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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 21 апреля 2017 г.
Участниками конференции стали студенты и аспиранты из 44 вузов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Омска, Новосибирска, Новокузнецка,
Томска, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Элисты, Оренбурга, Орска, Перми, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Тольятти, Йошкар-Олы, Ижевска,
Глазова, Саранска, Костромы, Иванова, Владимира, Великого Новгорода, Калуги, Орла, Пензы, Арзамаса, Краснодара, Севастополя, Ставрополя, Сыктывкара.
В конференции приняли участие и студенты из Белоруссии. Интерес к сыктывкарской конференции проявили иностранные студенты из Киргизии, Болгарии,
Алжира, Вьетнама, Узбекистана, Монголии, обучающиеся в российских вузах.
Были сделаны более двухсот докладов в разной форме – очной, стендовой, интерактивной – на двенадцати секциях: «Русский язык: настоящее и прошлое», «Язык и общество: вопросы функционального многообразия языка»,
«Актуальные проблемы современной уралистики», «Мифология – фольклор –
литература: проблемы изучения текстов традиционной культуры и явлений
фольклоризма», «Книжная культура и литература: актуальные вопросы изучения и бытования в современном обществе», «Классическая и новая литература:
актуальные проблемы изучения», «Литература народов России в современном
мире», «Актуальные проблемы обучению языку и литературе: вопросы методики и инновационных технологий», «Актуальные проблемы изучения современной медиасферы», «СМИ и реклама: история, теория и практика», «PRдискурс в современном информационном пространстве: проблемы и перспективы», «Проблемы мировой политики в современном политическом дискурсе».
Кроме студентов и аспирантов, чьи образовательные программы непосредственно связаны с вербальной культурой (филология и журналистика),
проблемы слова и текста привлекли обучающихся разных направлений, в том
числе таких, как реклама и связи с общественностью, библиотечноинформационная деятельность, политология, международные отношения, философия, экономика, правоохранительная деятельность, транспортные средства
специального назначения, государственное и муниципальное управление, финансовый менеджмент, производство и применение строительных материалов и
конструкций.
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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, а также рассмотрели
проблемы российской и зарубежной политики.
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
«НОВАЯ» ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ
В СБОРНИКАХ «НОВОЕ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ»
Д.А. Белова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Устойчивые сочетания существуют в русском языке давно и появляются в
нем разными путями. По происхождению фразеологические единицы русского
языка можно разделить на следующие группы: исконные выражения, например,
ездить в Тулу со своим самоваром, во всю ивановскую, хлеб да соль; библейские
выражения, например манна небесная, метать бисер перед свиньями, не от мира сего; иноязычные выражения, употребляемые в оригинале или в переводе,
например Платон мне друг, но истина дороже, Цезарь или ничто; фразеологизмы, пришедшие из профессиональной речи, например стричь под одну гребёнку,
играть первую скрипку, между молотом и наковальней и т. д.
В данной работе внимание акцентировано на фразеологизмах, относящихся к профессиональной сфере, принадлежность к которой можно установить по материалам сборника «Новое в русской лексике». Этот сборник представляет собой ежегодные серии словарных материалов, которые берут начало
в 1977 г., последний же известный нам выпуск был издан в 2008 г. В этой серии
помимо лексического материала зафиксирован материал фразеологический, который и представляет интерес для нашего исследования.
Нами были проанализированы два выпуска – 1977 и 1981 гг., дающих
полное и объективное представление о новых фразеологических единицах, появившихся в указанные годы и извлеченных из таких газет, как «Правда»,
«Комсомольская правда», «Литературная газета», «Известия», «Неделя», и
журналов «Октябрь», «Юность», «Огонек», «Новый мир».
В некоторых словарных статьях, посвященных фразеологизмам, имеются
пометы, указывающие на область их употребления, ср.: Лист клевера ‘транспортная развязка, напоминающая с высоты листья клевера’ (в проф. речи); Возить воздух ‘при транспортировке чего-л. не полностью использовать грузоподъемность вагона и т. п.’ (в разг. проф. речи); Выездная модель ‘о тактической схеме спортивной игры на чужом поле’ (в речи спортсменов). Последняя
помета – единственная конкретизирующая сферу профессиональной деятельности. Всего устойчивых сочетаний, закрепленных посредством специальной пометы за той или иной профессиональной сферой, было выявлено 8 единиц.
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В анализируемых выпусках сборника «Новое в русской лексике» можно
обнаружить устойчивые выражения без «профессиональных» помет, но, на наш
взгляд, они характеризуются употреблением, ограниченным той или иной сферой деятельности, ср., например: Чёрный прибой ‘о шторме, приносящем к берегам морскую воду, загрязненную нефтью’; Железная игра ‘занятия тяжелой
атлетикой, связанные с поднятием тяжестей (штанги, гири и т. п.)’; Подземная
буря ‘о землетрясении’ и др. Таких выражений насчитывается 36.
В работе были проанализированы «профессиональные» устойчивые выражения с точки зрения источника происхождения и прослежена перспектива
их усвоения (или неусвоения) русским языком. С этой целью к исследованию
были привлечены данные «Национального корпуса русского языка».
ПРОЦЕСС ДЕЭТИМОЛОГИЗАЦИИ
В КОРНЕВОЙ ГРУППЕ *STOR
Е.А. Военушкина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Исторические изменения – неизбежный процесс в любом языке, в том
числе и русском. Зачастую причины изменений как внутрисистемные, так и
экстралингвистические, довольно трудно объяснить, поскольку чаще всего они
уходят в глубь человеческого мышления, развивающегося на протяжении многих веков. Но именно те явления, которые находятся под влиянием такого рода
причин и представляют наибольший интерес, поскольку отражают национально-специфический способ восприятия действительности и образ мыслительной
деятельности носителей культуры. К таким историческим процессам можно отнести и результаты исторического развития корневой группы *stor.
Вершиной этой группы является этимологический корень *stor, обладавший в древности синкретизмом значения. Корневой синкретизм понимается как
«нерасчлененность» смысла в древнем сознании, представляющем вещь как целостность со всеми ее функциями и атрибутами, включая также и «имя» вещи.
Корень *stor в древности, по-видимому, был связан с выражением пространства, его локализацией, направлением, качественной характеристикой места и
оценкой его в мифологическом сознании.
Наше исследование посвящено анализу развития названной корневой
группы. Под «корневой группой» понимается общность однокоренных слов,
состоящая из двух и более словообразовательных гнезд, вершинами которых
являются слова со связанными корнями, сохранившими в своей глубинной
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структуре определенную близость, но утратившими на данном уровне развития
языка словообразовательные отношения друг с другом.
Утрата словообразовательных отношений на современном уровне языка
называется «деэтимологизацией». Деэтимологизация – это следствие исторических изменений формы и значения слов, а также лексической и грамматической
систем языка. Деэтимологизацию можно рассматривать как предел распада
синкретичной семантики этимологического корня. Исторически происходила
перемаркировка языковых форм с целью передачи информации и фиксации в
слове той или иной стороны корня-синкреты.
Обобщив материалы словарей, мы выяснили, что историческая корневая
группа *stor состоит из 443 слов. Многие словообразовательные гнезда этой
корневой группы претерпели изменения. Проанализировав историческую корневую группу, мы выявили несколько причин, которые привели к деэтимологизации ряда производных.
Первая и самая древняя причина – фонетическая, а именно индоевропейский аблаут о//е в корне *ster /*stor: этимологически слово «пространство» является производным от «простереть».
Следующей внутрисистемной причиной, которая вызвала распад семантической синкреты корнеслова, является активизация префиксального и суффиксального словообразования. В корневой группе в истории русского языка
появились производные с префиксами про- (пространный), рас- (распространить), у- (устранить), от- (отстранить) и др. Производные развили новые
значения семантического ядра корневой группы. Что касается суффиксов, то
они, в свою очередь, тоже сыграли значительную роль в развитии и последующей деэтимологизации производных в данной корневой группе. Назовем прежде всего способ нулевой аффиксации, его можно проследить в отношениях
между словом «простор» и его производным «простереть». Также можно обнаружить аффиксы -н- (сторона), -ств- (пространство), -стви(е) (странствие), н- (сторонний).
Кроме того, к деэтимологизации данной корневой группы привело семантическое развитие слова – появление метафорических и метонимических производных (например, страница).
Наконец, еще одной причиной является появление и конкуренция заимствований с этим же этимологическим корнем. Таким словом является старославянское слово страна и все его производные – странный, странница и т. д.
Возможно, именно в церковнославянском языке слово страна получило новое
значение – ‘государство, своя сторона’.
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Таким образом, корневая группа *stor, которая по своему происхождению
является корневой синкретой, распалась на множество производных, которые
впоследствии утратили мотивационные связи с исходным корнем. И в настоящее время многие слова в корневой группе *stor оказались деэтимологизированными, что говорит о сложном ментальном процессе в языковом сознании
русского человека.
СЛОВО «ЛЮБИТЬ» В РУССКОЙ НАРОДНОЙ РЕЧИ:
ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
А.А. Выборова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Исторический взгляд на слово помогает увидеть его глубину. Семантическое развитие слова в разных формах национального языка не всегда идет синхронно: в диалектах, а значит, и в народной культуре, обнаруживаются семантические элементы корня слова, уже утраченные литературным языком и
книжно-письменной культурой.
Одним из слов, историческое развитие которых обнаруживает неравномерность в литературном языке и народной речи, является слово любить. Корень слова имеет древнейшее происхождение. Кроме славянских языков, корень обнаруживается почти во всех индоевропейских языках (балканских, германских, албанском и др.). Этимологическое значение корня -люб- связывается
с жаждой, желанием, привязанностью, страстью, верой, надеждой. Интересно,
что славянский корень -люб- соотносится по происхождению с древнеиндийским словом lōbháyati со сложным значением, выражающим сильное, необъяснимое чувство (как любовь, так и ненависть). Следовательно, древний корень люб- является синкретичным. Видимо, древнейшее представление о любви связывалось с желанием, страстью, сильными физическими и психологическими
ощущениями, направленными вовне на предмет страсти.
Проанализировав словарные статьи, посвящённые слову любить в русском языке, можно сделать вывод, что оно имеет богатую историю. К настоящему времени, например, из семантической структуры слова любить полностью выпали такие значения, как ‘целовать’, ‘ласкать’, ‘любоваться’, имеющиеся в «Словаре русского языка XIXVII вв.». Это указывает на то, что чувство
любви стало мыслиться больше внутренним, чем внешним, а также на то, что
тот, кого любят, не обязательно должен находиться рядом с тем, кто любит.
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В современном русском литературном языке слово любить обязательно
включает значение субъекта – обладателя чувства любви, привязанности (человек любит кого-то или любит что-то делать, цветы любят влагу и т. д.). Любовь, судя по данным литературного языка, это многогранное понятие: с одной
стороны, любить – чувствовать сокровенное, глубинное и глубокое, восхищаться, а с другой – иметь почти бытовую привязанность, предпочитать (любить
петь, любить конфеты и т. д.).
В народной речи слово любить связывается с конкретными чувствами –
желания, страсти и, скорее, физического, а не душевного или духовного удовлетворения и удовольствия. Такое значение слова любить сохраняет связь со
значением этимологического корня, причем любить – это не только испытывать
чувство любви, но и вызывать его. Например, любить употребляется в значении ‘горячить, начинать действовать (о снадобьях, хмельных напитках) ’ или ‘вызывать чувство неги’.
В диалектах слово предстает как связанное с удовлетворением желания,
страсти, наслаждения, жажды, аппетита. Это подтверждают диалектные слова
любовинка ‘аппетит’, любовина и любовчина ‘мясо без жира и сухожилий; мясная прослойка в свином сале’.
Значение ‘страсть, интенсивно проявленное чувство или ощущение’ просматривается в диалектных словах любо и до люби ‘много, сильно’.
Любить в народном понимании – это получать полное удовлетворение,
что можно видеть в примере по люби ‘до полного удовлетворения’. В диалектной речи много слов, обозначающих удовольствие, ср. любо ‘прекрасно, восхитительно’, любёнько, любёхочко ‘приятно’, любиться ‘быть довольным, наслаждаться кем-, чем-либо’.
Однако в народном миропонимании получение удовольствия, удовлетворение желаний не всегда имеют положительную оценку. Удовлетворять
страсть, прежде всего сексуальную, в народной культуре осуждается, а любить
в народной речи связывалось в том числе и с удовлетворением сексуальных
желаний: об этом свидетельствуют диалектные примеры любиться ‘целоваться,
обниматься’, в люботу играть ‘быть в интимных отношениях’.
В народной культуре любовная страсть могла мыслиться как результат
действия внешних сил или заговоров – любовных приворотов. Приведем такие
примеры: любак ‘огненный змей, рассыпающийся, по народному поверью, около дома, где живет любовница’, любестий ‘по народному поверью – черт, летающий к тоскующим вдовам’, любжа ‘заговор с целью вызвать любовь’, любила ‘средства, вызывающие, по народным представлениям, любовь, привора20

живающие средства’, любов цвет ‘цветок, возбуждающий любовь’. Результатом плотской любви может стать внебрачный ребенок, в говорах он может
называться любовный.
Итак, любить в народном понимании – это испытывать такие чувства, которые не поддаются контролю, любовь – это одно из проявлений безумия, как и
ненависть. Таким образом, в русских говорах обнаруживается глубинная связь
слова любить с древнеиндийским словом lōbháyati.
ТИПЫ НОМИНАТИВНЫХ ЕДИНИЦ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ДОМОВОГО И ЛЕШЕГО,
В РУССКИХ ГОВОРАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
М.А. Гранова
Пермский государственный
национальный исследовательский университет,
г. Пермь

Накопленный к настоящему времени объем текстов, описывающих
народную демонологию Пермского края, позволяет приступить к составлению
словаря, включающего демонологическую лексику, функционирующую в русских говорах региона. Печатная версия словаря («Этнодиалектный словарь мифологических рассказов Пермского края») создается И.И. Русиновой,
А.В. Черных, К.Э. Шумовым, Л.С. Нечаевой. Однако и создание электронной
версии названного словаря в век развития компьютерных технологий представляется актуальным. Материалом послужат тексты, записанные учеными и студентами ПГНИУ в ходе фольклорно-диалектологических экспедиций в
19802010-х гг. Словарь будет включать лексику, связанную с духами – «хозяевами» различных локусов: домовым, дворовым, банником, овинником, водяным, русалкой, болотным, лешим, полудницей.
Доклад посвящен рассмотрению типов номинаций домового и лешего.
1. В зависимости от типа референции выделяются:
1) собственно номинации (домовой, лесной, лесной дедушка, старушкадомовушка, лешачиха, суседко);
2) номинации персонажа через его облик (маленький старичок, здоровенный мужик, небольшой мужичок в красном колпаке, малюсенький зверёночек);
3) местоименные номинации (он, этот, кто-то).
2. В зависимости от мотивировочного признака можно выделить номинации:
1) указывающие на место «обитания» персонажа (домовой, домовиха,
лесная баба, лесная бабушка, лесной дьявол, лесной человек, лешак, старушкадомовушка);
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2) образованные от названий нечистой силы (бес, враг, дьявол, злой дух,
чёрт);
3) указывающие на образы материализации духов:
а) образованы от названий людей (баба, бабушка, дедушка, дядя, женщина, мужик, мужчина, сосед, старик, старушка, человек);
б) образованы от названий животных и птиц (котёнок, красненький телёночек, курица, медведь, филин);
в) образованы от названий природных явлений (вихорь, вихрь, завихрение);
г) образованы от названий предметов (копна, пень);
4) включающие указание на атрибуты персонажа (дедушко с кузовом,
дядька с грибами);
5) указывающие на одежду персонажа (женщина в чёрной юбке и розовой
кофте огромных размеров; маленькая бабка в сарафане и рубахе, в платочке;
небольшой мужичок в красном колпаке);
6) включающие цветообозначения (женщина в чёрной юбке и розовой
кофте огромных размеров; красненький телёночек; небольшой мужичок в
красном колпаке; человек в белом; чёрный дядька);
7) указывающие на рост персонажа (большая женщина; мужчина необъятных размеров в чёрном костюме; небольшой мужичок в красном колпаке;
здоровенный мужик; мужичок с метр; мужчина до полатей головой).
3. В зависимости от структуры выделяются:
1) однословные номинации (дедушка, домовой, лесной, домовушка, женщина, бес);
2) неоднословные номинации:
а) двухкомпонентные единицы (образованы путем сложения двух целых
слов) (старушка-домовушка);
б) словосочетания (включают два или более раздельнооформленных компонента):
- атрибутивные словосочетания, образованные по модели «прилагательное + существительное» (лесной дедушка, здоровенный мужик, красненький
телёночек);
- атрибутивные словосочетания предложно-падежного характера (дедушко с кузовом; женщина в голубом);
- многокомпонентные атрибутивные словосочетания, включающие существительное и ряд несогласованных определений, также выраженных словосочетаниями (мужчина необъятных размеров в чёрном костюме; женщина в
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чёрной юбке и розовой кофте огромных размеров; баба с белыми волосами, в
белом платье в горошек);
- атрибутивные словосочетания, образованные по модели «прилагательное + существительное + предложно-падежное сочетание» (маленькая бабка в
сарафане и рубахе, в платочке; небольшой мужичок в красном колпаке).
Одной из главных задач при создании электронного словаря является разработка единых принципов подачи и описания в нем столь разнородного материала.
ИМЯ КАК ПРИЕМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ:
СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ИМЕНИ
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР»
А.И. Дуркин
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Литературный оним способен выполнять роль «свёрнутого текста», за которым стоит семантико-экспрессивное пространство. Он может быть своеобразным изобразительным приемом для организации художественной структуры
произведения. Изучение системы имен собственных в литературном произведении позволяет раскрыть глубинную структуру текста. Механизм создания
этих структур рассмотрен на примере функционирования имени (имен) главного героя в романе-житии Е. Водолазкина «Лавр».
Одной из функций онима является те к с то о б р а з ующ а я : имена собственные организуют текстовое пространство, обеспечивая его связность и завершенность. В романе «Лавр» множественная номинация главного героя образует «смысловой вектор» и тем самым создает цельность текста. Другой функцией имен является стилистическая: имена собственные в художественном тексте
раскрывают свойства характера и роль в сюжетной линии их носителей, создают
колорит и т. п. В романе Е. Водолазкина имя главного героя становится ключом
к пониманию сюжетных перипетий. Каждое имя главного героя раскрывает
определённую ступень его духовного становления, этап его жизненного пути, а
также позволяет раскрыть главную мысль всего романа, выраженную в афоризме
deus conservat omnia (Бог сохраняет всё), мысль о бессмертии души.
В романе главный герой имеет ряд имен как официальных, так и неофициальных (Арсений, Устин, Амвросий, Лавр). Имя Арсений, данное герою при
рождении, с греческого переводится как ‘мужской, мужественный’. Функциональную семантику имени в контексте романа можно трактовать как духовное
мужество, с которым герой проходит путь от лекаря до юродивого, от юроди23

вого до паломника и от паломника к монаху, которым герой готовится к обретению вечной жизни.
Еще одно имя – Устин – стало, условно говоря, «самоназванием» героя,
оно перенято у возлюбленной героя Устины, в гибели которой он считает себя
виновным. От её имени Арсений совершает праведные дела и символически
продолжает ее земную жизнь. Имя становится средством проявить мотивацию
поступков героя.
Следующее имя главного героя – Амвросий. Приняв монашеский постриг,
Арсений становится Амвросием, и этим именем автором вводится сразу несколько смысловых пластов. Итальянским вариантом этого же имени наделён
друг Арсения, Амброджо, родившийся в местечке близ Милана, «города святого Амвросия». Имя героя созвучно со словом амброзия (напиток бессмертных),
что объясняется, казалось бы, занятием его родителей-виноделов. Однако здесь
можно усмотреть более глубокую мысль, способствующую выражению главной идеи романа. Амвросий, приняв постриг, как бы вкушает «напиток бессмертия», готовя себя к вечной жизни (Амвросий в переводе с греческого означает ‘принадлежащий к бессмертным, божественный’).
На первый взгляд, в паре «Амвросий – Амброджо» разграничения прослеживаются только на уровне «свой – чужой»: Амвросий – имя русского человека, Амброджо – имя итальянца. Однако очевидные параллели в именах и сюжетное развитие романа наводят на более глубокие размышления. И Амвросий,
и Амброджо названы в честь одного и того же святого: «...лежал Милан, город
святого Амвросия. В честь святого и назвали мальчика»; «Мы выбираем тебе
имя в память святителя Амвросия Медиоланского…» (Медиолан – римское
название Милана). Имя Амвросий даётся главному герою уже после смерти Амброджо, и таким образом герой «сохраняет» Амброджо в своём имени. Главный
герой вновь становится носителем имени умершего человека, тем самым символически продлевая его земную жизнь и реализуя основную мысль романа.
Схожая бинарность «свой – чужой» присутствует и в паре «Устин –
Устина»: форма имени Устина более тяготеет к латинскому произношению
(близким к русскому языку эквивалентом была бы Устинья), имя Устин вполне
соответствует русской традиции. Как представляется, этот факт можно интерпретировать как желание автора подчеркнуть символический разрыв между
Устином, оставшимся в мире живых (своих), и Устиной, пребывающей в мире
Горнем (чужих). При этом сохраняется их функционально-смысловое единство,
как и в паре «Амвросий – Амброджо». Таким образом реализуется текстообразующая функция имен собственных.
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Последнее имя главного героя – Лавр. После принятия схимничества
главный герой наделяется этим именем, что можно интерпретировать как финальную точку смыслового вектора, заданного в романе. Очевидна параллель
имени главного героя с названием вечнозелёного дерева. Тем самым имя Лавр
становится символом победы над смертью, вечности бытия и выполняет в тексте романа функцию ключевого слова-концепта. Не случайно Е. Водолазкин
именно это имя выносит в название своего романа.
Таким образом, анализ системы имен главного героя в романе «Лавр» показал, что литературный оним используется писателем как художественный
прием, позволяющий развернуть мысль о бессмертии души, раскрыть сюжетные и смысловые перипетии романа и выразить единство текста.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА
В.Е. Ентус
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Известно, что некоторые компоненты фразеологизма в одних случаях его
употребления могут опускаться, в других – сохраняться. Многие исследователи
видят в таком изменении состава фразеологических единиц один из видов варьирования.
По мнению Н. М. Шанского, варианты фразеологической единицы – это
ее лексико-грамматические разновидности, тождественные по значению и по
степени семантической слитности. Среди нескольких типов фразеологических
вариантов Н. М. Шанский выделяет полные и сокращенные разновидности
фразеологизмов, например: идти на попятный двор – идти на попятный, быть
в интересном положении – быть в положении.
А. И. Молотков называет компоненты фразеологизма, которые могут
опускаться в отдельных случаях употребления, факультативными, а само явление – факультативностью компонентов фразеологизма. Например: вешать
нос на квинту – вешать нос, трещать по всем швам – трещать по швам. В
подобных примерах ученый видит употребление одного и того же фразеологизма, сохраняющего единство формы и содержания и имеющего одинаковую
лексико-грамматическую характеристику.
Е. И. Диброва предлагает свою классификацию формального варьирования фразеологизмов, при этом количественное варьирование она называет
сжатием – представлением единицы в более экономной форме. Фактором,
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способствующим компрессии, является то, что каждая часть составного знака –
«псевдоозначающее»: она не выражает надлежащего ей по законам лексической системы соответствующего значения.
Наш анализ факультативных компонентов фразеологических единиц русского языка позволяет говорить о том, что такими «псевдоозначающими» компонентами в составе фразеологизмов оказываются слова разных частей речи
(как знаменательных, так и служебных):
1) существительные, ср.: держать себя в рамках <приличия>;
2) прилагательные, ср.: пить <горькую> чашу до дна;
3) числительные, ср.: ни <одной> души;
4) местоимения, ср.: во всей <своей> красе;
5) наречия, ср.: принимать <близко> к сердцу;
6) глаголы, ср.: само собой, <разумеется>;
7) предлоги, ср.: на своих <на> двоих;
8) союзы, ср.: ни взад <и> ни вперед;
9) частицы, ср.: шутка <ли> сказать;
10) звукоподражательные слова, ср.: ни бе ни ме <ни кукареку>.
Также выпадать из состава фразеологизма могут и словосочетания, ср.:
тишь да гладь <да божья благодать>.
В работе рассмотрены самые распространенные примеры использования
факультативных компонентов фразеологических единиц русского языка.
ДИСТРИБУТИВНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
‘ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ’ В ДЕНОТАТИВНОЙ ЗОНЕ
«ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА»
О.С. Конакова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

В данной работе на основе анализа сочетаемости единиц семантического
поля «зеленый цвет» сделана попытка представить образ человека в русской
языковой картине мира, который выражается посредством цветообозначений.
Семантика слова представляет собой множество сем, но лишь часть из
них в данном контексте реализуется при помощи определённых средств. В
условиях конкретного словесного окружения происходит актуализация того
или иного семантического элемента лексического значения слова.
Для дистрибутивного анализа выбраны контексты, в которых актуализируются семантические элементы слов с общим значением «зеленый цвет» в со26

четании со словами, номинирующими внешность человека. Замечено, что слова
анализируемого семантического поля определяют такие элементы внешности,
как глаза, волосы и кожа.
В результате наблюдений выявлены семы, которые актуализируются в
определенных контекстах у слов семантического поля «зеленый». Это семы
‘больной’, ‘мертвый’, ‘колдовской’, ‘неземной’, ‘идеально красивый’.
Сема ‘больной’ обнаруживается у слов зеленый и оливковый в сочетании
со словами лицо и кожа, например: Но, бедный Севский, как он исхудал, как
страшны его впалые щеки, зеленый цвет лица [НКРЯ, А.А. Григорьев]. И лежат люди с зелеными, искривленными лицами, страдающие от морской болезни [НКРЯ, А.П. Чехов].
Сема ‘мертвый’ актуализируется в структуре значения лексемы зеленый в
сочетании со словами лицо и кожа, например: зеленое лицо покойника [НКРЯ,
В.А. Каверин]. А я много-таки видела утонувших девочек, и были они, как все
утопленники: мокрые и зеленые [НКРЯ, Л.Н. Андреев].
Сема «колдовской» актуализируется в структуре значений лексем зеленый, изумрудный в сочетании со словами глаза и волосы. Современные носители русского языка соотносят зеленые глаза со значениями «колдовской», «связанный с потусторонним миром». Например: «Даже ее внешность вызывала
то восхищенные, то презрительные толки: загипнотизированно писали о ее
русалочьих зеленых глазах…» [НКРЯ, Евгений Евтушенко]. Источник таких ассоциаций следует искать в народной культуре славян. Зеленый цвет характеризует внешность персонажей демонологии: зелёные волосы у лешего, русалки,
водяного; зеленая борода у лешего; зеленый цвет кожи у беса, водяного; зеленые глаза у лешего, русалки.
Цветообозначения зеленый и салатный актуализируют сему ‘неземной,
чужой’ в сочетании со словами человечки и глаза. Например: Маленькие зеленые человечки, гуманоиды всякие, которых выдают то за пришельцев, то за
снежного человека [НКРЯ, Еремей Парнов]. Белки глаз отливали нежносалатным цветом (о девушке-инфузории) [НКРЯ, Ярослав Кудлак]. Интересно,
что прилагательное оливковый может использоваться для определения загоревшей, но под чужим солнцем кожи: Лицо его под пиренейским солнцем стало
оливковым, как у испанца [НКРЯ, В.Ф. Панова].
В некоторых примерах из массовой литературы, газет и «наивной поэзии»
глаза зеленого цвета реализуют сему ‘эстетический идеал’. Ср. пример: Она невозможно, царственно красива. Глаза – изумрудные [НКРЯ, Сати Спивакова].
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Сочетаемость выполняет функцию системообразующего фактора. В денотативной зоне «внешность человека» можно выделить, с одной стороны, эпитеты с высокой и низкой частотой воспроизводимости, с другой – индивидуальные эпитеты.
Словосочетания с высокой частотностью: изумрудные глаза, бутылочные
глаза. Цветовые определения различает оценочность. Изумрудные глаза – это
глаза цвета изумруда. В европейской культуре сложилась поэтическая традиция, когда красота человеческого лица сравнивается с драгоценными камнями
(самоцветами). Бутылочные глаза – глаза цвета бутылочного стекла. Эталон в
данном случае имеет бытовой смысл и не несёт эстетического воздействия. Такое сравнение имеет параллель с устойчивым выражением стеклянные глаза в
значении «неподвижный, безжизненный» [МАС 4: 259].
Словосочетания с низкой частотностью: болотные глаза, малахитовые
глаза. Словосочетание малахитовые глаза активизирует оценочные коннотации: «Ее малахитовые глаза приблизились к его глазам настолько, что он различил в них, как в настоящем малахите, тоненькие прожилки…» [НКРЯ, Евгений Евтушенко].
Одной из функций сочетаемости является создание индивидуальноавторских словосочетаний. Семантический потенциал слова раскрывается через
его окружение. Нами обнаружены прилагательные, которые расширили свою
дистрибуцию за счёт употребления в индивидуально-авторских контекстах:
травяные глаза [А. Приставкин], салатного цвета глаза [В. Астафьев], защитного цвета глаза [И. Грекова], фисташковые зрачки [С. Липкин]. По материалам НКРЯ можно сделать вывод: травяной, защитный, фисташковый в значении «цвет» обладают узкой дистрибуцией, употребляются только со словом
глаза. Нарушение привычной сочетаемости раскрывает художественный потенциал эпитета.
ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СОВРЕМЕННОЙ ГРУЗИИ
А.А. Мамедов
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Русский язык, имеющий богатое культурное наследие и большой потенциал развития, стал единственным из 1012 ведущих мировых языков, который
после распада СССР неуклонно утрачивает свои позиции во всех регионах мира, в том числе и в бывших советских республиках, где он доминировал на протяжении ХХ в.
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В отношениях двух государств были периоды благополучия, стабильности, моменты напряженных отношений, доходящих до конфликта. Но все это
время русский язык был важным для грузинского народа. Каков статус русского
языка в современной Грузии? Выяснению этого вопроса посвящена наша работа.
Источниками ее послужили: «Европейская рамочная конвенция о защите национальных меньшинств» (1995 г.), ратифицированная в Грузии в 2005 г.; материалы сайта Центра правовой защиты российских соотечественников в Грузии, материалы СМИ; интервью с профессорами Н. Бобохидзе и О. Бит-Бабик.
В советские времена русский язык был конкурентом грузинского, доминируя в государственных структурах и научных учреждениях. В постсоветский
период ситуация стала быстро меняться.
До 2005 г. русский язык в Грузии имел статус негосударственного языка,
а с 2005 г. получил статус иностранного языка. Тогда же парламент Грузии ратифицировал «Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств»
(обязательство содействовать созданию необходимых условий для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в целях сохранения и развития их
культуры и языка).
В настоящее время в школах активизировался процесс разработки и обновления программ, методик, технологий, учитывающих альтернативные варианты образовательных запросов и жизненных стратегий. Количество школ, ведущих преподавание на русском языке, сокращается (особенно после событий
2008 г.): если с 2001 по 2003 гг. в Грузии насчитывалось до 200 школ и секторов
(внутришкольных юридических образований, где некоторое количество учеников углубленно изучает иностранный язык) с преподаванием на русском языке,
то в настоящий момент в Тбилиси две русские школы, всего в Грузии – 28 школ
и около 50 школ, где русский изучается в качестве второго иностранного.
Дополнительная статистика: в период с 2010 по 2013 гг. более 5 тыс. педагогов лишились работы из-за закрытия школ с преподаванием на русском языке.
В Грузии русский уже давно не конкурент грузинскому, но в данный момент он борется с английским за статус второго основного языка. Сегодня этой
маленькой стране необходимо отвечать вызовам глобализации, поэтому английский язык является языком карьеры, а на стороне русского – традиция и
возможность работы дома и на территории России. В объявлениях на сайтах
Грузии по поиску работы повсюду требуется свободное знание русского и английского.
Конкуренция за статус второго основного языка также ведется и с немецким языком, так как в настоящее время в Грузии активно работает Институт
Гете, продвигающий программы изучения немецкого языка.
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Что может помочь укреплению позиций русского языка в Грузии? При
поддержке фонда «Русский мир» начался выпуск современного учебника русского языка для широкого пользования. Но пока это элементарный уровень –
А1. Для полноценного изучения необходимо создать линейку учебников для
лиц с разным уровнем подготовки, а также увеличить количество часов преподавания языка в школах. Опорой русского языка могут стать и русскоязычные
ТВ-каналы, Интернет-ресурсы с разнообразным контентом – это ключевые каналы коммуникаций для разновозрастной аудитории.
Если перечисленные выше и какие-либо другие серьёзные мероприятия в
поддержку русского языка не будут проведены, то, скорее всего, язык окончательно может стать в Грузии третьим по важности, уступив английскому.
РАЗВИТИЕ ЗНАЧЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
С ПРЕДЛОГОМ «НА» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Д.Ю. Матасова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

В русском языке предлогами выражаются те же общие отношения, которые выражаются и косвенными падежами существительных. Лексическим значением предлога как отдельно взятого слова является значение какого-либо отношения. Для выявления того или иного значения предлога всегда требуется
минимальное словесное окружение, так как собственное значение предлога не
может проявиться вне контекста.
В современном языке синтаксические конструкции, являющиеся контекстом для предлога, мало изучены. В связи с этим изучение значения конструкций с предлогом НА в русском языке актуально, так как изучение контекста –
синтаксических конструкций – помогает выявить новые или пронаблюдать уже
установленные значения предлога.
Обращение к исследованию функционально-семантических особенностей
предлога НА, уже получившего описание в русской науке в середине XX в.
(В.В. Виноградов), является актуальным, так как позволяет рассмотреть его семантическое и синтаксическое развитие. В.В. Виноградов указал, что предлог
НА в русском литературном языке выражает пространственные, временные,
количественно-определительные, дистрибутивные, компаративные, модальные,
целевые, причинные, делиберативные синтаксические отношения, которые и
сформировали значение данного предлога.
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Для того чтобы выявить изменения, произошедшие в значении предлога
НА, а также определить их причины, были проанализированы словари разных
типов, в которых описаны значения данного предлога. Были привлечены «Словарь древнерусского языка», «Толковый словарь живого великорусского языка»
В.И. Даля, «Словарь современного русского литературного языка», «Словарь
русских народных говоров», также был привлечен Национальный корпус русского языка.
Сопоставив значения предлога, описанные в разных словарях, мы выявили, что предлог НА с течением времени претерпел мало семантических изменений. Исторические отличия наблюдаются в грамматическом управлении синтаксической конструкции: в истории русского языка и до сих пор в некоторых
говорах те сочетания с предлогом НА, которые в литературном языке используются с предложным падежом, включают винительный, и наоборот. Однако
имелись и значения, которые сегодня сохранились только в говорах (например,
такие значения, как ‘повторение действий’, ‘указание температуры’, ‘предмет
мыслей’ и др.).
К началу XXI века и синтаксические конструкции, и значение предлога
изменились. В современной разговорной речи появилась новая синтаксическая
конструкция, например, на найках, на адидасах, на лабутенах, которая выражает общее значение ‘быть обутым в обувь определенной марки’. Однако при
всей необычности такой конструкции ее нельзя назвать совершенно новой. Такое значение (и это отмечается в Словаре Даля и в СРНГ) сближается со значением предлога В, не дифференцируя характер синтаксических отношений, выражаемых этими предлогами.
Кроме того, в современной русской разговорной речи были отмечены
синтаксические конструкции типа на стиле, на спорте, которые имеют значение ‘быть одетым определенным образом’. Такого рода значение не было обнаружено ни в одном из проанализированных словарей, поэтому можно говорить
о развитии нового значения предлога НА в русском языке.
Еще один тип синтаксических конструкций был обнаружен в современной разговорной речи – на опыте, на кислых щах. Эти конструкции выражают
определительные синтаксические отношения и выражают значение ‘проявление
какого-либо качества’. В данном случае значение предлога близко значению
предлога С, употребляемого в сочетаниях с творительным падежом. Это синтаксическое значение и конструкцию также нельзя назвать совершенно новой в
русском языке. Подобные синтаксические конструкции и значение предлога
НА обнаруживаются в русских говорах.
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Нельзя не отметить специфическое развитие функциональносемантических и грамматических свойств предлога НА в русском языке: в нелитературном просторечии он стал использоваться как грубая частица: от инвективного выражения иди на… Такая частица участвует в образовании синтаксических конструкций, характеризующих речь людей с низкой речевой культурой: я на сегодня на был на занятиях на….
Таким образом, можно отметить, что предлог НА в современном русском
языке не утратил способности непосредственно выражать обстоятельственные
и определительные отношения. Однако в устной разговорной речи продолжаются тенденции к смешению предлога НА с предлогами В и С, а также расширение функциональных и грамматических свойств анализируемого предлога.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРМИНОВ РОДСТВА
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале Национального корпуса русского языка)
А.С. Молдомамбетова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Система терминов родства – результат длительного развития человеческой культуры и языка, которые отражают социальную структуру общества на
определенном этапе ее развития. Социальная иерархия есть модель отношений
между людьми в их общем отношении к миру. Эти отношения расширялись по
разным направлениям: по линии кровных и свойственных связей, по возрастному, владельческому принципу и др.
Для настоящего времени характерны сокращение количества терминов родства и ограничение их функционирования. Мы попытались проследить употребление в современном русском языке терминов родства древнерусского периода.
Основным источником, которое позволило определить состав таких древнерусских наименований и их социокультурный контекст, является работа
В.В. Колесова «Древняя Русь: наследие в слове». В данном исследовании выделено 32 наименования: мать, сын, дочь, брат, сестра, золовка, свекровь,
ятровь (жена брата), нестера (племянница), зять, тесть, неть (племянник),
шурь (шурин), свесть (сестра жены), сватья, сват, свекровь, свекр, жених,
муж, невеста, дева, вдова, дед, дядя, внук, племянник, баба, дядя, стрый (дядя
по отцу), уй (дядя по матери), свояк, свояченица.
Мы проверили наличие указанных слов в текстах Национального корпуса
русского языка и проанализировали их функционирование. Для наблюдения
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были привлечены тексты периода 19902010 гг., которые наиболее объективно
отражают современную языковую ситуацию.
Итак, большинство терминов родства сохранились в их исконном значении, например: мать, отец, сын, дочь, дед и др. Вторую группу составляют
наименования, которые изменили (расширили или сузили) исконное значение в
современной русской речи. Так, слова брат и сестра изначально могли быть
употреблены для наименования любого мужского (брат) или женского (сестра) представителя своего рода. Слова муж и жена являлись в древнерусский
период наименованиями мужчины или женщины независимо от их родовой
принадлежности, сегодня они сузили свое значение.
Третья группа слов – термины, вышедшие из употребления. Например, в
древнерусском языке были слова стрый ‘дядя по отцу’ и уй / вуй ‘дядя по матери’, полностью исчезнувшие из употребления. Их заменило слово дядя, которое
изначально обозначало любого постороннего мужчину, а в настоящее время
расширило значение. Исчезли из употребления и слова свесть ‘сестра жены’,
ятровь ‘жена брата’ и некоторые другие.
Итак, анализ употребления в современном русском языке терминов родства, актуальных для древнерусского языка, показал, что социальная иерархия
претерпела существенные изменения. Все эти изменения свидетельствуют о
том, что, когда меняются отношения внутри семьи, меняется само представление о семье и о ее «границах».
О РУССКОМ ЯЗЫКЕ ВО ВЬЕТНАМЕ СЕГОДНЯ
Нгуен Тхй Нюнг
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва

До распада СССР русский язык был очень распространен во Вьетнаме: в
это время в университетах и высших школах русский язык преподавался как
первый иностранный. В тот период русская культура и русский язык глубоко
проникли в жизнь вьетнамского народа, а число студентов, изучающих русский
язык, доходило до 580 человек в год.
После того как распался Советский Союз, русский язык стал терять популярность во всём мире, результатом чего стало значительное уменьшение интереса к русскому языку и во Вьетнаме. Но в последние годы русский язык постепенно возвращает себе прежние позиции, что во многом объясняется расширением вьетнамо-российского сотрудничества во многих сферах (в области политики, экономики, культуры, науки, образования, торговли, обороны, нефти и
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газа, здравоохранения, туризма и т. д.). В июле 2012 г. в отношениях Вьетнама
и Российской Федерации началась новая эпоха, которая характеризуется активным расширением сотрудничества во многих областях. Всё это привело к тому,
что вьетнамская молодёжь начинает интересоваться русским языком, особенно
возможностями его использования в деловой и профессиональной сферах.
В первую очередь, молодые люди из Вьетнама заинтересованы в изучении профессионального русского языка с целью поиска работы в областях туризма, нефтяной и газовой промышленности внутри страны, также многие из обучающихся желают поехать в Россию, чтобы получить там работу или иметь возможность получить образование. Но все эти успехи в завоевании русским языком
бывших позиций на рынке образования, к сожалению, еще не могут быть оценены
как отличные, так как количество вьетнамцев, изучающих русский язык, все ещё
незначительно по сравнению с тем, что было в СССР. В свое время потеря популярности русского языка стала причиной того, что многие учебные заведения были вынуждены прекратить его преподавание в качестве иностранного.
Определённые трудности в распространении русского языка во Вьетнаме
связаны и с проблемами в педагогических кадрах. С одной стороны, преподаватели всё чаще ездят в Россию с целью повышения квалификации, с другой –
учебные заведения Вьетнама не обеспечены новыми учебниками и программами, а старые уже потеряли свою актуальность и не соответствуют современным
требованиям в изучении русского языка как иностранного. В ситуации, когда не
все преподаватели имеют возможность повышать квалификацию в России,
многим учебным заведениям приходится самим обновлять методику преподавания, а также использовать любую появившуюся возможность для повышения
профессиональной подготовки преподавателей. В настоящее время Министерство образования Вьетнама обязало всех преподавателей русского языка как
иностранного проходить переподготовку в России, а также участвовать во всех
конкурсах и курсах, которые организуются Россией и Российским центром
науки и культуры в городе Ханое. Ханойский филиал Института русского языка имени А.С. Пушкина также активно участвует в процессе обновления как
методики преподавания РКИ, так и педагогических кадров.
Таким образом, вьетнамская сторона при активном содействии России
прилагает максимум усилий для преодоления нынешних трудностей, которые
возникли в последние десятилетия ХХ века. Установленное всеобъемлющее
стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Россией, которое предусматривает расширение сотрудничества в области образования, даёт надежду на придание нового импульса преподаванию и обучению русскому языку во Вьетнаме.
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТАТУС СЛОВА «ПРАВДА»
Н.М. Пахомова
Северо-Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь

Для выявления грамматического статуса слова «правда» в тексте и дискурсе проанализируем словарные статьи с выбранной заглавной единицей.
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль квалифицирует слово «правда» как существительное: «Творите суд и правду; Стоят за
правду; наречие: «Он живет по правде; Правдою жить, палат каменных не
нажить»; союз («хотя, конечно»): «Оно, правда, и дорого, да любо». Обратим
внимание на то, что слово «правда» в предложении «Да, правда – не свои беды,
для нас забавы! (Грибоедов)», по Далю, выступает как наречие («истинно, да,
так, согласен, бесспорно») [1, с. 391].
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова слово
«правда» рассматривается в качестве имени существительного: «В правде сила
таланта» (Чернышевский). Также слово «правда» реализуется в дискурсе, по
Ушакову, в значении вводного слова («Он, правда, в туз из пистолета в пяти
саженях попадал» (Пушкин) и в значении уступительного союза «хотя»
(«Правда, это пальто немножко дорого, но зато прочно») [5, с. 690-691].
У С.И. Ожегова в «Словаре русского языка» слово «правда» подается как
существительное («Сказать правду»), как союз («Погуляли хорошо, правда
устали»), как частица («Я правда уезжаю»). Здесь уже не приводится пример
употребления слова «правда» в качестве наречия, так как в лингвистической
науке к тому времени понимание данного вопроса изменилось и слово «правда»
стало пониматься как отыменное модальное слово [3, с. 569].
В «Словаре современного русского литературного языка» под редакцией
Е.Э. Биржаковой и Р.П. Рогожниковой слово «правда» представлено как имя
существительное («Одним говорил, что купил; от других отделывался уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду». (Л. Толстой), как наречие – по правде (говорить, отвечать) («Раньше ты по правде да по чести говорил, а теперь все говоришь в общем». М. Горький). В данном источнике также
указывается, что слово «правда» может входить в состав вводных сочетаний:
«Правду говоря, мне немного странно, что вы относитесь так к вашему старинному товарищу» (Верес). Кроме того, здесь слово «правда» еще квалифицируется как наречие, вопросительная частица («А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили?») и уступительный союз
(«Правда, сушка стоила мне лишних денег, но я с лихвой надеялся наверстать
их продажей хлеба») [4, с. 7].
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В «Толковом словаре служебных частей речи русского языка»
Т.Ф. Ефремова добавляет еще несколько значений слова «правда», рассматривая
его как частицу, употребляющуюся «при выражении утверждения, уверенного
подтверждения», «при выражении согласия со словами собеседника» [2, с. 275].
Таким образом, можно сделать вывод, что «интерпретационная судьба»
слова «правда» отражает некоторые изменения его грамматического статуса.
Квалификация исследуемого слова как существительного, союза и вводного
слова осталась неизменной, а вот использование слова «правда» в качестве
наречия изменилось: в современной науке принято понимать слово «правда» в
таких случаях как отыменное модальное слово.
Примечания:
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. М., 1956.
2. Ефремова Т. Ф. Толковый словарь служебных частей речи русского языка. М., 2001.
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2005.
4. Словарь современного русского литературного языка: в 17 томах / под ред.
Е. Э. Биржаковой и Р. П. Рогожниковой. М.-Л., 19501965.
5. Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 3. М., 1939.

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБОГАЩЕНИИ БОЛГАРСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
П.И. Петров
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
г. Москва

В эпоху болгарского Возрождения русский язык оказал большое влияние
на формирование современного болгарского национального литературного
языка. После упадка старых болгарских литературных традиций, обусловленных османским игом, болгарский литературный язык развивался уже на основе
современных народных наречий.
Главным источником для обогащения болгарского народного словаря
словами, определяющими большинство новых понятий, связанных с развитием
общественной и культурной жизни, является русский язык, который из-за его
близости с болгарским языком был доступен для всех современных деятелей
болгарского Возрождения. Важно, что в ряде случаев включаются в болгарский
язык не только отдельные слова, но и целые словообразующие типы, которые
сохраняют свое значение как в русскоязычной среде, так и в болгарской языковой основе.
Отметим, что роль важного посредника для восприятия русских элементов
в болгарском языке имеет церковнославянский язык, словарное богатство кото36

рого было в значительной степени знакомо образованным кругам Болгарии в
эпоху Возрождения. В церковнославянском языке содержались образцы почти
всех словарных категорий, которые потом были использованы в массовом объеме в болгарском языке. Хронологически церковнославянский язык предшествовал рождению русского языка и оказался почвой для его появления.
Обогащение болгарского литературного языка в эпоху Возрождения при
не особенно больших успехах в производстве и технике происходило главным
образом в области общественной и культурной жизни, то есть преимущественно в областях, связанных с отвлеченными понятиями. В связи с последующим
введением и развитием светского образования в болгарском языке появляются
основы научной, политической и культурной терминологии. Болгарские учителя,
авторы учебников, публицисты и писатели черпают словарные знания из
церковнославянского и русского лексикона, либо заимствуя церковнославянские
и русские слова полностью (поскольку они были совершенно ясными,
понятными и естественными для каждого болгарина), либо комбинируя их с
элементами, которые есть в болгарском языке.
Невозможно описать хотя бы приблизительно сложность процесса
обогащения болгарского литературного языка при помощи церковославянского
и русского языкового богатства, потому что в ходе этого языкового
взаимодействия не просто применялось механическое заимствование, а
существовал сложный процесс ассимиляции языкового материала, шедший
различными путями в разных логических и фонетических направлениях.
Важно отметить то обстоятельство, что влияние русского языка на болгарский произошло главным образом в литературной среде, а не в устной речи. Это
давало возможность выбирать только необходимые для болгарского языка слова.
В процессе влияния более богатого братского русского языка болгарский
язык развился и обогатился, не потеряв ничего из своего лексического состава и
из своих оригинальных черт.
ЭТНОГРАФИЗМЫ КАК ИСТОЧНИК ОПИСАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ ЯЗЫКОВОГО КОЛЛЕКТИВА
А.В. Продан
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Целью нашей работы является описание материальной культуры языкового коллектива села Лойма Прилузского района Республики Коми на основе
анализа этнографизмов, выявленных в говоре этого села.
Лойма – русское село, говор которого имеет признаки ВологодскоВятской группы говоров севернорусского наречия. Соответственно, можно
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предположить, что этнографизмы будут отражать реалии народной культуры
Русского Севера.
Среди этнографизмов, которые были выявлены в картотеке Словаря говора села Лойма, были обнаружены следующие тематические группы: 1) жилые
и нежилые постройки и интерьер; 2) утварь; 3) одежда и обувь; 4) промыслы;
5) пища; 6) орудия сельскохозяйственного труда и приспособления. Выделенные группы этнографизмов могут дать сведения о своеобразии материальной
культуры жителей Лоймы, и это позволит дать экстралингвистическую характеристику языковому коллективу, в нашем случае жителям с. Лойма.
В группу «Жилые и нежилые постройки» входят этнографизмы, обозначающие различные виды построек в доме либо за его пределами, детали интерьера, а также особые места в доме и за его пределами. На основе материала
можно описать обустройство лоемского дома: дом состоит из жилых помещений, сеней и хозяйственных построек (клеть, горница, мост, стая, садник, телетник и др.). В жилых помещениях можно обнаружить различные элементы
внутреннего интерьера (галанка, залавок, кутенка, кладовица, полица, судник,
шистик и др.).
Группу «Утварь» составляют названия различной посуды для приготовления и хранения кушаний и питья, столовые приборы, ёмкости и т. д. (бурак,
валгун, дежа, плетушка, сечка, ставец, штеник и др.)
В группу «Одежда и обувь» входят этнографизмы, обозначающие повседневные, праздничные, промысловые наряды и обувь, характерные для данной
местности, и особые детали какой-либо одежды или обуви (батары, азям, верховица, полбешник, аглинская рубаха, дубас, уледи, чальподы, выступки и др.).
Тематическая группа «Промыслы» включает в себя разнообразные названия устройств ткацкого и прядильного дела, рыболовства. Этнографизмы представляют собой названия различных способов и орудий для ловли рыбы, что
свидетельствует о большей развитости в Лойме данного промысла по сравнению
с охотой (бережник, ез, бредник, недотка, морда, вёрша, детыш, сак и др.).
Совсем малочисленные по наполнению группы – «Сапоговаляние», «Берестоплетение», «Гончарное дело». Это может свидетельствовать об утрате
данных ремёсел в конце XX – начале XXI вв., когда собирался материал для
Словаря говора Лоймы.
В свою очередь тематическая группа «Сенокосные орудия и приспособления» представлена очень широко, что свидетельствует об актуальности этого
занятия у жителей Лоймы (валок, горбуша, бастриг, стожары, перетыка,
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рашки и др.). Такой широкий языковой материал даёт возможность описать
весь процесс сенокоса.
Таким образом, даже беглый обзор этнографизмов, зафиксированных в
говоре села Лойма, позволяет представить своеобразие материальной культуры
жителей села. Она являет собой вариант севернорусской народной культуры,
сформировавшейся в глубокой древности. Многое из того, что сохранил лоемский словарь, уже исчезло из жизни и быта села XXI века, но работа с картотекой помогает представить, какая была жизнь у данного языкового коллектива и
что было для него ценно.
РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
В КОММУНИКАТИВНОМ СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ МОНГОЛИИ
В.В. Тартынских, Тулеубек Алтанжулдыз
Государственный университет управления
г. Москва

Русский язык сыграл значительную роль в приобщении монгольского
народа к достижениям русской, европейской и мировой цивилизации. Россия и
Монголия являются территориальными соседями, что объясняет широкий масштаб изучения и распространения русского языка в Монголии.
По статистическим данным, полученным в начале 90-х гг., 67,5 % опрошенных читали и понимали по-русски, 45 % – писали, 44,8 % – понимали и
33,7 % – говорили на русском языке. 74 % опрошенных утвердительно ответили на вопрос: «Используете ли Вы русский язык?». Причем 20 % использовали
русский язык ежедневно, 22 % – несколько раз в неделю, 17,2 % – несколько
раз в месяц, остальные – с иной периодичностью.
Монгольское общество сегодня хорошо понимает важность и необходимость дружественного всестороннего сотрудничества с Россией. В наши дни в
подавляющем большинстве вузов и средних школ Монголии русский язык преподается в качестве обязательной учебной дисциплины. Сегодня, по официальным данным Министерства образования, культуры и науки Монголии, согласно
утвержденному этим Министерством учебному плану, более 10 тыс. студентов
в 41 государственном и 130 частных высших учебных заведениях страны в организованной форме изучают русский язык по 67 часов в неделю в течение
целого семестра. Также в 542 общеобразовательных средних школах страны
более 300 тыс. учеников изучают русский язык. В общей сложности русскому
языку в школе отводится 655 часов учебного времени. Помимо этого, сегодня в
стране функционируют 14 частных средних школ с обучением на русском языке, где учатся 6308 учащихся.
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Большую роль в развитии русского языка играет Посольство РФ в Монголии и Российский центр науки и культуры в г. Улан-Баторе. При Российском
Посольстве по инициативе Посла РФ создан Фонд поддержки русского языка,
который совместно с Российским центром науки и культуры (РЦНК) оказывает
реальную помощь при организации олимпиад, конкурсов и других мероприятий. Проводится ежегодная Декада учителя русского языка, во время которой
организуется научно-методическая конференция, проводятся открытые и показательные уроки с их последующим обсуждением, осуществляется обмен опытом работы среди преподавателей-русистов и т. д. Именно благодаря РЦНК в
течение последних 5 лет по монгольскому телевидению постоянно ведутся телеуроки русского языка. Также при поддержке РЦНК Монголия стала одной из
немногих стран, где создан Центр тестирования по русскому языку, в котором
монгольские граждане могут получить российский сертификат.
Но главной движущей силой на пути изучения русского языка в Монголии
является стремление монгольской молодежи к овладению новыми знаниями, к
просвещению и совершенствованию своего внутреннего мира в процессе освоения русского языка, языка великой страны с уникальной культурой и историей.
Как и русский, монгольский язык имеет три временных периода, падежи,
склонения, спряжения и т. д. В основе монгольского алфавита лежит кириллица,
но с добавлением двух букв – Ѳ и Ү, то есть смягченных вариантов букв О и У.
Изучая другой язык, погружаешься в другой мир, обретаешь возможность
воспринимать этот мир с другой точки зрения.
СТРУКТУРНЫЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДИАЛЕКТНЫХ АДЪЕКТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Д.А. Тетерина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Фразеологические единицы современного русского языка разделяются на
несколько лексико-грамматических разрядов: глагольные, субстантивные, адвербиальные, глагольно-пропозициональные, неопределенно-количественные и др.
Наш доклад посвящен еще одному лексико-грамматическому разряду –
адъективным фразеологизмам, зафиксированным в «Новгородском областном
словаре». По словам А. С. Герда, новгородская земля является «коренной русской областью», и публикация «Новгородского областного словаря» – это особый этап в истории русской филологии; именно с этого словаря логически
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должна была бы начаться работа над всеми другими словарями Русского Севера и Северо-Запада.
Сплошная выборка адъективной фразеологии из названного словаря составила 150 единиц.
Адъективные фразеологизмы (как в литературном языке, так и в говорах)
обозначают непроцессуальный признак лица или предмета и, подобно прилагательным, отвечают на вопрос какой? Кроме того, характерным грамматическим
признаком адъективных фразеологизмов является функция сказуемого в двусоставном личном предложении (например: лёгок на подъём, не лыком шит, гол
как сокол и др.).
Адъективные фразеологизмы являются частотными и продуктивными
единицами, они постоянно появляются в современном русском языке: например,
в последние два десятилетия русский язык обогатился такими адъективными
фразеологизмами, как белый и пушистый, ниже плинтуса, весь в шоколаде и др.
Для нашего – диалектного – материала можно предложить две классификации.
С с е м а н т и ч е с к о й точки зрения выявлено, что диалектная адъективная
фразеология Новгородской области характеризует преимущественно людей. К
признакам человека можно отнести его внешность, прежде всего маленький
рост (курице по холку), неопрятный внешний вид (как колесо в грязи), сходство
разных людей (на один копыл), и его внутренний мир, прежде всего небольшие
умственные способности (с дурачиной), леность (лень на лени), изворотливость
(воду в решете унесёт).
С точки зрения с т р у к т у р ы новгородские адъективные фразеологические единицы разнообразны. Это разнообразие зависит от возможности адъективного фразеологизма выражать грамматические категории рода, числа, падежа, которые проявляются либо синтетически (в пределах фразеологической
единицы), либо аналитически (за пределами фразеологической единицы, через
связку). Синтетический способ выражения грамматических значений наблюдаем тогда, когда в состав фразеологизма в качестве опорного компонента входит
имя прилагательное или причастие (на живот плечистый, косо повязан) – в подобных адъективных фразеологизмах грамматические значения рода, числа,
падежа закреплены за названными компонентами и выражаются через них.
Аналитический способ выражения грамматических значений проявляется тогда, когда адъективные фразеологизмы являются неизменяемыми и в их составе
отсутствуют компоненты, которые могли бы образовывать грамматические
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формы со значениями рода, числа или падежа (как пивная бутылка, с попову
онучу, не из-под липинки).
При сопоставлении с адъективной фразеологией литературного языка
оказывается, что изменяемые диалектные единицы (типа на живот плечистый)
количественно представлены на равных с единицами неизменяемыми (типа курице по холку). Это отличает наши наблюдения от мнения исследователей литературной фразеологии, которые утверждают, что «единицы со значением признака в современном русском литературном языке довольно многочисленны, но
морфологически изменяемых среди них мало».
В заключение можно сказать, что адъективная фразеология в русских говорах Новгородской области представляет собой интересный лексикограмматический разряд, отличающийся ярко выраженным обозначением таких
качеств человека или предмета, которые характеризуются отрицательно. В
структурном отношении рассматриваемые единицы значительно разнообразнее, чем их литературные аналоги.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
К.А. Устюшкин
Казанский государственный
архитектурно-строительный университет,
г. Казань

Русский язык – один из самых красивых языков в мире. Огромная история, богатейший словарный запас делают его сокровищем России. Он прошел
большие испытания, прежде чем стать достоянием страны.
Некоторые полагают, что язык – явление стихийное, неподвластное изменениям извне, что язык в целом не изменяется, что в нем лишь появляются некоторые новые слова и устаревают другие. Но изменения – неизбежный спутник языковой истории. Развитие и обновление складывается из мельчайших,
незаметных сдвигов, накоплений и потерь, не нарушающих целостность всего
языка. «Удержать язык в одном состоянии невозможно. Такого чуда не было от
начала света... Придет время, и нынешний язык будет стар: цветы слога вянут
подобно всем другим цветам» [П. Макаров].
Понять современное состояние языка и тенденции его развития невозможно без исследования происходящих в нем внутренних и внешних процессов. За последние 1520 лет в мире появилось и получило название более четырех миллионов новых предметов и явлений. Глубокие экономические, научные
и технические преобразования, естественно, не могли не отразиться на языке
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нашего времени. Можно говорить о серьезных следствиях научно-технической
революции. В XIX – начале XX вв. основной «питательной» средой языка были
говоры и диалекты. Главной же базой пополнения словарного состава современного русского литературного языка стала терминология, специальная лексика. Происходит не только количественное, но и качественное изменение языка. Переосмысление и метафорическое использование специальной лексики являются доказательством того, что научные термины «врастают» в общелитературный язык.
Ярким следствием научно-технического прогресса является значительное
увеличение иностранных слов в составе русского языка. Многие исследователи
говорят о порче русского языка, о засорении его иностранной словесной «шелухой» и призывают бороться с «иноземными пришельцами», насильственно
изгонять их, подыскивая или изобретая взамен им русские соответствия. Такая
крайняя позиция вряд ли оправданна. В истории русского языка много примеров, подтверждающих этот факт. Бережное отношение к старине, забота о сохранении культурно-исторических традиций не исключают чуткости и внимания к новым словам, появление которых обычно далеко не случайно. Именно
поэтому попытка наглухо закрывать путь интернациональной лексике была бы
неразумна, да и вряд ли осуществима.
Негативным, казалось бы, следствием научно-технического прогресса
стала стандартизация речи и чрезмерное употребление научных слов. Несомненно, бытует мнение, что литературный язык скудеет, ведь все чаще в произведениях используют математические знаки, кванторы. Появление стандарта
связано в основном со стремлением сэкономить время и усилия как физические, так и мыслительные.
В быстро меняющемся мире перед языкознанием встает задача не только
научного прогнозирования, но и планирования развития языка. Основное отличие языка будущего от его прошлого будет заключаться в сознательном управлении языком. Образовательные учреждения будут показывать, как нужно говорить. Позиция невмешательства ушла далеко в прошлое. Язык грядущих поколений будет рациональным и экономичным. Отомрет постепенно все, что не
способствует осуществлению быстрого обмена информацией или не несет особой стилистической функции. На унификацию языка все большее воздействие
будут оказывать технические средства. Еще большее распространение получат
разного рода языковые сокращения (аббревиатуры, символы, графические изображения и т. п.). Русский язык пройдет через еще большие преобразования, но
наш «великий и могучий» во все времена будет достоянием нашей необъятной
страны.
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КОРНЕВАЯ ГРУППА «-КОН-» В РУССКИХ ГОВОРАХ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
С.А. Ширяева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Корень -кон- является древним общеславянским корнем, так как встречается в ряде славянских языков – украинском, болгарском, чешском, польском,
сербохорватском и др.
Этимологически корень -кон- является амбивалентным и имеет значение
‘предел; край’, для которого идея границы, рубежа является общей при понимании и вербальном обозначении как начальной, так и конечной пространственной или временной точки. Этот корень в славянских языках выступает в
двух алломорфах -кон- и -ча-, которые, «расщепив» этимон, стали вершинами
своих словообразовательных гнезд, выражая противоположные значения – конец и начало. Однако это емкое значение корня -кон-, которое использовалось
для обозначения как начала, так и конца чего-либо, получает разные пути развития в русском национальном языке.
В русском литературном языке за словом конец закрепилось значение
‘предел, последняя грань чего-н. в пространстве или во времени, а также примыкающая к этому пределу часть, период’. Кроме того, известны производные
с этим корнем: кон, закон, исконный, которые в свою очередь развили новое
значение и, деэтимологизировавшись, образовали свои словообразовательные
гнезда. Эти слова в сознании современного носителя литературного языка не
ассоциируются со значением предела, конца чего-либо.
Другая ситуация развития этимологического значения корня -кон- обнаруживается в русских говорах. Почти повсеместно – и в северных, и южных, и
среднерусских говорах – производные с корнем -кон- сохраняют исходное
энантиосемичное значение. Так, например, в русских говорах слова кон и конец
употребляются в антонимичных значениях – ‘начало, исток реки’ и ‘конец,
предел, край, смерть’. Слово закон в говорах имеет значение ‘брак’, аккумулируя в своем значении народные представления о прецеденте (первопоступке) и
обычае, который этот прецедент «узаконивает».
Слова конец, закон, кон являются семантическими диалектизмами, то есть
это слова, которые тождественны по звуковой форме соответствующим словам
литературного языка, но отличаются от них своими значениями в говорах. В
народной речи, однако, отмечается употребление и слов с корнем -кон-, отсутствующих в литературном языке, но также сохраняющих архаическую славян44

скую семантику. Такими выразительными лексемами с корнем -кон- в русских
говорах являются слова покон и наискун. Слово покон употребляется в говорах
в значении ‘начало отсчета’ и ‘конец, смерть’, а слово наискун, употребляемое в
составе устойчивого выражения, по замечанию Ю.Н. Ильиной, связывается со
словом исконный и представлениями о смерти.
Таким образом, рассмотрев диалектные производные с корнем -кон-,
можно говорить о высокой сохранности в народной речи его древнейшего этимологического значения. В литературном языке корень -кон- специализировался, сузив значение до конечной пространственной или временной точки. Вследствие этого произошел и разрыв с производными словами закон и исконный.
Народная речь продолжает сохранять синкретичную семантику и отражает общее значение ‘предела, края’. Этот предел мыслится одновременно границей
между этапами развития события: конец одного представляется и как начало
другого, а начало понимается и как первый шаг в сторону его конца.
Объяснением такой консервации этимологического значения может быть
то, что слова с корнем -кон- выражали актуальные в народной культуре понятия
– представления о времени как о циклическом явлении, в котором конец и
начало являются неразрывным целым.
РУССКИЙ ЯЗЫК В АЛЖИРЕ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Эль Амин Феллаг Шебра Мохамед
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
г. Москва

Русский язык изучается и преподается в Алжире с момента возникновения российско-алжирских отношений, то есть примерно с середины ХХ века.
Крупные алжирские университеты предлагают языковую подготовку по русскому языку. Все они имеют лицензии на данный вид работы. Преподаватели
таких вузов проходят повышение квалификации в России. Например, в Алжирском государственном университете, на факультете искусств и гуманитарных
наук, предлагают желающим обучение русскому языку. Преподаватели этого
вуза имеют опыт подготовки специалистов в области русского языка начиная с
1962 года. Кроме того, в настоящее время в Алжире распространена практика
изучения русского языка в частных школах. Преимущество изучения русского
языка заключается в том, что школы могут предложить интенсивные курсы для
тех, кому не нужен диплом университета.
Кроме крупных университетов и некоторых частных школ, других центров, где можно изучать русский язык, в настоящее время в Алжире нет. Слабый интерес к изучению русского языка можно объяснить тем, что молодые
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люди из Алжира желают получать образование в странах Европы, прежде всего
во Франции. С европейским образованием молодёжь из Алжира имеет возможность быстрее и легче закрепиться в странах Европы для последующей работы
и проживания там.
Однако в Алжире и в настоящее время действует ассоциация бывших выпускников вузов СССР. Представители этой ассоциации до сих пор владеют
русским языком в пассивной форме, то есть они могут общаться на русском
языке, имеют навыки разговорной речи, но уже не могут писать по-русски и
плохо помнят грамматику русского языка. Дети многих членов ассоциации
также изучают русский язык, продолжая семейную традицию. Некоторые из
них в настоящее время получают образование в России на русском языке.
Кроме того, в Алжире действует ещё одна ассоциация, которая активно
помогает сохранять и продвигать русский язык. Это Ассоциация российских
гражданок, которые проживают в Алжире на постоянной основе. Они выступили как организаторы курсов русского языка, на которых обучаются примерно
35 человек в год. Преподают русский язык сами члены Ассоциации, некоторые
из них имеют педагогическое образование.
Центром российской культуры и сохранения русского языка в Алжире
стала школа при Посольстве Российской Федерации, где учатся в том числе и
дети российских граждан. В школе работают видеотека и библиотека, где можно найти литературу разных жанров на русском и французском языках. На базе
школы для детей организованы различные кружки, в том числе и курсы русского языка.
Безусловно, тот факт, что многие члены Ассоциации бывших выпускников советских вузов женаты на гражданках Российской Федерации, говорит в
пользу сохранения и распространения русского языка в Алжире. Это приводит
также к тому, что в семьях со смешанными браками образ жизни в отношении
обычаев и быта отчасти можно назвать традиционно русским. В таких семьях
можно услышать русскую речь наравне с французской и арабской.
Несмотря на все проблемы, связанные с сохранением русского языка в
Алжире, есть надежда, что в связи с развитием российско-алжирских отношений ситуация с русским языком в североафриканской стране улучшится. Российские компании, работающие в Алжире, будь то малый или крупный бизнес,
например Газпром-Алжир, Ростехнологии, Роснефть-Стройтрансгаз-Ltd и др.,
сформировали русскую общину, которая существует в Алжире с 70-х годов ХХ
века, и активно развивают сотрудничество в рамках коммерческих и технических обменов.
В настоящее время знание русского языка в Алжире даёт возможность
найти работу и облегчает общение в российско-алжирских компаниях.
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ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО:
ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГООБРАЗИЯ ЯЗЫКА
КОПУЛЯТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В ДАТСКОМ ЯЗЫКЕ
Е.М. Акулов
Санкт-Петербургский государственный университет
г. Санкт-Петербург

В настоящее время синтаксический уровень языка всё чаще привлекает
внимание исследователей. Центральным объектом изучения синтаксиса является предложение, ядерной частью которого является грамматическая основа, состоящая из подлежащего и сказуемого. Особый интерес вызывает вопрос о составном сказуемом, поскольку он тесно связывается с проблемой аналитизма в
языке. Недостаточно разработанным аспектом остаётся и изучение типологии
составного именного сказуемого, его соотношение в структуре именной и связочной части. Сложность этой единицы выражается в распределении синтаксических функций между частями: именная часть является смысловым ядром сказуемого, в то время как связка выполняет собственно грамматические функции.
В настоящий момент связку всё чаще определяют как аналитический элемент,
особо выделяющийся на синтаксическом уровне и специализирующийся на выражении синтаксических категорий предикативности данного предложения, где
она выступает как аналитический элемент сказуемого, выполняющий основные
грамматические функции в составном именном сказуемом.
В качестве материала, на котором проводилось исследование, была выбрана письменная сфера общения: «информационные жанры прессы», т.е. краткие новостные сообщения из раздела «внутренняя и внешняя политика». Такой
выбор был продиктован следующими соображениями: данная сфера является
реально существующей, активной сферой речевой коммуникации без узкопрофессиональных ограничений; имеет минимальные языковые параметры; обладает свойствами системы (т.е. может образовывать своего рода «маленький
язык» в рамках «большого языка»); представляет гомогенное в стилевом отношении единство. Таким образом, на материале данной сферы общения исследователю удобнее отследить реальное положение вещей, не отвлекаясь на разнообразные авторские приёмы, стилистические коннотации и т.д.
Традиционно принято выделять следующие типы глаголов-связок: а) глаголы, утратившие признак действия (неполнозначные связки) – at være (быть),
at blive (стать, становиться и т.д.); б) глаголы, частично утратившие признак
действия (полузнаменательные связки) – at hedde (именоваться), at se ud (казаться, выглядеть) at udgøre (составлять), at befinde sig (чувствовать себя), at
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anse(s) (считаться), и т.д.; в) глаголы, сохранившие признак действия (знаменательные или полнозначные связки) – at stå (стоять), at ligge (лежать), at gå (ходить), at føle sig (чувствовать себя) и т.д.
Особенности лексического значения глаголов в копулятивной функции
заключаются в том, что это значение нужно для образования единого аналитического члена предложения. Лексическое значение глагольных связок передаётся через грамматические свойства предиката.
Незнаменательные и полузнаменательные глаголы-связки не могут самостоятельно выполнять информативную задачу. Их задача состоит в выражении
предикативных категорий и в синтаксическом объединении с именными компонентами.
Полузнаменательные же глаголы, имея вышеназванное служебное грамматическое значение, содержат также определенную лексическую оценку предиката; эмоциональные, временные, субъективные конкретизаторы.
Рассмотрение и трактовка полнозначных связок весьма неоднозначно и
спорно. Обычно полнозначные копулы связаны с вопросом о границах и типах
аналитического именного сказуемого.
Проанализировав корпус датских информационных текстов на предмет
выявления и классификации глаголов-связок, можно утверждать, что в такого
рода текстах встречаются все перечисленные выше группы глаголов: неполнозначные связки; полузнаменательные и знаменательные связки. Однако прослеживаются определённые закономерности относительно частотности глаголов,
временных форм, в которых они употребляются и особенности относительно
лексического наполнения именной части. Так, к наиболее частотным глаголам
группы «а» относятся глаголы at være, at blive; в группе «б» – это в основном
глаголы at hedde и at se ud. Глаголы группы «в» практически не обнаружены за
исключением некоторых окказиональных употреблений глагола at stå.
ОБ УНИФИКАЦИИ ТЕКСТА ДОКУМЕНТА
Ю.А. Бабаханова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Значимость унификации документов сегодня уже не приходится доказывать: на многочисленных примерах её обосновали исследователи в области документоведения, лингвистики и специалисты-практики. Наша задача состоит в
унификации текстов различных документов, возникающих в деятельности Института гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина (далее ‒ институт).
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В современной документной лингвистике употребляется понятие «документный текст» и определены общие требования к документному тексту, которые вытекают из самого определения понятия: безόбразность и ситуативность,
высокая терминированность, коммуникативная полнота и др. При этом высокий уровень унифицированности документных текстов оценивается как одна из
основных его характеристик.
Вместе с тем при составлении текста документа важно учитывать, что его
язык и стиль «соотносятся с его видом (нормативный правовой, распорядительный, информационно-справочный и др.), статусом (официальный / неофициальный), правовой природой (имеющий юридическую силу /юридическую значимость) и многими другими свойствами и признаками».
Такая обусловленность определяет и выбор оптимальной формы унификации (трафарет, анкета, таблица и др.), и выбор способа изложения (например,
для письма – от общего к частному либо наоборот), и, безусловно, определение
целесообразной грамматической структуры и адекватных лексических средств.
Анализ состава документов института показал, что часть из них разрабатывается в самом институте, часть – «спускается сверху», из структурных подразделений университета (департамента по образовательной деятельности, департамента по научно-исследовательской деятельности и др.). При этом и те, и
другие документы, к сожалению, не отличаются ни качеством формы, ни качеством содержания.
Первая проблема в целом была частично разрешена, когда действовавший
в университете в 2014–2016 гг. научно-образовательный центр «Управление
документацией в организации» разработал важные для организации делопроизводства университета локальные нормативные акты, в том числе Положение о
локальном нормативном акте, Порядок подготовки распорядительных и информационно-справочных документов и др.
Вторая проблема сохраняется, поскольку «тексты документов <…> демонстрируют низкое владение их авторов нормами официально-делового стиля
русского литературного языка, пренебрежение принципами коммуникации и
прежде всего – учетом адресата документа». Содержание большинства документов оказалось «неудачным по назначению и нецелесообразным по действию», поэтому документы не выполняли «главную задачу – донести до адресата полно, точно и ясно суть явления / процесса».
Итак, унификация текстов документов осуществляется на основании законодательных актов, нормативно-методических документов, в том числе так
называемых «ведомственных», локальных нормативных актов. В данных ре49

гламентирующих документах закрепляются требования к тексту документа, его
внутренней структуре и выбору речевых средств. При этом «наиболее сложным
и трудоемким этапом унификации текста документа является выбор языковых
средств, адекватно отражающих управленческую ситуацию».
Важно указать, что документный текст не может проектироваться вне
учета специфики его формы, которая для большинства видов документа стандартизована. При этом форма документа, включающая состав и расположение
реквизитов, не может быть оторвана от собственно текста как реквизита, определяющего содержание документа.
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОНИМА «ВОЛК»
В НАИВНОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ
МОНГОЛЬСКОГО И СЕРБСКОГО ЯЗЫКОВ
Баттулга Гундэгмаа
Новосибирский государственный университет,
г. Новосибирск

В работе разрабатываются общие принципы создания словаря нового
типа, в котором лексикографом выступает рядовой пользователь языка.
Показывается структура данного словаря, а также на материале монгольского и
сербского
языков
раскрываются
исследовательские
возможности
разноязычного словаря, позволяющего осуществлять сопоставление наивной
картины мира носителей различных языков. Теоретические положения проиллюстрированы анализом бионима волк, представленного в монгольском и сербском фрагментах словаря, показаны универсальные и национальноспецифические характеристики бионима, обусловленные национальной языковой картиной мира носителей сопоставляемых языков.
Для достижения намеченной цели были проанализированы материалы,
полученные при проведении психолингвистического эксперимента с участием
коренного населения Монголиии и Сербии [1]. При анализе учитывались как
оценочные, ассоциативные, так и интертекстуальные реакции. Было отмечено
следующее сходство и различие.
Представления об окрасе и месте обитания волка частично совпадают
(волк – серый зверь, может жить в лесу). Однако в сербском языке закреплен
тот факт, что волку более свойственно жить в горах и иметь пятнистый окрас,
монгольскими же респондентами отмечается, что волк может жить в степях, горах и лесах и может иметь темно-серый окрас с пушистой шерстью (скорее всего, данные отличия обусловлены особенностями географического расположения
двух стран). Что касается других внешних характеристик, оба народа делают ак50

цент на страшных глазах и зубах волка, для обоих он является символом страха и
зла; носители монгольского языка особенно выделяют то, что волк имеет высокие уши, клыки, когти и желтые глаза (но рождается с синими глазами).
Всеми респондентами отмечается жадность как одно из основных качеств
волка.
Как для тех, так и для других волк является хищным животным, которое
питается мясом и может нападать на домашный скот. Но здесь существует и
различие: жители Монголии видят в волке исключительно вредителя, которого
нужно истреблять, и любят охотиться на волков, в то же время сербы видят в
плотоядности волка положительную сторону (волк – санитар леса, чистильщик
в природе).
Как в том, так и в другом наивном образе волка прослеживается некоторое противоречие: в сербском представлении волк одновременно и хладнокровный, и свирепый, и при этом красивый, в монгольском – красивый,
величественный, но дикий, жестокий и злой. Из этого можно сделать вывод:
несмотря на пугающий образ, отношение к волку неоднозначное, и в языковом
образе волка все же присутствуют положительные черты.
Носители обоих языков сравнивают волка с мужчиной. В монгольском
образе волк – тотемное животное, пробуждающее дух мужчины; в Сербии волк
тоже является тотемным животным, причем у сербов распространено мужское
имя Вук (‘волк’), что может являться свидетельством почитания волка.
Участники эксперимента обеих стран приводят пословицы и поговорки, в
которых фигурирует волк, некоторые из них совпадают (быть голодным как
волк, идти как волк в лесу, старый волк, злой как волк). Во всех монгольских и
сербских сказках и баснях волк выступает в качестве отрицательного персонажа, а в Монголии им пугают маленьких детей.
В монгольской языковой картине есть предметы, которые могут носить
название «волк»; в сербской же языковой картине упоминание о таких предметах отсутствует, зато носители сербского языка часто наделяют человека качествами, свойственными волку (быстрый как волк, суровый как волк).
Словарный материал, полученный в результате психолингвистического
эксперимента, отражает языковое сознание наших современников во всей его
полноте, позволяя получить ответ на вопрос о реальном значении слова волк.
Примечания:
1. Стеванович С. Содержательное наполнение лексем-бионимов в обыденном сознании носителей русского и сербского языков // Наука и образование: сборник статей Х Междунар. науч. конф. Белово: БИФ КемГУ, 2014. С. 50.
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
А.И. Бурлачко
Орский гуманитарно-технологический институт
г. Орск

Проблема создания речевого портрета остается актуальной на протяжении нескольких десятилетий. Ю.Н. Караулов характеризует языковую личность
«как группу способностей человека, которые обуславливают восприятие им речевых произведений» (Караулов, с. 5).
Следует отметить, что в речевом портрете выделяют такие характеристики, как возрастные, психологические, социальные, этнокультурные.
Объектом исследования является языковая личность современного студента, что обусловлено положением, занимаемым молодым поколением в социуме. Молодежь является наиболее активной частью социума. В ее речи отражены доминирующие языковые тенденции, в том числе принцип экономии
языковых средств, демократизация речи, активизация интернациональных элементов. Наибольший интерес вызывает изучение студента как носителя молодежного языка, так как в период обучения в вузе происходит формирование
языковой личности будущего специалиста.
Материалом исследования стали записи неофициальной речи студентов
филологического факультета Орского гуманитарно-технологического института
(филиала) Оренбургского государственного университета (20162017 г.).
Рассмотрим лексико-фразеологические особенности речи студента. Студенческий жаргон включает номинации, связанные с обучением, досугом, студенческим бытом и взаимоотношениями в молодежной среде. К ярким особенностям лексикона студентов относят употребление студенческих жаргонизмов
и сниженной лексики.
Студенческие жаргонизмы зачастую входят в городской сленг и постепенно переходят в литературный язык, например провалиться на экзамене, ловить кайф, все пучком, ноу проблем.
Жаргон отражает молодежное сознание, которому характерно ироническое восприятие окружающего, проявляющееся, в частности, в пародировании
речевых клише, например лолшто, щито, узбагойся.
Ряд жаргонизмов употребляется студентами для обозначения учебных
дисциплин (теоретическая механика – термех, деловой русский язык – дря,
начертательная геометрия – начерталка, математический анализ – матан).
Формы контроля знаний воспринимаются студентами в негативном аспекте, отсюда соответствующее отражение их в молодежном лексиконе,
например, пападос, лажа, днище, вынос мозга.
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Обращаясь к бытовым реалиям, отраженным в сленге, следует отметить
студенческое общежитие, которое именуется проживающими как общага, шарага, клоповник.
В обиходе студентами зачастую используется сниженная лексика, просторечные выражения, в особенности в устной речи, например хавать, столовка, фигня. Просторечиями пользуются практически все студенты, но в деловом
официальном общении они говорят на литературном языке.
Общаясь друг с другом, студенты употребляют в качестве обращения такие слова, как красава, чувак, слышь, чё, лошара. Личные имена друзей студентам характерно употреблять в форме с суффиксом -к- (Лерка, Женька), что придает неофициальность общению. Реже встречается сниженная, грубоватофамильярная форма обращения, употребляемая между друзьями, однокурсниками (Натаха, Серёга).
Таким образом, активная социализация студента требует моментального
реагирования на всякого рода изменения. Эти реакции находят отражение в речи, определяя культуру общения в студенческой среде. Пользуясь приемами
языковой игры, студенты стремятся сделать свою речь яркой и нетривиальной.
В процессе общения наблюдается демонстрация фамильярного общения, возрастает агрессивность речи, что говорит о некоторой трансформации культуры
русской речи в речевом портрете студента.
Примечания:
1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.

ЖАРГОН КАК ВЫРАЗИТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СЛОВАРЕ
Л.И. Геник
Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Современное общество представляет собой подвижную культурную систему, включающую множество субкультурных образований (профессиональных, территориальных, статусных, корпоративных, возрастных и т. д.). Каждое
субкультурное образование обладает собственной специфической лексикой,
собственным жаргоном.
Обратим внимание на такую самостоятельную социально-возрастную
группу, как молодёжь. Это своеобразная культурная автономия, которая формирует внутренний мир личности. Автор учебного пособия «Молодёжная субкультура» С. И. Левикова под молодёжной субкультурой подразумевает культуру определённого молодого поколения, обладающего общностью стиля жиз53

ни, поведения, групповых норм, ценностей, символов и стереотипов, которая
присуща относительно небольшой группе, пространственно и социально в
большей или меньшей степени обособленной. Атрибуты молодёжной субкультуры, её ритуалы (как устойчивые образцы поведения), а также ценности могут
иметь ярко выраженный эпатирующий характер; при этом они отражают попытки разрешения социальных и возрастных противоречий.
Как любая культура предстаёт в языке этноса, так и молодёжная субкультура и её разновидности презентируются в молодёжном жаргоне. Последний
пополняется за счёт арготизмов, профессионально-корпоративных жаргонизмов и иноязычных слов, вышедших за рамки своих социолектов и ставших широко употребительными лексемами молодёжного субъязыка.
«Словарь
современного
молодёжного
жаргона»
профессора
М. А. Грачева охватывает значительный по объему (более 6000 жаргонизмов) и
хронологическим рамкам (19802005 гг.) лексический материал, зачастую ранее не описывавшийся в лексикографии. В нем зафиксированы специфические
слова и выражения различных групп молодёжи: школьников, учащихся профессионально-технических училищ, студентов, хиппи, фанатов, панков, уличных музыкантов и т. п. – в итоге отражены лексические особенности более 40
разновидностей молодёжного жаргона.
Семантика жаргонного слова является весьма непростым объектом описания. М. А. Грачев много сделал для совершенствования методики семантического описания арготизмов, что проявилось во всех его лексикографических трудах. В столь богатый и объёмный материал, который представлен в вышеназванном словаре, не могло не просочиться несколько не вполне, на наш взгляд, обоснованных семантических трактовок, которые, возможно, объясняются излишним
доверием к слишком лаконичному контексту иллюстративного примера: «ТРЕНД,
-а, м. Брюки. Тренд номер два – полоски на всем. [Штучка, 2004, февраль].
ТРЕНЧ, -а, м. Купила сапоги, а тренч оказался из новой коллекции и, в общем, денег на него не хватило. [Reакция, 2005, № 4]» (с. 548). Представляется, что слово
тренд означает 'течение в моде, основную тенденцию', в данном случае – 'предпочтение при выборе тканям в полоску', то есть видим вполне обычное употребление уже общеизвестного слова тренд (англ. trend 'курс, направление'). Наши консультации с экспертами позволили выявить, что тренч – это плащ-пальто. Еще
один косвенный аргумент в пользу исправления толкований состоит в том, что все
названия брюк и прочих подобных зеркально симметричных по внешнему виду
парных предметов одежды в русском языке (не исключая и жаргоны, где есть
трузера, левиса, джины) относятся к группе pluralia tantum (разряду имён существительных, употребляемых только во множественном числе).
54

Описание жаргонных слов может вызвать частные вопросы и потребность
в некоторых уточнениях в силу особенностей фиксируемого материала. Молодежный жаргон – часть русского языка, которая, представляется, изучена пока
далеко не во всех аспектах. Молодежный жаргон не только эволюционирует
сам по себе, но и своеобразно отражает изменения в обществе, системе ценностей, предметном мире.
ВЫРАЖЕНИЕ ИДЕИ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ В РУССКОЙ
И АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА
Ю.М. Гришкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Мысль о том, что люди, говорящие на разных языках и принадлежащие к
разным культурам, по-разному воспринимают мир, является общепризнанной.
Вопросы, связанные с проблемой межэтнического взаимодействия, занимают в
настоящее время важное место в исследованиях лингвистов, которые изучают
культурную специфику языков.
Исследователи разных направлений пришли к выводу, что язык неразрывно связан с культурой. Слово формирует социальный и сакральный опыт
человека, дает возможность постигать и объяснять окружающий мир
(Т.И. Вендина). Возможно, именно поэтому осмысление языка культуры начинается с постижения его словаря. Один и тот же человеческий опыт фиксируется в конкретных национальных языках, которые по-разному отражают одни и
те же картины мира.
Именно поэтому представляется важным изучение грамматических систем языков с точки зрения отражения в них национальных особенностей. Одной из стержневых грамматических категорий является категория модальности,
так как она выражает непосредственную связь высказывания с внеязыковой
действительностью. Понимание характера выражения категории модальности и
ее специфики в разных языках важно для осуществления и эффективности
межкультурной коммуникации.
В данной работе исследованы средства выражения модальности долженствования в русском и английском языках, а именно те мотивационные признаки, которые легли в основу их внутренних форм. Культурная информация, существующая в языке большей частью в непроявленном виде, раскрывается, как
правило, именно при обращении к внутренней форме слова. Таким образом, избирательность мотивационных признаков, актуализируемых в номинативном
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акте, и есть тот ключ, который позволяет установить специфику отражения
национальных особенностей в языке.
К анализу были привлечены модальные слова со значением долженствования надо, нужно, необходимо и соответствующие им английские слова must и
have to. Такой выбор обусловлен тем, что долженствование в данных языках
обычно выражается именно этими лексемами и во многих случаях они являются взаимозаменяемыми.
Обратившись к этимологии русских слов надо, нужно, необходимо, мы
обнаружили, что в древний период развития языка эти слова были связаны с
разными понятийными сферами: добро, нужда/принуждение и судьба соответственно.
В английском языке благодаря разнообразным оттенкам модальных значений одна и та же интенция может быть выражена разнообразными средствами. Так, долженствование выражается при помощи слов must, should, ought to,
have to, to be supposed, to be to. Для анализа мы взяли модальные глаголы must и
have to, так как во многих случаях они являются взаимозаменяемыми. Однако
между ними существуют некоторые различия: глагол must несет в себе личностное начало, он выражает чувства и желания говорящего; have to в отличие
от него безличен, лишен эмоций и выражает долженствование, обусловленное
внешними факторами.
Основываясь на данных этимологических словарей, мы пришли к выводу,
что в основе внутренней формы средств выражения модального значения долженствования в русском и английском языках лежат совершенно разные образы.
Так, в русском языке актуализировались такие мотивационные признаки, как
«польза», «принуждение», «необходимость по независимым от человеческой воли причинам», в более широком смысле – «доля, судьба», причем связь модального слова надо с понятием «добра» утрачивается еще на ранних этапах развития
языка. Возможно, этот факт связан и с развитием православной религии, которая
ориентировала христианина на отказ от потребностей своей личности, следовательно, и личное благо, польза отодвигались на второй план, в то время как на
фоне безмерного терпения к злу складывалась такая черта русского народа, как
фатализм, убежденность человека в том, что судьба неподвластна его воле.
В английском языке мотивационными признаками явились понятия «обладания», «обязанности». В английской культуре, в отличие от русской, очень
развито личностное начало. Носители такой культуры осознают себя как активных «творцов» своей собственной судьбы, поэтому им свойственна убежденность в том, что каждый человек сам несет ответственность за свои поступки.
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КОНЦЕПТ «БЕЛАРУСЬ» В НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ
М.А. Дорошкевич
Белорусский государственный университет,
г. Минск

Культура народа невозможна без языка, а язык, в свою очередь, не существует отдельно от культуры. Язык – это факт культуры, ее элемент, инструмент сохранения духовных и моральных ценностей. Как отмечает В.А. Маслова, культура вербализуется в языке, именно язык аккумулирует ключевые концепты культуры, транслируя их в знаковом воплощении – словах [2]. Так создается языковая картина мира. Безусловно, она субъективная и несет на себе отпечаток мировосприятия народа.
Моделирование картины мира происходит посредством универсальных
единиц – концептов, которые выражаются в языке и отображают этнокультурные особенности страны. У ученых нет единого определения понятия «концепт». Например, согласно культурологическому подходу, концепт – сложное
социопсихическое образование, в которое входят понятийный, образный и ценностный компоненты. Ю.С. Степанов дает такое определение: «Концепт – это
сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека» [3]. По мнению В.А. Масловой, концепты – это сгустки
национально-культурных смыслов, изучение которых помогает понять особенности мировосприятия народа, представить концептуальную и национальную
картину мира [2]. Трактовки понятия отличаются, но заметим, что исследователи сходятся в мысли: концепт – единица в сознании человека, которая определяет его принадлежность к определенной культуре.
Концепт рассматривают как характерное проявление национального менталитета – своеобразный способ индивидуального и группового восприятия и
понимания мира. Очевидно, что представитель одного народа видит мир не так,
как представитель другого. Исследование концептов и языка как неотъемлемых
элементов любой культуры помогает проследить эволюцию мировоззрения
нации, лучше понять ее стремления, интересы. Созданная с помощью концептов картина мира – эта «база данных, на основе изучения которой выводятся
свойства национального характера, что придает языковой картине мира гносеологическую ценность» [1].
Чтобы познать народ, определить его основные культурные особенности,
национальные традиции, нормы и правила поведения, необходимо найти ключевые концепты данного культурного сообщества. Именно в таких концептах
(ученые называют их «ключи» от культуры) выражаются ценности нации.
Лучше всего для поиска ключевых концептов подходит публицистическое сло57

во. Журналисты для воздействия на читателя специально обращаются к ним,
чтобы вызывать в сознании реципиента определенные ассоциации, мысли, чувства. При анализе концептов очень важно сначала выявить доминантную лексическую единицу, которая будет служить названием целого ряда концептов.
Это должно быть наиболее частотное слово, общеупотребительное и стилистически нейтральное. На наш взгляд, таким концептом является «Беларусь», использование которого в СМИ мы и проанализировали.
Во время исследования на страницах газет были найдены следующие ассоциации с данной лексемой: Беларусь – родина; наша земля; отечество;
там, где душа народа, где сердце; родная страна; любимая; наша; родная;
сильная; мощная; процветающая, независимая, суверенная; свободная; демократическое государство; достойный член мирового сообщества; толерантная; многонациональная; открытая всему миру; уютная; мирная; стабильная;
спокойная; притягательная; наш исторический выбор; духовно здоровая, экологически чистая; страна, в которой хочется жить.
В национальную концептосферу входит несколько ключевых концептов,
которые определяют важнейшие черты менталитета народа. Одним из главных,
на наш взгляд, надо считать концепт «Беларусь». Актуальность его исследования
заключается в необходимости осмысления роли территории проживания в сохранении национальной идентичности, истории, традиций и культуры народа.
Примечания:
1. Антология концептов / под ред. В.И. Карасик, И.А. Стернина. М.: Гнозис, 2007.
2. Маслова В. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие. Минск: ТетраСистемс, 2005.
3. Степанов Ю. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997.

