исследуемого материала ‒ 117
языковых единиц. Кроме того, источником для настоящего исследования по263

служили «Большой словарь русского жаргона» (БСРЖ), «Так говорит молодёжь. Словарь молодёжного сленга» (СМС) и «Словарь русского арго» (СРА).
В современном русском жаргоне представлены практически все способы
словообразования. Большая часть жаргонизмов образована лексикосемантическим способом, тогда как морфологический оказывается вторичным.
Например, тело фотокамеры без объектива в журналистском жаргоне обозначается словом тушка (тушка является основной частью камеры, к которой впоследствии крепятся другие элементы ‒ вспышка, объектив и т. д.). Жаргонизм
образован в результате аналогии ‒ тело животного и корпус фотоаппарата. Это
же слово встречается и в других жаргонах: в уголовном жаргоне тушка имеет
значение ‘самолёт модели ТУ’ (СРА); в молодёжном сленге ‒ ’тушь для ресниц’ (СМС). В обоих случаях слово образовалось суффиксальным способом.
Второе название корпуса фотоаппарата ‒ боди ‒ появилось в результате транслитерации английского слова body, что в переводе на русский значит ‘тело’.
Лексико-семантическим способом образовано и слово барабан ‒ ‘быстро
пробегающие титры в конце программы с указанием имени и фамилии тех, кто
работал над ее созданием передачи’ (второе название братская могила). Это же
слово встречается и в других типах жаргона: в уголовном жаргоне барабан
имеет значение 1. ‘ручная кладь (сумка, чемодан и т. п.)’ (БСРЖ), 2. ‘живот,
желудок’ (СРА); в молодёжном сленге ‒ 1. ‘доносчик’, 2. ‘отсутствие интереса,
безразличие’ (СМС).
В ходе исследования было выявлено 35 языковых единиц, имеющих аналоги в других жаргонах, но только 2 слова имели общую семантику. Это такие
жаргонизмы, как рыба ‘черновой вариант / заготовка / образец чего-либо (сюжета / статьи)’; сонька ‘продукция фирмы Sony’. Ещё 3 лексемы имели схожее значение: вода ‘текст без фактов / пустые ненужные рассуждения’; кирпич ‘длинная
нудная статья / сюжет / очень большая книга’; чернуха ‘заметка/сюжет о жестоких убийствах, самоубийствах, несчастных случаях и т. д. / что-либо плохое, гнетущее, удручающее своим состоянием’.
Таким образом, журналистский жаргон представляет собой особый речевой пласт, характеризующийся специфичностью, экспрессивностью, зависимостью от контекста, ненормативностью, словообразовательной производительностью. Фразеологичность семантики производного слова в узко специальной
речи конкретизируется в определённом коммуникативном акте.
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МАЛЫЕ ФОРМЫ ФОЛЬКЛОРА
В ТВОРЧЕСТВЕ ЖУРНАЛИСТА Ю. МАКСЮТОВА
И. Д. Манапова,
Башкирский государственный университет
Имя известного журналиста Юлая Максютова (Юламан) в конце прошлого
и начале настоящего столетия гремело на всю республику. Почти два десятка
лет он был собкором молодежной газеты «Йэшлек» по Зауралью Республики
Башкортостан и благодаря своим смелым высказываниям, идейнотематическому разнообразию завоевал доверие и авторитет читателей [2;
с. 351]. Посмертно изданы 2 сборника его статей.
Ю. Максютов писал в разных жанрах: интервью, репортаж, журналистские
исследования, проблемные статьи, очерки. С тематической стороны его статьи
очень разнообразны. Затронуты темы политики, экономики, социологии, печати, искусства, культуры, истории, животноводства, лесничества, здравоохранения, спорта и многие другие. Каждое его произведение учит бороться с трудностями, найти свое место, достичь высоких вершин. Через дела и речи своих героев он направлял читателей на верный путь, давал возможность понять, где
добро и зло, извлекать жизненно необходимые уроки [1; с. 213].
Малые формы устного народного творчества нашли отражение во всех его
текстах. Так, в сборнике «Многих согревал мой костер» (2013) народные пословицы и поговорки играют роль названий большинства статей: «Всякое дело
человеком ставится, человеком славится», «Крылья от летанья растут», «Яблоко от яблони недалеко падает», «И воеводе нужен покой», «В словах отца ‒
мудрость народа», «Будешь жив ‒ будешь и сыт», «Будет хлеб ‒ будет песня» и
др.
В своей публикации «Счастье с неба не падает» автор поднял актуальную
на сегодня проблему: безработица на селе, однообразие рода занятий. Многие
ждут, что счастье «упадет с неба» прямо к их ногам. Журналист в своей статье
утверждает, что все зависит от самих себя. Автор согласен с известной пословицей «не срубишь дуба, не отдув губы». Так, герой статьи Раис Хамитов из
Баймакского района, попав под сокращение, решил заняться частным извозом:
на своей машине отвозил пассажиров из деревень в город. Пройдя через жизненные трудности, благодаря своим личностным качествам, упорству и целеустремленности он добивается своей цели, налаживает жизнь [2; с. 17].
Активное использование малых форм устного народного творчества в
произведениях делает Ю. Максютова человеком из народа, отображает его духовную связь с читателем. В его статьях звучат мотивы повседневного труда
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людей, борьба с внешними силами, их упорство и стремление [1; с. 215]. Так, в
статье «Яблоко от яблони недалеко падает» автор рассказал о трудовых и личностных качествах передовой доярки Загиты Сиражетдиновой. Журналист подробно описал ее трудовую деятельность, привелцифры, выразил удивление
силой и терпением этой женщины. В статье сказано, что Загита выросла в семье
порядочных людей. Его отец был почтеннейшим муллой, воспитал своих детей
в любви и дисциплине, учил их бережно относиться к природе, быть доброжелательными и любить труд. И роль матери в становлении Загиты как личности
сыграла огромную роль. Она всю свою жизнь трудилась на ферме, была передовой дояркой. Загита уже в начальных классах помогала маме, получала определенные навыки. Вся ее жизнь наполнена смыслом. Автор в конце статьи
пришел к выводу, что в основе всего этого лежит хорошее воспитание. Заканчивается текст известной пословицей «Яблоко от яблони недалеко падает» [2;
с. 233].
Вся творческая деятельность Ю. Максютова связана с народом. Он не писал о великих чувствах, не затрагивал банальные темы: все статьи написаны на
актуальные и животрепещущие темы. Его близость с народом создается благодаря фольклору. Активное использование средств и произведений устного
народного творчества сделало его простым, но в тоже время уникальным журналистом.
В разные исторические периоды с возрастанием самосознания народов,
изменениями в эстетических, нравственно-этических ценностях фольклор приобрел новое идейно-художественное значение, иное художественное прочтение. Но через произведения известных писателей, талантливых поэтов и журналистов он доходит до нас и выполняет важные для современников воспитательные функции.
Примечания:
1.
Ахметьянова Н. А. Отражение национального менталитета в творчестве Юлая
Максютова // Актуальные проблемы современной журналистики: сб. ст. Уфа: Башгу, РИЦ,
2013. С. 213—222.
2.
Максютов Ю. Многих согревал мой костер. Уфа: Мир печати, 2013. 356 с.
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГАЗЕТЫ «PROГОРОД СЫКТЫВКАР»
Н. В. Нестерова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Развитие региональной прессы ‒ одна из самых обсуждаемых тем в медиасообществе России. Еще в 2009 г. секретарь Союза журналистов России главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин при
содействии Фонда развития информационной политики, Союза журналистов
России и Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям выявил множество трудностей, мешающих развитию региональных СМИ. К таковым, в частности, можно отнести высокую степень зависимости регионального
медиарынка от государственных структур.
Материалом для настоящего исследования послужила региональная рекламно-информационная газета «ProГород Сыктывкар». Для выявления жанрового своеобразия данного периодического издания был проанализирован 81
номер за период с 2009 по 2015 гг.
В исследуемом издании преобладают информационные жанры (заметка,
анонс, интервью, блиц-опрос, беседа, мини-совет, вопрос-ответ, анкета и репортаж), которые сообщают о событиях в социальной, экономической и политической жизни республики. Кроме того, в данном издании активно функционируют аналитические жанры (рекомендация, рейтинг, обзор, журналистское
расследование, эксперимент). Встречаются и публикации в жанре эссе, шутки,
житейской истории, исповеди, принадлежащие к художественной публицистике.
Самым популярным информационным жанром на страницах газеты
«ProГород Сыктывкар» является заметка. Например, материал «Женщину 50
метров протащило по асфальту» (№ 21 от 20.05.2009) можно квалифицировать как краткую заметку, так как произошедшее не было прокомментировано
правоохранительными органами, свидетелями и т. д. Корреспондент ответил
лишь на вопросы: что, когда и с кем произошло событие?
Среди аналитических жанров чаще всего встречается эксперимент. Корреспонденты «ProГород Сыктывкар» проводят эксперименты в форме «Испытано
на себе» и т. д. Например, в дневнике «Как я искала “жуликов” и сидела в засаде» (№ 31 от 08.08.2009) Ксения Забоева описывает, как в течение одной недели
сменила «перо журналиста» на «синюю милицейскую куртку». Корреспондент
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рассказала, как проходила инструктаж, ловила преступников, изображала подругу милиционера, участвовала в проверке, связанной с экономическими преступлениями. В результате читатель получил интересные сведения о профессии милиционера.
Художественно-публицистические жанры в 11-ти случаях из 30-ти представлены эссе. В качестве примера можно привести размышления молодого
преподавателя русского языка и литературы Дарьи Ахметовой о назначении
учителя «Школьникам нужны сказки» (№ 43 27.10.2012).
Таким образом, преобладание информационных жанров на страницах исследуемого издания связано с ее ориентацией на сенсационность. Усилия репортёров газеты направлены на то, чтобы каждый номер обеспечить необычной
новостью.
На страницах газеты «ProГород Сыктывкар» первую позицию занимают
материалы о катастрофах, убийствах, пожарах и наводнениях. Много внимания
уделяется скандальным историям. Интригующие, но второстепенные детали
зачастую выносятся в заголовок или начало материала.
Привлечение аналитических жанров связано с тем, что читателю необходимо не только сообщение новостей, но и анализ, исследование, истолкование
происходящих событий, процессов, ситуаций.
Художественно-публицистические жанры обладают такими свойствами,
как эмоциональная насыщенность, экспрессивность, субъективная оценка автора. Эти материалы обращены «к разуму и сердцу человека» и одновременно
выходят на уровень обобщений, являясь своеобразной переходной ступенью
между журналистикой и литературой.

РОЛЬ МЕТАФОРЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Р. А. Погосян
Ставропольский государственный педагогический институт
Наиболее выразительной стилистической единицей языка является метафора: с древнейших времен человек воссоздавал картину мира в ее образном
представлении, используя различные средства выразительности. Изучение метафоры имеет длительную историю и давние традиции в лингвистике
(А. А. Потебня, Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, В. В. Виноградов, А. И. Ефимов,
В. П. Григорьев, Л. Ф. Тарасов, В. П. Ковалев и др.).
Как отмечает Е. А. Луговая, «исследование этого сложного, многоаспектного явления сравнительно недавно активизировалось и в других областях
научного знания ‒ философии, логике, психологии, социологии, теории инфор268

мации, компьютерных технологиях (так, появились новые понятия «политическая метафора», «компьютерная метафора»). Это обусловлено антропоцентризмом современного гуманитарного знания, стремлением к постижению сущности образного мышления, определению механизма создания метафоры, выявлению способов и моделей метафоризации, так как метафоры являются важнейшим компонентом национальной языковой картины мира» [3; с. 139].
Метафоричность в печатных СМИ является «одной из возможностей создания экспрессии, что приводит к дополнительной экспрессивной насыщенности текста в целом» [4; с. 21]. Для авторов статей это «инструмент, с помощью
которого он строит композицию статьи, передает ее смысл» [2; с. 47].
С помощью метафоры автор получает возможность имплицитно обратить
внимание читателя на определенный признак описываемого человека или события. Метафора ‒ «очень частотный троп именно благодаря своей яркости.
Взывая к воображению и фантазии читателя, метафора помогает завуалировать
непосредственное отношение автора к тому, о чем он пишет» [1; с. 53].
Публицистическая метафора представляет собой употребление автором
определенного слова, переосмысленного на базе образно-ассоциативного подобия, которое возникает в результате субъективного впечатления, ощущения,
эмоционального восприятия. Это, с одной стороны, отражение реального мира
и объективного знания о нем, закрепленного в языке, а с другой ‒ способ создания индивидуального, образного мира журналиста. Ассоциативность, вызываемая метафорой, помогает более ярко представить описываемую журналистом
реальность.
В региональном печатном дискурсе заголовки-метафоры не всегда оправданы содержанием текста статьи и не коррелируют с ним. Так, в нескольких
номерах газеты «Аргументы и факты. Северный Кавказ» (№ 36, 37) [5] мы
встретили такие метафоричные заголовки, как: «Мокрое дело» (о чемпионе мира по плаванию Е. Кузнецове); «Малыши» подросли» (о дополнительных мерах
поддержки малого бизнеса); «Время ‒ деньги» (о группах дневного пребывания
в школе); «Киты экономики» (о запуске новых предприятий); «Париж Кавказа» (Ставропольский театр отмечает юбилей); «Сиротские слезы» (дальнейшая
социализация воспитанников детских домов); «Пешком за «золотом» (о чемпионе мира по спортивной ходьбе); «Новая энергия» на старых дрожжах»
(кадровая политики Губернатора Ставропольского края В. В. Владимирова) [5].
В целом метафора в региональном печатном дискурсе не только выступает
как средство привлечения внимания читателя, но и позволяет выявить уровень
лингвистической подготовки журналиста.
Примечания:
1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990.
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2. Журбина Е. И. Теория и практика художественно-публицистических жанров. М.,
2009. 399 с.
3. Луговая Е. А., Потроваева Т. А. Антропологические основания метафоры в произведениях С. Лукьяненко // Антропологическое измерение современности: cб. научн. тр.
Международной очно-заочной научно-практической конференции «Антропологическое измерение современности». Саратов: СГУ, 2015. С. 139.
4. Москвин В. П. Русская метафора: параметры классификации // Филологические
науки. 2000. № 2. С. 31—38.
5. Сайт газеты «Аргументы и факты. Северный Кавказ» №36, 37, 38, 39 [Электронный
ресурс]. URL: http://www. aif. ru/ (дата обращения 25.02.2016).

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ
ИСТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В МАСС-МЕДИА СЫКТЫВКАРА
(на материале заголовков республиканских СМИ 2013–2015 гг.)
М. Н. Портей
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Исторический дискурс является важным ресурсом идеологии любого государства, формирующим национальную идентичность и патриотическую память. Интерес к культуре памяти, к историческому прошлому заметно растет в
современном информационном поле.
Важно проследить формирование исторического дискурса в регионе. Нами
рассмотрено формирование исторического дискурса в современных региональных масс-медиа на примере г. Сыктывкара.
Тематика провинциальных СМИ сильно зависит от календаря памятных
дат. Так, ярким примером формирования исторического дискурса
г. Сыктывкара в СМИ Республики Коми стало празднование 235-летия города:
«Что будет 12 июня в Сыктывкаре на День города?» (интернет-проект «Твоя
параллель», 3.06.2015); «С днем рождения, любимый город!» («Панорама столицы», 8.06.2015); «День города пройдет на всех площадках столицы» («Республика», 10.06.2015); «Сыктывкару ‒ 235» (Интернет-портал «ProГород»,
12.06.2015).
Важная особенность регионального исторического дискурса ‒ краеведческая направленность: материалы выстраиваются вокруг известной в регионе
исторической личности, деятеля культуры или какой-либо местной достопримечательности: «Стефановский собор» («Твоя параллель», 26.04.2013);«Дом
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Сухановых: тайны прошлого знаменитых купцов» («Красное знамя Севера»,
9.07.2013); «Юбилей в стиле ретро» («Панорама столицы», 6.10.2014); «Легендарный кинотеатр возродился на старом месте» («Республика», 23.04.2015).
Говоря об авторском начале, отметим, что в региональном историческом
дискурсе мало фигурирует публицистика. По сравнению с публицистами
профессиональные историки достаточно часто и объемно публикуют свои
тексты в республиканской медиасфере: «Что рассказать гостям Сыктывкара:
история Усть-Сысольска за один час» (информационный портал
«КомиОнлайн», 18.10.2014); «Михаил Рогачев рассказал еще не все об истории
Усть-Сысольска» («Республика», 23.10.2014); «Самое-самое в УстьСысольске: лекция Михаила Рогачева об истории Сыктывкара» (портал «7x7»,
23.10.2014).
Исторический дискурс представлен почти во всех выпусках республиканских СМИ. Исторический дискурс региональных СМИ является частью и отражением федерального исторического дискурса с учетом краеведческой специфики, содержит важные источники об истории региона, не введённые в научный оборот. Исторические материалы региональных СМИ составляют значимый потенциал для патриотического воспитания.

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ: ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ
(на материале суеверий журналистов Республики Коми)
О. А. Разманова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Суеверия, генетически относящиеся к древним религиозным верованиям,
продолжают существовать и в современной культуре. Профессиональные группы,
в частности журналисты, не исключение. Опрос журналистов Республики Коми
(респондентами выступили сотрудники электронных изданий «Твоя параллель» и
«ProГород», информационного интернет-портала «PRO8212», газеты Корткеросского района «Звезда», КРТК «Юрган», студенческих СМИ ‒ ИА «Verbum», «Ignis») показал, что данная область устной культуры тесно связана с их профессиональной деятельностью.
К области суеверий принадлежат такие жанры фольклора, как приметы и
поверья. А. Н. Афанасьев, М. И. Шахнович, И. Ю. Назаров разделяли приметы
на две группы: выведенные из действительных наблюдений и те, в основании
которых лежит не опыт, а мифическое представление. Вслед за В. А. Василье271

