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ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ НА МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВАХ 

Веселов А.Э. 

Научный руководитель – доцент Бухараев Н.Р. 

Введение. 

В работе рассматриваются вопросы применения некоторых особенностей современных 

графических чипов (GPU) при решении задач визуализации и обработки изображений для мобильных 

устройств. Для решения поставленных задач используется популярный программный интерфейс 

(API) для работы с 3d-ускорителями Opengles и язык GLSL для нужд программирования различных 

стадий графического конвейера.  

Постановка и актуальность задачи. 

Развитие возможностей специализированных графических чипов мобильных устройств влечёт за 

собой интенсивное развитие приложений трехмерной графики (особенно, игровых). Для 

разработчиков становятся доступными новые средства разработки; в том числе, стандартизированные 

средства развивающегося ядра Opengles и его аппаратно-зависимые расширения.  

В работе рассматриваются различные архитектуры современных мобильных чипов и технология 

их использования в реальном приложении. Реализованы вывод высоко полигональных моделей и 

постобработка изображения для достижения эффекта свечения и построения высококачественных 

теней. Приведен пример применения рассматриваемых расширений при создании игрового 

приложения для мобильных телефонов.  

Геометрия. 

Современные графические чипы позволяют воспроизводить несколько десятков миллионов 

треугольников в секунду, при пиковой производительности около 30 миллионов треугольников в 

секунду. Что порождает при обработке геометрических алгоритмов 2 «узких места»: обработка 

повторяющихся вершин и чтения из памяти. Для повторяющихся вершин поддерживается Post-Tnl 

кэш, поэтому их обработка выполняется точно так же, как на настольных компьютерах. Для 

минимизации чтений из памяти многие производители вводят поддержку расширения 

GL_OES_vertex_half_float, позволяющего использовать 16-битную арифметику с плавающей точкой. 

Благодаря этому расширению удается уменьшить потребление памяти вдвое. 

Рендеринг в текстуру. 

В современном OpenGL рендер в текстуру принято осуществлять через Frame buffer object (FBO), 

однако эффективная реализация этого расширения невозможна для чипов использующих рендеринг 

на основе тайлов. Узким местом на таких архитектурах является скорость доступа к текстурной 

памяти. Обычно на таких чипах рендеринг сначала осуществляется в специальную малую область 

памяти, работающую на высокой частоте, затем результат копируется в текстуру.  

 
Поэтому разработчики чипов предоставляют платформенно-зависимые OpenGL расширения для 

управления копированием данных. GL_EXT_discard_framebuffer – самое популярное расширение, а 

также самое простое. GL_QCOM_tiled_rendering – расширение, для чипов Qualcomm. Это 

расширение является более гибким, чем GL_EXT_discard_framebuffer. Оно позволяет явно 

определять рабочую область и отдельно указывать, что копировать из основной памяти в «быструю» 

и обратно. 
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Оба расширения оговаривают многочисленные моменты «не определенного поведения» – 

следовательно, стоит внимательно ознакомиться с их спецификацией, прежде чем использовать! Так 

же на старых устройствах Qualcomm присутствует оптимизация на уровне драйвера – вызов glClear 

после glBindFramebuffer служит подсказкой драйверу о том, что не нужно делать лишних 

копирований.  

Для оптимизации eglSwapBuffers в ядре OpenGL присутствует специальный флаг  

EGL_SWAP_BEHAVIOR. Если Вам не нужно вторично использовать данные экрана с прошлого 

кадра, установите его в значение EGL_BUFFER_DESTROYED. 

Аппаратная поддержка теней. 

Еще одна важная особенностью мобильных чипов является расширение GL_OES_depth_texture, 

которое вводит возможность использовать буфер глубины, как одноканальную текстуру, с точностью 

от 16 до 32 бит на канал. Использование таких текстур, открывает ряд интересных возможностей, 

связанных с обработкой глубины изображения и построения теней, в частности. В случае, если 

поддержки такого расширения на устройстве нет, можно воспользоваться расширением 

GL_rgb8_rgba8, ограничившись точностью 8 бит на канал. В случае отсутствия обоих расширений, 

ядро Opengles гарантировано поддерживает формат R5G6B5 – 6 бит на канал. 

Результаты. 

Указанные техники и расширения были использованы в специально созданном для демонстрации 

их возможностей игровом приложении, доступном для загрузки на торговой платформе Google-

 play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tempest.game&hl=ru (более 50 000 установок). 

Для первичного знакомства приведем снимок экрана. 

  

Список литературы 

1. Интернет-ресурс: OpenGL Insights. http://www.seas.upenn.edu/~pcozzi/OpenGLInsights/OpenGLInsig

hts-TileBasedArchitectures.pdf 

2. Интернет-ресурс: Спецификация расширения discard_framebuffer. http://www.khronos.org/registry/gl

es/extensions/EXT/EXT_discard_framebuffer.txt. 

3. Интернет-ресурс: Спецификация расширения QCOM_tiled_rendering. http://www.khronos.org/registr

y/gles/extensions/QCOM/QCOM_tiled_rendering.txt. 

4. Интернет-ресурс: Оптимизация приложений для чипов Tegra http://docs.nvidia.com/tegra/index.html

#GLES2_Perf_Main.html%3FTocPath%3DAndroid%20Development%20Tips%20and%20Tricks%7COpti

mize%20OpenGL%20ES%202.0%20Performance%20for%20Tegra%7C_____0. 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» НА ОСНОВЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Галимуллина Г.Р. 

Научный руководитель – доцент Голицына И.Н. 

Одной из форм автоматизации учебного процесса является применение электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в ходе обучения. ЭОР – это совокупность данных образовательного 

характера и средств их передачи, получения и хранения в цифровом формате.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tempest.game&hl=ru
http://www.seas.upenn.edu/~pcozzi/OpenGLInsights/OpenGLInsights-TileBasedArchitectures.pdf
http://www.seas.upenn.edu/~pcozzi/OpenGLInsights/OpenGLInsights-TileBasedArchitectures.pdf
http://www.khronos.org/registry/gles/extensions/EXT/EXT_discard_framebuffer.txt
http://www.khronos.org/registry/gles/extensions/EXT/EXT_discard_framebuffer.txt
http://www.khronos.org/registry/gles/extensions/QCOM/QCOM_tiled_rendering.txt
http://www.khronos.org/registry/gles/extensions/QCOM/QCOM_tiled_rendering.txt
http://docs.nvidia.com/tegra/index.html#GLES2_Perf_Main.html%3FTocPath%3DAndroid%20Development%20Tips%20and%20Tricks%7COptimize%20OpenGL%20ES%202.0%20Performance%20for%20Tegra%7C_____0
http://docs.nvidia.com/tegra/index.html#GLES2_Perf_Main.html%3FTocPath%3DAndroid%20Development%20Tips%20and%20Tricks%7COptimize%20OpenGL%20ES%202.0%20Performance%20for%20Tegra%7C_____0
http://docs.nvidia.com/tegra/index.html#GLES2_Perf_Main.html%3FTocPath%3DAndroid%20Development%20Tips%20and%20Tricks%7COptimize%20OpenGL%20ES%202.0%20Performance%20for%20Tegra%7C_____0
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Главная цель разработанного нами электронного учебного ресурса «Геоинформационные 

системы» - изложить основные понятия геоинформатики, принципы функционирования 

геоинформационных систем (ГИС), возможности использования ГИС в экономике и показать 

конкретные примеры их использования.  

Образовательный ресурс реализован на основе веб-технологий, с помощью приложения iBooks 

Author от Apple Inc. - инструмента, с помощью которого возможно создание собственных offline-книг 

с применением технологии MultiTouch. Эти книги могут быть преобразованы в PDF-формат или 

размещены в электронной библиотеке iBookstore. Данное приложение доступно для бесплатной 

загрузки и работы на устройствах корпорации Apple [1]. Основным преимуществом приложения 

является возможность сопровождать текст книги аудио- и видео-файлами, целыми галереями 

изображений, а также интерактивными элементами – диаграммой, анимацией и 3d-моделями, 

которые можно повертеть, увеличить и т.д.  

Особенности iBooks Author [2]: 

- большой набор шаблонов; 

- красивые стили оформления; 

- мультитач-виджеты; 

- экспорт в iBookstore или iTunes U. 

У книг, созданных с помощью iBooks Author, должна быть своя обложка, которая будет 

отображаться в iBooks Store и на книжной полке читателей iBooks. Обложка электронного учебного 

курса «Геоинформационные системы» показана на рис. 1.  

  
Рисунок 1. – Обложка курса 

«Геоинформационные системы» 

Рисунок 2. – Оглавление главы 1 курса 

«Геоинформационные системы» 

Оглавление в книге включает в себя стандартный набор элементов. По умолчанию, в оглавление 

включены все заголовки глав и разделов. Если удалить раздел из оглавления, все разделы с таким же 

макетом тоже будут удалены, и наоборот. На рис. 2 представлен фрагмент из оглавления книги.   

Книга состоит из глав, которые могут содержать страницы и разделы (рис. 3). Разделы можно 

использовать, чтобы разделить содержимое главы на темы. При добавлении содержимого, новые 

страницы создаются автоматически [7].  

Учебный ресурс содержит большое количество рисунков, что значительно повышает наглядность 

и доступность содержания (рис. 4). 

  

Рисунок 3. – Добавление макета и текста раздела. Рисунок 4. – Фрагмент текста из электронного 

учебного курса «Геоинформационные системы». 
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Учебное содержание курса включает в себя следующий перечень глав и тем:  

Глава 1. Основные понятия в  геоинформационных системах (ГИС) 

Основные термины в ГИС. 

Классификация ГИС и процесс их развития. 

Глава 2. Структура ГИС как интегрированной системы 

Основные элементы структуры ГИС.  

Использование баз данных в ГИС. 

Применение экспертных систем в ГИС, методов обработки различных данных и моделирования. 

Глава 3. Функциональные возможности современных ГИС 

Обзор ГИС существующих в настоящее время и их функциональные возможности и назначение.  

Регистрация, ввод и хранение данных.  

Анализ данных и моделирование.  

Методы и средства визуализации данных.  

Конкретные примеры применения ГИС. 

Глава 4. Применение ГИС в народном хозяйстве  

Приведенный перечень глав полностью соответствует перечню тем Государственного 

образовательного стандарта специальности «Прикладная информатика (в экономике)» [3] по 

дисциплине «Геоинформационные системы». Теоретический материал при создании курса был взят 

из разных источников, в основном из книг по предметной области и учебников для вузов. 

Использовались труды таких авторов, как Самардак А.С., Ципилева Т.А., Шипулин В.Д. и др. [4,5,6]. 

Настоящий электронный ресурс носит характер учебного пособия и может быть применен как 

ЭОР по дисциплине «Геоинформационные системы». 

Список литературы 

1) ГОС ВПО. Специальность 351400 / Прикладная информатика в экономике. МО РФ., 14.03.2000 г. 

Номер гос. рег. 182 эк/сп. 

2) Интернет-ресурс: Ссылка для загрузки программы iBooks Author.http://itunes.apple.com/ru/app/iboo

ks-author/id490152466?mt=12  

3) Интернет-ресурс: iBooks Author: инструмент для создания интерактивных учебников для 

iPad. http://www.macdigger.ru/macall/macsoft/ibooks-author-instrument-dlya-sozdaniya-interaktivnyx-

uchebnikov-dlya-ipad.html. 

4) Интернет-ресурс: Справка iBooks Author. http://help.apple.com/ibooksauthor/mac/?lang=ru#blsa47d93

92. 
5) Самардак А.С. Геоинформационные системы: Учебное пособие. Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 

2005. 123 с. 

6) Ципилева Т.А. Геоинформационные системы: Учебное пособие. Томск: Томский межвузовский 

центр дистанционного образования, 2004. 162 с. 

7) Шипулин В.Д. Основные принципы геоинформационных систем: Учебное пособие / Харьковская 

национальная академия городского хозяйства. Харьков: ХНАГХ, 2010. 337 с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАДКИХ ЧИСЕЛ 

Долгов Д.А. 

Научный руководитель – профессор КСАИТ Ишмухаметов Ш.Т. 

Аннотация. 

Натуральное число n называется y-гладким, если его можно представить в виде 

сомножителей простых чисел, каждое из которых меньше или равно y. Пусть  равно 

числу y-гладких элементов, меньших или равных x. В этой статье производится сравнительный 

анализ алгоритмов функций распределения гладких чисел . 

Введение. 

В работе [Smooth numbers] были представлены формулы для вычисления  для больших x 

и небольших значений y. Они дополняют существующие формулы для вычисления . Данные 

формулы дают возможность для приближенной оценки числа y-гладких элементов на различных 

http://itunes.apple.com/ru/app/ibooks-author/id490152466?mt=12
http://itunes.apple.com/ru/app/ibooks-author/id490152466?mt=12
http://help.apple.com/ibooksauthor/mac/?lang=ru#blsa47d9392
http://help.apple.com/ibooksauthor/mac/?lang=ru#blsa47d9392
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числовых интервалах. Однако, приближения, даваемые этими формулами, являются достаточно 

грубыми и выполняются только при огромных значениях аргумента x. Цель данной работы состоит в 

том, чтобы провести сравнительный анализ существующих алгоритмов вычисления количества 

гладких чисел, проверить их степень приближения к реальным значениям. 

Распределение гладких чисел. 