РЕЧЕВОЙ ЖАНР СПОР И КОНФЛИКТНЫЕ СЦЕНАРИИ
(на материале рассказов М.М. Зощенко)
Н.А. Канева
Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Художественные произведения являются «полигоном» для разного рода
лингвистических исследований, в том числе для анализа различных форм конфликтного взаимодействия и их воплощения в единицах разных уровней языка.
Одна из наиболее ярких форм конфликтного взаимодействия – спор –
широко и разнообразно представлена в рассказах М. Зощенко. Спор как речевой жанр представляет собой публичное столкновение различных точек зрения,
движимое стремлением спорящих разобраться в обсуждаемых вопросах на ос58

нове приведения доказательств и опровержений. Формула спора может быть
представлена следующим образом: «1. Знаю, что ты думаешь о Z нечто другое,
чем я. 2. Думаю, что ты думаешь неправильно. 3. Говорю аргументированно.
4. Говорю это, потому что хочу, чтобы ты думал так же, как и я.»
В рассказах М. Зощенко представлены споры разных типов: сосредоточенный и бесформенный; спор-диалог и спор-полилог; спор из-за истины, спор
для убеждения кого-либо, спор ради спора (спор-спор) и спор-игра.
В рассказе «Кошка и люди» представлен спланированный социальнобытовой конфликт, конкретнее – предметно-сосредоточенный спор.
Участниками коммуникации в данном рассказе являются социальнонеравные члены общества: жилец, выступающий в роли пропонента (он стремится убедить представителей жакта в неисправности печи); председатель жакта и казначей – оппоненты (они должны оценить состояние печи и отказать в ее
ремонте).
В речи жильца прослеживается следующая линия поведения: 1. эмоциональный взрыв, выражающийся через речевой жанр упрек; 2. переход к рационально-эвристическому типу поведения; 3. этап принятия ситуации и смирение,
затухание спора и философское переосмысление произошедшего. Тип поведения
пропонента в целом может быть охарактеризован как рацио-эвристический. Его
речь сопровождается скрытыми манипуляциями, об этом свидетельствуют используемые им в споре упрек и апелляция к совести («Товарищи, стыдно такие
вещи произносить»), персонализация («Мы всегда угораем через вашу печку»).
Председатель жакта демонстрирует кооперативно-актуализаторский тип
речевого поведения. Он использует речевые жанры совет («Позовите кошку.
Ежели кошка будет смирно сидеть, значит, ни х** нету») и убеждение («Животное завсегда в этом бескорыстно. Это не человек. На неё можно положиться»).
Речевое
поведение
казначея
замаскировано
под
пассивноцентрированный тип. Такой тип речевого поведения характеризуется уходом в
себя, неспособностью принять точку зрения собеседника и адекватно ответить
ей. Реплики невпопад также указывают на пассивно-центрированный тип общения: «Так, — говорю, — нельзя экспертизу строить», «Пожалуйста. Могу
отойти. Мне ваш воздух вполне полезный. Натуральный воздух, годный для
здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная».
Казначей использует речевой жанр убеждение: «Вполне отличная атмосфера. И нюхать ее можно. Голова через это не ослабевает», а также речевой
жанр намек (неявное обвинение героя через сравнение условий проживания со59

беседников). Однако результат спора (казначей угорел) обнаруживает реальный
тип его поведения – манипулятивный.
Таким образом, рассказы М. Зощенко («Роза-Мария», «Происшествие на
Волге») представляют собой интересный, заслуживающий внимание лингвоконфликтолога материал для изучения жанров конфликтного речевого взаимодействия, описания речевого поведения вступающих в конфликт.
СПЕЦИФИКА СЛОВОТВОРЧЕСТВА В.В. МАЯКОВСКОГО
А.С. Ковалева
Ставропольский государственный педагогический институт,
г. Ставрополь

Лексический уровень языка характеризуется непрерывным изменением и
обновлением, это происходит гораздо быстрее по сравнению с другими ярусами языковой системы, что находит отражение в работах Р.С. Гинзбурга,
Е.А. Земской, Г.Г. Ивлевой, Д.Н. Шмелева. Ярким свидетельством динамики
языка является процесс возникновения новых слов, который зависит от перемен
в объективной действительности, так как общество всегда стремится найти
средства для номинации новых реалий.
Появление окказионализмов в речи может быть мотивировано целым рядом причин, но практика показывает, что чаще всего к созданию новых речевых единиц автора побуждает, во-первых, стремление выразить личное отношение к предметам и явлениям экстралингвистической действительности и
дать им свою оценку; во-вторых, необходимость лаконичного, но емкого выражения мысли; в-третьих, желание произвести на адресат эффективное эмоциональное впечатление.
Целью данной работы является исследование специфики словотворчества
в поэзии В. Маяковского, одного из ярких представителей Серебряного века. В
этот период появилось множество новых, отличных друг от друга литературных направлений, имеющих собственную идеологию и эстетику. Представители символизма, акмеизма и футуризма ощущали кризис эпохи, охвативший
практически все сферы общественной жизни, и пытались найти выход из сложившейся ситуации. Футуристы, нарушая установленные каноны, стремились
создать искусство будущего, пытались проявлять наибольшую индивидуальность в своих произведениях посредством создания новых лексических единиц.
Словотворчество В. Маяковского является одним из самых ярких показателей индивидуального стиля прозы и поэзии. В его произведениях можно
встретить массу новообразований, которые весьма полно и адекватно реализуют экспрессивно-смысловые нюансы, задуманные автором, отражают действи60

тельность и отношение поэта к ней. Окказионализмы входят в словесную ткань
его произведений с самой различной тематикой: революционной, трудовой, урбанистической, лирической. Неологизмы поэта построены в соответствии с закономерностями русского словообразования. Среди активных моделей окказиональных образований встречаются как аффиксальные, так и безаффиксные
приемы и способы, в их числе преобладает словосложение (основосложение) и
сложносокращенные единицы. Маяковский часто обновляет традиционную
структуру стихотворной речи. Его поиски в области формы и содержания предопределяются окказиональными образованиями. Это слова одноразовой фиксации, но эта особенность как раз и усиливает выразительность художественного
повествования поэта.
Немало окказионализмов обязано своей выразительностью экспрессивным аффиксам или особым словообразовательным моделям, которые усиливают интенсивность качества, динамизм действия. Стилистическое использование экспрессивной аффиксации при создании индивидуально-авторских неологизмов можно иллюстрировать примерами из поэзии В. Маяковского. Поэт создавал яркие определения наращением экспрессивных приставок и суффиксов к
основе прилагательных: разбольшущий, распронаиглавный, ньюсячемиллионокрыший, шепотоголосый. Среди неологизмов Маяковского множество экспрессивных глаголов с необычной аффиксацией: изыздевываться, испавлиниться,
испозолотить, расколоколивать, извыться. Не менее выразительны и его окказиональные существительные: адище, громоверзила, громадье, дамье, лбенки,
любеночек, чаишко и др.
В результате проведенного исследования мы выявили, что словотворчество В. Маяковского строится на общепринятых словообразовательных моделях с использованием аффиксов современного русского языка, однако его индивидуально-авторские неологизмы приобретают значимость только в определенном контексте.
МИФОНИМ КАК «ЧУЖОЕ СЛОВО»
В РАННЕЙ ЛИРИКЕ А.С. ПУШКИНА
Е.А. Козак
Ставропольский государственный
педагогический институт
г. Ставрополь

Имя сравнимо с загадкой, ответ на которую мы получаем, опираясь на
общеязыковые и культурно-психологические коннотации личных имен собственных в сознании народа. В литературном произведении имена собственные
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выполняют ведущую роль в создании «семантических композиций» художественного текста наряду с другими средствами стиля.
Предметом нашего исследования становится изучение мифонима как
«чужого» слова в ранней лирике А.С. Пушкина. Мифоним – имя любой сферы
ономастического пространства в мифах, эпопеях, сказках, былинах. По нашему
мнению, анализ мифонимов в творчестве А.С. Пушкина актуален по нескольким причинам:
1. Начало ХIХ века – расцвет интереса к античности, многие поэты (К.
Батюшков, А. Дельвиг, Е. Баратынский) использовали имена, восходящие к
греческой и римской мифологии, в своих произведениях.
2. Первые из достоверно известных нам произведения Пушкина относятся к 1813 г. и свидетельствуют уже о периоде зрелого ученичества. Французская культура poesie fugitive, царившая в доме Пушкиных, борьба карамзинистов с архаиками, в которой юный поэт не колеблясь избрал стан первых, молодость, влекущая к чувственным наслаждениям, — все это предопределило выбор поэтической школы в творчестве Пушкина самого раннего периода. Это
была школа легкой поэзии, во Франции пережившая расцвет в конце XVIII в.
В лирике А.С. Пушкина 18131820 годов в общей сложности можно выявить 10 мифонимов. В одном из своих первых стихотворений «Воспоминания
в Царском селе», написанном в 1814 г., Пушкин прибегает к таким мифонимам,
как Эллизиум, Беллона, Минерва, Зевс, наяды: сначала он создает мирную картину благодати: С холмов кремнистых водопады/ Стекают бисерной рекой,/
Там в тихом озере плескаются наяды/ Его ленивою волной;/ ….Не се ль Минервы росской храм? / Не се ль Элизиум полнощный, / Прекрасный Царскосельский
сад, / Где, льва сразив, почил орел России мощный / На лоне мира и отрад? Однако затем прибегает к образу римской богини войны, чтобвы передать несокрушимость защитников Родины: Идут — их силе нет препоны, / Все рушат,
все свергают в прах, / И тени бледные погибших чад Беллоны, / В воздушных
съединясь полках, / В могилу мрачную нисходят непрестанно / Иль бродят по
лесам в безмолвии ночи.
Наиболее частотными мифонимами в ранней лирике А. С. Пушкина являются Аполлон (Феб), Амур (Эрот) и Вакх (Дионис). Как нам кажется, эти образы выбраны не случайно и помогают раскрыть мировоззрение раннего Пушкина. Он серьезно относился к своему поэтическому дару, поэтому часто благодарит Аполлона (Феба) – покровителя творчества за свой дар, но в то же время
как и всякому в молодости, ему не чужды наслаждения, которые может подарить
Вакх, а также любовные страсти, покровителем которых считается Амур (Эрот).
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Рассмотрим мифоним Аполлон /Феб в употреблении А.С. Пушкина.
Аполлон влечет человека к раскрытию глубин духа в гармонической системе
форм, способной адекватно выразить дух. Дух выражается в ощущении самобытности, единичности человека, поклонение Аполлону возвышает человека
над окружающим миром. Объединив слова в группы вокруг имени Аполлона,
воссоздадим фоновую «ауру» бога: Музы, Гора Геликон (Парнас), Поэты (пииты), Фебовы сыны, нектар.
В структуре имени Аполлон, согласно мифологии, можно выделить следующие семы: ’защитник’, ’губитель’, ’прорицатель’, ’блюститель гармонии’.
При анализе мифонимов в поэтической картине мира А.С. Пушкина можно выделить следующие семы в структуре значения мифологического имени
собственного: 1. ’божество (верховный владыка)’; 2. ’покровитель искусств’;
3. ’судья’; 4. ’кумир, идол’.
А.С. Пушкин использует мифоним в качестве «чужого» слова как некий
интертекстуальный феномен. Мифологическое имя собственное создает «семантическую композицию» в лирике поэта 18131820 годов, обладает передачей коннотативных смыслов, однако мифонимы в творчестве поэта не подвергаются ни внешней, ни внутренней трансформации. В значении мифонима
Пушкин стремился показать жизнь во всей ее полноте и разнообразии.
ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
БАШКИРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Е.О. Кудряшова
Башкирский государственный университет
г. Уфа

Взаимные связи башкирского и русского народа завязались после вхождения Башкирии в состав российского государства. Их тесные контакты способствовали расширению функций башкирского литературного языка. Башкирский язык стал языком школьного, среднеспециального, высшего образования,
а также радио и телевидения, книгоиздательства и периодики, искусства и производства. Эти возможности позволили ему получить государственный статус,
а нам – проследить, как видоизменялся башкирский язык под влиянием русского языка и русской культуры.
Основной социальной предпосылкой для установления отношений между
русским и башкирским народами стало их территориальное сближение, которое
не прошло незаметно ни для экономики взаимодействующих групп, ни для их
культуры, языка, образа жизни и даже мышления. Башкирский язык получил от
русского языка много черт, которые не только не ослабили его национальную
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самобытность, но и укрепили его структуру и обогатили лексику, фонетику и
грамматику.
Освоение башкирским языком русских лексических единиц можно условно разделить на три этапа: ранние заимствования (до 1917 года), поздние заимствования (советский период), новые заимствования (постсоветский период) [1].
Ранние заимствования пришли в башкирский язык устным путем, поскольку в тот период он еще не имел письменности. Эти заимствования полностью подчинялись фонетическим законам башкирского языка; в дальнейшем в
письме не характерные для башкирского языка русские звуки и их сочетания
заменялись привычными башкирскими. Ранний пласт заимствований был составлен преимущественно из названий предметов быта: арыш (рожь), борос
(перец), картуф (картофель) и т. д.
Поздние заимствования пришли письменным путем. Они существенно
отличались от ранних заимствований бóльшим количеством, что связано с расцветом национальной культуры башкирского народа в это время. Заимствования советского периода тематически охватывают все пласты лексики, свидетельствующие о социальном, экономическом, техническом, культурном прогрессе башкирской нации: агитация, пропаганда, завод, фабрика, приказ, резолюция, опера, комедия, трагедия, радио, диван, математика, литература [2].
Новые заимствования также пришли в язык через литературу, сохранив
русскую орфографию и в большой степени – русское произношение. Почти все
русские неологизмы, появившиеся в последние годы, входят в башкирский
язык без перевода и не изменяют своего произношения: президент, реклама,
компьютер, принтер, бизнес, имидж, грант, лауреат и др.
Вместе с заимствованными словами башкирский язык перенял и некоторые специфические звуки русского языка, тем самым обогатив свою фонетическую систему: к таким звукам относятся гласные [o], [э], [ы] и согласные [ч],
[ц], [щ], [в], [х].
Оказал влияние русский язык и на морфологию башкирского языка:
наряду с прямыми заимствованиями слов происходит калькирование морфологических способов образования частей речи. Также можно говорить о влиянии
русского языка на развитие функциональных стилей и стилистических норм
башкирского языка.
Бесспорно, тесное взаимодействие башкирского и русского языков оказалось благотворным. Русскоговорящие башкиры и русские, владеющие башкирским языком, ни у кого не вызывают удивления. Будучи связанным долгой историей и плотным сотрудничеством с русским языком, башкирский язык расширил область своего влияния.
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РОЛЬ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЯЗЫКОВОГО МНОГООБРАЗИЯ
Л.А. Леонтьева
Башкирский государственный университет,
г. Уфа

Башкирский язык в современном мире практически утратил свою актуальность и все реже можно встретить истинного носителя чистого башкирского
языка. Такая тенденция вполне объяснима тем, что русскоязычное население не
так уж и нуждается в изучении данного языка, воспринимаемого на уровне
иностранного. Тогда остается другая часть населения – сами башкиры, однако
также на территории Башкирии, где активно прослеживается языковое многообразие, среди которых башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский языки, тем не менее наблюдается сокращение частоты употребления
данных языков на уровне более чем бытовом. Почему это происходит?
Русский язык является государственным языком в Российской Федерации. Повсеместно происходит процесс расширения и укрепления политических,
экономических и культурных связей между народами и как следствие роль русского языка увеличивается. Знание русского языка открывает множество возможностей перед современным человеком, тем самым позволяя ему свободно
общаться с представителями разных национальностей.
В настоящее время знание башкирского языка может разве что способствовать более развитым языковым способностям носителя языка.
Несмотря на это, башкирский язык все еще остается обязательным для
изучения в школах и университетах, не редко проводятся национальные праздники. Например, в Башкирском государственном университете на факультете
башкирской филологии и журналистики данный язык постоянно на слуху и используется практически. В Конституции Республики Башкортостан, гл.1, ст.1.
отмечается, что «Государственными языками Республики Башкортостан являются башкирский и русский языки». Однако русский язык с каждым днем все
больше вытесняет башкирский язык. Нельзя сказать, что национальный язык
Башкирии исчезает бесследно, ибо большинство программ на нашем спутнико65

вом телевидении проходят именно на этом языке. Примером тому служит также детско-юношеский телеканал Тамыр.
Также нужно отметить социокультурную деятельность в различных образовательных учреждениях, где ни одно мероприятие не обходится без выступлений на том, и другом языке. Такова нынешняя ситуация с башкирским и русским языками, и, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что
острого конфликта между ними нет и они сосуществуют более – менее мирно,
хоть и местами подавляют друг друга.
Проблематическая ситуация с языками «малых народов» решается и на
государственном уровне. Статья 18 Закона Республики Башкортостан «О языках Республики Башкортостан» определяет башкирский и русский языки как
языки издания государственных республиканских газет и журналов, передач телевидения и радиовещания. По усмотрению учредителей допускается также издание газет и журналов на иных языках и использование в СМИ языков народов,
составляющих большинство населения данной территории. Например, общественно-политическая газета «Республика Башкортостан» выходит на русском
языке, а газета «Башкортостан», ранее издававшаяся на башкирском и татарском
языках, является самой массовой в мире на башкирском языке. В то время как
газета «Вечерняя Уфа» издается как на башкирском, так и на русском языках.
Молодой ученый и преподаватель кафедры журналистики, Искандер
Саитбатталов, таким образом комментирует современную ситуацию с родным
языком: «Так как язык – средство общения, единственный способ сохранить его
– общаться на нем. Тут возникает множество трудностей: например, социальный статус языка – с одной стороны он у нас государственный, с другой, множество сторон социальной жизни им не охватывается: это делопроизводство,
сфера политики и так далее. У людей очень мало причин изучать родной
язык. Есть понятие «престижности языка». Чем больше современных, развитых
людей будут говорить на нем, тем больше будет тех, кто захочет им подражать.
Мы это наблюдаем сегодня: появляются башкироязычные программисты, дизайнеры, модели и прочие. Когда мы решили делать на БСТ исторические передачи не только на русском, но и на башкирском языке, нас удивило, что они
пользовались даже большей популярностью, чем русские. Опыт ведения целой
передачи на башкирском языке был у меня впервые. Для меня это – хорошая
языковая школа, было очень интересно. Мы тогда ломали представления и доказывали, что современные «гламурные» передачи могут быть на башкирском
языке. Когда Мустай Карим начал писать трагедии на башкирском, это стало
переломным моментом, ведь никто не думал, что это возможно. На башкирском
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можно сказать все, главное – не бояться говорить. Родной язык отвечает нашей
индивидуальности, и было бы странно отказываться от него».
Существует необходимость на психологическом уровне признать языковое многообразие современного социума, поэтому социокультурная деятельность университетов и других образовательных учреждений, законодательное
право на существование литературы, газет и других СМИ на языках всех народов РФ являются необходимыми атрибутами развития языкового сознания
населения.
О НЕКОТОРЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И.А. Мартюшев
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Коммуникативная цель нормативного правового акта (далее НПА) – создание, изменение или прекращение правоотношений в потенциальном или реальном аспекте. Очевидно, что степень и релевантность достижения поставленной коммуникативной цели зависят от правильного выбора и использования
языковых средств.
В качестве обозначения особого языка текстов нормативных правовых
актов исследователи обычно используют термин «юридический язык», сущность которого ими трактуется неоднозначно. Так, Н.Д. Голев говорит о существовании двух противоположных точек зрения на эту проблему:
1. Текст закона пишется на литературном русском языке, он должен
быть понятен всем носителям русского языка; законопослушание предполагает
законопонимание.
2. Не только написание, но и толкование законов – дело специалистов с
соответствующим образованием; никакой необходимости в общедоступности
смысла текста закона нет.
Бесспорно одно: особенности юридического языка существуют, они проявляются на всех языковых уровнях, наиболее ярко – в использовании лексических средств, прежде всего терминологии и целых устойчивых сочетаний (языковых / речевых формул). Отметим, что юридическая терминология не является
абсолютно обособленной. В ее составе можно выделить:
А. Общие широко распространенные лексемы, например «человек», «наказание», «охрана» и др. В нормативных правовых актах они применяются в общеупотребимом значении и составляют подавляющую часть лексем их текстов.
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Б. Специальные лексемы юридического языка, а именно термины, пришедшие из обыденной речи, но получившие в юридическом языке особый
смысл, и термины, специально выработанные юридической наукой.
К терминам первой подгруппы можно отнести, например, такие, как
«привод», «задержание», «свидетель», «реплика» и др. Так, Большой толковый
словарь указывает для слова «свидетель» три значения, одно из которых – «лицо, располагающее сведениями об обстоятельствах дела и вызванное для дачи
показаний суду или следствию». Как видим, данное значение слово приобрело
в связи с обозначением соответствующего участника судебного процесса, его
правового статуса, и именно в этом значении термин «свидетель» применяется
в текстах НПА.
Примерами второй подгруппы являются термины «реторсии», «сервитут», «акцептование» и др. В большинстве своем они являются латинизмами
вследствие влияния римского права. Именно лексемы данной группы обеспечивают особый «юридический» стиль документа. Их роль – однозначно определять конкретные понятия в условиях взаимосвязи НПА между собой.
В. Лексемы различных специальных отраслей, употребляемые для целей
правового регулирования, например «бетацетилметадол», «фарватер», «информатизация» и др.
В соответствии с Методическими рекомендациями по лингвистической
экспертизе законопроектов узкоспециальные термины в текстах законодательных актов должны заменяться общеупотребительными терминами. Их использование допустимо лишь при невозможности такой замены в силу изменения в
этом случае значения (семантики) слова. При этом специальным терминам следует давать краткие определения (дефиниции) непосредственно в тексте НПА.
Такое же правило рекомендуется применять и к использованию иностранных
слов, и к использованию новых слов (неологизмов), которые не зафиксированы
в словарях современного русского литературного языка. Важна рекомендация о
том, что применяемая в тексте законодательного акта лексика должна быть
нейтральной, а используемый термин должен быть зафиксирован в словаре современного русского литературного языка.
Учитывая высказанное выше положение о вертикальной субординативной иерархии НПА, считаем, что данные рекомендации не только актуальны
для проектов федеральных законодательных актов, но и должны применяться
при проектировании других видов НПА, в том числе локальных.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА
ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ГРУППАМ
О.В. Маслова
Ставропольский государственный
педагогический институт
г. Ставрополь

Язык представляет собой живую, постоянно развивающуюся и эволюционирующую систему, что обусловливает фонетические, грамматические и лексические изменения. Он обладает свойствами динамики и статики, конкретности и абстрактности, стабильности и гибкости, вытекающими из его природного и социального признака, который можно охарактеризовать как признак системности, представляющий собой основной, фундаментальный признак языка,
определяющий его строение и функционирование.
Из всех языковых уровней лексический уровень является наиболее открытым и наименее поддающимся исчислению. Лексический уровень является
языковым уровнем, который непосредственно реагирует на различные изменения. Это в первую очередь определяет его динамизм, открытый характер и постоянную изменяемость и обусловливает появление новых лексических единиц.
В 1946 г. в США были изобретены первые компьютеры. На основании
этого знаменательного события возник компьютерный жаргон. Вычислительная
техника в нашей стране формировалась поэтапно, стал вырабатываться своеобразный язык, используемый в деятельности людей, работающих с компьютерной техникой.
Широкие слои населения стали использовать персональные компьютеры,
а появление глобальной сети Интернет вовлекло в эту область еще большее количество людей. Умение работать с компьютером становилось все популярнее.
Затем люди восприняли компьютерную жаргонную лексику и постепенно придумывали новые слова для наименования каких-либо действий с компьютером.
Относительно молодой возраст специалистов, которые занимаются в этой сфере профессиональной деятельностью, и признание компьютеров в молодежном
обществе, предрасположенном в силу своего возраста к применению жаргонных и сленговых выражений, обусловливают использование компьютерного
жаргона у этого контингента пользователей.
Материалом нашего исследования послужил форум города Ставрополя
http://forum1777.ru/ (раздел «Техника и технологии» (Софт, программирование,
компьютерные игры), из которого методом сплошной выборки была составлена
картотека сленга, послужившая материалом исследования.
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Лексику, составляющую компьютерный жаргон, можно условно разбить
на несколько групп с различными тематиками:
1) наименования оснащения, деталей и составных частей компьютеров:
бацила, путер – компьютер; пластосуй, флоп, дискокрут – дисковод; чепатор, Дюкер, Лазарь – принтер; кликуха, мусогрыз – компьютерная мышь;
мышкодром, тряпочка – коврик для компьютерной мыши;
2) наименования некоторых действий с компьютером: убить комп – разрушить защитную систему компьютера; фиксить – ремонтировать или исправлять ошибки; давить батоны, кликнуть – работать с мышью;
3) наименования явлений, встречающихся в сетевом общении, и интернет-сленг: ЛОЛ – громко хохотать; чатиться – общаться посредством интернет-чата; баян – старая шутка; собака − @; синий зуб – Bluetooh; залипнуть –
так говорят компьютерщики, когда они очень долго работают в одной и той же
программе или играют в какую-либо игру целыми днями напролет;
4) люди, которые занимаются какой-либо деятельностью в компьютерной
сфере: сапог – системный программист; чайник – неумелый пользователь, новичок; гамер – игрок; глюкогон ‒ человек, который исправляет программные
ошибки; гуру – опытный мастер, хороший программист;
5) наименования программ и действий с ними: аборт – аварийное завершение работы программы; бот – программа, имитирующая человека; аська –
программа для общения в сети, позволяющая обмениваться сообщениями.
Компьютерный сленг должен непременно исследоваться лингвистами,
потому что на примерах других жаргонных систем можно удостовериться, что
новая лексика часто проникает в литературный язык и остается в нем, а избавиться от нее уже будет сложно.
ЯЗЫК КАК УСЛОВИЕ ЕДИНСТВА КУЛЬТУРЫ В УЧЕНИИ
ДЖАМБАТТИСТА ВИКО
Е.С. Махортых
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова,
г. Москва

Важное место в учении мыслителя эпохи Просвещения Джамбаттиста
Вико занимает язык. Интерес Вико к языку как объекту философского исследования достаточно нетипичен для своего времени – доминирующему в то время
философскому течению, картезианству, язык представляется скоплением ложных идей и предрассудков, и он исключается из области исследования [3]. Вико
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же полагает, что, применяя лишь абстрактные рассудочные методы, мы не способны постичь конкретный мир человеческой культуры.
В изучении цивилизационного процесса основную сложность представляет поиск некоторого «общего знаменателя» во всем многообразии культур.
Вплоть до эпохи Возрождения в Европе были распространены представления
об «истинности», превосходстве западной культуры над остальными; прочие же
культуры рассматривались как «варварские». Заслуга Вико состоит в критике
такого убеждения и попытке отыскать базис, объединяющий все культуры, выступающие в его учении как множественные проявления одной и той же идеи.
В настоящей работе производится попытка показать, что основой такого единства общечеловеческой культуры в учении Вико является язык.
Вико понимает язык не просто как вербальную знаковую систему, но в
широком смысле как инструмент коммуникации между людьми. Основное
условие коммуникации – наличие универсалий, на которые могут взаимно ссылаться участники взаимодействия. У Вико это требование принимает вид аксиомы: «необходимо, чтобы в природе человеческих вещей существовал некий
Умственный Язык, общий для всех наций: он единообразно понимает сущность
вещей, встречающихся в общественной человеческой жизни, и выражает их в
стольких различных модификациях, сколько различных аспектов могут иметь
вещи» [1, с. 80]. Существование таких универсалий Вико связывает с укорененностью языка в телесности: язык впервые возникает как результат стремления людей придать форму феномену, т.е. как структурообразующее начало в
исходно бесформенном массиве чувственных данных. Изначально он был призван помочь человеку взять свои естественные эмоции и аффекты под контроль
сознания [3]. Сходство телесной организации людей предполагает единство
форм разума, возникших на ее основе.
Слова первого языка, появившегося как манифестация телесного, таким
образом, обладали естественной связью со своими значениями, утерянной с
развитием языков [2]; в процессе исторического развития, сопряженного с
углублением самосознания человека, язык стал более абстрактным, и заключенные в нем исходные истины были скрыты в наслоениях понятий. Такая
трансформация происходила постепенно, сопровождаясь движением от мифологического мышления к логическому. Изначальный язык, язык мифа, «схватывает» основные аспекты бытия в виде ярких собирательных образов, понимание которых подразумевает прежде всего вживание в изначальную ситуацию, которую они олицетворяют. Такое понимание мифа было развито в учении М. Элиаде [4]. Таким образом, в праязыке соединились эмоциональное
восприятие мира и возникшая способность управлять аффектами.
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Окончание процесса формулирования основных смысловых и ценностных
детерминант, выросших из мифа, приходится на период, который К. Ясперс
называет «осевым временем» [5]. Носителем этих универсальных принципов
становится язык; следовательно можно сделать вывод, что именно язык выступает как «ось» мировой культуры, вокруг которой происходит циклическое движение цивилизационного процесса. Непрерывность этой оси, выражающаяся в
органической связи образного, символьного и понятийного языков, обусловливает целостность общечеловеческой культуры в ее движении, расцветах и упадках локальных цивилизаций, общность ментального пространства наций, а также
преемственность имеющих единую основу смыслов и ценностей.
Примечания:
1. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.-Киев, 1994.
2. Кассирер Эрнст. Философия символических форм. Том 1. Язык. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.
3. Сини С. Языки и знаки в философии Джамбаттисты Вико // Метафизические исследования. Вып. 12. СПб.: Алетейя, 1999. С. 146.
4. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб.: Алетейя, 1998.
5. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., Республика, 1994.

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ НЕГАТИВНОЙ ОКРАСКИ СЛОВА
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале спорных текстов)
Е.В. Митенкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Негативная окраска слова – это дополнительный оттенок, наслоение к основному лексическому значению, которое вбирает данная словоформа в конкретном контексте, впитывая в себя негативный эмоциональный тон высказывания (В.Н. Телия).
Актуальность данного исследования состоит в том, что экспрессивность,
в т.ч. и негативная оценка событий действительности, неотъемлемая часть речи.
Выражение отрицательных эмоций через слова с негативной окраской может
приводить к конфликтным ситуациям и становиться причиной судебных разбирательств. Поэтому необходимо обратить внимание на языковые ресурсы конфликта, в частности на негативную окраску слова и способы ее выражения для
того, чтобы уменьшить риск возникновения конфликтных ситуаций.
Цель доклада – определить, как выражается негативная оценка в словах
современного русского языка на материале спорных текстов. Спорным назы72

вают текст, потребовавший лингвистической экспертизы, т.е. содержащий в себе слова или высказывания, наделенные конфликтным потенциалом. Такие
слова и высказывания, ставшие предметом судебных разбирательств в делах о
защите чести и достоинства и последующей лингвистической экспертизы и
стали объектом нашего исследования. Источником материала стали опубликованные на сайте гильдии лингвистов-экспертов тексты, ставшие предметом
лингвистических экспертиз.
На основе нашего материала мы выделили несколько средств и способов
выражения негативной окраски слова. В спорных текстах выявлены эксплицитные и имплицитные средства выражения негативной окраски. Это значит, что в
первом случае лицу дается скрытая в контексте негативная номинация. Негативный смысл «не содержится в слове, а вычисляется на основе речи и её контекста» (В.З. Демьянков). Во втором случае речь идет о прямой номинации, где
автор открыто выражает свою негативную оценку кого- или чего-либо. Чаще
всего негативная оценка личности, выраженная в словах, используемых в спорных текстах, выражается эксплицитно, например прямой номинацией, однако
не менее активно негативная окраска слова создается с помощью семантического словообразования – образования лексико-семантического варианта слова
в результате переноса значения, например, слова марионетка, оловянные глаза.
В качестве эксплицитного средства выражения негативной окраски слова
назовем прямую номинативную соотнесенность денотата с его отрицательной
квалификацией в языковом коллективе. В нашем материале самой обширной из
этих групп является та, в которой содержатся слова с негативной оценкой личности человека без прямого указания на его деятельность, например законченный негодяй, циник и др. Кроме этого примера, в нашем материале обнаружены:
1) номинации лица, обозначающие негативную деятельность, занятия и поступки с точки зрения норм общества, например убийца, преступник; 2) слова, содержащие в своей семантике негативную оценку, также обозначающие осуждаемую деятельность или позицию, например предатель, фашист; 3) эвфемизмы
для слов первой группы, которые тем не менее сохраняют негативную коннотацию, например человек с криминальным прошлым.
Еще одним способом эксплицитного средства выражения негативной
окраски является употребление слов с культурно значимыми ассоциациями, таким, например, как слово Иуда.
В качестве примеров для имплицитного способа выражения негативной
назовет такие слова, как благодетельница, льготный, прекрасный спортивный
руководитель. В этих словах негативная окраска выражается посредством экс73

прессивного значения слова, создаваемого посредством переноса значения.
Довольно распространенным способом является ирония и антифразис.
Нужно отметить, что слова с негативной окраской, выбранные из спорных текстов, чаще других негативных эмоций выражают презрение и насмешку. Помимо презрения и насмешки встречаются и такие эмоции как отвращение, уничижение и др.
Интересно, что подавляющее большинство слов с оскорбительным потенциалом выражаются нормативной, литературной, так называемой приличной лексикой.
Таким образом, негативная окраска слова является показателем экспрессивности языка. Слова и выражения, которые несут в себе негативную оценку
личности, часто образуются с помощью лексических средств выразительности
и вместе с оценкой отражают и негативные эмоции говорящего. Лексические
единицы, обладающие оскорбительным потенциалом, принадлежат к разным
слоям лексики, стилистики и этики. Чаще всего они находят свое выражение в
номинациях лица с негативной оценкой его личности, деятельности, а также в
эвфемизированных выражениях.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ
СО ЗНАЧЕНИЕМ «TO GO»
А.В. Пищик
Алтайский государственный университет
г. Барнаул

Глагол наиболее конструктивен по сравнению со всеми другими категориями частей речи. Глагольные конструкции имеют решающее влияние на
именные словосочетания и предложения. Семантическая структура глагола более емкая и гибкая, чем все другие грамматические категории. Это свойство
глагола зависит от особенностей его грамматического строя. Глаголы движения
имеют соответствия во многих германских языках. Несмотря на свой архаический характер, эти глаголы активно употребляются как в русском, так и в английском языке.
Целью работы является попытка классификации вышеуказанной группы
глаголов по семантическому признаку с последующим анализом.
Классификация предикатов имеет давнюю традицию. Еще Аристотель
говорил о различных типах предикатов, выделяя свойства состояния, движения.
Особый подход в определении семантических типов предикатов ассоциируется с разработкой системы тестов, имеющих своей целью установление в
семантике предиката таких семантических признаков, как: статичность / дина74

мичность; длительность / мгновенность; контролируемость / неконтролируемость; среда совершения действия.
Лексические единицы включаются в определенное семантическое поле на
основании того, что они содержат объединяющую их архисему. Элементарным
семантическим микрополем является лексико-семантическая группа – относительно замкнутый ряд лексических единиц одной части речи, объединенных
архисемой конкретного содержания. Л.А. Новиков дает следующее определение семантическому полю: «Иерархическая структура множества лексических
единиц, объединенных общим (инвариантным) значением и отражающих в
языке определенную понятийную сферу».
Всего проанализировано 55 глаголов, проявляющих принадлежность к
лексико-семантической группе глаголов движения. Обозначаемые словами понятия сами подсказывают их группировку.
Глаголы классифицированы с точки зрения семантики.
Если взять за основу семантическую классификацию глаголов, то в соответствии с ней к глаголам движения мы априори не можем применить термин
«статичность», но можем рассмотреть их с динамической стороны. К динамичным глаголам относятся: to advance ‘продвигаться вперёд’: The general advanced his troops to the new position. The troops advanced; to stride (шагать); to
run ‘бежать’; to speed ‘мчаться, превышать допустимую скорость’; to get on –
словарь даёт значение ‘to succeed in coming, going, arriving at, visiting, etc.’; usually followed by away, in, into, out, etc.’ В нашем контексте можно перевести как
‘приезжать, заезжать’: I don’t get into town very often; to sweep ‘мчаться’; to step
‘шагать, ступать’; to go – самое генерализованное значение ‘двигаться, идти’; to
circle ‘кружить, вращаться’; to ascend ‘двигаться вверх, набирать высоту’; to
drive ‘ездить’.
Следующая семантическая характеристика – длительность движения.
Сюда можно отнести не так уж и много глаголов: to continue ‘продолжать чтолибо’: to continue an action; to flow ‘течь’: The river flowed slowly to the sea; to
rain идти ‘о дожде’: It rained all night.
Мгновенность движения заключает в себе ещё меньше примеров: to flash
‘промелькнуть, пронестись’; to race 'промчаться’.
При движении мы можем контролировать своё тело, чётко подчиняя его
известному нам одним ритму или идти естественно со всеми неконтролируемыми отклонениями, которые человек совершает при ходьбе неосознанно.
Например: to swagger ‘идти уверенно’; to stagger ‘идти, шатаясь’: After he was
attacked, he managed to stagger to the phone and call for help; to strut ‘идти с
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напыщенным видом’: The boys strutted around trying to get the attention of a group
of girls who were nearby; to plod ‘тащиться, переваливаться’: The play just plodded along in the second act; to limp ’хромать, прихрамывать, ковылять’: Three
minutes into the game, Jackson limped off the pitch with a serious ankle injury; to
hobble ‘прихрамывать’: The last time I saw Rachel she was hobbling around with a
stick; to waddle ‘ходить вразвалку, идти вперевалку’; to totter ‘идти, пошатываясь’: She tottered unsteadily down the stairs in her high-hilled shoes; to lurch ‘двигаться рывками, рвануться’: The train lurched forward and some of the people
standing fell over; to shamble 1. ‘ковылять’ («to walk slowly and awkwardly without lifting your feet correctly»): Sick patients shambled along the hospital corridors;
2. ‘ковылять’ («to walk heavily or clumsily, as if with a wooden leg»): The captain
stumped across the deck; to march ‘маршировать; можно использовать, говоря о
времени в значении «to go forward, advance, proceed»’: Time marches on (Время
идёт/Время отсчитывает свой бег); to clump ‘идти с трудом, тащиться’; to trudge
‘тащиться, плестись, брести’: to trudge up a long flight of steps. He trudged the deserted road for hours; to bounce ‘впорхнуть, влететь, вылететь’ («to move or walk
in a lively, exuberant, or energetic manner; to move about or enter or leave noisily or
angrily (followed by around, about, out, out of, into, etc.)»: She bounced into the
room. He bounced out of the room in a huff.
Рассмотрение способа движения неразрывно связано с определением среды, в которой совершается действие: земля, вода или воздух. 1) движения по
земле пешком: to go, to step, to sweep, to get on, to speed, to follow, to glide, to run,
to walk, to move, to travel, to advance, to stride: I go to school. I stepped aside. Yesterday I did not go to school; 2) движение по воздуху: to fly, to float: He was flying
from London for 2 hours; 3) движение по воде: to swim, to sail: The ship sails to
Greece.
Движение по твердой поверхности – come, go, run, walk, например: I saw
him coming along the road (Я видел, как он шел по дороге); The children went upstairs (Дети поднялись наверх); It was safe to walk down her street (По ее улице
было безопасно ходить); I am here, I am running through the long grass (Я здесь, я
бегу по высокой траве). Факт перемещения по твердой поверхности подтверждается в данных примерах контекстуальными уточнителями along the road (no
дороге), upstairs (вверх по лестнице), down her street (пo ее улице), through the
long grass (no высокой траве).
Иная среда движения – fly, swim. В отличие от рассмотренных выше английских глаголов перемещения, глаголы fly и swim имеют иную представленность интегральной семы 'среда перемещения'. Глагол fly выражает перемеще76

ние исключительно в воздушном пространстве: The plane flew across the desert
(Самолет летел через пустыню); By the time Byng got back to Dunkirk the birds
had flown (К тому времени как Бинг вернулся в Данкирк, птицы уже улетели).
Глагол swim обозначает перемещение по/в воде, например: Then he swam
half a mile to shore against a strong current (Затем он проплыл полмили по
направлению к берегу, преодолевая сильное течение).
В заключение можно сказать, что глаголы движения составляют огромный пласт лексики языка. Большинство из них очень часто встречается в речи
носителей языка, и необходимо уметь употреблять их в правильном контексте.
Знание этих глаголов демонстрирует высокий уровень языковой грамотности,
придаёт речи экспрессивность и языковую окраску. Данное исследование опровергает миф о речевой недостаточности английского языка.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ САМОРЕФЕРЕНТНОСТЬ
КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ МЕТАФОРЫ
А.П. Попов
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова,
г. Москва

Понятие метафоры в когнитивной лингвистике (в частности в работах
Дж. Лакоффа) занимает центральное место в разрабатываемой в рамках данного направления теории значения. Данная теория радикально отличается от
стандартной корреспондентной теории, которая предполагает существование
независимой, объективной и внешней по отношению к человеку реальности,
такой реальности, которая содержит в себе внутренне ей присущие значения,
вроде пресловутой «белости» снега и т. д. Тогда как, по мнению представителей когнитивной теории метафоры, в основе теории значения лежит такое понятие, как понимание. Метафоры, таким образом, представляют собой феномены, в чью задачу входит обеспечение понимания.
Понимание в данном случае трактуется как наложение нашей понятийной
системы на наблюдаемые события и вещи в мире; в основе же своей понятийная система метафорична. Другими словами, можно сказать, что метафора служит сведению всего разнообразия окружающего мира к некоторым понятийным схемам, тривиализирует его.
Сводя разнообразие мира к определенным схемам, тривиализируя его,
метафорическая понятийная система субъекта заранее определяет степень и
эффективность внешних воздействий на нее, поскольку эти воздействия не могут быть поняты никак, кроме как в рамках этих понятийных схем; на основе
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исключительно внутренних критериев осуществляется категоризация собственных внутренних состояний; иными словами, такая система является семантически самореферентной.
Применение метафоры в процессах познания и понимания представляет
собой рекурсивный, кругообразный вид самовоздействия, взаимодействия со
своими собственными внутренними состояниями; в таком случае, каждое последующее состояние оказывается результатом предыдущих состояний; каждая
последующая метафора немыслима без определенного фона, индивидуального
опыта, который выстраивается в терминах метафор и на основании которого
появляются новые метафоры.
Сами внутренние состояния рефлексирующей когнитивной системы также являются в этом смысле метафорическими. Попытка проанализировать собственные внутренние состояния системой, которой они принадлежат, приводит
к тому, что сами эти состояния ею тривиализируются и могут быть представлены в виде других метафор.
Таким образом, процесс нашего мышления всегда метафорически концептуализирован. Процесс метафорической тривиализации лежит в основании
организации индивидуального повседневного опыта. Основная характеристика
метафоры, предлагаемая в когнитивной лингвистике, говорит о том, что суть
метафоры состоит в понимании и переживании сущности одного вида в терминах сущности другого вида. В данном утверждении скрыто поднимается вопрос
о существовании двух онтологически различных областей: «реально» существующей и когнитивной (а также категорий «описания» и «описания описания»). Но в силу описанного здесь свойства семантической самореферентности,
мы пришли к выводу, что в результате метафорической тривиализации, а также
опираясь на положение о метафорической концептуализированности процесса
мышления, мы не можем напрямую иметь дела ни с чем, кроме собственных
метафор и метафор, объясняющих эти метафоры.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ И НОМИНАТИВНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЗВИЩ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ
Е.Л. Прописнова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Исследование прозвищ современных российских политиков выполнено в
русле системного исследования ономастики русского языка. Актуальность дан78

ной работы обусловлена тем, что прозвища российских политиков недостаточно изучены на сегодня, но используются довольно часто в политической коммуникации. Прозвище отражает неофициальное мнение о том или ином политическом деятеле, тем самым создавая целостный образ его носителя в общественном мнении.
Цель работы – охарактеризовать прозвища политиков с точки зрения их
структурно-семантической и номинативной организации. Материалом для исследования послужили прозвища из Словаря современного жаргона российских
политиков и журналистов, изданного под редакцией А.В. Моченова.
Как показал анализ, прозвища политических деятелей имеют следующие
структурно-семантические особенности. Преимущественно это однословные
наименования: существительные (Слон, Маугли, Географ, Клякса и др.), краткие
прилагательные, а также отчества и фамилии (Стальной, Шариков, Абрамыч и
др.); менее распространены – словосочетания (Железный Руслан, Биг Босс, Английский Денди и др.), усеченные основы (Пу, Зю), аббревиатуры (МС, ВЖ и др.).
Лексико-семантические анализ прозвищ российских политиков показал,
что в основном это слова с переносным значением (метафорическим – Бизон,
Медвежонок и др. и метонимическим – Борода, Щеки, Кепка и др.), а также
прецедентные имена (Шариков, Лжедмитрий, Крокодил Гена и др.), прецедентные имена с расширяющим определением (Лысый Чебурашка, Зловещий
Незнайка), перефразированные прецедентные имена (Гендира Зюганди). Довольно много прозвищ, представляющих собой имена, отчества и фамилии. Мы
их относим к прозвищам, так как они выполняют функцию неофициального,
фамильярного именования лица в публичной сфере (Егорка, Абрамыч, Николай
и др.). Многие прозвища представляют собой каламбурные образования от фамилий (Бакатин – Баба Катя; Рушайло – Нарушайло, Рокецкий – Рокки и др.).
Номинативный анализ выявил следующие модели номинации: наименования по внешнему облику человека, его физическим данным, психологическим особенностям, чертам характера, особенностям поведения, профессиональной деятельности в настоящем и прошлом и т.д. Были выделены такие
группы по номинативному основанию.
1. Прозвища, отражающие сходство человека с каким-либо животным:
Слон, Бизон, Павлин, Медвежонок и т.п.
2. Прозвища, отражающие сходство человека с каким-либо литературным
героем, персонажем мультсериалов, кинофильмов: Шариков, Великий и Ужасный Гудвин, Крокодил Гена, Маугли и т.п.
3. Прозвища, отражающие сходство человека с каким-либо известным
публичным человеком или исторической личностью: Калмыцкая Жанна д’Арк,
Челентано, Бонапарт, Лжедмитрий и др.
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4. Прозвища, данные по виду деятельности и образованию: Аптекарь,
Бухгалтер, Профессор, Географ и т.п.
5. Прозвища, мотивированные тем или иным внешним свойством объекта номинации, отражающие особенности поведения или физические особенности: Клякса, Борода, Кепка, Барин и др.
6. Прозвища, образованные от фамилий, личных имен и отчеств: Николай,
Лигач, Абрамыч, Кириеныш, Егорка; Биг Босс, Дядя Зю, Пу; ВЖ, ВВП.
МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ:
ДИАЛОГ ИЛИ КОНФЛИКТ
А.А. Пугачева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Современная теория коммуникации занимается изучением основных законов коммуникации, которые являются объективными и выражают всеобщий
характер информационного обмена. Важным предметом теории коммуникация
является межкультурная коммуникация, представляющая собой взаимодействие
представителей различных культур. И как один из видов межкультурного общения является коммуникации межпоколенческая. Под этим понятием подразумевается взаимодействие между людьми разных возрастов, разных поколений.
Обращение к исследованию этого вида межкультурной коммуникации
всегда будет актуально, ведь в любую эпоху существовало недопонимание
между старшим и молодым поколением. Это связано не только с различными
взглядами на жизнь, но и с различиями в употреблении специфических слов,
характерных для речи людей разных поколений.
Цель предпринятого нами исследования заключается в том, чтобы определить характер межпоколенческого взаимодействия – диалоговым или конфликтным он является. Исследуя взаимодействие людей разных возрастных
«культур», важно определить, какой характер оно носит: это позитивная коммуникация – диалог  или негативная – конфликт.
По словам В.С. Библера, в диалоге каждая культура реализует себя как
отдельная, самобытная, неисчерпаемая в своей неповторимости культура. Диалог по М.М. Бахтину, не есть просто общение, разговор, речевая деятельность –
диалог есть взаимное самопознание и самоутверждение. Диалог, между поколениями – это способ взаимообогащения и взаимопроникновения культур людей разных возрастов, воспитания и образования.
Однако язык может быть как средством общения, так и средством разобщения людей, он может делить их на «своих» и «чужих». В этом случае можно
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говорить о конфликте коммуникации. Некоторые ученые, изучающие феномен
межкультурной, в том числе межпоколенческой, коммуникации, утверждают,
что между разными культурами диалог невозможен. Так, Е.Ф. Тарасов пишет,
что диалог подразумевает анализ взаимодействия сознания участников межкультурного общения, но при этом попытка понять собеседника чаще всего вытекает в навязывание ему своей точки зрения. В этом случае язык становится
не помощником во взаимодействии людей, а барьером, препятствующим полноценному общению.
Чтобы понять характер межпоколенческой коммуникации, нами было
проведено мини-исследование. Материалом для исследования межпоколенческой коммуникации стали данные анкеты. Были составлены две анкеты для
разных адресных групп – людей разных поколений: старшего поколения (люди,
рожденные до 1980 г.) и младшего (люди, рожденные после 1995 г.). Анкеты
содержали нарицательные существительные, личные существительные (наименования лиц по их принадлежности к той или иной социальной группе людей,
характеризующей историческую эпоху), устойчивые выражения и прецедентные высказывания, прецедентные имена.
Некоторые наблюдения позволили заключить, что коммуникация между
людьми старшего и младшего поколений, скорее всего, носит характер конфликта, нежели диалога. Представители разных поколений отличаются лексиконом, хоть и на периферийном уровне, но количество непонимаемых или неверно понимаемых слов и выражений, как кажется, растет. А отсюда – коммуникативные затруднения при понимании текстов, созданных ранее, и текстов,
создающихся, например, современными молодыми авторами. Незнание слов,
именующих людей по сферам их интересов, а также прецедентных имен и выражений свидетельствует о невнимании или нежелании понимать исторические
реалии и культурные ценности разных поколений.
О ЯЗЫКЕ КОРПОРАТИВНЫХ САЙТОВ
Е.А. Романюк
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Корпоративные сайты сегодня есть практически у каждой организации
вне зависимости от их организационно-правовой формы, численности работников и др. параметров. При этом требования к официальным сайтам федеральных органов власти определены законодательно; органами исполнительной
власти закрепляют требования к официальным сайтам подведомственных орга81

низаций (например, к официальным сайтам вузов). Термин «корпоративный
сайт» применяется нами к официальным сайтам любой организации (юридического лица).
Ряд исследователей определяют корпоративный сайт как отдельный жанр
делового дискурса, который характеризуется особыми параметрами [1, с. 92].
Так, любой корпоративный сайт преследует две коммуникативные цели: информативную (предоставление максимально полной информации о самой организации, ее деятельности, товарах / услугах) и регулятивную (привлечение
партнеров / инвесторов и др.).
Информация на сайте, как правило, представлена в виде текстов, для организации которых, кроме универсальных параметров, важны и формальнотипографские знаки [2, с. 111113]. Заметим, что многие сайты, особенно сайты
органов власти и управления, государственных и муниципальных учреждений
представляют излишне объемную, нередко избыточную информацию, которая
тяжело воспринимается адресатом, а иногда требует специального уровня образования.
Язык корпоративных сайтов в целом определяется правилами деловой
коммуникации. Между тем «распространение … деловой коммуникации в интернете неизбежно приводит к определенным ее изменениям, поскольку интернет представляет собой новую коммуникативную среду, также существующую
по своим, особым законам» [3, с. 109].
В связи с этим актуализируется действие модели «язык – коммуникант»,
определяемой как взаимное влияние языка и коммуниканта в пространстве
корпоративного сайта. Распространенными «изъянами» данной модели являются: высокая концентрация терминов, обилие аббревиатур и сложных слов, часто
непонятных адресату; злоупотребление сложными предложениями с нарушением порядка слов; чрезмерное употребление предложений, переполненных различного типа придаточными [1, с. 144], что негативно сказывается на эффективности деловой коммуникации.
Итак, язык корпоративных сайтов подчиняется общим требованиям к
языку деловой коммуникации. Так, лексика включает слова, называющие результат волеизъявления, и слова, подчеркивающие категоричность императива;
на морфологическом уровне активны глаголы в значении предписания и глаголы, выражающие модальное значение долженствования; синтаксис деловых
текстов отличает наличие инфинитивных конструкций со значением долженствования, специальные конструкции, содержащие ссылку на волю законодателя, отрицательные конструкции (при наложении запрета) и др.
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Вместе с тем к языку сайтов предъявляются и особые требования, связанные с формой коммуникации, при которой актуализируется учет потенциального адресата. Таким образом, язык сайтов реализует те особенности официальноделового стиля современного русского литературного языка, которые обусловлены экстралингвистическими факторами: сферой применения языка и соответствующей ей тематикой, соотнесенностью с условиями (официальными,
непринужденными и др.) и целью общения.
Примечания:
1. Потеряхина И.Н. Лингвоэкологические характеристики англоязычной виртуальной
корпоративной коммуникации: дис. … канд. филол. наук. Пятигорск, 2015.
2. Потеряхина И.Н. Языковые особенности корпоративных сайтов // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 33 (248). Филология. Искусствоведение.
Вып. 60.
3. Бурас М. М., Кронгауз М.А. Язык корпоративных сайтов: игра, пародия, провокация // Труды международной конференции «Диалог 2007». М., 2007.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РУССКОГО СЛОВА ТЁПЛЫЙ И КОМИ СЛОВ ШОНЫД, ПÖСЬ,
ЖУНИМ, ДЭБЫД: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
К.Н. Сергеева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В нашей работе представлены результаты анализа функциональносемантических свойств слов, дающего возможность исследовать картину мира
разных народов и выявить разницу в миропонимании. Под функциональносемантическими свойствами слова нами понимается тот семантический объём
слова, который проявляется в контексте. Объектом нашего изучения стали языковые картины мира русских и коми. Наш выбор обоснован отсутствием работ,
касающихся сопоставления русского и коми языков в данной области. Кроме того, работа важна с точки зрения изучения взаимодействия и взаимовлияния языков, носители которых проживают на одной территории. В качестве материала
были привлечены слова, являющиеся наименованием значения ‘тёплый’ в русском и коми языках. В русском языке это слово тёплый. Методом сплошной выборки из русско-коми словаря мы выяснили, что в коми языке словами, близкими значению ‘тёплый’ в русском языке, являются дэбыд, жуним, пöсь и шоныд.
Обращение к словарям позволяет определить тёплый как ‘нагретый, излучающий, дающий тепло’ и ‘имеющий умеренно высокую температуру’. Изучение словарных статей позволило сделать вывод о том, что понимание тёпло83

го связано с высокой температурой. При этом понимание «тепла» носителями
русского языка опирается на физические ощущения, на тактильное восприятие,
и, кроме того, в прямом значении слова отражается связь тепла со светом.
Для носителей коми языка признак тёплый также связан с достижением
определенной температуры, однако тепло локализуется внутри человеческого
организма или на его поверхности (Аслыд пöсь вомад да пöсь пиад – на свою
голову каркай (букв.: тебе самому в тёплый рот и нутро) или шоныд питшöга –
богач (букв.: человек с тёплой пазухой). Кроме того, в слове шоныд выявляется
связь тепла с его природным источником – солнцем.
В русском языке слово тёплый имеет множество значений, что создает у
концепта тёплый понятийный компонент высокого уровня обобщения. Это
позволяет слову тёплый иметь широкую лексическую сочетаемость. Тёплый характеризует человека (тёплая девка ‘смелая’), отношения между людьми (тёплая
встреча ‘душевная, радостная’), предметы и объекты реального мира (тёплое болото ‘опасное’) и т.д. При этом в семантическом пространстве слова тёплый обнаруживается энантиосемия, что наводит на мысль о срединном положении признака теплый на перцептивной оценочной шкале между горячим и холодным.
Подтверждение нашей мысли находим в культуре. В народной игре, условием которой является поиск предмета, слово тепло в значении ‘близко’ располагается
между двумя противоположными «полюсами»  холодным и горячим.
Русскому слову тёплый соответствуют слова в коми языке: дэбыд,
жуним, пöсь и шоныд. Одним из слов, близких по значению к русскому слову
тёплый, в коми языке является слово жуним. Оно образовано от общеп. *zun-,
которое заключает в себе значение ‘слабый, вялый’. В коми языке слово жуним
имеет значения ‘вялый, медлительный, инертный’ и ‘тепловатый, безвкусный’.
Как можно заметить, такая семантическая структура коми слова соотносится с
русским словом тёплый, например тёплый чай, тёплая водка, то есть недостаточно горячий и недостаточно холодная, соответственно. Слова жуним может
употребляться и в таких значениях – ‘вялый, нерасторопный’; ‘апатичный’, а
также в некоторых коми говорах – ‘несвежий, подпорченный’ и ‘печальный’.
Следовательно, основным признаком, отраженным в семантической структуре
слова жуним, является признак недостаточности/неполноты и испорченности,
слабости. Отличием коми слова от русского является то, что «температурное»
значение является производным от значения «интенсивности». И это отражено
в функциональных свойствах слова. Слово жуним используется в речи, когда
необходимо заострить внимание на недостаточности температуры еды или питья для употребления их в пищу. При этом его можно использовать как по от84

ношению к недостаточно холодной еде/холодному напитку (жуним ырöш ‘теплый квас’), так и по отношению к недостаточно горячей еде/горячему напитку
(жуним шыд ‘тёплый суп’, кизьӧриник жуним сорва – букв. ‘жиденькая тёплая
пища’). Слово употребляется не только по отношению к пище и питью, но и
для описания определённого состояния или качеств человека – вялости, апатичности, нерасторопности (жуним морт ‘апатичный человек’). Таким образом, в слове жуним формирование значения ‘тёплый’ отталкивается от представления о неполноте/слабости/недостаточности, что позволяет предположить
наличие семантического компонента ‘неполнота, вялость’ в структуре концепта
«тепло» в коми языковой картине мира.
Слово пöсь в коми языке имеет несколько значений – ‘тёплый’, ‘горячий’,
‘жаркий’ и ‘потный’. Этимологически это слово связано с выделением пота
(пöсь – ‘потный от жары’, ‘пот’). В современном коми языке значение ‘потный’. является одним из актуальных значений этого слова. «Температурные»
значения слово пöсь приобрело в результате метонимического переноса: ‘тёплый’, ‘горячий’ и ‘жаркий’ как причина появления пота. Слово пöсь в значении
‘тёплый’ употребляется применительно к пище/напиткам, как и слово жуним.
Однако признак «пöсь» характеризует только степень теплоты определяемого
предмета, причем, как определяют сами носители коми языка, пöсь – это тёплый, скорее горячий, в сравнении с жуним ‘теплый, скорее холодный’ (пирöгыс
чöскыд пöсьнас ‘пироги вкусно есть тёплыми’; шыдыс пӧсь на ‘суп еще тёплый’). Подобный факт позволяет предположить, что в коми языке, в отличие от
русского, идея тёплого имеет семантическую градацию: холодный – тёплый,
скорее холодный – теплый, скорее горячий – горячий. Слово пöсь, как и слово
тёплый в русском языке, имеет переносное значение, связанное с выражением
хорошего отношения к объекту посредством слова: пöся гижöм кывъяс ‘написанные тёплые слова’, пöся чолöмавны ‘тепло приветствовать’.
Анализ семантического объема значений слова дэбыд позволяет предположить, коми понятие дэбыд формируется из представления о мягком (текучем)
и теплом. Тогда русский аналог слову дэбыд – мягкий (мягкая и тёплая, только
испеченная шаньга, мягкая /тёплая зима и т.п.).
Слово шоныд этимологически родственно слову шондi в значении ‘солнце’. Изучение сочетаемости слова шоныд дало возможность понять, что именно
характеризуется при помощи этого слова как ‘тёплый’: 1) погода и времена года и метонимически временной промежуток, характеризующийся тёплой температурой; 2) одежда и предметы быта; 3) месторасположение и помещение;
4) человек и отношения между людьми.
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Можно сказать, что слово шоныд отражает представления о тепле как о
результате действия источника тепла – солнца и того, что ему подобно.
Наибольшую лексическую сочетаемость имеют коми слово шоныд. Это
может свидетельствовать о том, что данное слово в коми языке имеет высокий
уровень понятийного обобщения и являются основными репрезентантом концепта «тепло» в коми языковой картине мира.
СТАНОВЛЕНИЕ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ НА МАТЕРИАЛЕ
РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
К.П. Тарасова
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
г. Москва

Цель работы – проследить развитие языка текстов печатных рекламных
объявлений на протяжении XVIII  начала XX веков, выделить и охарактеризовать этапы его становления. Источники – газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (17281799 гг.), «Московские ведомости» (17561916 гг.), «Новое время» (19031916 гг.).
Как показывает анализ, становление речевого жанра объявлений сначала
шло по пути выработки типичных синтаксических конструкций и единой
структуры текста. К середине 50-х годов XVIII уже выделяются два типа объявлений: о подряде, которые останутся объявлениями информационного типа, и
продаже, из которых вырастут рекламные тексты. Тексты обоих типов объявлений строятся по своему шаблону, что сокращает их длину, увеличивает эффективность и подчеркивает разницу в содержании. К концу XVIII века отличия становятся более явными, так как в объявлениях о продаже появляются
первые попытки убедить потенциального покупателя в необходимости приобретения товара, для чего используются эпитеты, описывающие его положительные качества.
На протяжении XIX века язык объявлений становится богаче. В текстах,
предлагающих товар или услугу, появляется больше характеристик, которые
могут привлечь покупателя, используются слова, вызывающие положительные
ассоциации: необыкновенно нежная, юношеская прелесть. Начинают использоваться средства изобразительности, однако они играют не эстетическую, а
информационную роль. В текстах встречаются сравнения (эта краска лучше
всех тех, которые находились до сего времени в употреблении), сравнительная
и превосходная степени прилагательных (кофе молотый самого лучшего до86

стоинства), «зазывные» слова, привлекающие внимание (новость! щипцы для
сахара, которыми сахар можно брать и колоть!).
К 50-м годам XIX века формируется речевой жанр рекламного объявления, отличный от жанра информационных объявлений тематически, по языковым параметрам и по способу графического оформления текста.
Рекламные тексты XIX века носили скорее повествовательный, чем побудительный характер. Широкое распространение рекламы и долгое время ее существования требуют развития новых средств привлечения внимания потребителя. В начале XX реклама становится более агрессивной, появляются новые
приемы, как психологические, так и языковые, например задаются вопросы,
возможность ответить на которые не предоставляется (ДА или НЕТ? если этот
вопрос касается белья Монополь, то всегда должен быть решен в утвердительном смысле, то есть ДА, так как это белье выделяется своей практичностью), начинают использоваться императивы и условное наклонение, придающее рекламному тексту форму совета или пожелания (Каждому человеку, который дорожит своими нервами и желает сохранить здоровье, следовало бы
на завтрак пить чашку какао Ван-Гутена вместо чая или кофе), риторические
вопросы (Зачем покупать мебель на аукционах, распродажах, на квартирах
под видом якобы немедленной распродажи за выездом..?), метафоры персонификации, стремящиеся установить «личные» отношения товара и клиента и для
этого одушевляющие товар (Лучший друг желудка вино Сеж-Рафаэль; Долой
горячие щипцы, неприятель волос!), сравнения (необычайно длинные (в 185
сантиметров длинной) волосы, напоминающие волосы Лорелей). Появляется и
характерное для современной рекламы стремление формировать ценности читателя исходя из целей рекламного текста (Опрятность не может быть
врожденным достоинством человека и приобретается с трудом и постепенно. Главным же образом она должна проявляться в белье, которое всегда
должно быть безукоризненно чисто. Такое белье теперь изобретено и каждому следует сделаться приверженцем «Белья МОНОПОЛЬ»).
Такая картина наблюдается до Октябрьской революции, после которой
количество рекламных объявлений сокращается, а после периода НЭПа они
окончательно исчезают из печати, замещаясь информационными объявлениями
и государственными сообщениями.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АССОЦИАЦИИ
В МЕНТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА ПОКАЯНИЕ
З.В. Тупикова
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург

Объектом исследования в данной работе является концепт покаяние в
русском языке, предметом – национально-культурные когнитивные признаки
концепта покаяние. В работе мы опираемся на модель когнитивного анализа,
предложенную Л.Г. Бабенко, в соответствии с которой в дальнейшую периферию концепта включаются культурологические (основанные на внешних ассоциациях) когнитивные признаки [1, с. 11].
Для российской культуры важен концепт покаяние. По данным «Русского
ассоциативного словаря» [далее РАС], из 104 реакций на стимул Покаяние
наибольшим количеством реакций является «церковь» (8), то есть данный концепт до сих пор ассоциируется у россиян с религиозной стороной жизни. Лексема покаяние имеет 3624 вхождения в Национальном корпусе русского языка
[далее НКРЯ]. При этом 43% вхождений относятся к текстам религиозной тематики. Статистические данные для лексемы покаяние отражают значимость
данного чувства для религиозной сферы жизни.
Анализируя контексты, выбранные из НКРЯ, можно обнаружить следующие представления, характерные для русского сознания. Частой установкой,
связанной с актом покаяния, является убеждение, что перед смертью необходимо покаяться. По народным представлениям, отраженным в литературе, человека, умершего без покаяния, ждут мучения. Считается грехом не обеспечить
возможности покаяться умирающему. <…> Подохну, проклятая, без покаяния. /
Черти толпятся вокруг моей постели тесовой, / Кажут языки красные, / Машут хвостами мохнатыми, / Готовят калены сковороды, / Котлы со смолою
горючею (С. Соловьев). Героиня использует экспрессивную лексику (подохну,
проклятая), отражающую негативное восприятие собственной смерти без покаяния. Кроме этого, в контексте дается представление о том, что без покаяния человек попадает в ад, на что указывают упоминания его типичных атрибутов: черти, каленые сковороды, котлы со смолою горючею. Подобное представление является типичным и часто встречается в контекстах разных авторов: <…> заболеешь
да помрешь без покаянья, а там на страшном-то судилище и пойдешь в огонь
вечный… (З. Гиппиус). <…> Страшася тартара, покаялся при смерти
(А. Сумароков). В то же время активно репрезентируется противоположная идея:
человек, умерший покаявшись, спасается, получает прощение и попадает в рай:
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По нем поминки будут: он, / Как христианин, умер с покаяньем; / Господь его
младенческую душу / Помилует и успокоит (В. Жуковский).
В русской литературе встречаются многочисленные образы кающихся героев, например Родион Раскольников («Преступление и наказание»
Ф.М. Достоевского), Дмитрий Нехлюдов («Воскресение» Л.Н. Толстого). В литературе существует особый жанр, выражающий идею покаяния, – жанр исповеди. В русской литературе известна «Исповедь» Л.Н. Толстого. Такого рода публичные исповеди не только выражают признание своих грехов, но и имеют цель
помочь другим людям избежать ошибок и встать на путь истинной жизни.
Таким образом, для концепта покаяния характерны следующие национально-культурные представления: его значимость в жизни человека в русской
культуре, тесно связанной с христианством; сопряженность со смертью, перед
наступлением которой умирающий должен покаяться, чтобы освободиться от
тяжести грехов; отказ от греховной жизни. Все эти представления последовательно и глубоко отображаются в русской литературе.
Примечания:
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1618-02005).
1. Бабенко Л.Г. Предисловие // Концептосфера русского языка: ключевые концепты
и их репрезентации. Екатеринбург, 2010. С. 3–19.
2. Русский ассоциативный словарь / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева,
Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов: в 2 т. // http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php
3. Национальный корпус русского языка // http://www.ruscorpora.ru/

НОМИНАТИВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ОБОЗНАЧЕНИИ НОВЫХ
ФОРМ КОММУНИКАЦИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Е.А. Тупицына
Новосибирский государственный университет,
г. Новосибирск

Третья коммуникативная революция ознаменовалась переходом «от бумаги к цифре»: она связана с изобретением и развитием электронных средств
коммуникации, которые в несколько раз увеличили скорость распространения
информации на большие расстояния. Неудивительно, что при изменении канала
передачи (переход к виртуальным площадкам) изменился и сам характер общения. Вместе со сменой типа и способа осуществления коммуникации пришла
необходимость именовать новую, специфическую её форму, и именно на этом
этапе, по нашему мнению, возникают так называемые номинативные затруднения, с которыми сталкивается каждый носитель языка. Под «номинативными
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затруднениями» мы понимаем сложности языкового коллектива, который осваивает новые формы коммуникации.
Целью проведенного исследования стало обнаружение путей, которые
используются языковым коллективом для преодоления трудностей, возникающих при необходимости назвать новый тип коммуникации. Проанализировав
глаголы, которые используются для номинации новых форм коммуникации в
Интернете, нам удалось выделить два основных пути преодоления номинативных затруднений, к которым прибегают носители языка.
Первый путь строится по следующей схеме. При отсутствии подходящей
лексемы в русском языке происходит процесс заимствования языковой единицы, используемой в другом языке для обозначения необходимого вида цифровой коммуникации, которая впоследствии осваивается русским языком и начинает функционировать как «родной» компонент существующей системы.
С возникновением иных реалий, аналогичных первой, породившей изначальное
заимствование, происходит процесс генерализации, при котором расширяется
объем исходного лексического значения, и глагол становится гиперонимом по
отношению ко всем аналогичным формам коммуникации. Так, например, произошло с глаголами гуглить ‘спрашивать, обращаться к поисковой системе
с целью поиска необходимой информации’ и чатиться ‘проводить время в неформальном общении с кем-л. посредством любой электронной платформы’.
Второй путь преодоления – использование параллельных описательных
конструкций по модели ‘канонический глагол речи + платформа / инструмент,
через который осуществляется общение’ с целью акцентировать сам процесс
коммуникации: поговорить по скайпу (= поскайпиться), говорить в чате (=
чатиться), общаться по смс (= смситься) и т.д. Более того, именно описательные конструкции с каноническим глаголом позволяют выразить экспрессию:
трындеть по скайпу, базарить по скайпу, ворковать по скайпу, в то время как
глагол поскайпиться маркирован только стилистически: используется в разговорной речи.
Таким образом, нами были обозначены два выхода из ситуации, порожденной переходом к новым типам цифрового общения, при которой языковая
система либо включает в себя новые единицы, делая их полноправными членами своей структуры, либо использует канонические глаголы речи, так или иначе прибегая к заимствованиям.
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АРХАИЗМЫ И ИСТОРИЗМЫ В РОМАНАХ Б. АКУНИНА
Е.Г. Федотов
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Материалом для исследования послужили произведения «Турецкий гамбит» и «Смерть Ахиллеса». Автор произведений – Григорий Чхартишвили, популярный российский писатель, литературовед, японист, который известен читателям под псевдонимом Борис Акунин. Архаизмы и историзмы в данных
произведениях Бориса Акунина ещё не были предметом специального рассмотрения, поэтому обращение к теме исследования является актуальным.
В романах Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина»
средства устаревшей лексики используются для воссоздания эпохи XIX века,
стилизации речевых характеристик персонажей с учетом их социального статуса.
Историзмы, являющиеся единственной номинацией явлений, ушедших из
жизни, и архаизмы, устаревшие названия современных предметов, явлений, вытесненные синонимами из состава активной лексики, в исследуемых произведениях Б. Акунина выполняют номинативную и номинативно-характеризующую
функции.
Эраст Фандорин, главный герой романа «Турецкий гамбит», является титулярным советником, который отправился добровольцем на Русско-турецкую
войну, где в силу сложившихся обстоятельств он должен найти шпиона. Поскольку Фандорин находится на передовой среди военных, автор для воссоздания колорита воинской жизни использует значительное количество историзмов
воинской службы: наименования воинских званий (поручик, ротмистр, фельдфебель, фуражир, штабс-капитан, лейб-кирасир); наименования оружия XIX
века (кольт, герсталь-агент, штуцер, дерринджер); наименования военного
обмундирования (кепи). Также используются лексические архаизмы, например
баталия 'сражение’, и лексико-фонетический архаизм эполёт.
Действия второго исследуемого романа разворачиваются в Москве, где
Эраст Фандорин ведёт расследование смерти генерала Соболева. В этом произведении Борис Акунин употребляет историзмы социальной иерархии, званий,
чинов и должностей (император, князь, генерал-губернатор, надворный советник, титулярный советник, асессор, коллежский регистратор, письмоводитель). Широко представлены историзмы – названия полицейских чинов (комиссар, полицеймейстер, купчик, городовой); различных профессий (камердинер, половой, охотнорядец, модистка).
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Для создания колорита эпохи XIX века в обоих произведениях автор использует историзмы, обозначающие крестьянскую одежду (бешмет, камзол,
лапти, малахай, рубище), а также чиновничью одежду (вицмундир, редингот,
цилиндр); средства передвижения (клипер, коляска, пролётка и эгоистка);
наименования помещений (нужник, лабаз, трактир, гауптвахта ‘место для
вывода караула’, корчма); наименования объединений людей (гильдия, мещанство, община); предметов обихода (брегет и набалдашник, котомка, кисет,
ташка, картуз, вериги; меры веса (осьмушка); денежных единиц (двугривенный, золотой, пятиалтынный, целковый и фридрихсдорф). В произведении
«Смерть Ахиллеса» автор использует архаизмы ажитация ‘возбуждённое состояние, волнение’; партикулярный ‘частичный, официальный’, имение ‘имущество, собственность’, мздоимец и компатриот. Для современного читателя
такие лексемы обладают достаточно четкой соотнесенностью с эпохой, воспринимаются одновременно и как устаревшее слово (архаизм или историзм), и как
одно из средств создания хронотопа произведения. Такие лексемы выполняют
не только стилистическую, но и стилизующую функцию.
Устаревшая лексика играет важную роль в создании исторического колорита в произведениях Бориса Акунина, ведь недаром сам автор на всех книгах
данной серии поместил такие слова: «Памяти XIX столетия, когда литература
была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и
раскрывались с изяществом и вкусом».
АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ КОРПУСНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ
И.И. Черных
Южно-Уральский государственный университет
г. Челябинск

Важнейшей проблемой, с которой сталкиваются ученые в сфере социологии, истории, лингвистики и преподавания иностранных языков, является нехватка нужных для исследований текстовых материалов и адекватных вокабуляров, проведение статистики употребления тех или иных слов в тексте и изменение грамматических категорий того или иного языка.
С помощью инструментов корпусной лингвистики можно существенно
оптимизировать исследования языка за считанные секунды. Современные технологии дают возможность быстро сформировать и отформатировать весьма
большой корпус текстов по любой теме, в котором могут содержаться десятки
или тысячи миллионов слов. Воспользоваться такой технологией сможет любой, кто освоил основные навыки работы с ПК и Интернетом.
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Огромные массивы корпусов в значительной степени влияют на обновление словарей, так как дают возможность лексикографам, грамматистам и лингвистам диахронически или синхронически проанализировать состояние какоголибо языка.
Оперируя множеством корпусов, инструменты корпусного анализа дают
возможность решить многие задачи в исторических, лингвистических и социологических сферах, потому как корпус позволяет автоматизированно производить
поиск грамматических и лексических единиц, отбор словосочетаний, грамматических категорий, слов и словоформ. Функция морфологического дескриптора
дает возможность проанализировать нужную единицу исходя из рамок грамматической категории слова при поиске словоформ. Во всех или заданных параметрами контекстах возможно производить поиск искомой словоформы.
Вышеупомянутая функция в основном применяется для сбора определенного материала и создания теоретической базы исследования (справочных пособий, словарей и грамматик). Функция конкорданса (concordance) дает возможность проанализировать искомые словоформы и отследить использование
единицы языка в контексте заданной длины. Еще одна основная функция позволяет получить лингвостатистические данные о частоте применения словосочетаний, словоформ и слов. Такая функция позволяет определить контексты, характерные для синонимичных слов, разграничить семантику употребления синонимов, варианты значений единиц лексики, жанровые и стилистические особенности. В историческом аспекте частотность дает возможность проанализировать
изменение семантики и этимологии единицы языка. В социолингвистическом
аспекте вышеупомянутая функция позволяет установить использование единицы
языка определенной гендерной, социальной и возрастной группой.
Таким образом, корпусные методы анализа текста нацелены на получение
конкретных и точных эмпирических данных. Методы и инструменты корпусной лингвистики позволяют автоматизированно форматировать нужные для исследований текстовые материалы и адекватные вокабуляры, проводить статистики употребления тех или иных слов в тексте и анализировать изменение
грамматических категорий того или иного языка.
КОГНИТИВНЫЕ И ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ
МОРАЛЬНОГО ДИСКУРСА Э. ЛЕВИНАСА
М.Г. Шатерник
Белорусский государственный университет,
г. Минск

Одним из основных в когнитивной лингвистике вопросом является соотношение языка и сознания в контексте возможностей концептуализации окружающего мира. Близкая этому проблематика проявляется в лингвистической
93

философии в вопросах о фундаментальной взаимосвязи человеческого мышления и языка, в контексте образования особого типа человекомерного бытия, которое репрезентируется в сознании и объективируется в культуре. Представляется, что философская интерпретация данной тематики сможет быть полезна
решению задач когнитивной лингвистики, в которой дискурс также рассматривается как смыслопорождающая категория. Поэтому целью данной статьи станет философская экспликация теории морального дискурса Э. Левинаса, в которой заложены фундаментальные основания решения проблемы взаимодействия языка, мышления, сознания, бытия человека в контексте образования
особого смысла, лежащего в основе подлинного человекомерного бытия. Такая
философская экспликация предполагает учет трех параметров исследования:
онтологического, гносеологического, этического.
Во-первых, по мысли Э. Левинаса, онтологическим основанием морального дискурса является метафизическое отношение «Самотождественного» и
«Иного», которое «осуществляется изначально в виде речи, где Самотождественный, сконцентрированный в самости своего «я», неповторимого, автохтонного существа, – выходит за собственные пределы» [1, с. 78]. Таким образом, Э. Левинас указывает на два основных элемента: пространство между
«Самотождественным» и «Иным», которое может пониматься как формальный
аспект морального дискурса; и речь как инструмент выхода «я» во внешнюю
среду, понимаемая как репрезентация основополагающей интенции к образованию морального дискурса.
Во-вторых, онтологическим основанием морального дискурса является
этический характер отношения к «другому»: «Отношение к Другому, или Дискурс, является отношением этическим» [с. 88] По Левинасу, дискурс как особый тип отношения по своей сути всегда имеет моральный характер. Моральность дискурса обусловлена выходом и перенесением экзистенциальных параметров «я» на «Иное». Мир воспринимается в контексте тех личностных этических переживаний, которые будучи проговоренными в обращенной речи, обретают форму моральных концептов сознания. Как говорил сам Э. Левинас:
«Приятие другого – это зарождение морального сознания» [с. 114]. Видение
мира в перспективе «Другого», трепетного отношения к нему, и осознания его
как нетождественного себе, формирует стыд как способ «измерять себя посредством бесконечности».
Когнитивная специфика морального дискурса в концепции Э. Левинаса
раскрывается в контексте образования особого смысла – немыслительного, не
связанного с понятием: «Дискурс обусловливает мышление, поскольку первое,
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что нам доступно, это не понятие, а разумность, о неподвластное насилие экстериорности которой свидетельствует лик, изрекая: «Не убий». Сущность дискурса – этика» [с. 219]. Моральные заповеди репрезентируют первичность этического измерения дискурса. Этичность дискурса является признаком его разумности и сообщает дискурсу моральный характер, обусловливает само человекомерное мышление, делая его морально осмысленным, порождающим особый смысл мира, каким он предстает перед человеком.
Поскольку моральный дискурс есть «чистый “опыт”, повергающий в
изумление» [с. 106], можно заключить, что итоговый когнитивный эффект морального дискурса выражается в особом типе знания, чистота которого обусловлена его допонятийной непосредственностью. Знание, которое пронизано
моральными концептами, ставшими возможными благодаря речевой репрезентации морального дискурса, а также его ориентации на другого в этическом
контексте диалога. В результате в моральном дискурсе на стыке языка, сознания, и этики возникает особый смысл мира, являющийся основанием особого
типа человекомерного бытия.
Примечания:
1. Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. М.; СПб.: Университетская
книга, 2000. Далее сноски даются на это издание с указанием номера страницы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ В ЛЕГИТИМАЦИИ ГОСПОДСТВА
В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ:
КОНЦЕПТ-АНАЛИЗ
А.Ю. Швая
Санкт-Петербургский университет,
г. Санкт-Петербург

В современном российском политическом дискурсе существует множество понятий, подверженных мифологизации, поскольку их смысл представляется крайне туманно. Таковые концепты на протяжении длительного времени
являются ключевыми в генерализации влияния властными группами, однако в
последующем переживают рационализацию и приобретают новую роль в
смысловом поле коммуникации. Однако эти лексиконцепты, зачастую являющиеся заимствованными в русском языке, выражают в динамике смысла как
легитимационные практики элитных групп, так и трансформацию базовой понятийной системы общества. При этом для расшифровки данных процессов
необходимо структурировать их. Предложенный в исследовании подход позволяет не только проследить распределение смысла в символическом пространстве политических коммуникаций, но и обратиться к изучению проблемы леги95

тимации как наиболее адекватного ракурса исследования политической культуры. Изучение символического спектра практик легитимации господства в российской политической культуре представляется возможным путем анализа основных концептов, характеризующих правителя, и их эволюцию.
В политическом дискурсе понятия выражаются через различные конвертации смыслов и их словесной оболочки, при этом они ориентированы на интеллигибельное узнавание содержания культуры в непосредственном опыте текущей жизни. В этом смысле понятия призваны связывать феноменальный и
ноуменальный аспекты социальной жизни людей [1, с. 17, 394, 396.]. Концепты
воспроизводятся путем метафоризации в процессе коммуникации в различных
дискурсивных контекстах.
Адекватным для категоризации и классификации ключевых понятий политико-культурного дискурса современной России представляется подход Н. Лумана, в рамках которого автор выдвигает три типа генерализации символов влияния.
Временной (авторитет) базируется на комплексе понятий, вписывающих настоящее в натурализованную картину движения из прошлого в будущее. Пространственный (лидерство) выражает социальное измерение генерализации мотивов
подчинения влиянию. И, наконец, предметный (репутация), который понимается
как результат практик коммуникаций властных групп с населением, а также дальнейшая их рационализация, находящая выражение в оценке эффективности влияния элит. Как можно заметить, данные типы не являются автохтонными, но довольно тесно переплетены друг с другом. Вместе с тем сама эта дифференциация
приводит к возможности автономизации власти от исходных мотивов подчинения, дальнейшему признанию контингентности влияния и конструированию новых «селективных» его форм генерализации [2, с. 118120, 122123].
Так, по линии «авторитета» выделяются такие ключевые концепты господства российской политической культуры, как «благочестие», «военная доблесть»,
«интеллектуальные
качества»,
характеризующие
правителя
(И.С. Чичуров). А также отдельно стоящее понятие «святости» (В.Н. Топоров),
описывающее границы предельной легитимации как в церемониальных практиках, так и в символическом пространстве в целом. К «лидерству» автор относит концепты, обосновывающие суверенитет правителя, среди них: различные
эволюционные формы государственности, а также понятие «исторического пути» (М.В. Ильин).
Данная теоретическая модель может быть приложима к исследованию
процессов генерализации символов влияния в современной России при обобщениях эмпирического материала в поле «репутации». Так, устойчивость содержа96

ния лексиконцептов «авторитета» позволяет рассматривать диапазон символических практик членов политической элиты, в то время как «лидерство» делает
возможным исследование практик легитимации, направленных на обоснование
суверенитета собственной власти. В этом смысле исследование также способствует изучению мифологических систем, основанием которых могут выступать
таковые понятия и практики их символизации.
Примечания:
1. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997.
2. Луман Н. Власть / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001.

О ПРИКЛАДНОЙ ЗНАЧИМОСТИ СПРАВОЧНИКА
ПО НАПИСАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ,
СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
Е.И. Широкова
Сыктывкарский государственный
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Владение русским литературным языком для любого специалиста определяется как его профессиональная пригодность, которая подтверждается /
опровергается главным образом в процессе подготовки документов. Однако
общеизвестно, что тексты документов демонстрируют низкое владение их авторов нормами официально-делового стиля русского литературного языка, пренебрежение принципами коммуникации и прежде всего – учетом адресата документа. Остроту ситуации придает наличие так называемой «корпоративной»
нормы, которая традиционно действует в профессиональных сообществах,
например в административно-управленческой практике государственных и муниципальных служащих.
Для решения комплекса проблем, возникающих в письменном деловом
общении, главным образом в процессе создания документов, целесообразно
разработать справочник по написанию отдельных наименований, слов и словосочетаний при подготовке проектов документов. Мы проанализировали некоторые из таких справочников и обнаружили, что в них сосредоточены трудные
случаи написания наименований, слов, словосочетаний, возникающие при составлении любых видов документов – от деловых (служебных) писем до локальных нормативных актов:
‒ написание наименований органов власти и управления, организаций,
структурных подразделений, коллегиальных органов и под.;
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‒ написание наименований должностей и званий;
‒ употребление сокращений (проблема в кодификации сокращений), в
том числе графических;
‒ написание наименований праздничных и памятных дат;
‒ обозначения дат и чисел;
‒ правописание часто употребляемых вводных слов и оборотов;‒ правописание часто употребляемых конструкций, требующих выбора надлежащей
падежной формы и нужного предлога (синтаксическое управление) и др.
Приведем некоторые примеры. Сокращение наименования нашего государства РФ широко распространено и как нормативное закреплено в Русском
орфографическом словаре. Однако Конституция России не допускает такой
возможности, закрепляя как вариант наименование Россия. В результате возникает противоречие, которое требует разрешения на корпоративном уровне. Такое же противоречие возникает при написании наименования Государственная
Дума: Конституция России закрепляет написание обоих слов с прописной буквы, а Русский орфографический словарь в соответствии с правилами русского
языка требует написание второго слова со строчной буквы. Заметим, что справочники органов власти и управления, которые мы проанализировали, в данном
случае фиксируют норму Конституции России.
Вместе с тем распространены ситуации, когда в нарушение норм русского литературного языка складываются стихийные корпоративные нормы, продиктованные не здравым смыслом, а желанием «маркировать высокий социальный статус служебных должностей, названий подразделений органов управления, учреждений».
Таким образом, письменная деловая речь, реализуемая прежде всего в документных текстах, объективно требует закрепления комплекса правил, в том
числе так называемых корпоративных норм. Решить эту задачу для каждой организации поможет справочник, состав которого должен быть определен для
каждой организации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УРАЛИСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА АНТОНИМОВ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ЧЕСНОКОВА
О.Н. Антонова
Мордовский государственный
педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева,
г. Саранск

Антонимы относятся к числу ярких средств выразительности языка.
В канву произведения они обычно вводятся тогда, когда надо подчеркнуть противоречие, конфликтность внутреннего психологического состояния человека
или описываемых событий.
Цель нашего исследования – рассмотрение роли антонимов в художественном тексте. Материалом для анализа послужил сборник рассказов и пьес
одного из зачинателей мордовской литературы Ф.М. Чеснокова «Од эрямонь
увт» («Гул новой жизни»), изданный в 1974 г.
Контексты, в которых употребляются антонимы, называются антонимичными. Наличие у лексем антонимической характеристики обнаруживается как в
их регулярном употреблении в составе таких контекстов, так и в общности лексической сочетаемости.
Ф. М. Чесноковым антонимы воспроизводятся в следующих типовых антонимичных контекстах:
а) типовой контекст со значением всеобщности, который часто реализуется с помощью таких антонимов, как ава ‘женщина’ – цера ‘мужчина’, менель
‘небо’ – мода ‘земля’ и др.: Эйкакшост кавто – цера ды тейтерь (Детей [у
них] двое – мальчик и девочка). Контексты со значением всеобщности в стилистическом отношении обычно нейтральны, однако у писателя можно встретить
примеры, которые обладают большой эмоциональностью: Ансяк валскень ды
чокшнень чоподава вастнекшнить (Только в утреннюю и вечернюю темень
встречаются). Однородные определения валскень ды чокшнень (утренняя и вечерняя) в сочетании со словом чопода ‘темень’ помогают автору показать
безысходность положения героев, неисполнимость их желания быть вместе;
б) типовой контекст со значением альтернативности, например вадря ‘хороший’ – берянь ‘плохой’, кепедемс ‘поднимать’ – нолдамс ‘опускать’ и др.:
<...> авазо <...> кармась авардеме, аздан пародо, аздан берянде (<…> мать
<...> начала плакать, то ли от хорошего, то ли от плохого). Контекст предполагает альтернативу, ср.: <...> аздан пародо, аздан берянде (<...> то ли от хорошего, то ли от плохого);
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в) типовой контекст со значением прямого противопоставления, например, икелев ‘вперед’ – удалов ‘назад’ и др.: Кортыксэль Иван еще мезть-бути,
атясь кунсоломояк эзь карма (Хотел сказать Иван еще что-то, старик и слушать
не стал); Пильгетне эзть кунсоло, аволь икелев, удалов эскельдявсть (Ноги не
слушались, не вперед, назад шагали).
Поскольку антонимические отношения выражают противоположность
коррелирующих единиц, в тексте они передают контрастность событий, явлений,
состояний. Использование антонимов делает высказывание более эмоциональным, экспрессивным, динамичным, так как любой контраст выразителен. Именно этим, на наш взгляд, объясняется желание Ф.М. Чеснокова включать антонимы в свои произведения, причем обычно он вводит контекстуальные антонимы.
Контекст строится Ф.М. Чесноковым только за счет смыслового противопоставления, антонимические отношения создаются словами, относящимися к
разным грамматическим классам: <...> туиксэль Иваныч, но эзь кенере кундамо
кенкшентень (<...> хотел уйти Иваныч, но не успел дойти до двери).
Встречаются у писателя контексты, создаваемые с помощью дистантной
антонимической пары: Степан Иванычень таркас кучсть од учитель <...> –
Тон лоткат карномадо, сыре варака!? – <...> председателесь тулкадизе кеншка Степан Иванычень (Вместо Степана Иваныча прислали молодого учителя
<...> – Ты перестанешь каркать, старая ворона!? – <...> председатель вытолкал в
дверь Степана Иваныча). Контекст обладает яркой коннотативностью. Антонимическая пара од учитель ‘молодой учитель’ – сыре варака 'старая ворона' дает
автору возможность в краткой, но эмоциональной форме представить переживания старого, оказавшегося ненужным учителя деревенской школы.
Таким образом, в произведениях Ф.М. Чеснокова антонимы являются важным изобразительно-выразительным средством. Автор вводит их для того, чтобы
сделать высказывание более эмоциональным, показать контрастность событий.
ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ ПЕРМСКИХ НАРОДОВ
Л.Л. Битерева
Глазовский государственный
педагогический институт
им. В.Г. Короленко,
г. Глазов

Фразеология – это наука об устойчивых сочетаниях слов. Наше исследование проведено на материале фразеологических словарей удмуртского, коми и
русского языков.
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Исследование представляет собой сравнение фразеологизмов данных
языков. Фразеологические единицы рассматриваются в работе с точки зрения
отражения в них национальной культуры, мировидения через образы животных. Мы выявили, что одни фразеологизмы удмуртского и коми языков полностью совпадают, так как они близкородственны, например (гöжöм) тöрöкан
кодь ‘как угорелый (промерзший) таракан’ (коми) и таракан кадь ‘как таракан
(тихо, вяло)’(удмурт.).
В других совпадение наблюдается не только в пермских, но и в русском,
что объясняется, скорее всего, близким территориальным расположением, знанием повадок этих животных, например бöжтöм руч ‘бесхвостая лиса’ (коми),
быжтэм ӟичы ‘бесхвостая лиса’ (удмурт.), бесхвостая лиса (русск.).
К третьей группе относятся фразеологизмы, которые, может быть, были
заимствованы из русского в результате контактирования языков, например пуныен коӵыш кадь улыны ‘жить как собака с кошкой’ (удмурт.) и жить как собака
с кошкой (русск.); кык кöчöс кыйны ‘ловить двух зайцев’ (коми), кык кеч сьöры
уиськыса, одӥгзэ но уд куты (удмурт.), за двумя зайцами погонишься, ни одного не
поймаешь (русск.); петуккöд тшöтш чеччыны ‘встать с петухами’ (коми), атасэн
ӵош султыны ‘встать с петухами’ (удмурт), встать с петухами (русск.). Предметом сравнения в подобных фразеологизмах в пермских языках чаще могут выступать куры, так как они в отличие от петухов приносят больше пользы, потому что
они несут яйца: Куреген ӵош султыны (удмурт.) и в коми пословице Петук
сьывтöг асылыд воас (утро может наступать без петухов) [3, с. 15].
К четвертой группе можно отнести фразеологизмы, смысл в которых
одинаковый, но в них использованы различные образы животных, например:
Кульмöм ур кодь ‘как ободранная белка (о человеке, промокшем до нитки)’
(коми), котмем курег ‘мокрая курица’(удмурт.); вурдъя – понъя моз овны ‘жить
как собака с выдрой’ (коми), пуныен коӵыш кадь улыны ‘жить как собака с
кошкой’ (удмурт.); вир тшыг ‘голоден как собака’ (коми), кион кадь уралтэмын ‘голодный как волк’ (удмурт.)
У каждого народа существуют какие-то свои ассоциации с определёнными животными. Животные всегда были рядом с людьми, накопилось немало
фразеологизмов, так или иначе упоминающих разных животных, эти фразеологизмы метко отражают характерные черты поведения людей.
Примечания:
1. Дзюина К.Н. Краткий удмуртско–русский фразеологический словарь. Ижевск:
Удмуртия, 1967.
2. Войнова Л.А., Жуков В.П., Молотков А.И., Федоров А.И. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И. Молоткова. М.: Русский язык, 1986.
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3. Каракулов Б.И. Вставать с петухами? с курами? // Русский язык в школе и дома. –
2015. № 2.
4. Плесовский Ф.В. Коми кывтэчасъяс (Коми фразеологизмы). Сыктывкар: Коми кн.
изд-во, 1986.

СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В КОМИ ЯЗЫКЕ
И.И. Гилева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Фразеологизм – устойчивый оборот речи, свойственный определенному
языку и потому дословно не переводимый на другие языки, он имеет самостоятельное значение, которое не является суммой значений входящих в него слов,
например гуга жель оз бергӧд ‘ленивый’ (палец о палец не ударит ‘ленивый’)
Собиранием коми фразеологизмов занимались немногие. Сборники коми
фразеологизмов вышли у И.И. Тарабукина и Ф.В. Плесовского. В современном
коми языке эту тему активно разрабатывает А. Н. Карманова.
Фразеологизмы изучаются с разных сторон. Соматические фразеологизмы – это фразеологизмы, главным компонентом которых, являются части тела
или животного, например чугун ю (букв. чугунная голова), льöб öшöдны (букв.
повесить губу) ‘обидеться’. Впервые термин «соматический» был введен в
финно-угроведении Ф. Вакком.
В нашей работе были рассмотрены наименования частей человеческого
тела, использованные во фразеологизмах. Мы систематизировали полученный
материал и составили классификацию соматических фразеологизмов в коми
языке, опираясь на количественный критерий. На первом месте стоит «соматический компонент», чаще всего встречающийся во фразеологизмах. Им в коми
фразеологии является син ‘глаз’. Количество примеров с этим соматическим
компонентом встречается 80 раз. Это не случайно, так как именно через этот
орган человек получает больше всего информации.
Интересно, что третье место по употребительности занимает соматический компонент пинь ‘зуб’. Среди фразеологизмов мы выделили те, в которых
зубы выступают как своего рода орудие защиты или нападения, угрозы: пинь
петкöдлыны ‘скалить зубы’, пинь векыштны ‘стиснуть зубы’.
Довольно много в коми языке с компонентами вом ‘рот’: вома морт
‘бранчливый человек’ или вом вежны ‘заменить пищу’.
Фразеологизмы с лексемой сьöлöм ‘сердце’ связаны с миром наших
чувств, переживаний, ощущений, с нашим отношением к событиям и явлениям.
Но в коми фразеологизмах этот компонент чаще встречается как характеристи102

ка окружающих людей, например кöрт сьöлöма морт ‘с железным сердцем’,
веськыд сьöлöма морт ‘честный, прямодушный’.
Много в коми языке и фразеологизмов с «соматическими компонентами»
ки ‘руки’и кок ‘ноги’: ас ки помысь ‘сделанное своими руками’, кока туйыс
кодь ‘век ветöдлö мамыс бöрысь’, кыса кок ‘о человеке, волочащем ноги’.
Примерно одинаковое количество фразеологических единиц с компонентом ныр ‘нос’, вир ‘кровь’, пель ‘уши’, кыв ‘язык’. Хотелось бы отметить, что
многие фразеологизмы с компонентом вир выражают интенсивную степень
признака ‘очень’, например вир дыш ‘очень ленивый человек’, вир йöй ‘очень
глупый’, вир пывсян удж ‘очень тяжелая работа’.
Фразеологизмов с соматическим компонентом чунь ‘палец’ не очень много. Они дают качественную характеристику человеку: чунь помсис золота киссьö (букв. с конца пальца золото сыплется) ‘мастер на все руки’; количественную характеристику: чунь öти (букв. один как палец) ‘об единственном сыне
или дочери’; указывают на некий конечный результат: чунь нёнявны (букв. палец сосать) ‘остаться ни с чем’; а также дают качественную характеристику
действия: чунь кост пыр шыблавны ‘транжирить’.
Есть в коми языке и фразеологизмы с компонентом мус ‘печень’: один из
них характеризует человека: мус вылын куйлыны (букв. лежать на печени) ‘лодырничать’; второй выражает значении ‘надоесть’: мус зыртны.
В коми языке немного, но все же встречаются фразеологизмы с компонентом лы ‘кость’, которые дают характеристику человеку или предмету: лы ни
ёг ‘одни кости’, лы и вем аддзыны ‘видеть человека насквозь’.
Большинство фразеологизмов с компонентом кынöм ‘живот’ связаны с
характеристикой человека или же с чувством голода: кузь пома рушку ‘обжора’;
кынöмын войтöв (букв. в животе ветер) ‘голодный’. Также в коми языке
нашлись фразеологизмы и с таким копонентом, как пупок, их значение близко
фразеологизмам с компонентом живот: гöг разьтöдз сены ‘наесться так, что
пупок развяжется’.
Меньше всего в коми языке фразеологизмов с соматическим компонентом гыж ‘ноготь’. В основном они указывают на размер чего-либо: гыж дон оз
сулав ‘ногтя не стоят’; гыж ыжда ог пов ‘ни капельки не боюсь’.
Иcследование показало, что для коми человека на первом месте стоят переживания, эмоции чувства, так как органы чувств (син, ныр, пель, сьöлöм) по количеству устойчивых выражений преобладают над органами «действия» (ки, кок).
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КОМИ ПАРЕМИИ О РОЛИ СЛОВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
С.В. Логинова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Людям давно известно, что слово играет большую роль в их жизни. Оно
помогает выразить свои мысли и чувства. Благодаря слову мы можем общаться
с людьми и передавать им свои знания людям, находить с ними общий язык.
Всё это нашло своё отображение в фольклоре, коми паремиях, т. е. коми
пословицах и поговорках. Переходя из поколения в поколение, паремии, дошедшие до наших дней, передают определённое значение. С их помощью коми
народ умеет точно выражать, характеризовать свои чувства, переживания, возникающие в разных жизненных ситуациях при общении с различными собеседниками. Например, в коми пословице говорится, что кыв-вора морт быдлаö сибалö (общительный человек ко всякому сумеет подойти); кыла-вора морт ен
кыа гöгöрсö кытшовтас (разговорчивый человек весь свет обойдёт). Это может
говорить о том, что общительные и разговорчивые коми со всеми найдут общий язык, не потеряются, куда бы они ни пошли.
В пословицах и поговорках есть назидательное начало: они учат тому, что
каким бы словоохотливым ни был человек, он в первую очередь должен помнить: кывтö шутöдз думыштлыны колö (прежде чем сказать, надо подумать);
дасысь думышт да вöлись висьтав (десять раз подумай и тогда только говори),
ведь сказанное слово распространяется очень быстро: шуöм кывтö пö тöв нуö
(сказанное слово ветер уносит).
Коми никогда не любили болтливых, попусту говорящих людей. О таких
людях народ говорит: тöв мельнича моз бызгö (как ветряная мельница шумит).
В народе всегда уважали тех, у кого слова не расходятся с делом. Коми паремии отмечают, что празднословные люди сильны лишь на словах, а на деле от
них толку мало: кывнад сiйö кар тшупас, Москва стрöитас (языком он город
воздвигнет, Москву построит).
У каждого народа встречаются и недоброжелательные люди, чьи слова,
речь губительны для окружающих. На их злые речи могут ответить такими пословицами: тэ кывтö шуан, да мутиыс дас во бöрдö (ты слово скажешь, и нечистый десять лет проплачет); тэ кывтö шуан, да кутö-яйтö поткöдас (ты
скажешь слово, и всю душу (букв: кожу-мясо) раздерёт).
В большинстве своем коми доброжелательные, с уважением и любовью
относящиеся к окружающим люди. Их слова даже раны заживляют: бур кылыд
лытö-сьöмтö бурдöдас (доброе слово все раны заживит). Ласковые слова спо104

собны на многое, благодаря им можно помочь ближним преодолеть любые
препятствия, невзгоды: мелi кывйыд паськыд ю вуджöдас, ыпъялысь би пыр
нуöдас (ласковое слово перевезёт через широкую реку, сквозь пламя проведёт).
Коми паремии учат тому, что хорошей беседой, добрым словом всё
устроится в жизни, что хорошее слово – самое ценное в нашей жизни. Это
нашло отражение в пословицах: бур сёрниöн да мелi кывйöн ставыс ладмас
(хорошей беседой да ласковым словом всё устроится); бур кыв – сiйö меддонатор (доброе слово – это самое ценное).
Итак, коми пословицы и поговорки показывают, что слово – это то, что
помогает человеку реализоваться. Коми народная мудрость даёт ценные советы
в области речевого этикета, даёт картину умственных способностей человека,
говорит о человеке в целом. При общении нужно научиться не только слушать,
но и слышать и понимать друг друга и желать ближним только хорошее: бур
сёрни-басниöн век бур, став лы-сьöмыдлы, а лёк сёрни-басниöн век лёк, век висян
(от доброй беседы всегда хорошо, а от дурных разговоров хворь находит).
РОЛЬ ДИАЛЕКТИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Е. АФАНАСЬЕВА
В.С. Лодыгина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Первым коми писателем, который обратился к народным говорам как к
одному из богатейших источников развития литературного языка, был
И.А. Куратов. Это хорошо осознают и современные удорские писатели, к числу
которых относится и Евгений Афанасьев.
Для передачи своеобразия своего родного говора Е. Афанасьев использует фонетические диалектизмы, как правило, в речи персонажей: йирт ‘потолок’, тысь ‘оттуда’. Кроме этого, встречаются и другие виды диалектизмов:
бырзык ‘неопрятный’, варов ‘проворный’, жлеч ‘удалой’.
Диалектизмы могут раскрыть не только особенности говора, но и самобытную промысловую культуру жителей Удоры. Из-за недостаточно плодородных земель в этих краях главным занятием мужчин всегда были рыболовство и
охота. Писатель использует диалектизмы, связанные с этой особенностью Удоры: чери йӧрлавны ‘вытаскивать рыбу’, гойкӧдны ‘прогнать рыбу боталом’, талля ‘угодье’. Однако быт удорских коми очень разнообразен, на что указывают
диалектизмы: вӧлавны ‘чистить’, ваӧдны ‘напоить’, жытей ‘кислый хлебец’.
С помощью диалектизмов Е. Афанасьев указывает на негативное воздействие человека, которое он наносит красоте и богатству природы Удоры в наше
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время, используя новые технологии: юыс поньдаммис ‘река высохла’, муясыс
бырзясны ‘земли зарастут’, дарга кындзи нинӧм оз шед ‘кроме пескаря ничего
не клюёт’.
Е. Афанасьев всё же надеется на возрождение сёл и деревень. Он показывает нам людей, уважающих окружающую среду, например посредством использования слова губыртам ‘зачерпнём’, ср.: Ставсӧ губыртам, ни ӧти жунь
оз коль тӧв кежлас пӧдны (Всех зачерпнём, ни одна щучка здесь не задохнётся). Или мужчин, стремящихся работать, автор характеризует словом варов
‘шустрый’, ср.: Володяыс молодеч вӧлӧма, визув морт, варола уджаліс (Каким
молодцом Володя оказался, юркий человек, шустро работал).
Е. Афанасьев вводит диалектизмы как для того, чтобы познакомить читателя с удорским диалектом, удорской культурой, так и для того, чтобы привлечь внимание читателя к неизвестным словам и заставить задуматься не
только о значении этих слов, но и о проблеме, которую открывают введённые
автором диалектизмы.
ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОБОБЩЕННОЙ СЕМАНТИКИ ПОСЛОВИЦ
В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Е.Н. Старкина
Мордовский государственный
педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск

Пословица у любого народа является самым распространенным видом
паремического изречения. Это меткое, образное выражение, обладающее эмоциональной окрашенностью и обобщающее различные явления жизни, оно
имеет назидательный смысл.
В эрзянском языке пословицы в структурном отношении могут быть простыми или сложными предложениями, однако по составу и простые, и предикативные части сложных чаще всего представляют собой обобщенно-личные
предложения, основное назначение которых – образное выражение общих суждений, больших обобщений. Отнесенность действия к обобщенному, то есть к
любому лицу реализуется в формах независимого главного члена – сказуемого,
выраженного: 1) глаголом в форме индикатива 2-го лица ед. ч.: Ламо каят –
ламо саят (Много положишь – много возьмешь); 2) глаголом в форме индикатива 3-го лица мн. ч.: Тюремадо мейле мокшнасо а юхаить (После драки кулаками не машут); 3) глаголом в форме императива 2-го лица ед. и мн. ч.: Ломанень паро лангс кургот иляк автне (На людское добро рот не открывай).
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Форма обобщения настолько существенна, что облеченное в нее высказывание приобретает афористичность и назидательность. Исходя из этого все
основные элементы предикативности – модальность, темпоральность и персональность – содержат обобщение, подкрепляющее афористический смысл. Так,
общее модальное значение реальности-ирреальности, выражаемое в пословицах
формами наклонения, сопровождается частными модальными значениями, обусловленными формой сказуемого: 1) значение долженствования – формами
индикатива 2-го лица ед. ч.: Ламо содат – ламо теят (Много знаешь – много
сделаешь); 2) значение целесообразности – формами индикатива 3-го лица
мн. ч.: Косо дружнасто эрить, тосо нужадо а пелить (Где дружно живут, там
нужды не боятся); 3) значение нецелесообразности – формами индикатива 3-го
лица мн. ч. с отрицательной частицей а ‘не’: Сисем тевть ве кедьс а сайнить
(Семь дел в одни руки не берут); 4) значение невозможности – формами индикатива 2-го лица ед. ч. и 3-го лица мн. ч. с отрицательной частицей а ‘не’: Чачить покш пря коршокс, цековокс а улят (Родился совой – соловьем не станешь); 5) значение неизбежности – формами индикатива 2-го лица ед. ч. и 3-го
лица мн. ч.: Косо симить, тосо валныть (Где пьют, там льют) и др.
Темпорального значения в силу обобщенности семантики временного
значения обобщенно-личные предложения лишены, поэтому им свойственно
значение вневременности. Обобщенное значение персональности заключается в
том, что высказывание соотнесено одновременно со всеми лицами. Условно это
значение можно представить как я + ты + все другие, например: Парочиде парочи а вешнить (От добра добра не ищут).
В пословицах может обобщаться и личный опыт говорящего, когда он,
отвлекая себя от действия, преподносит его как обычное, типичное, закономерное. В предложениях такого типа повествуется о совершенном в прошлом действии, притом действии длительном, обычном или повторявшемся неоднократно, имеет место уже не конкретное повествование, а обобщение личного опыта
и выражение его как обязательного для всех: Эрязкадат – ломанть пейдевтят
(Поспешишь – людей насмешишь).
В пословицах также учитывается такая важная особенность обобщенноличных предложений, как способность использоваться при выражении только
тех наблюдений, которые представляются говорящему обязательными, бесспорными, поскольку вытекают из объективных особенностей наблюдаемых
явлений и ситуаций. Основным семантическим компонентом становится личная причастность любого лица к наблюдениям, составляющим содержание этих
предложений, в них обобщается жизненный опыт говорящего или усвоенный
им коллективный опыт: Лов алов сокат – ламо сюро саят (Под снег пашешь –
много хлеба соберешь).
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Ю.Я. Суродеева
Мордовский государственный
педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск

Сопоставительная фразеология как самостоятельное направление зародилась в 20-е гг. XX в. Многие ученые уделяли ей большое внимание (И.М. Вульфиус, Б.А. Ларин, В.М. Мокиенко и др.). В середине и в конце ХХ в. сопоставительная фразеология получила мощный импульс развития в работах
Л.И. Ройзензона, А.В. Кунина, А.Д. Райхштейна, В.Г. Гака, Ю.П. Солодуба,
Е.Ф. Арсентьевой. Особое внимание было уделено выработке системы межъязыковых фразеологических эквивалентов. Эту проблему поднимали в своих
работах А.В. Кунин, А.Д. Райхштейн, М.М. Копыленко, С.И. Влахов и
С.П. Флорин, С. Сятковский, Е.Ф. Арсентьева.
В разработке системы межъязыковых фразеологических эквивалентов
прослеживается несколько основных устремлений: 1) разграничение межъязыковой фразеологической эквивалентности и типологической идентичности;
2) выявление в семантике фразеологизмов основных компонентов, которые послужили бы основанием для установления сходства и различия;
3) обязательный учёт внутренней формы фразеологизмов. В работах ученых,
разрабатывающих проблему межъязыковой фразеологической эквивалентности, выделяются различные компоненты семантики, на основе которых сопоставляются фразеологизмы разных языков: значение, грамматическая структура, лексический (компонентный) состав, оценочность, эмотивность, функционально-стилистическая характеристика. Внутренняя форма является основополагающим семантическим компонентом, определяющим значение и функционирование фразеологизмов в живой речи носителей языка. Исследованию подвергаются фразеологические единицы с однотипной структурой и функцией
(вербальные, адъективные, компаративные), фразеологические единицы со
структурой предложения, фразеологические единицы различных структурных
моделей, фразеологизмы с однотипными компонентами: соматизмами, глаголами движения, компонентами-цветообозначениями и, наконец, целые фразеологические фонды языков.
Отметим и такой факт, что до недавнего времени больше исследовались
факты национального своеобразия, «неповторимости», «непереводимости»
фразеологических единиц, а случаи их межъязыкового совпадения или сходства
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либо игнорировались, либо рассматривались как случайные, несущественные,
фоновые, в то время как изучение межъязыковой фразеологической общности
позволяет осветить многие аспекты процессов заимствования и образования
интернациональной фразеологии, выяснить общность фразеообразовательных
механизмов, компонентный состав и определить факторы, обусловливающие
возникновение сходных фразеологических единиц в различных языках.
На наш взгляд, сопоставительный анализ фразеологических единиц различных языков необходим и для решения практических вопросов идеографического описания фразеологического материала разных языков. Так, специфика
русских фразеологизмов хорошо видна при сопоставлении с их эквивалентами
в других языках, соотнесённых с ними по смыслу, например: русск. делать из
мухи слона, узбекск. нинадек нарсани туядек қилиб кўрсатмоқ, польск. делать из
иглы вилы, чешск. делать из комара верблюда, английск. делать из кротовины гору. Это сопоставление свидетельствует об оригинальности фразеологии каждого языка.
В языке находят своё отражение и одновременно формируются ценности,
идеалы и установки людей, то, как они думают о мире и о своей жизни в этом
мире, поэтому соответствующие языковые единицы представляют собой «бесценные ключи» к пониманию этих аспектов культуры.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
РАССКАЗА И.Г. ТОРОПОВА «ШУРКИН БУЛЬОН»
И.А. Сычева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Рассказ Ивана Григорьевича Торопова «Шуркин бульон» впервые был
опубликован в 1967 г. Этот рассказ известен читателям любого возраста. Творчество И.Г. Торопова стало вехой в коми литературе. В своем творчестве писатель показал себя тонким наблюдательным лириком, умеющим убедительно
рассказать о молодом человеке, вступающем в жизнь, трепетно любящем свою
родную землю, её природу.
Рассказ И.Г. Торопова «Шуркин бульон» на русский язык был переведен
С. Панкратовым.
При сопоставлении коми и русского текстов были обнаружены следующие особенности.
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Оригинал
Ок и чöскыдöсь жö, екуняваняясыд! Кöть эськö и пöдöм кöраöсь,
но пинь улад сiдз и вазмунöны,
быттьö медбур пызьысь пöжалöма…

Перевод
Ох и вкусны же, стервы! Хоть
и отдают гнилью, а похрустывают
на зубах, будто настоящие… Ешь,
не дыши.

Коми екуняваняясыд имеет более широкий смысл, чем русское стервы.
Данное слово употребляется, когда необходимо передать удивление, восторг,
необычное впечатление. Автор придает слову стилистическую окраску, к которой довольно сложно подобрать русский аналог. В русском тексте добавлено
предложение «Ешь, не дыши», которое отсутствует в оригинале. Отличаются в
данном тексте и сравнительные обороты. В оригинале автор дает сравнение
«быттьö медбур пызьысь пöжалöма» / «словно из самой лучшей муки испечен», тем самым показывая, как тяжело жилось в послевоенное время, как ценилась мука, как ценился любой продукт, из которого можно было приготовить еду. В русском переводе в обороте «будто настоящие» теряется то значение, которое хотел показать автор.
Оригинал
Эг пö лэдз кувны сэки ичöтик
Гришалы, а öнi со ыджыднас Гитлер
сёйис морттö.

Перевод
Не дал помереть Гришке маленькому, теперь его большого Гитлер укокошил.

С точки зрения синтаксиса структура предложений одинаковая: сложносочиненные предложения. Отличие имеют глаголы сёйны и укокошить. В данном
контексте оба глагола имеют значение ‘убить’. Глагол сёйис (букв. съел) имеет
переносное значение, это метафора, позволяющая оценить всю бесчеловечность
фашизма. Глагол укокошил, по нашему мнению, не имеет этой образности.
Оригинал
Нювсис сы дорын ли…

Перевод
А говорили – под каблуком.

Коми слово нювсис ‘подлизывался’ показывает, что человек, угождая
другому, сам, по своей воле, выполняет это действие. Выражение под каблуком, на наш взгляд, удачно подобранный и подходящий фразеологизм. Однако
когда человек позволяет загнать себя «под каблук», он исполняет волю другого. Объединяет понятия одно – герой показан бесхарактерным, и оба примера
это показывают.
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При сопоставлении коми оригинального текста и перевода можно заметить, что довольно сложно, а подчас и невозможно передать всю самобытность
культуры коми народа и особенности языка. Переводчику часто приходится
полностью менять состав и структуру предложения, подбирать необходимые,
близкие по значению слова или полностью отходить от оригинала.
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРА ОБСКИХ КОМИ
И.Г. Терентьева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В Ямало-Ненецком автономном округе в нижней части Оби и в бассейне
Северной Сосьвы проживают коми-ижемцы, переселившиеся сюда в разные
периоды, начиная с XVI века, из Ижемского бассейна, а также из с. Колвы. Переселение особенно усилилось в середине XIX века и продолжалось вплоть до
1930 г. Причинами переселения жителей Ижемского и Усинского бассейнов в
Зауралье являлись тяжелые условия существования. Ижемцы, занимавшиеся
рыболовными и охотничьим промыслами и оленеводством, кочуя со своими
оленьими стадами за Уральскими горами, видели, насколько там лучше пастбища, реки богаче рыбой, а леса – зверем. Потому они постепенно стали там
оседать, обживать эти места. Причиной переселения также было повальное заболевание оленей ящурной хромотой.
По переписи населения 2010 г., на Ямале проживает 5141 коми. Нынешнее население считает Ямал своей родиной. Большинство из них никогда не
были на земле предков в Ижме, но говорят они на ижемском диалекте коми
языка.
Ямальский говор мало изучен. Исследованию фонетических особенностей ямальского говора коми языка и посвящена наша работа.
I. Особенности вокализма.
1.Чередование гласных в первом слоге слова:
ы~и : кызь / кизь ‘пуговица’, ыслооны /иславны ‘кататься’, мыдзны/мудзны ‘устать’;
у~о: шуй/шой ‘труп’, суськыны /соссьыны ‘утаивать, утаить’;
у~ ы: кудз /кыдз ‘как’, мушкы/мышку ‘спина’;
о~ӧ: вонясьны /вӧнясьны ‘подпоясаться’, окмыс/ӧкмыс ‘девять’,
отор/ӧтар ‘одна сторона’.
2. Чередование гласных в непервом слоге слова.
ы~у: медум/медым ‘пусть’, турын/турун ‘трава’, вурын/ вурун ‘шерсть’;
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ӧ~э: волес/вольӧс ‘коврик, половик’, вӧсниэдны/восньӧдны ‘утончить’,
кокниэдны/кокньӧдны ‘облегчить’.
II. Особенности консонантизма.
1. Палатализация:
а) смягчение аффрикат [дз], [дж], [тш], [ч]: пид’эс/пидзӧс ‘колено’,
дж’адж’/ джадж ‘полка’, кыч/кытш ‘кольцо’, пат’/пач ‘печь’, рут’/руч ‘лиса’;
б) палатальная ассимиляция согласного [й]: кодьдьыны/кодйыны ‘копать’, рытьтя/рытъя ‘вечерний’, ӧдьде/ӧдйӧ ‘быстро’.
2. Междиалектное чередование л~в. Исследуемый говор по чередованию
л~в относится к нуль-эловому. В этом говоре этимологический согласный [л]
в конце и середине слова перед согласным заменяется удлинением предыдущего гласного: пуу ‘брусника’, ныы ‘девушка’, висьтоо ‘скажи’, тӧӧ ‘зима’.
НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКОВ ГОДОВОГО ЦИКЛА
В ТРАДИЦИОННОМ КАЛЕНДАРЕ УДМУРТОВ
В.А. Титова
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск

В работе предпринята попытка исследования традиционных названий
праздников годового цикла удмуртов с учётом данных лингвокультурологии и
этнолингвистики.
Удмуртская праздничная культура отражает особенности истории и культуры удмуртского этноса. Календарно-обрядовый цикл удмуртов представлен
праздниками и обрядами, связанными с языческими религиозномифологическими представлениями, которые отразились в названиях праздников: Вожодыр (букв.: время злых духов) – период зимнего солнцестояния /
Святки; Йӧ келян (букв.: проводы льда) – праздник, в основе которого лежит
обряд угощения реки; Гербер (букв.: после плуга) – праздник в честь окончания
полевых работ, сопровождающийся молением и жертвоприношением; Йыр-пыд
сётон (букв.: жертвование головы и ног животного) – жертва-благодарение в
честь умерших предков и т. д.
В удмуртской традиции существует так называемый вторичный синкретизм, для которого характерно сочетание элементов язычества и православных
традиций [2, с. 197–198]. В силу того что среди удмуртов христианство получило распространение относительно недавно (значительная часть удмуртов приняла христианство в XVIII веке [1, с. 88]), православные традиции часто переплетаются с языческими обрядами и верованиями, в результате чего удмуртские названия многих православных праздников сохраняют связь с языческими
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корнями: Толсур (букв.: праздник зимнего пива) / Юондыр (букв.: время пиршества) – Рождество; Гербер (букв.: после плуга) – День верховных первоапостолов Петра и Павла; Виль ̴ Выль (букв.: новое) / Выль ӝук (букв.: новая каша) –
День Пророка Илии; Кисьтон (букв.: возлияние, тризна) – поминки, день поминовения усопших и др. Так, например, 2 августа – День Пророка Илии по
церковному календарю – в удмуртской традиции воспринимается как начало
сезона урожая и сопровождается молениями с жертвоприношением, а также изготовлением блюд из плодов нового урожая, что отразилось в названии праздника: Выль ӝук (букв.: новая каша).
Праздник воспринимается народным сознанием как особый день или особый период. В связи с этим в структуре названий многих праздников присутствуют слова, обозначающие время суток (нунал ‘день’, ‘уй ночь’) или более
длительный период времени (дыр ‘время, период’): Юондыр (букв.: время пира) – праздник; Вӧйдыр (букв.: время масла) – Масленица; Кулэм потон уй
(букв.: ночь выхода мёртвых) / Чук мунчо уй (букв.: ночь утренней бани, ночь
утреннего посещения бани) – Великий четверг; Буӟӟыннал/Быдӟым нунал (букв.:
большой день) – Пасха. Этимология других названий удмуртских праздников
связана со сменой времён года и осенне-весенними полевыми работами: Йӧ келян (букв.: проводы льда), Гуждор (букв.: проталина) – праздник встречи весны; Гырыны потон (букв.: выход на пашню) – праздник первой борозды и т. д.
Значительная часть названий удмуртских праздников заимствована из
других языков. Такие хрононимы, как Рошво (Рождество), Крешення (Крещение), Масле(я)нча (Масленица), Великочетверик (Великий четверг), Паска
(Пасха), Трочин(ь) (Троица), Петрол/Петроу (Петров день), Пукро/Пукрол (Покров), обозначающие события православного календаря, были заимствованы из
русского языка. Такие хрононимы, как Акашка/Акаяшка/Якашка (праздник полевых работ/Пасха), Сабантуй (праздник завершения полевых работ), заимствованы южными удмуртами из тюркских языков [2, с. 183].
Таким образом, названия удмуртских праздников годового цикла отражают особенности традиционной культуры удмуртов (языческие представления
и обряды, специфика хозяйственной деятельности и др.). Значительная часть
удмуртских хрононимов отражает специфику наложения православной традиции на дохристианские представления.
Примечания:
1. Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С. Этнография удмуртов: учебное пособие.
Ижевск, 1991.
2. Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск, 1994.
113

СРАВНЕНИЯ В ИЖЕМСКОМ ДИАЛЕКТЕ КОМИ ЯЗЫКА
А.С. Филиппова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Сравнение занимает большое место в оценке внешнего и внутреннего мира человека. Оно не только выражает отношения между людьми, между человеком и окружающей действительностью, но и свидетельствует о богатстве и
разнообразии словарного состава языка.
В данной работе представлен анализ сравнительных конструкций. С целью исследования сравнительных конструкций в ижемском диалекте коми языка использовано анкетирование.
В результате анализа с использованием ассоциативного эксперимента выявлено, что большинство слов-стимулов сравниваются с природой: её явлениями, животным и растительным миром: кияыс ош лапа ыжда (руки, как медвежьи лапы); вотыс кодь чӧскыд вом (губы сладкие, словно ягоды); куваркан
кодь кузь ныр (нос длинный, как у вороны); синъясыс лӧзэсь, топ туусоя небеса (глаза голубые, словно весеннее небо). Исследованный материал показывает,
что жизнь ижемцев тесно связана с природой как много веков назад, так и в
настоящее время.
В анкетах встречаются и конструкции, в которых внешние черты человека сравниваются с предметами быта: забор койд кузь кияс (руки длинные, как
жерди); льӧбыс кыз, топ подушка (губы пухлые, словно подушка); кер пом ота
сьылі (шея широкая, как бревно).
В исследованном материале отмечены и оригинальные сравнения, характерные только для этого диалекта: синъясыс жалькодесь, кудз миян мича яг
(глаза милые, как наш красивый лес); гӧлэсыс небыд да кокни, аж пельтэ гиледэ (голос нежный и лёгкий, аж уши щекочет); сьыліыс вӧснид да мича, топ
дзоля шор (шея тонкая и красивая, как маленький ручеёк).
При изучении функционирования сравнительных конструкций важным
является и пол субъекта речи. Мужчины обращают внимание на одни внешние
признаки, а женщины важными считают другие черты.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНАЯ ЛЕКСИКА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Я.М. РОЧЕВА
Л.И. Хатанзейская
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Эмоционально-экспрессивные слова не только называют понятия, но и
выражают отношение говорящего к ним. Немаловажную роль данные слова играют в художественном тексте. Писатель, употребляя в контексте то или иное
слово, выражает свое отношение, свою оценку предмета, действия или признака.
Эмоционально-экспрессивные слова, встречающиеся в произведениях
Я. М. Рочева, можно разделить на несколько групп.
В первую группу можно отнести слова, обычно нейтральные в основном
употреблении, но получившие яркую эмоциональную окраску при использовании в качестве метафоры. Чаще всего автор использует глаголы: Потшöсъяс
сайтi, на вылö видзöдлывлiгтыр, магазеялань тöвзис Прошка (За забором, посматривая на них, к магазину помчался Прошка). Глагол тӧвзис в прямом значении обозначает ‘поднялся ветер’, в переносном –‘промчался, пронесся’. Мужикъяс, кодъяс, тыдалӧ, абу нин ӧтчыд кывлӧмаӧсь тайӧ мойд нисьӧ збыльсӧ,
пыр жӧ сирасисны Калина дінӧ (Мужики, которые, видимо, уже не раз слышали эту не то сказку, не то быль, непременно пристали к Калине). Сирасьны имеет значение ‘смолить, заниматься смолением’. В данном контексте он употреблен в значении ‘прильнуть, пристать’.
Другая группа состоит из однозначных слов, которые уже имеют оценочное значение: Найӧ век на дышиника довгисны мир туй кузя (Они всё ещё с ленцой брели по большой дороге); Пӧдтӧй Калинасӧ! – мурӧстіс ю шӧрын бызакылысь Иван (Топите Калину! – закряхтел бултыхающийся на середине реки Иван).
В следующую группу можно отнести слова, которые образованы при помощи суффиксов субъективной оценки, передающих различные оттенки
чувств.: Мугӧм чужӧмсӧ шочиник тошка тшӧка увті вӧлі кыза гартлӧма
еджыд бинтӧн (Его смуглое лицо было толстым слоем обмотано белым бинтом); Пӧрысь нывлӧн став озырлуныс – пелькиник мудзлытӧм кияс, гашкӧ, бабыслӧн на приданнӧйӧн вӧвлӧм мича сера падко, ичӧтик ножич, кымынкӧ ем да
важиник чуньлыс – вӧлі век сьӧрсьыс (У старой девы всё её богатство – ловкие
не знающие усталости руки, красивое узорчатое падко, которое возможно было
приданым бабушки, маленькие ножницы, несколько иголок и старенький
напёрсток – было всегда с собой).
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По характеру экспрессивности слова можно классифицировать на лексику, которая выражает положительную оценку, и лексику, выражающую отрицательную оценку. В первую группу входят ласкательные, шутливые слова: Мый
нӧ вӧчан, донаӧй (Что поделаешь, дорогой); Менам шӧвк тугйыд сэтшӧма
вӧччӧма, кӧть ӧні жӧ сувтӧд венеч улӧ… (Моя красавица (бук. шелковая кисточка) так нарядилась, хоть сейчас веди под венец).
Ко второй относятся ироничные, неодобрительные, бранные, презрительные и др. слова: Васялы окота вöлi чеччыны пызан сайысь да ловъя вывсьыс
перйыны рыжöй сюзьлысь синъяссö, но кутiс асьсö (Васе хотелось встать из-за
стола и живьем выколоть глаза рыжей совы, но сдержал себя); Ты бок мыльк
сайтiыс, тыдалö, пырöмаöсь, ад горшъяс (Видимо, зашли со стороны приозерного холма, прорвы).
Автор, работая над текстом, может создавать его эмоциональную окраску, воздействуя на эмоциональное состояние читателя. С этой целью он использует эмоционально-экспрессивную лексику.
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МИФОЛОГИЯ – ФОЛЬКЛОР – ЛИТЕРАТУРА:
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
И ЯВЛЕНИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМА
ПРОМЫСЛОВЫЙ ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ РОССИИ:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
(на материале фольклора Республики Марий Эл)
М.С. Белова
Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола

В разные периоды развития отечественной фольклористики на первый
план в зависимости от запросов общества выходили те или иные жанры традиционной (фольклорной) культуры. На рубеже XXXXI вв. объектом изучения
ряда ученых стал промысловый фольклор. Появились и исследования, в которых определены методика и методология его изучения (А.Л. Топорков,
А.В. Гура, Н.В. Дранникова и др.). В настоящей работе предпринята попытка
систематизации, анализа и презентации промыслового (рыболовецкого) фольклора республики Марий Эл.
Промысловики, в том числе и рыбаки, образуют определенные субкультуры с присущими им картинами мира. Определяющими для субкультуры рыбаков стали такие концепты, как «лодка», «рыба», «рыболовство». В работе
большое внимание отводится особенностям их становления, развертывания и
функционирования в пределах соответствующей картины мира. Так, показано,
что концепт лодки генетически связан с фактом переправы в иной мир, поэтому
он является одним из ключевых в обрядах перехода (рождение, свадьба,
смерть). Рыба являлась классификатором нижнего мира и наделялась символикой, связанной как с рождением, так и смертью. Концепт рыболовства представляет область мужской хозяйственной деятельности. В промысловых районах он маркирует семейную традицию, передающуюся по наследству.
Представленные концепты развернуты в разных жанрах классического и
современного фольклора. Лодка фигурирует в виноградьях и колядках, фольклорных играх, сказках, былинах и исторических песнях, народной драме. Концепт рыбы активно разрабатывается в преданиях. Среди них можно выделить
группу историй о происхождении рыбы (сельдь, камбала, стерлядь и др.). Рыба
появляется в заговорах и обрядовых текстах. В русских и финно-угорских свадебных песнях она наделяется женской символикой (невесты), в сказках выполняет либо функцию волшебного помощника, либо вбирает в себя мотивы
оборотничества. О мифическом хозяине водоемов повествуется в быличках.
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Рыболовство представлено в преданиях и поверьях, а также в народной фразеологии. С рыболовством также связан ряд примет, запретов и заговоров. Рыболовство соотносится с представлением об эротическом контакте и беременности.
Отраженные в фольклорных текстах мотивы рыболовного промысла можно соотнести и с архаическим осмыслением природных объектов и самой природы.
В современном промысловом (рыболовецком) фольклоре обращают на
себя внимание жанры рассказа (байки), анекдоты, приметы, заговоры. Так, в
байках, например, происходит осмысление мотива ловли огромной рыбы. При
этом в них встречаются как реальные, так и фантастические черты. Анекдоты
наполняются элементами эротики, что свидетельствует о принадлежности их к
мужской субкультуре. Среди заговоров наиболее распространенными являются
тексты, помогающие в успешном промысле. Сюда же можно отнести практики
общения с водяным и его «задабривание». В приметах актуализируются знания
рыбаков о местах успешной рыбной ловли, а также местах обитания той или
иной рыбы.
Материалы данного исследования представлены в виртуальном музее
фольклора Горномарийского района.
Примечание:
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №16-04-12003.

РАВНИНЫ В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ ПЕЧОРЫ:
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗОВ
В МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИХ ЖАНРАХ
Е.О. Максимова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Исследование посвящено анализу микрополя «Равнины» тематического
поля «Ландшафт» в песнях, причитаниях и былинах Печоры (Усть-Цилемский
район Республики Коми и Ненецкий автономный округ Архангельской области). Словник исследуемого материала насчитывает 7 номинаций в 775 употреблениях: земля, поле, луг, пожня (сенокосный луг, поле), дунаи (ровное,
красивое место) долина, степи. Наиболее популярным объектом в исследуемых
музыкально-поэтических жанрах является «поле» (14 употреблений в песнях,
24 – в причитаниях, 339 – в былинах).
Отметим, что набор номинаций в каждом из музыкально-поэтических
жанров во многом схож, однако большим разнообразием отличается словарь
причитаний. Например, только там нам встретились диалектные «пожни» и
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«дунаи» как обозначения лугов. Набор рассматриваемых художественных единиц варьируется в различных видах плачей. Например, для свадебной причети
менее характерны образы микрополей «Равнины», нежели для былин. Это
можно объяснить спецификой жанров, а именно тем, что в эпосе мы имеем дело с реальностью особого рода: в эпическом мире текст связан с бытом богатырей и их подвигами в «чужом» или пограничном пространстве. В причитаниях
текст обладает комментирующей функцией и направлен на ритуальную коммуникацию между миром живых и миром мертвых, «чужим» и «своим» пространством. В свадебных причитаниях чаще отражено внутреннее пространство дома, а ландшафт играет второстепенную роль. В похоронно-поминальных и бытовых плачах исполнители нередко обращаются к повествованию о своей жизни или жизни покойного, которое не замыкается в пределах дома, и потому в
данном виде причитаний объекты микрополя «Равнины» более частотны.
В песнях Печоры нами выявлено наименьшее количество рассматриваемых номинаций (4). При этом только в них отмечено слово «долина», которое может
выступать, например, местом встречи молодого человека и девушки. В былинах
наблюдается высокая валентность анализируемых номинаций; например, к слову «земля» встретилось 8 вариантов эпитетов.
Реализация образов пространства в текстах позволяет выявить особенности фольклорной картины мира в музыкально-поэтических жанрах Печоры.
Например, определительные сочетания «копы (кучи) медной земли», «сухая
земля» в былинном сюжете «Лука, Змея и Настасья» характеризуют иномирную вражескую территорию Змеи, которая противопоставлена «родной земле
матушке», дрожащей от рыка Соловья-разбойника в сюжете «Илья Муромец и
Соловей-разбойник». К месту, принадлежащему Змее в сюжете «Лука, Змея и
Настасья», также относится сочетание «Сорочинские степи». Поле в былинах
чаще всего является местом сражений, воинских подвигов, территорией, которая представляет опасность для богатырей. Например, в «чистом поле» происходит битва Ильи Муромца с Сокольником в одноименном сюжете, однако в
этом же сюжете «чистое поле» появляется в значении «сельскохозяйственное
угодье», где работают родители богатыря. В воинском причитании, записанном
в 1942 г., «чистое поле раздольице» также выступает местом битвы, тогда как
схожее определительное сочетание «поле широкое раздолье» в лирической
песне может являться девичьим локусом. В печорских былинах объекты микрополя «Равнины» являются олицетворением той или иной стороны света в
эпической панораме; например, с лугами и полями ассоциируется юговосточная, южная и восточная стороны.
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ЛЕЧЕБНЫЕ ЗАГОВОРЫ ВЕРХНЕЙ ТОЙМЫ
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Е.С. Некрасова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Под термином «заговор», по мнению Г.А. Барташевич, понимают «ритмически организованные произведения формульного характера, которым приписывалась сила магического воздействия для достижения различных практических целей». Объектом данного исследования являются лечебные заговоры,
записанные собирателями СГУ в 2003 г. в Верхнетоемском районе Архангельской обл. (река Верхняя Тойма, приток Северной Двины); эти тексты еще не
привлекали внимания исследователей. Всего нами обнаружено 20 записей. Для
выявления их особенностей мы сопоставили эти тексты с записями из других
традиций по доступным изданиям.
В Верхнетоемском собрании имеются две записи заговора от грыжи. Одна
из них построена на сюжете «щука поедает болезни» из различных органов тела
(сердца, печени и т.д.), при этом в текстах конкретизируются цвета грыжи (красная, зеленая, белая). Вторая запись – «человек загрызает болезнь» из различных
органов тела. Как особенность верхнетоемских текстов можно выделить перечисление «долей» грыжи (грыжа, полугрыжа, четверь грыжи, восьмина грыжи), которые называются заговаривающими в порядке от большей к меньшей.
В Верхнетоемской коллекции мы выявили один заговорный текст «От
ураз» (от опухоли). Центральным приемом в нем является сравнение железа, не
способного пухнуть, ныть, болеть, с человеком. Мы обнаружили похожие записи только в территориально близком Пинежском районе Архангельской обл.
В группе «От чирья» (подкожный нарыв) насчитывается 3 записи, где две
– это варианты одного и того же заговора. Первый текст представляет собой
сравнительную конструкцию, где затухающий уголь сопоставляется с исчезающей болезнью. Во втором тексте видим обращение к «чирею» и заклинание о
его исчезновении. В подобных заговорах из других районов мы встречаем
сравнения болезни только с суком дерева.
Заговоры от кровотечения представлены двумя вариантами. Первый построен на традиционном сюжете типа «женский персонаж зашивает рану» (при
этом имя персонажа – Анна – является редким). Второй текст представлен сюжетом «старик бьет мертвеца» (в заговорных текстах из других районов обычно
«избивают» мертвое тело такие персонажи, как Адам или богатыри).
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Подгруппа «От ожога» также включает две записи. Интересны именования болезни: «Ужог Ужогович, Жар Жарович» и «Ожог Ожогович, Угар Угарович». Судя по выявленным нами материалам, они встречаются только в данной
традиции.
Нами выявлено 3 записи от «уроков» (сглаза, порчи). Первая построена
на сюжете «Лютые звери выскребают болезнь». Второй текст представляет собой заклинание «от уроков». Третий построен на традиционном сюжете «Богородица ризами смахивает болезнь».
В верхнетоемском варианте заговора от родимца сердце человека сравнивается с железом, которое не способно «пухнуть»; аналогов такого заговорного
текста мы не нашли.
В верхнетоемской коллекции мы выделили три универсальных заговора
от всех болезней. Здесь можем отметить традиционные сюжеты типа «Женский
персонаж идет и велит разойтись болезням», «Богородица выметает болезни»,
«Богородица стирает болезни».
К лечебным мы условно отнесли заговоры «на красоту» (две записи). В
первом тексте заговаривающий при умывании крещенской водой («ВодицаОрданица») просит о красоте (его аналогов мы не нашли). Второй представляет
собой заклинание на красоту («на меня – красота»), на любовь («на ребят – сухота») и на всеобщее внимание и восхищение; подобные тексты встречаются в
районах Архангельской обл., что может говорить о локальном характере распространения этого заговора.
Таким образом, несмотря на скромный по количеству материал, верхнетоемские заговоры представляют интерес для характеристики. Они содержат не
только традиционные сюжеты, но и различные их варианты, присущие данной
традиции.
ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРИЗМА
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ Л. ФИЛАТОВА
«ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА»
Т.Ю. Павлова
Костромской государственный университет
им. Н.А. Некрасова
г. Кострома

Сказка Л.А.Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в полной
мере отражает взаимосвязь фольклора и литературы. На основу традиционной
русской народной сказки «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»
в этой пьесе был положен современный городской фольклор в яркой авторской
обработке.
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При сравнении речи коменданта из народной сказки и генерала из литературной сказки выявились общие элементы: устаревшие лексемы (узрел); просторечные (помру); народно-разговорные (хвор), разговорные (брякнулся), диалектные слова (даве); усилительные (да, так, вот) и диалектные (дак) частицы,
придающие высказыванию выразительность (Дак молва начнет трубить); повторы (Ай да бабка! Ай да спец!). Также отметим наличие элементов напевности речи (Златом али серебром!). Персонажами используются слова с положительной эмоциональной окраской (А намедни был грешок) и идиоматика (Оттого и спал с лица). В своих диалогах герои допускают орфоэпические и морфологические ошибки (Погляди людЯм в глаза! В обчем, дело принимает), однако у обоих встречается и книжная лексика (Учинить переворот!).
Основным отличием языка рассматриваемой литературной сказки от
фольклорной является наличие интертекстуальности, иноязычных слов, авторских окказионализмов, сниженной и эмоциональной лексики, нескольких стилей.
Интертекстемы пьесы весьма разноплановы: Филатов, передавая речь генерала, использует цитаты из Аристотеля и Конфуция, классиков марксизмаленинизма, А.С.Пушкина, К.Ф.Рылеева, Э. Хемингуэя (Ты хотя мне и подруга,
А порядок быть должон!).
В пьесе часто употребляются иноязычные слова (так, в речи генерала
присутствуют галлицизмы  министр; латинизмы  монета; греческие заимствования  каторга; немецкое слово штурм). Использование некоторых заимствованных слов обусловлено родом деятельности героя (атака, медаль), но
часть слов не характерна для условной исторической эпохи, описанной в сказке
(шок, профиль, резон, социальный).
В речи генерала имеются книжные слова (Ты изыскивай пути!). К функционально окрашенной лексике отнесем также словосочетания: Все одно сия
наука не пойдет мне, дурню, впрок. Необходимо отметить преднамеренное яркое авторское смешение стилей: Как узрел (устар.) его супругу (офиц.) – так и
брякнулся (разг.) с крыльца (межстил.). По сравнению с комендантом из народной сказки генерал злоупотребляет сниженной лексикой (Полно, бабка! Расшугай ежей и белок; Шибко грамотный, стервец!).
Эмоциональность речи автор может передавать особо выразительной
экспрессивной лексикой, в частности лексемами с ярким коннотативным значением (И мечтательность такая, что того гляди помру!), многозначными
словами, получающими качественно-эмоциональный оттенок при переносном
употреблении (Да народец больно крут), словами с суффиксами субъективной
оценки, передающими различные оттенки чувств (Да народец больно крут).
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Для определения положительной или отрицательной оценки понятий необходимо уделять внимание контексту: Ишь, медаль! Большая честь! У меня наград
не счесть: весь обвешанный, как елка (ироничный оттенок). У коменданта в
народной сказке такого рода слова имеют лишь оценочное значение.
Выделим в пьесе индивидуально-авторские окказионализмы, создающие
выразительный образ с помощью новых смыслов лексем и экономии речевых
средств (Доктора перепужались, говорят: любовный шок!).
В пьесе Л. Филатова, в отличие от развлекательной и/или воспитывающей
направленности русской народной сказки, присутствует политическая тематика. Это прямая, нелицеприятная характеристика народа в целом (Дерзкий нынче
стал народ, не клади им пальца в рот), негативная характеристика конкретного
представителя народа (До чего ж, подлец, хитер), реплики генерала, описывающие методы «работы» царской власти (Не поможешь ли советом, Как хитрей
его сгубить?), характеристики политической обстановки в государстве (Дело
принимает социяльный оборот).
Итак, фольклорная традиция в пьесе Л.А. Филатова получила художественное переосмысление и имеет новые лексико-фразеологические особенности.
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПЕРЕСКАЗЫ ПУШКИНСКИХ СКАЗОК
В КАРЕЛЬСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РАН
В.Р. Созина
Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск

В архиве Карельского научного центра РАН на данный момент представлены материалы 198 сказочников. Всего там хранится примерно 30 пересказов
пушкинских сказок. Наше исследование посвящено анализу фольклорных пересказов сюжета «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, который имеется в
фольклорном архиве в семи вариантах, записанных в 1930-е гг. и в 1960-е гг. от
А. А. Власовой (г. Кемь; АКФ 125, 11), Ф. Н. Кичигиной (д. Нюхча Беломорского р-на; АКФ 126, 36), А. И. Суслоновой (с. Сумский Посад Беломорского рна; АКФ 126, 116), У. Т. Зайковой (с. Шуерецкое Беломорского р-на; АКФ 127,
15), Н. Г. Никитиной (с. Шуерецкое Беломорского р-на; АКФ 127, 38),
А. Г. Трифоновой (с. Сумский Посад Беломорского р-на; АКФ 126, 92) и
Н. К. Степанковой (д. Гридино; АКФ 56, 233). Источником знания для всех сказочниц является книга: большая часть сказочниц прочли сказку А. С. Пушкина
самостоятельно, лишь в одном случае можно отметить фольклорную передачу
знания от родственников (например, Н. Г. Никитина услышала ее впервые от
матери).
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Цель данного исследования – сопоставить авторский текст «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина и фольклорные варианты. Мы проанализировали
поэтику и стилистику изучаемых сказок: рассмотрели трансформацию сюжета,
систему персонажей и характеры героев, особенности пространства и времени,
своеобразие лексического состава, устойчивость обращений и формульность.
В результате проведенной работы был сделан вывод, что сюжет сказок
укорачивается. Например, в тексте А. А. Власовой после получения избы старуха сразу требует сделать ее царицей, сказочница пропускает эпизод требования героиней дворянского титула. Проанализировав материалы, мы пришли к
заключению, что в процессе фольклоризации литературные характеры приобретают типические черты. Сказочное пространство в фольклорных текстах
идентично авторскому. Время в большинстве случаев не указывается и не играет значимой роли. В народных пересказах отсутствует связь между состоянием
моря и настроением Рыбки. Сказочницы не используют эпитеты, лексика становится менее богатой. Однако в текстах У.Т. Зайковой и Ф.Н. Кичигиной
встречается использование диалектизмов. В фольклорных пересказах сохраняются обращения героев друг к другу, но они приобретают самобытность за счет
изменения лексического состава. Из этого можно сделать вывод, что при сохранении сюжетной основы сказочники вносят элементы разговорной речи. Это
можно объяснить заменой сказочником поэтической формы пушкинской сказки
на прозаическую.
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
В АРАБСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Н.Г. Спичак
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Граница между мифом и сказкой (прежде всего – архаической) весьма
размыта. Между тем большинство исследователей склоняются к мнению о том,
что сказки произошли из мифа. Например, для семантики волшебной сказки
принципиально значимо сохранение семантического противопоставления «свой
/ чужой», а в сказках о животных сохранены мотивы тотемических мифов.
Отличительная особенность сказок «Тысяча и одна ночь» заключается в
том, что они пронизаны религиозными установками. Содержание этих сказок
исламизировано, и определенные мифологические мотивы часто прослеживаются в тексте как устойчивые речевые формулы. Так, концовка сказки, как правило, содержит формулу прославления Творца: Слава же тому, по чьему веле124

нию стоят земля и небеса! Если в Коране подробно, с приведением доказательств описано, что Аллах – Творец всего сущего, то в сказках фиксируется не
требующая доказательств устная формула, отражающая древнейшие представления о сотворении мира по воле и слову Аллаха.
В сказках «Тысяча и одна ночь» (например, «Повесть о царе Шахрамате,
сыне его Камар-аз-Замане и царевне Будур») сохранились следы космогологических представлений о том, что землю осеняют семь небес, лежащих одно над
другим. Существуют в фольклорном тексте и семь «земель», при этом обитаемая людьми земля – высшая и находится ближе всех к «нижнему небу».
В сказках содержатся и более пространные сведения о сотворении Аллахом мира. Например, в «Рассказе о ребенке и сторожихе» обозначены рай и ад
как семантическая оппозиция, берущая начало из мифологического противопоставления свет и тьма; при этом, как и в тексте Корана, ад непременно сопровождается эпитетом огненный. Очевидно, что мифологические представления
об огне в религиозных верованиях утвердились в значении ‘грозная и опасная
стихия’, трансформировавшемся в сознании людей как составляющая ада, противопоставленная райским садам, райскому благополучию и проч. Такое представление видим и в арабских сказках. Следует заметить, что нередко благочестивые арабы избегали употреблять слово «огонь» именно потому, что с ним
связано представление об адских муках.
В сказках содержатся указания на врата / ворота неба, а в «Рассказе о
Таваддуд» речь идет о ключах, которые открывают ворота рая, охраняемые ангелами. В этой же сказке упоминается мост ас-Сырат; он связывает землю с раем, в который можно попасть трудным путем.
Многочисленны в сказках фрагменты о сотворении человека, флоры и
фауны; их употребление носит формульный характер, а сказочные трансформации мифологических мотивов объективны. Например, в «Рассказе о голубях и
богомольце» говорится о том, что голуби всегда бывают вместе с богомольцами, потому что много хвалят Аллаха. В качестве тотемов часто выступают «хорошие» («божьи») птицы, к которым относятся голубь, орел, лебедь, аист и др.,
в противовес «плохим», несущим угрозу – ворон, сова, филин, воробей и т.д.
Птицы, животные и рыбы в общих трехчленных (по вертикали) мифологических схемах вселенной представляют верхнюю (птицы), среднюю (животные) и
нижнюю (рыбы) космические зоны. В сказках такая четкая иерархия не сохранилась, и в них обнаруживаются лишь следы древнейших мифологических
представлений.
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Итак, анализ отдельных мифологических мотивов и персонажей в фольклорном тексте на примере сборника сказок «Тысяча и одна ночь» показал, с одной стороны, безусловную взаимосвязь мифа и сказки, с другой ‒ трансформацию мифологических мотивов и персонажей в сказке, обусловленную природой
сказки, ее «морфологией», жанровыми особенностями. Корпус сказок «Тысяча
и одна ночь» сложился достаточно поздно, и многие исламизированные речевые обороты, имеющие космологические истоки, употребляются здесь уже как
формулы.
ПРИМЕТЫ В СОВРЕМЕННОМ МАТЕРИНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
С.В. Фарапонова
Орловский государственный университет,
г. Орёл

В отечественной фольклористике не так много работ, посвященных современному родильному обряду. Исключение составляет исследование
Е.А. Белоусовой «Родильный обряд» (опубликовано в сборнике «Современный
городской фольклор», 2003), в котором автор рассматривает социальный аспект
коммуникации при родах, средства и способы социализации матери и ребенка.
Мы согласны с Е.А. Белоусовой в том, что родильный обряд не ушел в прошлое, а продолжает существовать в настоящее время в измененном виде, и
остановимся на ритуальном аспекте представлений, связанных с беременностью, в частности с зачатием, нашедших свое проявление в таком традиционном фольклорном жанре, как приметы.
Источником исследования стали самые популярные форумы о беременности и материнстве, выдаваемые в первой пятерке поисковиков:
http://beremennost.net/forum/,
http://www.baby.ru/,
https://www.u-mama.ru/,
http://puzyaka.ru/forum/, https://forum.9months.ru/. Всего нами обнаружено 113
постов, содержащих интересующие нас приметы.
Мы предлагаем следующую классификацию примет о зачатии.
1. Появление в доме животного или растения: неожиданное появление в
доме бездомного животного, особенно детеныша (котенка, щенка), часто
трактуется как знак, предшествующий беременности. Аналогичным образом
толкуется получение в подарок или даже самостоятельное приобретение
фикуса, герани (как правило, женщина постфактум узнает об «особых»
качествах этих растений). Приметы данной группы упоминаются в 38 постах,
что составляет более 34% от собранного материала.
2. Контакт с беременной женщиной: как правило, беременность одной
женщины вызывает цепочку беременностей ее коллег, особенно если они
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погладят живот беременной или дотронутся его своим животом, наденут на
себя вещь беременной, попьют из одного стакана, посидят на ее месте. На
форумах очень распространено «чихание»: беременные женщины «чихают» и
«заражают» тех, кто только планирует беременность. О таких приметах
говорится в 35 текстах (31% от изучаемого материала).
3. Сны: в рассказах о вещих снах, как правило, присутствуют образы
рыбы, яйца, птицы, все они предвещают женщине беременность в скором
времени. Видеть роды во сне – также благоприятный признак грядущего
зачатия. Вещим снам посвящено 22 поста (около 19% собранного материала).
4. Приобретение фигурок и статуэток: получить в подарок или
приобрести фигурки аиста, рыбы, слона, лягушки, малыша тоже предвещает
беременность. Приметам данной группы посвящено 11 постов, это 10% от всего
материала.
5. Встреча с аистом: неожиданно встретить аиста, увидеть его летящим
или сидящим в гнезде предвещает скорую беременность. Рассказы о таких
встречах встречаются в 7 постах (6% от всех изучаемых примет).
В современном материнском фольклоре, связанном с зачатием ребенка,
бытуют как традиционные приметы (например, связанные с рыбой, аистом), так
и ранее неизвестные (например: «Мне помогло: <…> Полосатые трусы. 2 полосочки в тот же цикл»; «девочки, а ведь реально работает. Я правда об этом только счас узнала, но в прошлом купила полосатые трусы в красную мелкую полоску. Планировали 10 месяцев! а теперь оказывается, все дело в трусах было»).
Приметы в современном материнском фольклоре могут быть основанием
для моделирования будущей беременности. Так, например, зная содержание
приметы о дарении фикуса, женщина просит кого-либо подарить цветок.
Предварительный анализ примет в современном материнском фольклоре
позволил нам сделать вывод: несмотря на то, что многими женщинами эффективность примет ставится под сомнение, количество текстов свидетельствует
об их популярности. В сознании потенциальных матерей процесс зачатия все
еще остается тайной, часто не имеющей логического обоснования, а беременность воспринимается не столько как закономерный результат супружеской
жизни, сколько как следствие правильного или неправильного ритуального поведения молодоженов.
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УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
О СЛУЧАЯХ У ОЗЕР
(по материалам Фольклорного архива Сыктывкарского государственного
университета им. Питирима Сорокина)
П.А. Хозяинова
Сыктывкарсмкий государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Вода занимала важное место в жизни крестьян в силу своих практических
функций. Водоемы, находящиеся вблизи сел и деревень, служили источником
пропитания и питьевой воды, были связаны с перемещениями людей. В то же
время в дуальной мифопоэтической организации мира водное пространство
противопоставлялось суше и осмыслялось как опасное для человека, населенное мифологическими существами.
В усть-цилемских записях из Фольклорного архива СГУ (1980-е – 2000-е
гг. записи) значительное место занимают мифологические рассказы о случаях у
водных источников: рек, озер, ручьев. Объектом нашего исследования являются нарративы о случаях у озер (нами выявлено 32 записи).
В устных народных представлениях жителей Усть-Цилемского района
нечистая сила, обитающая в озерах, именуется по-разному: водяной, шишки,
лешаки, лешачихи, водяная, шерстиха. В рассмотренных рассказах нечистая
сила может быть также отождествлена водному пространству, в котором обитает; в этом случае наблюдается нерасчлененность мифологического персонажа и
природной стихии.
Популярны в усть-цилемской традиции рассказы о встрече человека с
женскими мифологическими существами, населяющими водное пространство.
Применительно к ним используют следующие номинации: лешачиха, русалка,
«водяны ведьмы», водяная (шерстиха). Они выходят из воды и могут напугать
проходящего мимо озера человека или сидят у воды и перебирают свои волосы.
Наиболее часто духов, обитающих в воде, в усть-цилемской традиции
обобщенно именуют шишками. Они могут причинить вред человеку, купающемуся в озере, а также скотине при переплавке через озеро (местные жители
говорят: «прихватить» – удерживать в воде или тянуть ко дну).
Рассказчики отмечают, что наиболее вероятны встречи с нечистой силой
в особых, «страшных» местах. Примером такого локуса служит Дедко-озерко,
расположенное у дороги между селом Трусово и деревней Филиппово УстьЦилемского района, цикл рассказов о котором обращает на себя особое внимание. Дедко-озерко «пужает», около него «люди помирали»; данное озеро при128

обретает антропоморфные признаки, а мифологическое существо отождествляется с самим озером. В цикле выделяется группа рассказов о погибшей учительнице, которая, несмотря на предостережения об опасном месте и времени,
основанных на традиционных регламентациях, пошла одна ночью в святки мимо этого озера и погибла там (тип мотива «мифологическое существо губит человека»). Также в отдельную группу можно выделить рассказы о мужчине, который хотел сломать вицу у Дедко-озерка и услышал предостерегающий голос
(тип мотива «акустические проявления мифологического существа»). Кроме
того, в записанных рассказах сообщается, что в этом месте лошадь может выпрягаться сама собой, а скотину может «прихватить» нечистая сила; в одном из
вариантов избавиться от проявлений нечистой силы удается в результате данного человеком обещания отблагодарить ее в случае «освобождения» лошади.
Функции мифологических существ, связанных с озерами, разнообразны:
они «прихватывают» скотину при переправе, пугают людей звуками, действиями, хватают купающихся в озере, причиняют им вред (выворачивают руки или
ноги, ломают шею), преследуют проходящих мимо озера; женские мифологические существа показываются у воды, сидят у воды и перебирают свои волосы,
выходят из воды и пугают, стирают пеленки, качают висящую на кусте зыбку.
Большинство этих мотивов характерны для русской мифологической прозы.
УСТНЫЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ О СЛУЧАЯХ В ДОМЕ:
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Д.И. Шомысов
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Дом для человека был и остается местом, защищенным от враждебных
внешних сил как на фольклорно-мифологическом («свое» пространство, противопоставленное хаосу «чужого»), так и на бытовом уровнях (укрытие, убежище). Дом, соответственно, рассматривается в фольклористике с точки зрения
его полярности неокультуренному миру стихии и опасных человеку сил. Домовому как одному из самых известных персонажей народного мифологического
каталога уделялось внимание, тем самым подтверждалось пребывание даже в
самом жилище человека представителя потустороннего мира. Однако и в фольклористике, и в постфольклорном представлении горожанина домовой является
скорее существом положительным. Нас же интересует дом как демонизированный локус, как одно из мест действия так называемой нечистой силы и как место встречи с ней человека. Цель данной работы – обзор литературы, касаю129

щейся статуса дома как части мифологического пространства, домашних духов
(в первую очередь, домового, кикиморы, ласки), а также других персонажей,
действующих в пространстве дома (черти), или людей, перешедших в разряд
демонов или с полудемоническим статусом (покойники, колдуны).
Несмотря на очень широкий ареал бытования образа домового (в восточнославянских традициях), его развитость и устойчивость в народном сознании,
больших специальных исследований, посвященных ему, нам пока не удалось
найти. Возможно, это связано с давней историей изучения домового (одни из
первых работ – статьи В.И. Даля «Домовой», А.Н Афанасьева «Дедушка домовой» появляются в печати первой половине XIX в. – 1845 и 1850 гг. соответственно), известностью и типологической единообразностью верований, с ним
связанных. Основные научные изыскания о домовом – статьи в справочноэнциклопедических изданиях (например, «Славянские древности», 1995–2012),
в сборниках трудов конференций, других научных сборниках. Исчерпывающие
научные материалы о домовом представлены в различных изданиях, посвященных русской мифологии, демонологическим персонажам [1,2,3].
Отдельную группу работ в нашем обзоре составляют исследования по
персонажам народной мифологии, не являющимся духами места (черти, покойники) либо соотносимым с другими локусами в случаях, когда эти персонажи
оказываются в пространстве человеческого жилья (в упомянутых выше и других изданиях о народной демонологии), [см., напр.: 4,5 и др.].
Локативный подход в изучении мифологической прозы и демонологических верований является относительно новым в фольклористике по сравнению
с устоявшимся персонажным. Он применен в книге «Крестьянин и природная
среда в свете мифологии» Н.А. Криничной [6]. О способе описания мифологических персонажей не через их функции, а по местам, в которых они действуют, пишет М.В. Строганов в статье «Былички о нечистой силе: типология персонажей как типология места» [7].
Особую важность в связи с пространственной направленностью исследования представляют также работы, в которых рассматривается мифологема дома, его символизация, обрядовое и магическое значение определенных мест
дома (например, подполье, голбец, чердак, печь), предметов домашней утвари,
труды по этнографии и семиотике дома [8].
Примечания:
Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975;
Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян.

1.
2.
М., 2000.
3. Криничная Н.А. Русская мифология. Мир образов фольклора. М., 2004.
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4. Власова М.Н. Русские суеверия. М., 2001;
5. Новичкова Т.А. Русский демонологический словарь. М., 1995.
6. Криничная Н.А. Крестьянин и природная среда в свете мифологии. М., 2011.
7. Строганов М.В. Былички о нечистой силе: типология персонажей как типология
места // Демопология и народные верования : сб. науч. статей. М., 2016.

8. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян, 1983.
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КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И БЫТОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
ТОЛКОВЫЕ АЗБУКИ В РУКОПИСНОЙ КНИЖНОСТИ:
ПРОБЛЕМА ЖАНРА
А.В. Бабалык
Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск

В рукописных хранилищах разных городов России сохранилось большое
количество списков известного древнерусского памятника Толковые азбуки.
Именно они и стали объектом нашего исследования.
По структуре это произведение представляет собой акростих, где каждая
новая строка начинается с очередной буквы славянского алфавита. О Толковых
азбуках писали многие исследователи, такие как И. И. Малышевский, Ив. Франко,
Е. Георгиев, В. М. Ундольский, О. М. Бодянский, П. И. Шафарик, еп. Антоний,
А. И. Соболевский, А. Вайан, Э. Г. Зыков, К. М. Куев, Н.С. Демкова, Н.Ф. Дробленкова и многие другие. Происхождение Толковых азбук связывают с моравской
и древнеболгарской традицией, деятельностью Кирилла и Мефодия. Наиболее
ранней из известных считается азбука «Аз есмь всему миру свет».
Материалом нашего исследования стало более тридцати списков XIIIXX
вв., как опубликованных, так и не попадавших в поле зрения ученых Толковых
азбук из хранилищ Ярославля, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Нижнего
Новгорода.
Азбуки включались в состав рукописных сборников, причем довольно
часто в виде циклов, как, например, в сборнике XV в. из Российской национальной библиотеки (Q.I. 1130) подряд следует 4 списка разных редакций этого
памятника, а в рукописи XVII в. № 1356 из МГУ – 9 списков. Иногда азбуки
переписывались отдельно; в этом случае они изготовлялись нередко в форме
свитков, склеенных из нескольких листов бумаги.
Толковые азбуки разнообразны по жанрам. Самым распространенным и,
вероятно, самым ранним является жанр молитвы. Наиболее частотной является
Азбука, приписываемая Кириллу Преславскому, «Аз есмь всему миру свет». Не
менее популярна так называемая Азбука покаяльная «Аз тебе припадаю, милостиве» (самый ранний список XIII в. из Ярославского музея-заповедника). Кроме жанра молитвы встречаются Азбуки-поучения, изречения, полемики, назидания, библейские истории, апокрифические сюжеты, повести и др. Бывают и
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оригинальные по форме и содержанию произведения, как, например, опубликованная в XIX в. Азбука о хмеле.
На основе анализа жанровых особенностей мы разделили Толковые азбуки на разные редакции, как уже известные, так и новые, и их варианты. Хотелось бы обратить внимание на редакцию «с магическим квадратом» (пока это
рабочее название), список которой находится в сборнике второй половины XIX
в. в Древлехранилище ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (ИРЛИ, Карельское собрание, № 76). По своему жанру Азбука относится к молитвам и начинается
словами: «Азъ есть всему миру творец», интересна же она тем, что предваряет
ее текст магического содержания – печать царя Соломона. Она представляет
собой квадрат с вписанными в него буквами, которые складываются в магические слова «сатор», «арепо», «тенет», «опера», «ротас» – известный палиндром,
ассоциирующийся с эпохой раннего христианства. В рукописи предлагается
собственный ключ к магическому квадрату, составленный по азбучному принципу как перечень букв и толкований на каждую букву в слове. По-видимому,
этот текст могли использовать как гадательный или игровой. Любопытно, что
ключ к магическому квадрату тематически примыкает к Толковым азбукам.
Магический квадрат излагает всю историю мира: от его сотворения до второго
пришествия. Примыкающая к нему Толковая азбука рассказывает о крестных
страданиях Спасителя, она оформлена в виде послания Иисуса Христа людям.
Если рассматривать эти два текста – печать царя Соломона и Толковую азбуку
– в совокупности, то этот завет Христа должен был стать руководством для
спасения человечества в последние времена.
ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫЕ СПИСКИ ПОВЕСТИ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ТАБАКА: КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ
Т.В. Бровкина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Повесть о происхождении табака – древнерусский литературный памятник, хорошо известный по рукописям XVII–XX вв. Наиболее часто в рукописных сборниках встречается повесть, в заглавии которой есть указание на некую
книгу «Пандок» как ее источник. Именно этот вариант Повести представлен
наибольшим количеством списков.
Списки повести о происхождении табака варианта «Пандок» находятся во
многих хранилищах нашей страны. В Санкт-Петербурге списки хранятся в Российской национальной библиотеке (РНБ), Библиотеке РАН (БАН) и Институте
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русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ИРЛИ). В Москве списки варианта «Пандок» выявлены в Государственном историческом музее (ГИМ), научной библиотеке Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова (НБ МГУ) и Российской государственной библиотеке (РГБ).
Списки повести обнаружены и в Сыктывкаре: в Национальном музее Республики Коми (НМРК) и Научной библиотеке СГУ имени Питирима Сорокина (НБ
СГУ). Кроме того, мы располагаем списком Института рукописей Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, хранящимся в Киеве, и
списком собрания А. Д. Григорьева из Славянской библиотеки Праги (всего 61
список). Эти списки были указаны в книге В. П. Адриановой-Перетц и
В. Ф. Покровской
«Древнерусская
повесть»
(1940
г.),
указателе
А. А. Назаревского «Библиография древнерусской повести» (1955 г.) или
найдены в ходе археографических изысканий Т. Ф. Волковой и ее ученицы
О. С. Уляшовой. Многие из них впервые были транслитерированы и привлечены к исследованию уже нами. Некоторые списки до сих пор не транслитерированы и не встроены в общую текстологическую стему Повести. Однако при такой популярности данного литературного памятника и обновлении собраний
основных хранилищ страны перед нами встал вопрос о выявлении новых списков произведения.
В ходе работы с картотеками, описями собраний и другими источниками
в трех крупных древлехранилищах Санкт-Петербурга – БАН, РНБ и ИРЛИ,
предпринятой в январе 2017 г. автором данной публикации, было выявлено 14
списков Повести о происхождении табака варианта «Пандок», не учтенных
предшествующими исследователями. При последующем разборе найденного
материала оказалось, что 2 сборника из 14-ти описаны в научной литературе,
это следующие сборники: ИРЛИ, Пинежское собр., № 349 (XX в.) и РНБ, собр.
Зиборова, Q.13 (кон. XIX – нач. XX в.). Остальные 12 рукописей, содержащие
списки Повести, не имеют печатных описаний. Это рукописи БАН собр. Лукьянова, № 107 (XVIII в.) и 45.8.271 (XVIII в.); РНБ собр. Тиханова, № 729 (XVIII
в.), собр. Колобова, №№ 275 (XIX в.) и 334 (XVII в.); ИРЛИ коллекция Смирнова, № 2 (XVIII в.); Северодвинское собр., № 29 (XIX в.); Красноборское
собр., №№ 90 (XIX в.) и 145 (XIX в.); Отдельные поступления. Опись 24, № 6
(XVIII в.); коллекция Боброва, № 55 (XVIII в.); коллекция Бурмагиной, № 25
(XIX в.).
Практически все вновь выявленные списки Повести о происхождении табака читаются в составе старообрядческих сборников, сборников смешанного
содержания и т.п. Исключение составляют 2 списка – БАН, 45.8.271 и ИРЛИ,
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Красноборское собр., № 145 – они представляют собой отдельные рукописи, содержащие только текст Повести. Работа со списком БАН, 45.8.271 будет затруднена, поскольку рукопись ветхая, листы ее грязные и рваные, текст плохо различим. Все остальные рукописи имеют в своем составе читаемый текст Повести,
поэтому необходима транслитерация данных списков, а также их текстологический анализ для отнесения к выявленным ранее редакциям и группам, только после этого можно будет определить их место в истории развития текста Повести о
происхождении табака. Нами уже начата работа по транслитерации одного из
вновь выявленных писков Повести – ИРЛИ коллекция Смирнова, № 2.
Нашей перспективной задачей является проведение работы по выявлению
новых списков памятника в основных хранилищах Москвы, а также поиск
списков Повести в региональных хранилищах.
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БИБЛИОТЕКАХ
А.В. Дмитриева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Лица с ограниченными возможностями (инвалиды, люди преклонного
возраста и др.) относятся к тем пользователям библиотек, которые нуждаются в
особой заботе и внимании, в мероприятиях, способствующих их социокультурной реабилитации. Поэтому сегодня важнейшим направлением работы каждой
общедоступной библиотеки является социокультурная деятельность, успешность которой становится одним из факторов востребованности библиотеки.
Свою работу с особыми категориями пользователей библиотеки строят
на основе нормативно-правовых актов (в том числе учитываются документы
как международного, так и российского масштаба), рекомендательных стандартов, методических рекомендаций, а также документов локального характера,
принятых непосредственно в библиотеках.
В Республике Коми библиотечное обслуживание инвалидов по зрению,
инвалидов других категорий, испытывающих трудности в чтении печатных
текстов, осуществляет Специальная библиотека для слепых Республики Коми
им. Луи Брайля (СБС РК им. Л. Брайля), а также 13 библиотечных пунктов
(БП), открытых при Центральных библиотечных системах (ЦБС) республики.
Для изучения информационного обслуживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья в неспециализированных библиотеках мы привлекли
материалы отчетов ЦБС Республики Коми, при которых действуют БП.
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Количество пользователей в БП – более 800 человек. Все эти читатели
являются активными пользователями литературы специальных форматов, поэтому СБС РК им. Л. Брайля ставит перед собой задачу довести книгу до каждого незрячего и создать оптимальные условия для качественного чтения на
всех носителях информации. В соответствии с запросами своих пользователей
муниципальные библиотеки, осуществляющие интегрированное библиотечное
обслуживание, получают данный вид изданий из фондов СБС РК им. Л. Брайля
по межбиблиотечному абонементу. За 2016 год в адрес библиотечных пунктов
отправлено более 150-ти посылок с книгами. Чаще всего заказываются озвученные литературно-художественные произведения, а также рельефнографические учебные пособия. Основой для получения сведений о наличии
нужных книг служит электронный каталог, доступный через сайт СБС РК
им. Л. Брайля.
Изучив специфику работы БП ЦБС Ухты, Инты, Печоры, Усть-Выми,
Эжвы, Удорского района Республики Коми, мы можем отметить, что в каждом
из перечисленных пунктов приоритетными являются такие виды мероприятий,
которые не только продвигают книгу и чтение, но и объединяют читателей
между собой по интересам и образуют уже сформировавшиеся группы. Это
различные клубы и кружки, мероприятия, которые проходят как на территории
библиотек, так и за ее пределами: проведение мастер-классов, подготовка и показ театральных постановок, вечера встреч с писателями и другими известными
людьми, выставки, знакомящие читателей с книжными новинками. Все эти
формы работы с пользователями библиотек с ограниченными возможностями
здоровья позволяют им социализироваться в обществе.
Таким образом, библиотечно-информационное обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется не только на базе специализированных библиотек, но и в публичных библиотеках ЦБС Республики Коми. За библиотеками закрепляется звание «социального партнера», связующего
звена между различными структурами для решения актуальных общественных
проблем по интеграции инвалидов в общество, в предоставлении им права на
равный и свободный доступ к информации.
МЯНДИНСКИЕ СПИСКИ ОДНОГО ИЗ ЧУДЕС
СВЯТОГО АВГУСТИНА
Д.А. Забродина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Малоизвестная «Повесть Августина епископа об обретенном старце» связана с именем Святого Августина – христианского богослова и писателя V в.
Она является частью литературного комплекса, который вошел в науку под
136

названием «Книга святого Августина». Повесть привлекла внимание известного усть-цилемского книжника второй половины XIX в. И. С. Мяндина, который
создал два ее списка. Они включены в два составленных им сборника: один,
озаглавленный «Повѣсть чюдна зѣло о пустыннице нѣкоем» включен в «Торжественник» (НБ СГУ, УЦ р. 46, л. 74–76; далее – Т); второй, имеющий другое
заглавие: «Повесть Августина епископа о обретеннем старце», – в «Цветник»
(л. 57–64; далее – Ц), местонахождение которого сейчас неизвестно. Список
был скопирован Н. С. Демковой в ходе археографической экспедиции в УстьЦильму в 1973 г., копия хранится в составе Усть-Цилемского нового собрания
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (№ 368).
Фабула Повести в обоих мяндинских списках одинакова, сюжет в своей
последовательности совпадает с фабулой, но художественное наполнение его в
списках различно. В экспозиции Повести сообщается о том, что епископ Августин путешествует по морю и волею случая оказывается возле необитаемого
острова. Функцию завязки выполняет эпизод знакомства Августина с неким
старцем, обнаруженным на острове. Развитие действия начинается, когда Августин обучает старца молитвам, который их не помнит, и продолжается сообщением об отплытии епископа со своей свитой с острова. Кульминацией сюжета
является увиденное Августином чудо: старец, оставленный им на острове, плывет по морю на подаренной ему епископом ризе. Августин, осознав, что перед
ним истинный святой, устыдился своей роли наставника, но по просьбе старца
заново обучил его молитвам, которые отшельник успел забыть. Развязкой сюжета становится отплытие старца назад на свой остров тем же способом – на ризе.
В текстологическом отношении мяндинские списки повести о Святом
Августине и старце-отшельнике никем еще не изучались. Единственное наблюдение о соотношении этих списков сделала Н. С. Демкова в отчете об археографической экспедиции 1973 г. на Печору, указав, что список Т представляет
собой краткий и более интересный в литературном отношении вариант повести.
Мы сопоставили списки Т и Ц и пришли к следующим выводам. Вопервых, оказалось, что списки неодинаковы по тексту. Сюжетное наполнение
фабульных эпизодов у них различное, причем в одних случаях более полный
текст содержит список Т, в других – Ц. Во-вторых, нам удалось установить последовательность создания этих списков Мяндиным: первичен список Т, а Ц
является его дальнейшей переработкой.
Оба данных тезиса можно проиллюстрировать эпизодом, рассказывающим о появлении отшельника – обитателя острова – на корабле святого Августина и его отплытии назад. В Т создается сцена постепенного узнавания «ко137

рабленицами» в приближающемся к кораблю «черном пятне» старцапустынника с посещенного ими острова, плывущего на ризе, подаренной Августином, для чего им пришлось прибегнуть к подзорной трубе. При создании
второго списка Мяндин опускает эти детали, но добавляет два уточнения – о
времени, когда на море появился старец на ризе (во второй день после посещения Августином острова); и о местонахождении обитателей корабля, когда они
увидели приближающегося по морю старца («…корабленицы на верху седяще
корабля»). К сравнению списка Т скорости движения старца по морю с полетом
птицы в Ц добавлено еще одно – со скоростью стрелы, пущенной из лука сильной рукой. В Ц в этом эпизоде оказался опущенным главный мотив совершающегося чуда – плавание старца на ризе. Эта деталь появляется только в рассказе
об отплытии старца с корабля, при этом риза как транспортное средство старца
упомянута так, будто речь о ней уже шла в рассказе. Эта особенность – пропуск
важных деталей при вторичном обращении к тому же сюжету – прослеживается
и в других переработках Мяндина.
Показанный на одном примере характер соотношений списков Т и Ц сохраняется и в других эпизодах Повести, свидетельствуя о творческой работе
печорского книжника над полюбившимся ему сюжетом.
ПОВЕСТВОВАНИЕ «КАЗАНСКОЙ ИСТОРИИ»
И ЛЕТОПИСНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О РУССКО-КАЗАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Е.И. Макарова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В XVI в. происходят существенные изменения в историческом повествовании. Появляется такое произведение, как Казанская история (далее – КИ), которое объединило в себе, по наблюдениям Т. Ф. Волковой, три начала: историческое, публицистическое и беллетристическое. Этим КИ отличается от традиционных летописей, в которых отразились многие из тех событий, которые
описаны в КИ. Работа по сопоставлению текста КИ и сообщений летописей уже
проводилась
историками:
Н. М.
Карамзиным,
С.М. Соловьевым,
М. Г. Худяковым, Г. З. Кунцевичем. Цель нашей работы – показать на конкретном примере, как автор КИ в соответствии со своим идейно-художественным
замыслом сознательно корректирует летописные сведения о русско-казанских
отношениях.
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Появление вымысла в КИ обусловлено несколькими факторами. Один из
них – идеологическая позиция автора КИ как сторонника сильной великокняжеской власти, которую стремился укрепить Иван Грозный, в противоположность позиции представителей княжеско-боярской аристократии. Эта политическая позиция автора КИ объясняет снижение роли бояр-воевод в некоторых
эпизодах КИ, рисующих походы на Казань, предшествующие взятию Казани в
1552 г.
Покажем на одном примере, как эта позиция автора КИ сказалась на характере изображения некоторых событий военной истории русско-казанских
отношений в КИ.
В 14-й главе КИ автор изображает в неприглядном виде бояр-воевод, которые отправились в Казань по заданию Великого князя Василия Ивановича
под началом его брата Дмитрия Углицкого. Сюжет рассказа строится так, что
первоначальная победа русских над казанцами оборачивается затем их поражением, так как после победы они возомнили, что уже взяли Казань, и начали пировать. Увидев, что все русские пьяны, в том числе и воеводы, казанцы напали
на русское войско и с легкостью одолели его. Воеводу Ф. М. Киселёва, как отмечает автор КИ, убили, а самого Дмитрия Углицкого взяли в плен и замучили
«горькими муками».
Повествуя о неудачном походе русских на Казань в 1506 г., автор КИ искажает ряд фактов. Во-первых, согласно наблюдениям Г. З. Кунцевича, спорным является факт «праздничного увеселения» русского войска на Арском поле
под Казанью. Исследователь не находит подтверждения этому в русских летописях. Так, в Новгородской IV летописи в рассказе об этом сражении говорится
о первоначальном бегстве казанского царя, «пометавшего» «весь живот», который московские воины «учали грабити», чем воспользовались казанцы, «побив
многих русских…» (Полное собрание русских летописей. Т. IV. С. 136). Ничего
не говорится о пире русских воевод под Казанью в 1506 г. и в Степенной книге,
сообщающей лишь конечный результат этого похода: «… и тако хожение
тщетно бысть» (Полное собрание русских летописей. Т. XXI. С. 84).
Не подтверждаются летописями и указания КИ на смерть от руки казанцев воевод Дмитрия Углицкого и Фёдора Киселёва. М. Г. Худяков говорит о
том, что Дмитрий Углицкий не был взят в плен казанцами и пыткам не подвергался, а «мирно скончался в Угличе» в 1521 г. Воевода Ф. М. Киселёв не был
убит в походе 1506 г., более того, как отмечает Н. М. Карамзин, он, уже отступая с поля боя, вместе со своим войском мужественно отразил вражеское напа139

дение. Об этом же, ссылаясь на Софийскую и Воскресенскую летописи, говорит и Г. З. Кунцевич.
Автор КИ, вероятно, сознательно рассказывает о смерти Д. Углицкого в
походе 1506 г., а также не упоминает о героизме воеводы Ф. Киселёва, имея
цель дискредитировать бояр-воевод.
Число примеров подобного расхождения трактовок исторических событий в летописях и в КИ можно значительно увеличить. На всем протяжении
своего повествования о русско-казанских отношениях автор КИ раскрывает
свою концепцию этих отношений и роли Ивана Грозного во взятии Казани в
1552 г. с помощью публицистического вымысла, добавляя новые сцены, отсутствующие в летописях, изменяя трактовку событий в нужном ему направлении.
В результате создается не столько историческое, сколько публицистическое и
беллетристическое повествование.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ И ДНЕВНИКОВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ТВОРЧЕСТВЕ М. И. ЗАЛЕССКОГО:
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖАНРОВ
М.В. Меникова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В рукописном наследии старообрядческого писателя Максима Ивановича
Залесского (1894–1975) значительное место занимает автобиографическое и
дневниковое повествование, являющееся частью мемуарной прозы каргопольского книжника. До настоящего времени данные тексты не получили всесторонней оценки исследователей, дневниковые тексты впервые привлекаются
нами для анализа.
«Автобиография» М. И. Залесского представляет собой мемуарное сочинение, написанное в 40–60 гг. ХХ в., основанное на воспоминаниях и собственной оценке пройденного жизненного пути и тех, кто окружал писателя (БАН,
Карг. собр., 76). Дневники М. И. Залесского – мемуарные сочинения, написанные книжником-старообрядцем в 30–60 гг. XX в., содержащие в себе воспоминания и заметки. Оба текста представляют собой автографы каргопольского писателя, выполнены гражданской скорописью чернилами на линованной бумаге.
Дневниковые и мемуарные тексты М.И. Залесского написаны от первого
лица. Являясь мемуарными жанрами, они имеют единое функциональное
назначение – служить прямым проводником памяти, ее непосредственным выражением. В этих текстах М.И. Залесский запечатлевает факты, события, лица,
мысли и собственные переживания, которые позволяют выявлять авторское са140