вичем приметой мы будем называть тексты, имеющие признак, основанный на
объективной закономерности и проверенный опытом, а поверьем ‒ предсказания, в которых объективность причинно-следственной связи нарушена, ее подменяет вымысел.
Так, примером приметы, т. е. «верного суеверия», демонстрирующим причинно-следственную связь разных объектов, может служить следующий текст:
«Дали писать заказной материал ‒ убьешь целый день». Логическая связь двух
реальных явлений носит объективный характер: «джинса» ‒ самый нелюбимых
вид работы журналистов, так как нередко возникает недопонимание с заказчиком, из-за чего тратится много времени.
Или: «Если среда, то операторов обязательно будет не хватать», «Четверг ‒ самый тяжелый день для съемок». Обе приметы основаны на наблюдениях: операторов не хватает, так как в среду много выездов в районы; в четверг
на телеканале проходит съемка самой трудоемкой новостной программы.
Связь между явлениями в приметах можно обозначить формулой: «если…,
то…». В тексте указывается факт или явление и его последствие. Даже если
формула в конкретном нарративе отсутствует, она подразумевается. Например,
такая примета монтажеров: «Как можно чаще сохраняй смонтированное видео.
Не сохранился ‒ ушел в девять вечера». «Уйти в девять вечера» означает «уйти
позднее всех». Причина (предшествующее явление) в примете носит характер
метафоры.
Приведенный пример может служить иллюстрацией тесной взаимосвязи
примет и поверий. Видеомонтажеры считают частое сохранение материала
практически ритуалом. Таким образом, причинно-следственные связи нарушаются, объективная закономерность, проверенная опытом, переходит в разряд
почти магического действия. И, как следствие, данный текст в равной степени
может быть отнесен как к приметам, так и поверьям.
Условность разделения жанров приметы и поверья обнаруживается в тексте, сочетающем эмпирическое и иррациональное: «Всегда беру на съемки один
и тот же микрофон. Привык к нему, другим уже как-то не доверяю...».
И для примет, и для поверий характерны образность, ассоциативность,
символичность, метафоричность. Общим признаком является и наличие причинно-следственной связи. Однако прогностическое значение примет основано
на реальном опыте, а поверья тяготеют к мистическому объяснению. Ср.: примета: «Весна и осень ‒ жди интересных интервьюеров»; поверье: «Не ходить
на съемки в новой, еще ни разу не ношенной одежде ‒ будут преследовать неудачи». Оба текста содержат два компонента: «предвестие» («если наступила
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весна или осень» / «если надеть новую одежду») и «исполнение», результат
(«будут интересные интервьюеры» / «будут неудачи»). Но если в примете оба
компонента ‒ реально свершившиеся факты, то в поверье реальным можно
назвать лишь первый; его исполнение основано только на вере в то, что определенные действия повлекут за собой определенные последствия.
Количество примет в наших записях значительно превосходит поверья (23
из 40 текстов), что подтверждает рациональный взгляд на мир в журналистском
сообществе.
Суеверия для журналистов являются своего рода данью традиции, а приметы основаны на профессиональном опыте.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОТОГРАФИИ И ТЕКСТА
В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ РЕПОРТЕР»
С. А. Румянцева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Фотография прочно вошла в современную жизнь. За короткое время она
проникла чуть ли не во все сферы человеческой деятельности. Особенно широкое применение фотография получила в печати, став незаменимым средством
информации и пропаганды.
В качестве анализируемого журнала выбран «Русский репортер», так как
большую часть в нем занимают фотоиллюстрации. В журнале присутствуют
различные жанры фотожурналистики: новостная, документальная и репортажная. Здесь подобраны фотографии разных типов содержания (из теории фотожурналистики): эмпирический (свойствен фотопубликациям, которые иллюстрируют действительность), эмпирико-теоретический (роль слова возрастает,
снимаются изобразительные ограничения визуального компонента за счет вербального) и художественно-публицистический (превалирует сам образ).
В «Русском репортере» используются сочетания снимка с текстом, построенные на различных принципах, таких как:
— текст противоположен фотографии, т. е. основывается наконтрастном
сопоставлении («Купаясь в великой реке», № 2, 2013);
— при объединении фотографии с текстом последняя может объяснять
смысл изображения, т. е. уточнять его, давая временные, пространственные координаты, называя фамилии, имена, специальности изображенных и т. д.
(«Другие Строгановы», № 6, 2015);
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— под фото присутствует не только подпись, но и развернутый литературный материал («Мы остались одни на этой улице», № 5, 2015).
Есть утверждение, что фотография должна говорить сама за себя. Но последние тенденции в печатных СМИ говорят об обратном. Чаще иллюстрация и
текст составляют одно целое и вместе создают единый образ, что мы как раз и
видим в журнале.
В «Русском репортере» очень гармонично сочетаются снимок и текст.
Здесь каждая фотография содержит различную информацию, несет собой определенный посыл читателю. А используемые принципы взаимодействия слова и
иллюстрации помогают лучше понять трактовку автора.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СЛОВОМ
В СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
(на примере региональной газеты «Трибуна»)
Т. С. Самарина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Манипулирование ‒ неотъемлемая часть политической деятельности на
любом уровне. Зачастую манипуляция сознанием избирателей определяет исход политической конкуренции. В этой гонке за голоса избирателей помощниками кандидатов на политический пост становятся СМИ.
Одна из основных функций средств массовой информации ‒ функция воздействия. Как отмечает А. А. Данилова, отечественные и зарубежные исследования проблемы воздействия массовой информации на общественное сознание
обычно носят узкодисциплинарный характер, связанный с изучением новейших
политтехнологий. Вместе с тем весьма актуальным представляется всестороннее исследование вербального воздействия массовой информации на сознание и
выявление лингвистических механизмов манипулирования.
В данной работе предпринята попытка исследовать языковые способы воздействия на потенциальных избирателей в региональных печатных СМИ в период предвыборной кампании 2014 г. на пост Главы Республики Коми. Материал исследования ‒ тексты политического содержания еженедельной республиканской газеты «Трибуна». Выбранные публикации отвечали следующим
требованиям: затрагивали политическую тематику, были посвященны выборам,
упоминали хотя бы одного из кандидатов на должность Главы Республики Коми. В ходе работы все отобранные тексты делились на журналистские материа274

лы, призывающие участвовать в выборах, материалы с упоминанием кандидатов, а также публикации с упоминанием политических партий.
Лексический уровень является важнейшим в процессе языкового манипулирования. Употребление того или иного слова, например нейтрального или
стилистически окрашенного, напрямую влияет на создание отношения аудитории к написанному или произнесенному тексту. Лексический уровень формирует и два других уровня системы языка: уровень предложения и текста. Способы воздействия на уровне предложения и текста чаще всего усиливают эффект, производимый лексическими приемами.
В газете «Трибуна» самыми распространенными с точки зрения частоты использования стали такие языковые приемы манипулирования, как метафора,
упрощение, введение эксперта, использование эвфемизмов и дисфемизмов, модальность, опущение экспериенцера, овеществление. Например, Андрея Андреева ‒ одного из кандидатов на пост Главы Республики Коми ‒ назвали «красным» москвичом», имея в виду постоянное нахождение Андреева в Москве и его
политические взгляды. В данном случае метафора позволяет создать запоминающийся образ реального лица.
Распространенный прием в исследуемом издании ‒ использование в качестве сравнения известных литературных имен и фактов. Например, активно упоминаются события и персонажи из произведений И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок»: «В отличие от известного агитпробега «Антилопы
Гну», занявшей, как помнят любители романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», командорское место впереди всей колонны, чтобы собирать «сливки» в виде бензина, хлеба-соли и запчастей, элдэпээровцы сами дарили подарки: футболки, майки, значки и даже одеколон «Владимир Жириновский»; «Я всегда в этом
случае вспоминаю наших классиков Ильфа и Петрова. Помните, Шура Балаганов получил от Бендера 50 тысяч рублей и тут же «машинально» полез за кошельком гражданки, в котором был рубль...». Введение в качестве сравнений
имени авторов известного теста и имен вымышленных персонажей, чьи имена и
поступки стали «говорящими», создают определенные ассоциации и у того объекта или явления, которые описываются в публицистическом тексте.

АКСИОЛОГЕМА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
ЦЕННОСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ РЕЦЕНЗИИ
А. А. Самсонова
Санкт-Петербургский государственный университет
Вопрос ценностного содержания медиатекстов актуализирован современной гуманитаристикой. Особенно ярко это содержание проявляется в таком
жанре, как литературная рецензия. Анализ ценностных смыслов, транслируе275

мых в литературной рецензии, позволит определить особенности формирования дискурсной картины мира, системы мировоззрения.
Для анализа ценностного содержания медиатекста наиболее информативным представляется изучение концептосферы дискурса, поскольку смысловая
структура концепта формируется под влиянием представлений о ценностях.
Концепты ‒ это ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты
опыта. Важнейшим, на наш взгляд, в этом определении является понятие опыта: концепт ‒ не просто результат осмысления действительности, но результат
соотнесения определенного опыта восприятия с внешней средой и с опытом
других людей.
В качестве эмпирического материала исследования нами были выбраны 15
литературно-художественных рецензий Ксении Букши, опубликованных в онлайн-журнале «Прочтение» в 2014 г. В текстах были выявлены следующие
концепты: «ум», «интерес», «история», «потребление» и др. Наиболее частотный концепт «ум» представлен у автора следующим образом:
- признание интеллектуальных возможностей человека ‒ высочайший
комплимент: «Человек, умеющий думать» («Волшебные яблоки»), «Какой умный человек!» («Половине человечества»), «они способны обдумать свое восприятие, и мы можем думать вместе с ними» («Искусство слушателя»), можно сказать, что она хранит «веру в человеческий разум» («Нечему завидовать»);
- слова из лексико-семантического поля «ум» всегда соседствуют у
К. Букши со словами поля «человек», что позволят нам сделать вывод о том,
что для автора высокие интеллектуальные способности человека ‒ высочайшая
ценность.
Концепт «ум» у К. Букши имеет положительную коннотацию, является носителем ценностного смысла. Следовательно, в содержании концепта имеется
ценностный компонент. Данное обстоятельство является основанием для включения понятия «аксиологема» ‒ субтекстовой категории авторской эмоционально-интеллектуальной оценки. Аксиологема ‒ это специфический концепт,
определяющий предсказуемость ассоциаций, коннотаций, связанных с ним. Аксиологемы формируют аксиосферу дискурса, т. е. его ценностное содержание.
Концепт «ум» у К. Букши содержит ценностное наполнение, что позволяет отнести его к аксиологемам.
Проанализированный материал позволяет нам сделать вывод о том, что в
жанре журналистской литературной рецензии актуализируется, как правило,
именно эта разновидность концептов ‒ концепты-аксиологемы. Нам представ276

ляется, что данная особенность обусловлена сверхзадачей жанра (рецензия
направлена на трансляцию оценки объекта культуры) и индивидуальноавторскими установками рецензента, стремящегося через публицистический
текст донести до аудитории свою систему взглядов.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ТЕКСТАХ ГАЗЕТ
«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» И «ГОЛОС ЧЕРЕПОВЦА»:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
А. М. Спиричева
Санкт-Петербургский государственный университет
В настоящее время роль законодателя в создании норм словоупотребления
всё чаще приписывается публицистическому стилю в СМИ как наиболее близкому к разговорной речи, которая в последнее время все заметнее влияет на литературную норму русского языка. Фразеология ‒ одно из самых ярких и действенных средств языка.
Актуальность данного исследования заключается в том, что в нём впервые
проведён сравнительный анализ употребления фразеологизмов в городской газете провинциального города и издании федерального уровня. Данная работа
интересна и полезна практикующим журналистам, так как они смогут воспользоваться её результатами, чтобы узнать, какую смысловую нагрузку несут фразеологические единицы (ФЕ), и решить, использовать эти обороты в своих материалах или нет. В этом заключается практическая значимость исследования.
Цель работы ‒ сравнить употребление фразеологизмов, выявить их роль в
текстах газет «Аргументы и факты» («АиФ») и «Голос Череповца» («ГЧ»). Основные задачи: изучить теоретическую литературу по выбранной теме, выявить
случаи употребления фразеологизмов в текстах газет «Аргументы и факты» и
«Голос Череповца», определить позиции ФЕ в журналистских материалах и их
функциональную значимость.
По результатам работы с использованием описательного метода, сравнительного анализа языкового материала, сопоставительного аспекта лингвостилистического анализа и количественно-качественного анализа данных в
№ 1(1834)—№ 7(1840) «Аргументов и фактов» было обнаружено 120 случаев
употребления ФЕ и 57 ‒ в газете «Голос Череповца» (№ 1(1776)—№ 7(1782)).
Чаще всего фразеологизмы используются внутри журналистских материалов, но иногда встречаются в заголовках и подзаголовках (22 раза на страницах
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обоих изданий), чтобы максимально привлечь внимание читателя к тексту.
Необходимо отметить, что журналистами федеральной газеты «Аргументы и
факты» используется приём трансформации ФЕ в заголовках, к примеру «Восток раздора», «Как рубль ляжет?», «Ход коньком». Кроме того, в этом же издании есть рубрики «Взяли на карандаш» и «На злобу дня», в названиях которых значатся исследуемые лексические обороты.
В текстах «Голоса Череповца» фразеологизмы представлены не так богато.
Следует подчеркнуть, что в пределах одного материала в этом издании несколько раз может встречаться одна и та же ФЕ: Он сразу познакомился с девчонками из команды, нашёл общий язык с ними, с их мужьями, его вообще в
клубе очень хорошо приняли» и несколькими абзацами ниже: «Мартин сразу
нашёл общий язык с Сонией, несмотря на то, что она не знала польского и английского, а он ‒ русского» («ГЧ», № 4 (1779), 2 февраля 2016 г.).
Фразеологизмы в текстах газет «Аргументы и факты» и «Голос Череповца» выполняют коммуникативные действия сообщения факта («Если говорить
о работе сотрудников ФСКН, то они вносят свою посильную лепту в международную борьбу с наркотрафиком, который кормит террористов»,
«АиФ», № 1 (1834), 30 декабря 2015 г.—12 января 2016 г.), побуждают к действию («Главное ‒ не сидеть сложа руки, а лезть туда со всей силы, как это
делают китайцы, европейцы…», «АиФ», №6 (1839), 10—16 февраля 2016 г.),
создают эффект иронии («Новый год подложил свинью», «ГЧ», № 2 (1777), 19
января 2016 г.) и яркие образы («Почему Европа пляшет под американскую
дудку?», «АиФ», № 5 (1838), 3—9 февраля 2016 г.). Также стоит отметить, что
ФЕ всегда являются средством выражения оценки вне зависимости от их функций в конкретном тексте («Наши поправки уже приняли в штыки в Совете
Федерации и партии власти», «АиФ», № 5 (1838), 3—9 февраля 2016 г.).
Разница в количестве случаев употребления фразеологизмов в федеральной газете «Аргументы и факты» и местной провинциальной газете «Голос Череповца» объясняется в первую очередь объёмом изданий ‒ 48 и 32 полосы соответственно, а также профессионализмом журналистов, работающих в редакциях исследуемых СМИ.
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ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИЙ
Л. И. Тинькова
Северо-Кавказский федеральный университет
Современные массовые коммуникации невозможно представить без публицистики. Она является неотъемлемой частью общественной жизни, её
средств массовой информации, политических выступлений, рекламной сферы и
т. д.
Языковые особенности публицистического стиля связаны со сферой его
применения и описания социально значимых событий: политических, экономических, спортивных и др. Вместе с тем, независимо от описываемого события,
все публицистические тексты связаны общей целью, которая состоит в том,
чтобы не только донести до аудитории определённую информацию, но и представить в ней оценку описываемого события или суждения, а главное убедить
зрителя (читателя) в правоте представляемой информации. Таким образом, интеграция информативного и оценочного планов в публицистическом стиле речи
приводит к использованию как нейтральных, так и крайне экспрессивных языковых средств. Использование авторами публицистических текстов специфической терминологии, которая как правило, не имеет экспрессивной стилистической окраски, позволяет рассматривать публицистический стиль как официально-деловой, а в некоторых случаях даже как научный. Однако наличие в тексте
языковой экспрессии делает его нестандартным и авторским.
Еще одной особенностью публицистического стиля является выполнение
им двух основных функций ‒ информационной и воздействующей. Особенностью информационной функции является возможность передачи общественно
важной информации, а публицистическая функция направлена на формирование общественного мнения. Такое разделение позволяет говорить о том, что эти
функции напрямую связаны между собой и действуют одновременно.
При более глубоком рассмотрении публицистический стиль его можно
разделить на целый ряд составляющих его структур. Специалисты выделяют
три основных подстиля: политико-идеологический, политико-агитационный и
собственно публицистический[1; с. 3]. Каждый подстиль подразделяют на разновидности в зависимости от жанровых и иных особенностей.
Наибольшей официальностью и минимальной экспрессивностью обладает
политико-идеологический подстиль, который представляет партийные документы, официальную правительственную информацию.
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Своеобразие политико-агитационного стиля связано в первую очередь с
тем, что он имеет ярко выраженную воздействующую функцию и направлен
главным образом на политически активную часть общества.
Самым распространённым из всех описываемых подстилей является собственно публицистический (газетно-публицистический) [2; с. 3]. Важно отметить, что этот подстиль наиболее ярко отражает социальное и культурное состояние общества, а это в свою очередь вызывает его подверженность влиянию
разговорного стиля. При этом широта сфер применения собственно публицистического подстиля весьма объёмна: наука, общественная деятельность, производство и т. д. В этой связи часто встречаются межстилевые переходы, которые нейтрализуют передаваемую информацию и сохраняют стилистическую
окраску. Результатом таких переходов и взаимного влияния стилей формируется новая стилистическая система, которая создает совеобразный фон газетнопублицистическому тексту и связывает средства массовой информации с языком межличностного общения.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что современный
публицистический стиль ‒ это динамично развивающаяся система, которая выполняет определённые функции и разделяется на подстили. Это позволяет ей
быстро и точно реагировать на общественные изменения и сопровождать общественную жизнь, обеспечивая коммуникативные взаимодействия различных
сфер её деятельности.
Примечания:
1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на примере
креолизованных текстов): учеб. пособие для студ. иностр. фак. вузов. М.: Издательский
центр «Академия», 2003. 128 с.
2. Ильин В. Я. Особенности журнальной и газетной рекламы. М.: Наука, 2005. С. 5—9.
3. EtkindE. L. Readingnewspapers. M.: URAO, 2004, 35—37 p.

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗЕТНЫХ ИЗДАНИЙ
(на примере газет Ставропольского края
«Открытая», «Благодарненские вести», «Кавказская здравница»)
Ю. И. Филичкина
Ставропольский государственный педагогический институт
В современном мире существует довольно большое количество печатных
СМИ. Их язык отражает все те динамические процессы, которые оказывают
влияние на развитие русского языка. Исследователи ‒ А. Н. Васильева,
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В. В. Виноградов, О. А. Лаптева, Д. Н. Шмелев ‒ отмечают, что изменения в
языке печатных СМИ происходят в сторону упрощения, отхода от официальности, идет активное обращение к живой, непринужденной речи. Однако речевая
практика печатных изданий доказывает, что язык газет зависит от направленности, типа издания и др. [1; с. 4—6].
Язык печатных СМИ часто относят к газетно-публицистичекому стилю.
Однако под воздействием устной речи, терминологической лексики формируется отдельный стиль, который носит название «язык газеты». Это объясняется
смешением стилей и жанров, неоднородностью характера текстов (в газете могут
публиковаться документы, научные статьи, художественные произведения и
т. д.) [1; с. 6].
На примере печатных изданий Ставропольского края попытаемся описать
особенности их языка.
Газета «Открытая» [4].В статьях данного издания наблюдается активное
смешение стилей языка. Так, используются в неограниченном количестве слова
типа дамочка, проделка, чертовщина, расчудесный, махинации, махина, просто
туши свет, которые относятся к разговорной, непринужденной речи. Наряду с
этими словами в текстах статей можно встретить ненормативную лексику, что
свидетельствует о принадлежности языка всего издания к разговорносниженному стилю.
Газета «Благодарненские вести» [3].В издание входят статьи аналитического характера, ему свойственна полижанровость текстов. Публикуются интервью, письма, поздравления, лирические произведения, статьи мастерклассов и т. п. Однако следует отметить, что язык издания не носит оценочного
характера, отсутствует выраженное смешение стилей, все статьи строго выдержаны в публицистическом стиле. Каждое издание имеет свою тематику, а такое
слияние жанров придает оригинальность и насыщенность номера.
Газета «Кавказская здравница» [2].Издание не отличается разнообразием
жанров, в основном преобладают аналитические статьи, но также в нем имеются письма, научно-популярные статьи, эссе. В отличие от двух предыдущих газет в этой газете делается акцент на культурное наследие как страны, так и региона. Что касается лексики, то здесь используются диалектные слова (сельская
хата), метафорические сочетания (пульс дня), официально-публицистическая
лексика (совещание, ведомства, мероприятие и т. д.).
В рассматриваемых изданиях отсутствует интригующая, рекламная составляющая. Наблюдается тенденция усиления информативной функции. В заголовках не используются назывные предложения: заголовки представляют со281

бой двусоставные конструкции, раскрывающие смысл статьи, например, «Казачество нуждается в правовых механизмах» («Кавказская здравница») или
«Водные комплексы дышат на ладан» («Открытая») [5].
Язык газеты приобрел самостоятельность и стал отдельным направлением
в языке. Он не подразделяется на жанры, а скорее, наоборот, объединяет их все
в себе. В статьях печатного издания можно встретить лексику, относящуюся к
различным стилям и жанрам. Следовательно, газету можно назвать «фиксатором» национального языка.
Примечания:
1.
Казак М. Ю. Язык газеты: учеб. пособие. Белгород: ИД «Белгород», 2012. 120
с.
2.
Кавказская здравница: российская курортная газ. Минводы, 2016.
3.
Благодарненские вести: газета Благодарненского района Ставропольского края.
Благодарный, 2016.
4.
Открытая: общественно-политическая и познавательная газ. Ставрополь, 2016.
5.
[Электронный ресурс]. URL: http://evartist.narod.ru/text12/15.htm (Дата обращения 8.03.2016).