1. Было показано, что функцию  можно аппроксимировать функцией (алгоритм 1) 

Дикмана - де Брюина ρ(u), где u=lnx/lny: 

 (x,y)~xρ(u) 

Функция ρ(u) удовлетворяет дифференциальному уравнению 

 
2. В [Smooth numbers]  представлен алгоритм (2) аппроксимации функции . 

Пусть  - возрастающая последовательность всех простых  чисел. 

 

3. В [An algorithm for counting smooth numbers] представлен новый алгоритм (3) 

аппроксимации функции   (x,y)~h (x,k) 

 

 
с использованием функционалов Int, Id: 

 
Отметим, что в силу ряда условий разность . 

Результаты
1.
 

1. Сравнение точного количества гладких чисел и аппроксимации по функции Дикмана – де 

Брюина при y=100. 

Таблица 1. – Сравнение реальных данных и апромаксиционной функции. 

x   (x,y) Xρ (u) Отношение 

 
3711 3073 1.2 

 
72285 48650 1.48 

 
8800091 3553197 2.47 

 
50118425357 2770191121 18.09 

 
4015832975471 43518880031 92.27 

Видно, что с возрастанием верхней границы х при фиксированном малом y, точность ухудшается 

с каждой новой итерацией. 

Аналогично сравним  и , в таблице приведены округленные результаты функции 

  (x,y) для удобства. 

Таблица 2. – Частные случаи. 

y 50 100 150 200 

x=  0,004*  
 

25*  256*  

ОКРУГ( (x,y)) 357*  1,6*  272  1,4*  

xρ(u) 0,01*  3,2*  8*  819*  

Отношение 357 25,1 3,4 1,71 

                                                 
1 При сверке точных и аппроксимационных данных находится их отношение. 
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Очевидно, что в среднем случае данная аппроксимация дает крайне грубое приближение. 

 

(2) 

,  

Это еще один вид формулы алгоритма 2. Сравнение проходило при использовании 1 и 4 

слагаемых в этой формуле,  и   

Таблица 3. – Сравнение эффективности при разном количестве исходных слагаемых. 

K 3 5 7 10 25 

y=  5 11 17 29 97 

y) 28231 127612 21055801 488068003 18465397914 

 
25690 88052 9053994 78090880 369307958 

Отнош. 1 0,91 0,69 0,43 0,16 0,02 

 
59285 229701 29688679 366051002 6278235290 

Отнош. 2 2,1 1,8 1,41 0,75 0,34 

Очевидно, что при y<10  достигается высокая точность расчетов, при y<10  

достигается высокая точность расчетов. 

2. В исследовании использовался алгоритм из [An algorithm for counting smooth numbers] при 

y<lnx. 

Таблица 4. – Анализ полиномиального алгоритма. 

x y 
 

h(x,k) Отношение 

 
13 3451213 3345819 1,0315 

 
19 15845147 14522176 1,0911 

 
23 83101564 75540009 1,1001 

 
31 86732189 82933820 1,0458 

 
19 6254217 5574665 1,1219 

 
23 37245445 31175562 1,1947 

 
31 100015041 83631608 1,1959 

 
37 100891973 84055630 1,2003 

 
23 91915642 83405990 1.1154 

 
29 199626761 164559196 1,2131 

 
37 402386146 348718386 1,1539 

 
41 611816423 415607922 1,4721 

Отметим, что при x=  все значения вычисляются с высокой точностью. С повышением границы 

интервала начинают накапливаться ошибки, что ведет к снижению точности. 

Вывод. 

Исходя из полученных данных алгоритм 3 производит вычисления с высокой точностью до x=  

Еще одно преимущество третьего алгоритма перед вторым – полиномиальная сложность вычислений. 

Алгоритм 1 показывает худшие результаты по сравнению с остальными алгоритмами. 
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КЛИЕНТ – СЕРВЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБМЕНА МГНОВЕННЫМИ 

СООБЩЕНИЯМИ ДЛЯ PC И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ СЕМЕСТВА ANDROID / IOS / WINDOWS PHONE. 

Залалов Р.Ф. 

Научный руководитель – профессор КСАИТ Ишмухаметов Ш.Т. 

На сегодняшний день разработка приложений для мобильных устройств приобретает все большую 

популярность. Статья опишет один из способов написания полностью кроссплатформенных 

приложений для мобильных устройств, которые, в свою очередь, будут отвечать требованиям защиты 

пересылаемой информации, используя шифрование алгоритмом RSA и защищенную передачу 

ключей по протоколу Диффи-Хелмана. 

Приложение состоит из серверной и клиентской частей. 

Серверная часть: 

 Реализует возможность подключения пользователей, хранение их сетевых адресов. 

 Регистрация пользователей. 

 Подключение пользователей по системе сверки с базой учетных записей. Аутентификация 

парой “Логин / Пароль”. 

 Осуществляет выдачу ключей на этапе подключения пользователей. 

 Распределение сообщений между пользователями. 

 Шифрование: RSA & Diffie hellman 

 Просмотр состояния (Старт / Стоп). Мониторинг активности пользователей (Подключения /  

Переписки). 

Клиентская часть: 

 Подключение к серверу. Аутентификация “Логин / Пароль”. Получение списка активных на 

момент подключения пользователей. 

 Форма регистрации пользователей. 

 Получение ключей от сервера (Diffie Hellman). 

 Шифрование текстовой информации при помощи алгоритма RSA.  

 Отправка сообщений на сервер в зашифрованном виде. 

 Мониторинг активности сервера (Отключение при отсутствии ответов). 

Используемый язык программирования во всем проекте: C#. Среда разработки: MS Visual Studio 

для PC и Unity 3D для мобильных платформ.  

Unity 3D Engine обладает возможностью собирать написанный на С# код для очень многих 

платформ. Поэтому выбор пал именно на этот инструмент. Имеется возможность использовать одно 

и то же приложение OC Android, iOS, OS Windows Phone. Что касается версий для PC, также есть 

возможность собрать проект для Windows, Linux, MacOS. Учитывая, что это игровой движок, также 

поддерживается способ сборки под PlayStation 3, Playstation 4, Wii, XBOX 360 и т. д. 

Приложение актуально на сегодняшний день тем, что поддерживается почти всеми смартфонами 

на текущий момент. Кроме того использует безопасную передачу данных между пользователями, тем 

самым предоставляя приватность использования благодаря шифрованию одним из самых 

популярных и защищенных на сегодняшний день алгоритмов. 

Список литературы 
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2) Интернет-ресурс: http://unity3d.com 

3) Интернет-ресурс: http://unity3d.ru 

  

http://unity3d.com/
http://unity3d.ru/


ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

10   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

АЛГОРИТМ СКУФА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК НА 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ В КОНЕЧНЫХ ПОЛЯХ 

Ибатуллин А.Р 

Научный руководитель – профессор Ишмухаметов Ш.Т. 

Алгоритм Скуфа (Schoof’s algorithm) для вычисления количества точек на эллиптических кривых 

в конечных поля был опубликован Рене Скуфом (Rene Schoof) в 1985 году и был первым 

детерминированным полиномиальным алгоритмом для подсчета числа точек на эллиптических 

кривых. Все предыдущие алгоритмы имели экспоненциальное время работы. 

Пусть Е – эллиптическая кривая, определенная в конечном поле   , где     
 , p – простое, n≥1. 

Множество точек      , определенных над полем   , состоит из решений         
 , 

удовлетворяющих уравнению кривой           , и бесконечно удаленной точки О. Используя 

групповой закон, мы можем видеть что множество       является абелевой группой с бесконечно 

удаленной точкой О в качестве нулевого элемента. Алгоритм Скуфа вычисления количества точек на 

эллиптической кривой основан на теореме Хассе, а также Китайской теореме об остатках и делении 

многочленов. 

Теорема Хассе утверждает, что количество точек на эллиптической кривой          

удовлетворяет неравенству                 . Этот результат упрощает нашу задачу, сводя 

       к конечному, хотя и очень большому, количеству возможных решений. Пусть       

      . Опираясь на этот результат, мы имеем, что, вычислив t по модулю      , мы сможем 

вычислить t, а значит, и       . Хотя не существует эффективного способа вычислить t (mod N) для 

произвольного N, мы можем весьма эффективно вычислить t (mod l), взяв за l небольшое простое 

число. Выберем множество простых чисел                так, чтобы          . Найдя t (mod 

  ) для каждого     , используя Китайскую теорему об остатках, сможем вычислить t (mod N). 

Для вычисления t (mod l)для простых     мы будем использовать теорию эндоморфизма 

Фробениуса   и деление многочленов. Обратите внимание, что условие     не создает никаких 

проблем, поскольку мы всегда можем выбрать большее простое число, чтобы полученное 

произведение было достаточно большим. Но в любом случае, алгоритм Скуфа наиболее эффективен 

и наиболее часто используется в случаях, когда q=p. 

Эндоморфизм Фробениуса в конечном поле    означает следующее следствие:         

       . 

Теорема: Эндоморфизм Фробениуса удовлетворяет характеристическому уравнению:  
     

   , где             . 

Таким образом, мы имеем для всех          , что    
 
   

 
                 , где + 

означает сложение на эллиптической кривой, а q(x,y) и t(       - скалярное произведение q на (x,y) и 
t на (      . 

Решение Скуфа заключалось в том, чтобы выполнить эти вычисления по модулю l для различных 

простых чисел l. Зафиксировав простое l, мы теперь можем решать проблему вычисления   , 
определенной как t (mod l) для заданных      . Если точка       принадлежит l-подгруппе кручения 

                   , то      , где             и        . Тогда      будет иметь то же 

значения, что и P. Для точки      , принадлежащей     , мы также имеем                  , если 

           . Следовательно, мы свели нашу задачу к решению уравнения    
 
   

 
         

        , где   и   имеют целочисленные значения из интервала  –                 . 
l-е деление многочлена означает, что его корни являются x – координатами точки по модулю l. 

Тогда, свести вычисление    
 
   

 
         к l – торсионным точкам означает вычислить эти 

выражения как функции в координатном кольце над E и по модулю l–го деления многочлена. Таким 

образом, мы работаем в поле           
           

 
 .  

Далее, мы должны разбить задачу на два случая:    
 
   

 
          и    

 
   

 
         . 

Скалярное умножение        может быть выполнено с использованием алгоритма быстрого 

возведения в степень. 

Случай 1.    
 
   

 
          

Используя формулу сложения на эллиптических кривых, получаем: 
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Теперь мы можем использовать x–координату для того, чтобы сузить выбор   до двух вариантов, а 
именно, положительного и отрицательного случаев. Вычислив y–координату, мы сможем 

определить, какой из двух вариантов имеем. 

Используя уравнение кривой, заменим    на        . Тогда получим 

                         
    

           
 
    

Теперь, если    
 

 
    

 
    для какого-либо              , то   удовлетворяет  

     

         для всех l–торсионных точек P. 

Используя y–координату, мы теперь можем определить, которое из двух значений      или     
имеет место. Это дает нам значение            . Алгоритм Скуфа хранит значения           в 
переменной    для каждого рассмотренного простого l. 

Случай 2.    
 
   

 
          

Начнем с предположения, что    
 
   

 
        . Так как l – простое число, не может быть, что 

              , поэтому    . Из характеристического уравнения следует, что          , и, 

следовательно, что  
 
               . Это значит, что q является квадратом по модулю l. Пусть 

            . Вычислим         в поле           
           

 
 , и проверим, выполняется 

ли               . Если это так, то        в зависимости от y–координаты. 

Если q не является квадратом по модулю l или если уравнение не выполняется для любых   и   , 

наше предположение, что    
 
   

 
         неверно, и    

 
   

 
         . Характеристическое 

уравнение дает     . 

Случай 3. l=2 

Поскольку мы полагаем, что q нечетно, то                , и в частности             , 

тогда и только тогда, когда       содержит элемент порядка 2. По определению операции сложения в 

конечных полях, любой элемент порядка 2 должен иметь форму       . Таким образом,    
          тогда и только тогда, когда         имеет корень в поле   , то есть тогда и только 

тогда, когда НОД(             )     

Выводы. 

Алгоритм Скуфа был реализован в рамках моей магистерской курсовой работы. Было проведено 

исследование скорости его работы в зависимости от параметров q, A и B. Оценка времени работы 

равна           . В то же время дополненная Элкисом (Elkies) и Аткином (Atkin) версия алгоритма 

Скуфа, алгоритм SEA, дает результат           . Таким образом, на основании проведенных 

исследований, можно сделать вывод: алгоритм Скуфа не является эффективным, поскольку, хотя 

время его работы и полиномиально, но очень сильно возрастает при росте мощности поля. Кроме 

того, существуют более современные алгоритмы, позволяющие решать поставленную задачу за 

меньшее время. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОЯДЕРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРОВ В 

ДЕШИФРИРОВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Козлов И.М.
 

Научный руководитель – доцент Фофанов В.Б. 

Аннотация. 

В докладе предлагаются параллельные алгоритмы поиска и сегментации зон интереса по 

изображениям локально однородных сцен. Приводятся результаты работы параллельных программ с 

использованием 96-ядерного графического процессора фирмы NVIDIA. Проводится сравнение 

времени исполнения параллельной и последовательной программ. 

Введение.  

Цифровые изображения, формируемые современными оптико-электронными системами, 

используются в качестве информации о сцене при решении различных прикладных задач. Основным 

методом дешифрирования цифровых изображений, в настоящее время, является визуальный метод, 

который имеет ряд серьезных ограничений. В частности, визуальное дешифрирование предполагает 

наличие системы жизнеобеспечения, его быстродействие ограничено скоростью восприятия 

зрительного анализатора человека. Результаты визуального дешифрирования являются 

субъективными. Преодоление ограничений визуального дешифрирования возможно путем его 

автоматизации. 