мосознание писателя. Память, зафиксированная в текстах каргопольского
книжника, является выражением не только единой личности писателя, но и исторического, культурного пространства и времени.
Автобиография и дневник как литературные формы открывают специфические возможности для изображения внутреннего мира персонажа, его личностных качеств и индивидуальности. Для мемуарных текстов М. И. Залесского
характерно монологичное повествование, которое отображает индивидуальное
авторское самосознание.
Как показывают проведенные нами наблюдения, дневник каргопольского
книжника послужил основой для написания его «Автобиографии». Повествование в дневнике ведется в виде записей, обычно датированных и синхронных с
точки зрения системы отражения действительности. Дневники М. И. Залесского
отличаются предельной искренностью, доверительностью. В текстах дневников
превалируют записи на основе первичных впечатлений писателя, непроверенных предположений, слухов и мнений.
К общим чертам дневников и автобиографии М. И. Залесского можно отнести стремление автора к «документальной» подаче материала – упоминание
точных названий местностей, дат и времени произошедших событий, лиц, с которыми встречается автор; сокращение названий местностей, «зашифрованность» или полное сокрытие имен и фамилий лиц, с которыми сталкивался каргопольский книжник.
Главное отличие дневников и «Автобиографии» состоит в том, что дневники пишутся «для себя»; в свою очередь «Автобиография» рассчитана на потомков. Для дневниковых записей М. И. Залесского характерна ситуативная
приуроченность, непосредственно связанная с произошедшими в недавнем
прошлом событиями, автор делает записи в дневнике в тот же день, по свежим
событиям. Кроме того, можно отметить отрывочность и краткость дневниковых
записей. Автор делает записи, чтобы оставить в памяти или позже заострить
свое внимание на определенном событии или лице. В то же время для «Автобиографии» характерна избирательность в отборе материала – автор подбирает
факты, изменяет события, «ретуширует» историю. «Автобиография» как мемуарный жанр, в котором личность показана на фоне происходящих событий; в
отличие от дневников она затрагивает более широкий культурный и социальноисторический контекст.
Таким образом, дневниковое и автобиографическое повествование
М. И. Залесского является проводником памяти, которая не только раскрывает
внутренний мир книжника-старообрядца, но и дает представление об историкокультурном пространстве, в котором сформировалось самосознание каргопольского старообрядческого писателя ХХ в.
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕСТИ О ЦАРИЦЕ И ЛЬВИЦЕ
Н.А. Салихова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Повесть о царице и львице (далее ПЦЛ) – памятник переводной беллетристики конца XVII в., основанный на сюжете мировой литературы и фольклора об оклеветанной и лишенной рук царице. Основу произведения составили
некоторые сюжетные ходы позднерыцарского романа об Оттоне и Олунде, переведенного с польского языка на русский в 1670-х гг. На русской почве заимствованный сюжет был значительно переработан и изложен в традициях жития
и волшебной сказки. Повесть дошла до нас в большом количестве списков, среди которых и два списка, созданных усть-цилемским книжником второй половины XIX в. И. С. Мяндиным (Российская Национальная библиотека (далее –
РНБ), НСРК, О.100 и ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (далее – ИРЛИ), УстьЦилемское собр. № 66), что в первую очередь и определило наш интерес к этому памятнику переводной литературы. В России роман об Оттоне был значительно сокращен и переделан в традициях русского агиографического и воинского повествования. На его основе были созданы две повести: О царице и
львице и О римском цесаре Антонии. В XVI в. Повесть об Антонии была переделана в «Комедию Олундину», а Повесть о царице и львице – в «Акт о палестинских стран царице».
Изучением романа об Оттоне и русских его переделок занимался ряд
ученых начиная с XIX в. Наиболее полное исследование было проведено в 80-е
гг. XX в. новосибирской исследовательницей Т. Ф. Чалковой. Мы обратили
внимание прежде всего на ее выводы о работе над сюжетом Повести
И. С. Мяндина. Сопоставив Мяндинские списки ПЦЛ с основной редакцией
Повести, Т. Ф. Чалкова установила, что они значительно отличаются от нее и
являются двумя разными вариантами новой редакции, созданной печорским
книжником, который усилил агиографическое звучание Повести, ввел большое
количество снов-видений, сократил отдельные эпизоды и «выпрямил» композицию произведения. Первичным является список РНБ, восходящий непосредственно к основной редакции ПЦЛ, а список ИРЛИ создан на его основе. Исследовательница приводит и конкретные различия в сюжете Повести в двух
мяндинских списках: например, во втором варианте Мяндиным исключены
рассказы юношей о своих злоключениях (о них рассказывает только царица),
введена совсем другая концовка (царь, чувствуя себя виноватым в семейной
трагедии, отказывается от престола), введено большое количество видений,
усиливающих провиденциальное звучание сюжета.
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Охарактеризовала Т. Ф. Чалкова и сам сюжет ПЦЛ, каким он предстает в
основной редакции Повести. Он включает завязку (клевета матери, суд над невинной царицей, ее изгнание); развитие действия (описание мучений царицы и
приключений ее сыновей); кульминацию (пир у царя, узнавание) и развязку
(смерть матери царя, возвращение царицы).
Т.Ф. Волкова, продолжив исследование сюжета ПЦЛ, выделила в Повести пять сюжетных линий: три внешние, организованные движением внешних
событий (сюжет о зависти, ревности и клевете, способных разлучить любящих
людей на долгие годы; сюжет об испытаниях оклеветанной царицы и ее разлученных детей и о воссоединении всей семьи; сюжет о львице, воспитавшей по
промыслу Бога одного из сыновей царицы) и две внутренние, складывающиеся
из событий, зачастую скрытых от глаз стороннего наблюдателя, но придающих
повествованию «сверхсмысл», возносящих читателя от земных перипетий бытия к духовным истинам (сюжет о выборе, который делает сердце человеческое, столкнувшись с видимым проявлением зла, и сюжет о вере, смирении и
терпении, побеждающих смерть и вознаграждаемых Богом). Привлекли внимание исследователей и отдельные мотивы повести (например, мотив «сердце царево в руце Божии», восходящий к Библии, к Притчам царя Соломона).
К настоящему времени самым малоизученным аспектом изучения ПЦЛ
является история текста памятника. Лишь Т. Ф. Чалкова привела в одной из
своих статей некоторые наблюдения над существующими редакциями Повести.
Она выделяет Основную редакцию, которая сохранилась почти в неизменном
виде во многих списках, а также вторичные варианты Повести. Однако многие
списки ПЦЛ еще не исследованы, не установлено их место в истории текста
Повести. Этим нам и предстоит заняться в дальнейшем.
СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА НАЧАЛА XXI ВЕКА:
ДИАЛОГ АВТОРА И ЧИТАТЕЛЯ
(на примере газеты «Старообрядец»)
А.К. Торопова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Сегодня старообрядческая церковь использует различные средства массовой информации для укрепления и развития собственной жизнедеятельности
(связей как с представителями старообрядчества, так и с современным обществом в целом). Можно выделить основные каналы распространения информации: календари, печатные издания, в последнее время популярность набирают
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также интернет-порталы. Среди них особое место занимают газеты как наиболее доступный и дешевый вариант печатного слова.
Газета «Старообрядец» – это единственное печатное издание в России для
старообрядцев всех согласий, издаваемое в Нижнем Новгороде с 1995 г. С момента образования издания его главным редактором бессменно является журналист и историк Сергей Рудаков. Целевая аудитория газеты – старообрядцы и
исследователи старообрядчества. Авторами публикаций выступают, по словам
главного редактора газеты «Старообрядец» С. Рудакова, «информированные
представители основных согласий» (Из личной беседы автора работы с Сергеем
Рудаковым в апреле 2016 г.).
Материалом для нашего исследования послужили номера газет за декабрь
1996 – октябрь-декабрь 2016 гг., общее количество – 42 единицы.
На страницах печатного издания помещаются как историкокраеведческие материалы, так и информационные заметки, посвященные современной жизни основных старообрядческих согласий, а также культуре и
обычаям староверов. По тематике материалы газеты «Старообрядец» условно
делятся на две большие категории: материалы о современной жизни старообрядцев основных согласий и сведения по истории и традиции старообрядчества.
Одна из особенностей современной российской прессы – работа в режиме
диалога с аудиторией и укрепление веса читательского слова на страницах периодических изданий. Проведенный анализ показал, что основные формы взаимодействия с аудиторией на страницах газеты «Старообрядец» – публикация
писем читателей и их творческих работ (рубрики «Письмо в номер», «Творчество», «Поэзия»), работа с авторским активом (нештатные авторы из читательской среды, общественные корреспонденты). Нередко авторы статей – сами читатели, представители различных старообрядческих общин, исследователи старообрядчества.
Одной из распространенных форм взаимодействия с читательской аудиторией является эпистолярный жанр, позволяющий журналистам не только выяснить реакцию читателей на опубликованные материалы, но и узнать об эффективности публикаций, о популярности издания. Кроме того, можно выделить
опросы, голосования, открытые столы, встречи с читателями, комментарии.
Для актуализации интереса читателей к данному изданию в газете «Старообрядец» в жанре отзыва публикуются материалы о выходивших за последнее время изданиях, связанных со старообрядческой тематикой (рубрика «Новые издания»).
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Истории старообрядческой церкви, жизни отдельных согласий и старообрядческих семей посвящены рубрики «Мой род» и «Былое». В первой рубрике
представляются материалы читателей газеты о родословной, знакомящие с историей жизни определенной старообрядческой семьи и рода. Основные жанры
данной рубрики – житейская история, статья. Нередко авторы прилагают к
«истории» фотографии из семейного архива и свои контактные данные, чтобы
заинтересовавшиеся читатели могли связаться и лично побеседовать с авторами
(например, статья А. Доничева «Отцы и дети одной старообрядческой семьи»:
Старообрядец. 2009. № 45). В рубрике «Былое» размещаются материалы в жанрах журналистское расследование и житейская история. Авторы большого
количества материалов – исследователи старообрядчества С. Михайлов,
Н. В. Пивоварова – рассказывают о старообрядческих храмах, самих старообрядцах, о местах распространения «старой веры».
Таким образом, можно сказать, что газета «Старообрядец» активно использует в своей работе читательскую аудиторию, поскольку читатели газеты –
исследователи старообрядчества (ученые и любители-краеведы), авторы творческих рубрик, а также основных информационных материалов газеты.
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XI–XVI ВВ.
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОВЕТСКИХ КИНОФИЛЬМАХ
Р.Е. Тубылевич
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В работе на примере женских образов мы сопоставляем образы исторических лиц, созданные в произведениях древнерусской литературы, и их интерпретацию в советском кинематографе. Мы обращаемся к главным факторам
изображения человека в древнерусской литературе, стилях и принципах, изложенных в работах Д. С. Лихачева, В. П. Адриановой-Перетц, И. П. Еремина и
др., рассматриваем, как они проявляются на примере изучаемых нами образов.
Для исследования мы отобрали три ярких женских образа, созданных в произведениях русской или зарубежной литературы XI–XVI в.: княгиня Ольга (героиня «Повести временных лет», «Степенной книги»), Анна Ярославна (дочь
Ярослава Мудрого, упомянутая по большей части в иностранных документах) и
Анастасия Романовна (жена Ивана IV, героиня «Казанской истории»). Также
мы рассмотриваем, как преломлялись облики этих исторических лиц в произведениях советского кинематографа под влиянием идеологических, социальных и
культурно-исторических условий, точек зрения режиссеров и сценаристов.
В качестве киноматериала нами взяты три фильма, созданные в период с 1944
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по 1983 гг.: «Иван Грозный» (реж. С. М. Эйзенштейн, 1944–1945 г.), «Ярославна – королева Франции» (реж. И. Ф. Масленников, 1978 г.) и «Легенда о княгине Ольге» (реж. Ю. Г. Ильенко, 1983 г.).
Привлеченные нами в качестве материала кинофильмы уже были объектами исследования. «Иван Грозный» С. М. Эйзенштейна был подробно проанализирован с точки зрения новых приемов в киноискусстве (работы С. И. Фрейлих,
В. Б. Шкловского, В.И. Подороги и др.), авторской концепции и идеологического
влияния (статьи Ю. Васильевой, Э. Шмулевича, книга В. В. Иванова и др.), ключевых образов (исследования О. Б. Катаевой, В. Б. Шкловского, В. В. Коршунова
и др.) и др. Фильмы «Ярославна – королева Франции» и «Легенда о княгине Ольге» не были подвергнуты подобному детальному анализу, отдельное внимание
было уделено культурно-историческим реалиям (работа А. А. Бескова).
Мы провели сопоставительный анализ литературных образов княгини
Ольги, Анны Ярославны и Анастасии Романовны и их киноинтерпретаций. Мы
пришли к выводу о том, что образ Анастасии Романовны в кинофильме
С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный» во многом сохранил свой «идеальный»
характер, намеченный, например, в «Казанской истории»: это верная и любящая жена, опора и поддержка своему мужу, верная соратница. В этом во многом проявился исторический «литературный» образ княгини. В то же время самоотречение и радение о государственном благе получило особую значимость в
исторических условиях, в которых снимался фильм. В то время как литературные (преимущественно зарубежные) источники об Анне Ярославне обращены
по большей части к государственной и светской жизни французской королевы,
фильм «Ярославна – королева Франции» уделяет больше внимания ее «внутреннему облику», «вневременным» чувствам молодой княжны. Фильм «Легенда о княгине Ольге» иллюстрирует сведения, почерпнутые из древнерусских
летописей и полемизирует с ними, создавая три разных облика великой княгини: жестокой язычницы, достигшей святости через крещение; несчастной мстительницы за разрушенную любовь и великой княгини, поставившей Русь вровень с европейскими державами.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «БИБЛИОТЕКА – ТРЕТЬЕ МЕСТО»
В БИБЛИОТЕКАХ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
(на примере юношеской библиотеки Республики Коми)
А.Н. Чупрова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Концепция третьего места, придуманная американским социологом
Р. Ольденбургом, представляет городские пространства, занимающие промежуточное положение между домом («первым местом») и работой («вторым ме146

стом»). «Третьими местами» могут быть различные учреждения, которые помогают в коммуникации и социализации человека. В последнее время активно
работают с этой концепцией библиотеки для молодежи.
Одной из главных составляющих, направленных на реализацию идеи
«третьего места», является реорганизация пространства. Австралийский библиотековед Кейси Гэрисон обращает внимание на четыре основных принципа
библиотечного дизайна, включающих в себя пространства для печатного фонда, цифровые пространства, отвечающие растущим потребностям в технологиях, удобные сидения и рабочие места для посетителей и пространства, которые
поощряют использование библиотеки как общественного центра для всех. Печатные фонды должны быть доступными и удобными в поиске литературы.
Электронные ресурсы должны использоваться без препятствий, для них должно
быть соответствующее современное обеспечение. Кроме этого, молодежь
должна себя чувствовать в библиотеке уверенно, уютно и спокойно. Пространство библиотеки должно привлекать молодых посетителей и отвечать их возможным потребностям. На примерах Российской библиотеки для молодежи
(Москва) и Юношеской библиотеки Республики Коми (ЮБРК) мы можем увидеть реализацию идеи «третьего места»: это и реорганизация пространства, и
новые формы работы, и новые предоставляемые услуги, которые воплотились в
жизнь благодаря проектам «Библиотека для молодежи в новом формате» и
«Пятый угол» (2012–2013 гг.).
В последние годы большую популярность набирают клубные объединения, созданные на базе библиотек, которые также помогают в реализации концепции «третьего места». Так, в ЮБРК действуют «Школа кино» и «Студия театра и кино “Б.Э.Т.”», благодаря которым посетители изучают азы кинематографа и создают сами театральные постановки и фильмы; различные киноклубы и клуб комиксов, где встречаются единомышленники; «Игрополис» с последними новинками настольных игр и другие объединения. Пользователи могут не только получить удовольствие и обзавестись новыми знакомыми, но и
раскрыть в себе таланты к тому или иному виду деятельности. Они могут раскрыть свой потенциал и восстановить внутреннее равновесие, которое колеблется в под влиянием различных негативных факторов.
Для создания оптимальных условий для работы в библиотечном пространстве стоит учитывать личные мнения пользователей. Студенты СГУ им.
Питирима Сорокина в ходе анкетирования отметили то, чего не хватает современным библиотекам Республики Коми в настоящее время. В первую очередь,
это кофе-автоматы и автоматы с различными снеками. Далее студенты обрати147

ли внимание на недостаток пространства, а именно отсутствие уединенных зон,
где можно плодотворно («с комфортом») поработать с литературой. Также не
всех студентов удовлетворяет работа сайтов и каталогов, они считают их не
вполне удобными в использовании. Несколько человек отметили, что в библиотеках не хватает душевности, более молодых и доброжелательных сотрудников.
Реализация идеи «третьего места» должна устранить все эти недостатки.
В целом традиционные направления деятельности библиотек все менее удовлетворяют потребности пользователей. Библиотекам приходится вводить новые
формы работы с читателями. Концепция «третьего места» соответствует одной из
основных идей библиотек, в ходе реализации которой не только происходит социализация личности, но и раскрываются читательские таланты и потенциал.
«ЛАВСАИК» О ЖЁНАХ ДОБЛЕСТНЫХ И БЛАГОЧЕСТИВЫХ
Е.Т. Чупрова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Лавсаик – один из переводных патериков, составленный Палладием Еленопольским (360–420), христианским епископом и писателем, совершившим
путешествие по разным местам египетской Фиваиды, где он встречался с монахами-пустынниками и собирал рассказы об их духовных подвигах. Около 419–
420 гг. Палладий составил сборник патериковых новелл для чиновника византийского императорского двора Лавса, отчего тот и получил название Лавсаика.
Целью Палладия было собрать сведения о жизни не только святых отцов, но и
некоторых святых жен, как он сам говорит в Предисловии к своей книге.
Лавсаик был знаком и печорским крестьянам: в Усть-Цилемском новом
собрании ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН сохранился его список нач. XIX в.
(ИРЛИ, УЦ н. 1). Он содержит 133 рассказа, которые можно разбить на несколько тематических групп. Одна из них – рассказы о египетских подвижницах, прославившихся своими добродетелями. Материалом для данной работы
послужила одна из новелл этой тематической группы – об Андронике и жене
его Афанасии.
В центре повествования новеллы – добродетельная жизнь супругов. Сюжетным ядром повествования, служащим завязкой сюжета, становится тяжелая
болезнь детей с их последующей смертью – событие, изменившее счастливую
жизнь супругов. В этой ситуации герои ведут себя по-разному: Андроник смиряется, полагаясь на Бога, а его жена поначалу не может пережить эту утрату.
Но после того как ночью в церкви, где Афанасия осталась на ночлег, не в силах
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расстаться с детьми, ей явился святой мученик в образе монаха и сообщил, что
ее дети уже обитают у Отца Небесного, она смиряется со своей потерей и решает вместе с мужем отправиться к святым местам. Достигнув цели, герои расстаются: Андроник отправляется в мужской монастырь, а Афанасия – в женский. Спустя 12 лет Бог уготовил им новую встречу, во время которой Андроник не узнает свою жену – так ее изменили страдания и аскеза, а Афанасия не
признается мужу, кого он видит перед собою. Не желая более разлучаться с
любимым супругом, она обманывает его, назвав себя иноком Афанасием, и
предлагает поселиться в одной келье. Только после смерти мнимого Афанасия
Андроник узнает, что «инок», живший с ним, был на самом деле его любимой
женой. В скором времени и он уходит в мир иной вслед за своей супругой.
Важную роль в создании образа Афанасии играет мотив смирения, позволяющего героине обрести духовную гармонию после потери детей. Афанасия
изображена в новелле как земная женщина, наделенная традиционно женскими
качествами жены и матери. Образ Афанасии в новелле претерпевает эволюцию.
Поначалу читатель видит героиню, для которой мир замкнулся кругом и интересами семьи; в финале – это уже совершенно другая женщина, жизнь которой
наполнена истинным смыслом – служением Господу. Автор использует для
раскрытия особенностей ее внутренней жизни замкнутый сюжет, характерный
для новелл как малой формы эпического жанра.
Личность главной героини автор раскрывает через ее поступки и действия,
характеризующие Афанасию как цельную и страстную натуру: это и ее нежелание поначалу смириться с потерей детей, и решение не расставаться с мужем,
подтолкнувшее ее скрыть от него, кто на самом деле монах Афанасий. Для раскрытия образа Афанасии автор использует также и средства художественной выразительности: поэтические сравнения и метафоры. Так, метафора «преложи
скорбь на радость», использованная автором, дает читателю возможность увидеть перемены в эмоциональном состоянии героини: ей радостно от того, что
скорбь по умершим детям прошла, появилась уверенность в том, что жизнь не
кончена, что нужно жить дальше, служа Богу. Сравнение Афанасии с «муринкой», т.е. негритянкой, по сходству потемневшего от испытаний лица Афанасии
с темными лицами африканцев («яко муринку сущу») дает представление о том,
как изменилась Афанасия после 12-ти лет, проведенных в монастыре.
Таким образом, в этой новелле Лавсаика образ добродетельной жены создается разными средствами – и через занимательный и поучительный сюжет, и
языковыми средствами.
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КЛАССИЧЕСКАЯ И НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
В «ПУТЕШЕСТВИИ В ПОЛУДЕННУЮ РОССИЮ»
В.В. ИЗМАЙЛОВА
И.А. Богадевич
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Во 2-ой половине XVIII в. в европейской и в русской культуре развивается новое направление – сентиментализм (франц. sentimentalisme – «чувствительность»). Для произведений сентименталистов характерно особое внимание
к внутреннему миру человека и его нравственным качествам, высвобождение
«естественных чувств», восприятие действительности через призму внутренних
ощущений, поэтизация природы и человека. В это время получают распространение новые жанры (повесть, дневник, путешествие), меняется литературный
язык (он приближается к разговорному языку просвещенного дворянина), на
первый план в прозе и в поэзии выходит проблема изображения внутреннего
мира героя нового типа – чувствительного – и его частной жизни.
Формирование образа именно «чувствительной» личности началось в
произведениях таких авторов, как М.Н. Муравьёв, И.И. Дмитриев, но образцовыми произведениями русского сентиментализма становятся повести Н.М. Карамзина и его «Письма русского путешественника». Как отметила Н. Д. Кочеткова, в конце XVIII в. «из бытового документа письмо постепенно превращалось
в особый литературный жанр, формировавшийся параллельно прозаическому
жанру романа в письмах и стихотворному жанру дружеского послания» [2, с.
736]. В дальнейшем с опорой на эпистолярную форму постепенно развивался и
становился популярным жанр путевых записок, и продолжателем этой линии
произведений в русской литературе в начале XIX в. становится В.В. Измайлов.
В 1799 г. он, не слишком известный литератор, совершил поездку по южной России, описанную им в «Путешествии в полуденную Россию». Как и в
«Письмах» Карамзина, на которые опирался Измайлов при написании своего
произведения, его путешественник – «чувствительный» человек, и этим обусловливается его внимание к природе, интерес к искусству, к людям, размышления на общечеловеческие темы и внимание к вечным проблемам человечества.
Цель В.В. Измайлова – рассказать россиянам о неизвестной им территории, недавно присоединённой к России. Именно по этой причине в его «Путешествии» важное значение имеют комментарии об истории того или иного города или даже села. Они почти всегда субъективны, герой чаще опирается на
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собственные чувства и ощущения, чем на исторические документы, при этом
его задача – объяснить явления настоящего времени. Сравнивая события прошлого с современными, автор находит нужные ему параллели и делает выводы,
в которых формулирует свое отношение к происходящему. Например, при пересечении границы с Украиной (письмо XII, заголовок «Малороссия») автор
вдохновенно пишет о трепете, с которым приближается к местам, в которых
начиналась Русь: «Я ступил ногою на ту землю, которая была театром великих
происшествий в Истории нашей, добычею соседних держав, и отечеством самых миролюбивых людей» [1, с. 5152].
По прибытии в город Ромен Измайлов знакомит читателя с важнейшим
событием уже недавнего прошлого – визитом в город императора Александра;
рассказывая о городе Веприке, путешественник отмечает факт его безуспешной
осады Карлом Великим в 1709 г.; будучи в нескольких верстах от Крыма, Измайлов описывает город Берислав, вид которого «приятен особливо в вечеру, когда последние лучи солнца сыплют на него огни, и розовая заря красит вершины
гор, его окружающих» [1, с. 402403]. Тут же автор вновь обращается к истории
и сообщает о том, что Берислав раньше принадлежал грекам, затем был разорен
набегами печенегов, но впоследствии восстановлен татарами и назван ими Кизикерманом, что в переводе с «их» языка означает «девичья крепость».
Итак, анализ «Путешествия в полуденную Россию» показал, что введение
в текст рассказов об исторических событиях обусловлено важными задачами:
познакомить русского читателя с историей малознакомых территорий, недавно
ставших частью России, напомнить о важнейших событиях прошлого и настоящего, используя для этого художественные средства сентиментализма.
Примечания:
1. Измайлов В.В. Путешествие в полуденную Россию. М., 1802.
2. Кочеткова Н. Д. Сентиментализм. Карамзин. [Электронный ресурс]. URL:
http://feb-web.ru/feb/irl/rl0/rl1/rl1-7262.htm (дата обращения: 24. 02. 2016).

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
И РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ XX ВЕКА
К.Э. Горбань
Башкирский педагогический университет
им. М. Акмуллы,
г. Уфа

Обострение интереса к литературе рубежа веков и прежде всего к Серебряному веку обусловлено рядом причин. В результате смены эстетических парадигм в последней трети XX века пересматривается картина развития эпохи,
возникает необходимость целостного изучения модернизма как философско151

эстетического феномена, обозначилась устойчивая тенденция к воссозданию истории литературы в полном объеме, особую остроту приобрели вопросы религиозно-философского характера. С этим связана и актуальность данной работы.
Серебряный век в своих художественных, философских, религиозных исканиях стал своеобразной попыткой ответить на вопросы, поставленные
Ф.М. Достоевским, воплотить открытые им идеи и образы. Как известно, религиозные искания в конце XIXначале XX вв. в России вылились в течение богоискательства, которое явилось отдельным феноменом культуры Серебряного
века. Сам процесс формирования богоискательства укладывается в хронологические рамки 18901910-х гг., но его корни связаны с традицией русской классической литературы. Принципиально важной фигурой в этом плане является
именно Ф.М. Достоевский. Хотя хронологически автор великого «пятикнижия»
не принадлежал к богоискательству эпохи Серебряного века, вне контекста его
идей анализ богоискательства невозможен.
Практически все представители новых религиозных течений создавали
работы, посвященные великому романисту. Его творчество стало полем построения новых религиозно-философских систем. Ответ преемников Достоевского
на вопрос «Есть ли Бог или нет Его?» сохранял непосредственную зависимость
от вопроса, соединимо ли учение Христа и общественная жизнь. Так, русская
культура XX в. фактически продолжила те темы, которые поставил автор романа «Братья Карамазовы».
Однако в рамках культуры рубежа веков идея совершенной религиозной
общественности возникала и в более практичных социал-демократических, в
сущности атеистических кругах. Вслед за богоискателями свои религиозные
концепции стали развивать М. Горький, А. В. Луначарский, В.А. Базаров.
По сути отрицая существование Бога, богостроители признавали наличие в человеческой психике особого религиозного чувства, потенциал которого предлагали использовать для созидания идеального коллектива будущего.
Соотношение этих двух течений генетически также связано с проблемой,
поставленной Ф.М. Достоевским, – проблемой богочеловека и человекобога.
Таким образом, оба течения в некотором смысле стали культурным воплощением идеи писателя о путях к Богу: имеется в виду путь к Богу через Бога и путь к
Богу через человека.
Ф.М. Достоевский предвидел, что проблема свободного религиозного
выбора станет одним из «проклятых вопросов» в ХХ в. В результате человек
захочет снова отвергнуть Бога, чтобы «обрести свободу» и самому стать «человекобогом». Переступить через заповеди Бога и «стать на место Бога» хотят
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многие герои Ф.М. Достоевского, такие как Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов. Этот ряд можно продолжить и пополнить именами героев XX в., тоже
пришедших к бунту и восстанию против Бога: «Бога нет, и все дозволено».
Ф.М. Достоевский угадал, что подобный религиозный нигилизм станет
символом новой веры и судьбой человечества, которое отречется от Бога, и само собою падет все прежнее мировоззрение. Человек возвеличится духом божественной, титанической гордости, и явится человекобог.
Проблема выбора пути к Богу как проблема человекобожества или богочеловечества стала ориентиром и принципиальным рубежом для богостроительства и богоискательства. Тем самым автор «Братьев Карамазовых» сыграл
уникальную, при этом практически одинаковую роль в развитии обоих течений.
Таким образом, оценивая роль Ф.М. Достоевского в русской религиозной
мысли ХХ в., можно вслед за Н.А. Бердяевым утверждать, что творческое
наследие автора «пятикнижия» стало одним из источников русского религиозного Ренессанса.
АВТОБИОГРАФИЗМ В СБОРНИКЕ РЭЯ БРЭДБЕРИ
«ЧЕЛОВЕК В КАРТИНКАХ»
Н.С. Гребенников
Забайкальский государственный университет,
г. Чита

Данная работа посвящена творчеству выдающегося американского писателя Рэя Брэдбери, одного из «отцов-основателей» американской фантастики.
Предметом исследования стал присущий его произведениям автобиографизм.
Термин «автобиографизм» стал особенно популярен в начале XXI в., создано множество работ, в которых исследователи рассматривают это явление на
примере произведений отдельных писателей. Это многочисленные исследования творчества Жан-Жака Руссо, Джулиана Барнса, Ивана Цанкара, Ивана Тургенева, Льва Толстого, Максима Горького, Виктора Астафьева и многих других. Работ, посвященных детальному анализу автобиографизма Рэя Брэдбери
(по крайней мере – на русском языке), нет.
О биографичности большинства своих произведений говорил сам
Брэдбери. В эссе «Беги быстрее, стоишь – замри, или Чудище на чердаке, или
Новые призраки старого разума» он признавался, что, несмотря на фантастичность описанных в его произведениях событий, темы он всегда берет из реальной жизни.
В другом эссе «Дзен в искусстве написания книг» Брэдбери призывает
молодых писателей создавать свои произведения таким же способом, называя
153

его едва ли не единственным приемлемым. Именно так, говорит писатель, автор может раскрыть миру себя, свою личность, считающуюся высшей ценностью в современном демократическом обществе.
Для анализа нами выбран сборник рассказов Брэдбери «Человек в картинках», который сравнительно редко (за исключением рассказа «Вельд») упоминается в научных работах.
В интервью и эссе Брэдбери достаточно редко сообщал что-либо, на основании чего можно было бы говорить об автобиографичности рассказов из
этого сборника. В частности, в интервью французскому изданию «Парижское
обозрение» писатель сказал, что видел Иллюстрированного человека в реальности, в том же самом цирке, где произошла встреча с неким мистером Электрико, после которой молодой Брэдбери и начал писать. В эссе «Пьяный за рулем
велосипеда» Рэй Брэдбери упоминает львов из рассказа «Вельд». «Львы в этой
комнате, откуда они взялись? Они произошли ото львов, которых я находил в
книгах в городской библиотеке, когда мне было десять. От львов, которых я
видел в цирках, когда мне было пять».
Однако даже поверхностного знакомства с биографией Рэя Брэдбери достаточно, чтобы найти черты автобиографизма в других рассказах сборника. К
ним относятся, например, рассказы «Огненные шары», «Кошки-мышки» и «Бетономешалка».
Анализ рассказов показывает, что им, так же, как и многим другим произведениям автора, свойствен «духовный», как его называют некоторые исследователи, автобиографизм. Ведь факт того, что Рэй Брэдбери бывал на Марсе
или Венере, как герои его рассказов, вызывает понятные сомнения. Автор не
отражает в своих произведениях события реальной жизни, выдавая их читателю
в той же последовательности, в которой они происходили в реальности. К тому
же герои рассказов тоже не всегда автобиографичны. Тем не менее Брэдбери
достаточно часто делает персонажей похожими на себя, придает им свойственные себе качества или имена, похожие на свое (черты характера главного героя
«Огненных шаров» напоминают авторские).
По большей части под автобиографизмом в произведениях Рэя Бредбери
понимается именно переосмысление автором событий, имевших место в его реальной биографии, например поездки в Мексику, как в рассказе «Кошкимышки», или несостоявшегося участия во Второй мировой войне, как в «Бетономешалке». Ввиду этого представляется полезным при анализе произведений
автора провести изучение его биографии, что поможет углубить анализ, выявить новые, порой – сугубо личные для автора – проблемы и темы.
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СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
В «ПОВЕСТЯХ БЕЛКИНА» А. С. ПУШКИНА
Ю.С. Демидова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Специфика «Повестей Белкина» определяется сложным жанровым генезисом и активным взаимодействием с литературным контекстом. Среди жанров, повлиявших на поэтику «Повестей Белкина», исследователи называли новеллу (Н.Я. Берковский), притчу и анекдот (В.И. Тюпа), комедию (В. Э. Вацуро), балладу (Н. Н. Петрунина, С. Г. Бочаров) и др. Наибольшее влияние на
цикл оказали сентиментальный роман и повесть. Среди них В. М. Маркович
выделяет повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», нравоучительную повесть
В. И. Карлгофа «Станционный смотритель», роман Ф.В. Булгарина «Иван Выжигин», нравоучительную повесть Мармонтеля «Лоретта»; В. Э. Вацуро –
«Отеческое наказание», Б. М. Эйхенбаум – эпистолярный роман Ж.-Ж. Руссо
«Юлия или Новая Элоиза» и т. д.
Несмотря на большое количество научных работ, посвященных этой проблеме, она остается по-прежнему актуальной, поскольку указания на влияние
той или иной жанровой традиции и конкретных произведений на «Повести
Белкина» может и должно быть дополнено новыми параллелями.
На основе анализа сентиментальных повестей нами были выделены основные типологические черты жанра сентиментальной повести: в основе – любовный сюжет; чувствительный герой; оппозиция «деревня – город» и «свое –
чужое»; место действия – бедная хижина на берегу водоема; огромная роль
природы; мотив сиротства; мотив самоубийства; чувствительный авторповествователь; ориентация языка на разговорно-бытовую речь.
В работе мы попытались показать специфику художественного воплощения жанровых традиций сентиментальной повести в повестях «Станционный
смотритель», «Метель» и «Барышня–крестьянка». Наряду с параллелями, уже
отмеченными исследователями, мы обнаружили переклички, не встретившиеся
нам в научной литературе; это следующие схождения.
 Сходство на уровне сюжета: «Станционный смотритель» и «Бедная
Маша» А. Е. Измайлова, сюжет – безуспешная попытка вернуть дочь / мужа, в
результате смерть от тоски и одиночества.
 Сходство на уровне структуры повествования: повествователь встречается с персонажем, который рассказывает ему историю (Г. П. Каменев «Софья», Н. Мамышев «Злосчастный», Н. М. Карамзин «Бедна Лиза» и «Станционный смотритель»).
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 Сходство эпизодов: эпизод встречи барина и крестьянки (П. Ю. Львов
«Даша, деревенская девушка» и «Барышня-крестьянка»); эпизод сельского
праздника (П. Ю. Львов «Роза и Любим» и «Барышня-крестьянка»); эпизод
признания в любви (В. В. Измайлов «Ростовское озеро» и «Метель»).
 Сходство портретных характеристик героинь (В. В. Измайлов «Бедная
Маша» и «Метель»).
Пушкин не столько отсылает читателя к конкретным сентиментальным
повестям, сколько показывает характерную для сентиментализма жанровую
традицию.
Сентиментальный контекст в «Повестях Белкина» представлен разнообразно: это и использование «общих мест» жанра, и аллюзии на конкретные
произведения этого жанра. Как правило, и тот и другой способ использования
жанровой традиции сопровождается трансформацией (от незначительной до
весьма существенной) исходного текста, мотивов и ситуаций.
МОТИВ СДЕЛКИ С НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ
В ПОВЕСТИ Н.В.ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ»
В.В. Десятка
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Сделка с дьяволом, или сделка с нечистой силой, – один из наиболее популярных сюжетов в мировой культуре. Исследователи многократно отмечали
присутствие этого мотива в произведениях Н.В. Гоголя (А. Белый, Е.М. Мелетинский, А.Н. Веселовский, Д.С. Мережковский).
Характер художественного воплощения данного мотива в повестях
Н.В. Гоголя был нами проанализирован с опорой на работу Ю.М. Лотмана
«“Договор” или “вручение себя” как архетипические модели культуры», где
ученым были определены следующие параметры исследуемого мотива:
 взаимность (участвующие в сделке являются действователями);
 принудительность (совершение определенных действий одной стороной требует ответных определенных действий с другой);
 эквивалентность (обмен конвенциональными знаками);
 договорность (взаимодействующие стороны вступают в определенного рода договор, который может иметь внешнее выражение (заключение
контрактов, клятвы, соблюдение условий) или быть подразумеваемым).
Мотив сделки с нечистой силой присутствует во многих произведениях
Н.В. Гоголя, но характер художественного воплощения исследуемого мотива
различен.
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В повестях цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» мотив сделки с нечистой силой выражен практически всегда явно. Контрагентом человека в
сделке являются традиционные для христианской культуры воплощения дьявольского начала (например, в повести «Вечер накануне Ивана Купала» сделка состоялась между Басаврюком (человек – дьявол) и Петро). В «Петербургских повестях» мотив сделки с нечистой силой существенно трансформируется по сравнению с ранними повестями.
В повести «Портрет» исследуемый мотив воплощен дважды: в судьбе
Чарткова и художника, создавшего портрет ростовщика (художник, изобразивший ростовщика, изобразил, сам того не подозревая, дьявола). В первой части повести сделка с дьяволом состоялась во сне главного героя – художника
Чарткова. Здесь следует выделить такие параметры, как взаимность: в сделку
вступает художник и старик, сошедший с портрета; эквивалентность и подразумеваемая договорность: Чартков принимает деньги от ожившего портрета,
отдавая за это талант и душу. У Чарткова постепенно начал пропадать дар художника, исчезал его талант. Поддавшись искушению, главный герой открыл
путь дьяволу к своей душе. Сделка состоялась, и ее следствием стала гибель
художника. Все четыре параметра сделки нашли здесь отражение.
Во второй части повести исследуемый мотив выражен менее явно.
Критерии договорности и взаимности присутствуют, так как ростовщик
просит создать портрет, а художник – вопреки испытываемым чувствам – соглашается. Но, в отличие от традиционной ситуации, он стремится получить не
деньги, а творческое самоудовлетворение. В демоническом образе ростовщика,
изображенного художником, его привлекла возможность создать портрет нечистой силы: «Какая дьявольская сила! Какие необыкновенные черты!» Это
был своего рода вызов таланту.
Параметр принудительности реализован в трансформированном виде: художник через силу пишет портрет и лишь какая-то неведомая сила побуждала
его работать дальше. Эквивалентность заключается в том, что портрет остается
у художника, а ростовщик получает бессмертие и власть над душами людей.
В отличие от Чарткова, который сам своими мечтами о славе и богатстве,
«вызывает» дьявола, этот художник невольно вступает в сделку с нечистой силой и решает во что бы то ни стало постараться расторгнуть ее. Полное расторжение договора происходит в тот момент, когда художник уходит в монастырь,
а после пишет картину на сюжет Рождества Иисуса Христа.
Таким образом, в обеих частях повести Н.В. Гоголя «Портрет» нашел отражение рассматриваемый нами мотив, но характер его художественной реали157

зации значительно отличается от ранних повестей. Параметры, характеризующие мотив, в основном реализуются на психологическом уровне и в произведении представлены имплицитно.
Э.Т.А. ГОФМАН И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Н.А. Ефремова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Знакомство российских читателей с творчеством Э.Т.А. Гофмана началось в 20-х годах XIX в. с публикации переводов его рассказов. Возрождение
внимания к творчеству немецкого композитора и художника началось на рубеже XIX и XX вв. с публикации перевода «Золотого горшка» (1880) Владимиром Соловьевым. По словам А.Б. Ботниковой, в это время символисты открыли Гофмана как «художника, проникшего в глубокие тайны мира» [2,
с. 230].
Целью работы является изучение гофмановских образов и мотивов в романах Федора Сологуба «Мелкий бес» и «Творимая легенда» и в романе Андрея Белого «Петербург».
Проблема соотнесения творчества немецкого романтика Э.Т.А. Гофмана
с произведениями русских символистов Ф. Сологуба и А. Белого не была изучена с исчерпывающей полнотой. Этим объясняется актуальность и новизна
исследования.
Интерес Федора Сологуба к литературе немецких романтиков подтверждается его переводами поэзии Новалиса, Ф. Рюккерта, Г. Гейма, драматических произведений Генриха фон Клейста.
В романе Ф. Сологуба «Творимая легенда» был обнаружен такой гофмановский мотив, как мотив оживших кукол («белые» дети в поместье Триродова
и кукла Олимпия из новеллы «Песочный человек»). Образ нечистой силы прослеживается и в романе «Мелкий бес» (Недотыкомка), и в романе «Эликсир сатаны» (двойник брата Медарда).
Романтики ощущали глубокое противоречие между стремлениями и возможностями, и именно ирония должна была помочь преодолеть его. В романе
«Эликсир сатаны» ирония снимает напряжение, прерывает его нарастание в тот
момент, когда оно доведено до предела. Например, когда Медард впадает в
безумие, с ним заговаривает Пьетро Белькампо и винит себя в том, что не смог
«мягко округлить локон гнева на макушке», и в результате Медард не поладил
с художником. В «Мелком бесе» Ф.Сологуба ирония просачивается сквозь
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текст повествования. Передонов – носитель либерально-интеллигентских «мифов», над которыми иронизирует Сологуб. Как смыслообразующий элемент,
ирония создает атмосферу недоверия автора к происходящему во внешнем мире. Это отличает ее от функции романтической иронии.
Двойничество в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес» представлено двойственностью сознания и отсутствием целостности личности главного героя
(безумие Передонова). Причудливое соединение реальности с фантастической
игрой авторского воображения в романе «Творимая легенда» создает ощущение абсурда и нелепости происходящего (например, превращение оранжереи в
стеклянную планету, поднимающуюся в небо).
Андрей Белый познакомился с творчеством Федора Сологуба еще в годы
обучения в гимназии. Более того, из его мемуаров известно, что Сологуб тоже
читал произведения Белого и о некоторых высоко отзывался: «“Возврат’’ – умная книга» [1, с. 485]. Также из мемуаров известно, что Андрей Белый был знаком с творчеством Э.Т.А. Гофмана, с героями его произведений, имел представление о стиле его фантастики, а также использовал имя немецкого романтика в качестве примера для одного из типов построения трехчленной формулы символа.
В романе «Петербург» А. Белого выявлены романтическая ирония, мотивы безумия и кукольности, механичности главных героев. Двойственность романа представлена на разных уровнях: распад человека как личности; двойственность главных героев; «двуплановость», «двухбытийность», раздвоение
фабулы романа с точки зрения его идейно-тематической структуры.
Таким образом, были обнаружены общие черты, доказывающие влияние
Э.Т.А. Гофмана на рассматриваемые романы Андрея Белого и Федора Сологуба. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения проблемы влияния Э.Т.А. Гофмана на других русских символистов.
Примечания:
1. Белый А. Начало века. Воспоминания: в 3 кн. Кн. 2 / редкол.: В. Вацуро, Н. Гей,
Г. Елизаветина и др. М., 1990.
2. Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература // Ботникова А.Б. Немецкий
романтизм: диалог художественных форм. М., 2005. С. 205237.
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ПОЭТИКА ФРАГМЕНТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Н.М. КАРАМЗИНА («ДЕРЕВНЯ»)
И В.А. ЖУКОВСКОГО («УЕДИНЕНИЕ» И «НЕВЫРАЗИМОЕ»)
А.С. Зубко
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Фрагмент является одним из наименее изученных неканонических жанров. Формирование и расцвет этого жанра приходятся на эпоху романтизма.
Первые образцы этого жанра в русской литературе появляются в творчестве
Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского.
В творчестве названных авторов присутствует ряд общих черт. В их произведениях нашли воплощение идеи и художественные принципы сентиментализма, оба стоят у истоков русского романтизма, ищут адекватные жанровые
формы и художественный язык для воплощения новых представлений о мире,
человеке и творчестве. Одной из таких жанровых форм является фрагмент.
Актуальность работы заключается в опыте анализа жанра фрагмента в
творчестве Н.М. Карамзина и В.А. Жуковского на материале отдельных произведений.
Жанровая модель фрагмента характеризуется следующими особенностями: малый размер произведения, совершенство художественной формы, прозрачность и чистота стиля (Ю.Н. Тынянов, В.Б. Сандомирская), авторское указание на фрагментарность, графическая нерасчленtнность текста, наличие неполных строк и пропусков, особых графических приемов (курсив, разрядка,
слова, написанные с заглавной буквы внутри предложения); генетическая связь
с большой или средней формой (поэмой, драмой, элегией, посланием); эстетико-философская проблематика, мотивы искусства, уединения, природы, «невыразимого»; оптимистический финал лирического сюжета, открытость художественного времени в вечное, а пространства – в бесконечное (Е.И. Зейферт).
Жанровая специфика фрагмента была проанализирована нами на примере
произведений Н.М. Карамзина («Деревня») и В.А. Жуковского («Уединение» и
«Невыразимое»).
В «Деревне» (1791 г.) Н.М. Карамзина присутствуют следующие признаки фрагмента: эстетико-философская проблематика (предпочтение естественной природы искусственной), мотив уединения. Художественное время открыто в вечное; художественное пространство ограничено только в заглавии, так
как в самом отрывке речь идет о нетронутой природе вообще, а значит, и пространство расширяется (дом – деревня – естественная природа); естественная
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деревенская природа (часть) становится знаком естественности вообще (целое).
Сюжет совсем исчезает, здесь важны эмоции, лирические размышления, которыми заражает отрывок. Встречаются слова, которые пишутся с заглавной буквы. Особенностью данного произведения Н.М. Карамзина является антиномичность: внешняя незавершенность, спонтанность парадоксально сочетаются с
принципами соразмерности, самодостаточности.
Продолжение темы этого отрывка встречаем в этом же жанре, правда, в
стихотворной форме, это «Уединение (Отрывок)» (1813) В.А. Жуковского.
Композиционно произведение строится (подобно «Деревне») на антитезе:
тягость уединения для «изнеженного наслаждением сына света» и его отрадность для чувствительной добродетельной души.
Сближает тексты и мотив отдыха в уединении, но важно, что у В.А. Жуковского здесь появляется новая тема – тема искусства, которая в дальнейшем
станет главной темой романтического фрагмента.
Мотивы вышеупомянутых произведений отразились и в отрывке
В.А. Жуковского «Невыразимое» (1819). В этом произведении присутствуют
следующие жанровые особенности отрывка: авторский подзаголовок «отрывок»; прослеживается генетическая связь с элегией; тема произведения – творчество, подтема – ограниченность возможностей человеческого слова, невозможность словами передать идеальную сущность мира; центральный образ –
природа. В.А. Жуковский не ограничивает хронотоп; стихотворение имеет оптимистический финал: лирический герой находит утешение в счастливых воспоминаниях. Произведение характеризуется графической нерасчлененностью;
встречаются слова, выделенные курсивом. Особенность – противоречие глубинного содержания текста финальному утверждению.
Таким образом, поэтика фрагмента может воплощаться в произведениях,
тяготеющих к разным жанровым традициям. Одна из главных особенностей
жанра фрагмента – это стремление авторов воздействовать на эмоциональное
впечатление читателя и побудить его к сотворчеству.
ГЕНЕЗИС ТИПА «ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
И.В. Ключникова
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

«Подпольный человек» – это специфический результат синтеза двух более ранних литературных типов «лишнего» и «маленького» человека. От первого «подпольный» унаследовал чувственную душевную организацию, стремле161

ние к самоанализу и познанию самого себя, беспомощность в реальном мире,
отрешенность от общества, чувство бессмысленности собственной жизни и
эгоистическое самолюбие; от второго типа – ощущение злободневной социальной несправедливости и униженности, комплекс неполноценности, беспомощность и оскорбленное достоинство, а также неосуществимость полноценной
самореализации в жизни.
Научная новизна данной работы связана с тем, что в ней актуализируется
феномен «подпольного человека» как отражение особого духовного и эстетического опыта русских писателей 2-й половины XIX в. В определенной степени
новым является и сам подход к исследованию поставленной проблемы: выявление основных аспектов функционирования типа «подпольного человека», обладающего неповторимым обликом, философией, ценностной системой и художественным языком.
Почти ко всем представителям типа «подпольный человек» в полной степени подходит определенная формулировка, с помощью которой один из героев повести Б.Н. Ширяева «Неугасимая лампада» охарактеризовал самого себя:
«несоединимое сочетание стремлений орла с суммою сил божьей коровки».
Иными словами, основной конфликт «подпольного» героя представлен в контрасте минимума возможностей при максимуме амбиций. Вторые появились у
него от типа «лишний человек», а небольшие возможности – от типа «маленький человек». Говоря иначе, «подпольный человек» – это Печорин в шинели
Акакия Акакиевича.
«Записки из подполья» Ф.М. Достоевского были изданы в 1864 г. как полемический отклик на роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, а главный герой первоначально был задуман автором как антипод «дельным людям» в
представлении писателей демократического направления. Типы «подпольного»
и «нового» человека, которые вышли из единой социальной среды разночинной
интеллигенции, абсолютно по-разному пытаются ответить на установленный в
заглавии романа Н.Г. Чернышевского вопрос, тем самым показывая антагонистические взгляды на устроение реального мира. Парадоксалист (главный герой
«Записок из подполья») в отличие от Н.Г. Чернышевского и его единомышленников уверен, что нельзя создать общество на разумных началах, потому что
как раз неразумное («вредное хотение») и выступает самым сильным желанием,
и «хотеть по табличке» человек никогда не согласится, потому как это унижает
и упрощает его человеческую природу.
Тем не менее, как и полагается противоположностям, у данных типов гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд, так как они
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изображают единое явление общественной жизни. Парадоксалист в своей дискуссии обращается именно к интеллигентам-разночинцам, а вовсе не к аристократам из «лишних людей», не к мастеровым и не к крестьянам. Выдуманный
читатель, которому постоянно возражает главный герой, – это точно такой же
разночинец, как и он сам. Они оба общаются на одном языке и заняты решением одних и тех же вопросов.
В стихотворении Н.А. Некрасова «Застенчивость» изображен обобщенный образ разночинца (следует заметить, что поэт-гражданин был единомышленником Н.Г. Чернышевского, в их споре с Ф.М. Достоевским, безусловно,
находился полностью на стороне первого). Лирический герой Некрасова переживает типично «подпольные» волнения: невыносимую застенчивость, неспособность вести себя в обществе. Высмеянный «модной красавицей» и находящимися вокруг нее «львами» герой, «молчаливо досадуя», уходит в «дальний
угол» («подполье»!) и там погружается в горькие, самоуничижительные мысли.
Работая над романом «Подросток», Ф.М. Достоевский отмечал: «Подпольный человек есть главный человек в русском мире. Всех более писателей
говорил о нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить». Может
быть, Н.А. Некрасов и был одним из тех «других», которые «не могли не заметить», а героя «Застенчивости» вполне можно считать прямым предшественником Парадоксалиста.
О ФУНКЦИЯХ ФАНТАСТИКИ В РАССКАЗЕ Н.С. ЛЕСКОВА
«ПРИВИДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНОМ ЗАМКЕ»
Ю.Н. Кравченко
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

К фантастическому жанру во все времена обращались не только зарубежные, но и русские писатели. XIX век – это расцвет этого жанра, так как, по выражению Ц. Тодорова, «фантастическая литература есть не что иное, как неспокойная совесть этого позитивистского века». Категория фантастического позволяла художникам слова воплотить колебания реального и воображаемого.
Н.С. Лесков также обращался к этому жанру в «Святочных рассказах», к которым и относится рассказ «Привидение в инженерном замке».
Действие рассказа происходит в Инженерном замке в Санкт-Петербурге.
В 1859 или 1860 году умер начальник этого замка генерал Ламновский, которого кадеты так не любили, что за несколько лет до его смерти разыгрывали в
день его рождения сцену «похорон». Но когда он на самом деле умер, пришлось справлять настоящие похороны. По обычаям, которые тогда существо163

вали, кадеты должны были посменно дежурить у гроба. Вот тогда-то и произошла эта таинственная история: четырем кадетам, дежурившим у гроба, явилось
«привидение» генерала Ламновского.
Фантастика Н.С. Лескова отлична от других тем, что любое фантастическое явление он пытается объяснить с точки зрения реальной действительности.
В данном рассказе мы видим, что кадеты приняли за привидение вдову этого
генерала, и Лесков объясняет это: «Напугавшее кадет привидение была вдова
покойного генерала, которая сама была при смерти и, однако, имела несчастие
пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже авно не могла оставлять
постель, но, когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к гробу покойника.
Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавов покойника, были ее
прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обмороке, в котором кадеты, по распоряжению адъютанта, и вынесли ее в кресле за драпировку». Такое объяснение событий исследователи называют «магическим реализмом».
Но использование фантастической категории здесь не случайно. Она выполняет определенные функции в этом рассказе.
Во-первых, здесь осуществляется воспитательная функция. Через изображение этой истории с привидением автор наводит читателей на мысль о внимательности по отношению к другому человеку. Радоваться чужому несчастью
нехорошо, ведь в любой момент плохое может случиться именно с тобой. И кадеты это прекрасно поняли: «С этого случая,  говорил он,  всем нам стало
возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти.
Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку
последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и
страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее».
Во-вторых, здесь имеется популяризаторская функция. Она находит отражение в первой главе рассказа, где говорится о Павловском дворце, ставшем
впоследствии Инженерным замком: «В Петербурге во мнении многих подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали
голос Петра Великого, и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего
прадеда. Последнее, без всяких опровержений, записано в заграничных сборниках, где нашли себе место описания внезапной кончины Павла Петровича, и в
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новейшей русской книге г. Кобеко <…> Нынче в этом упраздненном дворце
помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали его “обживать” прежние инженерные кадеты».
В-третьих, реализуется развлекательная функция. Посредством введения
в рассказ фантастического элемента повышается напряженность сюжетного
действия, создается возможность строить необычный и тем интересный художественный мир данного рассказа. Тем самым возбуждается читательский интерес и внимание, а интерес читателя к необычному и фантастическому носит
устойчивый характер на протяжении веков.
ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ В ЛИРИКЕ БОРИСА РЫЖЕГО
А.С. Крайсветная
Ставропольский государственный
педагогический институт,
г. Ставрополь

Короткое, но яркое творчество Бориса Рыжего (1938–2004) оставило
большой след в русском литературном процессе. Молодой поэт в своих произведениях отразил всю суть современного мира, возвращаясь при этом в прекрасное прошлое. Бесспорно, его творчество может показаться слишком грубым и тоскливым по сравнению с другими поэтами, но именно благодаря этому
настроению Борису Рыжему удалось донести до современных читателей суть
времени в переломную для страны эпоху.
Над исследованием творчества Б. Рыжего работали многие исследователи и писатели. Например, Иза Кресикова написала в 2015 г. статью «Последний
поэт Империи... Поэзия, жизнь и смерть Бориса Рыжего». Именно ей удалось
проследить творческий путь поэта от первых до последних стихотворений. По
словам Владимира Бондаренко, Борис Рыжий был самым последним из последних хорошо известных поэтов империи, поэтому этот факт нашел свое отражение в его книге «Последние поэты империи» (2005).
В произведениях «последнего советского поэта» можно проследить за
тем, как меняется время и пространство. На вопрос, возвращается ли Б. Рыжий
в прошлое или видит свою страну и общество в будущем, можно ответить,
лишь только прочитав его стихотворения, наполненные истинной правдой о
связанных с ним событиях.
В стихотворении «Померкли очи голубые…» поэт обращается к безмятежному прошлому, где все было несколько иначе, нежели в настоящее время.
«Стареют школьницы былые, // Беседки, парки, небеса. // Исчезли фартучки,
манжеты, // А с ними весь ажурный мир» – в этих эпических строчках поэт по165

вествует о том, что всему прекрасному и даже, на первый взгляд, вечному всетаки суждено уйти из нашей жизни. Он пытается как можно глубже показать ту
реальность, которая сражает человеческие мечты, стремления к лучшему, и оставляет лишь осколки воспоминаний. Иногда их становится так много, что вполне
возможно сложить целую картину своей прошлой яркой, но не полностью прожитой жизни: «Исчезло всё, что было мило, // Что только-только началось».
В стихотворении «Молодость мне много обещала…» поэт поднимает
проблемы современного общества, лишившегося нравственных качеств и простых понятий об искусстве. Лирический герой пишет о том, что мог бы стать
замечательным поэтом, но вместо этого он получает простое образование: «Вот
и стал я горным инженером, // получил с отличием диплом…», так как понимает, что написанные им произведения не смогут прокормить героя: «Так не вышло из меня поэта // и уже не выйдет никогда…». Далее он прямо заявляет о
непонимании обществом всей красоты поэтического начала. Это находит звучание в следующих строках: «Господа, что скажете на это? // Молча пьют и
плачут господа… // головой тонически качают, // матом силлабически кричат».
Хочется еще раз подчеркнуть, что автора все же волнует время, которое так
беспощадно меняет людей и общество в целом, и ему жаль их, ведь им так и не
удалось прикоснуться к прекрасному.
Лирика «современного певца» не всегда носит тягостный характер. Поэт
не оказывает сопротивления к чувству одиночества, тоски, утраты своих сил, и
поэтому во многом его стихотворения довольно мягки, напевны и даже исповедальны. Иногда его поэзия становится немного ироничной, игривой и насмешливой. Так, например, выглядит его автопортрет: «В Свердловске живущий, //
но русскоязычный поэт, // четвертый день пьющий, // сидит и глядит на рассвет.
// Промышленной зоны, // красивый и первый певец…». Пусть насмешливо и
иронично по отношению к себе Б. Рыжий дает знать читателю свою самооценку: «любящий сын поэзии русской!». Он гордится, он знает уже, что будущее в
какой-то мере завоевано: «на нем будущие музейные реликвии – его ныне простенькие одежды!».
Таким образом, Борис Рыжий стал для читателей тем поэтом, который
сумел рассказать про тяжелую судьбу девяностых годов. Он ушел из жизни
вместе с трагическим для нас ХХ веком. Но эти события независимы между собой, так как время является лишь фоном, на котором приходилось существовать поэту. Время сыграло с ним злую шутку, вследствие чего поэт закончил
жизнь самоубийством.
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ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОМАНА
БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТОВ»
И.И. Кучеренко
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Роман Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов» сложно организован
в сюжетно-композиционном отношении. На главную сюжетную линию – историю любви Сергея Мятлева и Лавинии Ладимировской – накладываются побочные линии: история слежки за Мятлевым государственных чиновников,
жизнь императора Николая I и его семьи.
В данной работе мы остановимся на структуре основной сюжетной линии
романа. В основу ее легла история князя Сергея Васильевича Трубецкого и его
возлюбленной Лавинии Жадимировской, о которой Окуджава вычитал в статье
Павла Щеголева «Любовь в равелине».
До встречи Мятлева и Лавинии у каждого героя была своя предыстория,
достаточно полно изображенная в романе. В прологе сюжетной линии Сергея
Мятлева мы встречаем три разные жизненные истории: кратковременный роман
Сергея Мятлева с баронессой Анной Фредерикс; историю взаимоотношений
Мятлева с Александриной Жильцовой (наиболее сюжетно разработанная, имеющая свой пролог, завязку, кульминацию и эпилог); и рассказ о романе князя со
светской красавицей Натальей Румянцевой и его женитьбе на ней. Все изображенные в прологе истории, с одной стороны, обнажают причины, по которым
Мятлев стал счастлив именно с Лавинией, с другой стороны, те качества его
личности, которые сделали трагическим их с Лавинией бегство от общества.
В прологе сюжетной линии Лавиния предстает перед Мятлевым сначала
как мальчик-сосед фон Шонховен, с которым у главного героя завязывается
своеобразная дружба. Из этой взаимной привязанности впоследствии и вырастает та большая любовь, которую герои пронесут через всю жизнь.
Сюжет о встрече Сергея Мятлева с Лавинией-девушкой начинает развиваться после завершения сюжетной линии о его романе с Александриной
Жильцовой. В гости к Мятлеву в очередной раз приходит «господин ван Шонховен», превращающийся на глазах князя в очаровательную юную девушку.
Герои встречаются еще раз, когда Лавиния, знающая о женитьбе Мятлева на
Наталье Румянцевой, готовится к замужеству с Ладимировским, что становится
очередным препятствием на пути соединения Мятлева и Лавинии. Эти эпизоды
составляют завязку основного сюжета.
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Дальнейшее развитие действия рисует подготовку героев к побегу из Петербурга на Кавказ к сестре друга Мятлева Амирана Амилахвари Марии. Внезапная смерть жены Мятлева Натальи делает князя свободным и устраняет последнее препятствие к соединению героев.
Первую кульминацию сюжета составляет эпизод, раскрывающий осуществление героями плана бегства из Петербурга. Все последующее повествование описывает последствия выбора, который герои сделали, соединив свои
судьбы. В этой части повести, представляющей собой первую развязку сюжета,
обнаруживается неприспособленность князя к жизни. Он не смог так организовать их путешествие на Кавказ, чтобы Лавиния не заболела по пути, чтобы они
смогли оторваться от ведущейся за ними слежки, которая впоследствии привела к трагическому исходу их путешествия.
Вторая кульминация основной сюжетной линии наступает тогда, когда
герои, прибывшие в Тифлис и гостящие в доме Марии Амилахвари, узнают о
преследовании их по приказу императора чиновниками оперативной службы и
снова оказываются перед выбором – смириться и расстаться или попробовать
снова сбежать и сохранить свой запретный, с точки зрения общества, союз. Герои выбирают последнее, и развязка незамедлительно наступает: Лавиния снова оказывается в доме супруга, а Мятлев сослан служить на Кавказе, в ту самую
крепость, где некогда они с Лавинией останавливались на пути в Тифлис.
Эпилог, также сюжетно разработанный, рисует дальнейшую судьбу героев, которые и в этих, казалось бы, безысходных, условиях смогли найти способ
быть вместе: последние годы жизни князь проводит в своей усадьбе, где у него
через некоторое время появляется домработница, и читатель вскоре узнает в
ней все ту же верную своему возлюбленному Лавинию.
Как нам представляется, столь сложноорганизованный сюжет имеет задачу задаче показать, как мир и общество способны сломать человека, идущего к
своему личному счастью.
МЕСТО, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ РАЙ И АД:
СОЛОВКИ В ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА
И.В. Лазаренко
Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск

Русский Север всегда привлекал внимание писателей. Соловки – редкое
по красоте место на Севере России. Как отмечает историк Г. А. Богуславский,
«Соловецкие острова расположены среди сурового моря, в краю, где сплошной
стеной стоят вековые леса, где текут быстрые, порожистые реки, где в лесных
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чащах притаились дивные озера хрустальной чистоты, – в краю, где издавна
живут непуганые птицы и мужественные люди».
К соловецкой теме обращались известные писатели и поэты, например
М.В. Ломоносов, Н.А. Некрасов, М.А. Горький, А.И. Солженицын, Е.А. Евтушенко и многие другие. Восприятие Соловков имело различную коннотацию. С
одной стороны, Соловки воспринимались как уникальное природное явление.
Но с другой  все помнят жуткие страницы из истории островов. Уже с XVI в.
Соловки использовались как тюрьма для неугодных царю, которая в дальнейшем переросла в СЛОН, самую страшную тюрьму ХХ в. Метафорически Соловки можно обозначить как остров-рай и остров-ад.
Соловецкому острову посвящает многие из своих поэм Николай Клюев. В
частности, поэму с одноименным названием. И.В. Кудряшов отмечает, что «в
поэтическом мировидении Клюева Соловецкий остров – это своеобразный прообраз, первоисточник совершенного божественного мироустройства, микрокосм Царства Божия на земле, тоской по которому проникнута лирика и лироэпика крестьянского поэта». Соловки для поэта не только географический объект, но также уникальное божественное явление. Соловецкие острова – это место, охраняемое богом. Также, характеризуя Соловки, Клюев называет их жемчужиной поморья, что отражает особое отношение поэта к островам.
Соловки встречаются и в творчестве Сергея Есенина. Поэт очень почитал
святые места, его интересовали памятники архитектуры. В стихотворениях
«Небо ли такое белое», «Отчарь» Есенин отразил всю прелесть и красоту русского Севера, отметил необычайность Соловецких островов. Для поэта Соловки
– это идеальный пейзаж, символ красоты и святости. На острове присутствует
ощущение спокойствия и благодати.
Но не для всех поэтов Соловки представлялись раем. «У многих людей
нашего и предшествующего поколений, когда они слышат слово Соловки,
сжимается сердце», – пишет Мария Кортунова в статье «Путь на Соловки». В
1920 г. на территории бывшего соловецкого монастыря создали концентрационный лагерь для военнопленных Гражданской войны. В 1923 г. этот лагерь
перерос в СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения, Голгофу, которую
прошли тысячи людей.
Не обошел своим вниманием и тему Соловков И.А. Бунин. В его стихотворении «За Соловками» остров предстает как место угнетения, ощущается
предчувствие чего-то плохого. Соловки предстают как разоренная обитель,
превратившаяся в место страха и тюрьмы. Чувствуется семантика избыточно169

сти. И для Бунина Соловки становятся неким адом, где постоянно присутствует
ожидание гибели.
Это предчувствие гибели было не случайным. На Соловки как на место
ссылки и тюрьму прямо указывает Владимир Маяковский. В поэмах «Жид» и
«Хочу воровать» он называет остров местом заключения. «Без различия наций
посланы на Соловки», – пишет Маяковский. Соловки – это остров для ссылки
жидов, спекулянтов, советчиков, воров. Соловки выступают здесь как закрытое
пространство, клетка.
Соловецкая обитель является одним из символов трагической истории
нашего Отечества. Впоследствии эта тема будет звучать в стихотворениях узников СЛОНА, таких как Георгий Иванов, Виктор Васильев, Борис Емельянов,
Георгий Русанов, Ольга Второва – Яфа, Борис Радо и многих других.
Итак, образ Соловков может быть представлен как образ рая. Для Есенина и Клюева Соловки – это Святая обитель, православный центр Русского Севера, русской духовности, а также уникальное природное явление. На острове
ощущается присутствие бога. Для Бунина и Маяковского – это тюрьма, пространство-лагерь, где заканчивали свои жизни миллионы людей. Соловки – это
место угнетения и заточения, на острове ощущается гибель человеческой души.
РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВОВ ВЕРЫ И НЕВЕРИЯ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЛИРИКИ
ТИМУРА КИБИРОВА
С.Х. Мусаева
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

При изучении лирики Тимура Юрьевича Кибирова (род. в 1955 г.) отчетливо артикулируется система мотивов, находящихся в духовно-нравственном
смысловом поле: мотив воли, долга и ответственности, мотив смысла жизни и
цены жизни, мотив веры и неверия и другие. Особое внимание поэт уделяет теме христианского познания мира. Начиная с середины 1990-х гг. поэт вновь и
вновь обращается к евангельским образам и мотивам. Это обращение становится актуальным для поэта, когда он начинает трудный личный путь воцерковления. Обращение к опыту реализации религиозного сознания в лирике началось
с переводов-пересказов сборника рождественских песенок для детей известной
английской писательницы и поэтессы первой трети XX в. Дороти Сэйерс. В немногочисленных интервью, которые были даны сорокалетним Тимуром Кибировым, поэт замечал, что в поисках цельного и ясного мировоззрения, все перебирая и ко всему присматриваясь, приходил к выводу, что «в том совести, в том
170

смысла нет», либо все это не выдерживало интеллектуальной проверки. В результате оказалось, что единственный взгляд на действительность, на людей, на
все, который не возмущает ни мозг, ни сердце, – это христианство.
Его книга «Греко- и римско-кафолические песенки и потешки» демонстрирует художественное воплощение понимания поэтом основных христианских законов.
Стихотворение «Господь мой и Бог мой..», написанное в форме молитвы,
определяет мотив веры. Обращение здесь проявляется в молении и покаянии.
То же самое мы находим в стихотворении «Молитва»: «Господь мой, в утро
Воскрешенья / Вся тварь воскликнет: “Свят, свят, свят!” <...> Я верю, все преобразится, / И отразишься Ты во всем...».
Однако у Кибирова мы можем наблюдать и мотив неверия, например, в
стихотворениях «Рек безумец в сердце своем...» и «СМС-далог»: «…Отнюдь. /
Я – деист. / А как прижмет, / Так тут же вспоминаю / “Отче наш” и даже / “отцов-пустынников”...».
В стихотворениях Кибирова мотив веры и неверия нередко перекликается
с философским мотивом смысла жизни, например в «Историософском центоне»: «...Вот в каком формате жить / Нам, похоже, надлежит. <...> Шестикрылый серафим / И Саровский Серафим / Молятся за Русь святую, / Не убитую,
живую...».
Философскую концепцию смысла жизни и цены жизни мы можем увидеть и в стихотворении «Не хочу умирать – и не буду!» из книги-сборника стихотворений «Кто куда – я а Россию», где она приобретает уже религиозномистическое звучание.
Мотив веры и неверия ощущается в лирике Тимура Кибирова постоянно.
Мотивы так тесно сцеплены друг с другом, что становятся религиозноэстетическим принципом творческого сознания поэта.
ДВА ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИКЛА О ДОН-ЖУАНЕ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
А.И. Ногиева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Дон-Жуан – мифологическая фигура, прошедшая через литературные
произведения многих эпох и стран.
Создателем художественного образа Дон-Жуана является Тирсо де Молина. В своей пьесе «Севильский озорник, или Каменный гость» он объединил
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две легенды: о распутном дворянине и о святотатце и богоухольнике. Затем
этот образ получил распространение во всем мире, в том числе и в России.
В русской литературе образ Дон-Жуана впервые появляется в пьесе
А.С. Пушкина «Каменный гость». В дальнейшем эта личность интересовала
многих других писателей XIXXX века (А. К. Толстого, Б. К. Зайцева, В. В. Казакова и др.) и поэтов (В. Брюсова, А. Блока, М. Цветаеву и др.). В данной работе рассматривается образ Дон-Жуана в русской поэзии ХХ века.
В литературе этого периода активно использовался метод циклизации
стихотворений. Цикл – ряд произведений, связанных общим сюжетом и составом действующих лиц. В поэзии Серебряного века известны два поэтических
цикла, в центре которых стоит образ Дон-Жуана, – К. Бальмонта и М. Цветаевой.
Цикл К. Бальмонта «Дон-Жуан» написан в 1897 г. Состоит он из 5 частей.
Проанализировав данный цикл, мы заметили, что К. Бальмонт при изображении
образа «Севильского обольстителя» интерпретировал разные сюжеты о ДонЖуане. Здесь прослеживаются заимствованные элементы поэмы Дж. Байрона,
комедии Мольера, новеллы П. Мериме.
Цикл М. Цветаевой «Дон-Жуан» написан в 1917 г., и каждое стихотворение в нем датировано. В данном цикле также можно заметить обращение к мотивам предшественников М. Цветаевой. Поэтесса упоминает имя Кармен – героини одноименной новеллы П. Мериме, имя Донны Анны – героини многих
произведений, связанных с образом Дон-Жуана. Место действия в цикле – Россия, что можно заметить и у Дж. Байрона (в девятой песне поэмы Дон-Жуан
прибывает в Петербург).
Вышеперечисленные элементы цикла М. Цветаевой роднят его с циклом
К. Бальмонта. Оба поэта вводят в стихотворение образ Кармен. Если у М. Цветаевой он четко выражен (названо имя), то К. Бальмонт сравнивает Иньес с гитаной, то есть с испанской цыганкой («Иньес, бледна, целует, как гитана»).
Также сходство двух циклов – в местонахождении героя – в России. Но если у
К. Бальмонта герой в Россию попадает в середине цикла, путешествуя, как у
Байрона, то М. Цветаева вводит своего героя в Россию уже с самого начала, и
лирический герой цикла считает, что эта страна не для донжуанского типа людей (Первое стихотворение цикла).
Что касается композиции циклов, то у К. Бальмонта построение цикла отчасти схоже с построением поэмы Дж. Байрона. У М. Цветаевой последовательность стихотворений своя, через которую она пытается показать накал
страстей Дон-Жуана.
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Таким образом, два цикла о Дон-Жуане в произведениях поэтов Серебряного века можно считать схожими, так как и К. Бальмонт, и М. Цветаева обращаются к литературным традициям своих предшественников, большей частью
к Дж. Байрону, но каждый эти традиции развивает по-своему.
ИДЕЯ СИНТЕЗА ИСКУССТВ КАК ПРИНЦИП
ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЫ СБОРНИКА ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА
«ГРОМОКИПЯЩИЙ КУБОК»
Е.А. Огородникова
Костромской государственный университет,
им. Н.А. Некрасова
г. Кострома

В литературоведении XX в. популярен тезис о «внежанровости», «атрофии жанра» лирики столетия. Это положение является весьма спорным, поскольку размывание жанровых границ приводит к созданию новых жанрообразований, которые характерны для данного периода времени. Эти новые жанровые творения существуют на более низкой стадии канонизации, чем традиционные классицистические и романтические жанры лирики, поэтому их труднее
распознать и тем более классифицировать.
Данная тенденция тесно связана с принципом синтеза искусств, характеризующим художественные искания деятелей культуры Серебряного века. Он
проявляет себя в форме перевода произведений искусства из одного художественного жанра в другой и связанного с этим их взаимообогащения и трансформации. Разные виды искусства могут обращаться к изображению одних и
тех же явлений. Синтез может осуществляться на разных уровнях: внутри вида
искусства и между видами искусств. Ярчайшим примером межвидового синтеза является жанровая система лирического сборника Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1913). «Олитературивая» музыкальные жанры и заимствуя
живописные жанровые термины, поэт создает ряд уникальных индивидуальноавторских трансформаций.
Освоение Северяниным жанров живописи осуществляется разными способами.
– Живописные жанры изначально заявлены поэтом в названии стихотворений. Например, «Эскиз вечерний», «Июневый набросок», «Прогулка короля
(этюд)», «В предгрозье (этюд)». Небольшой объем стихотворений вполне соответствует жанровой специфике заявленных живописных жанров. Лирические
образы отличаются яркостью и лаконизмом. Прослеживается связь с художественными принципами импрессионизма: поэт уделяет внимание светописи,
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передаче впечатления, создает ощущение сиюминутности происходящего, визуально запечатлевает мгновения жизни природы.
– Отсылка к живописным материалам. Стихотворение «Весенняя яблоня
(акварель)» пронизано ощущением нежности испытываемых автором чувств,
легкостью и невесомостью образов, как в картинах, выполненных в акварельной технике. В «Сказке сиреневой кисти (пастель)» Северянин вводит эпитеты,
связанные с пастельным меловым подтоном: «Порошею бело-яблоновой», «И
блистая белизной слоновой», «…скрытой сонным тюлем».
– Активное использование красочных эпитетов, цветовых номинаций,
наименований текстур. Палитра стихотворения «Городская осень»: «лоско матовы и дымчаты», «смоловый», «В лиловом инее», «Улыбкой солнца», «лиловеющие сумерки», «блёсткий веер».
«Музыкальные жанры» в поэтическом сборнике Игоря Северянина
условно можно разделить на две группы. Первая группа − это жанры достаточно традиционные и находящихся на границе двух видов искусства (романс,
песня). Вторая группа − это жанры, восходящие только к искусству музыки
(соната, ноктюрн, полонез, гимн). На основе жанровых принципов музыкальных произведений поэт создает свои собственные, неповторимые стихотворения, в которых отражаются ритмико-мелодические, композиционные и эмоциональные особенности музыкальных жанров.
В стихотворении «Июльский полдень (синематограф)» автор обращается
к активно набирающему популярность в начале XX в. искусству кино. Жанровая поэтика названного произведения определяется влиянием языка кинематографа, современного Северянину. Поэтом представлен комедийный сюжет:
увеселительная поездка за город двух шаловливых дам и шофера и их «столкновение» с иноком у монастырских стен. Словно в «фильмовой картине» перед
глазами читателя молниеносно проносится череда кадров, на которых весёлый
экипаж, едущий на высокой скорости, с хохотом осыпает монаха песком, летящим из-под шин, и исчезает в «выси сфер».
Итак, можно прийти к заключению, что жанровая система сборника Игоря Северянина «Громокипящий кубок» определяется принципом синтеза искусств, весьма характерным для художественного мышления Серебряного века.
Жанровая специфика многих произведений этого сборника является результатом сложного сплава и взаимодействия поэзии и различных видов искусств
(живописи, музыки, кинематографа).
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВА ДВОЙНИЧЕСТВА
В РОМАНЕ Н.С. ЛЕСКОВА «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»
И.А. Орден
Северо-Кавказского федеральный университет,
г. Ставрополь

Целью работы является описание особенностей реализации функционирования мотива двойничества в романе Н.С. Лескова «Чертовы куклы». В работе
исследуется мотив двойничества как феномен, характеризующийся определенным набором художественных характеристик и определяющий всю поэтику художественного произведения как на уровне содержания, так и на уровне формы.
Двойничество – это литературный феномен, которому посвящены работы
Е.М. Мелетинского,
М.М. Бахтина,
О.М. Фрейденберг,
Д.С. Лихачева,
А.М. Панченко,
Л.А. Абрамяна,
М.М. Ямпольского,
Н.Т. Рымарь,
З.С. Агранович, И.В. Саморуковой. Мотив двойничества основан на бинарности как исходной эстетической позиции. Он включает набор характеристик, которые определяют внутреннюю сущность и внешнюю форму художественного
произведения, и потому тесно связаны с фабулой, системой персонажей и стилем автора. «Двойничество – это порочное удвоение мира, которое проникает в
человеческое сознание и связано с мотивом катастрофы, нарушения привычного хода вещей, когда размываются границы добра и зла, жизни и смерти»
(А.М. Панченко).
Мотив двойничества становится одним из ведущих во всей повествовательной структуре романа Н.С. Лескова «Чертовы куклы». Двойничество с эстетической стороны проявляет себя в принципе «двоемирия», т.е. заостренного
выражения вечной проблемы искусства, в противоречии между идеалом и действительностью. В романе «Чертовы куклы» обнаруживается полемическая,
разнонаправленная сущность произведения, в центре которого находится противостояние двух разных течений в искусстве – доживающего свой век романтического и находящегося в зачатке реалистического, а также двух различных
пониманий роли художника в обществе, что в определенной мере помогает выявить причины возникновения исследуемого мотива в тексте. Мотив двойничества становится основой для рассуждения о сущности искусства, можно сказать, что сама жизнь в романе становится двойником искусства.
«Двоемирие» в романе Лесков реализует посредством повествовательной
формы, позволяющей ему воплотить мир «чертовых кукол», которому противопоставляется мир людей «без направления», руководимых лишь импульсами
своего сердца и творящих добро без опоры на правила и догматы. Двойничество является национальной мифологемой, потому что оно тесным образом свя175

зано с русским менталитетом и собственным историческим путем России. В
романе смыслообразующей является оппозиция факта и символа. Фактически
Лесков рисует картины русской жизни, но бытовые элементы следует рассматривать через их символические значения.
Роман Лескова имел шесть набросков, в каждом из которых писатель поэтапно старался вырисовать особый нравственный тип человека-куклы, утратившего собственную самобытность в губительной общественной атмосфере
николаевской эпохи. Кукла – двойник живого. Лесков рисует образ современника, который, находясь под давлением социальных обстоятельств, утрачивает
способность к изъявлению собственной воли, т.е., по выражению писателя, становится «чертовой куклой». Самое обозначение феномена, данное Лесковым,
очевидно, тяготеет к Гофману, к его «Песочному человеку».
Во второй части романа тема «чертовых кукол» трансформируется. По
мысли автора, в положении «чертовой куклы» оказываются не только люди,
поставленные в зависимое положение, о чем говорится в первой части работы,
но и те, кто, на первый взгляд, обладает всей полнотой власти. Определяющими
здесь становятся не только личностные качества героев и злая воля деспотов,
но и порядок жизни в целом, нецелесообразное устройство мира, построенного
на оппозиции господство – подчинение. По мысли Лескова, это и ставит человека в жалкое положение «чертовой куклы». Данной участи не могут избежать
и «сильные мира сего».
ТЕМА ПРОГРЕССОРСТВА В ПОВЕСТИ
А. И Б. СТРУГАЦКИХ «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
И ЕЕ АНАЛОГИИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
О.С. Соловей
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Сам по себе литературный мотив перемещения во времени, которым
пользовались братьями Стругацкие, не является абсолютно новым. Намного
раньше он появился в научно-фантастической литературе в творчестве Герберта Уэллса. В романе «Машина времени» (1895) автор использует путешествие
героя в будущее в целях раскрытия негативных тенденций развития современной западной цивилизации. За шесть лет до Уэллса Марк Твен использует мотив перемещения героя в прошлое в своем историческом романе «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889).
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В своем творчестве Стругацкие раскрыли данный мотив через тему прогрессорства. Прогрессоры – это люди, в чьи обязанности входит внедрение в
другую цивилизацию с целью ее постепенного развития. Впервые эта тема затронута Стругацкими в повести «Попытка к бегству». В своей работе мы рассмотрим, как тема прогрессорства раскрывается в данной повести, а также
представим аналогичную тематику в мировой литературе (на примере романа
М. Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»).
Сюжет «Попытки к бегству» строится вокруг путешествия землян Антона, Вадима и Саула Репнина на неизвестную планету, которая впоследствии
получает название Саула. Поначалу герои думают, что планета необитаема, однако позже они обнаруживают на ней неизвестную цивилизацию.
Обстановка на Сауле напоминает нравы и порядки земного Средневековья и концентрационный лагерь XX в. Общество делится на сословия: высшее и
низшее. Высшее представляют «люди в шубах» – стражники, которые приказывают рабам – низшему сословию, рискуя жизнью, изучать неизвестную технику. Действия стражников по отношению к рабам сначала повергают героев в
шок, а затем вызывают ответную реакцию – помочь людям, оказавшимся в беде. Герои предпринимают несколько попыток освободить рабов, однако в масштабах целой планеты это не дает результата. Таким образом, деятельность Антона, Вадима и Саула можно назвать прогрессорской. Герои покидают планету
с надеждой вернуться сюда с подкреплением: учеными, врачами, учителями.
Б. Стругацкий вспоминает, что «любой идеологически подкованный
гражданин СССР (включая братьев Стругацких, естественно) уверен был, что
вмешиваться, да, надо, и даже необходимо». Антон и Вадим поддерживают
данную точку зрения. Они убеждены, что жителям Саулы необходима их помощь. Саул думает по-другому. Его поражает идея, что можно так просто вмешиваться в развитие народа на чужой планете, тем самым меняя ход истории.
Сопоставляя повесть Стругацких и роман М. Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», мы можем проследить вариант типологической
связи между произведениями. И хотя мы не находим у Стругацких примеров
прямого взаимодействия с романом Твена, мы можем отметить схожую проблематику произведений.
По сюжету Хэнк Морган, американец XIX в., совершает путешествие во
времени и попадает в Англию VI века. Янки начинает всячески модернизировать королевство. Таким образом, в действиях Хэнка Моргана мы можем видеть черты прогрессорства.
В своем романе Твен показывает, что даже техническая революция, которую удачно осуществил янки, не «положила конец господству социального зла,
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а лишь видоизменила его внешние формы» (А.С. Ромм). Ведь в итоге, когда
церковь ополчается на янки, народ встает на сторону церкви. Таким образом, в
обоих произведениях попытка вмешательства в развитие чужого общества заканчивается провалом.
В повести «Попытка к бегству» Стругацкие через тему прогрессорства
подняли тему конфликта, который возникает, когда сталкиваются две разные
по уровню развития цивилизации.
В своем романе Твен представил карикатуру на современную ему Америку с ее тягой к индустриализации и прогрессу. Здесь тема прогрессорства помогает писателю показать недостаточность лишь технологических нововведений
для достижения справедливого социального строя.
При всех различиях повести Стругацких и романа М. Твена эти произведения родственны в принадлежности к не собственно «научной» фантастике, а
фантастике социально-философской.
СИМВОЛЫ ЛОДКИ, ПАРУСА, КОРАБЛЯ
В ЭМИГРАНТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ Г.В. ИВАНОВА:
К ВОПРОСУ О РОЛИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
О.Н. Ушакова
Костромской государственный университет,
им. Н.А. Некрасова
г. Кострома

Образы лодки, паруса, корабля являются устойчивыми в русской литературе. Они встречаются в поэзии М. Державина, В. Жуковского, А. Пушкина,
М. Лермонтова и др. Эти образы полисемантичны. Наиболее часто образы связаны с метафорикой смерти, с мотивами поиска смысла жизни, истины и счастья; кроме того, они являются художественными маркерами темы изгнания.
Названные образы в эмигрантском творчестве Г.В. Иванова предстают в
традиционных значениях, но в то же время обретают ярко выраженную индивидуально-авторскую семантику.
В сборнике «Розы» Иванов от стихотворения к стихотворению выстраивает градацию образов: взмах весла – лодка – парус – корабль – «Титаник».
В стихотворении «Это только синий ладан…» лодка метонимически обозначается через действия лирического героя: это взмах весла. Он символизирует стихийное движение героя по морю бытия. В стихотворении «В сумраке счастья
неверного…» уже появляется образ «лёгких лодок», намекающий на бесконечную изменчивость земного мира, где ничто не вечно. Этот символ сопрягается с
образами «лёгких туч» и «лёгкой звезды». Символ лодки передает ключевую
мысль сборника – о новом пути героя в чужой земле, о поиске смысла жизни и
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счастья уже без России. Но в то же время эпитет «лёгкие» вносит в образ лодок
негативную коннотацию, подчеркивая ощущение героем внутренней пустоты.
В стихотворении «Синеватое облако…», используя сравнительный оборот
«словно лодка с детьми», поэт старается описать очаровательную картину природы. Иванов характеризует ее следующими словосочетаниями: синеватое облако, старинная и простодушная яблоня, бесконечные леса. Это чужая земля,
но вместе с тем она напоминает герою о покинутой родине. Символ лодки здесь
расшифровывается как некое мимолетное воспоминание о России, как ностальгия. В заключительном стихотворении сборника «Розы» «Все розы, которые в
мире цвели…» Иванов пытается найти истоки исторической трагедии России:
он уже называет ее «забытой Богом страной». Философский и символический
смысл этого стихотворения углубляют образы парусов, кораблей, вписывающихся в картину социальной и духовной катастрофы России, перерастающей в
мировой апокалипсис, о котором сигнализирует мотив гибели «Титаника».
В сборнике Иванова «Отплытие на остров Цитеру» мотив изгнания и разлуки с родиной, традиционный в русской литературе, оказывается ключевым. В
стихотворении «Это месяц плывёт по эфиру…» разлука с родиной воспринимается лирическим героем как смерть. Мотив духовной смерти сополагается с метафорой лодки. В стихотворении «Только роза качнётся…» присутствует уже
образ паруса, уплывающего на север. Этот символ ассоциируется с уходящей
жизнью героя, с его потерей души. Подобную интерпретацию образа паруса мы
встречаем и в стихотворении «Ветер тише, дождик глуше…», вошедшем в
сборник «Портрет без сходства».
В сборнике «Rayon de rayonne» образ лодки осмыслен в романтическом
ключе. В стихотворении «Зазеваешься, мечтая…» герой на минуту погружается
в прекрасный морской пейзаж (рыбка золотая, серебряный крючок, солнце, ветер и вода), который гармонично дополняет образ лодки. За счет смыслового
наполнения метафоры «лодка ластилась к воде» читатель ощущает причастность этого образа к созданной Ивановым романтической идиллии.
Образы паруса и корабля открывают сборник «Дневник». В стихотворении «Торжественно кончается весна…» они соотносятся с образом благополучной Европы, где нашел прибежище лирический герой. Чужой край по-своему
прекрасен, он даже напоминает рай. В его описании акцентируются следующие
приметы: расцветшие розы, океан, блеск, тишина. Но паруса и корабли дают
толчок горьким воспоминаниям героя о России, «невероятной стране», безжалостно изгнавшей лучших своих представителей («…Что было солью каторжной земли?»).
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Образ «лёгкой лодки» вновь появляется у Иванова в стихотворении
«Волны шумели: «Скорее, скорее!..». Но он переосмысливается поэтом. Так, в
сборнике «Розы» «лёгкая лодка» была связана с мотивом поиска нового жизненного пути героя на чужбине, а в сборнике «Дневник» – это метафора неминуемой смерти лирического субъекта.
ТЕМА ПРИРОДЫ И СЮЖЕТНАЯ ФУНКЦИЯ
ПРИРОДООПИСАНИЙ В «ЗАПИСКАХ» А.Т. БОЛОТОВА
К.В. Югова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих
потомков» А.Т. Болотова (далее «Записки») – дневники русского писателя, мемуариста, философа-моралиста, ученого, ботаника и лесовода, одного из основателей агрономии и помологии в России  охватывают его жизнь за 57 лет, от
рождения в 1738 и до 1795 года. Они являются ценнейшим источником сведений по культуре и быту русского дворянского общества, органично отражают
основные тенденции мемуаристики и литературы конца XVIII в., связанные с
усилением в литературе роли личного, биографического начала.
Именно жизнь за городом, на лоне природы для А.Т. Болотова стала естественным способом самореализации. Он был профессиональным агрономом,
садоводом, активно пропагандировал научный подход к земледелию, и потому
не удивительно, что тема «красоты натуры» стала одной из приоритетных в его
произведениях, в том числе и в «Записках».
Пейзажные зарисовки в «Записках» часто сопровождают воспоминания
или появляются как комментарии к стихийным явлениям природы (грозе, снегопаду) во время дорожных путешествий, используются в топографических
обозначениях как приметы той или иной местности, и однажды природа вдохновляет Болотова даже на стихотворение. Пейзажи в «Записках» в большей
степени просты и лаконичны, изредка в них используются и средства художественной выразительности. Отметим некоторые их характеристики.
Гармоничный, идиллический, «книжный» пейзаж вводится в текст в воспоминаниях героя-повествователя («Тут, сидючи на мягкой мураве, при раздающемся по всем рощам громком пении соловьев, любовался я захождением
солнца, бегущею с полей в дом и чрез речку перебирающеюся скотиною, журчанием воды, переливающейся чрез камушки милой и прекрасной реки нашей
Скниги»).
180

Реалистические описания, отличающиеся точностью и простотой и содержащие конкретные подробности, точная фактографическая информация, не
имеющая никакого литературного подтекста, появляется в разных ситуациях
(по ходу наблюдения придорожной природы, во время прогулок и т.п.): «Бесчисленное множество больших, и средних, и малых рыб бежало тогда взапуски
одна пред другою, стараясь уйтить от влекомого невода… я смотрел с восхищением на все в воде происходящее и не мог разновидности, скорости и проворству рыб в беганьи надивиться».
Географические названия, реальные топонимы «привязывают» героя и
события к конкретной местности, сохраняют в памяти автора и сведения о тех
местах, в которых он побывал, и даты его путешествий («Опухтино», «славное
Иван-озеро», «Бобрики» и т.п.).
Образы-символы (например, береза), пробуждающие в герое воспоминания о детстве: «Се! вижу я тебя, драгая! Прекрасная береза здесь…».
Фрагменты с описаниями природы в «Записках» А.Т. Болотова небольшие по объему, чаще всего в них почти нет привычных для прозы конца XVIII
в. поэтических штампов. Но каждый из них является вполне самостоятельной
картиной, которая имеет свои особенности и функции. В целом описания природы в «Записках» А.Т. Болотова лаконичны, его стиль близок к стилю путеводителя.
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ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ
В ЛИРИКЕ УДМУРТСКОЙ ПОЭТЕССЫ АЛЛЫ КУЗНЕЦОВОЙ
А.Ю. Барышева
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск

C незапамятных времен космос притягивал к себе внимание многих людей: ученых-изобретателей, философов, художников, писателей. Эта тема
нашла отражение в кино, живописи, искусстве. Тайны Вселенной привлекали
мастеров слова во все времена. В настоящее время бытуют мнения о существовании астрономической символики в каждой из ареалов культур. В данной работе предпринята попытка исследования астрономических символов, а именно
символов луны, солнца и радуги в поэзии Аллы Кузнецовой.
Удмуртская поэтесса в течение всей творческой жизни пыталась разгадать тайны космического пространства. Для нее обращение к теме небесного
мироздания было связано прежде всего с выражением чувств и эмоций человека. Драматическая напряженность переживания и энергия действия отчетливо
ощутимы в ее поэзии. В своей любовной лирике она глубоко искренна, открыта
и самоиронична.
Вместе с тем поэзия тесно А. Кузнецовой связана с традициями народного песенного творчества, прежде всего ее привлекают устойчивость и ясность
народного мировосприятия с его этическими ценностями.
Главные тематические измерения «ранней» лирики Кузнецовой – женская
любовь, тяжелое сиротское детство, красота родной земли, поиски себя, граней
собственной полезности. Вопреки жизненным сложностям, невзгодам, трагедиям лирическое «Я» не теряет веры в будущее, не утрачивает интереса к жизни.
Удары судьбы, смерть близких научили бережно сосредоточиваться на малых
радостях повседневности, искать счастье в общении с природой.
Для поэзии А. Кузнецовой характерна интонация исповедальности, автору необходимо выговориться, отпустить боль. Рассказывая о пережитом, авторский субъект проецирует события прошлого на природные явления, видит в
случившемся космическую предопределенность. В стихотворении «Одüг гинэ»
(«Только один раз») первая любовь гремит майской грозой, сверкает молниями,
но в итоге стихия затихает, от нее не остается и следа. Рождение сына сравнивается с восходом солнца, а его гибель – с затмением, черной ночью. Пережив
не единожды личный апокалипсис, лирическая героиня находит силы начать
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жизнь с чистого листа, она не боится крутых поворотов судьбы. Рождаются дети, возвращается любовь.
Мучительной для поэта оказывается разлука с родным краем. Новой родины для А. Кузнецовой быть не может. Патриотические чувства поэта связаны
не только с дорогими сердцу местами, но и с удмуртским народом, его духовной культурой.
По нашим наблюдениям, в любовной и гражданской лирике поэтессы
наиболее частотными астрономическими образами являются образы солнца,
луны, радуги. Для А. Кузнецовой образ солнца – это внутренние ощущения радости, гармонии, светлых чувств. С восходом солнца связано пробуждение
жизни. Этот образ дает тепло, успокоение, надежду на светлое будущее. Образ
радуги – надежда, высшая красота, символ счастья. Она всегда с ней как олицетворение молодости, радости. Луна в произведениях А. Кузнецовой – образ
мифологический, традиционный. Она является главным образом на небе после
солнца; с приходом луны наступает тишина, возникает желание оказаться в
объятиях Морфея, и в это же время начинают просыпаться воспоминания о
прошлом.
Таким образом, символы солнца, луны и радуги отражают чувства, мысли, переживания деревенской поэтессы, одного из ярких представителей удмуртской литературы конца ХХ столетия – Аллы Кузнецовой, и выражают ее
представления о мироздании.
ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ В РОМАНЕ
К.Ф. ЖАКОВА «СКВОЗЬ СТРОЙ ЖИЗНИ»
Е.И. Гилева
Сыктывкарский государственный универститет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Каллистрат Фалалеевич Жаков – замечательный коми писатель, круг интересов которого затрагивал и литературную критику, и фольклор, и философию. Его самая главная работа как литератора – это автобиографический роман
«Сквозь строй жизни» (19121914 гг.).
Произведение состоит из трех книг. Первая книга показывает детство
главного героя, то, как он рос, как учился, что его окружало. Самым главным в
жизни героя является семья. Свои первые знания и умения главный герой получает в семье. Самые близкие люди для Феофилакта, как и для всех людей, это
мать и отец, Фалалей и Устинья.
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Главным примером для героя является его отец – резчик Фалалей, «мастер-золотые руки». Он неустанно трудился над созданием иконостасов для
церквей Коми земли. К.Ф. Жаков высоко ценит отца, сравнивая его с Прометеем – Богом Олимпа. Фалалей – работящий, добрый, но свои принципы защищает твердо. Удивительно, как в одном человеке и ум, и сила, и талант собраны
воедино, и как точно автор раскрывает для читателя эти черты.
О матери Устинье написано совсем мало: нет портрета, не описана ее
одежда, речь. О ней сказано только – «первая красавица села». Но по ее поступкам можно сказать, что она очень храбрый человек, любящая мать, умело
ведет свое хозяйство, большую часть времени оставаясь без помощи мужа.
Именно она положила все силы на то, чтобы Феофилакт учился, несмотря на
то, что отец категорически был против этого.
Главный герой очень благодарен брату Арсению, который учил Феофилакта удивительной науке – математике. Брат оказался хорошим учителем: всего за неделю он научил его прибавлять, делить, умножать и вычитать.
Автор бесконечно удивляется и восхищается дядей Нялаем. Ему удалось
выучиться в Екатеринбурге, он большой мастер столярного дела. Но автор сочувствует Нялаю, этому богатырю, потому что большая слабость его в том, что
он не может отказаться от алкоголя.
Именно родными людьми оставлен в памяти автора глубокий след. Они
научили его понимать сложности жизни в обществе, не делать ошибки, показали, как относиться к окружающим и как беречь свою землю.
ТУНДРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КОМИ ПИСАТЕЛЯ Е.В. РОЧЕВА
П.В. Игнатова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В коми литературе изображение тундры впервые мы видим в романах
Я.М. Рочева «Кык друг» («Два друга») И В.В. Юхнина «Тундраса бияс» («Огни тундры»), написанных и изданных в 1940-е60-е гг. Но со всей красотой и
болью тундра раскрывается в произведениях Е.В. Рочева (1937–2012) «Митрук
тундраын» («Митрук в тундре»), «Тер Мишлöн висьтасьöм» («Рассказ Тер
Миша»), «Лöз тундра» («Голубая тундра»), «Дзолюк» («Малышок») и др.
Образ тундры в произведениях Егора Рочева представлен в разных аспектах. Писатель рассказывает о нелегкой жизни на Севере, знакомит читателя
с бытом оленеводов. О трудностях он пишет обыденно, без драматизации. Герои, выросшие в тундре, часто сравнивают свою жизнь с иной, например с го184