ИНТЕРВЬЮ КАК ЖАНР
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
(на примере телевизионной программы «Персона»)
А. С. Хайрова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Слово интервью появилось в печати в 60—80-е гг. XIX в. и получило распространение как название жанра, однако оно не сразу получило статус термина. Такую функцию оно приобретает на рубеже XIX—XX вв.
Термин интервью имеет два основных значения. Во-первых, он обозначает
метод получения, сбора любых сведений (в т. ч. и для средств массовой информации) посредством опроса, беседы, т. е. общения людей вживую. Во-вторых,
интервью рассматривается и как жанр журналистики.
«В силу аудиовизуального характера телевизионной коммуникации источником информации становится уже не только звучащая речь со всем богатством
ее риторики, интонационной, эмоциональной окраски (как на радио), но и мимика, жесты, поведение собеседников, а нередко и окружающая их среда (интерьер помещения, ландшафт, окружающие люди и пр.). Именно зрелищностью
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объясняется особая достоверность и, как следствие, широкое распространение
жанра интервью в телепрограммах»[1].
Телевизионное интервью носит ярко выраженный личностный характер. И
все же правила формулирования вопросов, принятые в конкретносоциологических исследованиях, можно рассматривать как общую методикотехническую основу для журналиста-интервьюера.
В качестве примеров интервью на телевидении нами была выбрана телевизионная передача «Персона», идущая на ВГТРК по каналу «Юрган». Программа «Персона» на региональном телевизионном канале «Юрган» выходит с первых дней вещания телеканала.
Для практического исследования мы рассмотрели все выпуски этой телепередачи с сентября 2013 г. по декабрь 2015 г. Такой период обусловлен тем,
что с сентября 2013 г. телепрограмма «Персона» вновь возвращается на экраны
после перерыва в 8 лет с некоторыми изменениями в хронометраже передачи
(теперь она занимает полчаса эфирного времени вместо 15-ти мин). Уже в первом выпуске от 26 сентября 2013 г. ведущий Павел Марущак пояснил жанр не
только этого выпуска, но и всей программы: «Это програмное интервью в небольшом формате».
В ходе исследования было сделано несколько наблюдений о телепрограмме «Персона» в целом, о телевизионном интервью на этой передаче в частности:
1. Подготовка к интервью сыктывкарских телеведущих Михаила Герцмана, Павла Марущака, Ярослава Орешкина стояла на первом месте. Пользуясь
блогами, социальными сетями и статьями в периодической печати, журналисты
разбирались в вопросах, о которых будет говорить их будущий герой. Каждый
раз была проделана работа по поиску материала. Многочисленные цитаты из
выступлений, блогов, новостных лент, которыми пользовались ведущие, это
подтверждают. Примерами могут стать такие высказывания телеведущих, как
«Я увидел Вконтакте…», «Я читал о вас в газете «Ведомости» …», «В вашем
блоге написано…» и т. д. Все выше сказанное говорит о том, что ведущие программы были настроены поддержать беседу, помочь герою подыскать нужное
слово для ответа.
2. Формат телепередачи поменялся. Сначала два журналиста (Михаил
Герцман и Ярослав Орешкин) в формате одной телестудии канала «Юрган» вели беседу с собеседником (эфир до 2 марта 2015 г. с руководителем группы
компаний «ТЕТРА» Тариэлом Робанишвили). Затем передачу вел только один
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журналист ‒ Ярослав Орешкин (эфир от 23 марта 2015 г. с народными артистами Республики Беларусь Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем).
3. Справка с информацией о герое появилась в 2014 г. Она занимала правую часть экрана, при этом движение в программе останавливалось. Позже
справка стала появляться в левой части телеэкрана, а в правой ‒ фотографии
героя, чаще всего связанные с той информацией, которая указывалась в справке. Эта справка с информацией помогала телезрителю узнать о герое (имя и
фамилию, должность (должности), какой вуз окончил герой, а также основные
даты в его жизни). Иногда появлялась информация о семье, хотя каждый собеседник (уже в интервью) не скрывал информации личного свойства.
4. Обратная связь как средство налаживания контакта. Классическое интервью состоит в основном из совокупности открытых вопросов и ответов собеседника на них. Интервью, представленные в программе «Персона», имеют
обратную связь: герой задает вопрос журналисту, и поэтому беседа не прекращается. Примером может стать любой эфир телевизионной программы «Персона».
Примечания:
1.
http://evartist.narod.ru/text6/32.htm

БАЙКА КАК ЖАНР ФОЛЬКЛОРА ЖУРНАЛИСТОВ
А. Ю. Чиглинцева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
история приключилась…», «Однажды я такое увидел…», «Вы не поверите
Журналистское сообщество, как и другие профессиональные объединения,
можно рассматривать, по выражению С. Ю. Неклюдова, как «закрытую» традицию, порожденную потребностью в идентификации и самоидентификации.
Стремление к культурной изоляции подобных сообществ приводит к возникновению специфических фольклорных текстов. Журналистский фольклор можно
назвать СМИ внутри СМИ.
Одним из репрезентативных жанров журналистского фольклора являются
байки. Журналистская байка ‒ это поучительный или юмористический рассказ,
основанный на реальных событиях из профессиональной сферы. В структуре
текста байки факты играют определяющую роль. Более того, факт нередко вытесняется фактоидом или псевдофактом. Даже вымышленное содержание байки
выдается за достоверное, действительно бывшее. Связь байки с действительно284

стью обнаруживается уже в зачине текста. Так, байки обычно начинаются с заявления журналиста о его участии в произошедшем. Например: «Со мной такая, но это произошло на самом деле...».
Юмористическое начало присуще абсолютному большинству журналистских баек, поэтому можно говорить о связи байки с анекдотом. В качестве примера можно привести рассказ молодых журналистов о монтаже программы:
«Сейчас выберем людей, нарежем их, потом отберем лучшие куски и соединим
вместе».
Байка в корпоративной среде журналистов оказывается самым «открытым» жанром, поскольку работники СМИ охотно делятся своими текстами со
зрителем, читателем, слушателем, публикуя их на страницах газет, размещая в
блогах, рассказывая о них в телеэфире. Кроме так называемой самозаписи материалом для исследования послужили тексты, собранные в ходе опроса журналистов республиканских СМИ.
Прежде всего профессиональная байка существует благодаря традициям
посвящения в профессию. Например, «бывалые» посылают «новичков» на несуществующие задания, а затем распространяют забавную историю среди своих
коллег.
Другая разновидность журналистских баек ‒ истории, рассказанные от лица
молодых, неопытных журналистов. Такие байки делятся на тексты о «неудачниках» или «везунчиках». В первом случае это могут быть рассказы о том, как «новичок» забыл включить диктофон и «провалил» интервью, во втором ‒ удачное
стечение обстоятельств, которое привело к успеху, например журналист не мог
договориться о встрече с политиком, но случайно встретил его в хорошем расположении духа в общественном месте и получил от него сенсационный комментарий.
Самостоятельную группу составляют байки дидактической направленности. «Поучительные» байки рассказывают опытные коллеги своим подопечным. Обязательным структурным элементом таких текстов является моралистический вывод. Примером может служить рассказ о том, как некоторые интервьюируемые отказываются от своих слов уже после опубликования материала в СМИ. Заканчивается этот текст наставлением: «Для того, чтобы не попадать в подобные ситуации, нужно утверждать готовый материал у героя
публикации, а также иметь аудиозапись с беседой».
Разнообразие журналистских баек обусловлено и широтой охвата тематики, и идейно-эмоциональной направленностью, рассчитанной на незлобивую
смеховую реакцию, и поучительным характером, основанном на собственном
опыте
или
опыте
коллег.
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PR-ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ФАНДРАЙЗИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ PR
Л. М. Белых
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Фандрайзинг ‒ одна из значимых сфер деятельности неприбыльных организаций. В более широком смысле ‒ это привлечение не только финансовых, но
и других ресурсов ‒ интеллектуальных, временных, необходимых ‒ для решения социальнозначимых задач. Актуальность проблемы фандрайзинга состоит в
том, что эти проекты направлены на поддержание образования, духовной и
культурной среды общества, борьбы с бедностью, насилием. Этим занимаются
организации образования, здравоохранения, культуры, религиозные группы,
фонды.
Сегодня мы можем говорить о фандрйзинге как об инструменте расширения границ управления, частью эффективного управления организационной
структуры, независимо от того, является ли она государственной или коммерческой.
В данной работе мною были проанализированы результаты исследований
американской теории фандрайзинга, которая изложена в книге Дж. Дугласа
Александера «Основные принципы фандрайзинга», являющейся руководством,
дающим ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые профессиональными
фандрайзерами. В ней рассказывается, как освоить три основных аспекта фандрайзинга ‒ подготовку описания проекта, создание стратегии компании и обеспечение крупных пожертвований.
С адаптированной к России теорией можно познакомиться в работе
Г. Л. Тульчинского «Фандрайзинг: привлечение средств на некоммерческую
деятельность»: она входит в серию статей «PR: культура деловых коммуникаций. Как это делать в России». В ней автор рассказывает, как он на своем собственном опыте осваивал американскую теорию фандрайзинга и попытался
сформулировать основные принципы, которые целесообразно использовать в
российской сфере фандрайзинга.
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Сравнительную актуальность источников для фандрайзинговой кампании
вывела
эксперт
Центра
развития
негосударственных
организаций
А. А. Клецина. Она также выделила ряд особенностей современного фандрайзинга. Автор отмечает следующее: 1. развивается благотворительность;
2. популярна адресная помощь; 3. активно развиваются частные пожертвования; 4. происходит «оцифровывание» фандрайзинга.
Как недостаток надо отметить следующее: исследования лишь ставят в известность о данных рынка фандрайзинга, так как и не концентрируют внимания
на важнейших проблемах и путей их решения. На первом месте стоят количественные показатели, а не качественные. Это мешает сделать шаг вперед в развитии фандрайзинга.
В процессе исследования были изучены основные аспекты фандрайзинга,
этапы планирования и реализации фандрайзинговой кампании, а также было
обращено внимание на такие аспекты, как написание спонсорского пакета и составление заявки спонсорам, проанализирована связь фандрайзинга и пиара.
Практическое воплощение результатов исследования было осуществлено в
процессе составления и реализации проектов совместно с ИА VERBUM.
Итак, специалист, который хорошо ориентируется в своей сфере, может
более эффективно реализовывать программы по поиску ресурсов для своей
фирмы. Рынок фандрайзинга в России имеет позитивные тенденции, но его еще
сложно назвать сформированным рынком из-за новизны данного направления.
Со временем сфера фандрайзинговой деятельности сформируется окончательно
и станет одним из самых эффективных инструментов PR-деятельности. Знание
тенденций развития фандрайзинга поможет как отдельным организациям, так и
инфраструктурным агентам сделать свою работу в данной сфере более эффективной. Нельзя не отметить и тот факт, что фандрайзинг является удобным инструментом PR по поиску ресурсов для организации. Его нужно изучать и применять на практике.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ ЧЕРЕЗ СМИ
(на примере ИА VERBUM, СГУ им. Питирима Сорокина).
Е. И. Дорошева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
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Вопросы взаимодействия с целевой аудиторией через средства массовой
информации весьма актуальны в PR-деятельности. Современное общество
можно охарактеризовать как информационное общество, главным богатством
которого является информация, а точнее массовая информация. Для эффективного процесса коммуникации важно разбираться в понятиях «информация»,
«средства массовой информации»; понимать систему СМИ и функции СМИ.
Средства массовой информации ‒ это система сообщения визуальной, словесной, звуковой информации по принципу широковещательного канала, которая
охватывает массовую аудиторию и имеет периодическую форму распространения. Современная система СМИ включает телевизионные СМИ, радиовещание,
печатные издания и Интернет-СМИ. У каждого из этих каналов коммуникации
есть свои особенности, преимущества и недостатки.
Для максимально эффективного взаимодействия со своей целевой аудиторией через СМИ организации необходимо выстраивать коммуникативные потоки, базируясь на оптимальных моделях коммуникации и правильном сегментировании аудитории. Необходимым условием реализации коммуникаций организации с целевыми аудиториями посредством СМИ является выбор оптимальной структуры коммуникативного процесса, протекающего между указанными субъектами. Наиболее распространенная схема коммуникативного процесса в области массовой информации выглядит следующим образом: источник
информации ‒ СМИ ‒ аудитория СМИ. Интересны для анализа структуры массовой коммуникации модель Г. Лассуэла и модель «двухступенчатого потока
коммуникации» П. Лазарсфельда. Одним из важных структурных компонентов
указанных моделей коммуникации является канал коммуникации, без которого
процесс обмена информацией не состоялся бы.
Большое значениев PR-деятельности имеют СМИ как один из наиболее
важных и сильных инструментов воздействия на целевую аудиторию. Для этого
в арсенале СМИ есть целый ряд методов, приемов и средств, среди которых
пресс-релизы, пресс-конференции, брифинги, презентации, «круглые столы»,
заявления и др. Посредством указанных методов, приемов и средств СМИ оказывают существенное влияние на формирование имиджа организации и общественного мнения о ней.
Анализ возможностей влияния организации на целевые аудитории посредством СМИ интересно рассмотреть и проанализировать на базе реальной площадки, каковой стало для нашего исследования информационное агентство
VERBUM СГУ им. Питирима Сорокина. Источниковая база исследования
представлена сайтом ИА VERBUM СГУ им. Питирима Сорокина и группой
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данного информационного агентства в социальной сети «ВКонтакте». Были
проанализированы и PR-мероприятия, проводимые ИА VERBUM и направленные на создание положительного имиджа университета в целом и агентства в
частности. PR-мероприятия являются одной из распространенных форм взаимодействия СМИ с целевой аудиторией.
По итогам исследования было определено, каким образом ИА VERBUM
взаимодействует с целевой аудиторией и как через ИА VERBUM формируется
имидж СГУ им. Питирима Сорокина. Важной составляющей исследования стал
анализ эффективности деятельности ИА VERBUM.

ПРОЕКТ КОНКУРС-ВЫСТАВКА «ДЕТСКАЯ ФАНТАЗИЯ»
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ СПЛОЧЕННОСТИ
КОЛЛЕКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ МОНДИ СЛПК
С. Д. Жеребцова, А. А. Залужская
Сыктывкарский государственный университет
им. Питрима Сорокина
Недостаточно высокий уровень корпоративной культуры организации
приводит к слабой сплочённости коллектива. Однако грамотно внедрённые
ценности и ориентиры не только позволяют улучшить процесс внутренней
коммуникации, но и обеспечивают лояльность сотрудников и помогают поддерживать командный дух коллектива. Для этого нами был разработан проект,
цель которого повысить общий уровень корпоративной культуры. Задачи проекта: максимально вовлечь детей сотрудников в жизнь их родителей на работе;
разработать, организовать и провести конкурс-выставку; добиться публикации
в корпоративных СМИ компании.
В качестве целевой аудитории проекта были отобраны дети сотрудников,
которые были непосредственными участниками этой конкурс-выставки, сотрудники компании, которые смогли увидеть творческие работы своих детей не
только дома, но и в стенах самой компании, в которой они работают, а также
руководство компании, которое тоже принимало в этом непосредственное участие.
Была разработана концепция конкурс-выставки «Детская фантазия». Она
заключается в том, что детям сотрудников компании в рамках конкурса необходимо будет изложить в виде рисунка видение того, чем занимаются их родители на работе.
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Первоначально необходимо проинформировать детей сотрудников путём
взаимодействия с руководством компании. Предполагаются две платформы для
голосования. Следовательно, также планируется отобрать двух победителей. В
качестве первой платформы выбран официальный сайт «Монди», где сотрудникам компании будет предложено выбрать лучшую работу. В качестве второй
платформы будет использована социальная сеть «Instagram», где выявление
кандидата на приз зрительских симпатий будет осуществляться обычными
пользователями сети. Предполагается, что затем состоится специальное мероприятие, включающее в себя одновременно и церемонию награждения победителей конкурса, и представление базисного субъекта.
От проекта ожидается большое количество положительных отзывов и желание как можно большего количества участников «Детская фантазия» принимать дальнейшее участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых руководством «Монди». Кроме того, данное мероприятие станет хорошим информационным поводом для упоминания о компании в СМИ города или даже республики.

ФАНДРАЙЗИНГ ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
Я. О. Иванова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питрима Сорокина
Фандрайзинг ‒ это поиск ресурсов (людей, оборудования, времени, финансирования, информации), необходимых для осуществления какой-либо деятельности и поддержания существования организации.
Целью настоящей работы является изучение и применение фандрайзинговых технологий при продвижении информационного агентства СГУ им. Питирима Сорокина VERBUM.
В ходе исследования были проведены две фандрайзинговые кампании.
Первая занималась привлечением средств для проведения кулинарного шоу на
студенческом телевидении СГУ. Идея состояла в том, что опытными кулинарами еженедельно давались бы уроки по приготовлению вкусной пищи с использованием недорогих продуктов. Требовалось найти средства для закупки этих
продуктов. Проект реализовать не удалось. Анализ показал, что причинами неудачи стали недоработка проекта, нехватка времени, нехватка опыта общения с
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потенциальными спонсорами, неверная оценка ситуации на рынке. Положительной стороной участия в проекте стало приобретение практического опыта.
Вторым проектом стала «МедиVERBовка» ‒ некоммерческий образовательный проект, целью которого являлось содействие в развитии профессиональных компетенций у молодых или будущих специалистов в сфере журналистики и PR. Задачей этой фандрайзинговой кампании стал поиск спонсоров, готовых обеспечить проект полиграфической продукцией либо выделить средства
на ее приобретение. Сложность заключалась в том, что пришлось потратить
много сил и времени для того, чтобы выявить потенциальных спонсоров, отправить им информацию, выяснить, смогут ли они поддержать проект. В итоге
спонсор нашелся среди знакомых. Им стал магазин печати на футболках, кружках и сувенирах «easyPrinTs». Спонсоры предоставили необходимую полиграфическую продукцию в обмен на упоминание во время проведения мероприятия, размещение логотипа магазина на сертификатах и буклетах.
Опыт проведения кампании показал, что если отношения уже налажены,
то проще вести переговоры и влиять на некоторые решения потенциального
спонсора, общение в этом случае проходит в свободной форме. Большую роль
сыграл высокий уровень личной осведомленности о проекте, так как
«МедиVERBовка» проводилась во второй раз.
Для обоих проектов были использованы одинаковые классические методы
фандрайзинга, но сработали они по-разному и привели к различным результатам. Во втором случае подход к привлечению ресурсов был креативнее. В результате проведенной кампании выросла посещаемость сайта и групп агентства
в социальных сетях, увеличилось количество участников проводимых им мероприятий, расширилась база потенциальных спонсоров для будущих проектов,
повысился уровень осведомленности о ресурсе.
Таким образом, фандрайзинг может не только выступать как средство привлечения ресурсов для реализации проектов, но и стать действенным PRинструментом, способным улучшить имидж организации и повысить уровень
ее узнаваемости.