Автоматизация дешифрирования изображений предполагает решение трех основных задач. Во-

первых, необходимо построить математическую модель сцены. Отметим, что на данный момент 

общепризнанной теории, обеспечивающей единый подход к дешифрированию изображений, не 

существует. Известно, что автоматизация дешифрирования изображений предъявляет повышенные 

требования к вычислительным ресурсам, в частности, к производительности. Особенно это касается 

случаев, когда дешифрирование требуется выполнять в реальном масштабе времени, то есть со 

скоростью съемки. Поэтому второй задачей, требующей решения, является создание 

высокопроизводительных вычислительных систем. Успехи современной микроэлектроники 

позволяют обеспечить нужную производительность за счет увеличения числа процессорных 

элементов (ядер). Для их равномерной загрузки требуется распараллеливание вычислений. Поэтому 

третьей задачей является разработка параллельных алгоритмов. Ее решению и посвящается 

настоящая работа. 

Предполагается, что целью дешифрирования является выявление на сцене объектов с признаком 

пятна и заданными геометрическими признаками. В качестве модели сцены используется локально 

однородное случайное поле [1,2]. Необходимые сведения о нем излагаются в первой части настоящей 

работы. На первом этапе дешифрирования выполняется поиск зон интереса - квадратных фрагментов 

сцены, содержащих заданный объект и его окружение. Теоретическое обоснование метода решения 

этой задачи содержится в [1], а краткое описание возможного параллельного алгоритма предлагается 

во второй части настоящей работы. Там же приводится время решения этой задачи с использованием 

многоядерного графического сопроцессора и без него. На втором этапе проводится сегментация 

каждой зоны интереса на два класса. Один класс включает пиксели, образующие объект, другой – 

пиксели, образующие фон [2]. Краткое описание алгоритма, результатов и времени решения этой 

задачи с использованием многоядерного графического сопроцессора и без него предлагается в 

третьей части работы.  

1. Локально однородные сцены. Предполагается, что сцена является семейством случайных 

величин 
2)(

Zzz 


, определенных на целочисленной двумерной решетке 
2Z  со значениями в 

интервале 
}1,...,0{  nY
. Каждый объект определяется конечным односвязным подмножеством 

A  решетки 
2Z , называемым его проекцией, и семейством случайных величин AaaA  )(

. 

Проекции разных объектов не пересекаются. Пусть ax
 - реализация случайной величины a . 

Изображением объекта A  называется семейство вида AaaA xx  )(
. Предполагается, что каждый 

объект A  является фрагментом однородного случайного поля со своим средним значением Am
 и 

ковариационной функцией AK
 такой, что 

0)( zKA  при 
|| z

. По теореме Слуцкого [3], 
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среднее арифметическое значение Ax
, вычисленное по изображению Ax

 такого объекта, является 

состоятельной оценкой Am
. Сцены, удовлетворяющие указанным свойствам, называются далее 

локально однородными. Объект A  называется пятном, если существует семейство QzzQ  )(
 

такое, что 
Q

 - квадрат на 
2Z , если 

)(\ QFrQA
, где 

)(QFr
 - граница 

Q
, если 

AQz mE \
, 

AQz \
, и что AQA mm \

. Далее Q  будет называться зоной интереса объекта 

A , а AQ \
 - его окрестностью или фоном.  

Далее квадратной окрестностью точки z  с радиусом r  будет называться подмножество  

),( rzB = }|||,:|),({ 2211
2

21 rztztZttt  . 

2. Параллельный алгоритм поиска зон интереса. Для поиска зон интереса по фрагменту 

изображения используются следующие сведения о сцене. 

1. Фрагмент DzzD xx  )(  изображения с прямоугольной проекцией D  шириной w и 

высотой h пикселей. 

2.  Сторона l  зоны интереса  в пикселях. 

3. Радиус r  квадратной окрестности ),( rzB  в пикселях.  

4. Сдвиг  зоны интереса в пикселяx. 

5. Количество s  фрагментов фона. 

6. Расстояние v  между фрагментами фона в пикселях. 

7. Знак k контраста объекта ( 1k , если объект светлее фона, 1k , если объект 

темнее фона). 

Основные шаги алгоритма. 

1. Замена изображения Dx  сглаженным изображением DzzD xx  )( , где 





),(|),(|

1

rzBt
tz x

rzB
x . 

2. Построение семейства ),( lQ  квадратов со стороной l  и вершинами в точках.  

3. Zjiejei  ,,zz 210 , )2,2(0 rrz  , гарантировано содержащих зону интереса 

для каждого объекта. Далее для обслуживания каждого квадрата выделяется отдельный 

поток. 

4. Вычисление для каждого квадрата )(zQ  из ),( lQ  среднего арифметического 

значения cx ,  2/,2/ llzc  , по квадратной окрестности ),( rcB . 

5. Построение для каждого )(zQ  из ),( lQ  семейства sjjFzF  1)()(  

непересекающихся квадратов jF  со стороной 12 r . Одна сторона каждого jF  

принадлежит границе квадрата )(zQ , а остальные точки jF  лежат вне )(zQ . Вычисление 

средних арифметических значений jx , sj 1 , по квадрату jF . 

6. Принятие решения о том, что )(zQ  является зоной интереса. Если 1k  и cj xx   

( 1k  и cj xx  ), sj 1 , то квадрат признаётся зоной интереса. 

Результатом работы алгоритма является множество квадратов )(zQ  из ),( lQ , признанных 

зонами интереса.  

Для сравнения времени работы последовательного и параллельного алгоритмов использовались 

квадратный фрагмент изображения со стороной 512 пикселей, зоны интереса со сторонами 

65,60,55l  пикселей и радиусы сглаживания 3,2,1r . В таблице 1 в скобках приведено время 



ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

14   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

параллельной программы, с использованием графического процессора NVIDIA, имеющего 96 ядер, 

без скобок время последовательной программы. 

Таблица 1. – Время работы программ поиска зон в миллисекундах. 

Сторона 

зоны l 

Радиус сглаживания r 

1 2 3 

55 18.721 (1.522) 21.996 (2.946) 32.316 (5.105) 

60 19.334 (1.543) 23.675 (2.965) 33.054 (5.102) 

65 20.892 (1.541) 24.893 (2.961) 34.761 (5.101) 

На рисунке 1 в качестве иллюстрации приведен результат поиска зон интереса по изображению 

квадратного фрагмента сцены со стороной 512 пикселей, содержащему 19 прямоугольных объектов.  

 

3. Параллельный алгоритм сегментации зон интереса. 

Исходные данные для сегментации: 

1. DzzD xx  )(  - сглаженный фрагмент изображения с 

прямоугольной проекцией D  шириной w и высотой h 

пикселей;  

2. l  - сторона зоны интереса  в пикселях;  

3. r - радиус квадратной окрестности ),( rzB , в 

пикселях;  

4. q - знак контраста. Если 1q , то объект является 

светлым пятном. Если 1q - темным; Рисунок 1 – Результат поиска зон. 

5.  - сдвиг зоны интереса в пикселяx;  

6. Множество зон интереса ),()(  lQzQ . 

Основные шаги алгоритма. 

Далее для обслуживания каждой зоны выделяется отдельный поток: 

1. Построение для каждой зоны ),()(  lQzQ   семейства sjjFzF  1)()(  

непересекающихся квадратов jF  со стороной 12 r . Одна сторона каждого квадрата jF  

принадлежит границе )(zQ , а остальные точки jF  лежат вне )(zQ .   

2. В каждой зоне интереса ),()(  lQzQ  для каждого пикселя )(zQz : принятие 

решения о принадлежности пикселя объекту или фону. Если 1q  и cj xx   (или 1q  и 

cj xx  ), sj 1 , 
zj xx  - центр квадрата jF , то принимается решение, что пиксель принадлежит 

объекту. В противном случае принимается решение, что пиксель принадлежит фону.  

 

 

Результатом работы алгоритма является бинарное 

изображение. 

На рисунке 2 приведен результат программы 

сегментации зон интереса. 

В таблице 2 в скобках приведено время параллельной 

программы, с использованием графического процессора 

NVIDIA, имеющего 96 ядер, без скобок время 

последовательной программы. 

Рисунок 2. – Результат сегментации. 
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Таблица 2. – Время работы программ сегментации в миллисекундах. 

Сторона 

зоны l 

Радиус сглаживания r 

1 2 3 

55 7531 (77.9) 10235 (75.2) 14686 (69.9) 

60 8893 (107,5) 14047 (89) 17163 (84) 

65 8951 (89.4) 15836 (114.2) 19920 (92.8) 

Заключение. 

Применение 96-ядерного графического процессора с архитектурой NVIDIA позволило 

существенно сократить время исполнения двух этапов дешифрирования. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ «АК-БАРС МЕД» 

Кузахмедова Н.М. 

Научный руководитель – доцент Каюмова А.В. 

В условиях быстрого развития научно – технического прогресса, возникает необходимость по 

внедрению и развитию на предприятии программных продуктов, позволяющих наиболее выгодно 

сокращать затраты рабочего времени на определенные виды работ.  

В данной работе рассмотрена разработка программного продукта для учета инвентаризации на 

предприятии. Если раньше комиссия, проводившая инвентаризацию, затрачивала большой объем 

времени на эту процедуру, то сейчас можно упростить эту процедуру, создав программное 

обеспечение для электронной регистрации учета инвентаризации. Теперь инвентаризационной 

комиссии не придется затрачивать большое количество времени на регистрацию объектов 

оборудования. Приложение будет работать таким образом, что руководитель инвентарной комиссии 

может получить автоматизированный отчет по инвентаризации и прекратить бумажную волокиту с 

отчетностью. 

Для разработки программного продукта была выбрана интегрированная среда разработки Borland 

Delphi7. Выбор пал именно на эту среду разработки, по ряду причин. Delphi 7 стала стандартном для 

многих разработчиков Delphi. Это один из самых успешных продуктов Borland из-за стабильности, 

скорости и низких требований к аппаратному обеспечению. В Delphi 7 добавлены новые компоненты 

для Windows XP и увеличено число компонентов для создания Web-приложений [1]. 

В разработанном программном продукте реализовано взаимодействие Delphi 7 с Microsoft Office 

Access и Microsoft Office Excel [2]. Связь с Microsoft Office Access реализована в запросах 

невизуальных компонент, а с Microsoft Office Excel в процедуре создания документа и связывание с 

готовым шаблоном, также импорт информации из Microsoft Office Access в Microsoft Office Excel. 

За реализацию основных функций программного продукта, несут ответственность SQL запросы в 

базу данных. Именно с помощью запросов производится обращение к базе данных, выборка, 

добавление, удаление, вставка полей. Для обеспечения защищённости и конфиденциальности 

данных, в разработанном программном продукте предусмотрены различные уровни доступа к 

содержимому. 

Основные функции программного продукта. 

Окно главной формы программного продукта. На данном окне располагаются 2 страницы: с 

данными объектов по всем сотрудникам (рис. 1) и данными объектов по всей организации (рис. 2). 

Как видно из рисунка 1, есть возможность поиска по фамилии сотрудника и, поиска по объектам 

выбранного сотрудника. При переходе на вторую станицу окна (рис. 2), есть возможность 

осуществления поиска по наименованию объектов, выбранной организации. На обеих станицах 
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присутствует выборка тех объектов, которые не списаны с бухгалтерских счетов. В третьем окне 

располагаются функции авторизованного пользователя.  

 
Рисунок 1. – Главное окно. Страница 1. 

 

Рисунок 2. – Главное окно. Страница 2. 

На первой станице окна присутствуют функциональные кнопки по операциям с объектами, 

выбранного сотрудника. Удаление объекта осуществляется с помощью SQL запроса. В базе данных к 

удаляемому объекту вставляются поля с датой и причиной списания (рис. 3). Добавление объекта 

также осуществляется с помощью SQL запроса. При добавлении необходимо заполнить обязательные 

поля (рис. 4). По нажатию на кнопку «Подробно» отражается детализация по выбранному объекту 

(рис. 5). 

 

 

Рисунок 3. – Главное окно. Удаление объекта. 

 
Рисунок 4. – Главное окно. Добавление 

объекта. 
Рисунок 5. – Главное окно. Детализация по объектам. 

Для еще большего ускорения процесса инвентаризации, в главном меню главной формы 

присутствует функция «Штрих-Кодер», с помощью которой, инвентаризационная комиссия 

сканирует штрих-код проверяемого объекта, а приложение, в свою очередь, либо отражает 

информацию по выбранному объекту, либо уведомляет о его возможном добавлении.  

Функциональный пункт передачи объектов от одного сотрудника к другому, находящийся в 

главном меню главного окна, позволяет передавать объекты от сотрудника к сотруднику (рис. 6). 

Здесь присутствует SQL запрос, на вставку полей в таблицу базы данных, а именно, происходит 
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замена текущего идентификационного номера сотрудника (пункт 1 на рис. 6) для выбранных 

объектов, на идентификационный номер выбранного сотрудника (пункт 1 на рис. 6). Как видно из 

рисунка, на форме присутствует надпись с флажком, которая позволяет печатать либо нет накладную 

на передачу объектов. Это необходимо для того, чтобы если сотрудник уже уволился, а на счетах 

бухгалтерского учета на этом сотруднике числятся объекты, можно было передать их другому 

сотруднику без накладной, так как накладная действительна при существовании подписей обеих 

сторон. 