родской жизнью. Но автор не осуждает и не перехваливает ни тундру, ни сельскую или городскую жизнь, как иногда делают перебравшиеся в город писатели, а только сравнивает их, указывает на различия, иногда удивляется. Герои в
его произведениях, такие как Митрук, Тер Миш, Виктор Канев, смотрят на
мир глазами зверей и птиц, обитающих в тундре.
Большую роль отводит Е. Рочев и экологическим проблемам. Тундру
хочется пожалеть как человека: люди ее ранят физически, неуважительно относятся к ней, не чувствуют ее дыхания. Об этом Е.В. Рочев говорит прямо,
как смелый публицист, заботящийся о родной земле человек.
Слову Егора Васильевича Рочева веришь и доверяешь. Такие произведения хочется читать вдумчиво, понять всю их глубину, пережить то, что переживают герои и автор. В них есть простые, но мудрые мысли о родине, которые хочется хранить в своем сердце.
ВОЕННАЯ ТЕМА В СОВРЕМЕННОЙ КАЛМЫЦКОЙ ПРОЗЕ:
РАССКАЗ Р. ХАНИНОВОЙ «ПАРТИЗАНСКАЯ МАДОННА»
Е.В. Конеева
Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова,
г. Элиста

Военная тема в современной русскоязычной калмыцкой литературе представлена в журнале «Теегин герл» рассказами Риммы Ханиновой из цикла «Военная быль»: «Сан Саныч», «Партизанская мадонна», «Пуля», «Материнский
хлеб», «Собака», «Печник» (2015–2016).
Рассказ-быль «Партизанская мадонна» (2016) создан писателем после
знакомства со статьей К. Кожевниковой «Рубцы на березе», опубликованной в
«Комсомольской правде» (1972, 29 ноября). Рассказ примечателен с точки зрения композиции, сюжета, поэтики вещей. В некоторых характерных чертах –
небольшом объеме, четко обозначенном сюжете, динамизме развития действия
с ярко выраженной кульминацией и неожиданной развязкой – проявляется подчиненность законам новеллистического жанра. Композиция произведения инверсионная, ретроспективная (хронологический отсчет идет от настоящего времени к прошлому).
«Партизанская мадонна» – это картина, запланированная как дипломная
работа главным героем рассказа. Заглавие представляет интерес и тем, что мадонна – это наименование в католичестве матери божьей, «родительницы», а в
рассказе героиня не стала матерью.
Здесь отсутствует прямая авторская оценка действий персонажей и условий, которые определяют развитие событий. Сюжет не имеет разветвленной
структуры. Событийно он связан только с тем, что происходит с главным героем.
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В произведении есть скрытый психологизм. Самое важное в нем – неординарное событие, задающее динамическую напряженность сюжета.
Образ вещи составил центр событийной цепи рассказа. Фотография мальчика-партизана Вани Станкевича на стенде белорусского Музея Великой Отечественной войны послужила «порталом» в прошлое.
Особым драматизмом исполнено в рассказе сопоставление военных лет и
послевоенной поры в судьбах героев, при этом связь времен художественно
раскрывается именно через вещные подробности: фотографию, карандаш, тетрадь, стенгазету, рисунки.
Художественное время произведения неоднородно: так, в результате временных смещений, «пропусков», изображаемое время сокращается в таких эпизодах, как описание жизни героя в мирное время, затем будни в партизанском
отряде до знакомства там с медсестрой Женей, прорыв из окружения, гибель
Жени, последующий его военный путь до Берлина и жизнь после войны, учеба
в московском суриковском институте.
В противовес этим сжатым временным отрезкам крупным планом выделены центральные события – знакомство с Женей в партизанском лазарете,
диалог студента Вани с его бывшим командиром Мишиным после войны, когда
будущий художник вспомнил о своих рисунках, отданных тому на хранение, и
приехал в Минск. Эпизод встречи Станкевича с Мишиным является кульминационной точкой в развитии событий: оказывается, Женя, отправившаяся с несколькими партизанами на разведку, была беременной. Командир и медсестра
любили друг друга.
В образе Жени воплотилась идея вечной женственности, милосердия. Несостоявшееся материнство женщины доказывает бесчеловечность войны.
На вопрос Мишина, как художник назовет картину, звучит:
«– ”Партизанская мадонна”, – ответил Иван.
– Мадонна, говоришь? – переспросил Михаил Иванович. – Матерь, значит.
– В телогрейке, – уточнил художник. – А рядом ребята.
– Это хорошо, – подтвердил Михаил Иванович, – с ребятами. Все не одна
на картине будет».
Таким образом, идея рассказа и будущей картины Ивана Станкевича становятся созвучными.
Рассказ имеет открытый финал. Но читатель верит, что художник Станкевич напишет такую картину о военной жизни и трагической любви партизан.
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НИТИ ВРЕМЕН: ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО
В АСПЕКТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА
Е.Н. Красильникова
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск

Наша страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечественной войне,
уходят в прошлое отзвуки войны, все меньше остается в живых ветерановучастников войны. История Второй мировой войны глазами ее участников – это
важный исторический источник, это возможность почувствовать дыхание войны. Но есть «живая» память о войне – это фронтовые письма. Именно они, маленькие треугольники, являются связующей нитью между поколениями. Письмо позволяет увидеть не только события, факты, но раскрывает мысли и чувства, внутренние переживания человека.
Содержание одного письма, сохранившегося в нашем семейном архиве,
стало предметом анализа в данной работе. Письмо сохранилось благодаря родному брату автора Степану Елисеевичу Охотникову. После смерти Степана
Елисеевича письмо сохранила его дочь, Анна Степановна Иванова (бабушка
автора данной работы). Автор письма – Петр Елисеевич Охотников, 1921 года
рождения, уроженец д. Кадиково Алнашского района Удмуртской республики;
погиб в июле 1942 г.
Письмо написано на удмуртском языке; датировано мартом 1942 г. Начинается оно с датировки и приветствия: «Гожтэт гожтӥсько 10-тӥ мартэ 1942
г. Первой ик мон верало семяос ваньдылы туж ӟырдыт салам» (Письмо пишу
10-го марта 1942 года. Первым делом, передаю вам, моя семья, горячий привет). Далее автор пишет несколько слов о возможных планах на ближайшее будущее. Затем он начинает излагать свои внутренние переживания. По всей видимости, Петр Елисеевич уже давно не получал писем, и поэтому практически
все его письмо пронизано обидой, упреком, непониманием родных и беспокойством за них. Приведем небольшой отрывок из письма в нашем переводе на
русский язык, раскрывающий внутренний мир, переживания автора: «Я днями
и ночами жду от вас письма, уже около трех месяцев, но все-таки скажу вам
прямо: вы меня забыли. Но ничего, забыли так забыли, но я вас не забуду. И не
буду больше умолять написать мне письмо, потому что факт остается фактом:
сколько бы я ни просил вас мне написать – все без толку.<…>. Очень мне
обидно и злюсь на вас. И стыдно мне перед друзьями. Они спрашивают, есть ли
у меня семья. Я отвечаю, что есть, на что они спрашивают, почему же не пишут. Ну, а мне сказать нечего».
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После того как солдат излил свою боль и обиду по поводу отсутствия писем от родных, он вновь передает привет, но теперь уже с перечислением имен.
Далее автор рассказывает о себе, чем он занимается в настоящее время. Из
письма мы узнаем, что он был на военной переподготовке, с радостью сообщает о своих успехах в учебе, чувствуется, что он доволен тем, что его знания достойно оценили наставники. Близким он также сообщает о своих успехах в
лыжных соревнованиях, с гордостью пишет, что был в числе 10 солдат из 150 ,
которые были первыми на дистанции десять километров.
В конце письма Петр Елисеевич прощается со своими близкими, называя
опять всех по имени, и еще раз просит передать привет односельчанам, также
называя всех по имени: «Ну, до свидания, пока, будьте здоровы Мама, Папа, сестра Саша, тетя, Валя, Коля. У меня все хорошо. Письмо написал ваш младший
брат-дурачок или твой, Саша, младший из братьев старший брат Петька. Передавай привет: Вере, Мат. Даде, Мише, Камэй Насте, маленькой Анне, Леле, Мане,
жене Трифона Оле, дяде Васе. Папа пусть передаст привет и всей его семье».
Таким образом, одно единственное письмо солдата-воина нам рассказывает о многом. Перед нами встает образ молодого человека, который всей душой и сердцем в своих мыслях находится дома, в деревне, рядом со своими
близкими, друзьями. Пространство военного фронта для него чуждо, но из
письма мы понимаем, что он очень ответственно и старательно выполняет свой
солдатский долг.
ТРАГЕДИИ «НЕ БРОСАЙ ОГОНЬ, ПРОМЕТЕЙ» МУСТАЯ КАРИМА
И «НЭРКЭС» ИЛЬШАТА ЮМАГУЛОВА
В МИРОВОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Т.Е. Курцебо, О.Е. Дашкова
Башкирский государственный
педагогический университет
им. М. Акмуллы,
г. Уфа

Литературоведческая компаративистика – одно из ведущих направлений
в современной филологии, отвечающих духу интегральных процессов в мировой литературе и культуре в целом. Оно представлено именами как отечественных ученых – А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, М.П. Алексеева, Н.И.
Конрада, так и европейских – Э. Курциуса, Р. Уэллека, Г. Кайзера, Д. Дюришинаам, А. Дима и др.
Цель данной работы – показать, что связь башкирской драматургии с достижениями мировой культуры на примере конкретных произведений.
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Известно, что зарождение башкирской драматургии относится еще к дооктябрьскому периоду. К настоящему времени, по мнению башкирского ученого Т. Кильмухаметова, сложился золотой фонд жанра трагедии, который включает в себя произведения М. Карима «Не бросай огонь, Прометей!», И. Юмагулова «Нэркэс», К. Мэргэна «Прерванная мелодия» и З. Биишевой «Зульхиза».
История конфликта Прометея с Зевсом нашла отражение у целого ряда писателей, начиная от античности и кончая ХХ столетием.
Свою версию трактовки образа Прометея представил Мустай Карим. Автор отметил: «Раскрою одну свою тайну: мне хочется переосмыслить по-своему
образ Прометея, легенду о нем. Меня интересует такая проблема: как люди
приняли огонь, дарованный героем? В древнем сказании об этом ничего не говорится. А по-моему, это очень важно – отношение людей к идее, к идеалу, к
мечте...».
В произведении Мустая Карима, по справедливому мнению, башкирского
исследователя Т. Кильмухаметова, обозначена проблема «гений и народ, вождь
и массы». У Мустая Карима народ опасается небесного огня, людям кажется,
что для них наступят тяжелые времена, ведь они давно примирились со своей
участью вечно жить в потемках, представляя себя уродцами и слепыми. Иной
судьбы они не ведают. Возлюбленная Прометея Агазия, погибающая в огне,
ценой своей гибели открывает путь спасения народу, его будущее на путях цивилизации.
Если в пьесе Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей» ощутимы, безусловно, контактно-генетические связи с мифом о Прометее и трагедией Эсхила, то в пьесе Ильшата Юмагулова «Нэркэс» заметны некоторые типологические схождения с шекспировской пьесой «Ромео и Джульетта».
В пьесе Шекспира две знатные семьи Монтекки и Капулетти живут в непрерывной вражде и мстят друг другу кровавыми убийствами; их распри затрагивают весь город и разделяют его на две партии. В трагедии Юмагулова враждуют два башкирских племени, два рода. Сама по себе любовь двух юных героев в обеих пьесах не трагична. Трагичной делает их судьбу дисгармония окружающего мира: вражда родителей – у Шекспира, вражда родов – у Юмагулова.
Для Джульетты, как и для Нэркэс, любовь стала подвигом. Обе девушки героически борются против существующих законов кровной мести. Они отвергают
жестокие условности общественных традиций. Самопожертвование Нэркэс заставляет враждовавших до этой поры людей протянуть друг другу руки и раз и
навсегда отказаться от родовой мести. Трагическое начало в этом произведении
выступает в определенной степени как конфликт общественных сил.
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В методологии литературной компаративистики до сих пор принято считать в качестве форм рецепции заимствование, подражание, реминисценции и
т.д. В рассмотренных нами произведениях мы видим отчетливо выраженные
формы сходства мотивов и реминисценции.
РУССКО-КАЛМЫЦКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ 1920-Х ГОДОВ:
ПОЭМА Е. НЕЧАЕВА «СУРГАЛЬ – ВСЕ»
С ПОСВЯЩЕНИЕМ А. АМУР-САНАНУ
Д.В. Маргушина
Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова,
г. Элиста

Русско-калмыцкие литературные контакты в начале ХХ века связаны со
становлением калмыцкой советской литературы, с первыми именами ее писателей. Среди них – имя Антона Мудреновича Амур-Санана (1888–1938), государственного и общественного деятеля, расстрелянного по делу о буржуазнонационалистической организации в Калмыкии и позднее реабилитированного.
Он один из основоположников новой национальной литературы, автор автобиографического романа «Мудрешкин сын» (1925), повестей «Аранзал» (1932) и
«В степи» (1935), публицистических произведений.
Сын бедняка, он в 1915 г. поступил в Народный университет им.
А.Л. Шанявского на юридический факультет. Там же, в Москве, состоялась его
знаменательная встреча с пролетарским поэтом Егором Ефимовичем Нечаевым
(1859–1925), ставшим его литературным наставником. Биография калмыка заинтересовала Нечаева: он написал поэму «Сургаль – все: поэма из калмыцкой
жизни», посвятив ее своему молодому другу. Поэма вышла отдельным изданием в Москве в 1922 г. тиражом полторы тысячи экземпляров. Одним из первых
откликов на это произведение стала статья Д. Усова в газете «Улан хальмг»
(«Красный калмык») 30 мая 1923 г.
Как подчеркивал исследователь В. Пюрвеев, «уже в первые годы Советской власти стоял вопрос о взаимосвязях калмыцкой и русской литератур, о
решительном выходе из национального замкнутого круга развития».
Е. Польская, краевед из Пятигорска, опубликовала заметку о своих поисках и находках в газете «Советская Калмыкия» в 1968 г., познакомив читателей
с малоизвестным фактом и редким библиографическим изданием. Она писала:
«Книга открывается репродукцией с известной картины художника Н.П. Богданова-Бельского “У дверей школы”. На пороге сельской школы стоит мальчикнищий в лаптях, с сумой. Он с завистью смотрит на сидящих за партами
школьников. С этой иллюстрацией перекликается сноска, объясняющая смысл
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названия поэмы: Сургаль – школа, наука. “Сургаль – все”. Значит, школа,
наука, просвещение – все! <…> Приглашая детей-калмыков послушать рассказ
из недавней старины, Е.Е. Нечаев в песне “Степь” рисует картины калмыцких
степей. <…> Дальше в стихах рассказывается о горькой доле калмыцкого мальчика Манджи. Его разорившийся отец ушел “на реки в батраки”, сам Манджи
“лет с семи пошел в работу у соседа пасть овец”. Он знает, что в одной из деревень “учат грамоте ребят”. Мальчик загорается мечтой попасть в “Сургаль”.
Манджи бежит из хотона, чтобы приобщиться к знаниям. <…> Из школы, с
“подругой-книгой”, Манджи спешит домой, к матери. Поэтичный образ калмычки-матери Нечаев рисует в стихах “Мать” и в песне “О матери”. Другая песня –
“Кто он?” посвящена владыке мира – труду. Сургаль, грамота, школа выводят
Манджи в люди. Усилиями Манджи его семья выбивается из нужды. Манджи
учит грамоте других детей. Он отправляет на учение в столицу подготовленных
10 юношей-калмыков. Пролетарский поэт Е.Е. Нечаев в песне “Сургаль” славит
знание. Оно, как солнышко, бродит по земле, “сеет чудо-зернышки в ясень и во
мгле”. Оно проникает всюду, и “семя претворяется в чудодейный всход: робкий
окрыляется, немощный встает”» [1, с. 4].
Это произведение представляет интерес как отзвук дружбы пролетарского поэта с калмыцким писателем, ведь в судьбах Манджи и Антона много родственных черт.
Таким образом, анализ этой поэмы показывает особенности освоения
русским автором калмыцкой истории, проблемы современности и культуры,
хотя Нечаев никогда не был в Калмыкии.
Примечания:
1. Польская Е. Амур-Санану посвящено // Советская Калмыкия. 1968. 3 августа.

О ПРОЕКТЕ «12 ЛУЧШИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
ФИННО-УГОРСКОЙ ПОЭЗИИ В ПЕРЕВОДЕ НА КОМИ ЯЗЫК»
Н.А. Обрезкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В 2015 г. в Венгрии (г. Бадачоньтомай) проходил XIX Международный
Конгресс финно-угорских литератур. К этому форуму были подготовлены книги переводов поэзии и прозы финно-угорских литератур. Проект был инициирован и реализован венгерским ученым, проф. Яношом Пустаи (János Pusztay) в
рамках проекта LiteratUral. Идея данного проекта состояла в том, что двенадцать
самых красивых стихотворений финно-угорских поэтов должны были быть переведены на другие родственные языки, а результатом должно стать издание
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двенадцати книг финно-угорской поэзии на разных языках финно-угорских
стран и регионов России. В каждой книге должны быть опубликованы двенадцать стихотворений разных народов в переводе на один язык.
В качестве примера представим книгу «Финн-угор литератураясысь 12
медся мича кывбур» («12 лучших стихотворений из финно-угорских литератур») на коми языке. В ней представлены переводы стихотворений венгерских,
марийских, удмуртских и эстонских поэтов. Среди переведенных авторов – известные финно-угорскому миру (и не только) имена венгерских поэтов Шандора Петефи, Атиллы Йожефа. Венгерские поэзия – самая «древняя». Произведения самого раннего поэта – Даниэла Бержени (17761836) – опубликованы в
переводе Галины Бутыревой. Одно из самых известных стихотворений Петефи
«В конце сентября» дано в переводе автора этой работы. Среди поэтов XX в. –
Шандор Вереш; его стихотворение «Осенний вальс» перевела Евгения Козлова.
В эстонской литературе выбрано стихотворение Лидии Койдулы «Моя Эстония
– моя любовь» в переводе Александры Мишариной. Удмуртская и марийская
литературы представлены переводами стихотворений как основоположников –
Сергея Чавайна, Яныша Ялкайнаа (мари), Кузебая Герда, Ашальчи Оки, Флора
Васильева (удмурты), так и их последователей – Валентина Колумба, Анатолия
Темиркаева (мари), Владимира Романова, Аллы Кузнецовой (удмурты).
Традиционно в число лучших стихотворений российских финно-угров
входят произведения, прославляющие традиционную жизнь народа, призывающие беречь то, что хранилось и было важным в жизни народа. Как пишет марийка Вера Бояринова, «Живи ты хоть в далекой Сибири, / Или на красивой
Украине твой дом / Я тебя узнаю среди тысяч людей / ты марийка, моя родня».
Надо отметить, что, во-первых, подавляющее большинство переводов на
коми язык было сделано специально для проекта; во-вторых, в переводческую
деятельность включились молодые коми поэты. Это дает надежду, что и дальше коми литература будет пополняться хорошими переводами хороших произведений.
Собранные под одной обложкой стихотворения разных финно-угорских
народов в переводах на родные языки – это символ духовного объединения
народов, наша надежда, наше будущее.
Помимо этих книг, на Конгрессе были представлены и другие издания:
«Венгр литератураысь 50 медся мича кывбур» («50 самых красивых стихотворений венгерской литературы») на языках финно-угорских народов; «Венгр литератураысь 12 медся мича висьт» («12 самых красивых рассказов венгерской
литературы») на языках финно-угорских народов; «Mezítlábas felhőjáró» («Бо192

сиком по облакам») – перевод трех пьес финно-угорских драматургов:
Н. Обрезкова (коми), А. Попов (коми), В. Мишанина (мордва-мокша) – на венгерский язык.
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УДМУРТСКОГО
ДЕТСКОГО ПОЭТА Г. ХОДЫРЕВА
Ю.Н. Разина
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск

В последние годы мы все больше открываем для себя Германа Алексеевича Ходырева (1932–1995) не только как известного детского писателя, но и
как автора серьезных литературно-критических работ.
Важно отметить, что в удмуртском литературоведении писательская критика, тем более критика детских писателей, остается совершенно неизученной.
Об этом не говорится в учебниках и в научных изданиях, проблемы писательской критики практически не затрагиваются в «Истории удмуртской литературы».
Критические статьи Г. Ходырева отражают не только мысли и позицию
отдельного художника, но и тенденции развития национальной детской литературы в целом. Литературно-критическая деятельность Г. Ходырева нуждается
в обстоятельном изучении. Наша работа является лишь подступом к данной
проблематике, и потому здесь мы анализируем лишь работы писателя, написанные в годы оттепели – как в наиболее значимый этап в истории удмуртской
детской литературы.
Критические статьи Г. Ходырева разнообразны, противоречивы, разбросаны по различным республиканским и районным газетам и журналам, печатался он и в московском журнале «Детская литература». Нам удалось обнаружить статью Г. Ходырева «Об удмуртской литературе для детей» («Нылпиослы
удмурт литература сярысь», 1954), стоящую у истоков его литературнокритической деятельности.
Как другие критики тех лет, Г. Ходырев уделяет повышенное внимание
тематической злободневности произведений удмуртских детских авторов, хвалит маленьких героев, занятых полезным физическим трудом. Несмотря на доминирующий социологизированный подход к литературе, ходыревская статья
примечательна тем, что здесь имеются интересные высказывания эстетического
плана. К примеру, поэт рассматривает языковые особенности детских стихотворений, говорит о проблеме художественного психологизма в национальной
литературе для детей. Пожалуй, впервые в удмуртской критике Г. Ходырев ста193

вит вопрос о необходимости разработки новых жанров, в частности создание
научно-популярных произведений. До сих пор не потеряли своей актуальности
критические высказывания Г. Ходырева в адрес удмуртской детской драматургии: «Никто теперь не работает над созданием школьных пьес» («Нылпиослы
удмурт литература сярысь», 1954).
Многие критические мысли Г. Ходырева пережили свое время, оказались
классическими, по ним можно сверять современные оценки литературных явлений прошлых лет. Он смело и открыто сказал о том, чего не хотели видеть
многие профессиональные критики тех лет. «Тематика наших произведений
однообразна. Все детские авторы, в том числе и я, пишут только о сельских ребятах...» («Иначе не стоит писать», 1963).
Особо остро Г. Ходыревым был поставлен вопрос о прямой связи нравственного, интеллектуального, эстетического развития ребенка с получаемой
им «книжной пищей» («Доброе дело», 1969; «Кивоштисьёсмы витё», 1968;
«Улонмес данъясь поэзия», 1968; «Лыдзись тодэ, лыдзись вала», 1969). Он был
одним из немногих удмуртских литераторов-«шестидесятников», кто решался
высказывать замечания не подлежащим критике писателям. Бесстрашие и
определенное дерзновение проявил Г. Ходырев в статье, обращенной к сборнику стихов А. Вотякова «Пойдемте в огород» («Ойдолэ бакчае») и Ф. Васильева
«Все мы стараемся» («Ми ваньмы тыршиськомы»). Поэт считает, что эти авторы «погрешны в том, что они забывают о возрасте читателей. В их стихах говорит не юный герой, а взрослый рассказывает о детях» («Две книжки – два впечатления», 1963). К сожалению, эта статья далеко не однозначно сказалась и на
творческой судьбе самого Г. Ходырева.
Литературно-критическая деятельность Г. Ходырева важна тем, что статьи этой направленности помогают войти в лабораторию художника, объяснить
появление той или иной книги, определить его позицию по отношению к сложным культурно-общественным явлениям.
СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА В РОМАНЕ В.В. ТИМИНА
«БИАРМИЯСА ВИКИНГ» («ВИКИНГ ИЗ БИАРМИИ»)
К.М. Рочева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Роман В. Тимина «Биармияса викинг» («Викинг из Биармии») посвящен
довольно удаленной от нас исторической эпохе – VIII–XI вв. По сюжету произведения, викинги берут в плен мальчика из Биармии, который, повзрослев, воз194

вращается на родину. В романе В.В. Тимина особая роль принадлежит именам
героев, которые можно разделить на несколько групп: имена жителей Биармии;
имена викингов; имена богов.
Имена жителей Биармии. Главный герой произведения – Чож Ур (Проворная Белка), храбрый мальчик, ему было 12 лет, когда его похитили викинги.
Интересна история его имени. Знахарка Суомитар (Сорсатар) посоветовала
дать мальчику имя Чож Ур – мальчик с таким именем будет проворным, шустрым, он побывает в дальних странах, но позже имя Чож Ур даст дорогу новому, громкому имени, он станет известным и на своей земле. И действительно,
попав к викингам, ЧожУр получает новое имя – Бьярма, по названию его родной земли. Гормэг Айка (Бесстрашный Отец) – отец Чож Ура, твердый, решительный, строгий, он – стражник, охранял молельню коми божества Зарань, но
не берег собственную жизнь и поэтому сражался с противниками отчаянно, «не
на живот, а на смерть». Горадзуль (Купальница) – мать Чож Ура, милая, тихая
женщина, мягкая и ласковая, жила ради семьи, детей, вела хозяйство, поддерживала мужа, старалась жить так, чтобы все окружающие люди уважали ее; лицо у нее было словно лик солнца.
Имена викингов. Викингам давали устрашающие имена, чтобы в бою боялись не только их вида, силы, но и имени. Сьöдвержык (Чёрный вержык) – викинг, похитивший Чож Ура, был самым жестоким, предводитель викингов.
Чёрный вержык – называли насекомых, которые для маскировки могли принять вид древесного листа или обломка ветки, чтобы в подходящий момент
напасть на добычу; викинг с хитростью воевал, нападал внезапно и почти всегда побеждал. Бёльверк Ярл (Злодей) – бывший викинг, немолодой остроносый
мужчина, зажиточный, жестокий человек, бессердечный. Он взял себе имя в тот
день, когда впервые схватил меч и отличился в первом же бою, убил с жестокостью нескольких противников. Беспощадному воину это имя к лицу, с ним его
сильнее будут бояться – и свои, и чужие. Гримсон Кöрт Ныр (Гримсон Железный Нос) – бывалый, израненный во многих боях викинг, управлял хозяйством
скальда, горбоносый. Часть имени – Железный Нос – получено им по прочному
шлему, который хорошо защищал лицо и особенно нос; много мечей затупилось о его шлем, а каждый удар добавлял ему злости, в результате чего герой
побеждал. Хеймдалль скальд – известный и мудрый человек. Он обладал таинственной внутренней силой, когда проплывавшие мимо острова викинги похищали у него овец, он запрещал своим людям препятствовать этому и сам ничего
не предпринимал, а лишь молча стоял и смотрел на грабителей. Никто не знает,
почему, но похищенных овец всегда возвращали.
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Имена богов. Зарань (Золотая женщина) – дочь Солнца, главное божество
в Биармии, защитница людей. Почитающим ее она помогает выращивать хлеб,
ловить рыбу, охотиться, собирать грибы-ягоды, растить детей. Верил в нее и
Чож Ур, он постоянно ей молился, просил помощи; в боях, в драках он всегда
говорил: «Зарань, помоги!». Один – могущественный покровитель викингов. Он
может проникнуть в царство небесное, в другие миры, которые для людей всегда закрыты. Настоящего викинга бог Один считает одной из своих земных
душ, чувствует свою ответственность за него и заботится о нем. Юмала – могущественный посланник Вселенной, самый грозный бог. Юмала всюду оставался главным, был почитаем особенно людьми старшего возраста. В молельню
ему приносили не только дорогую пушнину, но и драгоценные камни. Эти богатства и притягивали викингов.
В.В. Тимин вкладывает в «говорящие» имена и этнические, и индивидуальные характеристики; имена поясняют поведение действующих лиц, их отношение к миру, к другим героям и к самому себе.
КОМИ МИФОЛОГИЯ И ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ СЛОВО ДУДЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИИ Е.Е. АФАНАСЬЕВОЙ «ДУДА ПЛАТТЬӦА»
В.П. Семяшкин
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Коми народ всегда был связан с природой, он одухотворял ее. Даже давно
крещенные коми сохраняли тот пласт культуры, который был связан с дохристианскими верованиями. И лес, и реки, и озёра – всё было живым в верованиях
зырян. Мир охраняли боги. Например, «богом» леса был Вӧрса, а «богом» воды
– Васа. Существовали ритуалы задабривания этих богов, чтобы они впустили
человека в свои владения и разрешили добыть пропитание. Общение человека с
духами природы происходило посредством символического языка ритуалов и
магических действий.
Последнее раскрывается в недавно изданной книге Елены Евгеньевны
Афанасьевой «Дуда Платтьӧа» (Девушка в платье-дуднике). Главные герои
произведения – хозяйка лесных ягод Дуда, а также две девочки, которые из-за
своего любопытства попали в мир другой реальности, в мифологическую страну Дуды. Сюжет произведения построен на основе преданий удорских коми,
мифологии Вашки. Особый колорит придают тексту диалектизмы и мифонимы:
Шувгей – нечистая сила в образе вихря, кунтэй – вашкинский сарафан, яг керка
– лесная избушка, койсян – название места, куда причаливают лодки и др.
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Общение лесного духа с девочками-подростками совершается через традиционные правила коми: взаимодействие происходит не напрямую, а через
знаки. Так, в первой главе «Хозяйка лесных ягод» на языке Дуды звучит первое
правило: «Чужое не тронь, собирай сам, лес даёт». Но девочки, не набравшие
морошки, после того как увидели кем-то оставленную «наберушку», полную
ягод, нарушили правило. Своеобразным мифологическим путеводителем стали
рассыпанные ягоды Дуды, которые провожали девочек то к озеру, то к лесной
избушке, то к колодцу. Девочки бродили в другом мире до тех пор, пока одна
из них не попросила прощения у хозяйки лесных ягод: «Прости. Мы не хотели
забирать твои ягоды. Отпусти нас домой». И тогда появилась «неведомая птица
размером чуть больше голубя, но меньше куропатки» и вернула девочек домой.
Произведение, изданное в наше время, подтверждает, что верования коми
народа живы, а воспитание детей-подростков через мифологические тексты –
это живой и очень действенный способ воздействия на их умы и сердца.
ЭЛЕМЕНТЫ ФЭНТЕЗИ В ПОВЕСТИ Е.В. КОЗЛОВОЙ
«ВЕКНЬЫДИК ОРДЫМ» («ТАИНСТВЕННАЯ ТРОПА»)
И.А. Терентьева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Жанр фэнтези зародился в середине XX века. Первыми писателями, представляющими этот жанр, были Р. Говард, Ф. Лавкрафт, Дж. Толкиен. Они опирались на сюжеты и образы мифов и легенд, которые каждый понимал индивидуально. Статус фэнтези до сих пор не определен: фэнтези причисляют как к
научной, так и к ненаучной фантастике либо считают отдельной ветвью фантастической сказки.
В коми литературе вряд ли можно говорить о присутствии данного жанра,
но элементы фэнтези начинают успешно осваиваться детской литературой, в
частности в произведениях известной детской писательницы Е.В. Козловой.
Елена Васильевна Козлова активно печатается с 1978 г. Повесть «Векньыдик ордым» («Танинственная тропа) была издана в 2002 г. в сборнике повестей и
рассказов «Гöгыля-вугыля». «Векньыдик ордым» – повесть о том, как юные жители маленькой деревушки, друзья Эдик, Галя и Санька на летних каникулах,
увлекшись изучением местных окрестностей и разгадыванием значений местной
топонимики, попадают в разные ситуации. Основная составляющая фэнтезийного элемента повести Е.В. Козловой заключена в том, что герои произведения
становятся свидетелями пришествия на землю инопланетян. На Круглом лугу
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(«Гöгрöс видз») ребята замечают сияющий шар, затем следует яркая вспышка,
после которой инопланетяне исчезают вместе с одним из героев.
Об облике пришельцев читатель узнает со слов Эдика, побывавшего у
инопланетян. Они одеты в блестящую серебристую одежду, похожую на комбинезон, глаза больше человеческих, ростом они с 12-летних ребят и перемещаются с помощью маленького круглого корабля. Инопланетные существа не
пытаются причинить вред человеку. Вероятно, основной целью их пришествия
на Землю является знакомство со строением человеческого тела: именно с это
интересовало пришельцев в Эдике.
В повести «Векньыдик ордым» элементы фэнтези (обнаружение детьми неземных существ в земном мире, встреча с мифологическими персонажами (чудью),
совершение некоторых магических действий) выполняют сюжетообразующую,
воспитательную и познавательную функции. Появление в конце произведения
фэнтезийного элемента как чуда ожидаемо героями-детьми. Именно это чудесное
явление подтолкнуло Эдика к решению заняться изучением внеземных миров.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ: ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ
И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ (ТВОРЧЕСКОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ) УЧЕНИКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
А.Ю. Арсентьева
Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского,
г. Калуга

Сегодня в мире в целом, и в России в частности, растёт понимание того,
что показателем высоких образовательных достижений на всех ступенях образования является не репродукция информации, полученной в образовательном
учреждении, а те умения и навыки, которые необходимы учащимся для
успешной реализации жизненных и профессиональных стратегий после его
окончания. Актуальной становится задача поиска таких средств, которые позволят оценить способности учеников выполнять задания в реальной ситуации,
самостоятельно находить информацию и получать необходимые знания, решать проблемы, что создаёт для них основания быть успешными в любой деятельности.
Предпрофильная подготовка и профильное обучение на средней и старшей ступени школьного образования является ответом на новые запросы, поставленные перед общим образованием высшей школой, рынком труда и современной динамичной жизнью. Они создают условия для максимальной дифференциации и индивидуализации процесса обучения, вплоть до создания индивидуальных учебных планов и, следовательно, для возрастающей самостоятельности и творческой самореализации ученика. Таким образом, становится
возможным реализовать в отечественной школьной практике наиболее актуальные современные образовательные тенденции: центрацию на ученике, который в полной мере становится субъектом образовательного процесса; практическую ориентированность обучения, его открытость запросам жизни и сферы труда, связь с современными контекстами; непрерывный, продолженный
характер обучения.
Поэтому при введении профильного обучения ещё более остро проявляются противоречия между:
новыми образовательными целями и формами их реализации в
профильном обучении, определяющими его активный характер и индивидуализацию и отсутствием соответствующих им средств оценивания, отражающих
образовательные результаты учащихся во всей полноте;
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потребностью школы в освоении новых инструментов оценивания
и неразработанностью механизмов их введения в школьную практику.
Описанные противоречия делают актуальной тему разработки инструмента эффективного оценивания образовательных достижений учащихся в
профильном обучении, который во всей полноте охватывает его результаты,
соответствует его целям и способам их реализации. Это позволяет сформулировать проблему: какова модель портфолио как средство саморазвития ученика
в современной школе?
На данный момент разработана первичная модель портфолио, которая
позволяет увидеть начало процесса саморазвития, точнее творческой самореализации ученика в современной школе.
Кроме того, была принята гипотеза, что портфолио может стать эффективным инструментом саморазвития ученика в современной школе в условиях
профильного обучения, если будет:
обобщён мировой опыт применения портфолио и выделены его
наиболее эффективные аспекты;
разработана модель портфолио, соответствующая специфике профильного обучения и разрешающая противоречия, возникающие в традиционной системе саморазвития;
определены организационные этапы и механизмы реализации модели портфолио в образовательных учреждениях и муниципальных образовательных сетях;
выявлены условия, обеспечивающие эффективное введение и использование портфолио и подготовлены методические и обучающие материалы по организации работы с портфолио.
Данную гипотезу можно поддержать с помощью:
- философской базы педагогики, ориентированной на обучение, связанное с жизненной практикой;
- психологических оснований для развития современной личностно- ориентированной педагогики, соответствующей гуманистическому подходу к становлению и развитию личности;
- собственно педагогической традицией «новой школы», возникшей на
рубеже XIX и XX веков.
В практической деятельности данная модель уже используется общеобразовательными учреждениями.
-
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ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ ПО РКИ
КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕСТОЛОГИИ
Е.М. Волкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Сегодня интерес к преподаванию русского языка как иностранного (далее
РКИ) достаточно высок. Поток иностранных граждан в Россию неизменно растет. Основное количество прибывающих – граждане СНГ, которые получают
образование, занимаются трудовой деятельностью или совершают деловые поездки. Остро стоит проблема культурно-языковой адаптации детей-мигрантов,
нуждающихся в получении доступного и качественного образования.
Одной из важных проблем является проблема обеспечения объективности
оценки уровня владения языком. Для этого разработана система сертификационного тестирования.
Система сертификационного тестирования по РКИ довольно молода.
Начало работы по ее созданию в соответствии со шкалой и рекомендациями
Совета Европы относится к 1992 г. Тестирование имело целью обеспечение интеграции русского языка как иностранного в европейскую систему образования
и установление
соответствия российских сертификатов по русскому языку
аналогичным европейским документам. Система тестирования прошла апробацию и получила широкое распространение в качестве инструмента измерения.
Как отмечает главный специалист Отдела лингводидактики, государственного
и
сертификационного
тестирования
Института
русского
языка
им. А.С. Пушкина Т.Э. Корепанова, тестирование стало одним из приоритетных направлений.
Специалисты выделяют 6 уровней владения РКИ, в том числе варианты
для школьников, для детей до 7 лет и для детей-билингвов, что соответствует
основным параметрам европейской шкалы уровней владения языком.
По словам Т.Э. Корепановой, тестирование сегодня переживает период
«омоложения». Количество детей, подростков и молодых людей превышает количество взрослых, проходящих тестирование. Все более прочные позиции завоевывает детское тестирование. Дети уже с раннего возраста пытаются определить свой уровень владения языком, добиваются признания своих успехов. По
мнению Т.Э. Корепановой, дети более азартны, в них живет ощущение соревновательного духа. Это делает детское тестирование актуальнее, чем взрослое.
Специфика детского тестирования по РКИ заключается в том, что измерительные материалы должны, с одной стороны, учитывать познавательные
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возможности, возрастные психофизические особенности развития ребёнка; с
другой стороны, принимать во внимание специфику формирования и развития
языковой личности детей в условиях ограниченной языковой среды. Таким образом, содержание тестовых заданий должно отражать особенности детского
восприятия мира, содержать социокультурный компонент, ориентироваться на
актуальные области коммуникации для каждой возрастной группы детей.
Так, например, в тестах для младших детей должны преобладать задания
игрового характера, в контрольно-измерительные материалы должны быть
включены задания на знание живописи, поэзии, устного народного творчества,
этикета. Но, по мнению Т.Э. Корепановой, задания необходимо разрабатывать
таким образом, чтобы дети воспринимали их не как поставленные задачи, которые должны быть выполнены, а как элемент игры, чтобы избежать стресса у
ребенка.
Другой, не менее актуальной, с точки зрения декана ФПКП РКИ РУДН
Т.М. Балыхиной, становится проблема тестирования детей-билингвов. По данным исследований, в настоящее время около 70% населения Земли (из них более 50% дети) владеют двумя или несколькими языками.
За рубежом многих русскоязычных детей обучают родному языку родители. Некоторые дети для изучения русского языка посещают специализированные заведения (например, воскресные школы). Для того чтобы стимулировать и регулировать эту учебную деятельность, необходимо развивать систему
международного тестирования таких детей. Это позволит скорректировать
программу обучения, создать единую учебную линию для успешного овладения родным языком.
Сегодня специалисты выделяют несколько уровней, соотносимых с возрастом ребенка: А старт – 68 лет; А1 – 89 лет; А2 – 911 лет; В1 – 1113 лет,
В2 – 1315 лет.
РОЛЬ ВИДЕОУРОКОВ
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
И.В. Вострикова
Удмуртский государственый университет
г. Ижевск

В системе современного образования помимо статичных образовательных ресурсов широко применяются аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения. Наряду с дисками, электронными учебниками, образовательными веб-сайтами, веб-квестами и др. использование видеоуроков позволяет эффективнее планировать учебный процесс в контексте внедрения ФГОС нового
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поколения. Использование современных методов и средств обучения является
также непременным условием для повышения мотивации обучающихся к изучению родного языка и литературы в условиях глобализации.
Учитывая вышесказанное, нами сделана попытка создания видеоурока по
удмуртскому языку для обучающихся 5-го класса общеобразовательных учреждений УР. Основной целью данного видеоурока является знакомство с фразеологической системой удмуртского языка. Однако в числе ожидаемых результатов можно назвать также формирование таких компетенций, предъявляемых ФГОС, как развитие межпредметных связей, подготовка обучающихся к
использованию компьютерных технологий в образовательном процессе, реализация индивидуального и личностноориентированного подхода и др.
Апробируя материалы видеоурока, мы сделали вывод, что современные
средства обучения существенно изменяют методы учебной работы на уроке
благодаря тому, что имеют возможность показать явление в речевой деятельности. Они по-иному, нежели с помощью печатных пособий, организуют и
направляют восприятие учащихся, стимулируют познавательный интерес, создают эмоциональное настроение и положительное отношение учащихся к изучению родного языка. Однако существуют определенные требования к их эффективному использованию.
При разработке видеоуроков нами были соблюдены основные требования, предъявляемые учеными-методистами, в частности, к его структуре, которая состоит из: а) вступительной части урока (сообщение темы урока); б) основной части (объяснение-изложение учебного материала, сопровождаемое
наглядным материалом, демонстрацией различных картинок, фотографий, таблиц и схем и др.); в) заключительной части (изложение основных выводов).
Необходимо также учитывать грамотное техническое сопровождение видеоурока. Лишь соблюдение единства внутреннего содержания и внешней оболочки позволит оптимизировать учебный процесс, наполняя его современными
средствами обучения.
ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ПРОЕКТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
И.Е. Громова
Ставропольский государственный педагогический институт,
г. Ставрополь

В XXI веке увеличилась потребность общества в самостоятельно мыслящих людях, способных к саморазвитию и самореализации на основе объективной самооценки. Достичь намеченной цели возможно, реализуя в ходе обуче203

ния личностноориентированные технологии. Одной из этих технологий является метод проектов. Это педагогическая технология, направленная не на интеграцию фактических знаний, а на их использование и получение новых знаний
путем самообразования [2, с. 178].
Так, интересен опыт подготовки проекта по теме «Взрослые и я»: опираясь на текст повести «Детство» Л.Н. Толстого, необходимо проследить взаимоотношения Николеньки и его окружения (мать, отец, Карл Иванович, Наталья Саввишна).
Для работы мы использовали следующую структуру подготовки проекта.
1. Планирование работы над проектом: выделение ключевых слов, цитата; постановка проблемных вопросов, их обсуждение; выявление заинтересованности направлений темы обучающихся; определение темы; форма проведения исследования, предоставления результатов и защиты проектов.
2. Аналитический этап: уточнение темы проекта, определение целей и задач, сбор материала, обсуждение проблемных.
3. Этап обобщения: оформление результатов исследования, выявление
логической цепочки выступление, подготовка видео- или фотосопровождения
проектов.
4. Презентация полученных результатов: представление результатов исследования, обсуждение и организация презентации результатов работы над
проектом.
Обучающимся было предложено рассмотреть психологические мотивы в
повести «Детство» и подготовить проект на основе собственных взаимоотношений со взрослыми. Для того чтобы определить круг исследования учеников,
были предложены их вниманию проблемные темы: кто для меня взрослые? как
влияет на меня общение со взрослыми? что мне нравится и не нравится в поведении взрослых? каким взрослым я бы хотел стать? готов ли ты к взрослой
жизни? есть ли недостатки и преимущества у взрослой жизни? какое это имеет
значение для тебя? важно ли принимать решения самому и быть за них в ответе? ты считаешь, лучше слушать родителей, чем самого себя? на все ли вопросы есть ответ у родителей?
В ходе апробации нашего учебно-исследовательского проекта на уроках
литературы мы отметили определенные методические особенности проектной
деятельности. К положительным можно отнести общеучебные умения и навыки, формирующиеся в ходе исследовательской деятельности обучающихся: рефлексивные умения; поисковые (исследовательские) умения; навыки оценоч204

ной самостоятельности; умения и навыки работы в группе; коммуникативные,
презентационные умения и навыки.
Недостатки исследовательской технологии проявились в неравномерности нагрузки учеников и преподавателей на разных этапах работы; трудности
системы оценивания вклада каждого исполнителя; риске неудачного окончания
работы; увеличение эмоциональной нагрузки и на обучающихся, и на учителей;
невозможности включить всех учеников в учебно-исследовательскую работу.
Занятие учебно-исследовательской деятельностью – это хорошая стартовая площадка для тех обучающихся, которые планируют в будущем продолжить
свое образование. Решить проблему внедрения исследовательской и проектной
деятельности в школе могут: создание в школах научных обществ обучающихся,
введение элективного курса «Исследовательская деятельность», мотивация поощрений учеников, возможность участия в научных форумах, конференциях и
т.д., возможность иметь преимущества при поступлении в сузы и вузы.
Примечания:
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1992 .
2. Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов // Быстрова Е.И., Львова С.И., Капинос В.И. и др.; под ред. Быстровой Е.А.
М.: Дрофа, 2004.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
К.А. Дмитриева, А.Е. Фролова
Южный институт менеджмента
г. Краснодар
На сегодня английский является одним из самых популярных языков в
мире. Это родной язык в таких странах, как США, Канада, Великобритания,
Новая Зеландия и Австралия. Он также используется в качестве официального
языка в более чем 70 странах мира.
С английским языком российские дети начинают знакомиться еще в
начальной школе, и, чтобы привить любовь детей к этому языку, преподаватели
используют разные формы обучения, такие как игры, песни, мультфильмы, видеоролики и прочее. Однако образование постоянно усовершенствуется. Сейчас большой популярностью пользуются семинары и тренинги, видеолекции,
аудиокниги, фильмы, программы «семьи по обмену» и многое другое.
1. Тренинг – это краткосрочное занятие на английском языке, рассчитанное всего на несколько академических часов. Тренинги предназначены для тех,
кому требуется английский язык для работы и бизнеса; у кого нет времени на
205

долгосрочное обучение; кому необходимо восстановить знания перед командировкой, конференцией или встречей; кто хочет усовершенствовать свои навыки
в телефонных переговорах, переписке, презентациях на иностранном языке; кто
хочет изучить узко специализированную лексику по многим профилям (менеджмент, бухгалтерия, сфера услуг, продажи, и т.д).
2. Видеолекции – самый удобный способ при изучении языка, ведь здесь
достаточно выхода в Интернет. Этот способ не требует дополнительных затрат
[3]. Таким способом изучения языка удобно пользоваться мамам в декрете, инвалидам, у которых нет возможности посещать дополнительные занятия.
3. Один из самых распространенных вариантов изучения английского –
программа «семьи по обмену». Ребенок отправляется в подобранную школой
семью, в доме которой заранее забронирована комната для проживания и питание. Востребованность размещения в семье объясняется колоритом, ведь где
как не в настоящей семье можно узнать особенности культуры и попрактиковаться в разговорном английском языке. Таким образом, изучение английского
очень эффективно, если находиться постоянно в окружении людей, которые являются носителями этого языка. Но не все родители, и дети в том числе, могут
согласиться на такой эксперимент.
4. Игровая технология позволяет развивать навыки решения проблем, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.
Игровая деятельность применима в основном в начальной школе. В школьном
возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, переход от игровой деятельности к учебной. При этом игра еще сохраняет свою учебную
роль. Исходя из этой особенности игра должна стать основой для развития у
учащихся навыков учебной деятельности. Игра вызывает интерес к дальнейшему изучению иностранного языка, а также формирует уверенность в успешном
овладении им. Но хочется отметить, что игра имеет не только мотивационные
функции [4]. Использование на уроках игровых моментов способствует активизации творческой деятельности учеников, развивает мышление, память, внимание, позволяет преодолеть скуку в обучении иностранному языку [5].
Одной из самых эффективных методик, на наш взгляд, является методика
Гаврилова. Она основывается на изучении слов и реализуется следующим образом: сначала дается английское слово, далее в скобках приводится слово, сходное по звучанию, и последним дается слово-перевод. Самое главное здесь –
дать обучающемуся ассоциативно пофантазировать, чтобы он придумал маленькую ситуацию, связанную с этими словами [2]. Покажем эту методику более подробно:
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1) hand (хант)  рука (хант – человек, который является представителем
малочисленного угорского народа.) Для лучшего запоминания представляем
ситуацию, например: мы познакомились с хантом Ванхо, и он нам пожал руку;
2) finger (фингал)  палец. Представляем, как на подушечке большого
пальца вдруг появился глаз с большим синяком под ним [1, с.19].
Английский является основным языком во многих сферах, в том числе в
бизнесе, туризме, науке, образовании, медицине, авиации. Без английского
языка дальнейшее повышение квалификации, командировки, стажировки и
прочие слагаемые карьеры часто становятся недостижимыми. Более того, XXI
век – это век информации, сейчас можно обучаться всему, не выходя из дома,
имея при себе только компьютер или смартфон. Поэтому применение и изучение различных методов освоения английского языка весьма важно на сегодня.
Примечания:
1. Гаврилов М.Х., Кац Ш.М. Методика ускоренного изучения иностранных языков.
Тюмень, 2012. С. 19–20.
2. Мурашова Л.П., Спиваков А.А. Обучение деловому английскому языку студентов
неязыковых специальностей // Вестник ТулГУ. / Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактические аспекты профессиональной подготовки переводчиков: материалы IV Научно-практической Интернет-конференции с международным участием 11 апреля–10 мая 2016
года. Тула: ТулГУ, 2016. С. 160–164.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /
под ред. Е.С. Полат. М., 2012.
4. Рогова Г.В. Методика обучения иностранному языку в средней школе. СПб., 2015.
5. Сафонова Е.П. Современный урок иностранного языка. М., 2011.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(на примере изучения сказок марийского народа)
М.Д. Зимина
Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского
г. Арзамас

Марийцы – финно-угорский народ, проживающий в Среднем Поволжье.
Богатое культурное наследие предков есть у каждого народа. Неотъемлемую
часть повседневной жизни марийцев составляет устное народное творчество.
В созданных народом сказках, мифах, легендах, преданиях содержатся значимые истины о смысле жизни и судьбе народа. Сравнивая аналогичные образы
русских и марийских сказок, можно выявить пути взаимопроникновения и взаимовлияния двух народов, проживающих на общей территории.
207

Сегодня формирование основ российской гражданской идентичности и
осознание своей этнической и национальной принадлежности является одной
из ведущих задач современной школы. Наряду с формированием общей культуры обучающихся, их духовно-нравственного и социального развития необходимо формировать личностное и интеллектуальное развитие, а также создавать
все условия для закладки основ самостоятельной учебной деятельности. Этому
способствует формирование универсальных учебных действий (УУД) – способности обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
направленных на «умение учиться».
В данной работе рассматривается формирование познавательных УУД
при изучении марийских народных сказок на уроках внеклассного чтения.
Марийские сказки содержат богатейший материал, способствующий развитию способности к познанию окружающего мира.
В целях развития кругозора младших школьников проводится знакомство
с самобытными марийскими именами: Майра, Акталче, Алым-патыр, Миклай,
Юанай, Юкчи, Турни и др. Учащиеся знакомятся с фольклорными персонажами: Вубер-кува, Йорок, Тойдемар.
Методика моделирования – это один из подходов, позволяющих формировать познавательные УУД. Дети анализируют содержание и языковое
оформление изучаемых сказок; устанавливают причинно-следственные связи;
сравнивают персонажи. Методика моделирования позволяет каждому ребенку
активно участвовать в читательской деятельности и работать в соответствии со
своими возможностями.
Сюжет сказки «Ловкий еж» заключается в том, что добродушный еж не
посмел отказать свату-зайцу в устройстве норы. С аналогичной просьбой к ежу
спешит лиса. Еж и ей не отказывает. Но вот устроить логово волку очень сложно маленькому зверьку. Однако, чтобы не быть съеденным, еж роет яму с кольями. Наказанный волк убегает в лес. При работе над сказкой «Ловкий еж» можно предложить учащимся работу по такому плану: 1. Учащийся рисует модель
сказки по ее частям, т.е. каждому герою определяет свою фигуру. 2. Учащийся
раскладывает модели по тексту эпизода. 3. Учащийся определяет, какие части
сказки совпадают. 4. Учащийся пересказывает сказку, используя модель.
5. Учащийся соотносит план пересказа с моделями. 6. Учитель составляет модель, отличную от построенной детьми, и выясняет, соответствует ли сказка
данной модели. 7. Учащийся ищет ошибку в наложении моделей на текст.
Интересным решением для формирования познавательных УУД является
применение приёма «Раскадровка». При чтении сказки ученики схематически
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изображают происходящие события. Таким образом, дети видят и понимают
логику сюжета. При перечислении событий, изображенных на рисунке, обучающиеся усваивают план сказки. Позднее можно предложить назвать каждый
кадр одним предложением. Разделив «раскадровку» на отдельные кадры, учащиеся затем раскладывают их в правильной последовательности. С кадрами
можно организовать различные игры: «Что было раньше – что позже?», «Какой
кадр потерялся?», «Всё в сказке перепуталось».
Определить характер героя сказки, оценить его поступки поможет методика «Вопросы герою». Дети самостоятельно составляют вопросы для персонажа сказки.
Таким образом, изучение народных марийских сказок не только обогащает внутренний мир, но и в полной мере способствует формированию познавательных УУД младших школьников.
ЯЗЫК СМИ В ОБУЧЕНИИ КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
Д. Игамов, В.В.Тартынских,
Государственный университет управления
г. Москва

С помощью языка, как известно, формируется личность. Без культуры речи немыслимо быть авторитетной личностью, с мнением которой будут считаться. Культура речи определяется степенью владения нормами, лежащими в
основе образцовой разновидности национального языка.
Нами выдвинута гипотеза: использование на практических занятиях по
культуре речи материалов лингвистических наблюдений за языком массмедийного пространства поможет студентам овладеть знаниями для эффективной
лингвокоммуникации в типичных ситуациях делового взаимодействия.
Исследование является актуальным, так как формирование коммуникативной компетентности профессионала в управлении сотрудниками – важнейшее направление в современном управленческом образовании. Невозможно
подготовить менеджера высокой квалификации, руководителя фирмы, компании или госучреждения, если он некомпетентен в использовании коммуникативных методов управления, если не владеет навыками делового общения, искусством речевого взаимодействия и в целом культурой, т.е. совокупностью достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной деятельности [1, с. 11]. Высокая речевая культура менеджера проявляется в
знании требований, предъявляемых к языку, и в умении выбрать из богатейшего арсенала речевых средств необходимые для составления текста, для ведения
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деловой беседы, причём наиболее точных средств выражения мысли, более доходчивых, уместных, т.е. стилистически оправданных [1, с. 57].
Наше обращение к языку СМИ в контексте культуры речи вызвано прежде
всего социальной значимостью успешной коммуникации в современном мире.
Дисциплины гуманитарного цикла «Культура речи и язык делового общения»,
«Русский язык и культура речи» в Государственном университете управления
(далее ГУУ) направлены на формирование языковой компетенции управленца [2,
2014]. В связи с этим всё более приоритетными становятся проблемноаналитические, исследовательские и другие методы обучения, активизирующие
познавательную активность студентов. Например, в ходе занятия предлагается,
используя примеры из языка СМИ, ответить на вопросы: «Великий и могучий»
под угрозой полной свободы? Является ли сегодня речь СМИ эталонной?»
Язык СМИ является одним из постоянных объектов лингвистического
наблюдения: язык массмедийного пространства изобилует речевыми, грамматическими ошибками, анализируя которые можно совершенствовать навыки
грамотной речи будущих управленцев. Язык всегда находится в распоряжении
его исследователя и в любой момент может быть использован для подбора материала к занятиям, для самоконтроля и самокоррекции студента, изучающего
речеведческие дисциплины.
В качестве материалов для исследования были использованы результаты
мониторинга результативности процесса усвоения культуры речи студентами
ГУУ. В ходе исследования подтверждено, что использование лингвистических
наблюдений за языком СМИ эффективно при обучении культуре речи, способствует тому, чтобы научить студентов пользоваться речью как инструментом
управления в типичных ситуациях делового взаимодействия.
Примечания:
1. Тартынских В.В. Нормативный аспект изучения культуры речи при выполнении
заданий ЕГЭ // Русская словесность. 2008. № 4. С. 5257.
2. Тартынских В.В. Культура речи на уроках русского языка как иностранного //
Русская словесность. 2014. № 5. С. 77–80.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
С.Ф. Кожевина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

В связи с проблемой развития у школьников логического мышления, памяти, творческих способностей встает вопрос о применении на уроках русского
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языка и литературы приемов преобразования материала, а также выработки у
учеников умения самостоятельно преобразовывать изучаемый материал. От того, в каком виде информация будет представлена учащимся, зависит успешность их обучения. Использование графического структурирования информации дает ряд преимуществ и в работе учителя. Учебный материал представляется наглядно, за счет чего выделяются ключевые понятия и логические связи
между ними. При этом снижаются трудности усвоения темы школьником, что
связано с возрастающим объемом информации, получаемой в школе.
Существуют различные приемы преобразования материала, такие как
схема, таблица и др. В данной работе мы хотели бы остановиться на приеме из
технологии развития критического мышления – приеме кластера.
Кластер – это прием, позволяющий выделять смысловые единицы текста
и графически их оформлять в определенном порядке в виде грозди. Данный
прием позволяет охватывать большой объем информации и компактно излагать
с учетом всех логических связей между единицами. Прием подходит как при
изучении нового материала, так и при обобщении.
Для того чтобы выявить, насколько учащиеся знакомы с приемом кластера и владеют им, в 6 и 8 классах были проведены констатирующие эксперименты. Результаты показали, что учащиеся 6 класса вовсе не владеют данным приемом, а учащиеся 8 класса знакомы с ним, но на примитивном уровне, так как
не могут самостоятельно (без помощи учителя и учебника) их составлять.
Работы оценивались по следующим критериям:
1. Оформление кластера в виде грозди.
2. Расположение по центру основного понятия, ядра.
3. Выделение смысловых единиц.
4. Установление логических связей между смысловыми единицами.
5. Самостоятельность в составлении кластера.
Результаты констатирующего эксперимента в 6 классе. При составлении кластера учащиеся пользовались учебником: не могли самостоятельно
вспомнить изученный материал по пройденной теме. Из 7 учеников 2 не справились вовсе. Остальные смогли определить ядро кластера. 2 ученика смогли
выделить несколько (не больше половины) смысловых единиц и установить
между ними логические связи.
Результаты констатирующего эксперимента в 8 классе. При составлении кластера учащиеся пользовались учебником: не могли самостоятельно
вспомнить изученный материал по пройденной теме. Все учащиеся смогли
определить ядро кластера, смысловые единицы и установить между ними логи211

ческие связи. 7 учеников составили одноуровневые кластеры, т.е. самые простые, 4 смогли выделить 23 уровня.
По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что
начинать работу над формированием знаково-символических учебных действий
необходимо уже в младших классах.
СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА УЧЕТА РОДНОГО ЯЗЫКА
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА
Г.А. Костова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

При обучении лексике иностранного языка необходимо учитывать целый
ряд факторов. К таким ключевым факторам относится прежде всего родной
язык обучающихся, уже – степень его родства с языком осваиваемым, а также
базовое образование, профессиональная направленность учащихся. Первый
фактор определяется в методике преподавания иностранных языков как принцип учета родного языка учащихся, второй – как принцип учета контингента
учащихся.
Преподавание болгарского языка, осуществляемое в институте гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина, характеризуется по указанным параметрам следующим образом: студентами направления «Филология» изучается болгарский язык, родственный русскому языку. Учитывая это, освоение лексики
болгарского языка носителями языка русского можно организовать с опорой на
известные студентам-филологам основания: например, представлять лексику
изучаемого языка по тематическим группам с учетом происхождения слов.
Так, в известные любому языку тематические группы объединяются составляющие важную группу лексики названия природных явлений, названия
частей жилища человека, названия предметов быта, термины родства, названия
частей тела человека и др. При этом в славянских языках перечисленные лексические группы состоят из лексики общеславянской по происхождению, что, с
одной стороны, облегчает процесс запоминания слов родственных языков (русским учащимся – болгарского языка), а с другой – дает возможность студентуфилологу получить представление о разной «востребованности» общеславянских корней в разных славянских языках.
Представим болгарские слова последней указанной тематической группы
в аспекте их преподавания русскоязычным обучающимся.
212

В тематической группе «Части тела человека» большой ряд образуют
слова русского и болгарского языков, которые совпадают по звуковому составу
и по значению, выражаемому корневой морфемой: ср. болг. мозък, ухо, нос,
гърло, ръка, бедро, коляно, стъпало. Особый случай представляют в этой группе болгарско-русские пары, которые обнаруживают «классические» фонетические отличия южнославянских и восточнославянских языков соответственно. К
ним относятся две пары с неполногласным или полногласным сочетанием:
болг. глава – рус. голова и болг. врат – рус. шея, и одна пара с начальным лаили ло-: болг. лакът – рус. локоть.
Второй вариант соотношения лексем, называющих в болгарском и русском языках части тела человека, обнаруживает следующую закономерность:
слово современного болгарского языка сохраняет корень, известный русскому
языку, но русские слова с этим корнем уже являются архаизмами, устаревшими
лексемах: болг. око, пръст, чело, рамо.
Отдельного, без использования опоры на русский язык, запоминания потребуют только четыре слова рассматриваемой тематической группы: болг.
мигли – рус. ресницы, болг. буза – рус. щека, болг. корем – рус. живот, болг.
крак – рус. нога.
Лексемы остальных тематических групп также могут представляться
обучающимся с опорой на их соотношение с соответствующими лексемами
русского языка.
Таким образом, учет контингента учащихся и их родного языка обязателен при выборе приемов изучения лексики иностранного языка. Такие приемы
в результате оказываются наиболее эффективными при его освоении, а также
для осмысления студентами-филологами его места в системе других, в частности родственных языков.
К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ
Е.В. Крючкова
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
г. Москва

В настоящее время актуально преподавание фразеологии иностранным
студентам, изучающим русский язык как иностранный. Это изучение не должно происходить в отрыве от изучения русской культуры.
Фразеологизм, будучи единицей языка, обладающей культурнонациональной спецификой, объединяет в себе концепты, стереотипы, эталоны,
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символы, мифологемы и т.п. знаки национальной и общечеловеческой культуры, освоенной народом. Мы живем в мире стереотипов, навязанных нам культурой. Совокупность ментальных стереотипов этноса известна каждому его
представителю, они используются носителями языка в стандартных ситуациях
общения. Поэтому очень важно познакомить иностранных студентов с фразеологическим фондом русского языка.
Культуросфера определенного этноса содержит ряд элементов стереотипного характера, которые, как правило, не воспринимаются носителями другой культуры. Именно эти элементы ложатся в основу фразеологизма.
Существуют разные стереотипы, или стереотипные представления: этнические (национальные) стереотипы, гендерные стереотипы и др.
Э тн о к ул ь т ур н ы й стереотип – это обобщенное представление о типических чертах, которые характеризуют любой этнос. Среда воспринимает этнокультурные стереотипы как образцы, которым нужно соответствовать. Именно
поэтому стереотипы, являясь частью языкового сознания, сильно влияют на
людей, стимулируя у них формирование таких черт характера, которые находят
свое отражение в стереотипе. Этнические стереотипы находят свое отражение в
таких фразеологизмах, как что русскому здорово, то немцу смерть; замёрз как
немец под Москвой; (пропал/ погиб/ горит) как швед под Полтавой; незваный /
непрошеный гость хуже татарина.
Во всех культурах соблюдаются различия между полами, и как только ту
или иную черту поведения начинают ассоциировать с определенным полом,
представители противоположного пола стараются избавиться от нее. Именно
этот факт лег в основу концепции г е н д е р и зм а , то есть культурно и социально
обусловленных и воспроизводимых обществом различий в поведении полов.
Например, стереотип мужского ума и женской глупости отражается в таких
фразеологизмах, как волос долог, а ум короток; бабы – дуры; послушай женщину и сделай всё наоборот; женщина за рулем как обезьяна с гранатой; женская логика (т.е. отсутствие логики).
Фразеологические единицы являются отражением не только образов и
стереотипов, но и так называемых культурно-языковых кодов. Под культурноязыковым кодом В.В. Красных понимает «сетку, которую культура набрасывает на окружающий мир, членит, категоризирует, структурирует и оценивает
его». Следовательно, культурно-языковой код представляет собой совокупность знаков или символов, смыслов и их комбинаций, заключенных в любом
предмете материальной и духовной деятельности человека, а также в языковых
номинациях реалий. Культурные коды соотносятся с системой ценностей. Су214

ществуют различные типы культурных кодов: антропоморфный, биоморфный,
зооморфный, пищевой, фетишный, этнонимический, темпоральный, квантитативный и др. В антропоморфный код входит телесный (соматический) код. Соматический код культуры является наиболее древним. Носителем соматического кода культуры выступает тело человека в целом.
Таким образом, стереотипы и культурные коды позволяют понять, какое
место занимают те или иные представления о человеке, природных явлениях,
вещах, животных и т.д. в языковой картине мира, а следовательно, и в представлении носителей языка. Такое понимание способствует изучению русского
языка как иностранного.
ПРОБЛЕМА РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
ОБУЧАЮЩИХСЯ: К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ
Р.М. Миннеханов
Омский автобронетанковый
инженерный институт
г. Омск

Последние десятилетия проблема расширения словарного запаса волновала педагогов исключительно в процессе преподавания иностранных языков
или при обучении детей в начальной школе. В современной методической
науке последних лет встал вопрос о необходимости расширения объема словарного запаса современной учащейся молодежи высших учебных заведений.
Проблема эта коснулась студентов в системе и гуманитарного высшего образования, и технического. Педагоги заявляют, что современные студенты имеют
недостаточно высокий уровень речевого развития [2], не умеют подбирать синонимы к заимствованным словам, нарушают орфоэпические и акцентологические нормы, используют просторечные слова, активно употребляют в речи слова-паразиты, жаргонизмы и другие выражения, которые «режут слух» окружающим людям. Это проявление низкого уровня речевой культуры не только молодежи, но и в целом нашего общества.
Речевую культуру студенчества исследователи определяют как «обиходную, приближающуюся к литературно-жаргонизирующему и просторечному
уровню» [1, с. 5197]. Именно поэтому вопрос о расширении активного словарного запаса студентов и курсантов сегодня стоит как никогда остро. Но прежде
чем выстраивать стратегию по его расширению, необходимо четко представлять себе, каково мнение самих обучающихся по данному вопросу.
Для определения этого мнения осенью 2016 года нами было проведено
анкетирование курсантов 1 года обучения Омского автобронетанкового инже215

нерного института (всего 105 человек). Курсантам задавали несколько вопросов, среди которых были следующие:
1. Хватает ли Вам слов для бытового межличностного общения?
2. Хватает ли Вам слов для понимания педагогов на занятии и чтения
учебной литературы?
3. Хватает ли Вам слов для понимания СМИ?
4. Считаете ли вы необходимым расширять свой словарный запас?
Как показали результаты анкетирования, абсолютное большинство опрошенных не испытывает при коммуникации никаких сложностей, связанных с
недостатком словарного запаса. В среднем 97 % курсантов уверены, что они
знают достаточное количество слов. И только 5 человек понимают, что объем
их словарного запаса недостаточен. Эта цифра незначительно увеличивается
(до 9 ответов) на вопрос о понимании педагогов на занятии. В остальном же
95,6 % опрошенных не нуждаются в расширении лексикона.
Итак, наибольшие трудности возникают у курсантов в процессе понимания педагогов на занятии и чтения учебной литературы (8,5 % курсантов). Однако всего 6 % опрошенных полагает, что им не хватает словарного запаса для
продуктивной коммуникации. Даже если мы прибавим к ним тех, кто испытывает совсем небольшие сложности в общении, связанные с нехваткой слов, то
результат все равно составит лишь 7,5 % курсантов. Эти минимальные цифры
свидетельствуют о том, что большинство курсантов абсолютно уверены в достаточном объеме словарного запаса, обеспечивающего им коммуникацию во
всех сферах жизни. Такая картина в значительной степени затрудняет мотивацию по расширению словарного запаса: зачем увеличивать, чего и так хватает?
Именно поэтому следует сначала проводить работу, направленную на то, чтобы
обучающиеся осознали необходимость расширения лексикона, а только потом
активно его расширять.
Примечание:
1. Осипова С.И., Приходько О.В. Педагогические условия развития речевой культуры студентов в образовательном процессе технического вуза // Фундаментальные исследования. 2015. № 223. С. 51965201.
2. Фесенко О.П. Проблемы формирования общекультурной языковой компетенции
в системе модульного обучения в вузе (на примере высших военных учебных заведений) //
Языковая норма и речевая практика в Оренбургском регионе: в 2 ч. Ч. 2. / сост. и науч. ред.
П. А. Якимов. Оренбург: ООО «Издательство „Оренбургская книга“», 2016. С. 132135.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОБРАЗНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Б. Пленумов, В.В. Тартынских
Государственный университет управления
г. Москвы

Изучение особенностей формирования межкультурной компетенции в
процессе преподавания русского как иностранного – процесс сложный и интенсивный: лексическое богатство русского языка велико. Одновременно с изучением языка необходимо познавать культуру народа, знакомиться с традициями
страны. Так, при изучении русской лексики следует устанавливать тесные связи
русского языка с традициями и обычаями русского народа.
Фразеологизмы, как известно, отражают особенности национальной
культуры. Есть в русском языке такие фразеологизмы, в которых определённые
слова связаны с описанием обычаев, традиций, особенностей быта русского
народа. Они могут рассказывать о денежной системе (гроша ломаного не стоит, где грош – старинная монета в 2 копейки); о ремёслах (на одну колодку, где
колодка – деревянная форма в виде ноги, употребляющаяся для изготовления
обуви); об азбуке (ни аза не смыслить, где аз – название первой буквы старинного русского алфавита).
Некоторые фразеологизмы русского языка не только называют предметы
и явления действительности, но и содержат их оценку. Так, разговорные и просторечные фразеологические единицы экспрессивны (очертя голову, загребать
жар чужими руками, раз плюнуть) и очень часто имеют негативную оценку.
Ряд фразеологизмов повествует о системе мер (от горшка два вершка, где
вершок – старинная мера, равная приблизительно 4,5 см; косая сажень в плечах, где сажень – расстояние между концами вытянутых в сторону рук).
Фразеологизмы могут отражать конкретные бытовые ситуации, представления, обстоятельства. Ср.: курам на смех, мокрая курица, как с гуся вода, как
корова языком слизнула, вот такие пироги, набить карман, верёвки вить, каши
не сваришь, дурака валять, замолвить словечко, во всю ивановскую (от выражения звонить во всю Ивановскую, то есть во все колокольни Ивана Великого в
Московском Кремле, и кричать во всю Ивановскую – от названия Ивановской
площади Кремля, где в старину оглашались указы), спустя рукава (в Древней
Руси верхняя одежда имела длинные, спускающиеся до земли рукава), вот тебе, бабушка, и юрьев день! (отражение указа царя Фёдора об окончательном закрепощении крестьян, которым до этого разрешалось в Юрьев день переходить
к другому помещику).
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Наиболее трудными для перевода являются фразеологизмы фольклорного
происхождения, например: по щучьему велению, за тридевять земель, избушка
на курьих ножках, подобру-поздорову, сказка про белого бычка, грести деньги
лопатой и т. п. Здесь необходим словообразовательный и этимологический анализ слова, а также требуется объяснение семантики выражения, подбор синонимов, понятных изучающему русский язык как иностранный. Таким образом,
этимология занимает важное место при изучении фразеологии русского языка.
Из сказанного вытекает, что единицы языка способны сыграть ознакомительно-познавательную роль в практике преподавания русского языка иностранцам. Конечно, рассмотрение фразеологии под страноведческим углом зрения никак не может заменить полного, систематического курса, но не следует пренебрегать и этим каналом ознакомления со страной, язык которой изучается.
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ САЙТАХ
УЧИТЕЛЕЙ КОМИ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Ю.С. Сычева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

В школьном языковом и литературном образовании использование информационных технологий может быть реализовано на уровне образовательной, психолого-педагогической и методической самоподготовки учителя; организации образовательного процесса на основе современных подходов; реализации образовательных потребностей учащихся.
В настоящее время на просторах Интернета появляются ресурсы, позволяющие изучать коми язык и литературу как самостоятельно, так и в образовательных учреждениях. Многие учителя коми языка и литературы создают персональные сайты для связи с обучающимися и их родителями, коллегами. На
данный момент существуют, по нашим подсчетам, сайты 24 учителей коми
языка и литературы.
На сайтах учителей коми языка и литературы размещены конспекты уроков и презентации к ним по творчеству коми писателей (В. Савина, Г. Юшкова,
Ф. Щербакова, И. Торопова, К. Жакова, А. Ванеева, В. Юхнина, Н. Куратовой);
авторские рабочие тетради; конспекты воспитательных мероприятий; работы
учеников; переведенные на коми язык мультфильмы по проекту КРТК «Юрган»; коми песни в исполнении популярных коми артистов, личные фотографии
учителей.
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По материалам на сайтах можно отметить личные литературные пристрастия учителей, авторский преподавательский стиль. Так, на сайте
Е.А. Игнатовой представлены разработки уроков и презентации учащихся,
направленные на развитие эмоционально-чувственной сферы личности. Сама
учительница комментирует работы учащихся, высоко оценивая их с точки зрения креативности, владения родным языком, сопричастности к событиям в
жизни коми. Разработки А.А. Политовой позволяют говорить о сложившейся
методической системе молодого учителя коми языка и литературы. Рабочие
тетради, контрольные итоговые тестовые задания интересны и своевременны,
направлены на развитие познавательных способностей учащихся.
По «юзабилити» всех рассмотренных нами персональных сайтов учителей можно сделать вывод: не на всех имеются навигация и поисковая система;
информация дана разными шрифтами и разными цветами, что затрудняет чтение текста. В целом можно предположить, что персональные сайты учителей
коми языка и литературы находятся на стадии формирования, накопления
учебно-методической базы.
ВИДЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
Р.Г. Унанян
Крымский федеральный университет
г. Симферополь

На протяжении всей истории развития человеческого общества разные
народы вступали и вступают в торговые, военные, экономические, политические,
культурные, научные и другие отношения друг с другом. В процессе общения
языки этих народов оказывали и оказывают определенное влияние друг на друга,
что приводило к их изменению, исчезновению одних и появлению других языков. Это обусловило внимательное изучение самого процесса перевода, изучение
преодолений трудностей при переводе и изучение самих явлений, которые вызывают трудности. Одной из таких трудностей в переводе является «интерференция» – вторжение норм одной системы языка в пределы другой.
Цель данного исследования – определить понятие интерференции, виды
интерференции, выяснить, насколько исследована проблема интерференции.
Основная идея – изучить явление интерференции для уменьшения влияния отрицательной интерференции и использования ее положительных сторон.
Интерференция может проявляться во многих случаях, начиная от самого
сильного иностранного акцента и до случайного использования слова или идиомы из другого языка.
В исследовательской работе удалось выяснить, что многие известные
языковеды рассматривают интерференцию как неотъемлемую составную часть
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процесса медленного постепенного проникновения того или иного иноязычного элемента в систему воспринимающего языка в процессе овладения им.
В лингвистике проблема интерференции рассматривается в рамках языковых контактов, и под интерференцией понимается «нарушение билингвом
норм и правил соотношения двух контактирующих языков» [1]. Согласно
Вайнрайху, под интерференцией понимаются «те случаи отклонения от норм
любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате того, что
они знают больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового контакта» [2].
Межъязыковая интерференция возникает при любом языковом контакте,
в ситуации естественного и искусственного билингвизма, и проявляется на всех
языковых уровнях. До сих пор в литературе вопрос интерференции рассматривался
учеными
на
следующих
уровнях:
1)
фонологическом;
2) морфологическом; 3) синтаксическом; 4) лексическом; 5) семантическом.
Эйнар Хауген в своей работе «Языковой контакт» пишет: «<…> Говорящий может не владеть в полной мере фонологической системой иностранного
языка и подставлять фонемы своего родного языка в употребляемые им отдельные иностранные слова или целые высказывания на этом языке [3].
В.В. Алимов в своём пособии «Интерференция в переводе» выявил следующую классификацию уровней интерференции»: 1. звуковая (фонетическая, фонологическая и звуко-репродуктивная) интерференция; 2. орфографическая интерференция; 3. грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная) интерференция; 4. лексическая интерференция; 5. семантическая интерференция; 6. стилистическая интерференция; 7. внутриязыковая интерференция [3].
Термин «грамматическая интерференция» объединяет морфологию и
синтаксис. В некоторых случаях классификацию сужают до трех уровней и говорят о фонетической, грамматической и лексико-семантической интерференции. Однако когда речь идет о переводе с одного языка на другой, все становится гораздо сложнее и такая классификация становится неудобной.
Наиболее ярко в звучащей речи проявляется фонетическая интерференция. Первичность звуковой формы языка по отношению к письменной позволяет утверждать, что овладение фонологической системой языка является основной проблемой при его активном изучении. Фонетическая интерференция затрагивает все уровни фонетической системы языка и все звуковые единицы.
Такой вид интерференции порождает «отрицательный языковой материал» [4].
Примечания:
1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации.
3-е изд., стереотип. М.: Эдиториал УРСС, 2005.
220

2. Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования / пер. с англ.
и комментарии Ю.А. Жлуктенко; вступит. ст. В.Н. Ярцевой. Киев: Вища школа, 1979.
3. Хауген Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике. 1972. Вып. 6. С. 6180.
4. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ИНОСТРАНЦЕВ
А.М. Фролова
Оренбургский государственный университет
г. Оренбург

Чтение – это сложный аналитический процесс, подразумевающий кропотливую работу с текстом, которая должна быть систематизирована и включать в
себя упражнения, снимающие лингвострановедческие, лексико-грамматические
трудности; направленные на формирование умений и навыков, необходимых для
чтения. Мы считаем, что данные умения и навыки гораздо быстрее и качественнее
будут сформированы, если использовать в процессе обучения чтению современные интенсивные технологии. Для доказательства нашей точки зрения мы провели эксперимент, включающий в себя три этапа: констатирующий эксперимент,
обучающий эксперимент и итоговый эксперимент.
Эксперимент проводился в Оренбургском государственном медицинском
университете в сентябреоктябре 2016 года. В эксперименте принимали участие
иностранные студенты из Индии: две группы 2 курса, обучающиеся на факультете
иностранных студентов, специальность «Лечебное дело». Специфика обучения
русскому языку в данном университете заключается в том, что в первый год обучения студенты достигают элементарного и затем базового уровня. На втором
курсе, уже с учетом того, что студенты владеют языком на базовом уровне, обучение русскому языку носит профессиональноориентированный характер.
Первой нашей задачей было проверить уровень сформированности компетенций базового уровня. Для этого в начале учебного года нами был проведён констатирующий эксперимент, результаты которого показали, какие навыки и умения недостаточно развиты. Студенты второго курса плохо владеют
навыками языковой догадки, прогнозирования, трансформации и перефразирования текста.
Для того чтобы исправить эту ситуацию и доказать, что применение интенсивных технологий позволяет в короткие сроки повысить уровень развития
языковых навыков, необходимых для чтения, мы создали систему обучающих и
тренирующих упражнений, которые восстанавливают необходимые навыки и
формируют навыки, необходимые для I сертифицированного уровня. Система
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упражнений была создана на основе интенсивных методов: программированного обучения и кейс-технологии  и была рассчитана на 1 месяц. Поскольку обе
группы иностранных студентов показали примерно одинаковый результат, то в
обучающем эксперименте принимала участие только одна группа.
После экспериментального обучения мы разработали упражнения для
итогового контрольного среза, в котором принимали участие обе группы: экспериментальная и контрольная. Итоговый эксперимент показал, что результаты
экспериментальной группы превышают результаты контрольной группы. Это
доказывает нашу точку зрения, что использование современных интенсивных
технологий на уроках чтения позволяет ускорить процесс формирования навыков и умений.
В сложившихся обстоятельствах ускорения «темпа жизни» необходимо
найти технологию обучения иностранным языкам, в частности русскому, которая в максимально сжатые сроки покажет свою высокую результативность. И
такая технология не может не использовать современные интенсивные методы
обучения.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения предлагаемой системы в практике преподавания русского языка как
иностранного, а также в курсе методике РКИ. Кроме того, система обучения
чтению использованию современных интенсивных технологий может быть
адаптирована для различных групп обучаемых.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАСФЕРЫ
СОЗДАНИЕ ВЫПУСКОВ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ
НА ДЕТСКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ
Г.Д. Азнаева,
Башкирский государственный университет,
г. Уфа

Телевизор знаком современному человеку с детства. Учитывая это, в России и во всем мире начали создавать детские каналы. На данный момент на
территории нашей страны вещает 21 детский телеканал. Больше половины из
них делают опору на мультфильмы и развлекательные проекты; 4 телеканала
(«Мать и дитя», «Знание», «Радость моя», “Da Vinci Learning”) позиционируют
себя как познавательные. «Тамыр» (Республика Башкортостан) выпускает медиапроект «Гора новостей» – программу, составленную в виде полноценного
выпуска новостей, но преимущественно для детской аудитории.
Медиапроект «Гора новостей» – один из «первопроходцев» по подготовке детских теленовостей. Такого типа передачи в нашей стране не развиты.
Причин тому несколько: 1. занятость экранного времени детского телеканала
только программами развлекательного типа / мультфильмами; 2. руководство
канала не рассматривает детей как потенциальную аудиторию новостных выпусков.
Современные дети получают больше информации, чем предыдущие поколения детей. В развитии нового поколения, в формировании его позиции телевидение играет огромную роль. Поэтому при создании выпусков нового для России
формата – детских новостей – нужно учитывать несколько их особенностей.
Самая первая особенность детских теленовостей – это его аудитория. Темы сюжетов должны быть либо развлекательными, либо познавательными, либо содержащими в себе информацию о событиях культурной жизни.
Стенд-апы же в детских теленовостях должны быть как можно проще, так
как ребенок не нуждается в точных фактах, он может ничего не понять и не запомнить или же начнет отвлекаться и, скорее всего, переключит канал, что отразится на успехе телепередачи и рейтингах целого канала.
Простым по содержанию должен быть и закадровый текст. Дело в том,
что закадровый текст должен быть правильно оформлен: трудные слова /
неологизмы / профессионализмы должны быть расшифрованы, причем языком,
доступным ребенку; следует убрать сложные предложения.
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Корреспондентом выпуска новостей для детей должен быть ребенок или
подросток. Ребенок не просто поможет зрителю совсем по-другому воспринимать информацию, он сам создает совершенно другую атмосферу всего сюжета,
его интонация и поведение смогут придать ясности сюжету, не лишая его самой
главной черты – информативности.
Неотъемлемой частью любого новостного сюжета является интервью.
Слушая взрослого человека, ставшего очевидцем какого-то события, целевая
аудитория вряд ли поймет выражения интервьюируемого. Если же опросить такого же ребенка, то он даст понятный и простой комментарий.
Механизмы, помогающие объединить совершенно разные детские новостные сюжеты в один выпуск, также отличаются своими особенностями.
Если передачи, рассчитанные на взрослую аудиторию, оформляют заставку как можно строже и придерживаются при этом одной цветовой гаммы,
то в детских выпусках все наоборот: именно яркие цвета привлекают детей.
Таким образом, мы рассмотрели выпуски теленовостей на детских телеканалах с различных точек зрения. На данный момент мы можем только помочь развитию новой ветви журналистики. Для этого необходимо:
● пропагандировать среди нового поколения новостные телепередачи;
● приобщать юных ребят к работе в журналистской сфере;
● воспитывать культуру создания и выбора полезных, познавательных и
информационных телепередач среди подрастающего поколения.
Примечания:
1. Детские телеканалы России [Электронный ресурс] // Сетевая энцикл. Wikipedia.
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Детские_телеканалы_России, свободный.
2. Тамыр [Электронный ресурс] // Сетевая энцикл. Wikipedia. Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тамыр, свободный.
3. Смирнова Е.О. Детская психология [Электронный ресурс] // Файловый архив
StudFiles. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/3567436, свободный.

РЕСУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИМВОЛИЧЕСКОГО КАПИТАЛА МЕСТА
(на примере Великого Новгорода)
С.А. Базикян, В.А. Шахназарян
Новгородский государсвенный университет
им. Ярослава Мудрого,
г. Великий Новгород

Символический капитал места – это символически значимые уникальные
маркеры (материальные объекты, элементы ландшафта, достопримечательности, особые места, мифология, герои и антигерои, историческая специфика),
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которые способствуют узнаванию, известности, престижности города среди туристов, а также заставляют горожан гордиться местом своего проживания,
формируют неповторимую идентичность города. К сожалению, далеко не всегда и не во всех городах власть, бизнес, общественность уделяют формированию символического капитала места должное внимание. Великий Новгород не
стал исключением. Как показали опросы горожан, экспертов, а также мониторинг местных СМИ, создание уникального микроклимата в нашем городе за
счет сакральной символики, мифологии, значимых мест не стоит на первом месте в повестке дня у регионального сообщества. Хотя нельзя не признать, что
администрация города начинает осознавать необходимость перестраивания,
корректирования имиджа города как во внешней, так и во внутренней среде. По
глубокому убеждению автора, без использования символического капитала с
этой задачей будет справиться непросто. Каковы же пути формирования символического капитала Великого Новгорода?
При формировании символического капитала места необходимо, в
первую очередь, учитывать наличие конкурентов. У Великого Новгорода, на
наш взгляд, ведущий конкурент – это Нижний Новгород, с которым его часто
путают. Помимо созвучия в названиях, есть у Нижнего Новгорода и другие, более важные символические преимущества: город этот тоже древнейший (он моложе Новгорода всего на два столетия) и, соответственно, имеет богатое культурно-историческое наследие. Здесь также имеется Кремль (причем из красного
кирпича, который считается более прочным и дорогим). Очень много лесопарковых зон, что в эпоху «моды» на экологически чистые продукты и воздух является очень актуальным.
Еще одним серьезным «конкурентом» Великого Новгорода с исторической точки зрения является Старая Ладога. Согласно некоторым спискам «Повести временных лет», именно в Ладоге сначала «сел княжить» Рюрик. Во время празднования своих юбилеев общественность Старой Ладоги пыталась этот
факт всячески «раскрутить».
Как известно, при формировании имиджа территории немалую роль играет реклама и PR. Рекламные проспекты Великого Новгорода очень напоминают
рекламу советского периода, когда позиционировались лишь полезные качества
товара и ничего более. Это особенно касается рекламных роликов на Новгородском областном телевидении. Пожалуй, лишь в журнале «Сферы» и иногда в
рекламном издании «Службы 08» появляется реклама, использующая символику и мифологемы, но не сугубо новгородские, а имеющие более универсальное
значение. Это, например, образы Мирового дерева, золота и т.д.
225

Какие же мифы и символы Великого Новгорода могли бы стать основой
для накопления символического капитала в Великом Новгороде? В первую
очередь, конечно, Садко и его чудодейственные гусли, Александр Невский одновременно как миротворец и как успешный полководец (хотя, конечно, фигура эта далеко не однозначна). Интересны и более архаичные легенды о Волхе
Всеславовиче. Необходимо вспомнить и легенды о возникновении самого
названия Новгород, о названии реки Волхов, «одиссею» Софийского креста.
Нужно не только и не столько визуализировать саму эту символику, сколько
напомнить людям их историю, знаковые события, связанные с этими сакральными образами. Тогда мы сможем не только дистанцироваться от конкурентов
за счет своей уникальной мифологии (Волхов может превратиться в сказочную
чудесную реку, например не хуже Волги), но и привьем любовь и гордость к
родной земле у самих новгородцев.
Примечания:
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Новгородской области
в рамках научного проекта № 17-13-53001 «Символический капитал места как конкурентное
преимущество территории».