ТЕХНОЛОГИИ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА
КАК ИНСТРУМЕНТ PR
А. Б. Кайдалова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питрима Сорокина
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Специальные мероприятия, или event-мероприятия, приобретают в последнее время все большее значение. Сегодня речь идет не просто об организации мероприятий как таковых ради самих же мероприятий. Организация событий рассматривается как один из главных элементов коммуникаций компаний и
активизации целевых групп, как важный инструмент формирования и управления репутацией.
Event активно используется менеджерами по коммуникациям в случаях,
когда нет ярких информационных поводов, способных заинтересовать СМИ и
обеспечить постоянной поток публикаций об организации, а также для того,
чтобы привлечь внимание широких целевых аудиторий к компании, ее продукции или услугам.
К сожалению, многие исследователи концентрируют свое внимание преимущественно вокруг планирования и организации event. Грамотное планирование, постановка конкретных целей и задач, четкое определение целевой аудитории и соответствующей ей концепции мероприятия ‒ все это, безусловно,
очень важные моменты. Но не стоит забывать о том, что без яркого анонсирования и продвижения мероприятия в СМИ усилия организаторов могут быть
сведены к нулю. Специалист по связям с общественностью должен сделать мероприятие заметным и знаковым, заставить его работать на репутацию компании.
Выстраивая взаимодействие со СМИ в освещении собственных мероприятий, менеджеры по коммуникациям сталкиваются с большими трудностями.
Информационная конкуренция усиливается с каждым годом, постоянно увеличивается PR-активность. Компаниям становится сложнее выделиться в огромной массе информации.
Существует ряд эффективных приемов, которые помогут усилить отдачу в
СМИ от мероприятий. Одним из таких приемов является информационное
партнерство со СМИ при подготовке и освещении мероприятия. Организатор
предлагает СМИ партнерский пакет, а СМИ в свою очередь активно освещают
планируемое событие. Это тот случай, когда интересы компании и СМИ пересекаются: компания получает развернутую качественную публикацию, а СМИ
‒ эксклюзивный материал.
Второй прием условно называется «пришить пиджак к пуговице». Если
есть возможность пригласить на мероприятие известных, востребованных
СМИ-персон, то внимание к мероприятию со стороны журналистов возрастет.
То же можно сказать и о площадке, на которой планируется мероприятие. Существует целый ряд площадок, к которым сформирован высокий уровень доверия со стороны СМИ (если здесь проходит мероприятие, то оно не рядовое).
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Несколько слов о рекламной поддержке. В отличие от PR, реклама ‒ это
более затратная форма продвижения; выбор инструментов и активность рекламной кампании зависят от бюджета мероприятия. При наличии у компании
специального неограниченного бюджета рекламное сопровождение может быть
очень обширным. Если же бюджетные ограничения существуют, то следует
выбрать эффективные, но менее затратные каналы и носители.
Особое внимание стоит уделить продвижению мероприятия в сети Интернет. Во-первых, продвижение в Интернете ‒ самый бюджетный способ, который в ряде случаев может быть абсолютно бесплатным при довольно высокой
эффективности. Во-вторых, сеть дает возможность «общаться» с целевыми
группами в «месте их обитания» (страницы в сети «ВКонтакте» имеют почти
80 % пользователей Рунета в возрасте от 12 до 64 лет). В-третьих, аудитория
газет и радио постоянно снижается, в то время как социальные сети пополняются новыми аккаунтами каждый день.
Организация специальных мероприятий сегодня ‒ один из главных элементов коммуникаций компаний и активизации целевых групп. Диапазон eventменеджмента широк и включает действия от постановки цели до оперативного
планирования и проведения мероприятий в заранее определенных пространственно-временных рамках. При этом важно, что в центре внимания специалиста по связям с общественностью находится прежде всего освещение мероприятия в СМИ и его продвижение с помощью рекламы и сети Интернет.
Так, например, при продвижении образовательной акции «Географический
диктант» организаторы должное внимание уделили анонсированию и продвижению мероприятия. Было написано и разослано несколько новостных прессрелизов, проведена пресс-конференция (5 анонсирующих публикаций), проведена викторина на радио, а также создана страница мероприятия в социальной
сети «ВКонтакте». В результате мероприятие посетили более 350 человек. Это
очень хороший показатель для образовательной акции, которая проводится
впервые. По итогам мероприятия вышли 3 подробные публикации с упоминанием имени ректора университета.

MEDIARELATIONS КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА КОМПАНИИ
Е. А. Киреева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питрима Сорокина
Данное исследование посвящено вопросу взаимодействия со СМИ, целью
которого является формирование позитивного имиджа. В настоящей работе
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сделана попытка проанализировать влияние ИА КОМИИНФОРМ на имидж
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. Для
достижения данной цели были поставлены следующие задачи: выявить специфику имиджа вуза, определить роль СМИ в формировании имиджа, сформулировать основные направления формирования имиджа, выявить основные принципы взаимодействия со СМИ, проанализировать публикации ИА Комиинформ
по запросу «СыктГУ», «СГУ им. Питирима Сорокина», «М. Д. Истиховская»,
«Университет».
Источником для исследования послужил сайт ИА КОМИИНФОРМ. Выборка производилась с 1 апреля 2015 г. по 1 апреля 2016 г. Всего проанализировано 200 статей ИА КОМИИНФОРМ.
Одним из важных аспектов общего восприятия и оценки организации является впечатление, которое она производит, т. е. ее имидж (образ). Имидж ‒
это искусственная имитация или преподнесение внешней формы какого-либо
объекта или лица. Он является мысленным представлением о человеке, товаре
или институте, целенаправленно формирующимся в массовом сознании.
Для формирования имиджа посредством СМИ важно понимать, что средства массовой информации ‒ это организационно-технические комплексы,
обеспечивающие быструю передачу и массовое тиражирование словесной, образной и музыкальной информации. Плюсы взаимодействия со СМИ: целевые
аудитории информированы; происходит наращивание нематериальных активов;
в обществе формируется определенное мнение. Способами и методами взаимодействия со СМИ являются пресс-релиз, пресс-конференция, брифинг, прием.
Основными принципами взаимодействия со СМИ можно назвать следущее: всегда отвечать на звонки; установливать личные контакты; организовывать личные встречи; проявлять грамотность; учитывать взаимную выгоду.
Таким образом, с помощью СМИ быстро формируется устойчивое общественное мнение, формируется имидж того или иного объекта, в том числе и
любой организации.
Проанализировав все статьи на сайте КОМИИНФОРМ, в которых упоминается СГУ им. Питирима Сорокина, мы выявили отношение самого ИА
КОМИИНФОРМ и его читателей к университету. В ходе исследования удалось
выяснить, что статьи об университете вызывают больше положительных эмоций или же характеризуются отсутствием эмоций. Так показал анализ шкалы
эмоций на сайте ИА КОМИИНФОРМ.
Изучив комментарии к статьям, мы сделали вывод, что в основном негативные комментарии направлены на ректора университета, а нейтральными
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комментариями сопровождаются сведения об университете. Связано это с тем,
что основной период исследования выпал на выборы 2015 г. и период активных
развлекательных мероприятий университета.
В рамках мониторинга ИА КОМИИНФОРМ определена структура имиджа
СГУ им. Питирима Сорокина (по мнению информационного агентства):
1)
образ ректора СГУ им. Питирима Сорокина;
2)
образ студентов;
3)
социальный имидж СГУ им. Питирима Сорокина;
4)
имиджпредлагаемых услуг;
5)
имидж университета в целом.
Благодаря исследованию обнаружено, что ИА КОМИНФОРМ формирует
имидж университета как инновационного, культурного и имеющего большие
перспективы вуза.
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СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
НА ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
(на примере театров г. Омска)
Е. А. Козловская
Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского
Существует множество типов рекламных и информационных стратегий. В
статье рассмотрена рекламная и информационная подача детских спектаклей,
направленная на детей и их родителей. В поле зрения находились театры
г. Омска. Были рассмотрены следующие способы привлечения внимания детей
и их родителей к детским спектаклям.
Афиша детского спектакля должна быть максимально яркой и броской, так
как дети обладают наглядно-образным типом мышления. Спектакли для детей
старшего возраста должны сочетать в своих афишах визуальную составляющую и смысловую, отражая суть спектакля. На афише спектакля для малышей
должны отсутствовать мелкие детали, отвлекающие внимание ребенка. При
анализе афиши спектакля «Маша и Витя против «Диких гитар» (Прил. 1) едва
заметна связь между названием и представленными образами, которую могут
уловить только дети старшего возраста. Внимание родителей привлекается
названием спектакля, содержащим интригу.
Телевизионная реклама является одним из наиболее эффективных способов
привлечения внимания реципиента, так как охватывает широкую аудиторию.
Как средство привлечения зрителей к спектаклям она используется крайне редко (как и радиореклама).
Типичным языковым средством привлечения зрителей является использование глагольных форм повелительного наклонения: «Приходите!»; глаголов 1
л. мн. ч. наст. и буд. вр.:«Приглашаем!», «Будем рады видеть Вас», «Ждём
Вас»; двусоставных предложений с субъектом- существительным театр и
предикатом-глаголом приглашать в форме 3 л. ед. ч.: «Театр приглашает»
(Прил. 2). Три вида глагольных форм отражают градацию ‒ от более сильного
желания повлиять на мнение зрителя до минимального давления на него.
Информация о спектаклях на официальных сайтах театров не является
собственно рекламой. Реципиент заходит на сайт театра специально, уже решив
пойти в театр (действует схема «решение пойти в театр ‒ информация»). Контент сайтов театров имеет более информирующий характер, нежели рекламный.
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Информирование о спектаклях в социальных сетях является симбиозом
информационного и рекламного метода привлечения реципиента.
Воздействие на эмоции производится с помощью определенных слов:
«Новогоднее представление для детей, которое заставляет поверить в чудо»
[Щелкунчик, 2008—2016]. Слово чудо в сознании реципиентов обладает положительным эмоционально-оценочным значением, слово новогоднее усиливает
это ощущение.
Формирование мнения зрителя также происходит через убеждение:
«В этой сказке есть то, что особенно любят дети: чудесные превращения,
шутки, песни и полеты наяву. Но эта история хороша не только своей зрелищностью: она рассказывает маленьким зрителям о том, как важно помогать друзьям и оставаться честными в любой ситуации» [Путешествие Нильса с дикими гусями, 2016]. При прочтении первой фразы создается ощущение
непреложности истины, предлагаемой автором текста. Слово зрелищность порождает яркие ассоциации. Последняя фраза воспроизводит моральный канон.
Для привлечения внимания к детским спектаклям необходимо понимать
разницу между зрителем, уже заинтересованным, которому нужна информация,
и незаинтересованным, которого необходимо привлечь.
Разница между восприятием ребенка и взрослого диктует ориентацию на
обе части аудитории.
Речевые средства и приемы являются важным элементом воздействия на
реципиента.
Примечания:
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 15-04-00325а «Детство в
дискурсивном пространстве региона: комплексный анализ институциональных и персональных коммуникаций с участием ребёнка».
1. Путешествие Нильса с дикими гусями // Пятый театр-Омск. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://5ththeatreomsk.ru/playbill/26-repertoire/repertuar/687-puteshestvie-nilsa-sdikimi-gusyami. html (дата обращения: 24.03.2016)
2. Щелкунчик // Галерка-Омск. 2008—2016. [Электронный ресурс] URL:
http://www.galerka-omsk.ru/repertuar/93/ (дата обращения: 24.03.2016)
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PRODUCT PLACEMENT НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Я. О. Лодыгина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Product placement (реклама в кино) как инструмент BTL технологий активно используется для продвижения как товаров, так и услуг. Сущность этого метода заключается в том, что бренд или товар определённой фирмы периодически появляется в кадрах телесериалов, фильмов, передач, пользующихся популярностью среди потребителей продвигаемой продукции.
Каждый из нас, видевший несколько фильмов по телевидению или в кинотеатре, может без труда назвать несколько брендов, которые периодически появлялись на экране во время просмотра.
Рождение product placement случилось едва ли не вместе с рождением кинематографа. Уже немые фильмы брали на вооружение рекламируемые товары
и услуги.
В большинстве стран скрытая реклама запрещена. В качестве примера
можно привести Россию, которая старается препятствовать развитию скрытой
рекламы. Пункт 9 ст. 5 закона «О рекламе» гласит: «Недопускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в другой продукции
и распространение скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает
неосознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том
числе такое воздействие путем использования специальных видеовставок
(двойной звукозаписи) и иными способами».
Таким образом, следует однозначно разделять понятия «скрытая реклама»
и «product placement»: последняя маркетинговая технология не скрыта в полном
смысле этого слова: ее легко обнаружить внимательному зрителю. Понятие
«product placement» в российском законодательстве не содержится.
Product placement ‒ это особая технология скрытой рекламы. Товар не рекламируется напрямую, а упоминается или показывается в фильмах, сериалах,
передачах как часть эпизода. Например, герой пьёт определенное лекарство для
лечения головной боли, ездит на машине определённой модели. Основной плюс
данного метода продвижения продуктов, брендов и компаний заключается в
том, что образ продвигаемого продукта возникает непосредственно перед глазами телезрителя, заинтересованного в ходе событий.
Что же касается минусов product placement, то, на наш взгляд, основной
недостаток этого метода продвижения состоит в том, что нет возможности ча299

стого повторения, как в случае с традиционной телерекламой. Кроме того,
между идеей и выходом в эфир может пройти довольно много времени. Таким
образом, product placement ‒ это не самый мобильный способ продвижения товара.
Следует отметить, что product placement никак не заменяет традиционной
рекламы, а только дополняет её, показывает достоинства товара в конкретных
условиях и конкретной ситуации.

ВЕРБАЛЬНАЯ И ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В
ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
(на примере учебного центра Aspera)
А. С. Малыш
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Сущность и специфика малого бизнеса. С развитием бизнес-климата в
нашей стране в научную литературу и официальные документы прочно стали
входить такие понятия, как «малый бизнес», «малые предприятия», «предприниматели малого бизнеса», «предпринимательство и малый бизнес» и др. К сожалению, многие эти понятия не унифицированы, и поэтому в научной литературе они трактуются далеко не однозначно.
Определение сущности предпринимательства в отечественной и зарубежной экономической литературе имеет заметные отличия. Говоря о бизнесе и
бизнесменах, исследователи часто делают акцент на конечной цели деятельности ‒ получении прибыли, при этом под бизнесменом понимается собственник
капитала. Термин «предпринимательство» уместнее употреблять, когда анализируется предпринимательская деятельность, т. е. когда предпринимательство
рассматривается как особый процесс.
Несмотря на то что в нормативных актах не встречается формулировка понятия «малый бизнес», критерии отнесения предприятий к малому бизнесу разработаны на законодательном уровне.
Положение малого бизнеса на современном этапе. За последние 200 лет
человечество не знало ни одного более-менее успешно развивающегося государства, где бизнесмены не играли бы движущей роли. Малые предприятия ‒
это локомотивы инновационного пути развития экономики. Локомотивами российской экономики являются крупные компании, работающие в секторе добычи природных ресурсов. Бизнесу в кризис 2014—2015 гг. пришлось непросто.
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Количество малых и средних предпринимателей снизилось и продолжает
уменьшаться. Назовем основные следствия: люди стали экономить; компании
начинают экономить; люди начинают меньше путешествовать; рынок аренды и
недвижимости рухнул.
Интернет как новая коммуникативная среда продвижения малого бизнеса. В нынешний этап своего развития глобальная сеть является не просто новым каналом передачи информации, а принципиально новой средой коммуникации, где взаимодействие онлайн существенно влияет на реальные отношения
в социуме.
Многие исследователи сталкиваются с проблемой сегментирования Интернет-аудитории на целевые группы. Традиционные методы, предлагаемые PR
и маркетингом, не совсем применимы для Интернета. В 1982 г. в журнале
«Communication Research» Дж. И. Грюниг определил три типа публики. Эта характеристика применима к любому типу PR, в том числе и в Интернете.
Интернет вызвал к жизни больше каналов для коммуникации, чем всё придуманное человечеством до XX в. С развитием информационных технологий
традиционные методы и средства продвижения продукции теряют свою эффективность. Поэтому веб является самым перспективным направлением развития
Public Relations. Рассмотрим наиболее эффективные формы взаимодействия с
аудиторией в сети Интернет.
Текст и графика в процессе Интернет-продвижения. Учебный центр
Aspera был создан в 2015 г. и является одним из ярких представителей субъектов малого бизнеса. Предприятие оказывает услуги по подготовке учеников 9—
11 классов к экзаменам (ЕГЭ/ОГЭ).
В отношении Public Relations продвижение подобного «ноунейма» является одной из тех задач, решение которой может показать уровень успешности
применения теоретических знаний на практике. Существует серьезная проблема, связанная с высокими расходами на большинство традиционных средств PR
для малого бизнеса и недостатком финансовых активов у его представителей.
Назовем методы Интернет-PR , примененные для продвижения услуг центра:
работа в социальных сетях; создание landingpage; совместные акции и конкурсы; контекстная и таргетированная реклама; SEO-продвижение; анализ поведения аудитории посредством Яндекс Метрики; контент.
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КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЯРМАРОЧНО-ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ
Н. С. Малярова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Процесс коммуникации в условиях ярмарочно-выставочной деятельности
выступает одним из инструментов формирования позитивного имиджа организации.
Коммуникации существуют на всех этапах выставочно-ярмарочной деятельности ‒ до, во время и после проведения выставки или ярмарки.
Основная цель коммуникаций до выставки ‒ информировать, что компания будет участвовать в мероприятии и будет представлять там свою продукцию и новинки. Эта задача решается с помощью прямой рассылки приглашений на выставку.
Процесс коммуникации во время работы ярмарки или выставки дает организации возможность показать надежность своей продукции. Это качество демонстрируется наглядно: клиент имеет возможность ознакомиться с товаром в
действии, с его работой, областью применения и эффективностью. Происходит
некий процесс получения и переработки информации клиентом относительно
того или иного товара.
Печатный раздаточный материал также является формой коммуникации
между организацией и потенциальным клиентом. Печатные рекламные материалы широко используются в ходе деловых встреч и коммерческих переговоров,
целенаправленно распространяются на разных ярмарках и выставках.
Особой формой коммуникации во время проведения ярмарки или выставки
считается выставочный стенд. То, что будет представлено на стенде, зависит в
первую очередь от целей, которые поставил перед собой экспонент.
Выставки и ярмарки дают возможность эффективных личных контактов
(устной коммуникации) с потенциальным потребителем. На подобных мероприятиях наблюдается сочетание экспозиции, личных контактов, продвижения
продаж, а также достаточно широкого первичного (посетителей) и вторичного
(через СМИ) охватов общественности.
Взаимодействие со СМИ до, во время и после проведения ярмарки или выставки также считается формой коммуникации, которая может помочь компании широко распространить информацию о себе. Работа со СМИ на выставке
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имеет цель доведения информации о фирме через те или иные каналы массовой
информации.
Работа на выставке не заканчивается с её закрытием. Основная задача
коммуникаций после проведения специального мероприятия ‒ закрепление связей и развитие отношений с новыми клиентами и партнерами. Для этого организации необходимо как минимум разослать благодарственные письма новым
клиентам за посещение выставки. Выставка дает прекрасный повод написать
клиентам и потенциальным покупателям после ее закрытия.
Наконец, хотелось бы отметить, что на сегодня наблюдается тенденция к
повышению ярмарочной и выставочной активности, несмотря на непростое
экономическое положение многих организаций в современных условиях. Это
свидетельствует о повышении роли выставок как важного средства формирования имиджа организации в современных условиях рыночной экономики.
По экспертным оценкам, за период 2010—2015 гг. произошел почти двукратный рост числа выставок и количества участников выставок, значительно
улучшилось их качество. В сфере отечественного выставочного бизнеса специалисты отмечают появление важных тенденций: 1) растет количество специализированных выставок по сравнению с универсальными (76 % и
24 %соответственно); 2) наблюдается рост числа российских фирм, участвующих в международных выставках; 3) стабильно растет интерес зарубежных
фирм к России. Этот бурный рост выставочной активности в настоящее время
свидетельствует о стремлении предпринимателей восстановить старые и найти
новые хозяйственные связи и постепенно занять ключевые позиции на мировых
рынках.
На современном этапе экономических преобразований в Российской Федерации выставочно-ярмарочная деятельность превратилась в заметный сегмент
рынка. Выставки и ярмарки в России имеют собственную инфраструктуру, материально-техническую базу, а также специализированные кадры.
Таким образом, различные виды коммуникаций во время проведения выставок и ярмарок укрепляют отношения постоянных клиентов и дают возможность привлечь интерес новых потребителей. Такие мероприятия, как выставка
и ярмарка, позволяют расширить и персонифицировать коммуникации, которые
обеспечивают получение широкого маркетингового сообщения большим количеством людей одновременно в сочетании с возможностями персональных
коммуникаций. Все это играет большую роль в формировании и поддержании
имиджа организации, ее товаров и услуг.
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PR-МЕРОПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Е. В. Никандрова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Корпоративная культура ‒ одно из самых эффективных средств привлечения и мотивации сотрудников и студентов, это набор наиболее важных предложений, принимаемых членами образовательной организации и получаемых выражение в ценностях, задающих им ориентиры поведения и действий. Такие
ценностные ориентации передаются членам организации через символические
средства, выработанные в духовной и материальной сфере организации.
Корпоративная культура учреждений высшего профессионального образования позволяет создать у участников образовательного процесса ряд жизненно
важных нравственно-психологических установок:

установку преподавателей и студентов на ответственное отношение к
выполнению профессиональных обязанностей;

установку на достойное участие в деятельности образовательного
учреждения;

установку студентов на ответственное отношение к получению профессиональных и общекультурных знаний, к созданию соответствующих навыков;

установку всех участников образовательного процесса на доброжелательное отношение к коллегам или сотрудникам;

установку преподавателей на внимательное, доброжелательное и
взыскательное отношение к студентам;

установку на требовательное и ответственное отношение каждого
участника образовательного процесса к самому себе как представителю данного образовательного учреждения и т. п.
Корпоративный дух университета определяет характер его корпоративной
культуры, которая сложилась в ходе истории университета, отражает формирование его организационной культуры, складывание правил коммуникации и
правил принятия решений, внутренние ритуалы и легенды.
Феномен корпоративной культуры Сыктывкарского государственного
университета им. Питирима Сорокина представляет собой системоорганизующий компонент управления, включающий в себя комплекс коллективно разделяемых всеми членами организации представлений, понятий и убеждений, ценностей, поведенческих норм, которые придают действиям сотрудников общую
направленность и ориентируют их на достижение поставленных целей.
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Ежегодно в СГУ им. Питирима Сорокина реализуется до 600 мероприятий,
каждое из которых так или иначе направлено на формирование лояльности студентов и сотрудников, а также внешней общественности к вузу и деятельности
административного корпуса университета. В той или иной степени каждое мероприятие имеет PR-элементы, которые формируют имидж вуза не только в
глазах внешней общественности, но и в глазах студентов. Учиться в СГУ становится престижно, все реже можно услышать мнение о том, что диплом СГУ
им. Питирима Сорокина не котируется, ведь политика вуза, профориентационные PR-мероприятия помогают студентам определиться с карьерой, а абитуриентам ‒ с направлением обучения.
Актуальной задачей управления корпоративной культурой в СГУ
им. Питирима Сорокина является определение эффективности данного процесса. В силу сложности феномена корпоративной культуры объективная возможность ее «измерения» в рамках сравнительного анализа сомнительна.
Таким образом, формирование и поддержание корпоративной культуры ‒
важная часть деятельности организации высшего образования. Оценить эффективность PR-мероприятий в процессе формирования корпоративной культуры
достаточно проблематично. Но управление по связям с общественностью университета должно проводить постоянный мониторинг уровня лояльности студентов к университету, предпринимать действия по повышению этого показателя, а также корректировать мероприятия для достижения максимального эффекта. Ведь имидж вуза, созданный проводимыми в нем мероприятиями, помогает не только привлечь абитуриентов, но и объединить коллектив единой целью его поддержания и престижа работы в данном учебном заведении, а также
мотивировать студентов проявлять инициативу и стремиться к постоянному росту и развитию, чтобы соответствовать уровню вуза.