  

Рисунок 6. – Главное меню. Передача объектов между 

сотрудниками. 

Рисунок 7. – Главное меню. Отчетность. 

 

После успешно проделанной процедуры инвентаризации, комиссии необходимо выгрузить отчет. 

Для этого в главном меню главного окна есть пункт меню «Отчетность», позволяющий получить 

детализированный отчет по объектам сотрудников или по объектам организации (рис. 7). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ФАКТОРИЗАЦИИ НА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИВЫХ ЭДВАРДСА 

Максимов К.Л. 

Научный руководитель – д.ф.-.м.н., профессор Ишмухаметов Ш.Т. 

Факторизацией называется процедура разложения натурального числа в произведение простых 

сомножителей. Факторизация является трудоемкой вычислительной задачей, на сложности которой 

основан известный метод шифрования RSA [Ишмухаметов, 2014.]. В этой статье исследуется 

эффективность субэкспоненциального алгоритма факторизации Ленстры [Pomerance] на 

эллиптических кривых Эдвардса [Bernstein, Lange]. Кривые Эдвардса представляют собой особый 

вид эллиптических кривых, позволяющий выполнять операции по сложению точек более 

эффективно. Это позволяет выполнить алгоритм факторизации Ленстры более эффективно. 

Основные определения. 

Кривой Эдвардса называется кривая над полем K, задаваемая уравнением: 

                    
При c = 1 кривая Эдвардса называется скрученной кривой Эдвардса. 
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Рисунок 1. – Вид кривых Эдвардса в зависимости от параметра d 

Правило сложения точек на кривой Эдвардса в аффинных координатах задаётся формулой: 

                  
          
           

 
          
           

      

Замена переменных                  приводит к изоморфной кривой, у которой коэффициент c 

= 1, поэтому без ограничения общности будем считать в дальнейших расчетах c = 1.  

Пусть n – составное число, для которого требуется найти наименьший делитель p. 

Производительность метода алгоритма Ленстры зависит только от размера этого наименьшего 

множителя, а не от размерности n. Ленстра заметил, что невозможность вычисления суммы двух 

точек P(x1, y1) и Q(x2, y2) эллиптической кривой означает, что разность первых координат x1 – x2 

должна равняться 0 по модулю одного из делителей n, тогда вычисляя наибольший общий делитель 

Н.О.Д (n, x1 – x2) мы легко найдём искомый делитель. 

Алгоритм факторизации Ленстры. 

Суть алгоритма Ленстры заключается в выборе на псевдокривой EC(Zn) произвольной точки P0 и 

домножения её на всевозможные простые числа и их степени пока не получим: 

             , 
где p – один из делителей n [Ишмухаметов,2014]. 

Однако поскольку ни один из делителей n нам заранее неизвестен, то это условие невозможно 

проверить эффективно, поэтому признаком успешного завершения работы алгоритма является 

выполнение условия Н.О.Д. (n, C) = d > 1 при очередном вычислении коэффициента λ в операции 

удвоения или сложения двух точек при вычислении очередного кратного C точки P0.  

Моя реализация алгоритма Ленстры на эллиптических кривых Эдвардса строится на парадигме 

вычисления «Разделяй и властвуй», которая заключается в том, что один главный процесс запускает 

несколько дочерних и ожидает результатов их выполнения. В свою очередь дочерние процессы также 

могут запустить свои и так далее… 

 
Главная функция запускает на выполнение несколько нитей, которые, по сути, являются 

эллиптическими кривыми. В них случайным образом выбирается начальная точка P0, в соответствии 

с ней задаётся параметр d (в моей программе используются скрученные кривые Эдвардса), а также 

размерность поля равная раскладываемому, после чего согласно алгоритму необходимо пройти по 

всем простым числам до заданной границы, роль которой в моей реализации выполняет корень 

четвёртой степени от раскладываемого числа. В моей реализации этот процесс распараллелен на 

несколько потоков. Каждая кривая запускает десять нитей, которые проходят по числам на 

определённых равных по величине участках до установленной границы.  
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Таким образом повышается скорость работы программы, а также вероятность того, что мы найдём 

нужное число. Как только одна из десятков нитей придёт к необходимому результату, то есть при 

очередном умножении получит такую точку на своей кривой, что одна из координат этой точки будет 

иметь наибольший общий делитель с раскладываемым числом больше единицы, то она записывает 

результат в файл и сигнализирует всем остальным нитям через глобальную булевскую переменную 

end (присваивает ей значение true) о том, что работа завершена. 

Для оценки эффективности алгоритма Ленстры на кривых Эдвардса, мною также были 

реализованы факторизация методом перебора, методом Ферма, а также алгоритм Ленстры на 

стандартных эллиптических кривых с целью сравнения их производительности.  

Были взяты несколько сложных чисел и проведён ряд экспериментов по их разложению всеми 4 

способами факторизации. Каждым методом каждое число раскладывалось порядка 10 раз. В качестве 

результата эксперимента бралось среднее арифметическое длин интервалов времени, за которое 

программа раскладывала число.  

Таблица 1. – Время работы разных алгоритмов. 

Разрядности 

множителей 

Факторизуемое 

число 

Метод Ленстры 

на кр.Эдвардса 

Перебор Метод 

Ферма 

Метод Ленстры на 

обычных кривых 

p q 

2 2 121 0:00:02 00:00,4 00:00,1 0:00:02 

3 3 123107 0:00:04 00:00,8 00:00,1 0:00:06 

4 4 4044121 0:00:22 00:00,6 00:00,1 0:00:36 

5 5 1336394981 0:01:58 00:17,0 00:01,0 0:06:27 

5 5 4765103249 0:27:22 00:35,2 00:00,7 0:09:26 

5 5 7265243957 0:30:20 00:52,2 00:00,1 0:24:20 

5 10 1,13878E+14 0:35:38 00:30,0 2:00:00 0:40:23 

5 10 5,27403E+14 0:44:44 00:55,4 5:00:00 0:50:23 

10 10 2,50559E+19 1:05:00 4:00:00 6:00:00 1:20:00 

Как видно из результатов, алгоритм Ленстры на кривых Эдвардса в большинстве случаев работает 

быстрее, чем на стандартных эллиптических кривых, так как требует меньше времени на операции 

сложения двух точек, а также нахождения кратной точки. Тем не менее, нужно отметить, что этот 

метод весьма сложен в плане реализации, а также потребляет намного больше ресурсов, чем метод 

Перебором и метод Ферма. При этом последние раскладывают мелкие числа почти мгновенно. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что реализованным мною методом имеет смысл пользоваться 

в том случае, если речь идёт о работе с достаточно большими числами (длины 20 и более десятичных 

разрядов). 
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компьютерной обработки орбитальной съемки. Если для фотограмметрического анализа материалов 

Аполлонов в 70-е  годы прошлого столетия потребовался суперкомпьютер, то сегодня многие виды 

аналогичных работ доступны персональным компьютерам. Это обстоятельство позволяет применить 

новые информационно-компьютерные технологии для анализа снимков высокого и сверхвысокого 

разрешения. В данной статье рассмотрена задача координатной привязки снимков «Зонда-8» и 

снимков «Apollo-17» в области их перекрытия в районе кратера Эйткен по опорным кратерам из двух 

лунных каталогов. Всего было обработано 8 снимков обеих миссий. Сами снимки представляют 

собой графические файлы, полученные в результате сканирования исходных пленочных снимков с 

помощью фотограмметрического сканера и имеющие объем 800 Мб и 1,2 Гб. Цифровые копии 

снимков миссии «Apollo-17» размещены на сайте университета Аризоны [8], а копии снимков «Зонд-

8» были получены на фотограмметрическом сканере МИИГАиК-а и предоставлены М.И. Шпекиным. 

Задача координатной привязки выполняется методами фотограмметрии. Одним из таких методов, 

является обратная фотограмметрическая засечка (ОФЗ). Результатом решения ОФЗ являются 

элементы внешнего ориентирования  (ЭВО) снимка. ЭВО снимка определяют положение его 

относительно пространственной прямоугольной системы координат OXYZ, в нашем случае 

селеноцентрической системы координат (СК), в момент фотографирования. ЭВО делятся на 

линейные и угловые. Линейными ЭВО будут прямоугольные селеноцентрические координаты точки 

S Xs, Ys, Zs. Угловые ЭВО обозначены через A, B, L. Для снимка введем систему координат oxy. Оси 

ох и оу задаются на снимке координатными метками, крестами. Система Sxyz - правая прямоугольная 

фотограмметрическая система координат. Начало S совпадает с центром проектирования. 

Положительные направления осей Sx и Sy те же, что и у осей ох, оу системы координат снимка. Ось 

Sz дополняет систему координат до правой и, следовательно, имеет положительное направление в 

сторону от изучаемой поверхности.  

 
 

Рисунок 1. – Взаимное расположение 

систем координат. 

Рисунок 2. – Совмещение систем координат. 

Путем параллельного переноса совместим начало систем S и O (рис. 2). Тогда углы L и B - 

полярные угловые координаты оси Sz.  

За основу решения задачи ОФЗ был принят метод определения элементов внешнего 

ориентирования по опорным точкам, разработанный проф. А.Н. Лобановым [1],[2],[4]. 

Этот метод предполагает, что на снимке измерено не менее трех опорных точек. Связь между 

селеноцентрическими координатами точек поверхности Луны X, Y, Z, и координатами точек 

изображения этой поверхности на снимке x,у записывается в виде: 

x-xo= 11 12 13

31 32 33

a (X-Xs)+a (Y-Ys)+a (Z-Zs)
-f

    a (X-Xs)+a (Y-Ys)+a (Z-Zs)
 

 

y-yo= 21 22 23

31 32 33

a (X-Xs)+a (Y-Ys)+a (Z-Zs)
-f

    a (X-Xs)+a (Y-Ys)+a (Z-Zs)
 

В формулах f – фокусное расстояние фотокамеры, aij элементы матрицы A направляющих 

косинусов осей системы Sxyz относительно осей системы OXYZ. xo=yo=0. Элементы aij 

представляют собой функции угловых элементов ориентирования [1]. Предположим, что 

приближенные значения элементов внешнего ориентирования  снимка известны. Решение системы 

уравнений дает поправки к этим приближенным элементам. Система уравнений поправок 

записывается в виде: 

a ( )s s sdX b dY c dZ d dL e dB f dA x x            
 

 

(*) 

a' ' ' ' ' ' ( )s s sdX b dY c dZ d dL e dB f dA y y            
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здесь dXs , dYs , dZs , dL , dB и dA - поправки к элементам внешнего ориентирования; a, b, c, d, e, 

f, a',b',c',d',e',f ', - частные производные от x и y по соответствующим переменным. Система уравнений 

(*) решается методом последовательных приближений до тех пор, пока поправки dXs, dYs, ........dA 

не станут достаточно малыми. Решение выполняется под условием: 
2 2( ( )) '( ( )) minp x x p y y       

где p и p' соответственно по x и по y веса условных уравнений [2], [4]. 

 После того как все измерения были занесены в расчетную программу [6], которая работает 

используя выше перечисленные формулы и условия, и задача решения ОФЗ была произведена, 

проводится первичный анализ. Из решения отбраковывались точки, которые имели наибольшее 

значение остаточных невязок. Отбраковка точек позволяет снизить среднеквадратические отклонения 

(СКО). 

Таблица 1. – Результаты решения обратной фотограмметрической засечки по опорным точкам 

каталога [5] с использованием снимков Apollo-17. 

Результаты фотограмметрической засечки снимка AS-M-0833 имеют некоторое согласование с 

расчетами координатной привязки, проведенными после полета в работе Apollo Ephemeris Support 

Data 1973 [7]. 

 

Рисунок 3 – Результаты координатной привязки из работы APOLLO MAP CAMERA [7] для снимка AS-

M-0833. 

Работа Apollo Ephemeris Support Data 1973 [7], представляет собой сканированные документы 

низкого качества, и не совсем удобны для восприятия, однако я привожу ее для наглядности. 

Внимательно анализируя параметры ЭВО по снимку AS-M-0833 из сводной таблицы 1 и рисунка 3 

видно, что линейные элементы Xs Ys имеют меньшее отклонение (0,45 и 0,2 км. соответственно) в 

сравнении с элементом Zs (3 км), который отклоняется на несколько километров. Это объясняется 

тем, что каждая система координат [5] и [7] задавалась независимо друг от друга. 

  

Снимок NOP N XS, км YS, км ZS, км A B L H, км 

 AS-M-341   -1539,24 191,88 -450,86 -1,37 -0,275 -3,26 -122,65 

без 

отбраковки 

79 11 0,29 0,94 0,76 0,43 0,3 0,19  

с отбраковкой 57 17 -1541,50 184,779 -440,038 -1,343 -0,356 -3,33 -124,30 

   0,19 0,56 0,49 0,27 0,21 0,12  

 AS-M-481   -1540,02 185,07 -454,96 -1,382 -0,316 -3,245 -121,55 

без 

отбраковки 

78 9 0,29 0,94 0,65 0,44 0,27 0,18  

с отбраковкой 66 11 -1540,70 174,539 -452,012 -1,349 -0,345 -3,344 -122,90 

   0,14 0,53 0,25 0,26 0,11 0,1  

 AS-M-0833   -1749,37 228,527 -584,785 -1,353 -2,107 -0,25 120,63 

без 

отбраковки 

67 17 0,3 0,32 0,17 0,23 0,11 0,14  

с отбраковкой 49 15 -1750,58 228,26 -584,23 -1,356 4,167 0,243 121,56 

   0,23 0,26 0,1 0,18 0,08 0,09  
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Таблица 2. – Результаты решения обратной фотограмметрической засечки по опорным точкам 

каталога ЦНИИГАиК с использованием снимков Apollo-17. 