ВИДЕОИНФОГРАФИКА
КАК НОВЫЙ ВИД ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАФИКИ
(на материале агентства эффективных коммуникаций «Инфографика»)
К.Н. Вакулинская
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена растущей значимостью
инфографики как лаконичной, яркой и образной презентации данных. Спектр
применения информационной графики широк: журналистика, реклама, образование и др. Большой вклад в её исследование внесли Я. Лайкова, С. Симакова,
которые выделяют множество видов инфографики, среди основных из них
называют инфографику статичную, динамичную и интерактивную. Одним из
пока ещё малоисследованных видов информационной графики является видеоинфографика.
Видеоинфографику можно считать новым, востребованным сегодня видом информационной графики, который позволяет быстро доносить до зрителя
большие объёмы данных и знаний посредством анимированных изображений,
текста и звука.
Агентство эффективных коммуникаций «Инфографика» создаёт статичную, динамичную и интерактивную инфографику для компаний самых разных
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отраслей и сфер деятельности, включая финансовые учреждения, транспортные
компании, организации, предоставляющие почтовые услуги и услуги связи,
промышленные предприятия. В число его ключевых клиентов входят «Сбербанк России», «Русский стандарт», «Промсвязьбанк», «СИБУР Холдинг», «Лукойл», «Почта России», «МТС», «Связной».
Видеоинфографика – сравнительно новое направление в видеопроизводстве и графическом дизайне Агентства. Инфографические ролики или, как их
определяют в Агентстве, видеоинфографику мы относим к разновидности динамичной инфографики, которую отличает наличие анимированных элементов.
За счёт этой подвижности графиков, равно как и наложения музыки, звуковых
эффектов, дикторского озвучивания текста, возрастает интерес аудитории и
скорость передачи информации.
Агентство размещает видеоинфографику на сайте бесплатного видеохостинга «Vimeo» с января 2013 года (https://vimeo.com/infographicsmag). За всё
время здесь было опубликовано 36 работ, которые собрали более 52 тыс. просмотров.
«Архитектура смысла» – это и слоган, и принцип работы Агентства с
данными. При создании видеоинфографики особое внимание здесь уделяется
анализу и обработке исходной информации. Прежде всего, в инфографических
роликах используются цифры и только проверенные данные, а иллюстраторы и
аниматоры, в свою очередь, облекают эти статистические данные в увлекательную форму. Так, простая и понятная анимация позволяет, например, представить весь цикл производства продукции (ролик «"АгроПромкомплектация": от
поля до прилавка» о замкнутом цикле производства агропромышленного объединения, специализирующегося на свиноводстве и молочном животноводстве,
переработке продукции и её реализации) или показать динамику развития проекта (ролик «Курорты Северного Кавказа» об успехах уже открытых горнолыжных курортов в Северо-Кавказском федеральном округе и об инвестиционной привлекательности курортов планируемых).
Средняя продолжительность видеороликов составляет полторы минуты,
однако значительный объём информации умещается в достаточно короткий отрезок времени благодаря чёткому сценарному плану. Ознакомиться с пошаговым процессом создания видеоинфографики можно на странице Агентства на
сайте
«Behance»,
где
представлена
раскадровка
видеороликов
(https://www.behance.net/magazineinfographics).
Отдельного внимания заслуживает этап разработки персонажей. Определение целевой аудитории, для которой, например, создаётся ролик о предостав227

ляемых той или иной компанией услугах, позволяет детально прорисовать образ
каждого персонажа. Так, герои наделяются именами, большое значение имеют
их профессия и круг интересов. «Взятые из жизни» герои видеороликов – один
из эффективных приёмов воздействия на аудиторию, среди других приёмов
можно назвать повествование от первого лица и сопоставление персонажей.
Инфографические ролики Агентства можно разделить на две группы: одни выходят с озвучиванием, другие – без него, причем некоторые из них специально создаются в двух вариантах. Этим Агентство стремится показать, что отсутствие дикторского текста не затрудняет восприятие передаваемого сообщения. Часть видеороликов переведена на английский язык.
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПУБЛИКАЦИЙ
В ЖЕНСКОМ ЖУРНАЛЕ
(на примере советского женского издания «Работница»)
И.Ю. Геттингер
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург

Трансляция ценностных ориентиров в издании для женщин осуществляется с помощью системы речевых средств, которые формируют в журнале образ адресата, предназначенный для воспроизведения в повседневной жизни. В
советскую эпоху, когда женские СМИ активно участвовали в процессах формирования социальной реальности через репрезентацию культурноидеологических ценностей, эта система была особенно целостной и эффективной («Нина не только работала и училась в техникуме, а еще играла в волейбол, читала, пела»).
Самый популярный в советское время журнал «Работница» создал образ
сильной женщины, который стал основным средством мотивации лозунгов и
призывов, обращенных к читательницам: «Женщины-работницы! Шире используйте свои права!». Эмоционально-психологическое воздействие на аудиторию осуществлялось с помощью репрезентации социально одобряемых черт.
Советская женщина одновременно предстает как участница политической жизни (Каждая работница должна стать активисткой профсоюза!») и как верная жена, хорошая хозяйка («Дома я переключалась на семейные дела: надо же
покормить и обстирать всех»). Кроме того, несмотря на загруженность на работе и в семье, героиня постоянно приобщается к культурной жизни.
При создании образа женщины с помощью набора языковых средств с
ярко выраженной положительно-оценочной коннотацией, прежде всего качественных прилагательных, делался акцент на ее работоспособности, активности
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и хозяйственности: «сильная», работница, «мудрая» мать и жена, «грамотная»
личность.
В описаниях идеальной женщины особенно подчеркивались её нравственные, этические качества: если девушка описывалась как «добрая», она
также позиционировалась автором и как «милая». Упоминания о внешнем виде
были еще одним подтверждением превосходства внутреннего мира советской
женщины над внешним: «Помада придает лишь видимость красоте». Уход за
собой позиционировался не как «ритуал красоты», а как процедуры, необходимые для поддержания здоровья («Если у вас сухая кожа, применяйте крем»).
В 19701980-х гг. «Работница» переориентируется на освещение социальных и бытовых вопросов, в результате меняется смысловая структура материалов: авторы начинают чаще говорить о личной жизни, более подробно о
внешнем виде героини. Рассказы становятся эмоциональными и проблемными.
Героиня по-прежнему оставалась труженицей, но журналисты уже писали о
том, что женщине сложно совмещать роли жены, матери, работницы.
С середины 1980-х гг. журнал начал издание приложения «Домашний калейдоскоп». Если раньше публикациям о внешнем виде уделялось 23 страницы, то теперь их объем увеличился до 1012 страниц. В «Работнице» появились
досуговые материалы: статьи о музыке и кино, конкурсы, интервью не только с
работницами заводов, но и с артистками.
В период распада СССР издание поддерживало своих читательниц, пыталось дать надежду на благополучное будущее: «У нас есть общий дом, который мы строили много лет – наша «Работница».
Самой яркой особенностью постсоветской эпохи стала детабуизация ранее запретных тем («Что такое норма в сексуальной жизни?»). До настоящего
времени «Работница» сохраняет свое название, но теперь представляет собой
«ежемесячный журнал для женщин и семьи».
Изучение эволюции «Работницы» от издания, сверхзадачей которого является идейно-политическое воспитание советских женщин, до современного
семейно-бытового издания, позволяет сделать вывод о том, что одна из ключевых функций женских журналов заключается в формировании с помощью
определенной системы речевых и паралингвистических средств модели ценностных доминант, образцов поведения для женщин. Очевидно, что смысловая
структура этой модели обусловлена аксиологической системой общества.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ
В.Е. Замальдинов
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород

На рубеже XXXXI вв. глобализационные процессы, требуя успешной
межкультурной коммуникации, инициируют максимально активное взаимопроникновение языковых единиц интернационального характера, прежде всего
американо-английского происхождения, в современные средства массовой информации.
Следы иноязычности проявляются на всех языковых уровнях, но особенно значительно они обнаруживают себя в дериватологии. Интернационализация
в словообразовании может выражаться в активизации аффиксальных морфем
иноязычного происхождения, использовании заимствований в качестве базовых
основ, трансформации интерлексем и корневых морфем в аффиксоиды.
Характерной чертой современного словообразования является рост префиксации. В СМИ широко используется иноязычная приставка анти- со значением отрицания: То есть на Украине целенаправленно и системно выстраивается проект «анти-Россия», и это уже ни для кого не секрет (РИА Новости,
01.03.17); В истории награды было немало курьëзных ситуаций, когда один и
тот же актёр номинировался одновременно и на «Оскара», и на «АнтиОскара» (РИА Новости, 25.02.17); «Анти-Трамп» и её карточный домик: сила и
слабость Хилари Клинтон [заголовок] (Московский комсомолец, 17.05.16). Как
видно из примеров, «новообразования с данным префиксом отражают противостояние социальных сил в общественной жизни страны и являются востребованными в текстах, посвящëнных экономике и политике».
Значительно активизировались в последнее время префиксы супер- и мега- размерно-оценочной семантики, указывающие на интенсивность качества,
усиленное действие: Ашвал и его коллеги пришли к выводу, что эти кристаллы
являются останками древнейшего супер-континента планеты… (РИА Новости, 01.02.17); Супергерои получат право на жизнь [заголовок] (Российская газета, 15.12.16); «Хаббл» увидел, как белый карлик разрывает на части гигантскую мега-комету [заголовок] (РИА Новости, 10.02.17); Помимо космоса и мира
квантовых технологий, внимание редакции журнала также привлекли возможный выход США из Парижских соглашений о климате, о чем говорил избранный президент Дональд Трамп, формирование трещины в леднике Ларсе230

на, которая приведет в следующем году к формированию мега-айсберга площадью с четверть небольшой страны в Европе (РИА Новости, 26.12.16).
Самым распространённым способом словообразования в современных
СМИ является суффиксация. Так, чрезвычайно популярным является искусственно созданный англоязычный суффиксоид -гейт со значением ‘скандал’:
Впрочем, не будем сильно ругать профессионального энергетика Ушакова, к
которому, говорят, после Панамагейта стало пристально присматриваться
начальство (Зеркало, 17.11.16); Сопин-гейт [заголовок]. История с отстранением от должности мэра Дзержинска Виктора Сопина достойна быть увековечена! (Агентство политических новостей – Нижний Новгород, 29.11.12). Таким образом, элемент -гейт становится «модной» морфемой, содержащей в себе негативную информацию.
Резюмируя, заметим, что в медийных текстах активизируются те интернациональные словообразовательные морфемы, которые являются актуальными для номинаций определенных социокультурных реалий и передают культурологически значимую семантику.
ЭКСПРЕССИВНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
СОВРЕМЕННОЙ ГОНЗО-ЖУРНАЛИСТИКИ
В МАТЕРИАЛАХ САЙТА «ROLLING STONE»
А.С. Кравчук
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Гонзо-журналистика, возникшая в 1960-х гг. как особый вид журналистики, тесно связана с именем культового американского публициста Хантера
Стоктона Томпсона.
Основными чертами гонзо-журналистики являются субъективизм, авторский взгляд на вещи, обилие авторских неологизмов и авторских словесных
оборотов, снабженных множеством метафоричных деталей, и эклектизм. Автор перестает быть только средством передачи информации читателю, он в
полной мере приобретает характер интерпретатора. В итоге читатель получает
не сухое сообщение с места событий, а насыщенный авторской лексикой, вызывающий множество самых противоречивых эмоций материал.
Самым первым материалом в стиле гонзо-журналистики была статья
Хантера Томпсона «Дерби в Кентукки упадочно и порочно». Новаторство этого
материала заключалось в том, что журналист описывал зрителей, присутству231

ющих на скачках, а не скачки. Их Хантер Томпсон назвал сборищем пьяниц и
матерщинников.
В текстах гонзо-журналистики часто встречаются просторечия и сниженная лексика. Помимо этого, гонзо-текстам свойственна строгая оценочность и
детализация, иногда излишняя, но она создает эффект присутствия.
Несмотря на мнение некоторых ученых, что гонзо-журналистика была
индивидуальным стилем Хантера Томпсона и с его смертью в 2005 г. исчезла
как явление, гонзо-журналистика себя не изжила. Более того, с появлением
новых технологий, возникновением Интернета, гонзо-журналистика постепенно трансформировалась и превратилась в особый сетевой жанр.
Стартовой площадкой для развития современной гонзо-журналистики
можно считать сайт «Rolling Stone» (русская версия создана в 2004 г.), который
разрабатывает исключительно тематику современной массовой культуры.
В материалах данного сайта имеют место практически все экспрессивновыразительные средства гонзо-журналистики.
1. Просторечные слова: мужик, дурацкий, клешня (в знач. рука) (Братерский А. Мэрилин Мэнсон: Я предложил бы Иисусу принять душ! 1.02.2007);
баксы, халява (Ноппер С. Чарты: Если рок не зарабатывает, на вершину придет
Рик Росс. 9.08.2012); мужик, перегар, бабка, запой (Кондуков А. 007: Координаты Скайфолл. 26.12.2012); круто, свистнул (в знач. украл) (Шеффилд Р. Спасибо,
Стармэн: Почему Дэвид Боуи был величайшим героем рока. 15.01.2016) и пр.
2. Стилистически сниженная лексика и вульгаризмы: зад, пошли все на
хрен! (Брауни Д. Адель: Я пыталась ходить в спортзал. Мне там не нравится.
19.01.2013); тупой, чокнутый, дуболом (Кондуков А. Одинокий рейнджер.
7.07.2013); конченый гей, задница, обдолбан, хрен (Шиняева Н. Цветущий Oasis:
Ноэль Галлахер морально уничтожает клипы группы. 23.01.2014) и др.
3. Специфические авторские обороты речи (рубрика «Рецензии»): эзотерический и многословный рэп-трип, новая поросль рэп-андеграунда, жутко
плодовитый ретро-футурист, чудеса спонтанно-юмористического галлюционирования (Куликов И. Ghostface Killah "Fishscale". 15.08.2006); вундеркиндэлектронщик, стоунер-рокер, техно-нуаровое пространство, психо-трип с кабацким пианино, научно-фантастическая серьезность (Кондуков А. UNKLE –
"War Stories". 10.12.2007); бодрый негр, ненормально мелодраматическая реакция (Кондуков А. Техасская резня бензопилой 3D.14.02.2013); фронтмен почти
сутенерского вида, мясистый звук, внешнее мессианство, въедливые порочные
мелодии (Даль Б. Depeche Mode – "Live In Berlin Soundtrack". 18.11.2014); крупнобюджетные аппетиты, гигантомания блокбастеров (Старостин А. Книга
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джунглей. 7.04.2016); веселый трэш-хоррор, стопятидесятипроцентная животная выразительность, идеальное полуночное кино (Кондуков А. Трансформация. 5.02.2017) и др.
4. Репортажные черты. Текст, рассказывающий о музыкальной группе,
включает множество деталей, например, описание внешности участников группы, обстановки, комментарии очевидцев (Гилмор М. Led Zeppelin. Led тронулся. 15.09 2006); другой текст изобилует описаниями дороги, детальным описанием дома музыканта (Братерский А. Мэрилин Мэнсон: Я предложил бы Иисусу принять душ! 1.02.2007); в третьем – даны детальные описания города и
внешности актера (Стайн Джош. Формой черепа я напоминаю аборигена с Острова Пасхи. 29.05.2012).
Таким образом, материалы сайта «Rolling Stone» можно уверенно отнести
к современной гонзо-журналистике, точнее, к культурно-развлекательной ее
разновидности.
ЖАНР ИНТЕРВЬЮ В СОВРЕМЕННОЙ РАЙОННОЙ ПЕРИОДИКЕ
(на примере газеты «Голос Примокшанья»
Кковылкинского муниципального района Республики Мордовия)
М.А. Кузюткин, Н.М. Фролова
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева,
г. Саранск

Интервью как жанр часто публикуется на страницах районных газет. Не
является исключением и ведущее периодическое издание Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия «Голос Примокшанья». Проанализировав номера издания за 20152016 гг., мы выяснили, что интервью присутствует не в каждом номере.
Обычно публикации этого жанра выходят в свет под рубрикой «Наши интервью», однако интервью встречаются и в рубриках «Навстречу весне», «Социальное обслуживание», «Интервью по поводу», «На актуальную тему»,
«Стратегия развития». Сегодня интервью занимает в основном не более одной
полосы, сопровождается фотоснимками. В газете нет четкого подразделения на
рубрики, из номера в номер название рубрики может меняться или опускаться.
Из 52 номеров газеты за 2015 год интервью в них встречалось 15 раз. В 52
номерах за 2016 год отмечено 16 интервью. Как показал анализ материалов за
предыдущие два года, за один календарный год этот жанр в указанной периодике встречался почти одинаковое количество раз.
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Все материалы для интервью газеты «Голос Примокшанья» собираются
лично сотрудниками издания, однако на страницах ковылкинской прессы
встречаются материалы из других источников. Так, в 2015 году два интервью
были написаны по материалам республиканского еженедельника «Столица С».
Речь идет о двух публикациях эксклюзивного интервью с Главой Республикой
Мордовия В.Д. Волковым. В выпуске № 1 в материале «Кризис – это хороший
повод выйти из него победителями!» читатели узнали о достижениях республики в 2014 году и о планах на 2015 год. В выпуске № 52 в интервью «Людей, с
которыми работаешь, нужно любить и уважать» В.Д. Волков уже подводил
итоги 2015 года.
На протяжении двух лет героями интервью в газете становились выдающиеся личности района. Некоторые давали интервью два раза. Например, в интервью районной газете в № 27 (2015) «Призыв завершается» журналисты
спрашивали начальника отдела ВК по Ковылкинскому району Е. М. Паничкина: «В каких условиях проходила весенняя кампания? Какие требования предъявляются к призывникам? Имеется ли дело с контрактной службой?». В интервью «Для мужчины – это святое!» в № 38 (2015) корреспонденты периодического издания интересовались уже планами на осенний призыв. В каждом из
этих материалов есть фотография респондента. Объём таких интервью не превышает больше одной полосы.
Часто на страницах издания можно встретить интервью на спортивную
тему. В беседе «Опыт, мастерство, стремление» от № 6 (2016) руководитель
детского спорта А. А. Москалев рассказывал о развитии женского футбола. Он
поделился с корреспондентами газеты своими мыслями о предстоящих соревнованиях и определил основные перспективы развития данного вида спорта.
В периодическом издании «Голос Примокшанья» представлены разные
виды интервью. В большинстве случаев преобладают именно информационные
интервью, цель которых – получение сведений от первых лиц по злободневным
вопросам. Интервью в газете построены по принципу «вопрос-ответ», вопросы
связаны между собой хронологической последовательностью.
В каждом материале обязательно присутствует фотоиллюстрация. При
анализе текстов за указанный период выявлено, что их количество колеблется
от одного до трех снимков.
Как мы выяснили, основные герои интервью – люди, занимающие ответственные посты, они отчитываются о проделанной работе или делятся планами
на будущее. Сами материалы в основном носят информационный характер.
Интервью в районной печати направлено на широкую аудиторию. В нем
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читатель получает ответы на актуальные вопросы. Погружение в суть проблемы, описываемой в материале, дает читателю разобраться в ней, поразмышлять
и узнать, что происходит в районе.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И КРИТИКА
В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
А.И. Курпель
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург

И театральная критика, и арт-журналистика – малоизученные явления не
только в России, но и в Великобритании. Вместе с тем в России особенно остро
стоит проблема разграничения арт-журналистики и критики, без которого невозможно определить феноменальность театральной журналистики как единицы арт-дискурса. В Великобритании же эта проблема давно решена: критика
рассматривается здесь в контексте арт-журналистики и воспринимается как
один из ее вариантов. Об этом пишут, например, исследователи Кардиффского
университета Дж. Харрис и К. Валь-Йоргенсен.
В разных дискурсах отношение к личности критика и арт-журналиста отличается. Чаще всего британские театральные критики / арт-журналисты не
имеют специального образования. Как пишет Дж. Элсом, лишь немногие из них
начинают свой профессиональный путь с намерением быть критиком. Обычно
это происходит случайно: в профессию приходят из других сфер журналистики
или театра (драматурги, режиссеры, актеры). При этом в Великобритании о театре пишут несравнимо больше, чем в России (хотя у нас вузы ежегодно выпускают несколько десятков театроведов, часть из которых становятся критиками). Например, в онлайн-версии «Тhe Guardian» ежедневно публикуют 24
театральные рецензии, которые по глубине и разработанности не уступают рецензиям в российских общественно-политических СМИ. Последние, в свою
очередь, могли бы только позавидовать такому количеству рецензий.
Несомненно, у российской критики и арт-журналистики есть своя специфика. Пути развития этих феноменов в России и Великобритании разные. Однако стоит отметить, что те, кто сегодня у нас называют себя театральными
критиками, отгораживаясь от журналистики и при этом публикуясь в изданиях,
ориентированных не на профессиональную аудиторию, а на широкого читателя, по сути в медиапространстве являются арт-журналистами. Роль, которую
они играют в СМИ, соответствует скорее роли журналиста, нежели классического критика. Несомненно, те же люди могут создавать и критику в классическом понимании (т.е. тексты, направленные на профессионалов в области теат235

ра). Но мы не видим этих материалов в СМИ, не знаем, где и кто их читает или
слушает (как получается на практике). Об этом в программе «Поговорим о театре» (радио «Град Петров», эфир от 27 января 2017 года) рассказывает театральный критик, театровед, эксперт театральных премий «Золотой софит»2016 и «Золотая маска»2017 Евгений Авраменко: «Газетная рецензия на
спектакль направлена на зрителя. Потому что газету читают простые читатели.
Конечно, ее могут читать и актеры, и режиссеры. Но очень сложно в коротком
газетном формате, если у тебя есть какие-то большие претензии к спектаклю и
ты обращаешься к творцам этого спектакля, и выразить претензии, и дать советы. <…> Таким задачам в театре соответствует другой жанр, а именно, устное
обсуждение спектакля на труппе. Это закрытое, как правило, обсуждение. Как
раз там критик обращается именно к создателям, он разбирает роли, говорит о
режиссерском замысле, как он его понял…».
Таким образом, мы делаем вывод, что в сегодняшнем медиапространстве
роль театральных критиков изменилась. Влияние многих факторов, важнейшим
из которых является запрос редакции, превратило их, по сути, в артжурналистов. Несомненно, в России арт-журналистика и критика – разные феномены. Нам не кажется уместным назвать одно явление подвидом другого, как
это происходит в британском дискурсе. Однако мы ставим под вопрос существование театральной критики в сегодняшнем российском медиапространстве
и утверждаем, что продукт деятельности театральных критиков в рамках современных российских СМИ является арт-журналистским.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ВЛАСТИ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
М.Д. Лемешко
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Образ власти – это система представлений о власти в обществе, включающая понятия о ее сущности, функциях, структуре, а также ожидания от власти
определенных социально-политических действий. Одной из семантических
констант газетного, телевизионного, радио-, электронного дискурса являются
слова, связанные с обозначением власти, упоминанием о ней.
Для анализа образа власти в региональных СМИ мы выбрали два издания: информационное агентство «БНКоми» (представляющее официальную
точку зрения) и информационный портал «Красное знамя» (оппозиционное
СМИ). Выбор периода публикаций – с сентября 2015 года – связан с началом
236

деятельности главы Республики Коми С.А. Гапликова, первые упоминания о
котором появились в информационном пространстве республиканских СМИ
именно в это время.
Первые материалы в «БНКоми» о С.А. Гапликове содержат положительные оценочные определения, так как имеют своей целью создать благоприятное
впечатление об исполняющем обязанности главы республики: производит хорошее впечатление, большой опыт, три серьёзных образования, авторитет
президента, имеющий серьезные связи, вселяет надежды у многих жителей
коми земли: должно стать лучше, свежее, честнее. Многие характеристики
связаны с прошлым С.А. Гапликова: Олимпстрой, человек из силовых структур, силовик, в составе первой сотни кадрового резерва Дмитрия Медведева.
Негативные отзывы можно связать только с неизвестностью новой личности
жителям республики (в республике никогда не работал, дядька чужой) и внешним назначением Гапликова (поставленный).
Более поздние публикации «БНКоми» имеют нейтральный уровень оценки, они описывают трудовые будни политика: проведет ряд рабочих встреч,
дал ряд поручений, проводит совещание по ЖКХ, будет опираться на местных
управленцев, а также на парламентские партии.
В «Красном знамени» встречаются положительные характеристики
С.А. Гапликова со стороны коллег: вне всякого сомнения, умный; человек слова,
но в большинстве своём здесь приводятся определения, характеризующие
С.А. Гапликова как человека пришлого, «со стороны»: избранный посланник,
дядька чужой, поставлен во владения, занял главную вакансию, прибывшего с
Кубани, команда варяг.
Деятельность С.А. Гапликова после выборов описывается в «Красном
знамени» совсем иначе, чем в «БНКоми»: отправился в вояжи по стране,
прожект по вводу санатория «Серёгово» провалился, надругательство над
экологией, выразившееся в объединении Минприроды и Минпрома, пиаровская
«рать» Гапликова навесила электорату лапшу на уши в виде идеи «возрождения республики» – акцент делается на провалах политика.
Большинство характеристик главы региона, выявленных на страницах
обоих СМИ, носят нейтральный характер (руководитель региона, глава Республики Коми, проведет ряд рабочих совещаний и т.д.). Однако в «Красном знамени» чаще встречаются характеристики с негативной коннотацией (варяг, никому не известный, дядька чужой и т.д.), на «БНКоми» среди определений с оценочным компонентом преобладают положительные (хороший руководитель,
приложу все усилия, комплексная масштабная работа, положительные результаты и др.).
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Таким образом, на страницах исследуемых СМИ мы наблюдаем два противоположных образа представителя власти в лице С.А. Гапликова: 1) положительный, связанный с опытом и связями политика (силовик, Олимпстрой,
назначение Путина, хорошее образование), с намерением главы развивать республику (инвестиционные возможности региона, перспективные направления,
повышение эффективности); 2) отрицательный, связанный с назначением главы сверху и его приходом из другого региона (избранный посланник, поставлен
во владения), а также неудачами в деятельности политика (башенные краны никому не нужны).
ЛИНГВОМЕДИЙНЫЕ СВОЙСТВА
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ
«PROГОРОД СЫКТЫВКАР»
Н.В. Нестерова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Региональная печать пользуются несомненным спросом среди местных
жителей. В г. Сыктывкаре на первом месте по масштабу распространения стоит
региональная еженедельная газета «ProГород Сыктывкар». Ее тираж на данный
момент составляет 83 тыс. экземпляров, газету получает большинство семей в
городе.
Для выявления лингвистических особенностей данного периодического
издания были проанализированы публикации за период с апреля 2009 г. по
февраль 2017 г.
На морфолого-синтаксическом уровне информационные материалы газеты «ProГород Сыктывкар» характеризуются использованием большого количества глаголов, глагольных форм и словосочетаний (ответил специалист, обслуживаются льготные категории граждан, горожане наслаждались, сгорел
домик, самолет кружился, берег разрушается, предоставить преимущество и
др.), что можно объяснить направленностью новостного текста на реализацию
функции сообщения.
Кроме того, выявлена широкая распространенность пассивных форм (женщина-водитель привлекалась; было выделено 60 000 рублей на сбор исходных данных по гидрологическому состоянию русла Вычегды и оценки состояния берега в
границах сельского поселения Подтыбок), а также неопределенно-личных и безличных конструкций (в затопленном микрорайоне Сыктывкара ловили рыбу), что
связано со стремлением к более объективной подаче информации.
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К устойчивым текстообразующим компонентам новостей газеты «ProГород Сыктывкар» относятся союзы, вводные слова, ссылки на источник информации, различные способы введения в новостной текст цитат (косвенная и прямая
речь, фрагменты): «Мы решили перенять формат, который давно прижился в
крупных городах нашей страны», – рассказал председатель парламента Олег
Бекетов; По воспоминаниям очевидцев, командир и экипаж воздушного судна
приняли решение возвращаться обратно в Сыктывкар. Данные элементы позволяют объединить отдельные части новостного текста в единой целое.
Аналитические материалы реализуют как функцию сообщения, так и
функцию воздействия. Нами выявлены следующие лингвистические способы
выражения мнения и оценки: слова и словосочетания с оценочным значением
(безнадежная ситуация, сложные времена, предубеждение), различные стилистические приемы: метафоры, эпитеты, сравнения и т.д. (жила в мире гаек, запаха и солярки; благополучная Европа и нестабильная Россия), особое синтаксическое построение фразы: инверсия, градация, парцелляция (из них – 35 в результате реорганизации, 76 – в связи с ликвидацией, 12 – в порядке банкротства).
Публицистические тексты в газете «ProГород Сыктывкар» представлены
незначительно. Тем не менее можно отметить некоторые признаки публицистических текстов на лексико-фразеологическом уровне. К ним относятся различные средств выразительности и устойчивые сочетания (сейчас ворую в магазинах редко, только из любви к искусству), оказывающие эмоциональное воздействие на читателя.
СИСТЕМА ТЕМ И ОБРАЗОВ В СОВРЕМЕННОМ ГОЛЛИВУДСКОМ
ФИЛЬМЕ ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКОГО ЖАНРА
Е.И. Окулова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Постапокалиптика в кино – это фантастический сюжет, повествующий о
жизни после уничтожения цивилизации. Зародившись ещё в литературе XIX
века, этот жанр вошёл в кино и является одним из наиболее востребованных,
поскольку откликается на распространенные общественные фобии и отражает
состояние социума.
Нами были рассмотрены темы и образы, присутствующие в постапокалиптических кинолентах последних лет – 20102017 гг. Всего в этот период
голливудскими режиссёрами было запущено в прокат 37 фильмов. Созданные
разными авторами и студиями, эти работы тем не менее содержат в себе повто239

ряющиеся мотивы. Так, все из них исследуют тему свободы. Чаще всего это доступ к мародёрству, грабежу и даже каннибализму: «Судный день» Д. Аарникаоски (2011), «Колония» Дж. Ренфро (2013). Подобные сюжеты ставят вопрос
о природе морали и её связи с общественными запретами. В американских картинах постапокалиптическая ситуация рисуется как возврат во времени к эпохе
освоения страны.
В постапокалиптических фильмах появляется и тема очищения человечества в результате сокращения населения планеты. Группа выживших нередко
становится группой «избранных», и начинающееся с них перерождение человечества может быть связано с религией: ср. теория милленаризма («Земля вампиров» К. Зобела (2010), «Обитель зла: последняя глава» Пола У.С. Андерсона
(2017) и др.), или с рождением нового поколения, которое приобретает новые
характеристики: иммунитет, мутации и проч. («Бегущий в лабиринте» У. Бола
(2014), «Девочка со всеми талантами» К. Маккарти (2016) и т.д.). Здесь находят
свое отражение как научные идеи, связанные с достижениями современной генетики, так и реакция на недостаток духовных ценностей в современном обществе и стремление к новой христианской морали.
Следующие темы представляют возможные сценарии выхода из гуманитарного кризиса. Общество должно способствовать возобновлению природных
ресурсов («Облачный атлас» Лилли Вачовски, Ланы Вачовски и Т. Тыквера
(2012), «Колония» Дж. Ренфро (2013) и т.п.), либо сохранять культурное наследие («Книга Илая» А. Хьюза, А. Хьюса (2010)), либо ждать мистического спасителя: «Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти» Пола У.С. Андерсона (2010).
Так, рациональное природопользование пропагандирует идею энвайронментализма (т.е. ответственного отношения к природе). Сохранение и передачу культурного наследия можно интерпретировать как необходимость возвращения к
консервативным идеалам. Спасение выступает в роли социального мифа, которым бизнесмены (или религиозные секты) манипулируют ради своей выгоды, и
вместе с тем эта иллюзия зачастую оказывается единственным стимулом действий для главных героев.
Кроме того, нами были отмечены наиболее частотные образы постапокалиптических кинокартин. В большинстве лент встречается образ дороги, и он,
как правило, символизирует путь героев к свободе, исправление ошибок, изменение режима и т.п. Мотив дороги пересекается с темой свободы – путешествие
героев предоставляет им выбор действий: «Пастырь» С.Стюарта (2011). Кроме
того, цель пути часто означает избавление от реальности постапокалипсиса и
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создания нового уклада, обычно более демократичного, чем существует на опустошённой планете.
В сюжете большинства рассмотренных фильмов присутствует образ ребёнка: «Голодные игры» Г. Росса (2013), «Девочка со всеми талантами» К.
Маккарти (2016). В большинстве кинокартин ребенок символизирует изменения к лучшему, однако иногда данный образ иллюстрирует обречённость человечества (например, в сюжете «Мэгги» Г. Хобсона (2015) главная героиня –
подросток-мутант, в конце совершающая самоубийство).
Таким образом, рассмотренные нами аспекты позволяют сделать вывод о
том, что кинематограф сегодня отражает состояние социума: противоречие религиозности (христианская мораль) и атеизма (евгеника, индивидуализм), возвращение к консервативным идеалам, готовность к изменению уклада жизни,
страх из-за постоянного ухудшения экологии. В большинстве примеров позитивным всё же оказывается стремление к христианским идеалам и желание сохранения культуры, противопоставленное деградации общества.
К ВОПРОСУ
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ
(на материале журнала «За рулем»)
О.А. Приказчикова
Национальный исследовательский
Мордовский университет
им Н. П. Огарева,
г. Саранск

Изучение категории прецедентности, прецедентных текстов, феноменов
(далее – ПФ), хотя и не является новым словом в языкознании, поскольку категория прецедентности достаточно полно и точно была определена в работах
Ю.Н. Караулова, Д.Б. Гудкова, В.В. Красных, И.В. Захаренко, Д.В. Багаева,
Г.Г. Слышкина, всё же остается актуальным. На наш взгляд, это продиктовано
стремительным развитием всех сфер общественной жизни, дающим возможность смысловой трансформации существующих прецедентных феноменов и
позволяющим создавать новые.
Цель данной статьи – рассмотреть функционирование ПФ на материале
статей специализированного журнала «За рулем» (за 20162017 гг.). В определении понятия ПФ мы придерживаемся точки зрения Ю.Н. Караулова.
В журнале «За рулем» ПФ встречаются как в заголовках, так и в самом
тексте. Стоит отметить, что в 57 % рассмотренных нами статьей ПФ встречаются именно в заголовке: «Дороги без «химии»? Вот в чем соль!», «Весне до241

рогу: когда и во что переобуваться?», «Атака клонов: выбираем автомобиль
среди соплатформенников», «Авторынок России: точка возврата», «Чертова
дюжина автофриков из Женевы», «С широко раскрытыми глазами: Женева2017 в онлайн-трансляции ЗР. Часть 2».
Как видно из приведенных выше примеров, в качестве источника прецедентности выступают различные явления.
1. Музыкальные произведения, к которым имеются прямые отсылки:
«Весне дорогу: когда и во что переобуваться?» (источник ПФ – строчка из песни В. Лебедева-Кумача «Журчат ручьи, кричат грачи…»).
2. Произведения кинематографа: «Атака клонов: выбираем автомобиль
среди соплатформенников» (источник ПФ – название фильма «Звездные воины:
эпизод 2. Атака клонов»), «С широко раскрытыми глазами: Женева-2017 в онлайн-трансляции ЗР. Часть 2» (источник ПФ – фильм «С широко закрытыми
глазами»). Следует отметить, что в последнем примере ПФ налицо формальносодержательная трансформация исходного ПФ. В статье под заголовком «С
широко раскрытыми глазами: Женева-2017 в онлайн-трансляции ЗР. Часть 2»
автор ведет репортаж с открытия женевского автомобильного салона. В заголовке читатель словно находит приглашение посмотреть на церемонию и стать
виртуальным участником данного мероприятия.
3. Наука: в заголовке «Авторынок России: точка возврата» источником
прецедентности выступает теория управления. Согласно ей, точка возврата –
специальный термин, определяющий максимальное временно́е или дистанционное удаление объекта от места отправления с гарантированной возможностью вернуться.
4. Фразеология: «Дороги без «химии»? Вот в чем соль!», «Чертова дюжина автофриков из Женевы». Во втором примере встречаем лексему автофрики, содержащую в словообразовательном потенциале понятие как «фрик», что в
переводе с англ. означает ‘уродливый’. Поскольку речь в статье идёт о неформальных, нестандартных автомобилях, обозначенное соответствующей лексемой
понятие, вынесенное в заголовок, позволяет читателю предугадать смысл статьи,
а возможно, и представляет точку зрения автора на описываемое явление.
5. Литературные источники: так, в статье от 20.02.2017 под заголовком
«Тест бюджетных шинных компрессоров: неправильные пчелы» представлен
ПФ «неправильные пчелы» (м/ф «Винни-Пух и все, все, все»), встречаем в самом тексте статьи прямую отсылку к источнику ПФ. Прием сравнения работы
шинных компрессоров с работой Пятачка, надувавшего шарик, помогает автору
статьи не только заинтересовать читателя, но и сделать сам процесс чтения гораздо увлекательнее.
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Основными функциями ПФ, выступающих в заголовках журнальных статей, является функция привлечения внимания к тексту статьи и направляющая,
которая позволяет читателю предугадать дальнейшее содержание статьи. На
наш взгляд, подобное использование ПФ позволяет читателю лучше запомнить
читаемый материал, чтобы в будущем при необходимости, обратиться к нему.
Таким образом, можно говорить о том, что ПФ выполняют не только функцию
привлечения внимания, которая, безусловно, является ведущей, но и функцию
запоминания, или, по нашему мнению, мемориальную функцию.
При дальнейшем изучении ПФ на материале журнала «За рулем» нам
представляется интересным проследить взаимосвязь употребления ПФ и способов выражения авторского начала в тексте.
Примечания:
1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Изд-во ЛКИ, 2010.

РЕЧЕВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИСКУССТВА В ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ
КАК МЕДИАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
А.А. Самсонова
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург

Прагматика медиатекстов, презентующих произведения искусства, в последние годы постоянно усложняется. Помимо роста влияния рекламной функции, исследователи отмечают повышающийся динамизм, определенно выраженную антропоцентричность, параллельное использование информационных,
аналитических и новейших PR-жанров. Эти тенденции приводят к различным
изменениям в сфере журналистики искусства: коммерциализации, овеществлению искусства, ослаблению аналитической и оценочной составляющей.
На наш взгляд, эти изменения обусловлены идеологическим контекстом,
при этом идеологом современного медиадискурса выступает рынок. Под его
влиянием формируются следующие особенности медиатекста: яркая образность, иллюстративность материалов, особенная популярность исторических
портретов и расследований, опровергающих существовавшее ранее мнение. Все
это обеспечивает модернизацию системы оценивания произведения искусства в
публичном дискурсе.
Мы предлагаем изменить традиционный угол зрения на оценку, проанализировать при этом не только статичный набор средств репрезентации, но и
динамичные механизмы оценивания, представляющего собой непосредственно
процесс оценки: какие стадии он проходит, как оценка провоцирует изменения
243

в дискурсе. Принимая за основу трехкомпонентную структуру оценки, в которую входят объект оценки, критерий оценки и оценочная шкала, мы предлагаем
следующий алгоритм изучения процесса оценивания: 1. анализ установочного
представления об объекте; 2. анализ информативного компонента; 3. выявление
базовых критериев оценивания; размещение объекта на оценочной шкале; 4.
атрибутирование набора речевых средств, репрезентирующих оценку; 5. описание последовательности подачи речевых средств; 6. определение функциональности средств выражения оценки и установление гиперинтенции текстов.
Применяя данную методику, мы проанализировали два журналистских
текста, опубликованные в газете «Ведомости», посвященные одному и тому же
событию, написанные одним автором – Ольгой Кабановой – с разницей в месяц: материал «Эрмитаж открывает выставку Яна Фабра “Рыцарь отчаяния –
воин красоты”» от 12 октября 2016 г. и «Выставка “Ян Фабр: Рыцарь отчаяния
– воин красоты” беспокоит зрителей» от 13 ноября 2016 г.
Анализ позволяет утверждать, что с развитием коммуникативной ситуации меняется система выражения оценки: тексты одного и того же автора,
написанные для одного издания, но в разные периоды, имеют совершенно разную интенциональную направленность, а соответственно, различную систему
средств выражения оценки. Меняется критерий оценивания: выставка оценивается не с позиций искусства, мастерства художника, а с точки зрения той общественной реакции, которую она вызвала. Эстетический критерий, характерный
для текстов, посвященных произведениям искусства, уступает место другим –
психологическому, этическому, нормативному, утилитарному. Это влияет на
трансформацию самого объекта оценивания: в центре текста оказывается уже
не выставка, а перфоманс (с той разницей, что выставка – это классическая экспозиция работ мастера, а перфоманс – совокупность действий художника в
определенном месте и в определенное время, направленная на немедленное получение реакции от публики).
Таким образом, подробное изучение механизмов оценивания позволяет
приблизиться к сути трансформационных процессов, связанных с аксиологией
современного журналистского текста в целом и с воплощением категории оценочности в текстах, формирующих арт-дискурс, в частности.
Примечания:
1. Майданова Л.М., Чепкина Э.В. Медиатекст в идеологическом контексте. Екатеринбург, 2011.
2. Цветова Н.С. Дискурс искусства в современной российской журналистике // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 9. 2012 № 1. С. 231238.
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ФАКТУАЛЬНОСТЬ, ОЦЕНОЧНОСТЬ И ПОБУДИТЕЛЬНОСТЬ
В МЕДИАТЕКСТАХ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
КАПЕЛЛЕ
Э.-А.А. Светлицкая
Санкт-Петербургский государственный университет
г. Санкт-Петербург

Арт-дискурс занимает одно из центральных мест в современной журналистике. Арт-журналистика, в свою очередь, способствует формированию и
продвижению образа города в средствах массовой информации. СанктПетербургская Академическая Капелла как учреждение культуры и искусства в
нашем исследовании рассмотрена через призму признаков фактуальности, оценочности и побудительности в медиатекстах.
Анализ медиатекстов о Санкт-Петербургской Академической Капелле
позволил выявить, что в тех материалах, где побудительность не выражена
прямо через модальность, побуждение присутствует в косвенно выраженном
виде: через частотность и высокую концентрированность проявлений оценочности, через общую направленность текста.
В связи с тем что большинство проанализированных текстов представляют собой афиши, побудительность в них задана изначально, присутствует
априори, так как любая афиша, анонс или объявление о мероприятии так или
иначе побуждают нас принять решение о том, чтобы посетить или не посетить
анонсируемый концерт, ср.: Если вы намерены отправиться в Капеллу, имеет
смысл понять для себя, насколько вам важно видеть музыкантов, в зависимости от ответа – покупать места не далее 8-го ряда (или с краю у прохода),
или без предпочтений.
В публикациях, где текст представляет собой обобщенную историческую
справку о Капелле или её портрет, оценка выражена сильнее побуждения: Зал
Капеллы идеален в акустическом плане, но имеет проблемы с эргономикой
зрительских мест.
Фактуальность в большинстве случаев проявляется в перечислении исторических фактов, в констатации фактов и обстоятельств, напрямую касающихся Капеллы в настоящее время: Капелла (ранее носила имя А. Глинки) – концертно-музыкальное учреждение, ведущее свою историю с XIII века (хоры певчих дьяков).
Оценочность в текстах представлена наиболее разнообразно и часто и
представлена в основном с помощью использования оценочных прилагательных и причастий: Слушать классическую музыку без подготовки тяжело; Хор
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и Симфонический оркестр Капеллы много и с большим успехом гастролируют
в России и за рубежом.
Побудительность проявляется преимущественно в глаголах повелительного наклонения и, таким образом, в выражениях волеизъявления: Либо идите
до набережной р. Мойки и по ней, так даже ближе; Вам необходимо двигаться по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади.
Примеры использования информативности содержатся в сентенциях, отвечающих на ключевые вопросы информационной журналистики: «кто?»,
«что?», «где?», «когда?», «сколько?», «с кем?» и т.д.
Фактуальность, оценочность и побудительность так или иначе представлены во всех проанализированных текстах о Капелле вне зависимости от типа
издания.
На основании проведенного нами в исследовании функциональностилистического анализа мы можем утверждать, что в материалах о СанктПетербургской Академической Капелле присутствуют примеры воздействия
разного рода.
Таким образом, мы можем заключить, что и фактуальность (она же информативность), и оценочность, и побудительность, и суггестивность представлены в текстах, в результате так или иначе направленных на продвижение Капеллы как организации в сфере культуры и искусства.
Примечания:
1. Богуславская В.В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция.
Анализ журналистских текстов. М., 2008.
2. Клушина Н.И. Стилистика публицистического текста. М., 2008.

ОТРАЖЕНИЕ ВЕНГЕРСКИХ СОБЫТИЙ 1956 ГОДА
В РОССИЙСКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
М.Н. Семенов
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск

Более шестидесяти лет назад в Венгрии с 23 октября по 9 ноября 1956 г.
происходил ряд событий, по-разному интерпретируемый в СМИ. С объективной
точки зрения, массовые студенческие демонстрации закончились народным восстанием, против доминирующей тогда в Венгерской Народной Республике коммунистической власти. Недовольство режимом вылилось в вооруженное столкновение с армией. Позже вмешался СССР, введя в Венгрию свои войска. На
улицах бои разгорелись с новой силой – теперь боевые действия велись уже против «оккупации», как многие расценили советское вмешательство. В итоге сопротивление было подавлено, а коммунистический режим в Венгрии сохранился.
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что мнения в отношении
тех событий до сих пор разнятся и единого мнения нет до сих пор. В Венгрии о
событиях 23 октября – 9 ноября 1956 г. помнят и гордятся ими, в России,
напротив, вспоминают не часто.
Цель нашей работы – ответить на вопросы, связанные с тем, чем же являлись венгерские события с точки зрения их интерпретации в советских и российских СМИ тогда и сейчас.
Согласно нашему исследованию, можно выявить две наиболее распространенные оценки, имеющие своих сторонников и оппонентов.
Первая оценка: это революция, сущностью которой является коренной
переворот в жизни общества, приводящий к ликвидации предшествующего общественного и политического строя и установлению новой власти. Распространена данная оценка в самой Венгрии в настоящее время, сторонником ее являлся венгерский историк Л. Контлер. Также эти взгляды разделяет и часть российских СМИ, например, в программе «Вести недели» на государственном канале «Россия 1» случившееся было названо «восстанием в 1956 году против
коммунистов у власти»; а восстание – это массовое вооруженное выступление
против существующей власти.
Вторая оценка: это «мятеж» – стихийное восстание, вооруженное выступление против власти, или же «контрреволюция». Такую оценку эти события получили в советских СМИ в конце 1956 г., прокоммунистические издания
до сих пор придерживаются того же мнения. В таких изданиях, как «Советская
Россия», «Правда», события называются «контрреволюционным мятежом»,
«венгерской контрреволюцией».
Ветераны событий, служившие в 1956 г. в вооруженных силах СССР, живущие в Удмуртской Республике, едины в своей трактовке событий и называют
произошедшее «мятежом» как в газетных публикациях и интервью, так и в
личных беседах.
Одни из главных аспектов журналистики – объективность и правдивость
– были нарушены в ходе отражения происходившего в Венгрии в октябреноябре 1956 года в советских СМИ. Их целью было сместить акценты и рассматривать проблему в одном ключе, выступая орудием в борьбе между социалистическими и капиталистическими странами в рамках холодной войны.
Подводя итог, можно сказать, что, невзирая на открытость ряда источников, многочисленные исследования в данной области, вопрос остается открытым и до настоящего времени. Несмотря на прошедшие 60 лет, он продолжает
вызывать полемику как в среде ученых, так и в среде журналистов.
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ВИДЕОБЛОГГИНГ КАК ФЕНОМЕН СЕТЕВЫХ СМИ
А.В. Чучина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В настоящее время благодаря технологиям развитие журналистики происходит со стремительной скоростью: наблюдается постепенный переход от
традиционных форм СМИ к более современным, что ведёт за собой появление
новых жанров и форм их существования. Одним из таких видов стала интернетжурналистика. В.В. Перевалов пишет, что онлайн-журналистика представляет
собой форму использования новейших технологий поиска, получения, обработки, передачи и хранения массовой информации, сочетает в себе последние достижения в сфере глобальных коммуникаций. В это понятие входят интернетверсии печатных изданий, сайты телеканалов, онлайн-радиостанции. Одним из
наиболее интересных для изучения среди них является блогосфера.
Блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, интернетдневник, онлайн-дневник) – это своеобразный веб-сайт или страничка в социальной сети, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи,
включающие в себя текст, изображения, видео и различные мультимедиа. Отличие блога от традиционного дневника обусловлены средой: блоги обычно
публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в полемику с автором. Совокупность таких страниц и называется блогосферой.
Несмотря на то что блоги – относительно молодой вид интернетжурналистики, их популярность к данному моменту достигла больших высот.
Уже сейчас аудитория блоггеров во много раз превышает аудитории традиционных СМИ, при этом одной из самых больших аудиторий обладают видеоблоги. Это связано с тем, что формат видеоблога очень напоминает личный дневник, где принято раскрывать свои настоящие мысли без оглядки на мнение
окружающих. В дневнике обычно «снимают маску», независимо от того, прочтет кто-то запись или нет. В итоге при просмотре видеоблога создается иллюзия приобщения к обычно закрытой от массовой аудитории частной жизни индивида, что и вызывает большой интерес аудитории.
Видеоблоггинг в России до последнего времени имел исключительно развлекательный характер. Но постепенно некоторые блоггеры, получившие известность среди пользователей, стали понимать, что с помощью своих видео
они могут не только развлекать аудиторию, но и доносить до своего зрителя актуальную и общественно значимую информацию, подобно профессиональным
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журналистам. Сегодня видеоблоггинг можно отнести к формам гражданской
журналистики.
Примером такого явления может служить видеоблог Руслана Усачева. На
YouTube известен его проект «Вредное кино», в котором автор ведет обзоры
российских фильмов, сопровождаемые его критическими комментариями. Помимо этого, Усачев проводит обзор страниц знаменитостей с Twitter, рассказывает о последних новинках современных гаджетов. Наиболее интересен его
проект «Usachev Today», в котором автор говорит о любых актуальных событиях. Этот проект вполне может называться информационно-аналитической программой: в нем события освещаются и получают комментарии. Своевременным
стал выход развлекательно-познавательного документального фильма
«Оскорбление чувств верующих» (2014 г.), точнее четырех эпизодов, в которых
автор освещает положение религии в России и высказывает свое мнение по
этому поводу. Выпуск этого проекта был связан с принятием закона о защите
чувств верующих. Резонанс, возникший в обществе с принятием закона, привлек внимание к данному проекту.
Кроме того, видеоблоги являются довольно перспективной площадкой
для рекламы. Например, Гайк Мкртчян считает, что реклама через видеоблоги
помогает рекламодателям и владельцам бизнеса решить для себя несколько
важных задач: стимулирование продаж, повышение уровня узнаваемости бренда и формирование лояльности к бренду.
Стоит заметить, что видеоблоггинг – перспективный вид новых медиа,
так как аудитория видеоблогов уже сейчас превышает аудиторию телевидения.
По наполнению они могут быть не только развлекательными, но и информационными, а порой даже могут выступать как первоисточники информации. Кроме того, размещение роликов бесплатно, а аудитории найти нужную информацию здесь гораздо удобнее, чем в традиционных СМИ.
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
В.О. Шайкенов
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург

Публицистический текст выполняет две функции — информационную и
воздействующую. Информационная функция исчерпывается содержанием текста, для реализации воздействующей функции существует широкий арсенал
композиционных, синтаксических, лексических средств, среди которых выделяется языковая игра.
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Языковая игра – это намеренное отступление от нормы, создающее подтекст. Своей «неправильностью» и образностью языковая игра способна привлекать к себе внимание читателя и побуждать его прочитать текст. Языковая
игра обладает значительным контактоустанавливающим потенциалом, который
можно реализовать, выбрав наиболее эффективный и уместный приём. Стоит
отметить, что языковая игра является вспомогательным средством воздействия
на аудиторию. Установление контакта с читателем является залогом того, что
журналист с помощью остальных средств получит шанс оказать воздействие на
читателя, поэтому привлечение аудитории и самореклама текста нуждается в не
меньшем внимании со стороны авторов и редакции.
В нашем исследовании мы задались вопросом, как максимально реализовать контактоустанавливающий потенциал языковой игры. Первый элемент
текста, за счёт которого устанавливается контакт с читателем, – это заголовок,
поэтому наше исследование посвящено изучению языковой игры именно в заголовочном комплексе.
Для анализа был выбран ежемесячный научно-популярный журнал «Машины и механизмы». Его редакция определяет максимальное взаимодействие с
аудиторией как цель издания, поэтому обращается к публицистическим средствам воздействия и саморекламы текстов. В ходе анализа 12 выпусков журнала за 2016 г. была сделана попытка установить, какие механизмы создания языковой игры в заголовках наиболее востребованы. Помимо этого, в исследовании определялась оправданность обращения к языковой игре и стилистические
особенности полученных заголовков.
В ходе анализа выяснилось, что наиболее распространённым механизмом
языковой игры является трансформация прецедентного феномена (буквализация, замена компонента, изменение формы компонента и др.). На долю этого
приёма пришлось 49 заголовков (абсолютное большинство, например Стыдное
чувство) из 71 проанализированного. Также были выявлены каламбуры (18 заголовков, например Держись за ручку), контаминация (2 заголовка, например
Генераторные идеи), парономазия (1 заголовок — Не тренди!) и сочетание
трансформации прецедентного феномена и каламбура (1 заголовок — Разложение по полочкам).
Полученные результаты позволяют сказать, что трансформация прецедентного феномена является наиболее востребованным механизмом образования
языковой игры. Полученные выводы, по нашему мнению, можно применить и ко
всей медиасреде в целом, поскольку похожие тенденции замечены нами в других
изданиях (см. «Коммерсант», «Вокруг света», «Русский репортёр» и т.д.).
250

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДАЛАЙ-ЛАМЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ
Е.К. Шишкина
Новокузнецкий институт (филиал)
Кемеровского государственного университета
г. Новокузнецк

Целью данного исследования стало изучение публицистических текстов,
а именно интервью главы Тибета в публичных медиа на предмет их соответствия или отличия от основных естественно-научных парадигм современности
через призму комплекса научно-мировоззренческих концептов. Актуальность
исследования обусловлена тем, что религиозные и научные воззрения часто
рассматриваются как конкурирующие в публичной медиасфере. Гипотезой выступает предположение о том, что современный буддизм полностью не тождествен науке, но стремится к частичному соответствию, созвучию её идеям. Эмпирическая база исследования  религиозные труды и интервью Далай-ламы
(XIV), размещенные в медиапространстве с 1980 по 2012 гг.
Нами установлено, что воззрения Далай-ламы и концепции естествознания о пространстве и времени концентрируются в концепте неделимости (дискретности). По словам Далай-ламы, «материальные объекты делятся на части в
пространственном отношении, в то время как сознание – во временном». В то
же время в так называемой стандартной модели физики элементарных частиц
признается существование элементарных, а значит, потенциально неделимых
частиц. В альтернативной теории струн основой материи и сил являются ультрамикроскопические квантовые струны, совершающие колебания, т.е. эта теория не оперирует таким понятием, как неделимость.
В отношении концепта жизни наука и современный буддизм не тождественны. Глава Тибета утверждает, что «понятие “жизнь” относится только к
чувствующим существам», тогда как современная биология обозначает этим
словом более широкую категорию организмов, вплоть до одноклеточных».
Концепт случайности находит свое проявление в обоих мировоззрениях.
Американский биолог Урсула Гуденаф утверждала, что «все мутации совершенно случайны, отбор же абсолютно целенаправлен». Далай-лама пишет: «С
философской точки зрения мне видится совершенно непротиворечивой идея о
том, что все мутации происходят естественным путем, но то, что они совершенно случайны, – такой ответ меня не удовлетворяет. Следует ли саму эту
случайность понимать как объективное свойство реальности или же как некий
род скрытой причинности?»
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Концепт первоосновы в дискурсе современного естествознания и буддизма проявляется по-разному. Глава Тибета говорит: «С точки зрения биологии,
сознание представляет собой вторичное явление, будучи характеристикой только некоторой части живых организмов». В буддизме, поскольку понятие «живое» относится лишь к чувствующим существам, сознание становится первоочередной характеристикой жизни».
Концепт относительности в науке и религии синкретичен. Теория относительности А. Эйнштейна подразумевает, что представления о пространстве,
времени и материи не являются абсолютными и независимыми. По утверждению Далай-ламы, «буддийской философии не чужда мысль о том, что время
представляет собой относительную категорию <...> Разделяя временной процесс на прошлое, настоящее и будущее, саутрантики показывали, что время не
следует считать в подлинном смысле реальной сущностью».
Рассмотрев, каким образом некоторые научно-мировоззренческие концепты представлены в современном буддизме и в ряде естественно-научных
воззрений, мы приходим к выводу, что не все буддийские догмы находятся в
консенсусе с наукой. При этом Далай-лама говорил: «Если наука докажет, что
какие-то из постулатов буддизма ошибочны, буддизм должен будет измениться». Во многих вопросах относительно соотношения науки и религии позиция
Далай-ламы характеризуется неустойчивостью, но он, вероятно, ищет пути
консолидации и компромисса.
Примечания:
1. Его Святейшество Далай – лама XIV/ [Электронный ресурс]. URL:
http://dalailama.ru/ (дата обращения: 01.11.2016).
2. Гьяцо Т. Его Святейшество Далай-лама XIV. Тензин Гьяцо. Вселенная в одном атоме: Наука и духовность на служении миру. Элиста, 2010.
3. Пишель Р. Будда: его жизнь и учение. М., 2004.
4. Серия интервью с Тэнцзином Гьямцхо в Бодхгайе, 19811985 / [Электронный ресурс]. URL: nervana.name/buddism/dalay-lama/bodh.htm / (дата обращения: 20.10.2016)

СТРИНГЕРЫ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Н.Н. Шутилова
Башкирский государственный университет,
г. Уфа

Сегодня для того, чтобы оперативно получать информацию, телекомпаниям необязательно высылать на место события команду журналистов, так как
многие новостные материалы поступают в редакцию непосредственно от очевидцев. Репортеры, которые доставляют сведения в новостные агентства на постоянной основе, но при этом не являются штатными сотрудниками, в журна252

листской среде получили название стрингеры (слово является профессиональным жаргонизмом).
Журналисты-фрилансеры, доход которых зависит только от их деятельности, а именно от качества предоставляемых сведений, стремятся проинформировать аудиторию о наиболее актуальных и злободневных происшествиях.
Зачастую многие телеканалы прибегают к услугам стрингеров в местностях,
которые не насыщены событиями, либо, наоборот, слишком опасны.
В связи с появлением внештатных корреспондентов и их широким распространением встал вопрос о необходимости работы современного журналиста. Стоит отметить: даже при том условии, что каждый свидетель происшествия обеспечит аудиторию аудио- и видеоматериалом, потребность в профессии репортера все-таки останется высокой по нескольким причинам.
1. Несмотря на то что стрингеры позиционируют себя как независимые
журналисты, передаваемая ими информация не всегда соответствует важным
критериям – объективность и непредвзятость. Фрилансеры сами отбирают события, которые будут освещать, соответственно кадры и постановки, впоследствии попадающие на экраны телевизоров, будут выбраны субъективно.
2. Стрингеры не всегда могут обеспечить редакции телевизионных новостей материалами должного уровня, так как не все из них оснащены специальным оборудованием и профессиональным и знаниями в сфере журналистики.
Многие внештатные корреспонденты подвергаются критике и со стороны
коллег. Стрингеров обвиняют в желании «нажиться на чужом горе», ведь самые
распространенные события, представляемые ими, – это войны и катастрофы.
Примером тому служит повышение популярности журналистов-фрилансеров на
Украине в связи с обострением политических отношений.
Вопреки всем недостаткам, приписываемым стрингерам, нельзя не заметить пользу их деятельности. Их незаменимые качества – это быстрота реакции,
коммуникабельность, мобильность и желание работать вне зависимости от территории события (в том числе в «горячих» точках). Сведения, полученные
внештатными репортерами в режиме реального времени, – это инструмент
коммуникации, который дает зрителю возможность сформировать мнение о
произошедшей ситуации без «посредников».
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что появление такого
направления в медиапространстве, как стрингеры, влечет за собой развитие
гражданской журналистики без вмешательства государственных СМИ.
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«ВОЙНЫ ПРАВОК» В ИНТЕРНЕТ-ЭНЦИКЛОПЕДИИ
КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Д.А. Юдина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Современные политические процессы, «информационные войны», рост
конфликтов и напряженности в обществе находят отражение в массмедиа и
ставят читателей / зрителей / слушателей перед сложным выбором. Материалом
для настоящего исследования послужили публикации свободной энциклопедии
«Википедия», статьи которой зачастую становятся местом «войн правок».
Википедия – это свободно распространяемая многоязычная интернетэнциклопедия, использующая контент, создаваемый всеми пользователями Интернета. Юзеры, решившие написать вики-статью, должны придерживаться
особых правил: повод для написания статьи должен быть значимым; статья не
должна представлять собой оригинальное исследование (Википедия – вторичный источник информации, поэтому размещение в ней собственных субъективных мнений, теорий, непроверенных фактов запрещено); необходимо соблюдать авторские права и уважать других участников; читатель должен иметь
возможность убедиться в достоверности информации; статья должна быть беспристрастной. Последнее правило соблюдается в Википедии далеко не всегда,
особенно в публикациях, касающихся политических или исторических фактов.
«Война правок» – это конфронтация между участниками, которая проявляется,
как правило, в агрессивном использовании инструментов правки и нарушении
определенных правил, иногда – во враждебном поведении.
Примером подобных «войн правок» может послужить конфликт, развернувшийся вокруг статьи «Нагорный Карабах». Азербайджанские СМИ обвиняли армян и российский сегмент Википедии в искажении исторических фактов и
призывали своих читателей активно править спорную статью. Конфликт завершился благодаря решению арбитражного комитета, который «забанил» «26 бакинских википедистов» – группу участников, редактировавших статью в соответствии с «проазербайджанской» позицией. Кроме того, статью частично «закрыли» для редактирования.
В течение последних лет «войны правок» часто возникают между русскими и украинскими «википедистами». Такие статьи, как «Крым», «Киевская
Русь», «Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области», неоднократно становились предметами споров и переписывались в угоду то одной, то другой точке
зрения. Показателен случай, когда чиновниками Минобороны Украины были
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внесены правки в статью об Илье Муромце. Было изменено место рождения
былинного героя: вместо деревни Карачарово – город Моровск (Моровийск)
под Черниговом.
Открытость онлайновой энциклопедии предполагает наличие в ней разных точек зрения на описываемые явления и использование ее как площадки
для высказывания своей позиции. Среди других причин, которые объясняют
активность «войн правок», можно назвать популярность ресурса (русскоязычную часть Википедии за день просматривает более двух миллионов человек);
использование Википедии в качестве источника информации, которому, как
считают многие пользователи, можно доверять; легкость в использовании инструментов правки и широкие возможности редактирования; анонимность.
Таким образом, интернет-энциклопедию «Википедия» можно рассматривать как медиаресурс, транслирующий реакцию общества на происходящие изменения в политической сфере. Проявлением подобных реакций служат «войны правок».
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СМИ И РЕКЛАМА:
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИКЕ В ЭПОХУ ЗАСТОЯ
(на примере журнала «Огонек»)
Д.Т. Аниканова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

В СССР в эпоху застоя, которая продлилась с 1964-го по 1985 гг., средствам массовой информации отводилась особая роль пропаганды идей социализма. Для достижения этой цели официальные печатные издания активно использовали различные манипулятивные технологии, запас которых был внушительным, так как создавались они в условиях государственной монополии.
Еженедельник «Огонёк» являлся ярким примером популярной официальной
прессы СССР, поэтому на основе его публикаций можно всесторонне изучить
манипулятивные технологии периода застоя.
Информационное наполнение журнала имеет чётко продуманную систему, определяя ракурс видения читателем окружающей реальности. Согласно ей
политическое руководство страны было выведено из зоны критики, запрещена
была демонстрация западного образа жизни. В связи с этим самым популярным
приёмом манипуляции была информационная блокада, когда к публикации допускались не все сведения. Для распространения идеи о верной международной
политике СССР авторы материалов трактовали информацию односторонне,
утверждая, что успехов удалось достичь благодаря усилиям нашего государства. Например, в статье П. Фролова «На верном пути» упоминается, что «в результате усилий Советского Союза обстановка в Европе существенно изменилась к лучшему» (№ 48, 1972).
Авторы вводили в свои публикации образ положительного героя, которого вырастила советская система. Этим героями могли быть представители политической верхушки («Выступление товарища Л.И. Брежнева», №30, 1982),
участники ВОВ (Р. Файзи «Выстояли и победили», №30, 1983), работники производительной и сельскохозяйственной сферы (Г. Куликовская «Работница из
Балшаха», № 10, 1974).
Примечательно, что до 80-х гг. «Огонёк» практически не использовал
приём «образ врага». Злободневные материалы в журнале были скорее исключением, нежели правилом. Напротив, в нем публиковались материалы, форми256

рующие социалистическое мировоззрение (Г. Куликовская, М. Савин «Трудовая
доблесть», № 16, 1964) и соответствующие коммунистической морали («Непоколебимое единство», № 42, 1972). Однако к середине 80-х гг. на страницах издания начал появляться явный враг – Америка. В журнале в этот период начинают публиковаться аналитические статьи, где рассматривается «позорная роль
США» в вопросе ядерного вооружения, культурные и спортивные материалы с
упоминанием, что «США и СССР должны встать на путь развязки отношений», а
также сведения о научных открытиях, согласно которым «оголтелая гонка вооружений США» проиграла новым разработкам СССР. Редакцией часто использовалось манипулятивное комментирование и повторение. Комментаторами выступали люди разного социального статуса, благодаря чему создавалось впечатление, что важно мнение каждого жителя, независимо от его статуса, и формировалось «мнение большинства». Например, в статье «Отщепенцу – презрение
народа» (№ 9, 1974) народные художники, поэты, политики, журналисты, Герой
Социалистического Труда, учитель школы № 37 Баку, шлифовщик механического цеха № 10 объединения «Кировский завод» высказывали своё презрение писателю А.И. Солженицыну и воздавали «справедливый акт возмездия» за его неблагодарное отношение к власти и нелюбовь к Советскому Союзу.
Итак, еженедельник «Огонёк» придерживался главной идеи советской
периодики эпохи застоя – преимущества социалистического строя перед капиталистическим, чему служили как повторяющиеся сообщения об успехах советской науки, культуры, производства, так и создание по принципу контраста
образа врага в лице США и других государств западной демократии. Необходимый эффект достигался за счет продуманной фильтрации информации, повторения одних и тех же несложных идей, обращения к «гласу из народа». Другие средства манипуляции в еженедельнике также использовались, но значительно реже и, скорее всего, бессознательно. К середине 80-х гг. одни из основных приёмов утратили свою эффективность, в том время как иные, наоборот,
получили ещё большее развитие.
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ
Э.О. Бученкова
Пензенский государственный университет
г. Пенза

Выставочная деятельность сегодня является одним из инструментов рекламы и PR. Для того чтобы понять особенности работы данного инструмента,
необходимо обратиться к истории возникновения и развития выставочной деятельности.
257

Появление и развитие в России выставочно-ярмарочной деятельности берет свое начало в Х веке, а расцвет ярмарок связан с развитием межгосударственной торговли и появлением в дальнейшем экономических центров Руси.
Первыми упоминаются крупные торги ХХII вв. в Великом Новгороде и ярмарки в Архангельске. Регулярные же ярмарки в России появляются с середины XIV в., в том числе знаменитая Макарьевская ярмарка.
Развивается международная торговля, а значит, и международные выставки. К XVII в. Нижегородская, Иркутская и Ирбитская ярмарки уже широко
известны в Европе, Азии и Индии. Первая публичная Выставка российских мануфактурных изделий состоялась только в 1829 г. в Санкт-Петербурге.
В Москве первая мануфактурная выставка была организована в 1831 г. в здании
Российского Благородного Собрания и произвела фурор.
С 1836 г. выставки начинают проводиться и в губернских городах Смоленске, Владимире, Вологде, Вятке, Костроме, Пензе, Рязани, Тамбове.
В 1841 г. была устроена Первая мануфактурная выставка в Варшаве, а в
1849 г. в Санкт-Петербурге состоялась «Первая мануфактурная выставка произведений Российской Империи, Царства Польского и Великого княжества
Финляндского». Первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка состоялась в Санкт-Петербурге в 1850 г.
В 1851 г. Россия выступила со своей экспозицией на Первой всемирной
выставке в Лондоне и потом, вплоть до 1914 г., активно участвовала в крупнейших международных выставках за границей.
Именно с середины XIX в. в России распространяется идея, что «ярмарочный сбор товаров должен преследовать, кроме торговых целей, и другие» [1,
с. 17]. С этого времени ярмарки в России служили не просто центрами торговли, но и центрами обмена опытом, знаниями, техникой, искусствами, навыками
ремесел, достижениями наук.
К 1913 г. в России ежегодно устраивалось около 17 тыс. ярмарок и 50-60
выставок. С 1918 г. в РСФСР начинается возрождение выставочной деятельности после Первой мировой войны.
В 1921 г. советское правительство принимает решение о создании «Всеросвыставкома» (Всероссийского выставочного комитета) для управления всем
выставочным делом в стране. С 1922 г. РСФСР участвует в выставках за границей. Первый крупный смотр экономики, легкой и пищевой промышленности и
сельского хозяйства прошел в Москве в 1923 г. До 1941 г. выставочная деятельность в СССР бурно развивалась, не прекращаясь во время войн с Японией
и Финляндией. В 1930 г. открылась Постоянная всероссийская строительная
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выставка, в 1939 г. – легендарная Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
(ВСХВ) в Останкине. В 1956 г. здесь же открылась и промышленная выставка
(в 1958 г. комплекс переименован в ВДНХ).
Действовали в Советском Союзе и ярмарки. Особенно активно ярмарки
торговали во времена нэпа, но начиная с 30-х гг. они были ликвидированы.
Вновь они возрождаются только в начале 60-х гг.
К началу 80-х гг. в СССР за год устраивалось около 60 оптовых республиканских, краевых и межреспубликанских ярмарок товаров народного потребления и около 8 тыс. торгово-промышленных, сельскохозяйственных и научнотехнических выставок.
В 1991 г. централизованная советская выставочная система развалилась, и
после кризиса 19901991 гг. в истории выставочного дела России начался новый этап – развитие в условиях рыночных отношений.
Сегодня в России проводится огромное количество выставок, начиная от
развлекательной вроде выставки домашних животных и заканчивая темами, касающимися бизнеса, экономики, здравоохранения.
Можно утверждать, что выставочная деятельность в России отражает состояние развития науки, техники, бизнеса в стране. Основываясь на богатых
традициях, сегодняшние выставки так же, как и несколько веков назад, отражают многие культурные особенности нашей страны, высокий уровень развития деловой этики и способствуют взаимному успеху их участников.
Примечания:
1. Никитин Ю.А. Выставочный Петербург. От экспозиционной залы до «Ленэкспо».
Череповец: Полиграфист, 2003.

К ВОПРОСУ О ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
К.А. Варфоломеева, С.Ю. Пономарев
Ивановский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
г. Иваново

На развитие науки во второй половине XX – начале XXI вв. оказало влияние развитие информационной среды, в частности создание и распространение
Интернета. Знание и информация стали главными ценностями цивилизации. В
то же время наука означенного периода стала принципиально отличаться от
научных практик предшествующих эпох. Первым отличием стала политика открытого доступа к результатам исследований и рождение концепции открытой
науки. Второе отличие связано с изменением процесса получения информации
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для проведения научных исследований: большой массив разнообразных данных
доступен в Интернете. Отметим, что формат подачи информации также изменился: большая часть научных исследований содержит визуальный контент.
На наш взгляд, справедливым будет утверждение о том, что популяризация научных достижений претерпела те же изменения. Так, например, большую
роль в популяризации научного знания стали играть социальные сети, в частности «ВКонтакте», где создано значительное число научно-популярных сообществ. Многие из них имеют большое количество подписчиков, а значит, способны влиять на формирование мировоззрения, ценностей и образа мышления.
Однако вопрос о степени «научности» этих пабликов остается открытым.
Способны ли научно-популярные паблики популяризировать науку? Это вопрос, на который мы попытались дать ответ в рамках нашего исследования.
Предметом исследования стали семь наиболее популярных, т.е. имеющих
наибольшее количество подписчиков, научно-популярных пабликов, контент
которых посвящен истории и исторической науке.
При анализе групп мы опирались на следующие критерии: общее количество подписчиков, соотношение постов развлекательного и научноинформационного характера, соотношение отметок «Мне нравится» и репостов
между постами развлекательного и научно-информационного характера, формат постов, наличие и количество рекламы, особенности подписчиков (образование, возраст и другая личная информация). В результате исследования мы
пришли к следующим выводам:
1. В подавляющем большинстве пабликов количество постов научноинформационного характера преобладает. Однако те группы, в которых превалируют записи юмористического характера, имеют большее количество подписчиков.
2. Юмористические записи набирают гораздо большее количество отметок «Мне нравится» и репостов. В некоторых случаях это соотношение 1:5 в
пользу записей юмористического характера.
3. Подобное положение вещей, на наш взгляд, минимизирует положительный эффект, который могли бы оказывать научно-популярные группы
«ВКонтакте»: довольно часто записи юмористического характера идут вразрез
с достижениями и положениями исторической науки.
4. Что касается содержательной стороны постов, то нужно отметить явное
преобладание записей о Новейшем времени, то есть о событиях XXXXI вв. На
втором месте находятся записи о событиях Средневековья. Однако нужно под260

черкнуть, что темы, связанные со Средневековьем, на развлекательных ресурсах уже довольно долгое время является едва ли не универсальным трендом.
5. Наиболее популярной формой постов являются картинки и фотографии
с подписями. Это вполне укладывается в общие тенденции подачи научной и
научно-популярной информации в конце XX – начале XXI вв.
В заключение отметим, что научно-популярные паблики во «ВКонтакте»
оказывают определенное влияние на популяризацию науки, по крайней мере, в
среде молодежи. Интересно, что самая большая группа, посвященная вопросам
истории и исторической науки, имеет свыше 2,5 миллионов подписчиков. Это
составляет примерно 4 % от общего числа целевой аудитории социальной сети
– молодежи стран СНГ.
ЖАНРОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Н.В. Горбаченко
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Телевизионная реклама для детей – это реклама детской продукции (игрушки, сухие завтраки, сладости, напитки), к целевой аудитории которой относятся дети от 2-х до 12-ти лет, а средством распространения является телевидение. Актуальность нашего исследования телевизионной рекламы для детей заключается в том, что она считается достаточно молодым и активно развивающимся явлением, однако по сравнению с остальными видами рекламы остается
одной из самых малоизученных.
Некоторые аспекты телевизионной рекламы для детей освещались в
научных работах специалистов различных областей. Психологическую составляющую темы рассмотрели Н.Н. Таланова, Н.Н. Авдеева и Н.А. Фоминых. Историю создания и законодательство в отношении рекламы для детей на ТВ описали А.А. Левицкая, Е.А. Сергиенко, Н.Н. Таланова и Е.И. Лебедева. Однако до
сих пор никем из исследователей не дана жанровая характеристика телерекламы для детей.
Материалом нашего исследования послужили выявленные методом
сплошной выборки 80 телевизионных рекламных роликов, 34 мультипликационных фильма про куклу Барби и 24 рекламных фильма с персонажами конструктора «Лего». Рассматриваемые нами рекламные ролики транслировались в
эфире с 2010 по 2017 гг. на телеканалах «Карусель», Disney, «Первый канал»,
«Россия 1»; созданные на базе популярных среди детей игрушек рекламные
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мультфильмы транслировались на детских телеканалах «Карусель», Disney и
Cartoon Network с 2001 по 2016 гг.
В нашем исследовании жанровой специфики телевизионной рекламы для
детей мы ориентировались на классификацию Н.А. Анашкиной, согласно которой жанры телерекламы по мере увеличения времени пребывания в эфире
разделяются на объявление, ролик, анонс, клип, рекламный фильм, рекламную
передачу.
Самым распространённым жанром в телевизионной рекламе для детей
оказался рекламный ролик хронометражем от 10 до 39 секунд, к чему относятся
все найденные видео. Короткие по продолжительности ролики наиболее эффективны для рекламы, ориентированной на детей, поскольку целевая аудитория по своим психо-физическим характеристикам не способна надолго задерживать внимание на чем-то одном.
Составленный нами рейтинг подвидов рекламных роликов для детей выглядит следующим образом, при этом стоит отметить, что в одной рекламе может быть использовано сразу несколько подвидов: анимация (32), демонстрация
(24), музыкальная реклама (16), продукт – главный герой (14), презентация (9),
рекомендация специалистов и знаменитостей (8), решение проблемы (6), драматизация / зарисовка с натуры (3), жизненная ситуация (1). Анимация позволяет создать мини-мультик, который будет интересен детям. С помощью демонстрации можно показать ребенку, как весело и интересно играть с рекламируемым продуктом. Музыкальная реклама всегда сопровождается ритмом и
рифмой, что способствует запоминанию товара. Когда продукт выступает в качестве главного героя ролика и сам рассказывает о своих достоинствах, то, по
сути, становится для ребенка близким знакомым. Если ролик представлен как
рекомендация специалистов, роль авторитета в нем играют другие дети или
сказочные персонажи (например, Дед Мороз), которым ребенок доверяет и к
мнению которых прислушается.
В телевизионной рекламе для детей нередко используется жанр рекламного фильма: о популярной кукле «Барби» создано 34 фильма, а на базе конструктора «Лего» – 24, среди которых мультсериалы и полнометражные мультфильмы. Популярность рекламных фильмов основывается на высокой степени
доверия детей к их персонажам и любви к анимации в принципе. Тем не менее
жанр рекламного фильма уступает по распространенности жанру ролика. Это
объясняется тем, что анимационный фильм как рекламный продукт гораздо
дольше по продолжительности и более затратный по времени создания и по необходимым для него средствам.
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Следует отметить, что нами не найдено детской рекламы в жанрах объявления, клипа и рекламной передачи. Жанр объявления не используется потому,
что его главной функцией является информирование, однако в рекламе для детей недостаточно просто сказать о товаре, необходимо продемонстрировать его
со всех сторон. Жанр клипа заменяет собой музыкальный ролик, поскольку он
короче клипа, а его слова и ритм легче запомнить и воспроизвести. Что касается рекламной передачи, то она может длиться несколько часов и поэтому не
способна удержать внимание ребёнка.
МАЯКОВСКИЙ-РЕКЛАМИСТ:
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА «ПРОДАЮЩЕГО» ТВОРЧЕСТВА
А.В. Гусев
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
г. Москва

Рекламный креатив, как правило, отличается анонимностью, неизвестностью креатора, однако Владимир Маяковский, известный поэт первой четверти
XX в., «обошел стороной» и эту сложившуюся традицию. Яркая личность автора ясно прочитывается в разработанных им рекламных кампаниях.
Поэт-футурист был не только практиком, но и теоретиком рекламы. В небольшой статье 1923 г. «Агитация и реклама» Владимир Маяковский рекомендует маркетинговые ходы: «Реклама должна напоминать бесконечно о каждой,
даже чудесной вещи»; а также правила рекламной риторики: «Надо звать, надо
рекламировать, чтоб калеки немедленно исцелялись и бежали покупать, торговать, смотреть!»  так поэт учил «продвигать» продукт. Эта идея лежит в основе главной задачи любого рекламиста – создания уникального торгового предложения (УТП).
В данной работе мы проанализировали рекламные тексты Маяковского, а
также соотнесли их с аналогичными по структуре современными слоганами в
терминах рекламной синтагмы (концепция предложена рекламистом И.Г. Морозовой) и проследили за использованием в них прототипического сценария
(концепция Е.С. Кара-Мурзы).
В своей работе мы описываем ценностное содержание аргументации, которое основывается на сущности и функции товара, а также на интересах и
нуждах целевой аудитории: Крестьянское хозяйство улучшит грамотей, / по
учебникам Госиздата учи детей; в данном примере необходимость товара
(учебников Госиздата) предопределена не только самостоятельной ценностью
просвещения, но и его народнохозяйственной пользой. Маяковский, с одной
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стороны, четко формулировал преимущества товара, а с другой  «продвигал»
его, основываясь на запросах аудитории: и покупателей, и благополучателей
(Лучших сосок / не было и нет – / готов сосать до старости лет).
Маяковский-копирайтер использует прототипический сценарий рекламной коммуникации как основу рекламного сюжетосложения: Вспомните – / у
вас оборвались / обои в комнате. / Нечего / стоять разиней. / Новые купите / у
нас в магазине.
В его творчестве отчетливо выделяется как сбытовая реклама на основе
утилитарных ценностей (Экономия / Я пью чай / с монпансьем – / на стакан / и
одно / не съем.), так и имиджевая – с акцентом на психологических преимуществах и на силе бренда (Человек – / только с часами. / Часы / только Мозера. /
Мозер / только у ГУМа).
Вот некоторые параллели, которые подробно разбираются в нашем исследовании:
1. Прямая похвала продукту:
Маяковский:  Лучший бисквит! / замечательный на вкус, / прекрасный
на вид. Современный пример: Посмотри, как вкусно. Попробуй, как красиво!
(Реклама чая «Tess»). В УТП, сформулированном Маяковским, оценка лакомства основывалась на его перцептивных характеристиках (вкус и внешний вид)
в соответствии со стандартами человеческого восприятия. А современные рекламщики изобретают новые способы привлечения внимания через приемы
нейролингвистического программирования, здесь – через синестетическую метафору: те же самые товарные характеристики (правда, другого продукта) как
бы воспринимаются совершенно иными каналами. Внутренняя нелогичность
фразы «цепляет» внимание аудитории.
2. Косвенная похвала продукту через «признание ему в любви»:
Маяковский: Все курильщики / всегда и везде / отдают предпочтение /
«Красной звезде». Современный пример: Все мы любим MAMBO, и Сережа
тоже («MAMBO»). Данные примеры иллюстрируют прием «экспертного мнения»: выбирая товар / услугу, потенциальный потребитель склонен опереться
на опыт человека, уже опробовавшего продукт и довольного результатом.
Таким образом, наш анализ показал, что Маяковский-рекламист еще в
начале ХХ в. реализовал в своей работе основные закономерности построения
рекламного контента, а также теоретически их осмыслил.
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АНАЛИЗ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
г. СТАВРОПОЛЯ
М.Н. Кесова
Северо-Кавказского федеральный университет
г. Ставрополь

С развитием рынка и экономики всё более увеличивается предложение самых разнообразных товаров. Свободная, развитая и честная конкуренция на товарном рынке, естественно, благоприятна для экономики и для потребителя, так
как развивает производство. Но в таких условиях предприятию становится сложнее продвинуть на рынок свой товар, сделать его востребованным на фоне огромного количества подобных предложений. При этом необходимо не только повышать привлекательность товаров, например улучшая их качество и снижая цены,
но и путем привлечения внимания потребителя к своему предложению товара.
Рекламная работа является неотъемлемой составной частью коммерческой и маркетинговой деятельности любого торгового предприятия. В условиях
развития рыночных отношений и повышения насыщенности потребительского
рынка товарами и услугами рекламная работа приобретает новое значение, отличается целым рядом специфических черт, знание и учет которых позволяет
активизировать процесс продажи, стимулировать реализацию отдельных товаров, рационализировать процесс обслуживания покупателей за счет «информационной поддержки» всех его составляющих.
В нашем исследовании мы подвергли анализу торговые сети
г. Ставрополя, которые представлены следующими супер- и гипермаркетами
«Ле́нта», «Пушкинский» (один из старейших универсамов города), «Флагман»,
«Закрома», «Копейкин Дом», X5 Retail Group: «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель», «Магни́т», «ВЕРШИНА», Fix Price, «О’КЕЙ», «METRO C&C».
Чтобы реклама была эффективной, она должна запоминаться потребителям, а это зависит от ее ценности и информативности. Обычно в маркетинге
выделяют три вида восприятия рекламной информации:
• востребованная информация, которая доступна, понятна и быстро запоминается. Для такой информации не нужны дорогостоящие средства рекламы. Несколько строк в газете или на доске объявлений — и реклама «выстрелит». Например, информация о «помощи» в написании курсовых и дипломных
работ для студентов;
• случайная информация, которая не запоминается или запоминается с
большим трудом. Такая информация «привязывается» к носителю рекламы.
Потенциальный потребитель должен знать, где при необходимости искать рекламное предложение. Например, большая часть потребителей, желающих по265

ставить пластиковые окна, обращается к бесплатным рекламным изданиям. Задача продавца здесь — оказаться в нужное время в нужном месте;
• ненужная информация, которую потребитель игнорирует или она его
раздражает. Ненужная информация присутствует всегда, так как не бывает,
чтобы товар был востребован абсолютно всеми. Как только потребитель осознает свою потребность в рекламируемом товаре, он готов к принятию решения
о его покупке. Задача маркетинга при планировании рекламных мероприятий 
правильно определить целевую аудиторию и средства донесения информации о
товаре и не пытаться заставить покупателя насильно приобрести товар, а способствовать его самостоятельному решению о приобретении.
В настоящее время все чаще торговыми сетями г. Ставрополя используется интернет-реклама. Основными преимуществами этого медиаканала является то, что интернет-адрес дается в средствах массовой информации, а потенциальный покупатель, зайдя на сайт, сразу же знакомится с устройством предприятия, узнает о предоставляемых услугах, предстоящих презентациях, а автоматическая система поиска дает точные определения о интересующем товаре,
его цене и других характеристиках.
Иногда торговое предприятие, как например «Лента», ОКей и другие
крупные федеральные торговые сети, рассылает своим постоянным клиентам
по электронной почте предложения о приобретении товаров по сниженным ценам, оповещает о распродажах и делает предложение на покупку товаров нового ассортимента с правом на получение дисконтных карт.
РЕКЛАМНЫЙ КАТАЛОГ:
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
СВОЕОБРАЗИЕ
И.М. Левковец
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

В настоящее время одним из эффективных способов рекламы того или
иного продукта и каналов продажи товаров можно считать рекламный каталог.
Он выступает как значимый рекламный инструмент, поскольку с его помощью
можно донести нужную информацию о товаре, продемонстрировать красочные
иллюстрации, а покупки с помощью рекламного каталога являются удобной
формой приобретения товаров, которая востребована во всем мире.
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Материалом для нашего анализа послужили рекламные каталоги компании
«AVON» за 20152016 гг. Компания «AVON» по праву считается одной из
успешных косметических компаний мира в области прямых продаж с оборотом $9
млрд, с более чем 6 миллионами представителей в 100 странах мира, множеством
наград в области парфюмерии и косметики и более чем 125-летней историей.
Проведенное исследование показало, что каталоги этой компании, которые выпускаются каждые три недели, характеризуются последовательностью
рубрик с описаниями и фотографиями, дающими основные сведения о каждом
виде, типе, образце предлагаемой продукции.
В рекламных каталогах компании «AVON» можно выделить главные
структурные элементы рекламного издания, в которые входят обложка, начало,
оглавление, основная часть и заключение. Основную часть рекламных изданий
составляют 16 рубрик, которые не имеют четкой привязки, поэтому из каталога
в каталог меняют свое место.
Главной темой каталога «AVON» является реклама декоративной косметики, парфюмерии, аксессуаров и одежды, косметики по уходу за собой, при
этом последняя группа – самая многочисленная. Бóльшая часть рекламы посвящена женской аудитории, что дает право отнести каталоги «AVON» к рекламным изданиям для женщин.
Ориентируясь
на
теоретические
труды
А.Н. Овчаренко
и
И.А. Имшинецкой о жанрах печатной рекламы, в каталогах фирмы «AVON»
мы выделяем пять жанров рекламных сообщений: инструкция, анонс, консультация специалиста, рекомендация и статистика. Самым часто встречающимся
жанром, который определяет доминирующую специфику рекламных текстов
каталога, по нашим наблюдениям, является анонс. Это объясняется тем, что в
анонсе кратко, но информативно указываются достоинства и функции рекламируемого продукта.
Рекламные каталоги можно считать особой рекламной формой, которая
предлагает на своих страницах описание преимуществ и достоинств продукта и
направлена на повышение продаж. Для того чтобы товары в каталоге заинтересовали потребителя, рекламодатель выстраивает в сознании читателя целостную картину желаемого потребителем продукта с помощью определенных
структурных элементов, тем и жанров.
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ВЕРБАЛЬНЫЙ PRODUCT PLACEMENT:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Е.В. Морохина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

В современном обществе прямые способы продвижения товаров и услуг
на рынке теряют свою эффективность, поэтому необходимы новые результативные методы рекламирования, в том числе скрытые, такие как product
placement. Product placment – это использование и демонстрация в фильмах, сериалах, телевизионных шоу, музыкальных клипах и трейлерах продукции или
логотипа той или иной компании.
Исследователем О.П. Березкиной выделяются три вида product placement
по способу воздействия на органы чувств: визуальный, разговорный (вербальный) и кинестетический («Технология скрытой рекламы. Product placement»,
2009 г.).
Объектом нашего изучения является вербальный product placement, рассмотренный на материале 64 фильмов и сериалов за период с 1998 по 2017 гг.
Принципиальное отличие product placement от прямой рекламы заключается в
том, что его задача состоит в создании положительного образа товара или услуги, тем самым стимулируя потребителя на совершение покупки. Являясь естественной частью обстановки, product placement действует на уровне подсознания, ненавязчиво используя различные ассоциации и идентификацию с главным героем, не требуя обязательного их присутствия в кадре. Подобные свойства product placement делают эту технологию максимально прибыльной при
минимуме затрат.
Актуальность нашего обращения к вербальному виду product placement
объясняется его схожестью с прямой рекламой, поскольку венрбальный product
placement действует по принципу называния: актер во время монолога или диалога произносит название продукта, тем самым привлекая к нему внимание. Таким
образом, например, рекламируются батончики Snickers в сериале «Вне времени»
(Timeless, 2016 г.). Однако у зрителя в данном случае может возникнуть ощущение навязывания товара, из-за чего вербальный product placement лишается своего главного преимущества, то есть неочевидности рекламирования.
Кроме того, как и прямая реклама, вербальный product placement использует методы открытой манипуляции, не свойственные скрытой рекламе.
Например, метод встроенной речевой команды, помогающий инициатору коммуникации направить мысли зрителя в необходимом направлении, мы обнару268

жили в фильме «Мой парень – псих» (Silver Linings Playbook, 2012 г.). По сюжету фильма, молодая пара, устраивая экскурсию по недавно отремонтированному дому, указывает на специальные разъемы в стенах для Ipod, сопровождая
это восклицанием: «Дайте Ipod! У кого сейчас нет Ipod!». Последняя фраза
должна убедить зрителя в том, что обладание этим предметом необходимо, поскольку Ipod якобы является тем предметом, который есть у каждого.
Выявленные нами примеры свидетельствуют о близости вербального
product placement к прямой рекламе, однако это свойство влияет на его эффективность: он перестает быть продуктивным, потому что слишком заметен.
Сценаристы зарубежных фильмов и сериалов для органичного включения
вербального product placement, как выясняется, используют несколько способов
преодолеть эту проблему. Одним из них можно считать создание дополнительного значения за счет использования сравнения. Например, в фильме «Ограбление по-итальянски» (The Italian job, 2003 г.) машина сравнивается с одним из
автомобилей легендарного агента британской разведки Джеймса Бонда, что,
несомненно, добавляет ей элитарности в глазах киноаудитории.
Для создания нужного положительного отклика у зрителей в вербальном
product placement может звучать не только само название продукта, но и прилагающиеся к нему элементы, например, слоган. Подобным образом в фильме
«SWAT: спецназ города ангелов» (SWAT, 2003 г.) рекламируется шампунь от
L'Oreal Paris: вместо названия марки произносят связанный с ней рекламный
слоган «Ведь ты этого достойна!»
Усилению воздействия вербального product placement способствует его
совмещение с визуальным или кинестетическим видами: в кадре одновременно
может демонстрироваться логотип или использоваться товар, при этом актеры
должны называть и оценивать их.
Вербальный product placement, таким образом, из-за некоторого совпадения с прямой рекламой теряет свою эффективность, уступая другим видам
скрытой рекламы. Тем не менее наш анализ зарубежной теле- и кинопродукции
показал, что эта форма скрытого рекламирования имеет определенные перспективы своего существования за счет различных приемов, приводящих к усилению воздействия на потребителя.
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ВИДЕОБЛОГИНГ КАК СРЕДСТВО ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
А.И. Мулюкова
Башкирский государственный университет,
г. Уфа

Интернет-коммуникация  это коммуникативные взаимосвязи в глобальной сети. Сегодня люди активно включаются в глобальное пространство, развивая новые способы передачи или получения информации. Технический прогресс способствует тому, что все популярнее становятся голосовые и видеоинтернет-коммуникации.
К прогрессивному явлению в интернет-коммуникации стоит отнести видеоблогинг. Материалы, которые публикует влогер (автор видеоблога), направлены на обычных людей. Видеоблоги «обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором»
[1] в комментариях на страницах блогов или в своих профилях. Неслучайно
блогосферу вместе с социальными сетями, видеохостингом и микроблогами
«относят к понятию социальные медиа» [1]. Часто в блогах можно встретить
живую реакция людей на актуальные события.
Следует понимать, что общение в сети – это не просто массовое общение,
это глобальное общение, которое включает в себя «перешагивание» через
национальные границы, объединение мировой информационной сети в единую
систему. Такая разобщенность аудитории требует от участников беседы регулирования процедуры общения.
Следующая особенность интернет-коммуникации в видеоблогах  это
многопрофильность. Мы, комментируя ту или иную запись, часто не задумываемся над тем, кто вступает с нами в коммуникативный контакт. Все традиционные блоги устроены аналогично: каждая публикация имеет заголовок, теги
(ключевые слова), которые помогают быстро найти материал, а также
указывают на принадлежность к какой-либо категории. У каждого ролика также есть название и короткое описание.
В полемику с автором видеоблога могут вступить все желающие. Многие
влогеры сами стремятся развить бурное обсуждение в своих видео, так как, вопервых, это увеличивает их популярность, во-вторых, с помощью реакции
можно понять, в правильном ли направлении двигается блогер. Для популяризации видеоблогеры используют самые разные приемы и методы, но блогеры
редко обращаются к злободневным и требующим внимания серьезным вопросам [3].
Для более тесного контакта с аудиторией влогер должен чувствовать
свою аудиторию, которая каждый раз может меняться. Например, если раньше
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большинство зрителей были 1317 лет, сейчас возраст их возраст возрос до 24
лет. Взрослая аудитория тоже использует блоги, видеоблоги, но они преследуют иную цель: поиск ответов на профессиональные или личные вопросы [Российский видеоблогинг].
Таким образов, видеоблоги  это более эффективный способ коммуникации
по сравнению с текстом, аудио или картинкой. Благодаря своей яркости, темпу и
интерактивной форме подачи он способен охватить большую аудиторию.
Примечания:
1. Градюшко А.А. Основы интернет-журналистики: учеб.-метод. комплекс для студ.,
обуч. по спец. «Журналистика (веб-журналистика)». Минск, 2012.
2. ООО Агентство «Полилог». Российский видеоблогинг 2015: роль и значение в
коммуникациях в цифровой среде. М., 2015.
3. Мулюкова А.И. Жанровое разнообразие видеоблогинга в России // Средства
комунникации в многополярном мире: проблемы и перспективы: Материалы 7
Всероссийской НПК. М.: Изд-во РУДН, 10 ноября 2016. С. 292295.

РАДИОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА КОМИ ЯЗЫКЕ
(на примере радио «Юрган» и «Коми гор»)
К.В. Панюкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

25 октября 2016 г. исполнилось 85 лет со дня первого выхода радиопередачи в Сыктывкаре – события, которое ознаменовало начало регулярного радиовещания в Коми. «Первопроходцем» стало радио «Коми Гор». С самого
своего появления приоритетом станции было вещание на национальном языке
республики.
В настоящее время для детей на «Коми Гор» нет ни одного журналистских проектов ни на коми, ни на русском языках.
На сайте хранится архивная запись известной повести Ивана Торопова
«Проса рок» («Пшённая каша»), год записи – 1976. Также в архивах радиостанции имеется передача «Дзолюк» («Малыш»). Замысел программы напоминает
почти одноимённый детский проект «Чолöм, дзолюк» («Привет, Малыш!»),
выходящий на телеканале «Юрган». Ведущая радиопередачи «тётя Лида» общается с героями: сорокой Китш-Котш (персонажем известного детского коми
стихотворения «Катша, катша – Китш-Котш» («Сорока, Сорока – Тук-тук»), а
также с медвежонком Варгылем. В программе в интересной, познавательной
форме обсуждается жизнь медведей. Год записи программы – 1997.
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Радио «Юрган» – первая и единственная в настоящее время интернетрадиостанция, вещающая на коми языке. Появилась она в 2007 г. (до 2016 г. –
«Коми народное радио»). Для детей здесь создан блок передач «Олiснывылiсны» («Жили-были»), в который входит ряд детских сказок, как русских
народных, переведённых на коми язык, – «Ош, руч да мужик» («Медведь, лиса
и мужик»), так и собственно коми сказок, в том числе и авторских – «Яг-Морт»
(«Леший») М.Н. Лебедева. Популяризация сказок на коми языке – единственное, что делается на радио «Юрган» для детской аудитории.
Подобная политика в отношении детей со стороны радио «Коми Гор» и
«Юрган» вполне оправдана. Радио «Коми Гор» не вещает на просторах Интернета, услышать эфир можно лишь через радиоприёмники, которые сегодня в
связи с техническим прогрессом и распространением общедоступных сетевых
СМИ включает редкая семья. Эфирные передачи будут малоинтересны детям,
которые особенно подвержены влиянию современных коммуникационных технологий. Радио «Юрган», напротив, вещает в Интернете. Однако основная аудитория радиостанции – взрослое население. В официальной группе «ВКонтакте»
насчитывается 7 подписчиков в возрасте до 14 лет. Общее число подписчиков по
состоянию на 24 марта – 1344. Такое немногочисленное количество детской
аудитории вполне может быть обусловлено отсутствием контента для подрастающего поколения. Однако в данной ситуации можно применить и известный
экономический закон, но в контексте медиарынка: спрос порождает предложение. В таком случае, положение свидетельствует об обратном – нет интереса со
стороны детей, соответственно нет предложения со стороны радиостанций.
СОВРЕМЕННЫЕ АНЕКДОТЫ
О РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В РУНЕТЕ
Е.А. Покровская
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Жанр анекдота является одним из самых продуктивных и быстро развивающихся жанров современного фольклора. Он охватывает широкий круг тем,
который постоянно расширяется и меняется с развитием общества. Русский
анекдот имеет свою характерную тематику, которая соотносится с основными
проблемами российской действительности. Одним из самых острых вопросов
для современной России являются отношения с Америкой, которые отчетливо
проявляются в жанре анекдота. В связи с этим тема российско-американских отношений получила широкое освещение в анекдотах, бытующих в сети Интернет.
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Ориентируясь на теоретические труды Д.А. Будко («Политический юмор
как объект исследования в политической науке», 2015) и А.С. Архиповой
(«Традиции и новации в анекдотах о Путине» и «Штирлиц шел по коридору...
как мы придумываем анекдоты», 2013), посвященные классификации анекдотов, их проблематике и героям, а также роли в культурной среде, на примере
180 текстов рассмотрим круг тем и персонажей анекдотов про Америку, имеющих хождение в Рунете (сайты Анекдоты.ру; Чертова Задница; Top-10
anekdoty.ru и соцсеть ВКонтакте).
В современном анекдоте на тему российско-американских отношений довольно четко выделилось два тематических направления: собственно политические анекдоты и анекдоты об американцах как о нации.
В политическом анекдоте про Америку отражаются любые значимые изменения в отношениях между Россией и Америкой как между государствами.
Круг действующих лиц в них достаточно узок: в него входят, в первую очередь
российский и американский президенты, политики и, несколько реже, представители спецслужб. Характерными чертами американских политических деятелей являются глупость, обидчивость, заносчивость, а также политическая слабость и недальновидность. С такими лидерами борьба за мировое господство
зачастую оборачивается для Америки провалом: ей просто нечего противопоставить сильной и «непробиваемой» России. Есть, однако, и другая группа
анекдотов, в которой Россия, наоборот, занимает слабую позицию. Цель подобной самоиронии – показать, что русские уделяют слишком много внимания
Америке, когда стоило бы обратить его на внутренние проблемы.
Анекдоты об американцах как о нации также строятся на ряде стереотипных черт, которые часто противоречат друг другу: типичный американец изнежен, но за свою выгоду готов стоять до последнего, хочет распространить
демократические ценности в «отсталых» странах, но настолько глуп и необразован, что не может показать эти страны на карте, ему есть дело до всего, но в
то же время он совершенно не интересуется окружающим миром, если это не
приносит ему денег. На оценку персонажа противоречия не влияют: американец однозначно отрицательный герой. Такое отношение обусловлено различием между русской и американской культурами. Отличающиеся от привычных
нам установки, модели поведения и привычки часто расцениваются в народе
как неправильные, нелогичные и достойные осмеяния. В анекдотах они доводятся до абсурда и становятся основной юмористической составляющей.
Кроме американца, в «американском» анекдоте часто фигурируют еще
несколько героев. В первую очередь, конечно же, русский. Очевидно, что
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анекдоты про американца и русского – это анекдоты про русского. Американец
в них, как правило, оказывается сопутствующим персонажем, однако без него
образ русского не может быть раскрыт в полной мере.
Американец также часто становится героем анекдотов-триад, в которых к
нему и русскому присоединяется представитель еще одной национальности.
Обычно это совершенно сторонние персонажи, вводимые в анекдот для сравнения, но иногда выбор национальности делается осознанно и несет в себе определенную смысловую нагрузку. Например, в последние годы, на фоне украинского конфликта популярным стал украинец. Обычно он выступает как сопутствующий персонаж, но иногда становится и главным героем, обычно как обиженная и оскорбленная сторона.
СТРУКТУРА И ЯЗЫК РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
МОЛОДЕЖНОГО ЖУРНАЛА «OOPS!»
Ю.В. Ревякина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Oops!» – универсальный ежемесячный журнал для девушек в возрасте от
16 до 24 лет. Целевая аудитория издания – жительницы больших городов с активной жизненной позицией, имеющие собственный доход, или студентки. В
журнале рассказывается об актуальных модных тенденциях, даются советы по
выбору своего имиджа, уходу за собой и нанесению макияжа, делаются обзоры
новинок косметики и парфюмерии. На страницах издания можно найти специальные репортажи о различных проблемах; ответы психологов на вопросы читательниц; интервью со знаменитостями; интересные факты о звездах; новинки
музыки, кино и литературы; романтические истории любви; смешные истории
от читательниц и др.
К 2002 году сформировались постоянные разделы журнала:
• «Мода и стиль» с ежемесячными рубриками «Новости моды», «Вещь
месяца», «Скомбинируй» и «Аксессуары»;
• «Косметика и красота» с рубриками «Новинки», «Фитнес» и «Здоровье»;
• «Репортажи и истории»;
• «Любовь и отношения» с рубриками «Знакомства», «Что думают парни», «I love you»;
• «Звезды и новости» с постоянными рубриками «Звездные истории»,
«Интервью», «Анкета Oops!», «Послушать», «Посмотреть», «Сериал», «Бродилка»;
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• «Тесты и советы» с рубриками «Профессия», «Супертест», «Скорая
помощь», «Читатель – читателю»;
• «Мозаика и конкурсы» с рубриками «Мы ищем таланты», «Твой
имидж».
Материалом для настоящего исследования послужили рекламные тексты
журнала «Oops!» с марта 2001 года (время выхода первого номера журнала) по
июль 2016 (время выхода последнего номера). Реклама данного журнала информирует о товарах, которые интересуют прежде всего молодых девушек, – от
декоративной косметики и средств по уходу лицом и телом до средств личной
гигиены.
Структура рекламного текста исследуемого издания традиционна и включает, как правило, заголовок, подзаголовок, основной рекламный текст, рекомендации и слоган. Задача заголовка – завладеть вниманием потенциального
потребителя и вызвать его интерес (в качестве примера можно привести заголовок из рекламы кремов для лица Garnier – «Добавь воды!»). Подзаголовок
выполняет связующую функцию, готовит к восприятию основного текста, раскрывая смысл заголовка (в рекламе туши для ресниц от Avon используется подзаголовок «Ресницы, как крылья, распахни и покори взглядом»). Все «обещания» заголовка выполняет основной рекламный текст. Он самый объемный из
всех структурных элементов. Как пример можно привести рекламный текст полосок для депиляции Veet Naturals: «Истинная женственность выражается в
каждой детали твоего образа: взгляд, улыбка, походка, жесты и…безупречно
гладкие ножки без компромиссов!» В рекомендациях зачастую представляются
какие-либо официальные данные, исследования, которые подтверждают качество продукта: «В отличие от бритв, Veet Naturals удаляют волоски с корнем,
сохраняя кожу гладкой до 4-х недель (по данным независимого исследовательского центра Биофидерм с.а., Франция, октябрь 2007 года». Слоган – самый
заметный элемент рекламы, представляющий собой небольшое предложение
или словосочетание, отражающее суть рекламы: Veet – потому что я Женщина.
Анализ лексики рекламных текстов, информирующих о косметике, позволил прийти к выводу, что лингвистические средства направлены на создание
образа ухоженной молодой женщины, которая обращает особое внимание на
свою внешность и красоту: идеально, неповторимый, безупречный, естественность, красота, стиль, выглядеть на все сто. Кроме того, выявляется образ
модной тусовщицы и любительницы путешествий, что весьма актуально для
молодежи: строим планы, придумываем увлекательные путешествия, заряжаемся позитивом.
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Таким образом, особенности целевой аудитории, а также рекламируемый
товар оказывают влияние на выбор языковых средств и использование образов,
лежащих в основе рекламного текста. В структурном плане тексты включают
все основные элементы, которые почти всегда используются в рекламе, что связано со стремлением более подробно позиционировать рекламируемый для молодых женщин товар.
МЕДИАФРЕЙМИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
В.А. Сдельников
Томский государственный университет,
г. Томск

В своем исследовании мы руководствуемся предположением о том, что
субъект склонен реагировать не на реальность как таковую, а, скорее, на собственные когнитивные репрезентации реальности. Это приводит к выводу, что
и поведение человека непосредственно определяется не столько объективной
реальностью, сколько системой репрезентаций человека. Таким образом, можно предположить, что факты конструируются субъектом самостоятельно из ранее сформированных социальных шаблонов, а не воспринимаются им извне.
Человек руководствуется во многом уже имеющимися представлениями об организации мира, под который мы подводим те или иные факты. Данное положение, как уже отмечалось, лежит в основе медифрейминга, подразумевающего
использование определенных маркеров, как материальных, так и нематериальных, для формирования у реципиента определенного отношения к передаваемой информации.
Медиафрейминг представляет из себя форму организации социальных
знаний и опыта. Это своеобразное стереотипное знание, которое несет в себе
опыт предыдущего «переживания» определенной ситуации или опыт коммуникации. Данный опыт систематизируется и категоризируется сознанием субъекта
и используется им в дальнейшем взаимодействии с окружающим миром. Накапливая и систематизируя опыт и знания, субъект взаимодействует с миром, ожидая от него строго определенного отклика. Он выступает формализированной
моделью отображения образа или действия. Такого рода позиция позволяет сознанию оградить себя от ненужной траты ресурсов, действуя по наитию и порой
бессознательно. Использование эффекта фрейминга в СМИ базируется на том,
что описание предмета способно влиять на его восприятие аудиторией. Фрейминг медийной информации представляет собой создание когнитивной рамки
восприятия медиасообщения, внутри которой идет его интерпретация.
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В качестве примера можно привести сбитый в сентябре 1983 г. советскими
войсками корейский лайнер и сбитый в июле 1988 г. американскими войсками
иранский лайнер. В обоих случаях погибло более двухсот человек, в обоих случаях причины были очень похожи, однако в американских СМИ данные инциденты рассматривались отнюдь не одинаково. В первом случае американские
СМИ видели бесчеловечность и отсутствие каких-либо моральных принципов,
во втором – подчеркивали терзания совести виновных, а также оправдывали
ошибку сбоем техники и общей сложностью управления столь высокотехнологичным оружием (в случае с СССР это были преднамеренные действия). Как видим, обе ситуации были почти идентичны по причине и следствию, однако они
были описаны и восприняты совершенно по-разному. Это стало возможно благодаря фреймированию информации. Метафоры, ссылки, намеки и др. позволяют отослать реципиента к уже имеющемуся у него социальному опыту, который
и подталкивает его к «правильной расшифровке» медиатекста.
В условиях всевозрастающей виртуализации социальных отношений медиафрейм является важнейшим инструментом, позволяющим сжимать большие
объемы информации и адаптировать ее для восприятия теми или иными социальными группами. Более того, фрейм может быть использован для воздействия на общественное сознание, так как использование фреймирования не
имеет той проблемы, что есть у классической пропаганды, он не внушает и не
насаждает образы извне. Все необходимые элементы (образы, опыт и т. д.) уже
находятся в сознании реципиента. Медиафрейм, эксплуатируя несовершенство
человеческого сознания, приводит к тому, что идеальный образ, созданный в
нашем сознании, накладывается на порой противоречивую реальность без каких-либо конфликтов, так как наше сознание всячески старается удержать целостность окружающей нас действительности с целью избежать когнитивного
диссонанса. Таким образом, фрейминг является одним из важнейших инструментов современных средств массовой информации.
МЕТОДИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Л.И. Семенова
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

Стратегии продвижения в социальных сетях – новое и очень актуальное
направление, поскольку жизнь современного человека проходит в режиме онлайн. Коммуникация, ведущаяся в Интернете, является многокомпонентной,
поскольку реализуется благодаря интеграции нескольких уровней. Наиболее
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распространенными формами общения с помощью веб-технологий являются
форумы и блоги. С развитием этих форм общения стали образовываться социальные сети, то есть совокупности участников, объединенных не только средой
общения, но и социальными связями между собой. Социальные сети и сервисы,
которые они предлагают своим пользователям, оказались очень эффективным
методом посещаемости сайтов и обратной связи, а также стали одним из
средств наполнения контента.
Целью нашей работы является изучение методики продвижения образовательных проектов в социальных сетях. Каждый вуз сегодня имеет развернутую информационную систему, отражающую его деятельность, в то же время
эта площадка не может быть использована как эффективное средство рекламирования и продвижения проектов. Социальные сети стали самым популярным
ресурсом Интернета, который в настоящее время посещают более чем две трети
пользователей сети по всему миру, это четвертый по популярности вид Интернет-услуг после поисковых порталов, информационных порталов и программного обеспечения. Пользование и общение в социальных сетях растет самыми
быстрыми темпами, чем использование Интернета.
Социальные сети (social networks) становятся важным компонентом продвижения проектов за счет быстрого обмена информацией и медиаконтентом с
другими пользователями. Каждая социальная сеть удовлетворяет запросам своих потенциальных и реальных пользователей, имеет общие черты с другими, но
остается неповторимой в зависимости от своей целевой установки.
Продвижение сайта в социальных сетях (SMO) – это ряд действий, привлекающих посетителей на сайт из социальных сетей. В данный момент SMO
разделилось на две ветви – изменение самого сайта (SMO) и продвижение сайта
в социальных медиа (SMM) (блоги, форумы, сетевые сообщества).
Social Media Optimization (SMO) – оптимизация под социальные медиа,
комплекс чисто технических мероприятий, направленных на преобразование
контента сайта таким образом, чтобы его можно было максимально просто использовать в сетевых сообществах (форумах, блогах).
Social Media Marketing (SMM) – маркетинг в социальных медиа, социальный маркетинг. Продвижение или пиар сайта или блога в социальных медиа
(блоги, форумы, сетевые сообщества).
SMO – по сути то же самое, что и поисковая оптимизация SEO, разница
лишь в том, что первая предназначена для социальных сетей и блогов, а не для
поисковых машин. Цель SMO – привлечь из социальных сетей и блогов трафик
(посетителей) себе на сайт.
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SEO – предназначено для статических сайтов, а SMO – для сайтов с постоянно обновляемым контентом.
Критерии сайта на продвижение в социальных медиа и блогосферах:
1) часто обновляемый контент; Люди
2) оригинальный контент;
3) тематичность контента;
4) размер публикации не менее 5 абзацев;
5) контент  повод для беседы, а не энциклопедическое знание;
6) умение автора писать под веб.
Правильно оценить эффективность PR-мероприятия в социальной сети
очень сложно, так как для этого требуется много средств и времени. Практически невозможно измерить эффективность всей PR-политики организации, однако возможно дать правильную оценку отдельным PR-мероприятиям и инструментам.
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что социальная сеть за счет своей популярности и доступности становится ведущим
средством продвижения любой информации, в том числе и образовательных
проектов. Используя предложенную нами методику работы можно эффективно
рекламировать любой проект.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В.М. Степаненко
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

Социально-экономические преобразования, происходящие в России в последние десятилетия, привели к радикальной трансформации общественной системы, резкому увеличению и обострению социальных проблем. Состояние современного российского общества свидетельствует о том, что оно нуждается в
скорейшем оздоровлении и стабилизации. Существенным потенциалом для решения данной задачи обладает социальная реклама как общественный институт, который является проверенным и действенным инструментом профилактики и ликвидации причин социально-нездорового общества.
Социальная реклама формирует ценностные ориентиры и информирует
население об общественно важных событиях, оказывает влияние на поведение
людей, стимулирует гражданскую активность, привлекает дополнительные ресурсы в социальную сферу, сообщает людям о способах преодоления трудных
жизненных ситуаций. Предметно-тематические направления региональной со279

циальной рекламы определяются как объективными, так и субъективными факторами.
Поскольку социальная реклама не дает рекламистам прямых доходов,
главными субъектами её всегда выступали государство и благотворители, грантодатели, которые являются разноориентированными силами и поддерживают
только те темы, которые интересны именно им.
В результате взаимодействия названных объективных и субъективных
факторов в настоящее время сложилась устойчивая совокупность предметнотематических направлений социальной рекламы о семье и семейных ценностях.
Важнейшие из них:
1) сбережение населения, семьи, детей;
2) борьба за здоровый образ жизни;
3) защита окружающей среды;
4) законопослушание, нравственность, гуманность во взаимоотношениях
членов общества;
5) борьба с болезнями.
В целях убеждения создатели социальной рекламы чаще всего ссылаются
на личный опыт авторов, опыт аудитории, научное знание. Преодолевая социально-психологические барьеры на пути восприятия социальной рекламы, авторы активно обращаются к таким важным факторам, способствующим убеждению и внушению, как авторитетность для аудитории источников информации, опора на лидеров мнения, использование необходимого контекста для
конкретной рекламной публикации, применение аудиовизуальных факторов
(документальных, художественных, музыкальных образов), воздействующих на
людей через подсознание. Во многих случаях исследуемые методы дополняют
друг друга, что способствует успешности рекламного воздействия.
Жители Ставрополя обвинили местных креативщиков в унизительном
контексте социальной рекламы, заполонившей страницы СМИ и улицы города.
Рекламные слоганы «Кому ты нужна курящая?» и т.д. на уличных билбордах
и в интернете, призывающие бросить курить, не пить за рулем и не мусорить
где попало, вызвали бурю возмущенных откликов: местные жители посчитали
их оскорбительными, а саму идею такого просвещения  нелепой.
Продвижению социальной рекламы в городе в немалой степени способствовала местная администрация, которая еще 17 лет назад объявила своим
приоритетом пропаганду здорового образа жизни. Ровно столько же времени
город Ставрополь участвует в проекте «Здоровые города». Под патронажем го280

родских чиновников в краевом центре даже проводился масштабный фестиваль
социальной рекламы. В России
За это время сделано немало, и Ставрополь не раз становился примером
для других. Но забота о здоровье  это не только развитие спорта и создание
необходимой инфраструктуры. Это ещё и пропаганда соответствующего образа
жизни, внушение неких ценностей и борьба с негативными антиобщественными явлениями. Именно эти вопросы и решает во многом социальная реклама. К
сожалению, до недавних пор её в Ставрополе практически не было, а та, что
была, далеко не всегда могла похвастаться приемлемым качеством исполнения.
В целом рынок социальной рекламы Ставропольского края еще не оформился,
хотя на уровне местного самоуправления звучат инициативы по созданию полноценной рекламной кампании.
МАНИПУЛЯТИВНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ
А.А. Суховерхова
Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
г. Нижний Тагил

Суть данного исследования заключается в том, что реклама трансформировалась из способа представления товара в целенаправленное средство манипуляции человеческим сознанием: посредством рекламы презентация новых
явлений сопровождается конструированием новой социокультурной реальности, в которой существует объект рекламного воздействия.
Реклама  это платное, однонаправленное и неличное обращение, проводимое различными средствами распространения, которые агитируют в пользу
товара, услуги, марки, фирмы, идеи, личности, вероятных инноваций и проблемных аспектов бытия.
Рекламисты становятся посредниками между всеми участниками рекламных технологий в процессе превращения рекламной идеи в готовое изделие –
рекламное обращение. Реклама оказывает воздействие на общество в целом и
на отдельных людей в частности. Эти воздействующие факторы можно разбить
на группы:
 экономическая (реклама стимулирует рост продаж, а значит, и торговлю: при росте производства снижаются расходы и растет прибыль, реклама
продвигает на рынок качественную продукцию);
 коммуникативная (реклама информирует людей о новых товарах, фирмах и позволяет им совершенствовать свою жизнь; информационное значение
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рекламы остается главным для большинства потребителей, предлагая на выбор
продукцию, сокращает время на ее поиск);
 социальная (реклама служит одной из движущих сил, способствующих
повышению уровня жизни, развитию свободного предпринимательства: реклама помогает проведению широких общественных кампаний, привлекает внимание к социально значимым проблемам, принося доход средствам массовой информации, содействует развитию общественной, свободной их части, которая
существует без государственной поддержки).
Сверхзадача рекламы  обеспечение программированного поведения составных элементов «массы», внедрение в личностное и общественное мышление стандартно унифицированных систем восприятия. Реклама перестает быть
«двигателем торговли», она превращается в образ и модель жизни. Приведем
некоторые из таких моделей, внедряемых в сознание потребителей.
 Дефицит – всегда хорош и ценен. Прекрасного не может быть много.
Лучше, когда товар существует в строго ограниченном количестве. Стоит только организовать рекламную акцию: «В стране осталось 10 экземпляров автомобиля «Порше»! В Москве в очередь на него уже записалось несколько тысяч
человек!» Эти автомобили раскупят в два дня.
 Дорогой товар – значит хороший товар.
 Авторитету всегда надо доверять.
 Раз все так делают – значит, это правильно. Если все едут в Грецию за
шубами, значит, это действительно хороший товар. Все хранят свои сбережения
в Сбербанке? Не могут же все ошибаться, значит, это самый надежный банк.
Реклама, имеющая раздражающий характер, больше подвергает адресную
группу манипуляции. Исследователи пришли к печальному для человека выводу: в результате частого повторения рекламы она прочно запоминается, действует на сознание независимо от того, вызывает ли информация утверждение,
возражение или одобрение. Так возник особый вид – «раздражающая реклама»,
подсознательное влияние которой тем больше, чем сильнее она возмущает или
раздражает людей.
На данный момент, рекламная деятельность становится более эффективной за счет того, что не дает потребителю ее проигнорировать. Уже используется способ, делающий просмотр рекламы неизбежным: встраивание ее в продукт потребления.
По сообщению журнала New Scientist, компания Philips запатентовала новейшую технологию, которая не позволит владельцам современных телевизоров переключать каналы во время рекламных блоков. Секрет кроется в использовании программного пакета Multimedia Home Platform, на базе которого со282

здаются все цифровые телевизоры. Реклама будет начинаться и заканчиваться
специальными сигналами-метками, в промежутке между которыми телевизор
не разрешит телезрителю переключить на другой канал. И еще одна «приятная»
новость: рекламные метки будут распознаваться цифровыми видеомагнитофонами, и пользователь не сможет прервать запись фильма на время рекламы, как
не сможет и промотать уже записанный ролик. Конечно, запатентованная технология предусматривает возможность избежать просмотра рекламы, но за
определенную плату.
Рекламная деятельность в современном обществе перестала выполнять
информационную функцию, а взяла на себя коммуникативную функцию,
направленную на контроль, создание и закрепление у адресной аудитории
устойчивой системы предпочтений и взглядов.
ЧЕМ БЛОГЕР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЖУРНАЛИСТА СМИ
А.Т. Файзуллина
Башкирский Государственный Университет,
г. Уфа

Почему блогеров часто приравнивают к СМИ, называя их «гражданскими» журналистами? Деятельность блогеров сродни деятельности журналистов,
они преследуют одну цель – информировать граждан. Поэтому их часто сравнивают, противопоставляют, пытаясь доказать, что кто-то из них лучше или
хуже. Но это в корне не верно.
После изменений, внесенных в Федеральный закон «Об информации», заголовки новостных записей стали пестрить громкими заявлениями, наподобие
«Блогеров приравняли к журналистам». Это и привело к заблуждениям.
Цель данной работы – выяснить, почему так часто блогеров отождествляют с журналистами, и указать на основные сходства и различия в деятельности СМИ и блогеров. Также необходимо проанализировать мнения известных
представителей обоих сфер по этому вопросу.
Если говорить о сходствах и различиях, прописанных в законе, то можно
выделить 4 признака сходства, это:
1) право свободно искать, получать, передавать и распространять информацию в соответствии с законодательством РФ;
2) возможность размещать рекламу;
3) злоупотребление правом на распространение общедоступной информации влечет за собой ответственность;
4) роскомнадзор осуществляет надзор как за блогерами, так и за СМИ.
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Если отойти от законодательных актов, то здесь тоже можно найти сходства в деятельности СМИ и блогеров. Во-первых, они преследуют общую цель
– информировать граждан. Во-вторых, у тех и других присутствует ограничения в свободе выражения мыслей. А в-третьих, существует классификация
журналистов и блогеров.
Различий между блогерами и журналистами мы выделили также 4:
1) в отличие от блогера журналист – профессия;
2) блогер имеет право излагать на своих сайте или странице сайта в сети
Интернет личные суждения и оценки;
3) блогер не имеет обязательств перед читателем;
4) блогеры гораздо свободнее журналистов.
Мнения известных представителей обоих сфер подтверждают выявленные
сходства и различия. Издатель и журналист С. Пархоменко считает: «В любом случае вот разница заключается в том, что журналист – это человек, стоящий вне того
процесса, который он описывает <…> Ценность блогера в том, что он смотрит на
процесс изнутри <…>. В этом принципиальная разница – во включенности».
Руководитель Издательского дома «Коммерсант» и блогер Д. Кудрявцев о
сфере блогерства говорит вот что: «Представьте себе, что у меня есть своя маленькая типография и я решил издавать свою газету, в которой я директор, журналист, печатник, редактор и фотограф. Я делаю газету, привлек еще там двух приятелей, например, постепенно, и вот мы стали популярны и известны...».
Таким образом, между блогерами и журналистами можно найти как общие
черты, так и противоположные. Но цель они преследуют одну – информировать
граждан. Находясь по разные стороны от события и работая вкупе, блогеры и
журналисты дают полную картину происходящего в мире.
Примечания:
1. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 03.07.2016) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016), статья 2. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/f977773d5130bdc4b8aa5c541d1fa7ca38
1b18f4/ (дата обращения: 9.03.2016).
2. Федеральный закон от 05.05.2014 № 97-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162586/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/ (дата обращения: 9.03.2016).
3. Радио Свобода. URL: http://www.svoboda.org/a/1820060.html (Дата обращения:
12.03.2016).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.А. Фокин
Пензенский государственный университет
г. Пенза

В современном мире высокими темпами идет развитие системы массовых
коммуникаций, развиваются технологии, появляются новые профессии, средства и инструменты коммуникации. Вслед за этими изменениями эволюционирует и реклама, которая становится более интерактивной, мобильной и эффективной. Стандартные средства размещения рекламных материалов постепенно
теряют популярность, всё больше уступая место новым, в их числе и мобильным приложениям.
Мобильные приложения – это различные утилиты или программные
обеспечения, предназначенные для использования потребителями на мобильных устройствах. Можно выделить несколько направлений разработки мобильных приложений:
- развлечение (чаще всего это игры или программы, позволяющие хорошо
провести время);
- информирование (приложения, содержащие в себе какой-либо блок информации, например о компании, хобби, мероприятии и т.д.);
- утилиты (вспомогательные программы, позволяющие эффективнее использовать различные сервисы и услуги на мобильном устройстве, например браузеры,
клиенты социальных сетей, мобильное приложение MicrosoftWord и т.д.).
По своей форме реклама в приложениях похожа на уже известные нам
образцы, например: видеоролики (ролики меньше минуты, демонстрирующей
какой-либо продукт); баннеры (картинка с активной ссылкой, символизирующая продвигаемый продукт).
В приложениях установлены различные условия показа рекламы. Чаще
всего её можно встретить в бесплатных приложениях, поскольку платные дают
деньги разработчикам непосредственно за установку программы пользователем. В мобильных играх часто используются «принудительные» методы просмотра рекламы, которая показывается в перерывах между игровыми локациями, а также в меню приложения. Иногда можно встретить метод добровольного
просмотра рекламного материала за определенное игровое вознаграждение (игровая валюта, дополнительные улучшения и т.д.).
Потенциал у данного вида рекламного продвижения велик. Среди преимуществ можно обозначить:
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- широкий охват аудитории (преимущественно молодежь в возрасте от 14
до 30 лет);
- мобильность, «реклама где угодно и когда угодно»;
- относительная дешевизна рекламы из-за её недавнего выхода на рынок.
Отметим ещё один важный аспект рекламы в мобильных приложениях –
это появление специально разработанных программ для различных фирм или
брендов. Это интересный инструмент работы с имиджем компании. Стоит отметить, что компания может быть и спонсором приложения и его партнёром.
Важно, чтобы такое приложение было хорошо технически продуманным и оригинальным, иначе аудитория предпочтёт другие подобные приложения, которые будут функционировать лучше. Интересным примером является приложение для сети магазинов «Магнит» от разработчика «АО Тандер». В данной программе можно узнать о специальных акциях и предложениях, о расположении
ближайших магазинов, а также об актуальном ассортименте различных товаров. Данное мобильное приложение несёт рекламных характер, в основном работающее на уже охваченную аудиторию – постоянных клиентов.
Другой пример – приложение сети быстрого питания “KFC”, где пользователи могут посмотреть меню заведения, месторасположение доступных точек
продажи, а также узнать о специальных скидках и акциях.
В рамках проекта по разработке стратегии продвижения компании «Парафарм», производителя медицинского препарата «Остеомед Форте» в настоящее время разработаны несколько концепций мобильных приложений, которые
носят не только рекламный, но и образовательный характер, например приложение-словарь с медицинскими терминами и советами, «будильник» для пенсионеров по приёму препарата.
Реклама в мобильных приложениях развивается все динамичнее, и прогнозируются кардинальные изменения: компании будут чаще обращаться к
данному ресурсу, цена на рекламу значительно вырастет, а потенциальная
аудитория мобильных устройств будет расти с каждым годом.
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PR-ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
СРЕДСТВАМИ PR И РЕКЛАМЫ
(на примере плавательного бассейна СГУ им. Питирима Сорокина)
Е.Г. Александрова, К.С. Волкова, Е.М. Дуркина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

В настоящее время экономика нашей страны переживает сложные времена становления и реформирования. Несмотря на это происходит постоянное появление огромного количества предприятий, организаций и фирм, больших и
маленьких, с разной организационной структурой и с разными целями и развитием. Наряду с этим непременно повышается уровень конкуренции.
Перед любой корпорацией стоит непростая задача, которая заключается в создании своей оригинальной стратегии на будущее в быстроразвивающемся мире.
Компания должна уметь прогнозировать развитие событий в обществе,
эффективно реагировать на изменения окружающей среды, повышая шансы реализации своих планов. Для достижения целей, стоящих перед фирмой, наиболее значительным методом является эффективное использование PR и рекламных технологий.
Public Relations – это искусство и наука анализа тенденций, предсказания
последствий и выполнения запланированных мероприятий, которые служат как
интересам самой компании, так и интересам общественности в целом. Он
включает в себя все формы запланированных коммуникаций, внутренних и
внешних, между организацией и её целевыми аудиториями с целью создания и
поддержания двустороннего понимания.
Специфика PR заключается в воздействии на общественное сознание с
целью его изменения. Она определяется свойствами и особенностями массового сознания, на которое и происходит воздействие, а использование PRтехнологий само по себе подразумевает использование технологий психологических манипуляций и управленческих воздействий.
PR и связи с общественностью стали сегодня важным фактором успеха
любой организации. Именно они формируют ее индивидуальность и репутацию. Кроме того, это отличный способ добиться корпоративного взаимопонимания.
Уникальность PR состоит в том, что его предметное поле составляют
управление и коммуникации. PR использует управление, основанное на взаи287

модействии и согласовании интересов. Эта роль свойственна только PRслужбам и никакой другой профессиональной деятельности.
Применение компаниями PR и рекламной деятельности в современном
мире чрезвычайно необходимо, так как PR и реклама выступают не только инструментами формирования общественного мнения, но и способами продвижения и реализации товаров или услуг. Именно это является главным правилом
коммерческой деятельности.
На сегодня применение PR и рекламы в своей деятельности используют
абсолютно все организации и фирмы на всех рынках мира. Плавательный бассейн СГУ им. Питирима Сорокина тоже не обходится без этого.
Цель работы – на примере плавательного бассейна СГУ им. Питирима
Сорокина рассмотреть процесс и результаты PR и рекламного сопровождения
его деятельности.
На основе изучения научных источников и практической PR-деятельности
плавательного бассейна СГУ им. Питирима Сорокина, а именно SMM продвижение в социальных сетях и использование традиционных методов рекламы, была проанализирована роль PR и рекламы в коммерческой сфере.
Анализ и характеристика практического использования PR и рекламной
деятельности бассейна СГУ им. Питирима Сорокина помогут рассмотреть недостатки и достоинства медийно-информационного сопровождения работы
коммерческих организаций. В последующем, основываясь на результатах изучения PR и рекламной деятельности бассейна, можно выработать план предложений по улучшению их использования.
В завершение работы произведена оценка эффективности и актуальности
PR и рекламного сопровождения организации.
ИМИДЖЕВАЯ СТАТЬЯ КАК PR-ИНСТРУМЕНТ
Е.С. Бородина
Пензенский государственный университет,
г. Пенза

Актуальность темы данного исследования определяется тем, что информационный поток в наше время переполнен всевозможной рекламой, перерастающей в сплошной рекламный «шум». Один из путей преодоления возможного негативного отношения потребителей – создание имиджевых статей.
Имиджевая статья является формой рекламного текста, которая отличается повышенной информативностью и включает в себя подробную информацию
о товаре, персоне или фирме. В настоящее время этот вид рекламной коммуникации используется не только для продвижения продукта, но и в целях создания имиджа компании или продукта, т.е. в PR-коммуникации.
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Следует обратить внимание на тенденцию снижения читательского интереса к печатным образцам СМИ. Значительная часть аудитории перешла к чтению Интернет-газет и журналов. Однако сама закономерность восприятия имиджевого текста, которая заключается в том, что читатель постепенно переходит
от изучения содержания основных текстов номера к имиджевым, запоминая
марки и бренды.
Результатом прочтения имиджевого текста должно стать ощущение доверия к компании и её деятельности. Следует отметить большие возможности по
тагетированию целевой аудитории и точному соответствию ее интересам при
использовании данного инструмента PR-коммуникации. Например, публикация
в мартовском номере журнале «Catalog» «Часовые любви» от компании
«Сибтайм». В статье освещена актуальная модная тенденция – влюбленные носят часы одной марки. Качественно написанный текст, посвящающий в тонкости создания модного романтического образа, изобилует эпитетами и сравнениями, использует обороты, характерные для речевой культуры молодых людей с высоким уровнем культуры, образованных, состоятельных. Конечно, фотосопровождение статьи также выстроено достаточно грамотно.
Имиджевая реклама может использоваться для достижения различных
целей, в их числе и привлечение инвесторов. Например, пензенская благотворительная организация «Покров» привлекает спонсоров и меценатов благодаря
профессионально выстроенному и поддерживаемому имиджу и чистой репутации. Публикации статей о деятельности фонда, а также о финансовых отчетах
убеждают людей в надежности и добропорядочности фонда, привлекают всё
больше людей, желающих сделать доброе дело.
Очень часто требуется сформировать положительный образ не только для
предприятия, но и для некоторых аспектов его деятельности, сотрудников и
главного лица. Имиджевая статья пишется в самых разнообразных жанрах: информационно-аналитические статьи, обзоры товаров и услуг, репортажи, интервью. Разнообразие жанровой структуры открывает широкие возможности
для адаптирования PR-текста к теме номера, для актуализации содержания статьи. Например, журнал «Belissimo» в выпуске за декабрь 2016 / январь 2017 года напечатал интервью с Артемом Вахитовым, талантливым российским
спортсменом, представляющим тайский бокс. Дана информация о наградах и
титулах спортсмена, его личностных чертах и интересах. Формируется благоприятное отношение к спортсмену, как к человеку целеустремленному и сильному духом. Ненавязчивое указание спонсора сборной: «Дмитрий Николаев,
директор «Стройсервиса», постоянный спонсор нашей сборной на протяжении
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долгих лет. Можно сказать, эти люди моя вторая семья» не формирует впечатления агрессивного рекламного продвижения, а лишь укрепляет имидж указанной компании.
Имиджевая статья имеет вполне устоявшуюся структуру. Читатель даже
при беглом знакомстве с текстом видит тезис, который должен привлекать внимание. Чаще всего используются такие конструкции, как постановка проблемы,
риторические вопросы и восклицания, переносное значение и многое другое.
Далее следует основная часть статьи, где выражена авторская позиция или содержится фрагмент интервью, возможно и лишь информирование читателя о
продвигаемом товаре, авторские мнения, мнения обывателей и т.д. В завершение
всегда даются основные выводы, напоминания, рекомендации или советы, возможны побуждения к действию, но в мягкой форме.
PR-МЕРОПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ВНУТРЕННЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
М.И. Вишератин, В.С. Рабкин, Д.А. Сельков
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

В настоящее время PR определяется как одно из важных направлений
функционирования организации. В тенденциях современного мира PRмероприятия являются важнейшим фактором успешного взаимодействия как с
внутренней, так и с внешней общественностью. На данные мероприятия возложена роль в формировании позитивной атмосферы в коллективе.
Проведение тимбилдинга помогает серьезно улучшить отношения в коллективе фирмы, компании или же организации. Корпоративные праздники,
включающие командные игры, призваны сплотить людей, а также помочь человеку как можно быстрее адаптироваться в новом для себя обществе. Выполняя интересные и познавательные задания, люди в коллективе стараются доверять друг другу, а, как известно, отношения, выстроенные на взаимодоверии и
понимании, – самые крепкие. Поэтому руководству организаций время от времени необходимо проведение подобных мероприятий, ведь сплоченный коллектив – залог успешной работы.
Хорошим примером может послужить «Верёвочный курс» Института гуманитарных наук СГУ имени Питирима Сорокина, которое проводилось в сентябре 2016 года. Цель данного мероприятия – познакомить и сплотить первокурсников. Задачей руководителей, которыми непосредственно являлись представители студенческого совета Института гуманитарных наук, было проведе290

ние командных состязаний посредством участия каждой команды в разных интеллектуально-познавательных и физических играх, которые были нацелены на
установление более близкого знакомства и сплочения первокурсников. Данное
мероприятие помогло преодолеть психологические барьеры в общении с малознакомыми людьми, заставило научиться доверять будущим коллегам по учёбе.
Особое внимание стоит уделить планированию и подготовке мероприятий по взаимодействию с внутренней общественностью. Необходимо выстроить план действий так, чтобы в течение времени, в рамках которого проводится
мероприятие, поддерживать интерес участников к происходящим событиям и
излишне не утомлять их, тогда о событии у участников останутся только положительные воспоминания, а значит, задачи сплочения коллектива будут отчасти выполнены.
Не стоит забывать и о том, что мероприятия, помимо развлекательного
характера, должны нести и некую образовательную функцию, к примеру, рассказывать об истории создания организации или о том, какой вклад организация внесла в общественную жизнь.
Корпоративные мероприятия ни в коем случае не должны носить формальный характер и быть принудительными. Первое не вызовет у сотрудников
или обучающихся какого-либо интереса, а вследствие этого не будет и обратной связи, отклика аудитории. Второе же может вызывать лишь раздражение
некоторых сотрудников, не желающих тратить своё личное время, тогда ни о
каком подъёме «корпоративного духа», в данном случае, не может идти и речи.
Проведение PR-мероприятий является неотъемлемой частью взаимодействия руководства организации, компании или учебного заведения с его коллективом. Такие мероприятия помогают получить массу плюсов для обеих сторон. Основным достоинством PR-мероприятий с внутренней общественностью
является консолидация коллектива, укрепление связей внутри компании, а также поднятие «корпоративного духа». Организации не стоит отходить от чётких
правил проведения подобных мероприятий, и тогда взаимодействие с внутренней общественностью будет по-настоящему продуктивным.
КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКЛАМНЫХ И PR-КОМПАНИЙ
К.Ю. Губарева
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

В настоящее время мы наблюдаем проведение большого количества различных рекламных, PR-компаний и промоакций. Все они организуются для до291

стижения единой цели – привлечения внимания потребителя. На подобные мероприятия выделяются финансы, тратятся усилия организаторов и их помощников, но, чтобы понять, насколько продуктивно прошла акция, нужно оценить
эффективность проведения мероприятия. Поэтому актуальность нашего исследования обусловлена острой заинтересованностью в оценке эффективности рекламных и PR-компаний и малой изученностью методов этой оценки.
Мы проанализировали теорию Г. Лассуэла о критериях оценки эффективности и обнаружили следующую схему: КТО – сообщает информацию, ЧТО –
сообщается, по какому – КАНАЛУ, КОМУ, с каким – ЭФФЕКТОМ [2, с. 147].
Методы оценки эффективности напрямую зависят от этих критериев.
В практике оценки используются как классические методы, так и собственные «фирменные» методики. Так, на примере рекламной компании можно
подсчитать стоимость публикаций и проведения пресс-конференции. Мы проанализировали два таких классических метода, как контент-анализ и экспертный опрос, выявили их сильные и слабые стороны.
Контент-анализ используется в качестве основного компонента оценки
эффективности PR-компании. Мы можем задействовать различные способы в
оценке как краткосрочных, так и долгосрочных результатов. На примере прессконференции мы можем оценить: 1) сколько аккредитовалось журналистов на
данном мероприятии; 2) представители каких изданий пришли осветить данное
мероприятие; 3) какое количество журналистов в своих публикациях написали о
данном мероприятии; 4) в каких медиа-ресурсах был передан тот смысл, который изначально планировалось донести до аудитории на пресс-конференции.
В процессе изучения медиапространства источниками чаще всего выступают способы передачи информации, а именно: 1) источники информации (публикации, статьи и др.); 2) дата публикации; 3) жанр материала (интервью, фоновая
публикация и др.); 4) динамика информационных поводов и др. [1, с. 133134].
Самым интересным для исследования является анализ информационного
поля в отношении представленного образа. Результатами могут служить карты
как когнитивные, так и графически показывающие последовательное представление связей между понятиями.
Э к с п е р тн ы й о п р о с . В сравнении с массовыми опросами этот метод
позволяет получать более полную информацию с высокой степенью надежности и достоверности. Мнение о предмете исследования выражают лица, наиболее компетентные в данной области знания или практической деятельности.
Минус этого метода заключается в том, что он – довольно дорогой и трудоемкий инструмент в оценивании эффективности мероприятия. И если рекламная
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компания не поражает нас своим масштабом, то для оценки эффективности
лучше всего прибегнуть к первому методу [3, с. 179180].
Подведя итог, можно сказать, что деятельность не только крупных, но и
мелких рекламных компаний есть возможность проанализировать благодаря
принятым алгоритмам оценки эффективности мероприятия, следуя которым
организаторы поэтапно достигают своей цели.
Примечания:
1. Алексеев А.Н. Контент-анализ, его задачи, объекты и средства. Вып. 1. М., 1974.
С. 131162.
2. Анфиногенова Е.Б. Методы оценки эффективности маркетинговых мероприятий
// Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы межд. науч. конф. (СанктПетербург, апрель 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. С. 147149.
3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. М.:
Инфра-М, 2004. С. 768.

СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ
(на примере Учебного центра подготовки водителей
СГУ им. Питирима Сорокина)
М.Н. Давидова, Н.С. Малярова, Д.В. Филиппова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Тема имиджа организации является одной из актуальных, поскольку от образа, создаваемого организацией, напрямую зависит ее успешность на рынке. В
настоящее время термин «имидж» употребляется, как в обычной жизни, так и в
деловой сфере и также используется в средствах массовой информации. Говоря
об имидже организации, мы имеем в виду особое представление о ней, которое
выделяет ее из других подобных и наделяет дополнительными ценностями.
Формирование имиджа организации в наше время играет важную роль, от этого
зависит многое: ее успешность, престиж и репутация организации, а также доход
и влияние среди конкурентов. Также имидж является неотъемлемой частью центральным компонентом сферы нематериальных ресурсов любой организации.
Проанализировав имидж учебного центра подготовки водителей СГУ им.
Питирима Сорокина, мы пришли к следующим выводам.
Необходимость формирования имиджа автошколы определяется высокой
степенью конкуренции в системе подготовки водителей транспортных средств.
В Сыктывкаре есть ещё 14 центров подготовки водителей, среди которых в качестве главного конкурента можно выделить «Автошколу № 1». Конкуренты
отличаются более низкой ценой, а также более широким выбором услуг по
сравнению с автошколой СГУ им. Питирима Сорокина.
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Существующий имидж учебного центра необходимо активно развивать и
основное внимание стоит сфокусировать на рекламе и PR-продвижении автошколы. Работа с имиджем должна проводиться не в краткосрочной перспективе,
а настраиваться на постоянное поддержание и улучшение имиджа в глазах общественности.
Также была выявлена узость клиентской базы центра подготовки водителей СГУ им. Питирима Сорокина в качестве основной проблемы организации.
Клиенты школы – это в основной массе студенты, которые непосредственно в
СГУ им. Питирима Сорокина и обучаются. Организации же стоит получить
больше известности среди населения г. Сыктывкара для того, чтобы расширить
свою клиентскую базу и привлечь новых клиентов, при этом не теряя свою основную целевую аудиторию – студентов.
Еще одной проблемой организации является недостаток финансовых
средств на рекламу и продвижение в целом, предполагающее вложение денег. Поэтому автошколе СГУ им. Питирима Сорокина следует вести основную работу по
формированию и поддержанию имиджа в социальных сетях, таких как ВКонтакте
и Instagram. Так можно будет обеспечить довольно широкий охват аудитории, а
также быстро развить имидж на пике популярности социальных сетей.
Таким образом, существующий имидж учебного центра подготовки водителей СГУ им. Питирима Сорокина требует продвижения. А для успешности
организации необходимо расширить базу клиентов и выгодно отличаться на
фоне конкурентов. В целом не следует забывать о такой неотъемлемой составляющей любой современной организации, независимо от рода ее деятельности,
как имидж. Выстраивая позитивный имидж, шаг за шагом компания приобретает доверие в глазах общественности, большее количество клиентов, лояльность
партнеров и престиж.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(на примере Министерства культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми)
Е.И. Дорошева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Сейчас многие государственные учреждения в России сокращают расходы на имидж и фокусируются на краткосрочных задачах. Поэтому важно доказать, что PR может приносить государственному органу ощутимый эффект. Для
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этого необходимо четко понимать, где находится целевая аудитория органа
государственного управления и где искать новые формы построения коммуникации с ней.
Для эффективного взаимодействия органов власти с общественностью
важно разбираться в понятии «Public Relations», понимать функции, принципы,
цель и задачи PR-деятельности, а также особенности связей с общественностью
в государственных структурах. PR – это управленческая коммуникативная рыночная деятельность, направленная на формирование эффективной системы
публичных коммуникаций социального субъекта c общественностью.
В максимально эффективном взаимодействии органов государственной
власти со своей целевой аудиторией можно выделить несколько основных
направлений их деятельности: изучение сложного спектра общественного мнения всех социальных групп; выработка рекомендаций для руководства государственных организаций и проведение мероприятий, направленных на удовлетворение наиболее значимых ожиданий со стороны общественных кругов; предотвращение возможных конфликтов и недопонимания в работе с общественностью; установление и поддержание двусторонних контактов с разными общественными группами и их лидерами; реклама услуг, предоставляемых государственными организациями; повышение эффективности работы государственных служб; создание положительного образа государственных институтов в сознании общественности.
Анализ возможностей влияния PR-деятельности в государственных органах власти на целевые аудитории сделан на базе реальной площадки – Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Источниковая
база исследования представлена сайтом Министерства и его группой в социальной сети «ВКонтакте». Были проанализированы и PR-мероприятия, проводимые Министерством культуры РК и направленные на создание положительного имиджа республики в целом и министерства в частности. PR-мероприятия
являются одной из распространенных форм взаимодействия базисного субъекта
PR с целевой аудиторией.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми активно взаимодействует как с внешними, так и с внутренними аудиториями. К
внешним аудиториям министерства относятся «клиенты», «партнеры»,
«начальство», СМИ. Основными каналами и формами взаимодействия являются веб-сайт, группа в социальной сети, PR-мероприятия.
Итогом данного анализа стало определение того, какие положительные и
отрицательные стороны есть в PR-деятельности Министерства, были даны не295

которые рекомендации для устранения недостатков в работе по связям с общественностью в данном органе государственной власти Республики Коми.
Среди положительных сторон связей с общественностью в Министерстве
можно назвать:
1) использование разнообразных форм и методов связей с
общественностью во взаимодействии с разными целевыми группами
общественности;
2) хорошее оформление официального сайта, где модно найти любую
информацию о деятельности Министерства культуры РК об анонсах городских
и региональных мероприятий, о конкурсах различного уровня и грантовой
деятельности;
3) активное участие Министерства в культурной жизни города и
республики в качестве либо организатора, либо партнера мероприятий
высокого уровня;
4) проект Министерства «Отдыхаем в Коми», который привлекает к себе
внимание и активно продвигает въездной и выездной туризм в Республику Коми.
Но помимо положительных сторон в PR-деятельности данного органа исполнительной власти, есть и негативные явления в работе по связям с общественностью:
1) сайт Министерства культуры РК очень перегружен информацией;
2) плохое развит въездной туризм в нашей республике;
3) в официальной группе Министерства в социальной сети «ВКонтакте»
новостная лента пополняется только репостами новостей из других культурных
сообществ республики;
4) не все целевые аудитории охватываются связями с общественностью
государственного органа власти.
ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ
Д.И. Ершова, В.Ю. Медведкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В любой организации можно выделить ряд элементов, составляющих его
стратегическую коммуникативную структуру. Речь идет о наиболее важных и
долговременных свойствах: имени, логотипе, миссии, девизе, корпоративной
философии, истории, стратегии, кредо, виденье. Объединяет стратегические
элементы то, что они являются знаками, которые можно назвать коммуникативными интеграторами.
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Цель работы  проанализировать влияние коммуникативных интеграторов на формирование имиджа организации.
Коммуникативные интеграторы – это такие знаки, которые выделяют организацию среди других (позиционируют, создают идентификационный профиль). Их стратегическая цель и главная функция – не только выделять компанию среди других, но и объединять персонал и внешнюю общественность для
успешной реализации своих целей. Наиболее важные интеграторы – это миссия
и стратегия компании. Они должны быть хорошо известны всему персоналу организаций, поняты и приняты ими. Почему это так важно?
Никакая организация не может успешно выживать в конкурентной среде,
если она не имеет четко определенных ориентиров, направлений, которые задают то, к чему она стремится, чего она хочет добиться своей деятельностью.
Старая мудрость о том, что не бывает попутного ветра для корабля, команда
которого не знает, куда плывет, образно иллюстрирует это положение.
Часто миссия бывает сформулирована основателем организации. Однако
далеко не всегда можно говорить о том, что в организации существует миссия,
даже если она и сформулирована и записана в виде так называемого положения
о миссии. Поэтому формирование миссии – это отнюдь не только выработка
положений миссии, а доведение этих положений до сотрудников и принятие
этих положений последними. Организация обретает миссию тогда, когда члены
организации согласны с ней и следуют в своей деятельности ее положениям.
Обратим внимание на Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина, где, как показали исследования, не все сотрудники
осведомлены о его миссии и стратегии. Таким образом, основные коммуникативные интеграторы не выполняют свою роль, возможно, поэтому развитие
университета происходит не в полной мере.
Без определения миссии все решения в организации принимались бы
только на основе индивидуальных ценностей руководителей, однако благодаря
четко определенной миссии, целям и стратегическому планированию можно
реально эффективно работать.
Коммуникативные интеграторы являются средством формирования и
влияния на имидж организации, так как любая организация характеризуется
внутренней средой, которая включает в себя коммуникативные интеграторы.
Имидж, обладая символической основой, оказывает существенное
воздействие на общественное мнение и на социальную реальность в целом
благодаря своей устойчивости и воспроизведению в общественном (или
индивидуальном) сознании.
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Работник, разделяющий цели и ценности организации, при выполнении
работы
руководствуется
собственной
мотивацией,
не
требующей
дополнительного стимулирования. Такой результат во многом достигается
благодаря культивированию внешних признаков принадлежности к
организации, а также ряда других символов организации, таких как гимн,
корпоративная легенда, основатель организации и т.д. Корпоративный имидж –
важный инструмент достижения стратегических целей организации.
Таким образом, стратегические коммуникативные интеграторы и имидж
являются неотъемлемыми частями друг для друга, так как от коммуникативных
интеграторов зависит имидж организации, который в свою очередь будет
пердставлять организацию в общественности.
ЗНАЧЕНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В ЕГО КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.В. Канева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Современное образование характеризуется большим выбором образовательных услуг, а также высоким уровнем конкуренции как со стороны государственных, так и негосударственных образовательных учреждений. Сегодня все
более и более актуальным становится вопрос конкуренции на уровне фирменного стиля и имиджа конкретных учебных заведений, в том числе вузов.
Имидж – целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, явления, предмета, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо с целью популяризации, рекламы, обретения признания и
устойчивых коммуникативных связей.
В основе формирования имиджа вуза фирменный стиль занимает одну из
главных ролей, в первую очередь потому что качество образовательных услуг
нельзя оценить до их получения. Именно поэтому внешний облик учебного заведения, его известность и авторитет будут иметь достаточно сильное влияние
при совершении выбора вуза абитуриентами, а также при воздействии на родителей абитуриентов, конкурентные вузы и органы власти. Поэтому так важен
фирменный стиль. Вузы и организации очень тщательно заботятся о нем, потому что фирменный стиль делает единой всю визуальную информацию, исходящую от организации и, таким образом, улучшает восприятие организации в целом. Являясь комплексом комбинированных элементов, фирменный стиль помогает идентификации организации, то есть позволяет без особых усилий по
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некоторым внешним признакам узнавать предложения, информацию именно
этой организации и выделять их из общего информационного потока.
Фирменный стиль представляет собой набор цветовых, графических и
словесных констант, обеспечивающих визуальное и смысловое единство всей
исходящей от организации информации, ее внутреннего и внешнего оформления, а понятие «фирменный стиль вуза» означает единство постоянных визуальных и текстовых элементов, идентифицирующих принадлежность к конкретному высшему учебному заведению и отличающих его от конкурентов. Работа над фирменным стилем начинается с создания тех визуальных сообщений,
с помощью которых будет строиться коммуникация с аудиторией.
Фирменный стиль – основа коммуникационной политики любой организации (в том числе образовательной), которая направлена на информирование
потенциальных потребителей о своих услугах. Фирменный стиль способствует
повышению доверия к самой организации, уровню предлагаемых проектов и
программ, качеству оказываемых услуг. Уже само наличие фирменного стиля,
как правило, вызывает доверие к организации. Также действие фирменного
стиля направлено на формирование потребительских предпочтений и формирование в глазах общественности положительного имиджа вуза и отстаивание его
в случае нападок конкурентов и СМИ. Перечисленные цели служат формирующей основой комплекса продвижения образовательных услуг, который необходим каждому вузу для нахождения и установления прочных взаимосвязей с
целевой (контактной) аудиторией.
Таким образом, фирменный стиль – основа коммуникационной политики
вуза и важная составляющая имиджа учебного заведения. И именно качественный фирменный стиль отражает тенденции и содержание развития вуза, в нем
прослеживается ключевая стратегия развития; фирменный стиль помогает формировать лаконичное, но четкое представление об истории, деятельности и достижениях, его отличиях от конкурентных вузов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Е.А. Киреева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Данное исследование посвящено особенностям организации отдела по
связям с общественностью в государственных органах.
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Цель исследования – изучить особенности и механизмы процесса работы
PR-служб в органах государственной власти на примере пресс-службы Государственного Совета Республики Коми.
Источником для данного исследования послужили сайт Государственного
Совета Республики Коми, сайт ИА КОМИИНФОРМ, официальная страничка
Вконтакте Государственного Совета Республики Коми; Официальный сайт общественно-политической газеты «Республика», Официальный сайт ИА КОМИИНФОРМ, Официальный сайт БНК, Официальная сайт «7x7», Официальный сайт «Знай наших!», Официальная станица Вконтакте «Русское радио в
Сыктывкаре», Официальный сайт ГТРК Коми Гор, Официальный сайт «Коми
ньюс», Официальный сайт газеты «Йӧлӧга», Официальный сайт ИнтернетСМИ «Комионлайн».
Государственный Совет Республики Коми – законодательный (представительный) однопалатный орган государственной власти Республики Коми, является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти республики.
Пресс-служба является одним из механизмов по управлению деятельностью органа власти, распространенной организационной структурой, отвечающей за связи с общественностью, а также инструментом по обеспечению общения государственного органа с аудиторией.
Самым продуктивным посредником между Государством и обществом
является СМИ. Средства массовой информации дают человеку возможность
получить самые свежие и актуальные новости о Государственном Совете Республике Коми. Именно поэтому очень важно, что отдел по связям с общественностью Государственного совета предоставляет необходимую и достоверную
информацию о деятельности государственного органа, а также осуществляет
информирование граждан с помощью сайта и официальных газет, проводит мониторинг СМИ и оперативно предоставляет информацию руководству. В случае нахождении неправдивых публикаций или явно искаженной информации
работники отдела по связям с общественностью требуют её опровержения.
В процессе анализа деятельности отдела по связям с общественностью
мы узнали, что информирование граждан, информационное сопровождение деятельности Государственного Совета Республики Коми и мониторинг СМИ
является основными задачами пресс-службы. Для того чтобы их продуктивно
осуществлять, отделу необходимо участвовать в подготовке информационноаналитических материалов для мероприятий, а также в их организации, разрабатывать стратегию поддержания или улучшения имиджа Государственного
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Совета РК, проводить аккредитацию журналистов, обеспечивать СМИ подготовленной и проверенной информацией.
Проанализировав основные задачи и функции отдела, мы выделили основные PR-методы, которые использует в своей работе пресс-служба Государственного Совета Республики Коми:
1) обзор новостей в СМИ;
2) организация мероприятий (в том числе мероприятия по аккредитации
СМИ);
3) подготовка материалов для размещения в СМИ;
4) разработка медиаплана.
Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность отдела по связям
с общественностью в основном заключается во взаимодействии со СМИ и информированию граждан.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
В СИСТЕМЕ МЕДИА WEB 2.0
М.И. Ломакина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Сегодня исследователями электоральных коммуникаций выявлено, что
одним из наиболее успешных методов агитации может стать агитация «иными
не запрещенными законом методами», а именно агитация в сети Интернет, в
частности в социальных сетях, которые представляют собой сообщества миллионов взаимосвязанных людей по всей стране и за ее пределами. Социальные
сети уже сейчас используются всеми политическими партиями, представленными в Государственной Думе, для реализации информационных и организаторских задач. Одной из таких партий, представленной в Государственной Думе по итогам выборов 2016 г., является и партия «Справедливая Россия».
Презентация Коми регионального отделения партии «Справедливая Россия» (далее КРО партии «Справедливая Россия») представлена в социальных
сетях следующим образом. У КРО партии есть собственный сайт, аккаунт в социальной сети ВКонтакте и канал на YouTube. Сайт КРО партии «Справедливая Россия» выглядит очень достойно: есть подробная информация о составе
регионального отделения, контактная информация (правда, не указаны аккаунты КРО партии в социальных сетях), фото- и видеоматериалы. Обновления новостной ленты в среднем еженедельные; содержание новостей – информация о
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деятельности партии в регионе (партийные конференции, законодательные
инициатива, итоги прямых линий и т.п.).
Куда беднее смотрится аккаунт КРО партии «Справедливая Россия» в социальной сети ВКонтакте, выполненный в форме персональной страницы. Первая запись на странице датируется 6 марта 2014 г. На странице 63 друга и 4
подписчика, 40 фотографий, даже не объединенных в альбомы, 31 видеозапись;
в профайле не указана контактная информация. Более или менее регулярные
обновления новостной ленты в осенний период (почти ежедневные) практически сошли на нет в ноябре-декабре 2016 г. Последнее обновление – 9 декабря
2016 г. Содержание информации – преимущественно репосты лент местных
информагентств и официального сайта партии; есть возможность комментирования. Собственный контент на странице не представлен, что значительно снижает значимость данного ресурса для пользователей.
Канал на YouTube КРО партии «Справедливая Россия» появился в 2014
г., тогда же сюда было загружено 4 видеозаписи (сейчас они имеют от 6 до 23
просмотров). На настоящий момент у аккаунта нет ни одного подписчика.
Таким образом, онлайн-ресурсы КРО партии «Справедливая Россия» выглядят довольно противоречиво: с одной стороны, очень хороший по структуре
и информативности сайт, с другой – неразвивающаяся группа в социальной сети «ВКонтакте» и совершенно заброшенный канал на YouTube. Степень интегративности ресурсов близка к нулю, хорошая информативность – только у
web-сайта, интерактивность также не развивается, о чем свидетельствует почти
полное отсутствие «лайков» и «репостов» в аккаунтах партии в социальных сетях. Такое положение дел не может не препятствовать расширению электоральной базы в молодежной среде.
Исследователи и раньше отмечали, что уровень интереса к партии «Справедливая Россия» в сети Интернет находится на стабильно низком уровне. Как
видно по результатам выборов 2016 г. и представленной репрезентации Коми
регионального отделения партии в социальных сетях, «Справедливая Россия»
является аутсайдером не только на федеральном уровне, но и в регионе, на что
не может не влиять её слабое представительство в сети Интернет и отсутствие
достаточной активности в социальных сетях.
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САЙТ СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА
КАК ЭЛЕМЕНТ ИМИДЖА ВУЗА
Д.С. Остапов, М.О. Тельтевской
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Перед каждым вузом стоит трудная задача формирования позитивного
мнения представителей целевых аудиторий. Одним из эффективных способов
ее решения является веб-сайт – виртуальная визитная карточка организации.
Интернет-ресурс учреждения позволяет не только информировать общественность, но и использовать его как канал коммуникации, обеспечивать обратную
связь и транслировать целевым группам благоприятный образ учреждения.
На основании методик, предложенных Е.А. Неретиной в статье «Webcайт вуза как инструмент маркетинговых коммуникаций» и А.Б. Макарцом в
работе «Методика оценки качества маркетинговых коммуникаций ВУЗовских
веб-сайтов», была создана референтная, с точки зрения формирования имиджа,
модель сайта вуза, применение которой позволило провести компаративный
анализ.
В результате анализа мы пришли к следующим выводам. Интернет-сайты
вузов решают несколько задач: во-первых, с его помощью представлены визуальные составляющие имиджа образовательного учреждения, а это позволяет
транслировать его благоприятный образ; во-вторых, он является каналом коммуникации с общественностью, и есть возможность предоставить широкий
спектр информации, сняв дополнительные вопросы; в-третьих, создает условие
интерактивности, а это значит, что вероятность обратной реакции целевых
групп высока, благодаря чему можно проанализировать отношение посетителей
сайта к вузу, провести социологические исследования. Университет позиционирует себя с помощью сайта. На нем размещены все необходимые данные для
широкого круга общественности (поступающие, родители, работодатели, преподаватели).
Анализ сайта СГУ им. Питирима Сорокина показал, что в целом он соответствует критериям, которые необходимы для формирования благоприятного
имиджа университета, при этом он включает в себя следующую информацию:
сведения о руководстве университета, подразделениях, кафедрах, центрах,
учебно-методических отделах, библиотеках.
Блок информации представлен следующими вкладками: история вуза, вуз
сегодня, символика, реквизиты. Блок направления отражает основные пути работы: учебно-воспитательная, научно-исследовательская и внеучебная деятель303

ность студентов. Новости: события, анонсы, объявления. Обновления, которые
происходят практически ежедневно, показывают жизнь и деятельность университета, формируют характеристику динамичности, современности, мобильности учреждения. Блоки с целевой направленностью: абитуриентам, студентам.
Широкий спектр информации по данным направлениям: для абитуриентов –
вступительные испытания, условия приема; для студентов – учебная работа
(расписание занятий, звонков, график сессий и межсессионной работы, научная
работа, история и работа студенческого научного общества, конкурсы), содействие в трудоустройстве выпускников и студентов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что сайт СГУ им.Питирима Сорокина соответствует таким критериям, как стартовая страница, дизайн, usability
сайта, визитная карточка, позиционирование конкурентных преимуществ, информация абитуриентам, дополнительные образовательные услуги, поддержка
образовательного процесса, выпускники и их трудоустройство, обратная связь с
аудиторией, обновляемость и актуализация информации на сайте, функция полезного образовательного ресурса, public relations, технологичность сайта, которые необходимы для формирования благоприятного имиджа университета.
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ
СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА ВУЗА
А.Е. Павлова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

В настоящее время имидж вузов определяется не только образовательными услугами, но и профориентационной деятельностью, направленной на абитуриентов и их родителей. Она помогает определиться будущим студентам с
выбором профессии, учитывая их способности и интересы, а в дальнейшем
формировать их компетентность в выбранной сфере и содействовать адаптации
на современном рынке труда, что влияет на конкурентоспособность вуза, а значит, и на его имидж.
Цель данной работы заключается в том, чтобы доказать, что профориентационная деятельность вуза является одним из важных средств создания его
благоприятного имиджа.
Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо:
1) рассмотреть понятие «профориентационная деятельность вуза»;
2) проанализировать механизм формирования благоприятного имиджа
вуза за счёт профориентационной деятельности;
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3) изучить влияние профориентационной деятельности на имидж СГУ
им. Питирима Сорокина.
Профориентационная деятельность высшего учебного заведения – это
научно обоснованная система подготовки потенциальных абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии.
Основными задачами профориентационной деятельности вуза являются:
организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями региона, обеспечение формирования контингента студентов на специальностях и направлениях довузовской подготовки университета, оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов университета,
изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента вуза, установление и укрепление постоянных контактов с коллективами
школ, средних профессиональных учебных заведений, предприятий, информирование об уровне образовательной деятельности вуза.
Профориентационная деятельность является одним из элементов создания благоприятного имиджа вуза. Благодаря ей осуществляется постоянное
взаимодействие с выпускниками школ, что позволяет формировать, прогнозировать перспективы студенческого контингента. Кроме этого, посредством организации различных мероприятий преподаватели и сотрудники университета
пытаются заинтересовать выпускников школ в поступлении именно в это учебное заведение. Залогом успеха здесь может быть разнообразие, нестандартность, учет потребностей представителей целевой аудитории.
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина
каждый год проводит площадку под названием «День открытых дверей», которая позволяет не только ознакомить будущих студентов с имеющимися направлениями подготовки, но и рассказать о внеучебной деятельности вуза, его достижениях, проектах и прочее, что позволяет сформировать в сознании абитуриентов положительный образ университета. Кроме этого, в СГУ им. Питирима
Сорокина организуют дистанционные профориентационные встречи в режиме
видеотрансляции, где абитуриентам специалисты вуза также рассказывают об
университете, правилах приема, направлениях подготовки институтов и колледжа, сроках приема документов, работе приемной комиссии. Все это позволяет
жителям других отдаленных районов познакомиться с университетом. Также
школьникам дана возможность попробовать свои силы и заработать дополнительные баллы для поступления в Сыктывкарский университет (например, в
рамках конкурса «Покори университет»). Разумеется, вуз не ограничивается
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только этими профориентационными проектами. Свои мероприятия проводятся
и в каждом институте.
Таким образом, профориентационная работа высшего учебного заведения
создает его положительный образ в сознании абитуриентов и их родителей, тем
самым повышая интерес и желание учиться в вузе, что положительно сказывается на конкурентоспособности университета.
СТРАТАГЕМНО-ТАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ЗЕРКАЛЕ
ПОЛЕМИЧЕСКОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ
С.А. Приходько
Калужский государственный университет,
г. Калуга

По вопросу о содержании понятия «самопрезентация» выдвинуто множество идей, но споры не утихают до сих пор. Некоторые учёные рассматривают
представление самого себя только с позиций риторики. Лингвисты не добились
консенсуса при определении статуса самопрезентации: одни относят её к тактикам, другие считают стратегией. Хотя группа учёных считает её отдельным
феноменом дискурса, многие лингвисты подходят к самопрезентации через
призму презентации. Эти разногласия связаны с различными уровнями анализа
самопрезентации, восходящими к теории языковой личности [2]. Тем не менее
в лингвистической науке по вопросу о результате самопрезентации согласие
достигнуто.
Тактика презентации состоит в представлении какого-либо лица в положительном свете. Лексические единицы с положительной коннотацией позволяют акцентировать внимание на положительных качествах объекта. Внимание
аудитории следует не только привлечь, но и удержать. Говорящий (пишущий)
субъект занимается самохарактеризацией: он демонстрирует собственный
вклад в решение вопроса, обозначает свою принадлежность к конкретному сообществу и указывает собственные личностные и профессиональные качества.
В полемическом дискурсе интенцией для оппонента являются оценка его трудов и речевое воздействие [4, с. 194].
Возможно, тактика самопрезентации – частный случай тактики презентации. Наряду с тактикой анализа и тактикой отвода критики, тактика презентации входит в стратегию на повышение [1, с. 406].
В одной из теорий рассматриваются три основные единицы анализа процесса самопрезентации: стратегия, тактика и техника самопрезентации. Стратегия самопрезентации соответствует мотивационному уровню и характеризует
самопрезентацию как отдельную деятельность. Уровню цели соответствуют
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тактики самопрезентации, отражающие содержательные образы, создаваемые
субъектом для формирования аудиторией конкретного впечатления. Тактики
характеризуют самопрезентацию как действие. Наиболее мелкой единицей анализа самопрезентации является техника самопрезентации в качестве способа
предоставления информации о себе. Техника самопрезентации характеризует
самопрезентацию как операцию [6, с. 15].
Техники самопрезентации могут быть разделены на высококонтекстные и
низкоконтекстные. Если техники первой категории зависят одновременно от
нескольких ситуационных факторов, то последние техники менее зависимы.
Среди факторов ситуации можно выделить: 1) знакомство с партнёром по
взаимодействию; 2) статус партнёра; 3) уровень самомониторинга; 4) цель взаимодействия.
Первый ситуационный фактор отличается наименьшей значимостью.
Четвёртый фактор следует признать наиболее существенным [6, с. 28], поскольку часто в полемическом задоре у нечистоплотных ораторов все средства
достижения цели становятся адекватными.
Результатами стратегии самопрезентации являются создание определённого впечатления об адресанте и поддержание его положительного имиджа,
представление его в выгодном свете [3, с. 14; 5, с. 89]. Актуально данное речевое поведение во многих видах дискурса, в том числе в полемике, поскольку
автор постоянно подвергается атакам со стороны оппонента (или оппонентов) и
вынужден самостоятельно держать удар, если контекст не предусматривает
поддержку со стороны единомышленника (к примеру, секунданта или эксперта
в полемическом дискурсе СМИ).
В стилистическом отношении самопрезентационная стратегия может реализовываться в различных стилях, поэтому исследователи выделяют различные
виды данной стратегии: 1) защитная самопрезентация; 2) оборонительная самопрезентация; 3) оскорбительная самопрезентация; 4) убеждающая самопрезентация [Cialdini, Richardson].
Все виды стратегии востребованы в полемическом дискурсе, но наименее
релевантной является оскорбительная самопрезентация.
А.В. Карякин разделяет открытую и явную формы самопрезентации [3,
с. 45].
Существует множество трактовок самопрезентационных тактик. К примеру, Е.Джонс и Т.Питтман приводят следующие тактики самопрезентации:
1) заискивание; 2) запугивание; 3) мольба; 4) пояснение; 5) самопродвижение [8].
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Споры, проходящие вокруг самопрезентации и её особенностей в полемическом дискурсе и дискурсе в целом, свидетельствуют о важности и растущей востребованности настоящего явления в лингвистической науке.
Примечания:
1. Акопова Д.Р. Стратегии и тактики политического дискурса // Вестник Нижегородского университета. Филология. 2013. № 6. С. 403409.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Эдиториал УРСС, 2010.
3. Карякин А.В. Стратагемно-тактические способы реализации речевой агрессии в
политическом дискурсе (на материале немецкого языка): автореф. дис. … канд. филол. наук.
Волгоград: ВГУ, 2010.
4. Овсянникова С.Е., Тихомирова Л.С. Самопрезентация автора в научном тексте:
интенциональный подход к ее изучению // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. Ч. 2. № 2. С. 191195.
5. Сорокина Ю.В. Стратегия самопрезентации как элемент эффективного речевого
воздействия в рамках педагогического дискурса // Вестник Челябинского государственного
университета. Филология. Искусствоведение. № 6. 2014. С. 8992.
6. Федорова Н.А. Личностные и ситуационные факторы выбора вербальных техник
самопрезентации: автореф. дис. … канд. психол. наук. М.: МГУ, 2007.
7. Cialdini R.B., Richardson K.D. Two direct tactics of impression management: basking
and blasting // Journal of personality and social psychology. 1980. № 39. P. 406415.
8. Jones E.E., Pittman T.S. Toward a general theory of strategic self-presentation // Psychological perspectives on the self. 1982. № 1. P. 231262.

ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ КАК ОСНОВА
УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
А.В. Филимоненкова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг во многом
определяется его имиджем. Это означает, что у потребителей образовательных
услуг образ вуза складывается в результате их контактов непосредственно с вузом с помощью рекламной продукции, посещений выставок образовательных
услуг, различных научно-практических конференций, а также через мнение
студентов об уровне образования в университете. Из этого можно сделать вывод о том, что внешний образ и качество образования влияют на формирование
впечатлений и ассоциаций абитуриентов и их родителей в отношении учебного
заведения.
К основным элементам, формирующим имидж вуза, относятся фирменный стиль образовательного учреждения, внешняя атрибутика, образ персона308

ла, цены на образовательные услуги, уровень психологического комфорта, образ руководителей. Только при правильном взаимодействии всех этих составляющих разрабатывается позитивный имидж вуза, который в дальнейшем способствует продвижению вуза на рынке образовательных услуг.
Цель работы заключается в том, чтобы показать, как позитивный имидж
высшего учебного заведения формирует его востребованность среди абитуриентов на рынке образовательных услуг и влияет на общую систему коммуникаций учебного заведения (взаимодействие с другими учебными заведениями, работодателями, органами власти и т.д.).
Для этого необходимо: 1. рассмотреть понятие «имидж учебного заведения»; 2. изучить механизм формирования и способы построения имиджа учебного заведения; 3. рассмотреть элементы, используемые при формировании
имиджа; 4. на примере Сыктывкарского Государственного университета им.
Питирима Сорокина показать взаимодействие между имиджем вуза, его статусом и конкурентоспособностью на рынке образовательных услуг
Существует множество точек зрения по данной проблеме. Например,
Н.Н. Саяпина считает, что в современных условиях конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг определяется качеством предоставления образовательных услуг и экономической эффективностью деятельности. Также в
пример можно привести мнение И.А. Бабановой о том, что в современной социально-экономической ситуации не только содержание, но и формы, технологии, повышение качества образования, его доступности, эффективности, непрерывный и инновационный характер, рост социальной мобильности обучения
важны для создания позитивной ориентации молодежи на получение профессионального образования в конкретном учебном заведении.
Кроме того, на имидж вуза в значительной степени влияет и имидж отдельных личностей, в том числе руководителей, а также имидж научных школ
и отдельных подразделений. Личность отдельного ученого, общественное признание его заслуг, цитируемость публикаций, успехи учеников-продолжателей
традиций научной школы могут оказывать существенное влияние на имидж вуза. Подобным образом на имидж вуза может повлиять (позитивно или негативно) имидж отдельного подразделения.
Сыктывкарский Государственный университет им. Питирима Сорокина
за время своего существования выпустил около 30 тысяч высококвалифицированных специалистов для самых разных областей экономики, большинство из
которых в настоящее время работает в регионе. Среди выпускников вуза мэр
столицы республики, региональные министры здравоохранения, образования,
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экономического развития и культуры, уполномоченные по правам человека и
по правам ребенка, руководители республиканских агентств и служб. Преимущества позитивного имиджа очевидны, потому что позитивная известность не
появляется сама собой и не существует сама по себе.
Таким образом, работа по формированию позитивного имиджа высшего
учебного заведения, позволяющего ему занять достойное место в общей системе коммуникаций, очевидна. Приоритетное значение среди прочих компонентов имиджа вуза занимают такие элементы, как его образовательные услуги и
профессорско-преподавательский состав. Вместе с тем не следует игнорировать
значимость и иных элементов (например, фирменный стиль), без которых
имидж нельзя считать до конца сформированным.
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМИДЖА ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА
(на примере ФК «Мордовочка»)
С.А. Фомичёв,
Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева
г. Саранск

Как утверждают эксперты и спортивные комментаторы, сегодня футбол –
самый популярный на планете командный вид спорта среди женщин. Во всем
мире насчитывается более 21 млн футболисток, из них 75 % составляют
спортсменки моложе 20 лет.
Формирование положительного имиджа женского футбольного клуба –
дело долгое и кропотливое. Только системная и целенаправленная политика,
рассчитанная на годы, сможет способствовать данному процессу.
В 2006 г. в Мордовии начал зарождаться женский футбол. Благодаря поддержке Главы республики Н.И. Меркушкина при стадионе «Старт» была сформирована женская команда «Мордовия». В 2008 г. сборная стала победителем
Первенства МФС «Приволжье», в 2009 г. – Кубка Приволжского Федерального
округа. Затем был второй дивизион, а после – первый. Там команда добралась
до финального турнира и оказалась в эмпиреях высшего дивизиона чемпионата
России 20112012 гг. Клуб был переименован в ФК «Мордовочка».
Проведя анализ состояния ФК «Мордовочка», автор настоящего исследования пришел к выводу, что PR-мероприятия по формированию положительного имиджа ФК «Мордовочка» проводились в период с 2012 по начало 2014 гг.,
когда клуб достигал максимальных успехов. Публиковались статьи и заметки о
личной жизни спортсменок, особенностях тренерской работы в газетах «Столица С», «ProГород», выходили сюжеты в программе «ВЕСТИ Мордовия».
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Однако на данный момент, судя по опросам, женский футбол в РМ вызывает, во-первых, слабую заинтересованность населения, во-вторых, ассоциируется с жестоким, неженским характером. Если приплюсовать сюда недостаточное финансирование клуба и, как следствие, низкую спортивную активность, то
можно сделать вывод, что сегодня имидж ФК «Мордовочка» находится на
крайне низком уровне.
По мнению автора, для возрождения интереса к клубу важно решить финансовые проблемы. Это можно сделать двумя способами: во-первых, постараться получить господдержку, т.е. включить ФК «Мордовочка» в Целевую
спортивную программу поддержки футбола в РФ; во-вторых, найти спонсора.
Но для этого «Мордовочка» должна играть так, чтобы спонсоры получали коммуникационную или еще лучше – экономическую прибыль от своей деятельности. Третий, самый реальный способ улучшения финансового состояния клуба
– поддержка Правительства РМ.
Для создания и поддержки положительного имиджа ФК «Мордовочка»
необходимо проведение следующих организационных и PR-мероприятий. К организационным мы относим:
- долгосрочное планирование соревновательных и подготовительных мероприятий для ФК «Мордовочка»;
- создание эффективной системы поиска и отбора талантливых девушек
в клуб;
- систематическое повышение квалификации тренеров (участие в семинарах FIFA, УЕФА, стажировки в зарубежных клубах), качества административного, научно-методического, медико-биологического и аппаратурного обеспечения учебно-тренировочного процесса клуба;
- внимание к игрокам, закончившим карьеру с целью подготовки из них
профессиональных тренеров.
Рекламно-информационные (PR-мероприятия). Основной целью здесь
является создание положительного имиджа команды в глазах общественности.
Поэтому должны решаться такие задачи:
- привлечение на матчи как можно большее число болельщиков;
- разработка фирменного стиля клуба;
-разработка рекламного образа, героев рекламных кампаний, персонажей
рекламных роликов и т. п.;
- создание и сопровождение отдельного клубного сайта (сейчас есть только раздел на сайте стадиона «Старт»);
- укрепление связей с государственными и общественными организациями.
По нашему мнению, формированию имиджа спортсменок поможет «шаляпинская система самопрезентации», в которой важная роль в создании ими311

джа согласно этой системе отводится эффектам фасцинации и аттракции. Фасцинация (обаяние, очарование) – словесное воздействие на людей, когда при
помощи искусной речи можно обратить на себя внимание, вызывать к себе
доброжелательное расположение. Аттракция (привлечение, притяжение) – визуально фиксированное эмоциональное отношение человека к кому-либо в виде
проявления симпатии и готовности к общению.
«Эффект личного обаяния» – достояние каждого, а обретение его – результат огромных усилий над самим собой. Их цена во многом определяется
наличием или отсутствием определенных способностей личности: чем меньше
способностей у спортсмена, тем больше надо приложить усилий для достижения эффекта личного обаяния. Помогут спортсмену в этом вопросе PRспециалисты.
Коротко приведем алгоритм формирования имиджа спортсмена:
1. Определение у аудитории представлений об объекте, чей имидж предстоит сформировать.
2. Определение предпочтений и ожиданий аудитории, которыми, по мнению аудитории, должен обладать претендующий на позитивный имидж
спортсмен.
3. Конструирование имиджа спортсмена как ответ на предпочтения и
ожидания аудитории.
4. Разработка стратегии формирования имиджа.
5. Непосредственное формирование имиджа.
6. Контроль за реализацией плана, исследование промежуточных результатов, корректировка действий.
7. Мониторинг сформированного имиджа, деятельность по его поддержке.
Причем PR-специалисту в области спорта необходимо учитывать тот
факт, что спортсмен имеет в народе один имидж, среди членов своей команды,
клуба – другой, а среди ближайшего окружения – третий.
Имидж спортсмена в столичной аудитории значительно отличается от его
имиджа в провинции. Имидж, который создает спортсмену окружение, далеко
не всегда совпадает с имиджем, создаваемым средствами массовой информации. Кроме того, негативные публикации при определенных условиях также
могут быть полезны и далеко не всегда работают на разрушение имиджа.
Таким образом, имидж ФК «Мордовочка», как и имидж любого спортивного клуба, должен быть ориентирован на запросы определенного класса потребителей (болельщиков и специалистов в сфере футбола). Составными частями данной работы является работа со СМИ различного уровня, зрителями,
органами государственной власти, ведущими спортивными организациями,
спонсорами. И, главное, данная работа должна быть постоянной и корректной.
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ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
ТЕРРОРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ «ГИБРИДНЫХ ВОЙН»
Ш.Ю. Баширов
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Термин «гибридная война» в среде экспертов, политологов и военных используется все чаще, а СМИ и интернет-ресурсы, публикуя очередные международные новости в сфере безопасности и межгосударственных отношений,
ссылаются на это понятие.
Данный термин официально в своих документах начали использовать и
изучать военные эксперты из США. Создавая на этой базе военные доктрины и
курсы обучения, американские специалисты повсеместно внедряют полученные результаты исследований в современную боевую тактику своих войск специального назначения.
Вообще термин «гибридная война» лучше всего получил определение в
американском справочнике «Military Balance 2015» как «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».
Несмотря на прогресс в научной среде и претворение в жизнь термина
«гибридная война», такое явление, как терроризм, не уходит на задний план, а
становится одним из инструментов государственных и негосударственных акторов международных отношений, которые все больше полагаются на нерегулярные конфликты террористического характера.
На вооружении США данная методика состоит уже давно, однако для использования ее в качестве межгосударственных отношений и политической игры на мировой арене в таком масштабе, использование террористической угрозы
началось только в XXI веке, когда стороны начали использовать «гибридные
войны». Современное использование терроризма в качестве инструмента гибридной войны не означает возможность осуществить террористический акт с
большим количеством жертв, оно выступает как способ наведения ужаса и страха, возможность манипулирования сознанием людей: провокация и запугивание
местного населения для последующей информационно-психологической атаки.
313

Если говорить о государственном терроризме, то одним из самых ярких
примеров является организация «Гладио», которая была секретной сетью кооперации военных разведок внутри аппарата НАТО для противодействия возможному вторжению стран ОВД, а также для противодействия коммунистической революции в Европе. Наибольшее распространение данная организация
получила в странах Южной Европы, особенно в Италии, где была сильна коммунистическая партия. Ярким примером также может послужить политика диктатур в странах Латинской Америки: «грязная война» в Аргентине. «Эскадроны
смерти» тоже в своем роде террористически организации, действовавшие тогда
в странах Латинской Америки, они пример использования государственными
акторами массовых похищений, пыток, бессудных казней для борьбы с левыми
организациями.
ИГИЛ, Боко Харам, Хезболла, ФАРК и другие террористические организации, которые финансируются в основном правительственными организациями и правящими элитами, в настоящее время действуют на территории стран,
где данные организации базируются или имеют своих последователей.
Внешний, или международный терроризм как управляемый инструмент
«гибридной войны» в основном направлен на разделение сфер влияния в странах по всему миру. Финансирование со стороны акторов международных отношений большинства крупных террористических организаций позволяет создать процесс управляемого хаоса, с помощью которого у них есть возможность выкачивать ресурсы данных государств и получать преимущества на политической карте мира, а также дополнительно влиять на мировую экономику в
целом, которая очень чувствительна к такого рода событиям.
Однако не стоит забывать, что «гибридная война» – это «невоенная» война, а управляемый террор может выходить из-под контроля. «Гибридная война»
– это работа с массовым сознанием, и именно потому большинство задач должно решаться именно за счет информационной составляющей.
«ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД» В ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ
В.А. Валитова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Правовой дискурс – это текст права в динамике. Текст правовых документов – основная составляющая правового дискурса (комплекс всех текстов
права). Этот пласт правовых актов создавался долгий исторический период
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благодаря неустанной борьбе отдельных людей, социальных групп, политических партий, международных организаций.
Универсальность и неотъемлемость прав человека – принципы международного права. XXI в. сохранил разнообразие политических режимов, национальных традиций, в рамках которых возможна различная трактовка прав и
свобод человека и само отношение к ним. Однако в 1993 г. на Всемирной конференции по правам человека в Вене прозвучало утверждение, что права человека должны поддерживаться государством несмотря на особенности его культурных, политических и социальных стандартов.
В мировой истории борьба за права и свободы человека осуществлялась
двумя путями: общественные движения борцов за права человека; закрепление
прав и свобод человека в правовых актах национального и международного
уровня.
В ряду правовых достижений – Нантский эдикт 1598 г., конституции государств, вставших на путь парламентаризма, Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 г., Декларация принципов толерантности 1995 г., серия резолюций ООН
разных лет. Изучение места отдельного правового акта (в данном случае, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) в контексте изменений историко-правовой реальности представляется весьма актуальным.
Главным источником работы является сама конвенция. Она была принята
4 ноября 1950 г. в Риме (дополнена в 1970, 1971, 1990, 1994, 2004 гг.) государствами Совета Европы. Конвенция вступила в силу в 1953 г.
Сама Конвенция состоит из преамбулы, трех основных разделов: «Права
и свободы», «Европейский суд по правам человека», «Различные положения».
По своей юридической природе Конвенция является не актом национального законодателя, а многосторонним международно-правовым договором. Ее
авторы отступили от традиционных взглядов, допустив обращение граждан в
наднациональный суд. Уникальность данного документа – в трех ее нормах:
права и свободы человека гарантированы государствами-участниками; впервые
в рамках договора о защите прав человека был создан механизм их защиты (Европейский суд); парламенты и судебные органы получили основу в области
прав человека для принятия и толкования законов.
И в XXI в. Европейская конвенция 1950 г. остается базовым документом
отстаивания прав человека и его основных свобод. Приведем примеры. Число
жалоб, поступающих в Европейский суд, за 6 месяцев в 2015 г. достигло 8 406,
хотя в 2014 г. эта цифра составляла 2 391 за полгода. По данным на 7 февраля
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2017 г., десять жалоб российских граждан (Россия ратифицировала Конвенцию
в 1998 г.) были признаны Европейским судом обоснованными. Эти данные демонстрируют актуальность и действенность Европейской конвенции.
Как видим, путь закрепления прав и свобод человека в правовых актах,
начатый в начале нового времени, получил развитие в XIX–XX вв., особенно
после Второй мировой войны. Европейская конвенция 1950 г. органично вошла
в этот нормативно-правовой пласт, став реально работающим документом.
Конвенция стала продолжением Всеобщей декларации прав человека, но с существенным отличием – она создала механизм защиты этих прав.
Напомним, что предмет правового дискурса – правовая информация, выраженная в правовых текстах и передаваемая с помощью юридического языка и
иных знаковых форм: слов, правовых понятий, суждений и т.п. Оценивая Европейскую конвенцию 1950 г., мы признаем важность такого компонента правового дискурса, как «правовая информация», однако в данном случае не менее
значимым является процесс правового воздействия на общественные отношения, инструментальная функция Конвенции.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ЛИДЕРАМИ
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(по лингвистическим данным Twitter)
О.В. Вилкова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
г. Москва

Исследование определяет эмоциональную близость мировых политических лидеров с ценностями, провозглашаемыми международными организациями (теми из них, что превозносят права человека). Сила такой связи была измерена через «интеллектуальное» сравнение пар последних 200 твитов двух групп
Twitter-аккаунтов (политиков и международных организаций).
Для анализа были задействованы тексты твитов официальных Twitterаккаунтов 15 значимых политических фигур и 22 международных организаций
(извлечённых 10 декабря 2016 г.), 2 API для обработки данных (социальной сети Twitter [1] и библиотек интеллектуального анализа эмоциональности текстов
IBM Watson Personality Insights [2]). Исследование реализовано с использованием языка программирования Python.
Ограничения исследования
 Поскольку библиотеки IBM предлагают NLP-технологии для 4 языков, исследование ограничилось англоязычными Twitter-аккаунтами (среди ко316