MEDIA RELATIONS КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА КОМПАНИИ
М. Ю. Опарина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питрима Сорокина
Имидж организации (фирмы, компании, предприятия) ‒ это ее образ, существующий в сознании людей. У любой компании существует имидж вне зависимости от того, кто над ним работает и работают ли над ним вообще.
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Имидж может быть как позитивным, так и негативным. Любая компания,
конечно, стремится к первому, ведь имидж является одним из факторов ее процветания. От того, какой образ сложится в сознании потенциальных клиентов,
партнеров, зависит, будут ли они взаимодействовать с данной организацией, а
значит, принесут ли прибыль. Следовательно, говорить об имидже фирмы ‒
значит говорить и об общественном мнении о фирме и ее деятельности.
Общественное мнение в первую очередь формируют СМИ. Важны частота
и качество представляемой в них информации. Нужно учитывать не только
упоминание компании в целом, но и ее руководителя, отдельных сотрудников.
От того, насколько часто они фигурируют в средствах массовой информации,
зависит узнаваемость бренда, его популярность, что сказывается на имидже
компании. Для формирования позитивного имиджа, безусловно, важны положительные отзывы.
Для того чтобы компания представлялась в различных СМИ часто и в
нужном для нее свете, необходимо постоянно сотрудничать, взаимодействовать, выстраивать дружеские отношения. Все это входит в понятие «media
relations» (медиарилейшнз, MR).
Медиарилейшнз ‒ это форма отношений государственных и коммерческих
структур со СМИ с целью создания и поддержания имиджа организации. Медиарилейшнз ‒ это часть паблик рилейшнз (PR), которая «отвечает» за донесение информации нужной аудитории через средства массовой информации.
За медиарилейшнз отвечает PR-служба (пресс-служба, PR-отдел) компании
(если компания маленькая ‒ один PR-специалист, PR-менеджер). Одной из ее
функций является снабжение работников СМИ новостями и сюжетами о своем
субъекте PR, пресс-релизами и другими информационными материалами, которые были бы не только представляли компанию с лучшей стороны, но и были
бы интересны общественности.
К основным направлениям деятельности медиарилейшнз можно отнести:
текущее информирование о деятельности субъекта PR в СМИ; ньюсмейкерство
‒ создание информационного повода (сделать событие интересным для СМИ);
организацию мероприятий с журналистами (пресс-конференции, пресс-туры,
превью, круглые столы, интервью, фотосессии, брифинги).
Кроме этих направлений очень важным является еще одно ‒ мониторинг
средств массовой информации. Мониторинг позволяет оценить эффективность
PR-активности своей компании и компаний конкурентов; проследить информационную ситуацию вокруг продукта, торговой марки или персоны; оценить результаты собственных усилий по взаимодействию со СМИ; быть в курсе новостей конкурентов и их маркетинговой активности; отследить негативные тенденции в освещении деятельности своей компании и своевременно на них реа-
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гировать. Исходя из результатов мониторинга выстраивается дальнейший план
работы со СМИ.
В ходе работы с разными средствами массовой информации складываются
постоянные и даже партнерские отношения некоторых СМИ и компаний, т. е.
выстраиваются уже тесные, дружеские отношения, что помогает достичь лучшего результата. Но для этого сотрудничество должно быть честным, взаимовыгодным.
Таким образом, media relations ‒ важная часть в формировании позитивного
имиджа организации. Специалисты, отвечающие за MR, должны знать принципы работы СМИ, те задачи, которые перед ними стоят; быть экспертами в той
сфере, в которой работает компания; уметь находить и создавать информационные поводы.

СМИ КАК КАНАЛ ВЫХОДА НА АУДИТОРИЮ
В PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере Министерства национальной политики
Республики Коми)
С. В. Рассыхаева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Основным инструментом связи с общественностью являются средства
массовой информации, именно поэтому СМИ отводится особое место в PR.
Взаимодействие СМИ с PR-структурами происходит на взаимовыгодных
условиях и базируется на партнёрских отношениях, поскольку не только PRспециалисты нуждаются в предоставлении через СМИ информации о своей деятельности, но и СМИ также заинтересованы в получении оперативной, надёжной информации, которая представляет интерес для самой широкой аудитории.
Формы, методы, приёмы работы PR-агентов со СМИ хорошо известны. Это создание информационных поводов, регулярное распространение пресс-релизов,
приглашение журналистов на место события, организация и проведение прессконференций, конференций, пресс-туров, брифингов, «круглых столов», выставок, эксклюзивных интервью, подготовка материалов для размещения в теле-,
радиоэфире, для публикаций в прессе.
Объектом нашего исследования стало Министерство национальной политики Республики Коми, исполнительный орган власти республики по реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию,
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предоставлению государственных услуг, координации деятельности других
министерств и иных органов исполнительной власти Республики Коми в сфере
национальных и межнациональных отношений.
PR-деятельностью министерства занимается отдел анализа и прогнозирования национальных отношений. Можно выделить несколько направлений деятельности отдела, один из них ‒ информационное освещение деятельности министерства ‒ стал предметом анализав данной работе.
Анализ структуры и содержания пресс-релизов как одного из основных
средств общения специалиста со СМИ свидетельствует о том, что все основные
требования к содержанию пресс-релизов соблюдаются, в построении нарушается принцип «4 кирпичиков», иногда отсутствует блок «комментарии специалистов и известных личностей».
Многие пресс-релизы публикуются в региональных и федеральных СМИ.
Публикации пресс-релизов в городских газетах в исходном виде встречаются
редко. Это обусловлено спецификой деятельности министерства. Специальные
термины встречаются не так часто. При публикации в исходном виде материала
возможны сбои в понимании сути проблемы, затронутой в пресс-релизе. Однако это не касается всех пресс-релизов: некоторые написаны простым, понятным
языком. Публикаций о министерстве в региональной прессе достаточно много и
они обработаны журналистами.
Возможно, есть еще одна причина, из-за которой некоторые средства массовой информации редко или вообще не публикуют материалы министерств.
СМИ любят «громкие» дела, вызывающие ажиотаж. Пресс-релизы анализируемого министерства ‒ в основном новости, касающиеся национальных объединений, религии и темы этноса. Специалисты министерства особенно обращают
внимание на то, чтобы пресс-релиз не вызвал разногласий между народами,
проживающими в Коми.
Система работы со средствами массовой информации у министерства отлажена насколько это возможно. В структуре данного подразделения работают
высококвалифицированные специалисты, которые знают свою работу. В связи
с этим письменные документы организации, предназначенные для СМИ, по
нашему мнению, находятся практически в совершенном состоянии.
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ЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Е. Д. Филиппова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Сегодня мало кто спорит с тем, что именно сотрудники являются главным,
наиболее ценным ресурсом современной организации. Любая организация заинтересована в том, чтобы сотрудник идентифицировал себя с данной организацией, разделял цели и ценности своей компании. В русскоязычной литературе
для описания этого феномена используется термин «лояльность». Лояльность ‒
это позитивное отношение сотрудника к компании, в которой он работает. Лояльное поведение отличается оптимистичным, положительным настроем на работу, готовностью принять правила и принципы деятельности компании.
Специалисты убеждены в том, что создание лояльности у работников ‒
лучшее вложение средств, способное быстро и значительно повысить эффективность компании. Лояльность является важным условием безопасности компании, оказывающим существенное влияние на благонадежность работников.
Не секрет, что лояльность сотрудников является условием формирования у них
высокой профессиональной мотивации, которая, в свою очередь, отражается на
всех сторонах деятельности. Лояльные работники готовы мириться с временными трудностями компании, они меньше сопротивляются организационным
изменениям.
Практика показывает, что лояльность к компании существенно влияет на
качество выполняемой работы, формирует творческий подход к решению профессиональных задач, способность брать на себя дополнительные функции и
ответственность, прикладывать максимум усилий для достижения общих целей.
Такие сотрудники, как правило, активно занимаются самообразованием, готовы
делиться профессиональным опытом с коллегами, быть наставниками. Иными
словами, лояльные специалисты используют все ресурсы и резервы для максимизации результатов своей работы, могут оказывать положительное влияние на
результативность труда коллег.
Данные различных исследований наглядно показывают отличия лояльных
сотрудников от нелояльных. Так, в компаниях с низкой текучестью кадров вовлеченные (лояльные) сотрудники увольняются на 51% реже и совершают на
27% меньше прогулов, чем их невовлеченные коллеги. Данные исследования
также показывают, что группы вовлеченных сотрудников работают в среднем
309

на 12 % прибыльнее, чем аналогичные по роду деятельности группы невовлеченных сотрудников.
Следовательно, важность целенаправленной работы по формированию лояльности сотрудников очень важна.

СЛОВЕСНЫЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ
(на примере Mondi СЛПК)
А. А. Шмакова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В общественном сознании все более закрепляется представление об имидже как об определенной ценности, от которой зависит успешность деятельности любой организации. Это понятие активно используется в средствах массовой информации, в системе маркетинга, рекламы и связей с общественностью.
Отсутствием единой трактовки сущности имиджа обусловлена необходимость выявить наиболее распространенные аспекты употребления этого понятия. Имидж (image) ‒ английский термин, произошедший от латинского imago
‘изображение, подобие’. В современном английском языке слово image имеет
множество значений и смысловых оттенков. Среди них следует выделить не
только традиционно отмечаемые ‒ ‘образ’, ‘изображение’, но и такие значения,
как ‘олицетворение’, ‘представление’ (о чем-либо), ‘репутация’, ‘престиж’. Современные специалисты трактуют имидж и как общее впечатление, «публикуемое» личностью, организацией, товаром и т. д.
В российских источниках под имиджем понимается «целенаправленно
формируемый образ какого-либо лица, предмета, явления, призванный оказать
на кого-либо эмоциональное и психологическое воздействие с целью рекламы,
популяризации и т. п.» (И. А. Васюкова). Важно отметить и такое словосочетание, используемое в англоязычной литературе, как image building в смысле ‘создание репутации, лица фирмы’. Это значение наиболее соответствует пониманию имиджа, которое сложилось в современной науке.
Создание имиджа предприятия ‒ результат работы профессионалов в области маркетинга, дизайна, психологии, лингвистики и рекламы, PRспециалистов.
В научной и учебной литературе описываются основные средства формирования имиджа (А. Ю. Панасюк). Во-первых, это фирменный стиль ‒ основа
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имиджа, главное средство его формирования. Во-вторых, визуальные средства
‒ дизайнерские приемы формирования имиджа, включающие создание упаковки, оформление витрин, офисов, выставок, разработку макетов объявлений.
Оригинал-макеты могут быть различными, но один элемент (деталь), постоянно
присутствующий во всех позициях, делает целую серию макетов узнаваемыми.
Важную роль играет также цвет. В-третьих, рекламные средства, способствующие формированию благоприятного отношения. В-четвертых, вербальные (словесные) средства ‒ специально подобранная стилистика, ориентированная на
нужды потребителя (внутреннего и внешнего). Данное направление обычно позиционируется в качестве слогана компании.
Слоган ‒ это, как правило, краткая фраза, афористически выражающая
сущность, философию фирмы, её корпоративную политику в различных областях; в других случаях ‒ суть или особенности бренда. Слоган используется для
идентификации рекламируемого продукта. Вследствие этого он должен быть
кратким, запоминающимся, постоянным, содержать название бренда и легко
переводиться на другие языки.
Сегодня не только средние и крупные, но и небольшие компании не могут
обойтись без Интернет-сайта, который становится «лицом» компании. Наличие
сайта в Интернете не самоцель, а только решение какой-то задачи, одной из которых является формирование позитивного имиджа.
Ключевым моментом привлекательности того или иного сайта для заинтересованного круга лиц является качество его изготовления, для чего в равной
степени важны как информационное наполнение, художественное решение, так
и навигационная концепция ресурса.
Предоставление своевременной полной и достоверной информации в
удобной и понятной форме является ключевым фактором, влияющим на успех
в области создания имиджа предприятия в сети Интернет.
В нашем исследовании рассмотрено 13 новостных статей за 2016 г. об организации «Mondi СЛПК». Источниками послужили официальный сайт ОАО
«Монди СЛПК» и корпоративный журнал «Mondi», которые позволили проанализировать стилистические особенности новостных текстов. («Монди» ‒
международная группа по производству упаковочных материалов и бумаги, на
производственных объектах которой более чем в 30 странах работают 24 000
сотрудников). Анализ свидетельствует о том, что в новостных текстах, расположенных на сайте, представлены образцы традиционных газетнопублицистических жанров и синтезированы при этом возможности печатных и
звучащих СМИ.
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СООТНОШЕНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В СОЗДАНИИ БРЕНДА
О. А. Якимова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В профессиональной литературе нет единого определения брендинга территории. В данной работе «брендинг территории» понимается как стратегия
повышения конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов (по
И. Я. Рожкову).
В каждый конкретный момент любой бренд обладает определенным имиджем, уникальным набором ассоциаций, которые находятся в умах потребителей. Важно отметить, что имидж ‒ это то, что в настоящий момент находится в
сознании потребителей, в то время как индивидуальность бренда это гораздо
более долгосрочное понятия.
Бренд региона охватывает все ключевые сферы его жизни: экономику,
культуру, известные марки для экспорта, туризм, население.
Процесс разработки бренда, его вывод (продвижение) и управление им являются составляющими брединга территорий.
Важнейшими составляющими коммуникационной концепции бренда является принцип креативности, положенный в основу формирования образа бренда, его имиджа, элементов наполнения и моделей восприятия. При этом рождается основная творческая идея, которая будет оригинальна и станет основой
диалога бренда с потребителем.
В процессе формирования бренда следует опираться на ещё несколько составляющих коммуникационной концепции: визуальную и вербальную. Так визуальная концепция бренда территорий призвана определять стилистику, колористику, ассоциативность и наполнение визуального контента бренда, а вербальная ‒ определять то, какие вербальные аргументы будут действенными, какие слова и образы понятными, какая речевая стилистика, характер, тон и
окраска речи ‒ уместными.
В своей работе мы рассматрели соотношение вербальных и визуальных
средств в создании брендинга территории ООО «Сыктывкархлеб».
Внешний вид продукции должен соответствовать содержимому. Новая
упаковка с благородным классическим сочетанием цветов отражает богатство
вкусовых и полезных качеств продукции. Следует обратить внимание на современную стилизацию, мотивы коми эпоса, которые использовали дизайнеры.
Летящая ввысь птица символизирует стремление к развитию, открытость новому. Логотип, шрифтовые решения, дизайн ‒ все олицетворяет связь предприя312

тия с регионом, его историей и легендами. Была создана отдельная линейка
функциональных хлебов. Покупателю приятно выбирать среди других на полке
продукцию ООО «Сыктывкархлеб».
На сегодня в Коми республике существует около десятка зарекомендованных и достаточно популярных национальных брендов, которые начинают выходить за пределы Коми. Данные бренды позиционируют республику и привлекают к ней всё большее внимание со стороны других регионов. К таким
национальным брендам относятся «Коми ‒ грибное место», «Выбирай наше!»,
«Эко Коми Республика», «Финно-угорский этнокультурный парк».
Анализ свидетельствует о том, что территориальный брендинг в Республике Коми находится на развивающемся уровне, требуется активное продвижение
технологий брендинга, а также привлечение туристов и инвесторов, чтобы повысить уровень узнаваемости и имидж республики в целом.