Снимок NOP N XS, км YS, км ZS, км A B L H, км 

AS-M-478   -1542,06 70,43 -476,79 4,94 -0,27 -3,36 -122,38 

без отбраковки 31 27 0,69 1,39 1,40 0,56 0,56 0,28  

с отбраковкой 25 13 -1772,38 89,47 -546,64 -4,57 -0,31 -3,08 118,92 

   0,13 0,23 0,24 0,09 0,10 0,05  

AS-M-481   -1541,54 182,86 -451,14 -1,38 -0,34 -3,27 -121,43 

без отбраковки 29 10 0,53 1,11 1,04 0,48 0,43 0,23  

с отбраковкой 20 12 -1540,74 178,84 -453,06 -1,37 -0,33 -3,30 -122,10 

   0,30 0,54 0,51 0,24 0,23 0,12  

AS-M-1103   -1520,90 154,12 -509,54 -1,42 -0,34 -3,33 -126,63 

без отбраковки 27 13 0,61 1,19 1,17 0,50 0,48 0,24  

с отбраковкой 14 16 -1518,99 156,14 -512,69 -1,42 -0,35 -3,32 -127,24 

   0,37 0,67 0,75 0,50 0,47 0,24  

 
Рисунок 4 – Результаты координатной привязки из работы APOLLO MAP CAMERA [7] для снимка 

AS-M-0478 

Распределение отклонений существует для каталога ЦНИИГАиК на примере снимка AS-M-478 и 

имеет несколько иной характер. На рисунках 3,4 также представлены результаты привязки по работе 

APOLLO MAP CAMERA. Видно, что между результатами, полученными мною и координатной 

привязкой по неизвестному каталогу, есть некоторое согласование, однако результаты отклонений по 

всем трем координатам отличаются примерно на равные величины (около 1,5 км).  

Таблица 3. – Результаты решения обратной фотограмметрической засечки по опорным точкам 

каталога [2] и [5] с использованием снимков Зонд-8. 

 Сни

мок 

NOP N XS, км YS, км ZS, км A B L H, км 

Каталог [2]  Z61          

   -2837,82 53,441 -455,48 -1,376 -3,157 0,0286 1136,63 

без отбраковки  105 7 0,79 3,07 2,76 0,15 0,13 0,04  

с отбраковкой  80 7 -2837,05 46,229 -466,77 -1,377 -3,147 0,0348 1137,56 

    0,22 0,97 0,82 0,05 0,04 0,01  

Каталог [5] Z63          

   -2857,19 101,4 -486,31 -1,380 -3,128 0,0372 1162,06 

без отбраковки  96 7 0,36 1,34 1,13 0,06 0,05 0,02  

с отбраковкой  85 6 -2857,56 99,569 -485,72 -1,381 -3,128 0,0387 1162,26 

    0,31 1,08 0,93 0,05 0,04 0,01  

В таблицах: 

 NOP - количество опорных точек,  

 N - количество итераций, 

XS,YS,ZS - селеноцентрические координаты КА, 

A,B,L - углы ориентирования камеры 
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H - высота КК в момент съемки с расчетом, что средний радиус Луны - 1738 км. Величины, 

стоящие под ЭВО это определенные для них СКО: линейные в километрах, угловые в градусах.  

Снимки Apollo-17 обработанные по каталогу ЦНИИГАиК [3]: 

- AS-M-478, AS-M-481, AS-M-1103. 

Снимки Apollo-17 обработанные по каталогу [5]: 

- AS-M-341, AS-M-481, AS-M-0833. 

Снимки Зонда-8 обработанные по каталогам [3] и [5] 

- Z61, Z63 соответственно. 

Снимки Z61 (Зонд-8) и AS-M-478 из таблиц 3 и 2 соответственно имеют 100 % перекрытие. ОФЗ 

для обоих снимков произведена с наименьшими возможными СКО и с верными с точки зрения 

логики параметрами (H положительное). Используя полученные ЭВО открывается интересная 

возможность совместной фотограмметрической обработки снимков «Зондов» и «Аполлонов», 

которая производится впервые. В случае успеха, такая совместная обработка могла бы стать основой 

для построения единой системы лунных координат, охватывающей по экватору всю Луну. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПАРАБОЛИЧЕСКИМ 

УРАВНЕНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ЗАДАЧИ СОСТОЯНИЯ. 

АЛГОРИТМ С ЯВНЫМИ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ. 

Романенко А.Д. 

Научный руководитель – профессор Лапин А.В. 

Рассматривается начально-краевая задача для одномерного параболического уравнения: 
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Искомыми являются функции y (x,t) - состояние, и u (x,t) - управление, которые минимизируют 

функционал: 
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- заданная функция (2) 

Множества ограничений на управление и состояние – это выпуклые и замкнутые в пространстве 

L2(QT) множества: 

http://wms.lroc.asu.edu/apollo/browse?camera=M&mission=17
http://apollo.sese.asu.edu/EPHEMERIS/
http://kpfu.ru/publication?p_id=64045
http://kpfu.ru/publication?p_id=64045
http://zilant.kpfu.ru/course/category.php?id=130
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Задача оптимального управления (ОУ) заключается в нахождении минимального значения 

функционала (2) при ограничениях (1) и (3). 

Всюду в дальнейшем считаем, что множество 

:),{( adad UYuyK  справедливо (1) } . 

Используя конечно-разностную аппроксимацию задачи (1) на равномерной сетке 
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Введем линейные операторы  
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Теперь уравнение состояния (4) можно записать в виде Ly = u + F,а целевая функция (2) примет 

вид: 
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Здесь M-диагональная матрица с неотрицательными элементами: 
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В результате получаем дискретную задачу ОУ: 
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y - индикаторная функция для y(x,t). Аналогично для φ(u). 

 

Введем функцию Лагранжа для решения (5):  

),()()(),(),,(  FuLyuyuyKuy   (6) 

где ),(  - евклидово скалярное произведение. 

Дифференцируя функцию (6) по всем трем переменным, приходим к седловой  задаче: 
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Однако подматрица 
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 вырождена и для обоснованного применения теории 

итерационных методов необходимо, чтобы она была положительно определенной, т.е. 

0,),(
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. Поэтому прибавляя к третьей строке (7) уравнение Ly = u + F, 

получаем: 
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Матрица 
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Решение дискретной задачи ОУ будем искать следующим итерационным методом:  

Пусть λ
(0) 

- заданное начальное приближение.  
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В данном случае D – это предобуславливатель, выбор которого влияет на скорость сходимости 

итерационного процесса. В настоящей работе вычисления велись при 
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Для тестовой задачи при  

xxztxutxtxyuyK  sin)(},),(,09.00,sin
2

1
),(0:),{(   

были получены следующие результаты: 

  
Рисунок 1. – График функции y(x,t). Рисунок 2. – График функции u(x,t). 
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Таблица 1. – Невязка и значения целевого 

функционала при D= LL
T
 . 

  
Таблица 2. – Невязка и значения целевого 

функционала при D=L(M+L)
-1

L
T
. 

 

 ||r||=||Ly-u-F|| J(y,u) 

ρ=0.1 9,57е-11 3,335е-04 

ρ=0.5 1,28е-11 3,335е-04 

ρ=0.9 6,87е-12 3,334е-04 

  

 

  ||r||=||Ly-u-F|| J(y,u) 

ρ=0.1 9,57е-10 0,0333 

ρ=0.5 1,28е-10 0,0333 

ρ=0.9 6,87е-11 0,0333 

    

Таблица 3. – Невязка  и значения целевого 

функционала при D= L(M+0.5L+0.5L
T
)

-1
L

T
. 

  
Таблица 4. – Невязка  и значения целевого 

функционала при D=Е. 
 

  ||r||=||Ly-u-F|| J(y,u) 

ρ=0.1 7,26е-06 0.025 

ρ=0.5 3,44е-05 0.025 

ρ=0.9 2,22е-06 0.025 

  

 

  ||r||=||Ly-u-F|| J(y,u) 

ρ=0.1 0,12 0.0625 

ρ=0.5 0,123 0.0625 

ρ=0.9 0,11 0.0625 

Все вычисления проводились в пакете MATLAB версии R2012b. 

Таким образом, несмотря на жесткое условие устойчивости явной схемы при 
25.0 h , 

вычисления ведутся только по явным формулам, и нет необходимости решать системы линейных 

алгебраических уравнений. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ ТИКАМИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ С 

ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ACD(1,0). 

Торбина О.В. 

Научный руководитель – доцент Халиуллин С.Г. 

Основные показатели для исследования в финансовом рынке – объем, стоимость сделок и 

длительность между происхождением определенных событий. Ранее всего начали изучаться именно 

первые два показателя, а первые исследования в области длительностей были проведены лишь в 90-е 

годы.  Первая модель, описывающая длительность между событиями, была предложена Расселом и 

Энгелом в 1998 году – так называемая ACD-модель – модель условной длительности. С помощью 

данной модели можно оценить время между тиками – моментами изменения цены.  

Модель может быть применима не только в финансовом рынке. В страховании, например, можно 

сделать прогноз, когда произойдет следующее страховое событие. Такая информация может быть 

полезна страховым компаниям при расчете страховой премии и страховой суммы. В медицине можно 

оценить время поступления пациентов в пункты скорой помощи, на рынке труда можно дать прогноз, 

когда произойдет следующий пик безработицы, в телефонных компаниях оценить интервалы между 

совершением телефонных звонков и т.д. 

Целью данной работы является изучение длительности между тиками с помощью ACD-модели, 

оценивание параметров с помощью методов максимального правдоподобия и метода моментов, 

применение и построение модели на конкретных данных и осуществление прогноза следующего 

значения времени изменения цены.  

Автор модели предлагает использовать модель ACD порядка не выше (1,1). Использование 

модели с большим количеством коэффициентов нецелесообразно ввиду излишней сложности 

вычислений, и небольшого прироста информативности. В данной работе будет рассмотрена модель 

ACD (1,0). Сама модель выглядит следующим образом: xi   
i
 i. Так как  i      можно 

предположить, что   i  имеет экспоненциальное распределение ,  i    1 . 
              (1)      отсюда ествесственно предполо ить что              (2). 

Также по условию модели накладывается условие:  1    (3). 

Условная длительность зависит только от предыдущих значений длительности, что делает ее 

схожей с моделью ARCH, в которой эволюция цен зависит от истории предыдущих значений. Беря 

математическое ожидание модели, получим: 

Exi= E 
i
 i=E 

i
E i=E 

i
= 0    1Exi 1. В предположении стационарности, то есть Exi= Exi 1, 

момент первого порядка можно записать в виде: 
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Exi=E 
i
    

 0

1  1
.  Далее, так как  i    1 , E i=1,  E i

2=2, то Exi
2  E 

i
2E i

2  2E i
2  

2 0  0  1  

1 2a1
2  

– момент второго порядка. 

Для проведения расчетов были экспортированы котировки мировой валюты CADCHF с сайта 

finam.ru за период с 2 -3 мая 2014 года. Далее были вычислены длительности между сделками  как 

разница между соседними моментами. Полученные длительности были преобразованы в количество 

секунд. Так как сделки могли происходить в один и тот же момент времени в разном объеме (то есть 

xi  0), то следующим шагом было исключение «нулевых длительностей» - по предположению 

модели такие длительности не учитываются.  

Модель оценивалась двумя способами – по методу моментов и по методу максимального 

правдоподобия. В модели  (1) два неизвестных параметра, соответственно нужно составить систему 

из двух уравнений для нахождения неизвестных параметров в каждом из двух способов оценивания 

параметров.  

Для оценивания по методу моментов в качестве первого уравнения возьмем момент первого 

порядка, в качестве второго уравнения – момент второго порядка. 
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Однако, решение системы уравнений не дало ни одного корня, удовлетворяющего условиям (2), 

(3). Таким образом, можно сделать выводы, что данный метод не применим в данной модели либо он 

не подходит для оценки именно этих данных.   

Для оценивания по методу максимального правдоподобия задается вектор неизвестных 

коэффициентов    a0  a1 . В модели предполагается, что  i    1 , то функция плотности 

записывается в виде 
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1

  
 e
 
  
   . 

Многомерная функция плотности будет записываться в виде: 
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Для нахождения неизвестного параметра по методу максимального правдоподобия необходимо 

взять производную по неизвестному параметру от многомерной функции плотности.  

Берем производную по   : 
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Аналогично берем производную по   : 
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Решение системы из этих двух уравнений дало несколько корней, при этом только одно решение 

удовлетворило условиям (2),(3).  

a0= 1.45604 

a1= 0.11528 

По формуле (1) построим модель ACD: 
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         де       1 45604   0 11528     
Для осуществления прогноза длительности до следующего тика необходимо воспользоваться 

формулой     . 
                                                         

  .  

Покажем, что E  =0. Действительно, E   E              Поэтому, 

xi  E xi 1  i   0    1xi.  

Таким образом, прогноз на один шаг вперед:  xi 1    1.57132, прогноз на два шага вперед: 

xi 2 =1.63719. 