торых микроблоги Д. Трампа, Б. Обамы, В. Путина, Д. Медведева, Т. Мей, лидеров Танзании, Ганы и др.).
 Имеются ограничения на количество твитов, запросов, время бесплатного пользования библиотеками IBM.
 Официальные аккаунты имеют мало общего с непосредственными
личностными характеристиками политических лидеров; однако, отдельные
черты имиджа, распространяемые на заявления в соц.сетях, могут представлять
большую ценность.
Психоэмоциональная карта политиков. Согласно методологиям IBM [2],
все черты личности группируются вокруг 5 основных категорий – доброжелательность, добросовестность, экстраверсия, эмоциональный диапазон, открытость
(каждая из которых имеет несколько подкатегорий). Так, каждому политику была
присвоена оценка от 0 до 1 по каждой из черт. В результате анализа эмоциональной составляющей заявлений в Twitter был составлен ряд карт-treemap, иллюстрирующих основные личностные черты, присущие кандидатам [3].
Наиболее интересны следующие выводы:
 У Шейха Саудовской Аравии наивысшая оценка по показателю «либерализм» (даже выше, чем у Далай-Ламы).
 «Приключенчество» («Adventurousness») – доминирующее качество
портретов Путина, Медведева и лидеров стран Африки.
 Трамп и Клинтон в равной степени целеустремленны и жаждут достижений.
Психоэмоциональное взаимопонимание политиков и международных организаций. Соединяя психоэмоциональные портреты политических лидеров с
профилями международных организаций, проповедующих различные ценности,
можно
выявить
наиболее
перспективные/вероятные
коалиции/сотрудничества. Результаты визуализированы в виде тепловых карт для
каждой международной организации: чем больше оценка кандидата по какойлибо черте коррелирует с соответствующей оценкой организации, тем более
вероятно, что он(а) достигнет урегулирования общих проблем [3].
Наиболее интересные выводы:
 Шейх Саудовской Аравии – идеальный кандидат на представление
интересов Европейского суда по правам человека.
 Путин и Трамп хорошо понимают нужды Международного агентства
по атомной энергии (IAEA).
 Наиболее успешное, согласованное взаимодействие с Мировым банком
возможно в коалиции с Трампом, Клинтон, Обамой, Путиным и Медведевым.
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Профили по всем политикам и международным организациям представлены в форме инфографики [3].
Примечание:
1. https://dev.twitter.com/rest/public (Twitter API)
2. https://www.ibm.com/watson/developercloud/personality-insights.html (IBM Watson
Personality Insights API, документация к методологии оценки эмоциональных черт личности)

3. http://project133204.tilda.ws/ (Инфографика, представленная автором по результатам исследования)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО
ДИСКУРСОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Ю.А. Галиева
Владимирский юридический институт
г. Владимир

«Вечный мир» – это популярный просветительский концепт Европы
XVIIIXIX вв. И. Кант понимает его как «высшее политическое благо», которое достигается только при наилучшем строе, «где власть принадлежит не людям, а законам».
По Канту, вечный мир – это столь же кардинальная цель и задача всемирно-исторического прогресса, как и установление всеобщего правового гражданского состояния: то и другое находятся в неразрывной связи между собой.
И. Кант не без основания полагал, что если вопрос о войне решается не только
правителями, но и всеми гражданами, как это имеет место в республике, то
«они хорошенько подумают, прежде чем начать столь скверную игру, ведь все
тяготы войны им придется взять на себя...» и это должно побудить их принять
решение о сохранении мира. Поэтому положение о том, что гражданское
устройство в каждом государстве должно быть республиканским, фигурировало у Канта в качестве первой статьи разработанного им проекта «договора о
вечном мире между государствами». Кант обнародовал этот проект после заключения в 1795 г. мирного договора между коалицией монархических государств, в которую входила Пруссия, и республиканской Францией. Ему тогда
представлялось, что вечный мир  это «задача, которая постепенно разрешается
и ... становится все ближе к осуществлению».
Существует мнение, что со времён Канта мир стал менее насильственным
и агрессивным. Однако количественно это не очевидно. Войны XIX в. оцениваются в несколько миллионов жертв, Первая мировая война стоила 10 миллионов жизней, Вторая – более 100 миллионов. Возможно, если и есть какие-то
устойчивые проявления гуманизма, то это результат институализации между318

народного права, одним из результатов которого стал Нюрнбергский процесс и
создание ООН.
Гаагские соглашения 1899 / 1907 гг., Женевская конвенция 1929 г., Нюрнбергский трибунал – всё это право войны и мира, отношения к военнопленным и
гражданскому населению. Нюрнберг не стал постоянно действующим международным судом, эти процессы были возобновлены в конце XX в. в Гааге.
С 1998 г. Россия принимает к исполнению решения Страсбурга, где находится Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Вопрос о том, насколько
международные институты вершат правосудие и свободны от политики, сохраняет свою дискуссионность. Тема выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ или по
снижению его влияния на Россию поднимается политиками давно и регулярно.
В основном они происходят из двух проблемных вопросов: разграничение компетенции конституционного и наднационального правосудия и политической
мотивированности решений ЕСПЧ.
Интеграция с европейским правом связана с общей тенденцией глобализации. До украинского и сирийского кризиса Россия успешно следовала по
этому пути, однако по мере торможения процесса, введения санкций возникло
сомнение в необходимости следовать институту ЕСПЧ.
Таким образом, деятельность международных судов в целом и ЕСПЧ в
частности предстаёт как комплексный политэкономический инструмент воздействия на государство, с одной стороны, а с другой – способ защиты прав
личности, высшая инстанция обеспечения права. В этом смысле, ЕСПЧ отражает диалектику бытия и общества, существующих в противоречиях и развитии
таких оппозиций как личное – государственное, индивидуальное – всеобщее,
естественное – позитивное, сущность – существование, а идея вечного мира
разбивается о краеугольный камень общественной конкуренции.
СОВЕТСКИЙ МИФ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В РОССИИ
М.Е. Громов
Санкт-Петербургский государственный университет
г. Санкт-Петербург

Российская Федерация – молодое государство, на культуре которого глубокий отпечаток оставило советское наследие. Миф о безоблачной жизни советских граждан, или советский миф, широко транслируется через средства
массовой культуры и через самих его «носителей». Данный феномен глубоко
проник во многие сферы жизни и оказывает латентное влияние на представителей молодого поколения на всём постсоветском пространстве. Советский миф
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не просто отвлеченное понятие, существующее вне реальной жизни, напротив,
это феномен, который проникает во многие её сферы.
Ведущий научный сотрудник Института Философии РАН Ю.Д. Гранин
утверждает, что российская нация как политическое и культурное целое до сих
пор не сложилась, так как этап складывания нации не был успешно пройден ни
Российской империей, ни Советским Союзом. Соответственно, особенное влияние оказывает на складывание российской нации традиция и интерпретация
собственной истории.
Мы поставили своей целью рассмотрение влияния советского мифа на
современный политический дискурс в России, для чего требуется рассмотреть
сущность и содержание понятия «советский миф», а также провести обзор исследований отечественных авторов, посвященных данному феномену.
Толковый словарь С.И. Ожегова определяет слово миф как ‘недостоверный рассказ, выдумку, вымысел’. Толковый словарь В.И. Даля трактует миф
как ‘иносказанье в лицах, вошедшее в поверье’. В Кратком политическом словаре дается следующее определение: миф – ‘(от греч. muqhoz) молчание, тайное
предание’. Во всех перечисленных дефинициях подчеркивается несколько важных характеристик понятия: во-первых, его недостоверность и «оторванность»
от реальности; во-вторых, создание мифов с целью влияния на человека.
По мнению А.Ф. Лосева, миф – это основа восприятия действительности,
кроме того, «<…> с точки зрения самого мифического сознания, ни в коем случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии <…>, но – наиболее
яркая и самая подлинная действительность».
Политические мифы представляют собой устойчивый закрепленный образ, который опирается на верования, а не на конкретные факты. Мифы в основном возникают тогда, когда общество претерпевает изменения, сталкивается
с новыми явлениями и тенденциями. Полагаем, что «мифотворчество» связано
с тем, что общество порой не способно или не желает логически объяснить
происходящие события, поэтому интерпретирует их с точки зрения жизненного
опыта и картины мира.
Таким образом, нас интересует миф в исконном своем значении, как предание, лежащее в основе картины мира и содержащее его (мира) описание путем рассказа о его происхождении.
О. Эдельман, ведущий специалист Государственного Архива РФ, рассматривает советский миф в качестве прочного фундамента, на котором базировалось развитие советского государства, и полагает, что сила советской мифологии велика настолько, что продолжает оказывать влияние на современное
поколение.
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Политическая культура – явление комплексное и сложное, оно состоит из
норм политической практики, идей, концепций и мифов о взаимоотношениях
между политическими институтами и народом. Кроме того, важную роль в ее
формировании играют ориентации и установки индивидов как в отношении выстроенной общественно-политической системы, так и во взаимоотношении
«человек–государство».
На наш взгляд, перед современным поколением политиков в частности и
общества в целом стоит важная задача – строительство социокультурного фундамента на основе либеральной культуры, преодоление раскола, развитие гуманизма, идей правового государства, для чего необходима адекватная действительности оценка собственного прошлого.
ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА РОССИИ
В ЗАРУБЕЖНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ С 2013 ПО 2016 гг.
(на примере Б. Обамы, Дж. Кэмерона и А. Лукашенко)
А.Н. Гусева
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург

Целью настоящего исследования является характеристика трансформации
образа России с 2013 по 2016 гг. в международном политическом дискурсе, а
также анализ манипулятивного воздействия на аудиторию в ходе политической
коммуникации глав зарубежных государств: Б. Обамы, Д. Кэмерона и А.Г. Лукашенко. Методология нашего исследования базируется на элементах критического дискурс-анализа, так как при анализе образа России в политическом дискурсе различных лидеров мы рассматриваем, каким образом дискурсивные
практики реализуются в тексте и достигается коммуникативное воздействие по
формированию
определенного
образа
и
элементах
социальноконструкционистской теории при анализе контекста коммуникации. Единицами
анализа выступают тексты публичных выступлений политиков.
По результатам проведенного исследования выявлены основные дискурсивные практики лидеров трёх государств, к которым они прибегают в процессе формирования образа России и проанализирована трансформация самого образа. Необходимо отметить, что налицо общие негативные тенденции по формированию образа России в дискурсе первых лиц государств. Если в 2013 г.
тактику противопоставления использует только американский лидер, а британский и белорусский преимущественно используют тактику единения и рассматривают Россию как партнера, то в 2016 г. всех лидеров объединяет стремление
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противопоставить себя России через ряд противоположных характеристик:
агрессия и миролюбие, угроза и защита, разрушение и созидание, борьба за демократию и борьба с демократией, истинное величие и мнимое.
Исходя из этого образ России в дискурсе Б. Обамы трансформировался в
наименьшей степени. В свою очередь, дискурс Д. Кэмерона изменился кардинальным образом и в 2016 г. полностью повторяет образ, созданный американским лидером. Британский премьер-министр использует те же речевые средства
и приемы для формирования этого образа, растет эмоциональная окраска речей,
используются средства выразительности и манипулятивные приемы.
Образ России в дискурсе белорусского Президента также подвергся серьёзным трансформациям. В 2013 г. образ России – это образ сильной и независимой мировой державы, через тактику единения А.Г. Лукашенко стремится
сблизить образы России и Беларуси. В 2016 г. изменяется самопозиционирование самой Республики Беларусь на международной арене. В связи с тем что
многосторонние переговоры по Украинскому кризису проходят в Минске, Белоруссия ощущает себя важным политическим игроком в Европе, поэтому отпадает необходимость сохранения связей с Россией и возникает потребность в
некотором размежевании. Белоруссия стремится к сближению с Западом, поэтому используется пафосный миролюбивый дискурс о единении славянского
мира, о приоритете развития различных экономических связей и о необходимости «дружить», и при этом Белоруссия вынуждена в некоторой степени отмежеваться от России, чтоб не ассоциироваться с «врагом».
Основной функцией политического дискурса является внушение какихлибо идей посредством речевых манипуляций и конструирования новой реальности. Западные лидеры в своем дискурсе создают реальность, в которой Россия самоизолировалась от Запада и цивилизованных стран, и является крупнейшей угрозой миру, располагающейся на границе с Европой. Цель такого
воздействия – тактика объединения против общего врага.
Примечания:
Выступление Б. Обамы на пресс-конференции форума G20 (6.09.2013), Ежегодное послание Президента США Конгрессу (12.02.2013), Обращение Б. Обамы к народу Европы
(25.04.2016), Выступление Д. Кэмерона на пресс-конференции в Лондоне (16.06.2013), Выступление Д. Кэмерона на саммите НАТО (11.07.2016), Обращения А.Г. Лукашенко с ежегодными Посланиями к белорусскому народу и Национальному собранию в
2013
(19.04.2013) и 2016 году (21.04.2016)
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ЕВРОРЕГИОН: ПОНЯТИЕ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
(на примере еврорегиона «Карелия»)
В.Р. Збицкая
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Общепринятой трактовки понятия «еврорегион» не существует. Это объясняется отсутствием единой модели еврорегиона. Многое зависит и от выбранного направления исследования этой формы сотрудничества.
В официальном журнале ЕС еврорегионы определяются как долговременные структуры, предназначенные для продвижения сотрудничества в приграничных районах государств. Нередко под еврорегионами понимают «общее
соглашение о партнерстве», сообщество с правами юридического лица». Некоторые специалисты наделяют понятие «еврорегион» обязательным признаком –
принадлежность к ЕС. Другие уверены, что это универсальный механизм, учитывающий особенности разных стран.
В данной работе мы придерживаемся позиции, что еврорегионы являются
универсальной формой приграничного сотрудничества соседних государств,
которая выражается в добровольной трансграничной кооперации с участием
муниципальных образований или целых районов соседних стран.
Пример такого сотрудничества – взаимодействие России и Финляндии в
рамках еврорегиона «Карелия». Согласно уставу еврорегиона (2000 г.), цель его
создания – расширение сотрудничества в сфере культуры и туризма. При этом
культура является сектором, придающим региону уникальность и привлекательность.
Цель данного исследования – представить особенности культурного сотрудничества государств в рамках еврорегиона «Карелия». Влияние приграничной территории сказывается во многих культурных аспектах: в архитектурных стилях, ремеслах, одежде, музыке, языках. Эти общие черты создают уникальные возможности для развития сотрудничества. Так, в рамках проекта по
поддержке финского языка и культуры в Карелии из средств программы «Интеррег» финансируется нескольких финских театров, которые осуществляют
совместные постановки с Национальным театром Республики Карелия.
Интегрирующую роль играет этнокультурная и историческая близость
Республики Карелия и Восточной Финляндии. На территории еврорегиона есть
общее культурное наследие: «Калевала», финно-угорская культура. На практике это позволяет развивать в рамках еврорегиона туризм. Благодаря международному проекту Mining Road («Горная дорога») создан приграничный турист323

ский маршрут от Петрозаводска до Йоэнсуу, который проходит через памятники горного дела по обе стороны границы. Совместными усилиями в г. Оутокумпу (Финляндия) из заброшенной шахты создали музей. Культура стала эффективным ресурсом для повышения инвестиционной привлекательности данного региона. За счет инвестиций возможно вывести на международный уровень паломнический туризм (посещение известных православных монастырей
Республики Карелия). Наряду с дальнейшим развитием музея-заповедника Кижи возможна и организация маршрутов, ориентированных на сохранение
народных промыслов, зодчества и этнографии Карелии.
Значимость приграничного сотрудничества в сфере культуры состоит в
том, что оно способствует вовлечению России в европейские интеграционные
процессы. Становится реальностью комплексное использование объектов историко-культурного наследия, с помощью чего осуществляется эффективное социально-экономическое развитие приграничных территорий. Культура создает
основу для многостороннего сотрудничества, может увеличить знание и осведомленность о людях с другой стороны границы, стать основой для более тесных контактов в других секторах. Культура – фактор, способствующий поддержке и развитию народов и этнических общностей, сохранению благоприятного климата в межнациональных отношениях. Приграничное сотрудничество
способствует открытию новых возможностей для услуг в сфере культуры и туристической привлекательности региона, что помогает сохранить и привлечь
жителей в регион. Культурные инициативы не только мотивируют молодежь
остаться в регионе, но и развивают новые коммуникационные площадки в
культурной жизни приграничных территорий.
Еврорегион «Карелия» – лишь один из примеров трансграничной кооперации с участием субъектов Российской Федерации.
КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛИЗМА С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ
В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Д.В. Илатовский
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

История современного Китая – история модернизации этой страны, обоснование которой содержится в трудах Дэн Сяопина. При этом в социальнополитическом дискурсе сам термин «модернизация» (осовременивание) трактуется неоднозначно: как движение вдогонку, ориентация на образец; как синоним собственного развития, когда одна историческая ситуация сменяется дру324

гой. Вторая трактовка соответствует процессам модернизации КНР (нежелание
копировать чужие формы и изменять страну, опираясь на ее специфику). Докажем это на примере идей Дэн Сяопина.
Основным источником послужили работы Дэн Сяопина – «О строительстве специфически китайского социализма». Этот труд был выпущен на китайском языке издательством «Жэнмин чубаньшэ» в декабре 1984 г., а в 1985 г. издан на русском языке. Здесь обоснована необходимость для КНР идти своим путем, сочетать «всеобщую истину марксизма с конкретной реальностью страны».
Свою программу развития Китая Дэн Сяопин смог реализовать лишь после смерти Мао Цзэдуна. Государственной основой его реформ являлся социализм, так как он позволял концентрировать большое количество материальных
и людских ресурсов для социально-экономического развития государства. Но
«социализм с китайской спецификой» отказывался от советских догматических
канонов построения социализма и строился с учетом особенностей КНР, заключавшейся в исторически сложившейся социально-экономической отсталости, и дефиците ресурсов.
Помимо использования общественной собственности на средства производства, китайский социализм должен был поддерживать несоциалистические
секторы экономики, включая частный. В итоге в период реформ 198090-х гг.
рынок стал одним из основных регуляторов развития экономики КНР.
Главными методами изменения страны Дэн Сяопин считал не только реформы, но и проведение открытой политики. Открытая политика была призвана включить КНР в процесс глобализации мирового сообщества, привлечь зарубежные капиталы в страну и дать возможность использовать мировые научные достижения.
В политической идеологии Дэн Сяопин неуклонно придерживался социалистического пути, без каких-либо либеральных отклонений с целью поддержания стабильной обстановки в период реформ. Но, объединяя Китай, он следовал идее «одно государство – два строя», что означало охранение элементов
капиталистического порядка в Сянгане, Аомэне и на Тайване.
Оценивая путь, пройденный Китаем с 1949 г. до наших дней, и вклад Дэн
Сяопина в модернизацию своей страны, убеждаемся, что в момент распада мировой социалистической системы Китай не отказался от социалистической модели, прагматично связав ее с реальной практикой. Это позволило Китаю войти
в рынок без крупных социальных потерь (гиперинфляция, ухудшение материального положения населения), начать наращивать экономическую мощь страны. Избежав соблазна критики своего исторического прошлого, Китай сосредо325

точился на созидании: создание новой хозяйственной структуры, уменьшение
дефицитности экономики страны, развитие многообразных форм собственности (коллективной, единоличной, частной) с привлечением не только внутренних, но и иностранных ресурсов.
Таким образом, реализуя концепцию китайского социализма Дэн Сяопина, Китай продемонстрировал особый путь модернизации: реформирование
сначала экономики, а не политической структуры; постепенность в осуществлении преобразований; наличие единой идеологии; руководство реформами со
стороны коммунистической партии. Уникальный по своей сути план модернизации Китая (прагматичная интерпретация марксизма), принятый Дэн Сяопином и приведенный им в действие с завидным успехом, привел Китай в число
стран-лидеров по экономическим показателям в XXI в., при этом экономика
Китая продолжает развиваться, делая сам Китай одним из самых влиятельных
игроков на международной арене.
К ВОПРОСУ О МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ДИСКУРСЕ ЕВРАЗИЙСТВА
М.Н. Кириллова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Классическое евразийство, сформировавшееся в 1920-е гг. в среде русского зарубежья, являет собой модель междисциплинарных фундаментальных
и прикладных исследований, где объект един – Евразия. Образ Евразии как
«особого мира» должен был, по мысли зачинателя евразийства Н.С. Трубецкого, направлять формирование системы идей относительно исторического прошлого России, ее настоящего и будущего.
Междисциплинарность евразийства была основана на смешении различных научных тем и стилей мышления ученых-евразийцев (философов, лингвистов, историков, географов, экономистов, этнологов). Этим объясняется сложность одномерного восприятия идей евразийцев, необходимость подхода к
нему как к многомерному, «гибридному» учению.
Напомним, что из-за насильственной эмиграции 1918–1920-х гг. Россия
потеряла огромное количество гениальных умов. Вместе с представителями
«белой гвардии» ученые-эмигранты уезжали из России, чтобы обосноваться в
новом месте: Праге, Софии, Париже, Берлине, Харбине. Едва обустроившись на
чужбине, многие из них не утратили связь с профессией, продолжили преподавать, выступать на съездах ученых, создавать русские музеи и архивы в Европе
и задумываться о судьбе изменившейся России.
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После выхода в начале 1920-х гг. первых работ («Европа и человечество»,
«Исход к Востоку») евразийцы обратили на себя внимание соотечественниковэмигрантов. Причина тому – оригинальный взгляд на историю России и ее возможное будущее.
Цель работы – представить особенности евразийской концепции, оценить
политические взгляды евразийцев. Источниками послужили труды ученыхэмигрантов: Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского, Н.Н. Алексеева.
Вписывая евразийство в спор западникови славянофилов, заметим несовпадение ни с теми, ни с другими. Главное отличие евразийцев от славянофилов
содержалось в их выводе о роли восточного элемента в становлении Российского
государства (эти идеи отражены, например, в работах Н.С. Трубецкого «Наследие Чингисхана», «Взгляд на русскую историю не с запада, а с востока»). Положение о самобытности русской культуры, которая не является механическим повторением западной или азиатской, отличала евразийцев от западников.
В своих трудах евразийцы обозначили магистральные идеи, ставшие основой этого направления: утверждение пути развития России-Евразии как
«особого географического мира»; идея «месторазвития» (взаимодействие и взаимовлияние народов с географической средой обитания); идея культуры как
«симфонической личности»; учение об идеократическом государстве (критерий
подбора правящей элиты – следование национальной идее).
Евразийское наследие стало особо востребованным в конце 1980-х –
1990-е гг., когда Н.А. Назарбаев выступил с инициативой создания Евразийского союза. Этот проект был реализован уже в 2000-е гг. Россией, Казахстаном и
Республикой Беларусь: в 2015 г. был образован Евразийский экономический
союз трех стран, к которому позднее присоединились Армения и Кыргызстан.
Объединяющим началом в этом союзе, кроме экономического прагматизма, являются и основы классического евразийства, которое в XXI в. выступает не как
политическое движение или идеология, а как мировоззрение народов, принимающих свою цивилизационную самобытность и готовых ее отстаивать.
Наследие евразийцев интересно и применительно к анализу проблем глобализации. Это идеи Н.С. Трубецкого о «романо-германском иге», отрицании
европоцентризма, ценности каждой культуры даже самых малых народов; идея
«месторазвития» П.Н. Савицкого о роли климатических, географических, историко-культурных факторов в развитии народов и т.д.
Как видим, евразийская концепция предстает как синтетическая по форме
и духовно-ценностная по содержанию именно благодаря своей междисциплинарности.
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«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР»: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ УТОПИЯ?
Н.В. Кирюхина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина»
г. Сыктывкар

Понятие «демократический мир» применимо к теории, согласно которой
страны с демократическим устройством проводят миролюбивую внешнюю политику, построенную на основных демократических ценностях. Среди этих
ценностей самой главной будет являться защита прав и свобод человека. Человек – главный объект защиты как со стороны государства, так и со стороны
мирового сообщества. Понятие «демократический мир» объясняется также
формулой «Демократии не воюют друг с другом». По логике приверженцев
этой формулы, если все государства встанут на путь демократизации, мы приблизимся к бесконфликтному существованию мира.
Установление глобального демократического мира должно сопровождаться повсеместным установлением демократических ценностей во внутренней и во внешней политике. Этот процесс тесно связан с глобализацией – ростом взаимозависимости и взаимопроникновения всех сфер жизни общества.
Ключевым инструментом продвижения идеи демократического мира является деятельность ООН, созданной после Второй мировой войны именно для
того, чтобы обеспечить права человека и не допустить нового масштабного
конфликта. Устав ООН, подписанный большинством стран мира, провозглашает основные ценности мирового сообщества. Главная из них – права человека.
Государства обязуются их защищать как на международном, так и на национальном уровне. Свобода, равенство людей и их благосостояние – то, за что
нужно бороться. Здесь сразу можно обозначить проблему – часто стремление
стран защитить провозглашенные идеалы заходит слишком далеко, вытекая за
границы собственного государства, приобретая форму гуманитарной интервенции, вмешательства во внутренние дела другой страны.
Подобное продвижение демократии во имя бесконфликтного «демократического мира» – путь крови и разрушений. Демократии не воюют друг с другом, но готовы воевать с теми, кто стоит на пути глобальной демократизации.
Получается, чтобы построить новый либерально-демократический мир в мировом масштабе, надо уничтожить часть сегодняшнего мира.
Даже если этот вариант кажется кому-то привлекательным, является ли
он реально достижимым?
Демократический мир – западный проект. Он может быть неприемлем
для стран с консервативным укладом, иной исторической традицией и менталь328

ностью. В этом случае государству-«демократизатору» будет оказано сопротивление, и конфликта не избежать.
При всей привлекательности либеральных идей «линия Гоббса» попрежнему является базовой для государств с их приверженностью к национальным интересам и ставкой на военную и экономическую мощь страны. В этих
условиях вряд ли возможны компромиссы и готовность изменить свой уклад.
Демократический мир – красивый идеал, утопическая реальность. Вряд
ли современное мировое сообщество готово к принятию либеральнодемократических ценностей как основополагающих.
Но уже сегодня, даже в условиях скепсиса относительно теории демократического мира, можно утверждать: если каждое государство встанет на пусть
построения демократии, исчезнут конфронтация и идеологические разногласия.
Человек будет в безопасности, защищен государством и мировым сообществом
от нарушения прав и основных свобод. Если посмотреть на современные конституции стран, документы ООН, можно сделать вывод, что демократический
мир – это будущее, к которому все стремятся. Однако существует еще слишком
много препятствий для реализации данной концепции.
ПОНЯТИЕ МОНОПРОФИЛЬНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
П.В. Кочева
Сыктывкарский государственный университет
им. Питиприма Сорокина,
г. Сыктывкар

Развитие монопрофильных муниципальных образований (далее ММО) на
сегодня находится в центре внимания ученых. Возникновение и дальнейшая
популяризация муниципальных образований данного типа обусловлена историческим прошлым нашей страны. Характерно было то, что на территории дальнейшего ММО появлялось сначала предприятие, а потом только город. В 2014
году вышло Постановление Правительства РФ от 29.07.2014 № 709 и Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р, что и привлекло внимание к
изучению особого типа муниципальных образований.
Министерство промышленности Российской Федерации под монопрофильным муниципальным образованием понимает города и районы, имеющие
одно направление специализации и как следствие одно или несколько градообразующих предприятий в данной сфере [1].
В Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от
29.07.2014 № 709 законодательно закреплены критерии отнесения муниципаль329

ных образований к монопрофильным и категории ММО в зависимости от рисков ухудшения их социально-экономического положения.
В исследованиях Н.А. Дятловой и И.В Рощиной выведен особый двойственный подход к изучению специфики ММО. Сущность данного подхода
определяется во взаимозависимости муниципального образования и градообразующего предприятия [2]. И действительно, зависимость монопрофильного муниципального образования от градообразующего предприятия, действующее на
территории моногорода, является чертой, присущей лишь муниципальным образованиям данного типа.
Н.А. Дятлова предлагает влияние градообразующего предприятия условно разделить на прямое и косвенное. Прямое влияние отражается на внутренней
социальной политике, трудовых отношениях, взаимодействии с персоналом.
Стоит отметить, что заметную роль играет участие предприятия в социальных
проектах города. Решение социально-экономических проблем муниципального
образования фактически напрямую зависит от активности и социально ориентированного поведения градообразующего предприятия.
Косвенное же влияние проявляется во взаимодействии градообразующего
предприятия с другими хозяйствующими субъектами муниципалитета. Имеет
значение также и оплата градообразующим предприятием налогов и других
обязательных платежей, влияние на экологическую среду территории [3].
Таким
образом,
под
ММО
понимаются
административнотерриториальные образования, имеющие одно или несколько градообразующих
предприятий, работающие в одном направлении специализации. В РФ действует Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 709,
которым определены критерии отнесения муниципального образования к монопрофильному и категории монопрофильных муниципальных образований.
Исходя из работ исследователей можно сделать вывод о том, что деятельность органов власти муниципального образования данного типа напрямую зависит от деятельности градообразующего предприятия не только в сфере промышленности, но и в других сферах жизнедеятельности общества. В этом случае подразумевается активность предприятия в социальной сфере, взаимодействии градообразующего предприятия с другими хозяйствующими субъектами
муниципалитета.
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КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО И ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
А.А. Кутузова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Сегодня особое значение приобретает коммуникативное пространство в
общественно-политической сфере жизни любого государственного образования. При рассмотрении вопроса коммуникативного взаимодействия внимание
уделяется категории «дискурса». Дискурс – сложное коммуникативное явление,
включающее, кроме текста, знания о мире, мнения, установки, цели адресата.
Дискурс является неким инструментом воспроизводства социальных, культурных и политических идентификаций. Дискурсивная практика позволяет создать некое общее идейное поле посредством внесения в коммуникативное
пространство идей, разделяемых большой социальной группой или сообществом людей.
В рамках коммуникативного взаимодействия между политическими
субъектами и населением довольно часто используется тезис о том, что партия
или политический деятель отстаивают общие / общественные интересы или декларируют необходимость выполнения каких-либо условий для достижения
общего или общественного блага.
Сама по себе категория блага является достаточно неоднозначной и противоречивой с точки зрения интерпретации феномена. В общественнополитической сфере говорят об «общем благе», «общественном благе», «общем
интересе», «общественном интересе», «национальном интересе», причем часто
отождествляют данные понятия, не проводя между ними видимых различий.
Хотя крайне важно сегодня разводить данные понятия не только в соответствии
с их «объемом» содержательного наполнения, но и в соответствии с позиции
интерпретации.
В западной традиции в политической действительности утвердились такие концепты, как «общественный договор», «гражданское общество», «права
человека», «естественное право», и категория общего / общественного блага
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возвращается в действительность, существующую под знаком индивидуального
выбора и неприкосновенности свободы личности. Потребность в возрождении
категории «общего блага» на Западе связана с издержками длительного и многосложного пути построения либерального общества и либерального сознания.
В России понимание общего и общественного блага связано со специфическими особенностями развития. В связи с событиями на рубеже 19801990-х
гг. у многих исследователей, публицистов возникал вопрос о формировании
некой программы, которая направит дальнейшее политическое, культурное, социально-экономическое развитие государства, о формировании нового идеологического базиса. Разрушение прежнего идеологического конструкта привело к
возникновению в начале 1990-х гг. так называемого идеологического вакуума,
наличие которого приводило к дестабилизации общественно-политического
пространства, кризису власти и т.д. Если в период существования Советского
Союза был четко определен путь развития, сформулировано и выверено понимание блага для государства и общества, то после распада государственного
образования единство восприятия, понимания и интерпретации основных ценностных категорий было разрушено.
На сегодня выразителями идей «общего / общественного блага» являются
политические партии как представители российского социума. Российская Федерация была изначально признана государством, в котором функционирует
многопартийная система с весьма широким идеологическим спектром. Трактовка блага (общего или общественного) в своей основе имеет определенный
идеологический базис, который определяет общее направление восприятия
действительности и выработки пути по достижению наиболее благополучного
состояния жизнедеятельности государственного образования и населения. Но
возникает проблема соответствия избранной трактовки «общественного / общего» блага или же «общего / общественного / национального» интереса официально заявленной идеологической позиции политической партии или иного политического объединения, особенно в российской практике.
«СТАРЫЙ ПОРЯДОК» В ОЦЕНКЕ АЛЕКСИСА ДЕ ТОКВИЛЯ
Ю.А. Лобанова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина»,
г. Сыктывкар

«Старый порядок» – исторический термин, применяемый для обозначения
особенностей социально-политического строя дореволюционной Франции. Термин утвердился благодаря труду одного из самых читаемых авторов XIX в.
Алексиса де Токвиля (1805–1859 гг.) «Старый порядок и революция» (1856 г.).
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Анализ монархии «старого порядка» стал стержнем созданной Токвилем
концепции Великой революции. И этот анализ историк проводит через оценку
особенностей внутренней политики монархии и само понятие «абсолютизм».
Абсолютная монархия трактуется им как политическая форма переходного периода от феодального общества к буржуазному. В чем заключалась «переходность» этой формы? В наличии остатков средневековых правительственных
учреждений, элементов свободы (сословно-представительные собрания, муниципальное управление) – все, что отличало монархию средневековья от деспотичной власти предреволюционной Франции.
Ключевые элементы абсолютной монархии, по мысли Токвиля, – суверенитет монарха, сакрализация власти, отсутствие разделения властей. К этому
добавлялись и такие неприглядные черты, как деспотизм, тирания, всевластие.
При этом Токвиль разграничивал понятия «произвол» и «тирания»: «Тирания может осуществляться посредством закона, и тогда это не произвол.
Произвол может осуществляться в интересах граждан, и тогда его нельзя приравнивать к тирании».
Какие элементы политической свободы сохранились внутри «старого порядка»? Французское дворянство. Только оно имело материальную и моральную возможность оказывать сопротивление тирании, несмотря на то, что дворянство было нацелено, прежде всего, на защиту интересов сословия, что вредило идее общегосударственной политической свободы. Духовенство также
(часть дворянства) участвовало в смягчении абсолютистских нравов монархов.
Ростки политической свободы французский историк застает и в муниципальном управлении (хотя оно и утрачивало реальную силу), в работе верховных
судебных палат французского королевства.
Хотя политическая свобода во Франции была уничтожена абсолютизмом,
она исчезла не до конца. Остатки вольностей и свобод продолжали существовать до Великой революции. Роль их была неоднозначна. Она была ограничена
пределами сословий, не знала принципов представительства, гласности, выборности, которые были так необходимы для ограничения абсолютизма. Но она же
имела определенные возможности противостоять деспотической власти.
Последние десятилетия французской монархии – период недальновидной
политики Бурбонов, которая углубляла противоречия между классами французского общества, усиление принципов централизации в управлении.
Самым дестабилизирующим фактором «старого порядка» Токвиль считал
финансовую и фискальную политику короны, которую подвергал жесточайшей
критике: вина королевской власти заключалась в том, что она сводилась к це333

лям корыстной выгоды и удовлетворения своих потребностей. Стремление монархии увеличить свои доходы не останавливалась перед прямым нарушением
прав личности и прав собственности подданных.
«Старый порядок» своим содержанием сам подвел страну к революции.
Отсутствие выборных представительных собраний, которые стояли бы выше
власти, реального разделения властей, повседневная практика деспотизма –
сущностные черты абсолютизма в представлении Токвиля, – все это не оставило шансов монархии удержать свою власть перед гневом восставшего народа.
«Старый порядок» (заменяет собой понятие «феодально-абсолютистский
строй»), с которым ассоциируется дореволюционная Франция, противостоит
«Новому порядку», созданному революцией. Термин «старый порядок» вышел
за пределы истории Франции: им стали обозначать социально-политические
процессы в Европе, сходные с французским вариантом.
ПОЛЬСКИЙ МЕМУАРИСТ О ПРЕБЫВАНИИ
ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА В УРАЛЬСКЕ
А.А. Мазина,
Поволжский православный институт
им. Святителя Алексия, митрополита Московского,
г. Тольятти

Лейпцигское издание 1865 г. мемуаров «Soldat, czyli Sześc lat w Orenburgu
i Uralsku» польского политического деятеля Максимилиана Ятовта (1826/1827–
1895), известного как Якуб Гордон, обычно упоминают в связи с кратким визитом в Уральск знаменитого украинского писателя Тараса Шевченко. Но ссылка
в Сибирь в 1840–1850-х гг. за участие в краковской конспиративной организации позволила Ятовту дополнить информацию и о другом уральском визитере
– наследнике престола, цесаревиче Александре Николаевиче, посетившем
Уральск в 1837 г.
Касаясь прибытия высокородной персоны, исследователь О.В. Щелоков
обращал внимание на недостаток источников об этом событии: В.А. Жуковский, В.В. Григорьев и С. Юрьевич мало что могут нам рассказать. Польские
же свидетельства по данному вопросу прежде вообще не были известны. Между тем Ятовт добавляет интересные детали, которые он, видимо, почерпнул в
беседах с уральцами.
Кратко суть дела в следующем: 16 июня 1837 г. Уральск ждал приезда
будущего императора Александра II. По этому случаю уральские казаки решили поднести высокому гостю свои жалобы на произвол начальства. Традиционно отмечается, что полковник Ф.Г. Бизянов, временно заменявший казацкого
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атамана, попытался отговорить народ от этой затеи. В рассказе же поляка он
порвал петицию «на клочки» (“podarł na kawałki”). По всей видимости, реакция
Бизянова была достаточно жесткой, ни о каких уговорах нет и речи – полковник запретил уральцам их демарш.
Отказ вынудил казаков действовать по-другому – они организовали засаду по дороге следования сиятельного кортежа. Сам Александр Николаевич в
письме к отцу и далее П. Юдин ничего не пишут о месте этой встречи, в то
время как Ятовт прямо указывает, что засада была устроена под мостом у дороги. Причем поляк обмолвился: сам гулял по этому мосту и слышал истории о
происшествии с Александром Николаевичем.
Опираясь на воспоминания современников, Ятовт воссоздает эффект,
произведенный выпрыгнувшими перед цесаревичем из придорожного рва «бородачами» (“gromada brodaczów”), сильно напугавшими наследника, у которого
по губе потекла кровь. Как передает поляк, от страха и неожиданности Александр Николаевич согласился со всем, «о чем просили и не просили» казаки
(“…I obiecał im wszystko, o co prosili i nie prosili…”).
Последствия этого шага оказались весьма тяжкими. Ятовт старается
найти точное определение, чтобы выразить все страдания уральцев – и находит
довольно неожиданные ассоциации с болью от кости, застрявшей в горле
(“…Gorzej od kości w gardle…”). Особую роль в последовавших расправах писатель отводит приехавшему в Уральск генерал-губернатору В.А. Перовскому.
«Это был судный день для уральцев – не хватало только справедливости…», –
сокрушался поляк. События этого времени он характеризует как «кровавые» и
отмечает, что они оставили глубокий след в преданиях вольницы.
Автор попытался определить ожидания и настроения казачества, жителей Уральска в связи с предстоящим приездом властей. Как писал Ятовт, «простодушные» уральцы ждали царских милостей, чуть ли не «конституции». Готовясь встретить дорогих гостей, старики (“staruszkowie”) вышли к генералгубернатору. Данный эпизод подтверждает, что Бизянов накануне приезда Перовского отослал все трудоспособное мужское население (казаков) из города на
полевые работы.
Однако уральцев ждала не милость, а гроза. Сам из ссыльных, поляк подробно останавливается на последовавших санкциях, перечисляя, как казаков
хватали, расспрашивали и карали. Ятовт несомненно сочувствует народу, замечает, что «пало много невинных» (“…Padło wielu niewinnych”). Повествование
трагично, оно отзывается воплями наказанных, автор и читатель вновь оказываются на месте расправы, в 1837 г. «Чем мы провинились, батюшка335

государь?», – передает стон сосланных в глубины Сибири казаков Ятовт. Итоги
расправы рисуются им как катастрофические: город буквально обезлюдел.
Оставим за скобками вопрос об объективности Ятовта. Совершенно очевидно другое: услышанные рассказы тронули поляка, побудили его искать причины столь жестких действий. Их он видит в чувстве вины, которая гложет
власть имущих, в сомнениях и страхах, заставляющих властителей бояться собственной тени.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА
В ПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ ВЕНГРИИ
В ОЦЕНКЕ ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Е.А. Майорова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина»,
г. Сыктывкар

Оценивая степень изученности темы, отметим, что в современной
отечественной и зарубежной науке достаточно широко представлена тема
евроскептицизма как негативной тенденции, проявляющейся в процессе
европейской интеграции, особенно в странах Западной Европы. Следует
отметить, что региональная специфика евроскептицизма обусловливает разный
потенциал возможностей трансформации внешней среды. В Западной Европе
таким показательным примером является Brexit.
Региональная специфика евроскептицизма Восточной Европы связана с
разочарованием в «единой Европе». «Мягкий евроскептицизм», характерный
для этих стран, пока сводится лишь к критике политики Брюсселя.
В отечественной и зарубежной литературе тема достаточно актуальна,
однако не представлена так широко, как исследования относительно самой
сущности евроскептицизма. На наш взгляд, сравнение региональных специфик
евроскептицизма и потенциала возможностей трансформации является
немаловажным. Изучение политики «мягкого» евроскептицизма в Венгрии
раскрывает основные кризисные тенденции в Восточной Европе.
Существующую научную литературу можно разделить на несколько
групп:
1) первую группу составляют работы, посвященные сущности, факторам,
типологии и тенденциям развития евроскептицизма как явления (C. Juberías,
T. Robertson, Ю.А. Борко, О. В. Буторина, И. Узнародов);
2) вторая группа включает в себя работы, посвященные исследованию евроскептических политических партий и движений на национальном и общеев336

ропейском уровне (P. Taggart, R. Katz, И. Н. Барыгин, серия монографий Института Европы РАН «Европейский Союз в XXI веке: время испытаний»);
3) третья группа включает в себя материалы периодических изданий, посвященные изменению политических настроений в ЕС, явлению «правого поворота» на последних выборах в Европарламент и его оценки в ЕС и за рубежом (В. А. Ачкасов, А. В. Линецкий, Е. Пономарева, И. И. Гончаров);
4) четвертую группу составляют монографии и экспертные статьи отечественных авторов, посвященные исследованию «мягкого» евроскептицизма,
выявлению его региональной специфики в странах Восточной Европы, а также
его факторов (экономический кризис, миграционный кризис, Brexit), повлиявших на социально-экономическую и политическую ситуацию в Евросоюзе и
странах-членах (R. Chytilek & P. Kaniok, М.В. Барабанов, «ЕС перед вызовом
миграционного кризиса. Позиции европейских стран» (под ред. Н. К. Арбатовой, А. М. Кокеева), Вагапова Ю. Ж., Г. Волотов, А. Махова, М. Е. Сакунов и
Я. А. Кондауров и другие);
5) пятая группа включает в себя отечественные и зарубежные статьи,
посвященные исследованию правых партий в Венгрии, феномена популизма
правых партий (P. Bognar, V.Czina & T. Surmava, F. Mazurczak, В. А. Ачкасов,
А. Казанцев и П. Щелин, А. В. Махова и другие);
6) шестую группу составляют экспертные статьи относительно возможностей трансформации Европейского Союза в долгосрочной перспективе со
стороны стран-членов Восточной Европы (F. W. Engdahl, J. P. Martin,
П. Искендеров, Л. Шишелина и другие).
Как мы видим, тема региональной специфики евроскептицизма в
Европейском Союзе достаточно представлена в научной литературе. Однако
большая доля работ посвящена изучению самого феномена евроскептицизма,
его факторов именно в странах Западной Европы. Появление «правого
поворота» в странах Восточной Европы еще только становится предметом
обсуждения среди отечественных и зарубежных экспертов.
Ввиду последних событий в Европе немаловажным аспектом
исследования становится вопрос о том, какая страна покинет Европейский
Союз следующей. Недостаточно освещены вопросы о региональной специфике
евроскептицизма и о возможностях трансформации внешней среды
(Европейского Союза) со стороны Венгрии как яркого представителя страныевроскептика в Восточной Европе особенно после Brexit.
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ПРОГНОЗ КАК СРЕДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ
М.И. Подгорнов
Южно-Уральский государственный университет
г. Челябинск

Манипуляция массовым сознанием является основным способом управления огромными массами людей посредством создания иллюзий и как можно
более пригодных условий для контроля человеческого поведения. Данное явление затрагивает и изменяет психическую (а иногда и эмоциональную) структуру человека скрытно, незаметно для него самого и имеет главную задачу – подавление чувства свободы выбора путем изменения убеждений, представлений
и мировоззрения людей с целью установления тотального контроля. Манипуляция массовым сознанием служит ключевым элементом психологических операций и информационной войны. Существует два основных типа манипулирования, которые неразрывно связаны с информационными реформами: 1. референциальное манипулирование (нарочное искажение образа объекта дискуссии;
умалчивание и подмена одних фактов другими и т.д.); 2. аргументативное манипулирование (нарушение языковых норм общения, логики построения суждений и элементарных правил ведения диалога).
Политическая реальность не может существовать без прогнозирования
будущих событий. Каждый политический деятель, рассчитывающий на достойную должность в мире политики, должен быть способным предугадывать политические события, ведь прогнозирование является одним из самых важных аспектов управления. Политический деятель должен уметь грамотно ставить соответствующие вопросы и так же грамотно на них отвечать, продумывать все
возможные исходы определенного политического события с целью усовершенствования собственных управленческих стратегий. Политические события не
случаются сами по себе, в их основе лежит деятельность человека. Поэтому в
прогнозе переплетаются объективные и субъективные элементы.
Любое политическое событие, цель или проект являются проецируемыми
в будущее. Все современные преобразования в области политики, а также во
всех других областях жизнедеятельности распланированы на будущее и в дальнейшем будут ключевым образом влиять на последующую жизнь людей. Основная задача прогнозирования заключается в изучении области неопределенности возможного будущего.
Прогноз является во многом пассивным явлением и не оказывает особого
влияния на конкретные социально-политические процессы. Он не относится к
решению отдельных политических проблем, возникновение которых возможно
в будущем.
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По своей природе социально-политическая жизнь довольно спонтанна, и
полностью предугадать и предвидеть ход абсолютно всех политических событий невозможно. В обсуждении реформ всегда присутствует вопрос прогноза
последствий вторжения в политическое событие. Именно поэтому прогнозированию уделяется огромное внимание.
В современном мире прогнозирование становится с каждым днём всё более важным и актуальным. Сегодня планируется преобразование государственной власти, партий, политических институтов. Для грамотного предвидения
требуется разработка специальных планов и программ, для обеспечения жизнеспособности которых необходим прогноз.
По сути, прогноз является сообщением о незнакомом, но в действительности вероятном явлении или событии, выводимым в реальность при помощи
логических умозаключений и предположений. Следовательно, для прогноза характерны три этапа: 1) переход от событий, присутствующих в опыте, к тем,
которые в этом опыте отсутствуют; 2) переход к несовершённым событиям;
3) понимание того факта, что этот переход является научно обоснованным и
опирается на достаточно высокую вероятность осуществления тех или иных
событий. Иная трактовка прогноза: вероятностное, обоснованное научными методами высказывание о возможном состоянии исследуемого объекта в будущем. Политическое прогнозирование является опережающим отражением политической действительности, имеющим своей основной целью поиск и подбор
лучших решений возникшей проблемы на практике.
В качестве примера можно рассмотреть следующую метафору неживой
природы: Долгая и неуклонная деградация российского социума подходит к
концу. Россия докатилась до недр – то есть опустилась на ту последнюю глубину, за которой только раскаленная магма. Недра эти будут вычерпываться
в ближайшие лет пятьдесят, и человеческого ресурса должно хватить примерно на столько же лет борьбы всех со всеми. Трудно понять, что будет
здесь после. Очень может быть, что это будет просто очень большая яма,
призванная живо напоминать прочему человечеству о бесперспективности
всякой имманентности (Полит.ру, 09.10.2006). В данном контексте метафора
формирует у адресата мрачное представление о том, какое будущее может
ожидаться у России (деградация российского социума подходит к концу).
Определённый предел того, насколько сильно можно опуститься, достигнут, и
за ним находится лишь взрыв, катастрофа (раскаленная магма), после которых
останется пустое безжизненное место, которое все будут обходить стороной и
помнить его как дурной пример, следовать которому остальным явно не стоит.
339

Подобные события, по мнению автора, и должны произойти с Россией в ближайшем будущем. При построении данной картины мысленно, у реципиента (в
особенности проживающего в России) может возникнуть чувство тревоги и
неизбежности надвигающегося коллапса, который может коснуться и его самого.
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
КАК ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Н.С. Подлесская
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург

Взаимодействие в сети Интернет является современным способом взаимодействия с государственной властью, методом влияния на политические
структуры. С расширением компетенции органов власти в условиях демократии
выросла заинтересованность коммуникацией в сети Интернет на уровне институтов политической власти. В современной России функционируют электронное правительство, интернет-площадки для взаимодействия с гражданами, но
поле для свободного распространения информации для некоторых акторов
сужается. В соответствии с этим под запрещенными акторами мы понимаем
интернет-ресурсы, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено на законодательном уровне.
В течение 2000-х гг. был принят ряд законов, ограничивающих распространение определённого рода информации в сети Интернет (№ 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации»,
№ 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельности», Приказ Роскомнадзора № 1022, ФСКН России № 368, Роспотребнадзора
№ 666 от 11.09.2013 и др.). Данные законы предполагают фильтрацию интернет-сайтов и блокировку запрещённых интернет-ресурсов. Многие издания
подчёркивали, что этот закон означает неофициальное введение цензуры в РФ.
Примерами может служить блокировка Роскомнадзором оппозиционных интернет-СМИ, зачастую имея на это сомнительные основания.
По последним данным ежегодного доклада международной организации
«Репортёры без границ» Россия занимает 148-е место из 180 в рейтинге свободы СМИ. Авторы доклада замечают, что российские телеканалы транслируют
огромное количество пропагандистской информации, а правозащитные некоммерческие организации объявлены «иностранными агентами».
Для нашего изучения были выбраны две диаметрально разные по направленности интернет-коммуникации актора  kasparov.ru, осуществляющего информационную деятельность в оппозиционном к власти ключе и
kavkazcenter.com, ведущий пропаганду экстремизма.
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В ходе контент-анализа сайта kasparov.ru, который позиционирует себя
как независимое общественно-политическое информационно-аналитическое
издание, были выделены следующие часто встречающиеся слова: «блог», «колонка», «Россия», «страна», «дело», «общество», «протест», «Путин». Данные
слова употребляются часто, так как сама идея создания сайта была направлена
на объединение либерально настроенных людей, которые получили площадку
для выражения своих мыслей по вопросу проводимой политики. Конечно, на
интернет-ресурсе присутствуют весьма радикальные статьи, которые раскрывают правду об истинной деятельности властей, что и обусловило блокировку
этого сайта.
Экстремисты сайта kavkazcenter.com называют свою деятельность в Интернете «информационным джихадом», активно употребляют агрессивную лексику в заголовках статей («Драчка», «Смерть Путину», «Банда Путина», «Страх
Путина», «Охота на Путина», «Русская брехня», «Разборка» и пр.), осуществляют пропаганду новых географических названий. Именно поэтому данная
виртуальная реальность нарушает правовое и информационное поле РФ.
Введение блокировок сайтов демонстрирует исчезновение из структуры
некоторых террористических сайтов, разделов чат и форум, что существенным
образом сузило социальную базу воспринимающей аудитории. Но проведение
такой информационной политики закрывает доступ к спектру достоверной информации, адекватно описывающей деятельность государства по тем или иным
вопросам.
Законы, направленные на фильтрацию информации в сети Интернет, не
имеют чёткой системы, что, в свою очередь, позволяет широко трактовать правовые нормы. Данные обстоятельства «развязывают руки» властям в их действиях против своих оппонентов. Такая размытость законов делает возможным
уравнение несистемной оппозиции и террористов, что ясно даёт понять о несостоятельности наших законов и правовой системы в целом.
ПОНЯТИЕ «ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ»
В СОВРЕМЕННОЙ АНАЛИТИКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Н.Г. Суслова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
г. Сыктывкар

Все элементы современного мира взаимосвязаны. Любая политическая
акция в отдельной стране может получить международный резонанс или подвигнуть другую страну вмешаться в ситуацию, чтобы, например, защитить
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права людей. Одной из форм такого поведения является гуманитарная интервенция. Это явление не редкость в современной политике. При этом оно неоднозначно, спорно. В этой связи выяснение сущности «гуманитарной интервенции», что и является целью исследования, представляется весьма актуальным.
Прежде всего разграничим понятия «гуманитарная интервенция» и «гуманитарная помощь». Под «гуманитарной помощью» подразумеваются средства, которые бесплатно распространяются среди населения (медикаменты,
продукты, питьевая вода), а под «гуманитарной интервенцией» – вооруженное
вторжение (или его угроза) на территорию суверенного государства с целью
предотвращения гуманитарной катастрофы или нарушений прав человека. Если
гуманитарная помощь с благодарностью принимается правительством, то к гуманитарной интервенции зачастую (во многом из-за чересчур агрессивного воплощения) относятся настороженно или враждебно.
Чтобы представить содержательное наполнение этого термина, укажем,
что под это понятие не подпадают акции с использованием вооруженной силы
по просьбе законного правительства (включая акции, предусмотренные соглашениями); акции, происходящие в рамках традиционных миротворческих операций, проводимых ООН; военные операции, предпринимаемые государством с
целью спасения своих подданных за рубежом от неминуемой угрозы их жизни
или здоровью; акции принудительного характера, не включающие использование вооруженной силы; операции, включающие использование вооруженной
силы, предпринимаемые при отсутствии согласия законного правительства, но
не обладающие основными признаками гуманитарного характера.
Одним из первых в политологический дискурс термин «гуманитарная интервенция» ввел Бернар Кушнер, министр иностранных дел Франции (2007–
2010 гг.). В 1968 г. он сформулировал положения о «необходимости западного
вооруженного вмешательства в этнополитические конфликты с целью недопущения геноцида». В 1987 г. в своей книге «Обязанность вмешаться» он заметил: демократические государства должны реагировать на случаи нарушения
прав человека, даже попирая принцип государственного суверенитета.
С первой половины 1990-х гг. началось возрастание интереса к этой проблеме в связи с событиями, происходившими в Сомали и Боснии. В контексте
этих событий разные авторы использовали такие термины, как «интервенция в
гуманитарных целях», «интервенция по причинам гуманитарного характера»,
«право демократической интервенции». Сегодня этот термин также широко используется в аналитике.
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Понятие «гуманитарная интервенция» рождает дискуссию о правах человека и государственном суверенитете. Что важнее? Если суверенитет государства и нерушимость его границ, тогда гуманитарная интервенция должна быть
вне закона, ибо это вторжение войск другого государства или сил международной коалиции на чужую территорию, но с благой целью – защитить попранные
права человека. Если важнее гарантии прав и основных свобод человека, то гуманитарная интервенция вполне легитимна.
Между тем политическая практика демонстрирует примеры, когда, прикрываясь миссией защиты чьих-то прав, определенное государство (или группа) вторгаются на чужую территорию, чтобы сместить здесь правительство, а
затем, участвуя в миростроительстве, поставить территорию под свой контроль,
извлекая из ситуации политические и экономические выгоды.
Очевидно, что вторжение с гуманитарной целью на территорию независимого государства возможно допустить, лишь имея мандат ООН, с согласия
членов Совета Безопасности. Но этому должно предшествовать достоверное
обоснование необходимости этой крайней меры.
ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА КАК НАУЧНОЕ ПОНЯТИЕ
К.Б. Таубина
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Культурный потенциал страны является одним из ключевых факторов
формирования репутации государства на мировой арене. Государства стремятся
к расширению культурных обменов, осознавая особую роль культуры в современных международных отношениях. В настоящее время сформировалось отдельное направление деятельности государств – внешняя культурная политика.
Выработка научного определения термина является дискуссионным вопросом.
Целью исследовательской работы  охарактеризовать специфику содержания понятия «внешняя культурная политика» в контексте современного научного дискурса. В задачи исследования входят: определение истории происхождения термина, изучение теоритических основ внешней культурной политики и
анализ основных черт распространённых определений термина.
Впервые понятие «внешняя культурная политика» было сформулировано
в Германии. Там же со времен Веймарской республики дипломаты вели системную работу по пропаганде национальной культуры за рубежом, чтобы изменить к лучшему пошатнувшийся имидж страны. Культура на данный момент
 это один из важных инструментов внешней политики государств, заинтересо343

ванных в росте авторитета страны на мировой арене. Управлением внешней
культурной политикой практически во всех странах занимается Министерство
иностранных дел.
В разных странах для обозначения данного вида деятельности государства используются разные обозначения: в США и Японии – культурная дипломатия, в Германии и России – внешняя культурная политика, в Китае – народная дипломатия и т.д. В настоящее время в отечественном научном мире идут
дискуссии о дифференциации понятий «внешняя культурная политика» и
«культурная дипломатия». Автор работы разделяет мнение о том, что необходимо различать данные термины, рассматривая внешнюю культурную политику как более общее понятие, а культурную дипломатию – как частное. Культурная дипломатия – это работа самих дипломатов в сфере культуры, в то время как в реализацию внешней культурной политики могут быть вовлечены самые разные министерства и ведомства. Внешняя культурная политика – это
процесс, который имеет свою концептуальную основу и содержит скоординированный, рассчитанный на долгие годы прогностический элемент использования культуры в качестве инструмента влияния на международной арене.
В работе М.В. Боголюбовой приводится определение: «Внешняя культурная политика – это комплекс мер, разрабатываемых и реализуемых государством на внешнем уровне, во-первых, для продвижения национальной культуры и языка за рубежом и, во-вторых, для создания благоприятной внешнеполитической конъюнктуры, способствующей более эффективной реализации
внешнеполитического курса». Здесь же авторы выделяют «раздвоенность» основной цели внешней культурной политики – популяризация собственной
культуры государства в мире и одновременно направленность на прямое или
опосредованное предоставление своим гражданам широких возможностей для
знакомства с современными достижениями в области науки, культуры и образования других стран.
В результате исследовательской работы была определена специфика понятия, которая заключается в «раздвоенности» основной цели внешней культурной политики. Дискуссии, связанные с определением теоритических основ,
появляются по причине того, что в разных странах данный термин тождествен
таким понятиям, как «культурная дипломатия» и «народная дипломатия».
В настоящее время сфера культуры обладает большим потенциалом в
развитии международного сотрудничества и может противодействовать возведению разделительных барьеров между Россией и остальным миром.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС БОЛЬШЕВИЗМА
И.Д. Шульмин
Владимирский юридический институт
г. Владимир

В работе рассматривается большевизм как историческая форма политического дискурса, обусловленная высокими цивилизационными требованиями к
России как к военно-промышленной державе, сдерживаемой многовековым
общинным укладом.
C приходом к власти большевиков в России была предпринята попытка
широкомасштабной социальной модернизации общества. Этот проект предусматривал радикальное переустройство всей общественной жизни на коммунитарных началах, установление механизмов оперативного управления и контроля. Почему же в ходе гражданского противостояния победила агитация
большевиков, которые не скрывали своих стремлений к столь радикальным
преобразованиям?
Население России преимущественно состояло из крестьян, позиция
именно этого сословия определяла победителя в гражданской войне. Большевикам удалось перетянуть на свою сторону большую часть населения страны,
так как в ходе наступления белых войск сельское население получило возможность сравнивать. И это было не в пользу белых, которые хотели вернуть дореволюционную Россию, прежде всего в поземельных отношениях. Преимущество красных было еще и в том, что они забирали только продукты, белые же
забирали и хлеб, и землю у крестьян на подвластной им территории.
Большевики проводили массовую агитационную работу. Крестьянам говорили о временном характере чрезвычайных мер и обещали вернуть долги после войны. Крестьяне выбирали наименьшее зло и предпочли красных. В скором времени после начала войны красные создали сильную и регулярную армию, которую набрали с помощью всеобщей воинской повинности. Привлечение осуществлялось не всегда добровольно, а иногда и за счет системы заложничества.
Наряду с индустриализацией экономики послереволюционная модернизация включила в себя и радикальные изменения в духовной жизни общества,
именуемые «культурной революцией». В ходе ее развертывания осуществлялось быстрое разрушение устоев традиционной культуры. Одной из важных
целей «культурной революции» стало вытеснение (и «перевоспитание») дореволюционной интеллигенции и создание новой «социалистической» интеллигенции, происходящей из рабочих и крестьян.
Одновременно осуществлялась ликвидация массовой неграмотности на
основе создания общедоступной светской школы. В условиях тотальной поли345

тизации общественной жизни образовательные учреждения, по сути, стали
идеологическими инструментами правящей партии, используемые ею для формирования человека «новой формации». Большевистская модель модернизации,
не совместимая с рыночной регуляцией экономики, принципами свободы и самоуправления граждан, привела к быстрому росту бюрократического аппарата,
стремящегося контролировать и регулировать все сферы общественной жизни.
Причины успеха политической агитации большевиков заключаются не
только в конкретности, народности их требований, а также таланте руководителей. Существенное значение имеют и опыт, приобретённый им в период между
первой и второй русской революции, централизация информационных потоков,
систематичность воздействия на фабрики и заводы, обучение агитационной работе в кружках, анализ эффективности материалов на пропагандистских коллегиях, ведение контрпропаганды среди противников. С 1918 г. вес политического дискурса большевиков усилился благодаря государственному аппарату, который они получили, а также народному просвещению.
CASE-STUDY В ИССЛЕДОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ РОССИИ
(на примере университетов Баренцев региона)
Н.В. Якибюк,
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар

Международная деятельность является одним из аккредитационных показателей высших учебных заведений России. При этом каждый вуз имеет право
самостоятельно выбирать форму организации и приоритетные направления
международной деятельности. В связи с присоединением России к Болонскому
процессу, расширение международной деятельности выступает в качестве основной задачи вуза, помогая ему успешно интегрироваться в мировое образовательное пространство. Однако в научной литературе до сих пор не существует
чётко определенного понятия «международная деятельность вуза», которое является многогранной дефиницией и может включать как международную
внешнеэкономическую деятельность университетов, так и международную образовательную и научно-техническую деятельность.
На международную деятельность вуза особое влияние оказывает региональная специфика, как, например, в Баренцев Евро-Арктическом регионе (далее Баренцев регион, БЕАР). Так, в БЕАР входят следующие субъекты РФ:
Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ, Республики Коми и Карелия. В связи с этим ведущие высшие учебные заведения в
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названных субъектах (МАГУ, САФУ, СГУ им. Питирима Сорокина и ПетрГУ)
осуществляют международную деятельность, непосредственно связанную с
Баренцев регионом. Тем не менее международная деятельность данных вузов
заметно различается и влияет на имидж и конкурентоспособность университетов на международном рынке образовательных услуг, а также на развитие образовательного и научного потенциала вуза.
В связи с этим данная проблематика представляет большой интерес для
ученых, которые выдвигают различные подходы к изучению международной
деятельности вузов России, например университетов БЕАР. При этом сочетание описательного и аналитического кейс-стади метода (case-study) является
наиболее популярным и эффективным, на наш взгляд, методом изучения международной деятельности российских вузов БЕАР.
В рамках данной проблематики кейс-стади можно разделить на несколько
направлений. В первом направлении в качестве кейса выступает международная образовательная деятельность в БЕАР в целом – как пример трансграничного и регионального сотрудничества. Здесь исследование носит описательный
характер и сосредоточено на образовательных тенденциях российских вузов
БЕАР, вопросах интеграции региональных вузов в международное образовательное пространство и академической мобильности.
Вторым блоком кейсов по данной проблематике выступает анализ международной проектной деятельности, осуществляемой на базе российских Баренцев университетов в вузами-партнерами в БЕАР. Такие проекты имеют
большой охват (например, в образовательной, туристической и других сферах).
Еще одним видом кейсов выступает анализ международной деятельности отдельных вузов (например, Мурманского Арктического государственного университета). Данный вид кейсов является узконаправленным и описывает отдельные аспекты международной деятельности конкретного университета.
Таким образом, case-study метод является ключевым при изучении международной деятельности вузов России на примере Баренцев региона. Однако
среди большого разнообразия проведенных исследований в данной области
нельзя выделить комплексный анализ международной деятельности ведущих
российских университетов в Баренцев регионе, который бы носил не только
описательный, но и подробный аналитический характер и показывал бы развитие рассматриваемой деятельности в динамике. Такой анализ необходим для
оценки проблем и перспектив региональных вузов в области реализации международной деятельности.
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государственного университета (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. Н.В. Кондратьева.
30.
Выборова Анастасия Александровна, студент 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Т.Н. Бунчук.
31.
Галиева Юлия Александровна, курсант 5-го курса Владимирского
юридического института (направление «Правоохранительная деятельность»).
Научный руководитель: докт. филос. н. А.С. Тимощук.
32.
Геник
Людмила
Ивановна,
магистрант
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русский
язык в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: докт. филол. н. И.А. Кобелева.
33.
Геттингер Ирина Юрьевна, магистрант 2-го курса СанктПетербургского государственного университета (направление «Журналистика»,
23.
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программа «Журналистика сферы досуга»). Научный руководитель: докт. филол. н. Н.С. Цветова.
34.
Гилева Елена Ивановна, студент 4-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н.
Е.В. Остапова.
35.
Гилева Ирина Ивановна, студент 4-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н.
Р.П. Попова.
36.
Горбань Ксения Эдуардовна, аспирант 2-го курса Башкирского педагогического университета им. М. Акмуллы (направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Русская литература»). Научный руководитель: докт. филол. н. В.В. Борисова.
37.
Горбаченко Нелли Владимировна, студент 4-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.А. Рыжова.
38.
Гранова Мария Андреевна, магистрант 2-го курса Пермского государственного национального исследовательского университета (направление
«Филология», программа «Социолингвистика и межкультурная коммуникация»). Научный руководитель: канд. филол. н. И.И. Русинова.
39.
Гребенников Никита Сергеевич, магистрант 1-го курса Забайкальского государственного университета (направление «Филология», программа
«Литература народов зарубежных стран»). Научный руководитель: канд. пед. н.
В.А. Сергеева.
40.
Гришкова
Юлия
Маратовна,
магистрант
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Межкультурные коммуникации в гуманитарном образовании»). Научный руководитель: канд. филол. н. Т.Н. Бунчук.
41.
Громов Михаил Евгеньевич, студент 4-го курса СанктПетербургского государственного университета (направление «Политология»).
Научный руководитель: докт. филос. н. В.Г. Белоус.
42.
Громова Ирина Евгеньевна, студент 5-го курса Ставропольского
государственного педагогического института (направление «Педагогическое
образование», профили «Русский язык» и «Литература»). Научный руководитель: докт. юр. н., канд. филол. н. Е.Н. Атарщикова.
43.
Губарева Кристина Юрьевна, студент 3-го курса СевероКавказского федерального университета (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. филол. н. Д.Б. Луговой.
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Гусев Артём Владимирович, студент 3-го курса МГУ
им. М.В. Ломоносова (направление «Журналистика»). Научный руководитель:
канд. филол. н. Е.С. Кара-Мурза.
45.
Гусева Александра Николаевна, магистрант 1-го курса СанктПетербургского государственного университета (направление «Политология»,
программа «Политология», профиль «Прикладная политология»). Научный руководитель: канд. полит. н. О.В. Лагутин.
46.
Давидова Мария Николаевна, студент 2-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: канд. ист. н. К.А. Казакова.
47.
Дашкова Олеся Евгеньевна, магистрант 2-го курса Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (направление
«Педагогическое образование», программа «Сравнительная филология»).
Научный руководитель: докт. филол. н. Т.Л. Селитрина.
48.
Демидова Юлия Сергеевна, студент 3-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Русский
язык» и «Литература»). Научный руководитель: канд. филол. н. О.А. Бознак.
49.
Десятка
Вера
Владимировна,
магистрант
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Межкультурные коммуникации в гуманитарном образовании»). Научный руководитель: к. филол. н. О.А. Бознак.
50.
Дмитриева Александра Владимировна, студент 4-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Библиотечно-информационная деятельность»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.В. Прокуратова.
51.
Дмитриева Кристина Александровна, студент 2-го курса Южного
института менеджмента (направление «Менеджмент организации»), Краснодар.
Научный руководитель: Л.П. Мурашова.
52.
Дорошева Евгения Ивановна, студент 3-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: канд. ист. н. И.И. Лейман.
53.
Дорошкевич Мария Александровна, студент 3-го курса Белорусского государственного университета (направление «Литературная работа (редактирование)»). Научный руководитель: канд. филол. н. С.В. Зеленко.
54.
Дуркин Алексей Игоревич, студент 2-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н.
Т.Н. Бунчук.
44.
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Дуркина
Елизавета
Михайловна,
студент
2-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. ист. н. А.Н. Горунович.
56.
Ентус
Владислав
Евгеньевич,
студент
2-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. И.А. Кобелева.
57.
Ершова Дарья Ивановна, студент 1-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. ист. н. В.А. Филимонов.
58.
Ефремова Надежда Александровна, магистрант 2-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русская
литература в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель:
канд. филол. н. В.П. Ефименко.
59.
Забродина
Дарья
Алексеевна,
студент
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. Т.Ф. Волкова.
60.
Замальдинов Владислав Евгеньевич, аспирант 2-го курса Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (направление
«Языкознание и литературоведение», направленность «Русский язык»). Научный руководитель: докт. филол. н. Л.В. Рацибурская.
61.
Збицкая Валерия Романовна, студент 4-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Международные отношения»). Научный руководитель: канд. ист. н. С.Л. Егорова.
62.
Зимина Мария Дмитриевна, студент 3-го курса Арзамасского филиала Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского (направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование»). Научный руководитель: канд. филол.
н. Е.А. Жесткова.
63.
Зубко Анастасия Сергеевна, студент 3-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Русский
язык» и «Литература»). Научный руководитель: канд. филол. н. О.А. Бознак.
64.
Игамов Дониёр, студент 1-го курса Государственного университета
управления (направление «Экономика»), Москва. Научный руководитель: канд.
пед. н. В.В. Тартынских.
65.
Игнатова Полина Владиславовна, студент 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование»,
профили «Английский язык», «Родной язык и литература»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.В. Остапова.
55.
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Илатовский Даниил Валентинович, студент 2-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Политология»). Научный руководитель: канд. ист. н. С.Л. Егорова.
67.
Канева Екатерина Владимировна, студент 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. ист. н. А.Н. Горунович.
68.
Канева
Наталья
Александровна,
студент
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Ю.Н. Ильина.
69.
Кесова Мария Николаевна, студент 4-го курса Северо-Кавказского
федерального университета (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. полит. н. Е.С. Назарова.
70.
Киреева Екатерина Александровна, студент 3-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Связи с общественностью и реклама»). Научный руководитель: канд. ист. н. К.А. Казакова.
71.
Кириллова
Мария
Николаевна,
студент
2-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Политология»). Научный руководитель: канд. ист. н. С.Л. Егорова.
72.
Кирюхина Надежда Владимировна, студент 3-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Международные отношения»).
Научный руководитель: докт. полит. н. В.А. Ковалев.
73.
Ключникова Ирина Владимировна, магистрант 1-го курса СевероКавказского федерального университета (направление «Филология», программа
«Русская литература»). Научный руководитель: докт. филол. н. Л.И. Бронская.
74.
Ковалева Анна Сергеевна, студент 5-го курса Ставропольского государственного педагогического института («Педагогическое образование»,
профили «Русский язык» и «Литература»). Научный руководитель:
канд. филол. н. Е.А. Луговая.
75.
Кожевина
Светлана
Федоровна,
студент
4-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование»,
профили «Русский язык» и «Литература»). Научный руководитель: канд. пед. н.
С.С. Мигунова.
76.
Козак Елена Андреевна, студент 2-го курса Ставропольского государственного педагогического института (направление «Педагогическое образование», профили «Начальное образование», «Английский язык»), Научный
руководитель: канд. филол. н. Е.А. Луговая.
66.
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Конакова Ольга Сергеевна, студент 4-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н.
Т.Н. Бунчук.
78.
Конеева Елена Васильевна, студент 3-го курса Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова (направление «Филология»,
профиль «Отечественная литература»). Научный руководитель: канд. филол. н.
Р.М. Ханинова.
79.
Костова
Галина
Атанасова,
магистрант
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование»,
программа «Межкультурные коммуникации в гуманитарном образовании»).
Научный руководитель: канд. филол. н. Ю.Н. Ильина.
80.
Кочева
Полина
Владимировна,
студент
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Политология»). Научный руководитель: М.Р. Ткаченко.
81.
Кравченко Юлия Николаевна, студент 3-го курса СевероКавказского федерального университета (направление «Филология»). Научный
руководитель: канд. филол. н. Л.В. Савелова.
82.
Кравчук
Александра
Сергеевна,
студент
4-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.А. Шевченко.
83.
Крайсветная Анна Сергеевна, студент 1-го курса Ставропольского
государственного педагогического института (направление «Филология»).
Научный руководитель: И.В. Ключникова.
84.
Красильникова Елена Николаевна, студент 2-го курса Удмуртского государственного университета (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Г.Н. Шушакова.
85.
Крючкова Екатерина Владимировна, аспирант 1-го курса Московского педагогического государственного университета (направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Русский язык»). Научный руководитель: канд. филол. н. А.Т. Грязнова.
86.
Кудряшова Евгения Олеговна, студент 2-го курса Башкирского
государственного университета (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Н.А. Ахметьянова.
87.
Кузюткин Максим Александрович, студент 3-го курса Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. соц. н. Н.М. Фролова.
77.
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Курпель Алина Ивановна, студент 5-го курса СанктПетербургского государственного университета (направление «Журналистика»). Научный руководитель: докт. филол. н. Н.С. Цветова.
89.
Курцебо Татьяна Евгеньевна, магистрант 2-го курса Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (направление
«Педагогическое образование», программа «Сравнительная филология»).
Научный руководитель: докт. филол. н. Т.Л. Селитрина.
90.
Кутузова Анастасия Александровна, аспирант 2-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Отечественная история»).
91.
Кучеренко Иван Ильич, студент 4-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н.
Т.Ф. Волкова.
92.
Лазаренко Ирина Вячеславовна, студент 5-го курса Петрозаводского государственного университета (направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература»). Научный руководитель: канд.
филол. н. М.Г. Бабалык.
93.
Левковец Ирина Михайловна, студент 4-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель:
канд. филол. н. Е.А. Рыжова.
94.
Лемешко Мария Дмитриевна, магистрант 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русский
язык в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: канд. филол. н. О.В. Пыстина.
95.
Леонтьева Лидия Андреевна, студент 2-го курса Башкирского государственного университета (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Н.А. Ахметьянова.
96.
Лобанова Юлия Андреевна, студент 2-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление: «Политология»). Научный руководитель: канд. ист. н.
С.Л. Егорова.
97.
Логинова
Светлана
Валерьевна,
студент
4-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. В.М. Лудыкова.
98.
Лодыгина
Виктория
Сергеевна,
студент
4-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. В.М. Лудыкова.
99.
Ломакина Маргарита Игоревна, магистрант 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Политология», программа «GRкоммуникации в публичной сфере»). Научный руководитель: канд. ист. н.
И.И. Лейман.
88.
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Мазина Алена Александровна, студент 1-го курса Поволжского
православного института им. Святителя Алексия, митрополита Московского
(направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование»). Научный руководитель: канд. ист. н. А.В. Богатырёв.
101. Майорова Екатерина Александровна, магистрант 2-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Зарубежное регионоведение», программа «Финно-угорский мир в контексте международного европейского сотрудничества»). Научный руководитель: докт. полит. н. В.А. Ковалев.
102. Макарова
Екатерина Игоревна, магистрант 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование»,
программа «Межкультурные коммуникации в гуманитарном образовании»).
Научный руководитель: докт. филол. н. Т.Ф. Волкова.
103. Максимова
Евгения
Олеговна,
аспирант
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Языкознание и литературоведение»,
направленность
«Фольклористика»).
Научный
руководитель:
канд. филол. н. Т.С. Канева.
104. Малярова
Наталья
Сергеевна,
студент
2-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. ист. н. К.А. Казакова.
105. Мамедов Алихан Али оглы, студент 1-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Международные отношения»). Научный руководитель: канд. ист. н. С.Л. Егорова.
106. Маргушина Дина Викторовна, аспирант 2-го курса Калмыцкого
государственного университета им. Б.Б. Городовикова (направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Русская литература»). Научный
руководитель: канд. филол. н. Р.М. Ханинова.
107. Мартюшев
Иван Анатольевич, магистрант 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русский
язык в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: докт. филол. н. О.Н. Кушнир.
108. Маслова Оксана Викторовна, студент 2-го курса Ставропольского
государственного педагогического института (направление «Педагогическое
образование», профили «Начальное образование», «Английский язык»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.А. Луговая.
109. Матасова Дарья Юрьевна, студент 2-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н.
Т.Н. Бунчук.
100.
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Махортых Елизавета Сергеевна, аспирант 3-го курса
МГУ им. М.В. Ломоносова (направление «Философия», направленность «Философская антропология»). Научный руководитель: докт. филос. н.
Г.М. Пономарёва.
111. Медведкова
Валерия
Юрьевна,
студент
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. ист. н. В.А. Филимонов.
112. Меникова
Маргарита Васильевна, студент 4-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина. (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.В. Прокуратова.
113. Миннеханов Рамиль Маратович, студент 1-го курса Омского автобронетанкового инженерного института (направление «Транспортные средства специального назначения»). Научный руководитель: докт. филол. н.
О.П. Фесенко.
114. Митенкова Елена Владимировна, магистрант 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русский
язык в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: канд. филол. н. Т.Н. Бунчук.
115. Молдомамбетова Айжан Суйорбековна, студент 3-го курса СГУ
им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель:
докт. филол. н. О.Н. Кушнир.
116. Морохина
Елизавета Васильевна, студент 4-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.А. Рыжова.
117. Мулюкова Айзиля Ишмуратовна, студент 2-го курса Башкирского
государственного университета (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Н.А. Ахметьянова.
118. Мусаева Снежана Харисовна, студент 4-го курса СевероКавказского федерального университета (направление «Филология»). Научный
руководитель: докт. филол. н. Л.И. Бронская.
119. Нгуен Тхй Нюнг, слушатель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (направление «Экономика»), Москва. Научный
руководитель: канд. филол. н. И.А. Зайцева.
120. Некрасова
Екатерина
Сергеевна,
студент
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Т.С. Канева.
110.
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Нестерова
Наталья
Васильевна,
студент
4-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. О.В. Пыстина.
122. Ногиева
Александра
Ивановна,
студент
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. В.П. Ефименко.
123. Обрезкова
Нина Александровна, магистрант 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Финноугорские языки в политкультурном пространстве»). Научный руководитель:
канд. филол. н. Е.В. Остапова.
124. Огородникова Екатерина Александровна, аспирант 2-го курса Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова (направление
«Языкознание и литературоведение», направленность «Русская литература»).
Научный руководитель: докт. филол. н. Н.Г. Коптелова.
125. Окулова Елена Ивановна, студент 4-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. А.А. Бешкарев.
126. Орден Ирина Алексеевна, студент 3-го курса Северо-Кавказского
федерального университета (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Л.В. Савелова.
127. Остапов Денис Сергеевич, студент 1-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Связи с общественностью и реклама»). Научный руководитель: канд. ист. н. В.А. Филимонов.
128. Павлова Алина Евгеньевна, студент 1-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. ист. н. А.Н. Горунович.
129. Павлова Татьяна Юрьевна, магистрант 2-го курса Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. А.Е. Якимов.
130. Панюкова
Ксения
Валерьевна,
студент
4-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. А.А. Бешкарев.
131. Пахомова Нелли Михайловна, магистрант 1-го курса СевероКавказского федерального университета (направление «Педагогическое образование», программа «Филологическое образование»). Научный руководитель:
канд. филол. н. Э.П. Лаврик.
121.
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Петров Петр Илиев, аспирант 1-го курса Финансового университета при правительстве Российской Федерации (направление «Государственное
управление»), Москва. Научный руководитель: канд. филол. н. Л.Н. Алешина.
133. Пищик Алина Владимировна, студент 2-го курса Алтайского государственного университета (направление «Лингвистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. В.П. Барбашов.
134. Пленумов Бахытжан, студент 1-го курса Государственного университета управления (направление «Экономика»), Москва. Научный руководитель: канд. пед. н. В.В. Тартынских.
135. Подгорнов Максим Игоревич, студент 3-го курса ЮжноУральского государственного университета (направление «Фундаментальная и
прикладная
лингвистика»).
Научный
руководитель:
докт. филол. н.
О.А. Солопова.
136. Подлесская Наталья Сергеевна, студент 3-го курса СанктПетербургского государственного университета (направление «Политология»).
Научный руководитель: канд. полит. н. Д.С. Мартьянов.
137. Покровская
Екатерина Алексеевна, студент 3-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.А. Шевченко.
138. Пономарев Сергей Юрьевич, студент 1-го курса Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (направление «Государственное и муниципальное управление»). Научный руководитель: канд. ист. н. Д.С. Буданова.
139. Попов
Антон
Павлович,
аспирант
2-го
курса
МГУ им. М.В. Ломоносова (направление «Философия, направленность «Философская антропология»). Научный руководитель: докт. филос. н.
Г.М. Пономарёва.
140. Приказчикова Ольга Александровна, магистрант 1-го курса Национального исследовательского Мордовского университета им. Н.П. Огарева
(направление «Филология», программа «Филологическое обеспечение связей с
общественностью»). Научный руководитель: канд. филол. н. С.А. Кабанова.
141. Приходько Сергей Александрович, соискатель Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского (направление «Языкознание
и литературоведение», направленность «Теория языка»). Научный руководитель: докт. филол. н. Л.Г. Васильев.
132.
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Продан
Антон
Владимирович,
студент
2-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Т.Н. Бунчук.
143. Прописнова Екатерина Леонидовна, магистрант 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русский
язык в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: канд. филол. н. Т.Н. Бунчук.
144. Пугачева
Анастасия Анатольевна, студент 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Т.Н. Бунчук.
145. Рабкин Владимир Сергеевич, студент 1-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный
руководитель: канд. ист. н. К.А. Казакова.
146. Разина Юлия Николаевна, магистрант 2-го курса Удмуртского
государственного университета (направление «Филология», программа «Литература народов России в сравнительно-типологическом изучении»). Научный
руководитель: докт. филол. н. Т.И. Зайцева.
147. Ревякина Юлия Валерьевна, студент 4-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина
(направление
«Журналистика»).
Научный
руководитель:
канд. филол. н. О.В. Пыстина.
148. Романюк
Елена Александровна, магистрант 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русский
язык в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: докт. филол. н. О.Н. Кушнир.
149. Рочева
Ксения
Михайловна,
магистрант
2-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление: «Филология», программа «Финноугорские языки в политкультурном пространстве»). Научный руководитель:
канд. филол. н. Е.В. Остапова.
150. Салихова
Нина
Александровна,
студент
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. Т.Ф. Волкова.
151. Самсонова Анастасия Александровна, аспирант 1-го курса СанктПетербургского государственного университета (направление «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»). Научный руководитель: докт. филол. н. Н.С. Цветова.
152. Светлицкая Элина-Антонина Антуановна, магистрант 2-го курса
Санкт-Петербургского государственного университета (направление «Журна142.
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листика», программа «Журналистика сферы досуга»). Научный руководитель:
докт. филол. н. Л.Р. Дускаева.
153. Сдельников Виталий Андреевич, аспирант 3-го курса Научного
исследовательского Томского государственного университета (направление
«Политология», направленность «Политическая культура и идеология»). Научный руководитель: докт. полит. н. А.И. Щербинин.
154. Сельков
Даниил
Александрович,
студент
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. ист. н. К.А. Казакова.
155. Семенов Михаил Николаевич, студент 1-го курса Удмуртского
государственного университета (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Д.А. Ефремов.
156. Семенова Любовь Игоревна, студент 4-го курса СевероКавказского федерального университета (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. соц. н. А.Ю. Бережнов.
157. Семяшкин Вадим Павлович, студент 2-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Педагогическое образование», профили «Родной язык
и литература», «Английский язык»). Научный руководитель: канд. филол. н.
Е.В. Остапова.
158. Сергеева
Ксения
Николаевна,
магистрант
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование»,
программа «Межкультурные коммуникации в гуманитарном образовании).
Научный руководитель: канд. филол. н. Т.Н. Бунчук.
159. Созина Валерия Романовна, студент 2-го курса Петрозаводского
государственного университета (направление «Прикладная филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. О.В. Захарова.
160. Соловей Ольга Сергеевна, магистрант 2-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русская литература в
профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: канд. филол. н.
В.П. Ефименко.
161. Спичак
Николай Григорьевич,
магистрант 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Педагогическое образование»,
программа «Межкультурные коммуникации в гуманитарном образовании»).
Научный руководитель: канд. филол. н. Ю.Н. Ильина.
162. Старкина Елена Николаевна, студент 5-го курса Мордовского
государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева (направление
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«Педагогическое образование», профиль «Русский язык. Родной язык и литература»). Научный руководитель: докт. филол. н. Л.П. Водясова.
163. Степаненко Виолетта Максимовна, студент 4-го курса СевероКавказского федерального университета (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: Н.С. Чернов.
164. Суродеева Юлия Яковлевна, магистрант 1-го курса Мордовского
государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева (направление
«Педагогическое образование», программа «Преподавание филологических
дисциплин»). Научный руководитель: докт. филол. н. Л.П. Водясова.
165. Суслова
Наталья
Геннадьевна,
студент
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Международные отношения»).
Научный руководитель: канд. ист. н. С.Л. Егорова.
166. Суховерхова Анастасия Александровна, студент 3-го курса Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета) (направление «Педагогическое образование», профиль «История»). Научный руководитель: канд. ист. н. А.М. Олешкова.
167. Сычева Ирина Андреевна, студент 3-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н.
Р.П. Попова.
168. Сычева Юлия Сергеевна, магистрант 1-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина (направление «Филология», программа «Финно-угорские языки в поликультурном пространстве»). Научный руководитель: канд. филол. н.
Е.В. Остапова.
169. Тарасова
Ксения
Павловна,
аспирант
2-го
курса
МГУ им. М.В. Ломоносова (направление «Языкознание и литературоведение»,
направленность «Русский язык»). Научный руководитель: докт. филол. н.
Л.О. Чернейко.
170. Тартынских Вера Васильевна, канд. пед. н., преподаватель Государственного университета управления, Москва.
171. Таубина Ксения Борисовна, аспирант 1-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Политология», направленность «Политические институты, процессы и технологии»). Научный руководитель: докт. ист. н.
А.С. Макарычев.
172. Тельтевской
Михаил
Олегович,
студент
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Связи с общественностью и реклама»). Научный руководитель: канд. ист. н. В.А. Филимонов.
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Терентьева
Ирина
Андреевна,
студент
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.В. Остапова.
174. Терентьева
Ирина
Гавриловна,
студент
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Р.П. Попова.
175. Тетерина
Дарья
Александровна,
студент
4-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. И.А. Кобелева.
176. Титова Виктория Александровна, студент 4-го курса Удмуртского государственного университета (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Н.В. Ильина.
177. Торопова Алина Константиновна, магистрант 2-го курса СГУ им.
Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русская литература в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: канд. филол. н. Е.В. Прокуратова.
178. Тубылевич
Руслана Евгеньевна, магистрант 2-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русская
литература в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель:
докт. филол. н. М.В. Мелихов.
179. Тулеубек Алтанжулдыз, студент 2-го курса Государственного
университета управления (направление «Финансовый менеджмент»), Москва.
Научный руководитель: канд. пед. н. В.В. Тартынских.
180. Тупикова Зинаида Владимировна, студент 4-го курса УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (направление «Филология»).
Научный руководитель: докт. филол. н. Л.Г. Бабенко.
181. Тупицына Екатерина Алексеевна, студент 4-го курса Новосибирского национального исследовательского государственного университета
(направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. И.Е. Ким.
182. Унанян Роланд Гагикович, студент 5-го курса Крымского федерального университета (направление «Теория и практика перевода (английский
язык и литература)»). Научный руководитель: канд. филол. н.
С.А. Скороходько.
183. Устюшкин Кирилл Алексеевич, студент 1-го курса Казанского
государственного архитектурно-строительного университета (направление
«Производство и применение строительных материалов и конструкции»),
Научный руководитель: канд. филос. н. Г.З. Макаева.
173.
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Ушакова Оксана Николаевна, аспирант 1-го курса Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова (направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Русская литература»). Научный
руководитель: докт. филол. н. Н.Г. Коптелова.
185. Файзуллина Альбина Тагировна, студент 1-го курса Башкирского
государственного университета (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Н.А. Ахметьянова.
186. Фарапонова Светлана Владимировна, студент 4-го курса Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (направление «Педагогическое образование», профиль «Русский язык и литература»). Научный руководитель: канд. филол. н. Н.В. Кургузова.
187. Федотов
Евгений
Григорьевич,
студент
2-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Г.И. Глебко.
188. Филимоненкова Александра Викторовна, студент 1-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. ист. н. А.Н. Горунович.
189. Филиппова Александра Степановна, студент 4-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. В.М. Лудыкова.
190. Филиппова
Дарья
Васильевна,
студент
2-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: канд. ист. н. К.А. Казакова.
191. Фокин Никита Андреевич, студент 3-го курса Пензенского государственного университета (направление «Реклама и связи с общественностью»). Научный руководитель: О.Г. Дятлова.
192. Фомичёв Сергей Александрович, магистрант 1-го курса Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева (направление «Журналистика», программа «Теория и методика журналистского творчества»). Научный руководитель: канд. соц. н. Н.М. Фролова.
193. Фролова Алена Егоровна, студент 2-го курса Южного института
менеджмента (направление «Менеджмент организации»), Краснодар. Научный
руководитель: Л.П. Мурашова.
194. Фролова Анастасия Михайловна, магистрант 2-го курса Оренбургского государственного университета (направление «Филология», программа «Русский язык как иностранный»). Научный руководитель: докт. пед. н.
И.И. Просвиркина.
184.

365

Фролова Наталья Михайловна, канд. соц. н., преподаватель Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.
196. Хатанзейская
Лидия
Ивановна,
студент
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Р.П. Попова.
197. Хозяинова
Полина
Алексеевна,
студент
3-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Т.С. Канева.
198. Черных Иван Игоревич, студент 3-го курса Южно-Уральского государственного университета (направление «Прикладная лингвистика»), Научный руководитель: докт. филол. н. О.А. Солопова.
199. Чупрова Анастасия Николаевна, студент 4-го курса СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Библиотечно-информационная деятельность»).
Научный руководитель: канд. филол. н. Е.В. Прокуратова.
200. Чупрова
Екатерина Тимофеевна, аспирант 4-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Русская литература»). Научный руководитель: докт. филол. н. Т.Ф. Волкова.
201. Чучина
Анастасия Вячеславовна, студент 4-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. А.А. Бешкарев.
202. Шайкенов Вячеслав Олегович, студент 1-го курса СанктПетербургского государственного университета (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Н.А. Прокофьева.
203. Шатерник Михаил Григорьевич, аспирант 2-го курса Белорусского государственного университета (направление «История философии»). Научный руководитель: канд. филос. н. Е.В. Беляева.
204. Шахназарян Вера Андреевна, студент 4-го курса Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филос. н. С.А. Базикян.
205. Швая Андрей Юрьевич, студент 4-го курса Санкт-Петербургского
государственного университета (направление «Политология»). Научный руководитель: канд. полит. н. А.В. Дука.
206. Широкова
Елена
Игоревна,
магистрант
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология», программа «Русский
язык в профессиональных коммуникациях»). Научный руководитель: докт. филол. н. О.Н. Кушнир.
195.
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Ширяева Светлана Александровна, студент 4-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: канд. филол. н. Т.Н. Бунчук.
208. Шишкина Елизавета Кирилловна, студент 1-го курса Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного университета
(направление «Социология коммуникаций»). Научный руководитель:
А.А. Маляр.
209. Шомысов
Даниил
Игоревич,
аспирант
1-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Языкознание и литературоведение», направленность «Фольклористика»). Научный руководитель: канд. филол.
н. Т.С. Канева.
210. Шульмин Илья Дмитриевич, курсант 1-го курса Владимирского
юридического института (направление «Правоохранительная деятельность»).
Научный руководитель: докт. филос. н. А.С. Тимощук.
211. Шутилова Наталья Николаевна, студент 2-го курса Башкирского
государственного университета (направление «Журналистика»). Научный руководитель: канд. филол. н. Н.А. Ахметьянова.
212. Эль Амин Феллаг Шебра Мохамед, слушатель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (направление «Экономика»), Москва. Научный руководитель: канд. филол. н. И.А. Зайцева.
213. Югова
Кристина
Васильевна,
студент
4-го
курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Филология»). Научный руководитель: докт. филол. н. М.В. Мелихов.
214. Юдина Дарья Анатольевна, студент 4-го курса СГУ им. Питирима
Сорокина
(направление:
«Журналистика»).
Научный
руководитель:
канд. филол. н. О.В. Пыстина.
215. Якибюк
Наталья Викторовна, магистрант 2-го курса
СГУ им. Питирима Сорокина (направление «Зарубежное регионоведение», программа «Финно-угорский мир в контексте международного европейского сотрудничества»). Научный руководитель: канд. ист. н. Ю.С. Афанасьева.
207.
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