313

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
«ГИБРИДНАЯ ВОЙНА»
КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ И ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ш. Ю. Баширов
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Современная международная обстановка показывает, насколько разнообразно могут действовать акторы международных отношений в том или ином
случае. Такие понятия, как «умная сила», «мягкая сила»», «кибервойна» и пр.,
постепенно начинают отходить на второй план. Вместо них специалисты все
чаще обращаются к понятию «гибридная война», объединяющее многочисленные способы ведения внешней политики. Понятие стало пользоваться популярностью у экспертов во времена «арабской весны», а сейчас часто используется
при упоминании войны в Сирии и на Украине.
Стоит отметить, что в литературе устоявшегося научного определения
«гибридной войны» пока нет. Наиболее ясная дефиниция приводится в американском справочнике «Military Balance 2015»: «Использование военных и невоенных инструментов в интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват инициативы и получение психологических преимуществ, использующих дипломатические возможности; масштабные и стремительные информационные, электронные и кибероперации; прикрытие и сокрытие военных и разведывательных действий в сочетании с экономическим давлением». Стоит отметить, что понятие не включает новых объектов и проблем в
теорию международных отношений. Единственное, что может отличать его от
других способов ведения внешней политики, так это то, что с помощью понятия «гибридная война» все известные нам методы объединяются в один мощный внешнеполитический ресурс, который можно использовать против любого
актора международных отношений, какая бы цель ни была поставлена.
«Гибридные войны» способствуют решению геополитических задач благодаря так называемому измору противника в современном понимании, когда
происходит информационно-психологическое влияние в связке с экономической блокадой. «Гибридная война», в отличие от молниеносных «гибридных
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операций», проходит постепенно, в несколько этапов, которые в целом могут
длиться несколько лет. Перечислим эти этапы:
1)
проведение разведки по выявлению уязвимых мест в обеспечении
внутренней и внешней безопасности противной стороны;
2)
формирование комплекса методов по воздействию на данную
территорию с учетом местной специфики для воздействия на население и их
общественное сознание;
3)
воздействие на ключевые сферы: государственное управление,
политическую и социально-экономическую сферу, мировоззрение общества.
Поясним этот этап. Здесь в первую очередь используются информационнопсихологические операции, направленные на перезагрузку правящих элит и в
целом населения страны (за основу берутся принципы сетевых ресурсов). Затем
идет повсеместное ослабление экономики данного государства или актора за
счет различных санкций и экономической блокады;
4)
нарастание локальных столкновений оппозиционных политических
сил с местной властью, перерастающих в военные действия, направленные на
захват государственных структур и противостояние регулярной армии
противника с помощью местных мятежников и сепаратистов, наемников,
частных военных кампаний за счет поддержки из-за рубежа «сочувствующими»
странами. Также в ходе всех этих действий осуществляются одна или даже
несколько «цветных революций», используется «террористическая война» за
счет наемников и террористических организаций как способ достижения
максимального общественного резонанса;
5)
в случае успешности «гибридной войны» государство-агрессор
выдвигает требования к проигравшей стороне для достижения своих
политических и экономических целей.
Таким образом, «гибридная война» в современных реалиях становится актуальным методом ведения внешней политики. В рамках нашего государства
это свидетельствует о целесообразности увеличения социально-гуманитарных
исследований в области войны и социальных конфликтов, необходимости создания в Вооружённых силах России структур, эффективно противодействующих современным технологиям ведения войн на базе социально-гуманитарного
знания.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
Я. М. Баширова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
XXI век ‒ это век таких процессов, как глобализация, интернационализация и информатизация. Ещё в последней четверти XX в. произошел переход от
индустриального к постиндустриальному обществу, где центральное место занимают информация и средства её обработки (ИКТ). Окинавской хартией глобального информационного сообщества подчеркивается влияние феномена активного влияния ИКТ на социальные процессы и экономические трансформации в глобальном масштабе.
С увеличением объёма информации ИКТ всё более совершенствовались,
что в итоге привело к появлению в 1969 г. Интернета, который не только стал
ключевым элементом информационного общества, но и стал определять образ
жизни современного человека. Самый популярный сервис Интернета (Всемирной паутины) даёт возможность доступа к любой информации в сети из любой
точки мира, способствуя таким образом глобализации.
Изначально Интернет задумывался как саморегулирующаяся система, «цивилизация сознания», о чем говорит в своей Декларации независимости киберпространства Дж. Барлоу в 1996 г. Однако позже сталоясно, что Интернет «как
техническая система нуждается в координации для связанного функционирования в глобальном масштабе». Так мировое сообщество пришло к проблеме
управления Интернетом.
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Само понятие «управление Интернетом» является сложным для определения. Опираясь на дефиницию Рабочей группы по управлению Интернетом
(РГУИ) в докладе Шато де Босси 2005 г., мы можем утверждать следующее:
управление Интернетом ‒ это «разработка и применение правительствами,
частным сектором и гражданским обществом при выполнении ими своей соответствующей роли, общих принципов, норм, правил, процедур принятия решений и программ, регулирующих эволюцию и применение Интернета».
Из определения видно, что круг акторов, участвующих в управлении Интернетом, чрезвычайно широк, что не может не породить противоречий. Помимо главных действующих лиц на международной арене, государств, здесь присутствуют гражданское общество и разнообразный по своему составу частный
сектор, включающий крупный бизнес.
Более того, проблема управления Интернетом создала необходимость в создании новых международных организаций, таких как WSIS, IGF, Общество
Интернета, Рабочая группа по проектированию Интернета и другие.
Налицо тот факт, что проблема управления Интернетом переходит из технической плоскости в плоскость международных отношений и становится еще
одной площадкой, где придется регулировать культурные, материальные различия между людьми, правовые споры. Например, проблема управления Интернетом тесно связана с проблемой «цифрового разрыва» ‒ неравенством
населения внутри государств или между ними в доступе к информации и коммуникационным сетям. Данное неравенство является следствием низкого уровня жизни и образования большой части населения Земли.
Интернет создал новую реальность, киберпространство, которое также
требует справедливого регулирования. В киберпространстве оформился новый
вызов ‒ киберпреступность, которая является очень опасной сегодня, когда
важнейшая информация, содержащаяся в Интернете, пронизывает все сферы
человеческой деятельности.
Управление Интернетом играет свою роль и при защите прав человека в
виртуальном пространстве. Архитектурными принципами Интернета считаются
открытость и прозрачность. Многие Интернет-пользователи воспринимают это
как отсутствие каких-либо законов в Интернете. Но это совсем не так: все законы реальности, в том числе и права человека, должны соблюдаться и в киберпространстве, что также является одним из аспектов управления Интернетом.
Управление Интернетом ‒ это относительно новая проблема международных отношений. Она охватывает отношения различных по характеру акторов
на мировой арене и заставляет искать качественно новые пути решения возникающих противоречий.
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«JAPAN’S LEGISLATION FOR PEACE AND STABILITY»
КАК ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ
А. И. Болтрумович
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Япония является дальневосточным соседом России. Будучи «третьей экономикой мира» и близким союзником США, ее внешняя и внутренняя политика
не может быть игнорирована российскими политиками и дипломатами. До недавнего времени (по итогам Второй мировой войны) Япония не имела собственной армии: обеспечение защиты этого государства брали на себя США. В
2015 г. была принята новая военная доктрина, согласно которой силы самообороны Японии могут использоваться не только для самозащиты, но и для помощи союзникам. Резкая смена политической линии продиктована, во-первых,
возвышением близкого соседа Японии и ее исторического соперника ‒ КНР, вовторых, угрозами со стороны КНДР, в-третьих, угасанием уверенности в своем
союзнике (США).
Цель исследования ‒ выявить новые элементы военной политики Японии
на основе источника «Japan’s legislation for Peace and Stability» («Японское законодательство в поддержку мира и стабильности»). Это официальный документ, принятый парламентом Японии в октябре 2015 г. (перевод документа на
русский язык осуществлен автором).
Анализируемый документ разделен на три части. В первой выведены основные причины и факторы, побудившие принять новую доктрину. Среди них
выделяются фундаментальная трансформация окружающей Японию действительности (сдвиг в глобальном балансе сил, развитие и создание оружия массового поражения, международный терроризм и др.); убежденность в необходимости более активного вклада Японии в поддержание мира и стабильности.
Исходя из этого поставлена задача изменения или развития законодательства Японии: право принимать ответные меры для защиты населения Японии;
укреплять союзнические отношения с США; усиливать влияние страны в
укрепление международной безопасности; сохранить статус (репутацию) народа Японии как «миролюбивой нации».
Вторая часть документа посвящена планам Японии по укреплению мира и
стабильности. Среди намеченного ‒ поиск и спасение армий иностранных государств, принимающих участие в операциях как на чужой территории, так и на
территории самой Японии; участие в операциях по обеспечению мира, защита
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местного населения. Необходимо отметить условия, согласно которым Япония
имеет право участвовать в международных операциях согласно резолюции Генеральной ассамблеи, Совета безопасности ООН, ЭКОСОС; по просьбе любой
из следующих организаций (ООН, Управление ООН, Верховный комиссар по
делам беженцев, региональные организации); по просьбе государств, на чьей
территории эти операции проводятся (согласно статье 7(1) Устава ООН). Все
это обеспечивает более широкое участие Японии в международных операциях
по обеспечению мира и стабильности.
Здесь же разъясняются действия Японии при спасении своих граждан за
рубежом. Силы самообороны в этом случае вправе использовать оружие на
территории другого государства, но только с его разрешения.
В третьем разделе источника корректируются условия применения силы в
соответствии с Конституцией Японии. Здесь можно выделить «три новых условия»:
1) при вооруженном нападении на Японию или на иностранное государство, находящееся в тесных отношениях с государством Японии, если это
угрожает ему и его гражданам;
2) при отсутствии иных средств, позволяющих отразить нападение и
обеспечить выживание Японии и защиты ее населения;
3) применение силы должно быть ограничено до минимально необходимой степени.
Как видим, современная Япония постепенно отказывается от пацифистского курса, которого она придерживалась около 70 лет. Однако ничто в анализируемом источнике не указывает на возрождающийся милитаризм и империалистические амбиции этой страны. Она не отдаляется от мирового сообщества,
наоборот, правительство Японии стремится к более активной деятельности на
международной арене. И с этим необходимо считаться ближайшим соседям
Страны восходящего солнца, в том числе и России.

ФЕНОМЕН НОРДИЧНОСТИ
Н. В. Камашева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Понятие «нордичность» (nordicity) впервые было использовано канадским
географом Луи Эдмондом Хамелином. Определение нордичности включает в
себяне только географические, но исоциально-политические признаки. К нор319

дическим относят пять государств Северной Европы: Финляндию, Швецию,
Норвегию, Данию, Исландию. По индексу демократии четыре из пяти нордических стран стабильно входят в пятерку лидеров, при этом Финляндия не выходит за пределы первой десятки. В рейтинге индекса качества жизни среди стран
первой десятки также нордические страны.
В чем же особенность этих пяти государств? Во-первых, в нордических
странах весьма развито понятие «государство всеобщего благосостояния»
(welfare state), главными признаками которого являются эгалитаризм и универсализм. Иногда оба понятия используют как синонимы, так как в совокупности
они обозначают стремление к равноправным возможностям членов общества во
всех сферах (политических, экономических, правовых) вне зависимости от каких-либо признаков.
Во-вторых, отличительным признаком нордических стран является политический режим. Процесс принятия политических решений осуществляется
здесь в рамках консенсусной демократии: при голосовании проходят только те
вопросы, которые удовлетворяют все заинтересованные стороны. Более того,
система выборов в нордических странах является пропорциональной. Граждане
голосуют не за определенных лиц, а за список партий. И при этом каждая партия получает представительство в парламенте. Таким образом, интересы большинства населения представлены через относительно большое количество партий. Но такая система приводит к слабому правительству. К примеру, в норвежском парламенте (Стортинге) 169 мест, которые делят между собой 8 партий. Ни одна из партий не может обладать большинством, то есть для каждого
из принимаемых решений существует риск, что не будет достаточной поддержки. Однако интересы населения представлены максимально. В этом и состоит
парадокс консенсусной демократии ‒ большое представительство интересов, но
слабое правительство (так как много разных мнений).
В-третьих, гендерное равенство. На сегодняшний момент эти пять стран
наиболее преуспели в этом вопросе ‒ политика гендерного равенства стала
публичной во всех этих северных странах. Достижения нордических государств
в продвижении гендерного равенства можно разделить по этапам. На первом
этапе был достигнут равный доступ к образованию, на втором ‒ вовлеченность
в рабочий процесс. И третье, чем гордятся нордические женщины, это политическое представительство.
Таким образом, концепция равенства и универсализма является центральной в нордических странах. Государство благосостояния построено на принципах равенства возможностей, где само государство оказывается центральным
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звеном, обеспечивающим благополучие граждан. Однако идея всеобщего равенства порождает парадоксы: высокий уровень зарплаты, но при этом высокий
процент налогообложения (до 30 %). Гендерное равенство порождает смещение
социальных ролей между мужчинами и женщинами.

РОЛЬ «SOFT POWER» В ПОЛИТИКЕ США
В. С. Канюкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Благодаря американскому аналитику Дж. Наю политический словарь пополнился новыми терминами ‒ «soft power» («мягкая сила») и «hardpower»
(«жесткая сила»). И если «жесткая сила» традиционно основывается на побуждении к чему-либо или угрозах, то «мягкая» опирается на принципе добиваться
желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения.
«Soft power» ‒ не только «влияние» (influence), но и «привлекательность»
(attractive power), ибо ресурсами «мягкой силы» в международных отношениях
являются методы, которые «вдохновляют и привлекают» к источнику соответствующего воздействия. В этих условиях источник воздействия скоро становится источником контроля или манипуляции. Это обстоятельство актуализирует
изучение современных ресурсов государств, в том числе и «мягкой силы».
Цель данного исследования ‒ выявить роль «soft power» в политике США.
В качестве источников использованы теоретические работы американских политологов и экспертов (труды Дж. Ная, З. Бжезинского), имевшие непосредственное влияние на формирование внешней политики США; информационные
материалы о задачах и полномочиях государственных институтов США.
Дж. Най выделил в «soft power» три компонента: культуру, политическую
идеологию, дипломатию. З. Бжезинский, определяя четыре компонента американской мощи (военный, экономический, технологический и культурный), которые придают Америке «не имеющий аналогов политический вес глобального
масштаба», в отношении культурной составляющей утверждал, что во всем мире ощущается «притягательность многоликой и часто незатейливой американской массовой культуры».
Культурный компонент «soft power» выражен в содержании внешней культурной политики США. Культурная политика в свою очередь подразделяется
на официальную и неофициальную. На каждую из них работают свои институ321

ты. Официальная внешняя культурная политика регулируется Отделом по делам образования и культуры Государственного департамента и финансируется
из федерального бюджета, частными фондами, спонсорскими организациями. В
неофициальной внешней культурной политике США можно выделить три ее
основных элемента: кинематографическая продукция (США лидируют по ее
объему), играющая заметную роль в формировании имиджа страны на мировой
арене; шоу-бизнес, который определяет современные тенденции в массовой
культуре; СМИ, с помощью которых формируется общественное мнение и распространяется продукция шоу-бизнеса.
Основными элементами политической идеологии США, обеспечивающими привлекательность этой страны, являются гражданские права и либеральная
демократия.
С переходом от индустриального общества к информационному значимое
место в политике «soft power» отводится информационной составляющей международных отношений. Распространение американских культурных ценностей
и политической идеологии осуществляется посредством мировых телекоммуникационных сетей, Интернета, СМИ. В эпоху президентства Барака Обамы
многие ожидали отхода от политики «жесткой силы». Однако данные федерального бюджета США последних лет говорят об обратном: по статье расходов «Международные дела» (международное развитие и гуманитарная помощь,
содействие международной безопасности, международные финансовые программы) выделено в 13 раз меньше, чем на нужды Министерства Обороны. В
подтверждение тому напомним и о политике превентивной войны, которую то
и дело демонстрируют США. Эта политика немыслима без использования
«hardpower», дающей результат в относительно короткие сроки.
Вышеприведенные обстоятельства дают все основания полагать, что, несмотря на заявления о приоритете использования «мягкой силы», Соединенные
Штаты на практике отдают предпочтение силе «жесткой».

ХАКТИВИЗМ КАК ПОНЯТИЕ И ПРАКТИКА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТЕСТА В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
А. А. Коноплев
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
Сегодня, когда Интернет стал частью повседневной жизни, а информационные технологии являются одной из самых перспективных и быстро развивающихся отраслей, политическая коммуникация постепенно занимает свою ни322

шу в глобальной сети. Сетевой политический активизм, а именно использование возможностей сети для продвижения социально-политических идей, уже
давно нашел своих сторонников. Создаются мощные политические платформы,
в сети происходит обсуждение ключевых политических событий. Интернет все
чаще становится той online-площадкой, откуда действия неминуемо переходят
в offline-среду. При таком активном развитии в сетевые отношения вступает все
большее число участников, которые ранее оставались на периферии политического дискурса. Таковыми стали профессиональные хакеры, которые вышли из
своего сетевого подполья, сформировав совершенного новый вид политической
активности ‒ хактивизм.
Становление хактивизма. Все началось в конце шестидесятых годов в
США, когда развитие цифровых технологий вызвало рост различного рода маргинальных движений, первыми из которых стали хакеры. В основном это были
студенты, которых раздражали различные бюрократические барьеры на пути к
свободному распространению информации. Объединяясь в немногочисленные
группировки, они методом проб и ошибок создавали собственное программное
обеспечение [1]. Непосредственно отправной точкой хактивизма можно считать
далекий 1986 г., когда хакер Л. Блэнкершип после его ареста агентами ФБР
написал свой знаменитый «манифест хакера», где заявил, что ценностями любого хакера всегда были и остаются безразличие к цвету кожи, национальности
и религии, превосходство знаний и безграничная свобода информации [2]. Несмотря на довольно простую и незамысловатую форму изложения, манифест
нашел своих сторонников по всему миру.
Технологии продолжают развиваться, сеть получает графический интерфейс и удобные средства взаимодействия с ней. Она уже называется Интернетом, а идеи о её уникальности получают логичное развитие. В этот момент происходит зарождение киберанархизма [3]. Идеи киберанархизма нашли свое отражение в работе Кристиана Кирчева «Манифест киберпанка». Его основная
идея заключается в том, что в результате развития информационных технологий границы между человеком и машиной безвозвратно размываются, а основная цель лежит в отстаивании независимости киберпространства от системы ‒
собирательного образа, состоящего из государств, ТНК, устоявшихся норм права и морали [4].
С развитием глобальной сети все больше пользователей оказываются
охвачены ее паутиной. В ней начинают действовать особые правила поведения,
этические принципы, формы общения. Воззрения киберпанка и культуры хакеров формируются в идеологию сетевого либерализма или Интернет323