Для получения представления о том, насколько точен прогноз, построена гистограмма исходных 

данных и данных, полученных при помощи ACD модели (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. – Гистограмма исходных данных и смоделированных данных. 

По графику видно, что спрогнозировать более длительные промежутки времени межу тиками 

достаточно точно невозможно, а непродолжительные промежутки времени вполне поддаются 

прогнозу. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ САЙТА КАФЕДРЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

Убамзарова К.А. 

Научный руководитель – доцент, к.ф.-м.н. Абдюшева Г.Р. 

Интернет-это полноценный источник разнообразной полезной информации для любой категории 

пользователей. Среди огромного количества функционирующих сайтов уже около шести лет 

существует сайт кафедры вычислительной математики. В интернет среде он доступен под доменным 

именем kvm.ksu.ru. Первосоздателем данного интернет ресурса является Искандер Гиниятуллин, 

который так же был студентом кафедры вычислительной математики. 

С 2011 года я веду работы по реконструкции сайта, поддерживаю его в актуальном состоянии, 

являюсь основным разработчиком данного интернет ресурса.  

Поведение пользователя на сайте во многом зависит от того насколько грамотно спроецирован 

данный интернет ресурс. Популярность и востребованность ресурса зависят от множества факторов, но 

основной и базовой составляющей успеха является, собственно сам сайт – его внешний вид, дизайн, 

оформление, наполнение интересной и нужной информацией, удобство навигации. Из этих 

рассуждений практически все данные, располагающиеся на web-страницах, загружаются и 

редактируются без вмешательства в основной программный код сайта с помощью web-приложения 

PHPMyadmin. Изменение структуры сайта осуществлялось с помощью локального сервера Denver и 

PHP редактора - NuSpherePhpED. Данные технологии требуют глубокого знания языка 

программирования PHP [Веллинг, 2008, с 35-214] и языка разметки HTML [Комолова, 2008]. 
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Сайт кафедры вычислительной математики содержит огромное количество информации. Данный 

интернет ресурс востребован не только среди преподавателей и студентов кафедры вычислительной 

математики, но и среди других пользователей глобальной сети – интернет. Основной моей задачей 

была работа по реконструкции сайта, а именно сделать его более удобным и функциональным для 

пользователей, а также привлечь новых пользователей. 

Сайт кафедры нужно поддерживать и обновлять. Каждый семестр необходимо заполнять базу 

данных для формирования расписаний преподавателей и студентов. Для заполнения базы данных я 

использовала программу PHPMyAdmin. Это Web-приложение с открытым кодом, написанное на языке 

PHP и представляющее собой Web-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. PHPMyAdmin 

позволяет через браузер осуществлять администрирование сервера MySQL, запускать SQL команды и 

просматривать содержимое таблиц и баз данных. Сформированное мной расписание я 

отформатировала и преобразовала в формат PDF. Я создала ссылку для скачивания этого расписания на 

соответствующей странице. Основной задачей по работе с расписанием было создание новой удобной 

версии общего расписания преподавателей. Новая версия, позволяет выделить нужную нам строку и не 

соскочить с нее при просмотре расписания и передвижении скроллинга. Для реализации данной 

возможности я написала HTML – код, в дальнейшем я буду называть его основным файлом, к которому 

подключила, написанный мною, скрипт. Данный скрипт, вынесенный в отдельный файл – это 

программный код, реализованный на языке JavaScript [Никсон, 2011, с 314-352]. Это прототипный - 

ориентированный сценарный язык программирования. Подключение JavaScript к основному файлу 

происходит посредством элемента «script», имеющего такие атрибуты, как обязательный – «type» для 

указания MIME – типа содержимого и необязательный – «src», принимающего в качестве значения 

адрес к файлу со скриптом. Возможности данного языка позволили мне создать сценарий для придания 

интерактивности Web- страницам и реализовать поставленную задачу. 

Сайт кафедры вычислительной математики постоянно пополняется новой информацией, один из 

видов такой информации – фотографии. В наше время сайт без фотографий – это «мертвый сайт», так 

как визуальная информация привлекает внимание пользователей. Поэтому передо мной была 

поставлена задача – разработать новою версию фотоальбома, в дальнейшем я буду называть её – 

фотогалерея. Новая версия должна быть удобной в использовании, привлекать пользователей и быть 

красивой в оформлении. Предыдущая версия фотоальбома в режиме листания фотографий не 

позволяла просматривать последние в увеличенном виде так, чтобы они всегда находились в поле 

зрения пользователя, приходилось передвигать скроллинг. Также даже в увеличенном размере 

фотографии выглядели достаточно маленькими, а в фотоальбоме все фотографии имели различные 

форму и размер. Эти факторы утомляли пользователя и отбивали интерес к просмотру фотоальбома. 

Я избавилась от этих недостатков путем создания новой версии. Для создания такой фотогалереи был 

необходим движок jQuery [Каслдайн,2012, с 24-290], это библиотека JavaScript, фокусирующаяся на 

взаимодействии JavaScript и HTML. Данная библиотека позволяет создавать анимацию, обработчики 

событий, значительно облегчает выбор элементов в DOM и создание AJAX запросов. jQuery 

позволяет управлять различными объектами на Web- странице и совершать над ними различные 

действия. В случае фотогалереи, объекты – фотографии. Мною была создана фотогалерея, в которой, 

при режиме листания страниц, фотография всегда находится в поле зрения пользователя. Увеличенная 

фотография имеет достаточно большой размер. Из режима просмотра фотографий легко вернуться на 

фотогалерею, так как режим просмотра фотографий осуществлен посредством всплывающего окна 

поверх Web-страницы. Все фотографии в фотогалереи имеют одинаковый размер и форму. Для 

функционирования фотогалереи мною было написано несколько программ. Основная программа – 

это HTML файл, к которому подключены программные коды, написанные на языках JavaScript, для 

управления объектами на Web - странице и CSS, для описания стилей. СSS [Дронов,2011, с 95-165] 

файл, который используется web-разработчиками для задания цветов, шрифтов, расположения 

отдельных блоков и других аспектов представления внешнего вида web-страниц. С помощью CSS 

возможно разделение описания логической структуры (производится с помощью HTML или других 

языков разметки) от описания внешнего вида любой web-страницы (производится с помощью 

формального языка CSS). Такое разделение увеличивает доступность документа, предоставляет 

большую гибкость и возможность управления его представлением, а также уменьшает сложность и 

повторяемость в структурном содержимом. Во время работы с файлом возникали проблемы связанные 

с использованием наследования и каскадирования, которые применяются в CSS к документам HTML. 

Принцип наследования заключается в том, что свойства CSS, объявленные для элементов-предков, 

наследуются элементами потомками.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Для быстрой и качественной работы галереи я провела работу по редактированию 

использованного фотоматериала. Для того чтобы добавить новый пункт меню «Фотогалерея», в 

корне сайта был создан PHP файл, в котором описан сценарий, позволяющий открыть данный 

скрипт.  

В связи появлением новых преподавателей на кафедре вычислительной математики было 

необходимо создать новые страницы, содержащие информацию о них и включить в общий список 

преподавателей. С использованием программы PHPMyAdmin, которая позволяет работать с базами 

данных, я создала новые Web-страницы. Заполнила соответствующие таблицы в базе данных и внесла в 

общий список преподавателей.  

В итоге проделанной работы сайт кафедры вычислительной математики разместился в 192 папках, в 

которых находятся 1623 системных и программных файлов общей сложностью занимающих около 200 

МБ памяти. При его создании не использовались автоматические методы web-программирования, а 

именно CMS (Content management system) - система управления содержимым (конте нтом). Данные 

системы ограничивают работу с кодом, не позволяют редактировать те или иные элементы сайта 

необходимым образом. В то же время, отказавшись от данных систем, все структурные изменения на 

сайте производились вручную на основе серьезные знаний языков программирования. 

В настоящее время сайт кафедры вычислительной математики является востребованным интернет 

ресурсом, который содержит актуальную информацию, интересующую многих студентов и 

преподавателей Казанского федерального университета и не только их. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ HDG-СХЕМ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ 

Хан В.А. 

Научный руководитель – д.ф.-м.н., доцент Федотов Е.М. 

В данной работе рассматриваются вопросы численной реализации сеточной HDG-схемы для 

решения задачи Дирихле для двумерного уравнения Пуассона, предложенной в работе [1]. HDG 

(Hybridizable Discontinuous Galerkin) – схемы МКЭ основаны на использовании разрывных 

пространств конечных элементов произвольной точности. Они обладают локальной (поэлементной) 

консервативностью и при этом допускают экономичную реализацию. 

В прямоугольной области   R2 рассмотрим задачу: 

 div               
             

Построим в области   равномерную сетку с шагами h1 и h2. Каждую ячейку сетки разобьем на два 

треугольника диагональю, параллельной биссектрисе первого координатного угла. В результате 

получим триангуляцию  h области   с треугольниками двух типов  1 и  2. 

При построении дискретной схемы мы отталкиваемся от записи линейного уравнения в виде 

системы уравнений первого порядка, вводя новую переменную σ, которую определим равенством 

σ   u. Тогда исходное уравнение запишется в виде: 

 div σ            
u  0 x      

При построении сеточной схемы используются пространства конечных элементов BDM2. 

Определим пространства: 

                            
        

 
                      

                                      
    

http://free-docs.ru/programming/php/667-razrabotka-web-prilozhenij-s-pomoshhyu-php-i-mysql-cd.html
http://free-docs.ru/web/css/418-html-5-css-3-i-web-20-razrabotka-sovremennyx-web-sajtov.html
http://free-docs.ru/programming/php/645-learning-php-mysql-and-javascript-a-step-by-step-guide-to-creating-dynamic-websites.html
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где     ,      является пространством полиномов второй степени на элементе  ,       
         , а      – пространство полиномов второй степени на гранях элементов триангуляции. 

Пространство    будем использовать для аппроксимации решения  ,   – для σ, а   – для 

аппроксимации следа   на гранях элементов. Отметим, что функции из    и    не являются 

непрерывными на  , и то, что на них не накладывается никаких краевых условий. 

В работе [1] сформулированы вспомогательные соотношения. Они рассматриваются как основа 

для определения приближенной задачи. Заменяя в них неизвестные функции на их аппроксимации, 

придем к дискретной задачи для определения  σh uh λh  Wh  Vh   h: 

                                 
  div               
               

(1) 

(2) 

(3) 

где (1) – уравнение определяющее   , (2) – исходное уравнение, (3) – соотношение 

непрерывности потоков на границах элементов. 

В работе [1] для рассматриваемой задачи разработан алгоритм, сводящий нахождение 

приближённого решения к решению системы следующих алгебраических уравнений, (квадратными 

скобками обозначены матрицы соответствующих конечномерных операторов): 

    
                

             

     
             

    

             

Здесь операторы  K
0  и   K определяются следующими квадратичными формами: 

   
           div     

                             

(4) 

(5) 

Эти операторы составляют разбиение сеточного оператора градиента  K: 

  
             

где  =(       – вектор коэффициентов разложения   =(               . 

Определим базисные функции Лагранжа   
j
 t  P1 базисного элемента  , так что: 

         
        
        

  . 

С их помощью для двух типов элементов  1 и  2 определим отображения базисного элемента   на 

элементы  1 и  2 и для них вычислим матрицы Якоби J1 и J2. Преобразуем (4) к виду: 

    
        div     

 

 

 

(6) 

где P – матрица масс конечного элемента в пространстве        

    
       

   
                   

                  
   
          

  и    
   

 – квадратичные базисные функции на базисном 

элементе   

Элементы матрицы P  K
0   (см.(6)) запишутся в виде: 

     
                 

 

 div     

 

  

   

   
   

    

  div     

 

  

   

   
   

    

    

    

 

 

 
 

         

Вычислим все ненулевые элементы матрицы   K
0  i j при помощи программной среды Matlab. 

Аналогично из (5) получим: 

               
  

        

где       – базисные функции из             на сторонах базисного элемента      –

единичные нормали на сторонах элементов    и   . Аналогично все ненулевые компоненты 

         вычисляются при помощи программной среды Matlab. 

Для нахождения неизвестной λh    необходимо уметь решать систему уравнений 

Lhλh  dh  
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с разреженной симметричной и положительно определенной матрицей Lh и вектором правой 

части dh, определяемыми формулами: 

           
            

    

 

   P P   
    

     
  
 
P               

  
 
P   

    

          
 P   

    
     

    

 

где    – вектор нагрузок на элементе  , построенный с использованием линейных  элементов 

(см. [2]).  

Для сборки матрицы Lh и вектора dh разработаны алгоритмы, основанные на использовании 

матриц связности элементов с узловыми параметрами на сторонах элементов триангуляции.  

Построенные таким образом матрица Lh и вектор dh соответствуют естественным граничным 

условиям. Для учёта граничных условий Дирихле они соответствующим образом модифицируются. 

Расположение ненулевых элементов в матрице Lh при выбранной нумерации неизвестных приведено 

на рис. 1. 

 

После определения неизвестных значений λh на 

сторонах элементов триангуляции определяем 

неизвестные uh, решая на каждом элементе уравнения 

вида: 

     
   

 
   

     
  
 
P         

Описанная выше возможность поэлементного 

исключения неизвестных является характерной 

особенностью гибридизированных DG-схем МКЭ, 

благодаря чему такие схемы в последнее время получили 

широкое распространение. 

 
Рисунок 1. – Структура матрицы   . 