либертарианства, главным принципом которой становятся максимальное ограничение вмешательства государства в процесс передачи информации. Воплощением сетевого либерализма стала «Декларация независимости Киберпространства», написанная Джоном Барлоу в 1996 г. Основная идея Декларации ‒
провозглашение независимости киберпространства от государственных структур. Барлоу считает, что на сеть не распространяются законы материального
мира, так как она не является физической реальностью. Киберпространство, по
сути, становится альтернативой обществу, или новой социальной реальностью
[5]. Организованное посредством своеобразного общественного договора, оно
становится зоной абсолютной свободы, где отношения выстраиваются согласно
собственной этике и нравственным законам.
Хактивизм и его особенности. Почему же хактивизм можно назвать проявлением политического протеста и, главное, как отличить его от кибертерроризма? Во-первых, хактивизм всегда имеет под собой социально-политические
основания, в то время как кибертерроризм может включать в себя как коммерческие интересы, так и личную заинтересованность конкретного лица [6]. Вовторых, действия хактивистов всегда, хотя бы и частично, фокусируются на событиях за пределами «онлайн-среды», их акции всегда связаны с конкретным
событием [7]. В-третьих, хактивизм не имеет своей целью тотальное уничтожение и разрушение. Хактивисты лишь пытаются напомнить о себе, вызвать общественный резонанс и обсуждение [8]. В-четвертых, хактивизм ‒ это всегда
проявление гражданской позиции. Хактивисты могут быть настроены проправительственно, а могут и наоборот оппозиционно, но они никогда напрямую не
сотрудничают с властью [9]. И наконец, в-пятых, хактивизм, на данный момент,
имеет свои устоявшиеся методы, среди которых выделяют следующие:
— Denial-of-Service Attacks (отказ в обслуживании). Это атаки на вычислительную систему с целью довести её до отказа. При таких атаках пользователи
сети не могут получить доступ к предоставляемым ресурсам, если конкретный
сайт находится под атакой [10].
— Defacements (искажение, уничтожение). При такой хакерской атаке хактивисты получают доступ к определенному веб-сайту и заменяют или искажают центральную страницу, дополняя его новым контентом, который чаще всего
содержит понятное и простое политическое сообщение [11].
— SiteRedirects (перенаправление c сайта). При таком методе хактивисты,
получив доступ к веб-сайту, меняют в настройках его адрес и перенаправляют
пользователей на другой, на котором обнародуют свои политические манифесты [12].
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— Virtual Sit-Ins (виртуальная забастовка). Данную форму хактивизма
можно косвенно сравнить с DDoS атаками, так как оба метода рассчитаны замедлить или остановить работу конкретного сервера, перегрузив его запросами
на информацию. Разница в том, что с Virtual Sit-Ins хактивисты не используют
сеть «ботнетов», а просто механически перезагружает определенную страницу,
используя специальное программное обеспечение [13].
— Похищение информации. Данный вид хактивзма практически ничем не
отличается от обычного воровства и заключается в том, что хактивист получает
нелегальный доступ к информации на чужом компьютере [14].
Главные представители хактивизма. Одной из активно действующий хакерских группировок, которую причисляют к хактивистам, можно назвать «Сирийскую Электронную Армию». Движение появилось в Интернете в 2011 г. и
выступало в поддержку правительства президента Сирии Башара аль-Асада.
Действия хакеров разнились от распространения правдоподобной информации
относительно того, что происходит в стране [15] до полноценных атак на сайты
западных СМИ [16].
Самой многочисленной хактивистской группировкой можно назвать движение Anonymous, в которое входят хакеры со всего мира [17]. Хакеры активно
отыскивают по всему миру проявления ксенофобии, расизма, религиозного фанатизма Их действия невероятно обширны. Последние несколько лет везде, где
большая политика посягает на свободу информации, появляются хактивисты из
группировки Anonymous. Сами они сформировались в 2008 г. и под кодовым
названием «Чанология» вели борьбу с авторитарной деятельностью церкви сайентологии [18]. DDoS-атаки, взломы и даже уличные демонстрации помогли
децентрализованным анонимам осознать себя как силу, способную дать массовый и организованный отпор. После этого «боевые» операции Anonymous стали
проходить с завидной регулярностью. Основной фронт находился в противостоянии с Интернет-цензурой. В это время группа поддерживала Джулиана Ассанжа и проект WikiLeaks [19], боролась с детской порнографией в сети [20] и
проявлениями расизма [21]. Сегодня хактивисты объявили своей главной целью
боевиков из «Исламского государства». Хакеры регулярно атакуют их сайты,
взламывают аккаунты в социальных сетях с целью узнать о ближайших планах,
публикуют списки их секретных профайлов [22].
В России хактивизм только набирает популярность. Лидером среди российских хактивистов является группировка «Анонимный интернационал»,
больше известная как «Шалтай-Болтай». Хакеры уже несколько лет активно
публикуют в сети документы, связанные в высокопоставленными чиновниками
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и политиками [23]. За почти два года существования авторы выпустили на различных площадках более 80 публикаций. О самой группировке, как и следовала
ожидать, практически ничего не известно. Единственное, о чем можно сказать с
уверенностью ‒ среди хактивистов нет явных политических предпочтений, а
информацию они публикуют потому, что их «не устраивают ограничение свободы в сфере Интернета и агрессивная внешняя политика» действующей власти. Своей целью они видят «изменение мира к лучшему, хотя бы к большей
свободе и информированности общества» [24].
Подводя итог рассмотрению хактивизма в качестве особой формы политического протеста, хочется отметить, что само явление прошло долгий путь развития и еще продолжит видоизменяться в ближайшем будущем. Начав формироваться под знаком маргинальных движений хакеров и киберпанков, взяв за
основу ключевые положения киберанархизма и сетевого либертарианства, хактивизм сегодня становится главным продуктом всей киберкультуры.
Хактивистами движет свобода слова и распространения информации, неформальность коммуникации и индивидуализм. Они всегда ставят себя вне
государства и ориентируются на социально-политические проблемы в обществе. Численность хактивистов продолжает расти. Сегодня, когда хакинг и знание кода набирают всю большую популярность среди рядовых граждан, каждый участник неформального движения понимает весь потенциал, который
кроется в навыках, которые некогда считались прерогативой узкого круга специалистов. Понимают это и остальные субъекты мировой политики. В последнее время все сильнее ужесточаются методы борьбы с хактивистами, и все это
происходит на фоне общего давления со стороны государств на пока еще относительно свободное киберпространство. Далеко не все желают считать акции
хактивистов политическим протестом. Ведь проще записать их в разряд кибертеррористов, тем более что их действительно очень сложно отличить друг от
друга.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОПАГАНДЕ
ЭКСТРЕМИЗМА В СМИ
М. В. Корпусова, М. Р. Москаленко, А. В. Темерева
Уральский федеральный университет, Российский государственный профессионально-педагогический университет
Политика России в настоящее время призвана решить ряд стратегически
важных задач, в том числе создать комплексную систему мероприятий по противодействию экстремизму. Согласно Резолюции Парламентской Ассамблеи
Совета Европы, принятой в 2003 г., «экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости,
отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма» [4].
Особенно опасна пропаганда экстремизма в средствах массовой информации, в некоторых случаях это может представлять достаточно серьезную угрозу
информационной безопасности России, поскольку информационная сфера оказывает огромное влияние на политику, экономику, культуру, общественную
жизнь. Отметим, что под «информационной безопасностью Российской Федерации» понимается «состояние защищенности ее национальных интересов в
информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных
интересов личности, общества и государства» [1].
Значение информационной безопасности в настоящее время очень велико.
Отметим, что еще со времен «холодной войны» стали доминировать такие информационные технологии борьбы с противником, как культурная агрессия
(внедрение в массовое сознание населения противника деструктивных представлений о собственной истории и культуре), информационнопропагандистская агрессия (создание негативного имиджа страны-противника)
и др. Информационные потоки СМИ могут носить манипулятивный характер и
способствовать социальной дестабилизации. Серьезное деструктивное влияние
может оказывать муссирование националистических настроений и пропаганда
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экстремизма на этноконфессиональной почве [2]. Очень ярко это видно на примере бывшего СССР, когда после начала «перестройки» в стране, которая казалась достаточно стабильной и устойчивой, в течение нескольких лет появились
очаги жестоких межнациональных конфликтов.
Авторам работы представляется, что для решения данных проблем необходима комплексная система мероприятий:
— патриотическая пропаганда и воспитание у молодежи уважительного
отношения к культуре и истории России;
— совершенствование законодательства по противодействию экстремизму, чтобы более эффективно препятствовать размещению различного рода экстремистских материалов в сети Интернет;
— разъяснительная пропагандистская работа среди граждан об опасности
экстремизма в самых различных его проявлениях;
— комплексная система мероприятий по социальной защите малоимущих
слоев российского населения.
Также необходимо дальнейшее развитие институтов гражданского общества и правового государства для реализации эффективной социальной политики.
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«ПОПУЛИЗМ ИДЕНТИЧНОСТИ»
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ:
«ПРАВЫЙ» КУРС ВЕНГРИИ
Е. А. Майорова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В последние годы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) происходит рост евроскептических настроений, а также разочарований в либерально-демократических ценностях Запада. Таким настроениям общества в Восточной Европе соответствует стремление сохранить и защитить традиционные
ценности.
Ярким примером служит религия. Исторически христианство имеет значительное влияние на всей территории Европы. На данный момент в Восточной
Европе авторитет церкви гораздо сильнее. Современный стиль жизни, принятый в Западной Европе, является чуждым для стран Восточной Европы.
После расширения ЕС население стран региона ЦВЕ столкнулось с суровыми реалиями адаптации к жестким стандартам ЕС, что и вызвало волну разочарования в проекте «возвращения в Европу». Именно это во многом определяет рост электоральных успехов правых популистских партий на востоке континента.
Кто же такие восточноевропейские национал-популисты и чем отличается
их мировоззрение от идеологий консервативных партий и христианских демократов, популярных в 1990-е гг.? В основе популизма лежит стремление той
или иной политической силы завоевать доверие и поддержку масс, понравиться
народу. К числу современных разновидностей популизма современные исследователи относят популизм, связанный с критикой элит со стороны простых
граждан, который выражается в протестном движении. Также существует популизм, связанный с защитой своей идентичности, направленный в первую
очередь на протест против «чужих» и иностранцев.
«Популизм идентичности» для стран ЦВЕ сегодня выражается в скептическом отношении к Европейскому союзу. Национальные мифы постепенно занимают важное место в политической повестке дня. Миграционный кризис
2015 г. ‒ яркий пример ситуации, когда страны активно начали защищать свои
национальные границы. Политики, используя популистскую риторику, предла-
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гают вводить жесткие меры против беженцев и мигрантов, стремящихся попасть в Европу.
Главными вопросами в предвыборных программах популистских партий с
евроскептической позицией являются утрата национального суверенитета, преступность, коррупция и негативные последствия членства в Европейском союзе.
В Западной Европе ярким примером «правого поворота» можно назвать
Национальный Фронт Марин Ле Пен, отличившийся резкой критикой в отношении ЕС в своей предвыборной кампании.
На этом фоне Венгрия представляет собой уникальное для Европы явление, так как последние четыре года страной руководят представители правого
политического спектра. Во-первых, это партия ФИДЕС ‒ Венгерский гражданский союз, являющаяся умеренной партией правоцентристского характера. Вовторых, это партия «За лучшую Венгрию» (сокращенно ‒ Йоббик) ‒ представитель ультраправых политических сил.
ФИДЕС ‒ это определенно партия власти, ставящая своей целью сохранить
власть. Ради сохранения власти партия, используя популистскую риторику, готова переманивать электорат политической силы, партии Йоббик.
Национал-популистская партия «За лучшую Венгрию», Йоббик, выступает
за многополярный мир. Она отстаивает традиционные ценности и выступает
против диктата ЕС и нового мирового порядка глобализации. Программа партии является национально-консервативной: основной упор делается на антииммигрантскую и на антицыганскую риторику.
Таким образом, в странах ЦВЕ, как и в странах Западной Европы, происходит усиление евроскептической позиции по отношению к ЕС. «Правый поворот»
и связанный с ним популизм, распространившийся в странах Восточной Европы,
свидетельствует о постепенной смене леволиберальной парадигмы и внешнеполитического курса, продвигаемым ЕС. В условиях миграционного кризиса,
обострившего вопрос обеспечения безопасности стран, правые популистские
партии в странах ЦВЕ, возможно, станут пользоваться более широкой поддержкой электората.
Уникален пример Венгрии, руководство которой осуществляют правые
силы, использующие популистскую риторику. Венгрия ‒ наиболее яркий пример независимого поведения в условиях миграционного кризиса и связанного с
ним вопроса защиты национальных границ. Возвращение к истории и традициям, защита национальных интересов, обеспечение безопасности в условиях миграционного кризиса ‒ характерные черты политической ситуации, сложившейся в Венгрии.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
А. А. Макан
Ставропольский государственный педагогический институт
В современном обществе политическая жизнь страны является достоянием
широкой публики, в связи с чем в гуманитарных исследованиях возникла перспективная область, которая изучает весь спектр отношений граждан и представителей власти по вопросам политики. На телеэкранах и в печатных СМИ
граждан информируют о последних политических событиях. Нередки и обращения президента к народу. В связи с этим всё чаще используется термин «политическая коммуникация». Политическая коммуникация ‒ процесс взаимодействия между социально-политическими субъектами, элементами политической
системы, самой политической системой и обществом путем обмена информацией непосредственно или с помощью телевидения, радио, прессы, сети интернет и прочее [1].
Как отмечает Е. А. Луговая, «современный политический дискурс ‒ это
сфера манипулирования сознанием целых народов, если не всего мирового сообщества. Проблема прагматики политического текста становится особенно актуальной в тех ситуациях, когда средства массовой информации могут так или
иначе повлиять на судьбу развития мира и предопределить ход дальнейшей истории» [2; с 277]. В современном политическом дискурсе учеными почти не
рассматривается вопрос прогнозирования (в том числе и скрытого), что и определяет актуальность нашего исследования.
Новогоднее обращение главы государства к народу является одной из многочисленных форм политической коммуникации, в которой можно проследить
элементы прогнозирования. Если рассматривать тексты обращений в преддверии
2014 и 2015 гг., то можно проследить несколько общих тенденций. Во-первых, в
словах главы государства акцент делается на семейные ценности и сплочение
семейных уз: «Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царит согласие и благополучие» [3]. Полагаем, что под этим В. В. Путин подразумевает не только благополучие минимальной ячейки общества, но и семейственность в широком государственном смысле, т. е. связь с братскими народами
(украинцами и белорусами). Как следствие этого ‒ укрепление торговых связей с
республикой Беларусь (за эти годы повысился процент белорусских товаров на
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прилавках России) и отправка более 20 автоколонн с гуманитарной помощью
населению ДНР и ЛНР.
Во-вторых, акцентируется внимание и на испытаниях, которые уже пережил народ и которые ещё грядут в недалёком будущем «В минувшем году нам
пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний»,
«В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач» [3]. В
этих словах можно увидеть прогноз непростой экономической ситуации, споров на международной политической арене, и, возможно, даже экстремизма, с
которым Россия столкнулась в 2015 г. Тем не менее В. В. Путин отметил, что
российский народ в силах повлиять на сложившуюся ситуацию: «год будет
таким, каким мы сами его сделаем, насколько эффективно, творчески, результативно будет трудиться каждый из нас» [3]. В этих словах просматривается
решение рассмотреть и внедрить новые реформы, которые стабилизируют положение внутренних и внешних политических дел Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод, что в новогодних обращениях президента России можно почерпнуть немало полезной информации, главное быть
внимательным к словам.
Примечания:
1.Погорелый Д. Е., Фесенко В. Ю., Филиппов К. В. Политологический словарь справочник. Ростов н/Д, 2008.
2. Луговая Е. А. Языковая личность в политическом дискурсе: истоки и перспективы
развития // Формирование языковой личности в поликультурном пространстве Северного
Кавказа: материалы Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред., сост.
Е. А. Луговая. Ставрополь: РИО Ставропольского филиала ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова», 2011. С. 277—281.
3. Новогоднее обращение главы государства В. В. Путина 2014// [Электронный ресурс].
URL: https://www. youtube. com/watch?v=5hVNSPV-iJ0

«ВОСПОМИНАНИЯ О БИТВЕ ПРИ СОЛЬФЕРИНО»
АНРИ ДЮНАНАКАК ОБРАЗЕЦ ОБРАЩЕНИЯ
К МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О. А. Синицкая
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
На протяжении всей истории человечество воевало. Каждая новая война по
мере совершенствования вооружения увеличивала число жертв.
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Действующие сегодня международные гуманитарные неправительственные организации (НПО) призваны защитить в вооруженном конфликте мирное
население, помочь раненым и военнопленным. Среди таких НПО важное место
занимает «Международный Комитет Красного Креста». Чтобы возникли такие
организации, понадобилась инициатива отдельных людей. Знаковой фигурой
здесь является Анри Дюнан (1828—1910 гг.) ‒ швейцарский общественный деятель и предприниматель, основатель Международного Комитета Красного
Креста. В 1859 г. он стал свидетелем последствий битвы при Сольферино, когда
тысячи больных и раненых остались умирать на поле боя. Потрясенный увиденным, Дюнан написал книгу «Воспоминания о битве при Сольферино», которая стала знаковым текстом для появления и развития международных гуманитарных организаций.
Цель данной работы ‒ представить работу Анри Дюнана «Воспоминание о
Сольферино» как образец обращения отдельного человека к мировой общественности.
«Un souvenir de Solferino» Анри Дюнана было опубликовано в 1862 г. В
России работа была переведена в 1904 г. (перевод с французского осуществил
С. Н. Норманн) и издана под редакцией А. П. Плетневым в Петербурге в типографии Исидора Гольдберга. Русское издание начиналось с вступительной статьи (20 с.) Пьера Буассье, где тот представил жизненный путь Анри Дюнана,
оценил его вклад в создание Международного Красного Креста. Текст «Воспоминаний» занимает 64 страницы. Из них 17 страниц посвящены детальному
описанию битвы при Сольферино. В этой детализации автор находит место
эмоциональным оценкам битвы, превращенной в бойню, когда многие ее
участники вынуждены были стать «человекоубийцами в двадцать лет». Следующая часть работы Дюнана ‒ описание страданий раненых на поле битвы.
Именно эта часть «Воспоминаний» должна была взбудоражить общественное
мнение. Здесь же автор привел многочисленные примеры помощи раненым как
простыми людьми, так и знатными аристократами для того, чтобы подвести читателя к мысли о естественной потребности человека помочь пострадавшему.
В заключении Анри Дюнан выдвинул два предложения: 1) в мирное время
повсюду должны быть организованы бригады добровольцев, которые в случае
возникновения конфликта оказывали бы помощь раненым военнослужащим; 2)
необходимо, чтобы посредством международной конвенции врачам, медицинскому персоналу, госпиталям и самим раненым была предоставлена защита.
Первая идея повлекла за собой создание Комитета Красного Креста и Красного
334