Проведенные численные эксперименты подтвердили разрешимость и устойчивость 

рассматриваемой сеточной схемы. Сравнение вычисленных приближённых решений с известными 

точными решениями исходной задачи на последовательности сгущающихся сеток свидетельствуют 

как о сходимости приближенного решения uh к точному решению, так и об удовлетворительной 

точности решения λh для определения приближённых значений решения на границах элементов 

триангуляции. 

Список литературы 

1) Даутов Р.З., Федотов Е.М. Абстрактная теория HDG-схем для квазилинейных эллиптических 

уравнений второго порядка // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014. 

Т.54. №3. С. 463-480. 

2) Карчевский М.М., Лапин А.В. Некоторые вопросы теории метода конечных элементов. 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ РАСПИСАНИЯ, 

ИНИМИЗИРУЮЩЕГО ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ 
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Шурупин С.С. 

Научный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Фазылов В.Р. 

Для эффективной работы технических, экономических, административных и иных систем важно 

оптимальное планирование их работы. Решением проблем рационального распределения времени, 

отводимого на производство тех или иных операций (действий, работ, мероприятий и т.д.) 

занимается современная теория расписаний. Задачи теории расписаний представляют практический и 

теоретический интерес, особенно в части решения проблем вычислительной сложности. 

Одна из наиболее насущных проблем теории расписаний - проблема размещения операций по 

взаимозаменяемым машинам. Эта проблема может быть актуальна на этапе технологической 
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подготовки производства при составлении расписания для одностадийной системы с независимыми 

взаимозаменяемыми машинами (станками) для минимизации общего времени завершения работ. 

Целесообразно составить оптимальное расписание, при котором общее время обработки партии 

деталей или набора операций будет минимально. 

Рассматривается следующая задача. Дана система из m взаимозаменяемых машин и n 

независимых работ. Каждая работа может быть назначена только на одну машину, и каждая машина 

может выполнять не более одной работы одновременно. Пусть J   1   n  – множество индексов 

работ, I   1   m  – множество индексов машин. Длительность выполнения работы j на машине i 

равна p
ij
, i  1   m  j  1   n, моменты возможного начала выполнения работ равны нулю. 

Все машины начинают работать одновременно и выполняют назначенные им работы 

последовательно и без простоев. Требуется распределить работы по машинам таким образом, чтобы 

минимизировать наибольший момент окончания работ Cmax. 

Для построения математической модели задачи введем переменную назначения работы j на 

машину i, обозначим ее через xij: она равна единице, если работа j назначена на машину i, иначе она 

равна нулю. Тогда рассматриваемая задача может быть сформулирована в виде следующей задачи 

целочисленного линейного программирования: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cmax   min
 x 

 

 xijpij
 Cmax

n

j 1

    i  1   m 

 xij  1     

m

i 1

j  1   n 

xij   0 1      i  1   m   j  1   n 

  

Так как задача относится к классу NP-трудных задач, то при больших значениях m и n получение 

ее точного решения слишком трудоемко, поэтому в работе предлагается несколько эвристических 

алгоритмов и исследуется их эффективность. 

Для реализации алгоритмов и проведения вычислительных экспериментов была выбрана система 

Wolfram Mathematica 9.0. 

Эвристические алгоритмы широко применяются для решения задач высокой вычислительной 

сложности, в частности, задач, принадлежащих классу NP. Как правило, они обладают 

полиномиальной сложностью с небольшой степенью полинома и поэтому дают решение задачи за 

приемлемое время.  

Опишем метод, на основе которого будут разрабатываться эвристические алгоритмы. 

Метод 1. 

Определим очередь работ Q   j
1
  j

n
 . Положим xij  0     i  1   m   j  1   n   Положим 

Cmax
 i  0 i  1   m. 

Положим k  1. 

Положим i  1, Cmax   . 

Если Cmax
 i  p

ijk
 Cmax, то Cmax  Cmax

 i  p
ijk

, i
  i. Положим i  i 1. Если i  m,  то переходим 

к шагу 4, иначе – к шагу 5. 

Положим Cmax
 i  Cmax, x

i
 
jk
 1. Положим k  k  1. Если k  n, то переходим к шагу 3, иначе 

останов. 

В результате работы метода получается матрица назначений X. Очевидно, что         Cmax  
max1 i m xijpij

n
j 1 . 

Сложность метода 1 (без учета сложности формирования очереди Q) равна O mn . 
Далее рассмотрим различные алгоритмы метода 1, различающиеся способами формирования 

очереди работ Q. 

Алгоритм 1. Очередь Q формируется в соответствии с невозрастанием суммарных 

продолжительностей выполнения работ по всем машинам:  p
ij
     m

i 1 j  1   n. 

Алгоритм 2. Рассчитаем параметры p
j
  j  1   n по правилу:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_NP
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Очередь Q формируется в соответствии с убыванием параметров p
j
 . 

Алгоритм 3. Очередь Q формируется в соответствии с убыванием максимумов 

продолжительностей выполнения работ по всем машинам: max1 i m p
ij
 j  1   n. 

Алгоритм 4. Очередь Q формируется в соответствии с возрастанием максимумов 

продолжительностей выполнения работ по всем машинам: max1 i m p
ij
 j  1   n. 

Алгоритм 5. Очередь Q формируется в соответствии с возрастанием минимумов 

продолжительностей выполнения работ по всем машинам: min1 i m p
ij
 j  1   n. 

Алгоритм 6. Очередь Q формируется в соответствии с убыванием минимумов 

продолжительностей выполнения работ по всем машинам: min1 i m p
ij
 j  1   n. 

Алгоритм 7. Очередь Q формируется в соответствии с возрастанием суммарных 

продолжительностей выполнения работ по всем машинам:  p
ij
     m

i 1 j  1   n. 

Алгоритм 8. Рассчитаем параметры p
j
  j  1   n по правилу:  

p
j
   

pm 1
2

 j
 если m нечетное

1

2
  pm

2
 j
 p

 
m
2
 1  j

  если m четное 
  

Очередь Q формируется в соответствии с возрастанием параметров p
j
 . 

Для выявления лучших алгоритмов был проведен вычислительный эксперимент для задач 

следующих размерностей:  m от 5 до 20 с шагом 5; n от m до 5m с шагом m. Задачи каждой 

размерности решались с p
ij
  0 10   p

ij
  0 100   p

ij
  0 1000   i  1   m j  1   n. Для 

каждого типа задачи было решено 10000 задач и подсчитано количество побед с повторами для 

каждого алгоритма. Приведем таблицу результатов (см. Таблица 1) для m  5 с p
ij
  0 10 , i  

1   m j  1   n. 

Таблица 1. 

 
5х5 5х10 5х15 5х20 5х25 

Алгоритм 1 8969 6581 5003 4470 4233 

Алгоритм 2 8766 6184 4621 3892 3482 

Алгоритм 3 7667 4538 2965 2398 2090 

Алгоритм 4 5793 2425 1521 1262 1153 

Алгоритм 5 5201 2067 1425 1247 1307 

Алгоритм 6 8391 5859 4564 3973 3539 

Алгоритм 7 5007 1839 1189 920 886 

Алгоритм 8 5216 2006 1259 1054 989 

Наибольшее количество побед одерживали алгоритм 1, алгоритм 2, алгоритм 6. Разрыв в 

количестве побед этих алгоритмов по сравнению с остальными особенно заметен при увеличении 

значения      , а также при увеличении разброса длительностей работ. 

Алгоритмы 1, 2, 6 были признаны лучшими среди предложенных эвристических алгоритмов. 

Целесообразно сначала использовать именно их, чтобы получить за несколько секунд решение 

поставленной задачи любой размерности, которое может оказаться близким к оптимальному или 

оптимальным. 
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МЕТАФОРА В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НА 

НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ) 

Абдрашитова Г.М. 

Научный руководитель – доцент  Зарипова З.М. 

Реклама относится к одним из самых распространенных средств массовой информации в 

современном мире. С филологической точки зрения реклама представляет собой особую сферу 

практической деятельности, продуктом которой являются словесные произведения – рекламные 

тексты. Рекламные тексты характеризуются связью информативной и воздействующей функций 

языка [1]. 

При сравнении определений слова «реклама» в немецком и русском языках можно обнаружить, 

что в обоих языках под этим термином понимается не одно и то же. В «Толковом словаре русского 

языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой даётся следующее определение: «Оповещение различными 

способами для создания широкой известности, привлечения потребителей, зрителей» [2]. В немецком 

языке понятие «die Werbung» – целые рекламные мероприятия, пропаганда, то есть реклама, дела, 

которые приносят прибыль. Преследование разных целей осложняет переводческую работу с 

рекламными текстами, что отражается в рекламе одного и того же товара на двух языках [3,4]. 

По характеру воздействия рекламный текст выполняет четыре функции: привлечение внимания, 

возбуждение интереса, формирование у адресата стремления купить рекламируемый товар и 

побуждение к действию.  

Анализируя язык рекламы, мы сталкиваемся с ее метафоричностью. В рекламном тексте широко 

используются различные виды тропов. Неожиданные метафоры привлекают адресата 

(потенциального покупателя), заставляют аудиторию обратить внимание на 

сообщение. Использование в рекламных материалах различных тропов неизмеримо повышает силу 

рекламного воздействия на человека, делает ее живой, интересной и запоминающейся. Метафора 

позволяет рекламе осуществить своеобразный эмоциональный нажим на адресата, поскольку с 

помощью тропов реклама может ярко и кратко охарактеризовать качества рекламируемого продукта. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны рекламные тексты немецких 

автомобильных компаний. Автомобиль производится во всех развитых странах мира, что позволяет 

определять его приблизительно одинаково, вне зависимости от культурных и религиозных 

особенностей. В то же время, этот объект рассматривается людьми с разных позиций, что заставляет 

учитывать этнокультурные, мировоззренческие особенности потребителей при написании рекламных 

текстов. Анализ стилистических особенностей немецких рекламных текстов проводился нами на 

материале журналов “Der Spiegel”, “Das Autobild”, “Русский репортер”, официальных Интернет-

сайтов www.mercedes-benz.de, www.opel.de, www.bmw.de, www.audi.de. 

В рекламных текстах автомобилей широко используются различного рода метафоры, 

олицетворения, воздействующие на эмоциональную сторону восприятия и активизирующие образное 

мышление потенциального покупателя. В немецкой рекламе часто используются прилагательные, 

вызывающие у потребителя благоприятные ассоциации и образы. Это проекционная стратегия 

рекламодателей, рассчитанная на пробуждение чувств и эмоций за счет речевого воздействия. В 

российской рекламе присутствует также рационалистический момент – точная характеристика 

потребительских свойств автомобиля [5]. 

 При использовании метафор главное – хорошее знание стереотипов, доминирующих в обществе, 

и использование только положительных ассоциаций в связи с рекламируемым товаром. Так при 

создании игрового эффекта с помощью метафор, важно чтобы в тексте не использовалась уже 

знакомое переносное значение слова. Оно создается заново, что придает рекламному тексту новизну, 

необычность. Елина Е.А. предлагает следующие семантические типы рекламных текстов [6]: 

1. Приписывание объекту нехарактерных для него свойств и действий. Среди средств этого 

типа метафора и метафорический эпитет имеют большой игровой потенциал. Метафора используется 

как орудие воздействия на потребителя. Эффективность языкового воздействия метафоры на 

человека обусловлена тем, что с ее помощью приводятся в действие глубинные психологические 
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механизмы, осуществляющие контакт между сознанием и подсознанием. Это сочетание прямого и 

переносного значения со всей полнотой используется в рекламе. 

В рекламном тексте нового автомобиля Mercedez-Benz идет речь о новой главе в истории развития 

сегментных компактных авто. При этом метафора «Пульс нового поколения», «гвоздь программы» 

используется автором для указания спроса, потребности соответствующей духу времени модели. А-

Класс: Пульс нового поколения: гвоздём программы Mercedes-Benz на Женевском автосалоне 2012 

года стала мировая премьера нового автомобиля А-Класса. Концерн открывает новую главу в 

истории развития сегмента компактных авто, представляяавтомобиль, который отличается 

необыкновенно волнующим дизайном, замечательной динамикой и высокой экономичностью. 

(Mercedes-Benz). 

Метафора служит здесь не только языковым средством создания образа, но и позволяет 

сформулировать краткое утверждение о достоинстве товара. 

2. Манипуляции с оценочными шкалами. Это один из типов смысловых преобразований, 

характерных для рекламы как коммуникативной сферы, поскольку рекламисты стремятся дать как 

можно более высокую оценку рекламируемому товару. 

«Радость – исключительное чувство», – так начинается реклама модели автомобиля BMW 1 серии, 

– и далее: «Радость можно почувствовать. Но можно ли ее увидеть? Или прикоснуться? Теперь это 

стало реальным: BMW 1 серии создан как символ радости. Вы ощутите неповторимое удовольствие 

за рулем. Великолепное сочетание мощности и динамики, безопасности и комфорта. Таков характер 

первого BMW в компактном классе BMW 1 серии. Символ радости».  

В данном рекламном тексте частотность оценочных прилагательных «исключительный», 

«неповторимое», «великолепное»достаточно высока, а выражение «символ радости» по отношению к 

BMW закрепляет в сознании потребителя устойчивое отношение к брэнду.  