Полумесяца. Вторая идея легла в основу создания международного гуманитарного права.
В 1863 г. в Швейцарии был организован Международный Комитет помощи раненым, а в 1864 г. в Женеве состоялась Дипломатическая конференция.
На ней представители 12 стран подписали «Женевскую Конвенцию об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны», положившую начало международному гуманитарному праву и принятию других женевских конвенций. Впервые в истории договор провозглашал постоянное, в случае вооруженного конфликта, право неприкосновенности лазаретов, военных
госпиталей, санитарного транспорта и персонала, а также обязанность ухода за
ранеными и больными воинами без различия по национальному или иному
признаку. Тогда же был учрежден особый отличительный знак медперсонала,
обеспечивающий правовую защиту на полях сражений: красный крест на белом
фоне.
Вклад А. Дюнана в гуманизацию международных отношений состоит в
том, что благодаря его эмоциональному призыву в мировой общественности
(«Воспоминания о Сольферино») и его общественной деятельности было положено начало международному гуманитарному праву, создано международное
движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Книга Дюнана не утратила
актуальности и в настоящее время, так как только в XX в. человечество пережило две мировые войны и множество локальных.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ДИСКУРСЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ
(на примере САФУ в Баренцев Евро-Арктическом регионе)
Н. В. Якибюк
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В условиях глобализации и глокализации государствам необходима общая
площадка для обсуждения проблем и перспектив развития. Процесс регионализации является одной из отличительных черт XXI в. Одним из примеров интеграционных объединений является Баренцев Евро-Арктический регион (далее ‒
Баренц регион, БЕАР), имеющий определенные пространственные границы,
население, сферы межгосударственного взаимодействия. В БЕАР входят северные и северо-западные территории России, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Уже на протяжении более 20 лет в БЕАР активно развивается сотрудничество в
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различных сферах деятельности, но при этом одной из самых успешных областей сотрудничества является образование.
Сегодня практически все высшие учебные заведения Баренц региона России осуществляют образовательную деятельность в рамках БЕАР, придерживаясь принципов Болонской системы образования. В связи с этим, использовав
такой метод исследования, как кейс-стади, был проведен анализ международной образовательной деятельности Северного Арктического федерального университета (САФУ), расположенного в г. Архангельске. Данный выбор обусловлен тем, что сегодня САФУ является одним из ведущих научнообразовательных центров на Европейском Севере, основу деятельности которого составляет развитие международного сотрудничества. Кроме того, в качестве
одной из задач исследования выступает оценка международной образовательной деятельности САФУ в качестве образца сотрудничества российских вузов
Баренц региона России.
Первым параметром исследования выступили научные исследования, реализуемые САФУ в рамках Баренцев Евро-Арктического региона, которые развиваются в научно-образовательном и инновационно-технологических направлениях. САФУ осуществляет большое количество разнообразных проектов в
БЕАР в области здравоохранения, приграничного сотрудничества, предпринимательства, образования. Такое разнообразие осуществляемых проектов указывает на их значимость и востребованность в Баренц регионе, а также на конкурентоспособную международную активность САФУ.
Помимо программ образовательных обменов, которые есть во многих вузах Баренц региона России (Север Северу, Баренц плюс, Программа «Бакалавр
приполярных наук»), в САФУ действуют программы двустороннего обмена и
обучения с норвежскими вузами. При этом стоит отметить высокую академическую активность студентов, у которых даже существует внутренний конкурс
для участия по программе обмена. Кроме того, САФУ осуществляет сотрудничество в международной области не только с образовательными учреждениями
Баренц региона, но и с коммерческими и некоммерческими организациями. Это
указывает на расширение финансовых возможностей, а также связей, программ
и проектов, реализуемых САФУ.
Таким образом, можно сделать вывод, что САФУ ведёт активную международную образовательную деятельность в рамках БЕАР, что заметно выделяет
этот университет от других в Баренц регионе России. При этом стоит отметить,
что Архангельская область не имеет границ к странам БЕАР и на её территории
не наблюдается большого средоточия коренного населения, что могло бы стать
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дополнительным стимулом в углублении международной образовательной деятельности САФУ. Следует отметить, что международная образовательная деятельность университета во многом зависит от её финансированности как со
стороны вуза, так и со стороны государства (САФУ имеет федеральный статус).
Эффективность международного отдела университета зависит от грамотного
разделения обязанностей, своевременного выполнения работы, заинтересованности преподавателей и студентов в академической мобильности. В результате
можно отметить, что САФУ является положительным образцом для вузов Баренц региона России в области осуществления международной образовательной деятельности. Однако другие вузы не всегда имеют возможности достичь
такого уровня ввиду объективных причин.
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Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Ильина Юлия
Николаевна, канд. филол. н.
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64. Киреева Екатерина Александровна, студ. 2 к. ИГН СГУ им.
Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»).
Научный руководитель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. н.
65. Клепцова Екатерина Анатольевна,магистр. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Финно-угорские языки
в поликультурном пространстве»). Научный руководитель: Остапова Елена Васильевна, канд. филол. н.
66. Ключникова Ирина Владимировна, студ. 5 к. Ставропольского государственного педагогического института, Ставрополь (направление «Педагогической образование», профили «Русский язык» и «Литература»). Научный руководитель: Малыгина Инна Юрьевна, канд. филол. н.
67. Кожевина Светлана Федоровна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Русский
язык» и «Литература»). Научный руководитель: Бознак Ольга Анатольевна,
канд. филол. н.
68. Козловская Екатерина Андреевна, магистр. 2 к. Омского
государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск). (Направление
«Филология», программа «Новейшая филология: практика работы с текстами»).
Научный руководитель: Бутакова Лариса Олеговна, докт. филол. н.
69. Коковкина Мария Васильевна, студ. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. н.
70. Колесникова Татьяна Викторовна, студ. 5 к. Ставропольского государственного педагогического института, Ставрополь (направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература»). Научный руководитель: Луговая Екатерина Александровна, канд. филол. н.
71. Коноплев Алексей Анатольевич, асп. 2 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Политические науки и регионоведение»). Научный
руководитель: Гончаров Игорь Анатольевич, докт. филос. н.
72. Корпусова Мария Владимировна, студ. 3 к. Уральского федерального
университета, Екатеринбург (направление «Государственное и муниципальное
управление», профиль «Безопасность инфраструктур и территорий в системе
ГМУ»). Научный руководитель: Москаленко Максим Русланович, канд. ист. н.
73. Кочешева Ксения Олеговна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Рыжова
Елена Александровна, канд. филол. н.
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74. Кошелева Ольга Ивановна, магистр. 2 к. Вятского государственного
университета, Киров (программа «Педагогическое литературное образование»).
Научный руководитель: Ануфриев Анатолий Евдокимович, докт. филол. н.
75. Кравчук Александра Сергеевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевченко
Елена Александровна, канд. филол. н.
76. Круц Анна Романовна, студ. 4 к. Севастопольского государственного
университета, Севастополь (направление «Филология», профиль «Преподавание филологических дисциплин: русский язык и литература; английский язык и
литература»). Научный руководитель: Дашко Елена Любомировна, канд. филол. н.
77. Крюков Александр Александрович, асп. 2 к. Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова, Кострома (направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Русская литература»). Научный
руководитель: Коптелова Наталия Геннадьевна, докт. филол. н.
78. Кудряшова Евгения Олеговна, студ. 1 к. Башкирского
государственного университета, Уфа (направление «Журналистика», профиль
«Башкирская журналистика»). Научный руководитель: Ахметьянова Наиля
Ахмадуловна, канд. филол. н.
79. Кузнецова Ольга Владимировна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Бешкарев
Алексей Александрович, канд. филол. н.
80. Кузнецова Полина Владимировна, магистр. 1 к. Самарского
государственного
аэрокосмического
университета
им.
академика
С. П. Королёва (национального исследовательского университета), Самара
(направление «Филология»). Научный руководитель: Усачева Ольга
Александрова, канд. филол. н.
81. Кулик Виктория Анатольевна, студ. 3 к. Ставропольского государственного педагогического института, Ставрополь (направление «Педагогической образование», профили «Русский язык и литература»). Научный руководитель: Дворникова Евгения Игнатьевна, докт. пед. н.
82. Куликова Екатерина Игоревна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Волкова Татьяна Федоровна, докт. филол. н.
83. Курова Лилия Юрьевна, студ. 2 к. Самарского государственного
аэрокосмического университета им. академика С. П. Королёва (национального
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исследовательского университета), Самара (направление «Филология»).
Научный руководитель: Усачева Ольга Александровна, канд. филол. н.
84. Латрицкова Ирина Александровна, студ. 2 к. Самарского
государственного
аэрокосмического
университета
им.
академика
С. П. Королёва (национального исследовательского университета), Самара
(направление «Филология»). Научный руководитель: Усачева Ольга
Александрова, канд. филол. н.
85. Ледниченко Лидия Андреевна, студ. 6 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и
литература»). Научный руководитель: Истомина Татьяна Болеславовна, канд.
филол. н.
86. Липина Вероника Александровна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевченко
Елена Александровна, канд. филол. н.
87. Лихачева Анастасия Андреевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Кобелева Ирина Арнольдовна, докт. филол. н.
88. Логинова Светлана Валерьевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Лудыкова Валентина Матвеевна, докт. филол. н.
89. Лодыгина Виктория Сергеевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Лудыкова Валентина Матвеевна, докт. филол. н.
90. Лодыгина Янина Олеговна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: Горунович Алексей Николаевич, канд. ист. н.
91. Майбурова Ирина Сергеевна, студ. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Волкова Татьяна
Федоровна, докт. филол. н.
92. Майорова Екатерина Александровна, магистр. 1 к. ИГН СГУ им.
Питирима Сорокина (направление «Зарубежное регионоведение»). Научный
руководитель: Ковалёв Виктор Антонович, докт. полит. н.
93. Макан Анастасия Анатольевна, студ. 5 к. Ставропольского
государственного педагогического института, Ставрополь (направление
«Педагогическое образование», профили «Русский язык» и «Литература»).
Научный руководитель: Луговая Екатерина Александровна, канд. филол. н.
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94. Максимова Ольга Михайловна, магистр. 1 к. Удмуртского государственного университета, Ижевск (направление «Филология», программа «Литература народов России в сравнительно-типологическом изучении»). Научный
руководитель: Зайцева Татьяна Ивановна, докт. филол. н.
95. Маликовская Светлана Игоревна, студ. 5 к. Воронежского государственного педагогического университета, Воронеж (направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература»). Научный руководитель: Загоровская Ольга Владимировна, докт. филол. н.
96. Малых Алина Андреевна, магистр. 1 к. Удмуртского государственного университета, Ижевск (направление «Филология», программа «Литература
народов России в сравнительно-типологическом изучении»). Научный руководитель: Арекеева Светлана Тимофеевна, канд. пед. н.
97. Малыш Артём Сергеевич, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: Филимонов Владимир Альбертович, канд. ист. н.
98. Малюк Аида Владимировна, студ. 5 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Русский язык» и
«Литература»). Научный руководитель: Бознак Ольга Анатольевна, канд. филол. н.
99. Малярова Наталья Сергеевна, студ. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: Горунович Алексей Николаевич, канд. ист. н.
100. Манапова Ильмира Давытовна, студ. 2 к. Башкирского
государственного университета, Уфа (направление «Журналистика», профиль
«Башкирская журналистика»). Научный руководитель: Ахметьянова Наиля
Ахмадуловна, канд. филол. н.
101. Мануилова Анна Андреевна, магистр. 2 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология», программа «Филологическое обеспечение информационно-редакторской деятельности»). Научный руководитель:
Волкова Татьяна Федоровна, докт. филол. н.
102. Мартынычева Анастасия Сергеевна, магистр.2 к. Казанского (Поволжского) федерального университета, Казань (направление «Филология»,
программа «Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация»).
Научный руководитель: Палутина Ольга Геннадьевна, канд. филол. н.
103. Махотина Анна Владимировна, студ. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Коми язык и
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литература» и «Английский язык»). Научный руководитель: Лудыкова Валентина Матвеевна, докт. филол. н.
104. Медов Михаил Витальевич, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование», профиль «Филологическое
образование»). Научный руководитель: Мигунова Светлана Степановна, канд.
пед. н.
105. Меникова Маргарита Васильевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Прокуратова
Екатерина Владимировна, канд. филол. н.
106. Митенкова Елена Владимировна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна
Николаевна, канд. филол. н.
107. Михайлова Елена Игоревна, студ. 4 к. Северо-Кавказского
федерального университета, Ставрополь (направление «Реклама и связи с
общественностью», профиль «Реклама»). Научный руководитель: Луговой
Дмитрий Борисович, канд. филол. н.
108. Мишенкова Анна Анатольевна, студ. 5 к. Ставропольского государственного педагогического института, Ставрополь (направление «Педагогическое образование», профили «Начальное образование» и «Иностранный язык»).
Научный руководитель: Борисова Татьяна Григорьевна, докт. филол. н.
109. Молдомамбетова Айжан Суйорбековна, студ. 2 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук
Татьяна Николаевна, канд. филол. н.
110. Морохина Елизавета Васильевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Рыжова
Елена Александровна, канд. филол. н.
111. Москаленко Максим Русланович, канд. истор.н. Уральский
федеральный университет (Екатеринбург).
112. Набиева Гульшат Илшатовна, студ. 4 к. Башкирского государственного университета, Уфа (направление «Филология»). Научный руководитель: Кульсарина Ирена Галинуровна, канд. филол. н.
113. Надршина Ильзида Рамзиловна,студ. 5 к. Башкирского государственного педагогического университета им. Мифтахетдина Акмуллы, Уфа
(направление «Педагогическое образование», профиль «Родной (башкирский)
язык и литература, иностранный язык»). Научный руководитель: Бухарова
Гульнур Харуновна, докт. филол. н.
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114. Наумова Ольга Алексеевна, студ. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Волкова Татьяна
Федоровна, докт. филол. н.
115. Некрасова Екатерина Сергеевна, студ. 2 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Канева Татьяна
Степановна, канд. филол. н.
116. Нерадовская Екатерина Андреевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук
Татьяна Николаевна, канд. филол. н.
117. Нестерова Наталья Васильевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Пыстина
Ольга Владимировна, канд. филол. н.
118. Никандрова Екатерина Вячеславовна, студ. 3 к. ИГН СГУ им.
Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»).
Научный руководитель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. н.
119. Николаева Дарья Дмитриевна,студ. 3 к. Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург (профиль «Образование в области родного языка и литературы»). Научный руководитель: Рябчикова Зоя Степановна, канд. филол. н.
120. Ногиева Александра Ивановна, студ. 2 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Ефименко Владимир Петрович, канд. филол. н.
121. Окулова Елена Ивановна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Бешкарев
Алексей Александрович, канд. филол. н.
122. Опарина Мария Юрьевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. н.
123. Панькова Саина Гаврильевна, студ. 3 к. Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, Якутск (направление «Педгогическое образование», профиль «Русский язык и литература»). Научный руководитель: Олесова Антонина Петровна, канд. пед. н.
124. Панюкова Ксения Валерьевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Бешкарев
Алексей Александрович, канд. филол. н.
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125. Паршенкова Вероника Витальевна, студ. 4 к. Дальневосточного федерального университета, Владивосток (направление «Филология»). Научный
руководитель: Токарчук Ирина Николаевна, канд. филол. н.
126. Пахомова Нелли Михайловна, студ. 4 к. Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь (направление: «Филология»). Научный руководитель: Бронская Людмила Игоревна, докт. филол. н.
127. Погосян Раиса Александровна, студ. 5 к. Ставропольского
государственного педагогического института, Ставрополь (направление
«Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература»).
Научный руководитель: Луговая Екатерина Александровна, канд. филол. н.
128. Портей Мария Николаевна, магистр. 2 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина
(направление
«Филология»,
программа
«Филологическое
обеспечение
информационно-редакторской
деятельности»).
Научный
руководитель: Сергиева Наталья Станиславовна, докт. филол. н.
129. Разина Юлия Николаевна, магистр. 1 к. Удмуртского государственного университета, Ижевск (направление «Филология», программа «Литература
народов России в сравнительно-типологическом изучении»). Научный руководитель: Зайцева Татьяна Ивановна, докт. филол. н.
130. Разманова Ольга Андреевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевченко
Елена Александровна, канд. филол. н.
131. Рассыхаева Светлана Васильевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: Берневега Светлана Ивановна, канд. филол. н.
132. Румянцева Вероника Вячеславовна, студ. 3 к. ИГН СГУ им.
Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель:
Пыстина Ольга Владимировна, канд. филол. н.
133. Румянцева Светлана Александровна, студ. 3 к. ИГН СГУ им.
Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель:
Бешкарев Алексей Александрович, канд. филол. н.
134. Садретдинова Илюза Фавиловна, студ. 2 к. Башкирского государственного педагогического университета им. Мифтахетдина Акмуллы, Уфа
(направление «Педагогическое образование»). Научный руководитель: Хурамшина Азалия Рафкатовна.
135. Самарина Анна Сергеевна, студ. 3 к. Ставропольского государственного педагогического института, Ставрополь (направление «Дефектология»).
Научный руководитель: Черкашина Светлана Павловна.
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136. Самарина Татьяна Степановна, выпускн. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Пыстина
Ольга Владимировна, канд. филол. н.
137. Самсонова Анастасия Александровна, магистр. 2 к. СанктПетербургского
государственного
университета,
Санкт-Петербург
(направление «Журналистика»). Научный руководитель: Цветова Наталья
Сергеевна, докт. филол. н.
138. Сапункова Диана Артуровна, студ. 2 к. Самарского государственного
аэрокосмического университета им. академика С. П. Королёва (национального
исследовательского университета), Самара (направление «Филология»).
Научный руководитель: Усачева Ольга Александрова, канд. филол. н.
139. Семиногина Екатерина Сергеевна, студ. 4 к. Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь (направление «Филология»). Научный
руководитель: Иванова Ирина Николаевна, докт. филол. н.
140. Семяшкин Вадим Павлович, студ. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Коми язык и
литература» и «Английский язык»). Научный руководитель: Лудыкова Валентина Матвеевна, докт. филол. н.
141. Сергеева Ксения Николаевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна
Николаевна, канд. филол. н.
142. Середина Татьяна Николаевна, магистр. 1 к. Воронежского государственного педагогического университета, Воронеж (программа «Литературное,
языковое и эстетическое образование»). Научный руководитель: Загоровская
Ольга Владимировна, докт. филол. н.
143. Синицкая Олеся Анатольевна, студ. 2 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина
(направление
«Международные
отношения»).
Научный
руководитель: Гончаров Игорь Анатольевич, докт. филос. н.
144. Скучилина Анна Андреевна, студ. 4 к. Севастопольского государственного университета, Севастополь (направление «Филология»). Научный
руководитель: Ковтун Ирина Николаевна.
145. Смирнов Павел Юрьевич, асп. 2 к. Белгородского государственного
университета, Белгород. Научный руководитель: Новикова Татьяна Федоровна,
докт. пед. н.
146. Смолева Мария Васильевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование», профиль «Филологическое
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образование»). Научный руководитель: Немирова Наталья Владимировна, канд.
филол. н.
147. Смышляева Анна Владимировна, студ. 5 к. Ставропольского государственного педагогического института, Ставрополь (направление «Педагогическое образование»). Научный руководитель: Малыгина Инна Юрьевна, канд.
филол. н.
148. Соколова Ольга Леонидовна, студ. 1 к. Удмуртского государственного университета, Ижевск (направление «Филология»). Научный руководитель:
Кондратьева Наталья Владимировна, докт. филол. н.
149. Соломина Алена Сергеевна, магистр. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология», программа «Русская литература в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. н.
150. Сомова Оксана Андреевна, студ. 3 к. Саратовского национального
исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского,
Саратов (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: Аникин Даниил Александрович, канд. филос. н.
151. Сопрун Анна Владимировна, студ. 4 к. Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь (направление: «Филология»). Научный руководитель: Савелова Лилия Владимировна, канд. филол. н.
152. Спиричева Анна Михайловна, студ. 2 к. Санкт-Петербургского
государственного
университета,
Санкт-Петербург
(направление
«Журналистика»). Научный руководитель: Щеглова Екатерина Александровна.
153. Сумина Валерия Павловна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Рыжова
Елена Александровна, канд. филол. н.
154. Сычева Юлия Сергеевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина
(направление «Филология»). Научный руководитель: Остапова Елена Васильевна, канд. филол. н.
155. Темерева Александра Владимировна, студ. 3 к. Уральского
федерального университета, Екатеринбург (направление «Государственное и
муниципальное управление», профиль «Безопасность инфраструктур и
территорий в системе ГМУ»). Научный руководитель: Москаленко Максим
Русланович, канд. ист. н.
156. Тинькова Лариса Игоревна, магистр 1 к. Северо-Кавказского
федерального университета, Ставрополь (направление: «Филология»,
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программа «Теоретическая и прикладная лингвистика»). Научный
руководитель: Савелова Лилия Владимировна, канд. филол. н.
157. Титова Виктория Александровна, студ. 3 к. Удмуртского государственного университета, Ижевск (направление «Филология»). Научный руководитель: Ильина Наталия Владимировна, канд. филол. н.
158. Токарева Юлия Александровна, студ. 5 к. Воронежского государственного педагогического университета, Воронеж (направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература»). Научный руководитель: Загоровская Ольга Владимировна, докт. филол. н.
159. Торопова Алина Константиновна, магистр 1 к. 1 к. ИГН СГУ им.
Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русская литература в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. н.
160. Тратникова Ольга Александровна, студ. 5 к. Ставропольского государственного педагогического института, Ставрополь (направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык» и «Литература»). Научный руководитель: Малыгина Инна Юрьевна, канд. филол. н.
161. Тубылевич Руслана Евгеньевна, магистр 1 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология», программа «Русская литература в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: Мелихов Михаил
Васильевич, докт. филол. н.
162. Тукмакова Татьяна Валерьевна, студ. 2 к. Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета), Самара (направление «Филология»). Научный руководитель: Безрукова Анна Андреевна, канд. филол. н.
163. Ушакова Кристина Сергеевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Педагогическое образование», профиль «Филологическое образование»). Научный руководитель: Мигунова Светлана Степановна,
канд. пед. н.
164. Фёдорова Анна Юрьевна, асп. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина
(направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Русский
язык»). Научный руководитель: Сергиева Наталья Станиславовна, докт. филол. н.
165. Фельцингер Софья Сергеевна, асп. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Языкознание и литературоведение», направленность
«Русский язык»). Научный руководитель: Кушнир Ольга Николаевна, докт. филол. н.
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166. Филиппова Александра Степановна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Лудыкова
Валентина Матвеевна, докт. филол. н.
167. Филиппова Евдокия Даниловна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: Казакова Карина Ацамазовна, канд. ист. н.
168. Филиппова Любовь Сергеевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Рыжова
Елена Александровна, канд. филол. н.
169. Филичкина Юлия Игоревна, студ. 4 к. Ставропольского
государственного педагогического института, Ставрополь (направление
«Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература»).
Научный руководитель: Борисова Татьяна Григорьевна, докт. филол. н.
170. Хайрова Анна Сергеевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина
(направление «Журналистика»). Научный руководитель: Бешкарев Алексей
Александрович, канд. филол. н.
171. Хатанзейская Лидия Ивановна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Попова Римма
Павловна, канд. филол. н.
172. Хисамова
Лиана
Ильгизовна,
студ.
2
к. Башкирского
государственного университета, Уфа (направление «Журналистика», профиль
«Русская журналистика»). Научный руководитель: Ахметьянова Наиля
Ахмадуловна, канд. филол. н.
173. Чиглинцева Алена Юрьевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Шевченко
Елена Александровна, канд. филол. н.
174. Чупрова Анастасия Николаевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Библиотечно-информационная деятельность»). Научный руководитель: Прокуратова Екатерина Владимировна, канд. филол. н.
175. Шаповалова Алёна Эдуардовна, студ. 4 к. Белгородского государственного университета, Белгород (направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература»). Научный руководитель: Новикова Татьяна Федоровна, докт. пед. н.
176. Шарипова Александра Родославовна, студ. 4 к. Ставропольского
государственного педагогического института, Ставрополь (направление «Русский язык и литература»). Научный руководитель: Атарщикова Елена Николаевна, докт. юр. н., канд. филол. н.
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177. Шевцова Екатерина Витальевна, студ. 4 к. Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь (направление: «Филология»). Научный
руководитель: Савелова Лилия Владимировна, канд. филол. н.
178. Ширяева Светлана Александровна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Бунчук Татьяна Николаевна, канд. филол. н.
179. Шмакова Анна Алексеевна, студ. 2 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: Берневега Светлана Ивановна, канд. филол. н.
180. Шумейко Мария Сергеевна, студ. 4 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Мелихов Михаил
Васильевич, докт. филол. н.
181. Щербакова Александра Маратовна, студ. 2 к. Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета), Самара (направление «Филология»). Научный руководитель: Зиброва Тамара Фирсановна, канд. филол. н.
182. Югова Кристина Васильевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: Мелихов Михаил
Васильевич, докт. филол. н.
183. Юдина Дарья Анатольевна, студ. 3 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: Пыстина
Ольга Владимировна, канд. филол. н.
184. Якибюк Наталья Викторовна, магистр. 1 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Зарубежное регионоведение», программа «Финноугорский мир в контексте международного европейского сотрудничества»).
Научный руководитель: Афанасьева Юлия Сергеевна, канд. ист. н.
185. Якимова Оксана Андреевна, студ. 2 к. ИГН СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: Берневега Светлана Ивановна, канд. филол. н.
186. Якубова Рукият Тагировна, студ. 5 к. Ставропольского государственного педагогического института, Ставрополь (направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература»). Научный руководитель: Луговая Екатерина Александровна, канд. филол. н.
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