3. Каламбур как форма языковой игры. Каламбур – одна из форм языковой игры, когда 

обыгрывается звуковое совпадение различных языковых единиц, значения которых не связаны друг с 

другом, или когда слова, отличающиеся по форме, сходны по значению. Эти различия по форме и 

значению намеренно обыгрываются в рекламном дискурсе. Каламбуры широко используются в 

рекламе, они вызывают живой интерес у потребителя, желание разгадать намек, загадку, вызванную 

двусмысленностью слов. Каламбуры в рекламе, как правило, кратки, экономичны, информативны: 

"Wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?» (немецкоязычная реклама) / «Стоит 

ли платить водителю за удовольствие от вождения? Новый BMW 5 серии Гран Туризмо».  

(BMW5GT)  

«Остальным придётся догонять. 310 л.с., 5,5 секунды до 100 км/ч. Рывок с места, смена 

направления, удачный маневр. Преследователи? Теперь последователи. Audi RSQ3 quattro». (Audi). 

В интернет-рекламе немецких СМИ доминирующие метафоры чаще всего также выражены 

прилагательными. Немецкий вариант рекламного текста нового GLAMercedes-Benz выглядит 

следующим образом: „Der neue GLA. Freiheit ist ansteckend. Urbane Sportlichkeit und kernige Offroad-

Elemente verbinden sich in einem SUV, das überall auf der Welt zu Hause ist. Gehen Sie auf die Reise, die 

in Erinnerung bleiben wird“. В рекламе наглядно представлены метафорические эпитеты, 

использование которых характерно для немецкоязычных рекламных текстов: urbane Sportlichkeit, 

kernige Elemente. 

В русскоязычной и немецкоязычной рекламе в числе других разновидностей тропов активно 

используется прием метафорического олицетворения. Исключительно велика роль этого тропа в 

придании «личностного», «человеческого» характера всем составляющим бренда и всем 

маркетинговым коммуникациям.  

Глагол предоставляет для олицетворения особенно богатые возможности, поскольку показывает 

предмет, к которому относится, динамичным, активным, действующим, как живое или даже разумное 

существо.  
В актуальном облике с трехлитровым двигателем модель становится комфортной и выглядит 

интеллигентно: «Im Sport Sharp Mode reagiert der Motor sehr direkt, was mit den späten Schaltpunkten der 

Automatik und dem hohen Drehzahlniveau abe rhektisch und nervös wirkt». 

«В спорте утонченная мода непосредственно реагирует на изменения в двигателе с 

автоматическим зажиганием и более высоким уровнем числа оборотов, влияя сумасбродно и 

нервозно своей потенциальной мощью». 

Подобная реклама нового дизайна двигателя эффективно характеризует колорит новой модели 

машины и особенности ее двигателя. Метафоры «интеллигентная езда», «сумасбродно», «нервозно» 



38 ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

воздействуют на эмоциональную сторону восприятия и активизируют образное мышление 

потенциального потребителя.  

Метафорические олицетворения характерны и для российской рекламы: «Дизайн определяет 

характер, – речь идет о новой модели автомобиля «LEXUS-250»». Метафора «характер» является в 

предложении дополнением и призвана пробуждать у читателя ассоциации, связанные со скоростью 

движения данного автомобиля. 

Der BMW 5er Gran Turismo verbindet die stilvolle Präsenz einer Limousine mit der sportlichen Eleganz 

eines Coupés und erhält so seinen individuellen Charakter. Im großzügigen Innenraum bestechen luxuriöse 

Materialien, höchster Komfort und die leicht erhöhte Sitzposition. (Der BMW 5er Gran Turismo)  

 Отличительной чертой этой рекламы является подробная и точная информация в сочетании с 

метафоризацией высказывания, что придает тексту эмоциональный характер. Таким образом, и в 

немецкой, и в российской рекламе автомобилей делаются метафорические акценты с целью 

подчеркнуть надежность, дизайн, экологичность и экономичность двигателя. Эмоционально 

окрашенные метафорически использованные прилагательные служат, в свою очередь, для 

демонстрации читателю выгоды данного предложения.  

Метафорическое олицетворение активно используется в сочетании с другими стилистическими 

приемами. К примеру, русскоязычная рекламная кампании Mercedes-Benz представляет новую 

модель автомобиля, используя в тексте метафорическое олицетворение и аллюзию.  

С помощью этого приема построена новая реклама GLAMercedes-Benz марки Mercedes-Benz в 

России: «Мятежный. Просит бури. Для ищущих и любопытных. Желающих каждый день открывать 

новое и не приемлющих неподвижность. Открытых миру и любящих свободу. Тех, для кого 

расстояния не трудность, а возможность духовно стать богаче. Для всех таких путешественников есть 

теперь уютный дом. Городская спортивность и значительные внедорожные свойства сочетаются в 

этом внедорожнике, который во всём мире чувствует себя как дома. Новый GLA. Мятежный. Просит 

бури».  

У российской аудитории ассоциативные эмоции вызывает знакомое с детства стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Парус». Как уже было сказано выше, для российской рекламы характерно уточнение 

потребительских свойств автомобиля. На примере данного текста создатели рекламы успешно 

обыграли характерные качества нового товара, в данном случае способность преодолевать большие 

расстояния «для кого расстояния не трудность», бездорожье и природные условия «Мятежный. 

Просит бури» на основе уже известного текста. Олицетворение придает выразительность, 

личностный характер «сильного» автомобиля. 

Интересным примером использованияаллюзии может служить рекламный текст BMWZ4 Roadster 

«Vorsprung durch Freude. Freude beginnt mit den neuen BMWZ4Roadster». Рекламный текст был 

написан в рамках так называемой «рекламной войны» между двумя автомобильными концернами 

BMW и Audi. Основой для него служит слоган Audi «Vorsprung durch Technologie» (Преимущество 

высоких технологий).  

 Метафора используется для эффективности рекламы автомобилей, вызывающих у потребителя 

благоприятные ассоциации и образы. Мывыявилиследующиемотивы: 

1. Престижность: 

- Überraschung in der Business-Klasse: Der neue Opel Insignia 

Deutsche Ingenieurskunst, emotionales Design, beste digitale Vernetzung und ein gutes Preis-

Leistungsverhältnis. Das neue Opel-Topmodell wird gerade Kunden aus der Business Class mit seinen hoch 

effizienten neuen Motoren überzeugen – sowohl bei den Benziner (1.4 Turbo)* als auch bei den Dieseln (2.0 

CDTI)** ist der Insignia der Sparsamste seiner Klasse. 

2. Надежность и гарантия: 

- Garantien von Mercedes-Benz. Mit Sicherheit sorglos fahren.  

Dass sich die Jungen Gebrauchten von Mercedes durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnen, 

ist mehr als ein Versprechen. Mit unseren umfassenden Garantien und Gewährleistungen erhalten Sie auch 

die Sicherheit. Damit Sie Ihren Gebrauchtwagen von Mercedes sorglos fahren können, europaweit. 

3. Удобство и дополнительные преимущества 

- Es gibt 1.000 Gründe, zu Hause zu bleiben. Und einen dagegen: BMW xDrive.  

Das intelligente Allradsystem BMW xDrive bietet maximalen Fahrspaß bei  

größtmöglicher Sicherheit. Erfahren Sie jetzt, für welche Modelle BMW xDrive erhältlich ist. 

4. Страха, самореализации, свободы, гордости и патриотизма, любви, открытия, радости и 
юмора  
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- Остальным придётся догонять. 310 л.с., 5,5 секунды до 100 км/ч. Рывок с места, смена 

направления, удачный маневр. Преследователи? Теперь последователи. Audi RSQ3 quattro. 

Анализ материала свидетельствует о том, что в немецкой рекламе автомобилей реализуется, 

прежде всего, проекционная стратегия, то есть комплекс средств речевого воздействия, влияющих на 

чувства и эмоции потребителя.  

В свою очередь, в российской рекламе автомобилей используются две стратегических 

разновидности: проекционная и рационалистическая. Для российской рекламы характерно 

присутствие также рационалистического момента - точной характеристики потребительских свойств 

автомобиля, что удачно выражается при использовании метафоры в рекламных текстах. 
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 «РОССИЙСКИЙ, С НЕМЕЦКИМ И ФРАНЦУЗСКИМ ПЕРЕВОДАМИ, СЛОВАРЬ» ИВАНА 

НОРДСТЕТА (1780-1782)» КАК ИСТОРИКО-ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: 

КОРПУСНЫЙ ПОДХОД 

Амосова К.А. 

Научный руководитель – профессор Галиуллин К.Р. 

В настоящее время лингвография является одной из наиболее активно развивающихся отраслей 

лингвистики [1]. Развитие идет по разным направлениям, в разных областях, среди которых особо 

выделяется информационное обеспечение данной отрасли науки о языке. Наше исследование 

посвящено исследованию и описанию материалов одного из ценных источников по истории 

лексического состава русского языка XVIII века – Словаря Ивана Нордстета [2]. Решается задача 

создания электронной версии этого источника, выявления его историко-лексикологической 

информативности, которая определяется путем сравнительного анализа с привлечением данных 

академического Словаря русского языка XVIII века
1
 [3]. В процессе сравнительного исследования 

был выявлен широкий круг единиц (слов, вариантов), незафиксированных в СРЯ XVIII. Подобный 

материал представляет интерес для исследований языка XVIII века – важного этапа в развитии 

национального литературного языка. 

Новизна нашей работы заключается в том, что в исследовании Словаря Нордстета впервые 

применён корпусный подход, проведена сплошная, полная выборка имеющегося в словаре 

материала, что позволило дополнить данные о языке XVIII века, которыми располагает современная 

русская историческая лексикология.  

Представим общую характеристику анализируемого источника. Словарь Нордстета является 

лингвистическим, общим по предназначению, автономным по форме существования, объём – около 

60 тысяч слов. Объектом описания является слово, а также сверхсловные единицы. Материал 

располагается строго по алфавиту, однако в процессе исследования нами были выявлены случаи 

нарушения алфавитного порядка. Автор словаря Иван Нордстет описывает единицы и литературного 

языка, и просторечия, что позволяет нам охарактеризовать словарь как общий по отбору единиц, как 

попытку создания тезауруса. Кроме того, словарь является полиаспектным, в частности, в нем 

представлена частеречная характеристика, которая осуществляется с помощью помет: «adj.» (имя 

прилагательное), «adv.» (наречие), «v.» (глагол), «part.» (причастие), «ger.» (деепричастие), «pron.» 

                                                           
1
 Далее – СРЯ XVIII 
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(местоимение), «num.» (числительное), «conj.» (союз), «interj.» (междометие), «prœp.» (предлог). 

Косвенным указанием на имя существительного являются пометы «f.» (женский род), «m.» (мужской 

род), «n.» (средний род) и «c.» (общий род), Словарь отмечает сравнительную и превосходную 

степени прилагательных пометами «comp.» и «superl» соответственно. Кроме грамматических, мы 

встречаем и стилистическую помету «vulg.», что значит «разговорное» либо «просторечное». 

Анализируемый словарь является демонстрирующим по характеру описания единиц, 

синхроническим по временным характеристикам. Что касается количества языков, то словарь 

многоязычный (три языка: русский, немецкий, французский), полидирекциональный, но 

однонаправленный (перевод с русского на немецкий и французский). И, конечно, словарь по 

носителю информации традиционный, бумажный. Объём словаря – 886 страниц. Опубликован в двух 

частях: первая часть издана в 1780 году, вторая часть – в 1782 году.  

Перейдём к результатам сравнительного анализа материалов Словаря Нордстета со Словарём 

русского языка XVIII века; представим данные, относящиеся к первой части Словаря Нордстета.
1
 

В первой части Словаря Нордстета 31600 единиц, в число которых входят как отдельные слова, 

так и сочетания слов с предлогами, а также сверхсловные единицы.  

Сравнительный анализ показывает совпадение значительной части единиц: совпали в указанных 

словарях 23302 слова и 712 сверхсловных единиц разного типа  («передовое войско», «адской 

камень», «око за око, зубъ за зубъ», «битая дорога», «с боку», «под вечеръ»). 

СРЯ XVIII отмечает Словарь Нордстета в качестве одного из основных источников [4], 

составители не помечает его астериском как источник с частичной выборкой. При этом далеко не все 

материалы Словаря Нордстета отражены в СРЯ XVIII. Так, например, из 31600 единиц Словаря 

Нордстета 6814 единиц (то есть 20 % от общего числа слов первой части словаря) отсутствуют в СРЯ 

XVIII.  

Новые единицы относятся к двум группам: 1) слова, 2) сверхсловные единицы. 

Перейдем к характеристике новых слов (6812 единиц). Новыми мы называем слова, которые не 

представлены СРЯ XVIII даже в вариативной форме (вариант предполагает близость формы при 

одинаковом содержании).  

Из новых слов 1448 – имена существительные («адрессованїе», «загороженїе», «находъ»), 635 – 

имена прилагательные («ересный», «жребячїй», «наручный»), 191 – наречия («исполнительно», 

«крикливо», «начальственно»). Глаголы мы вслед за Иваном Нордстетом разделим на глаголы в 

форме настоящего времени, первого лица, единственного числа (410 единиц), глаголы в 

неопределённой форме (инфинитивы) (991) и причастия (292) («безвременнословлю», «вострю», 

«загоготать», «громадить», «доглаженный», «наряженный»). Новых деепричастных форм нет. 

Деепричастий всего два, и оба совпадают с формами, представленными в СРЯ XVIII («выключая» и 

«исключая»). Среди других частей речи в Словаре Нордстета имеются местоимения («мя»), союзы 

(«когдаже»). Кроме того, можно также выделить среди новых единиц имена собственные. Так, в 

Словаре Нордстета 23 антропонима («Албертъ», «Василїй», «Елисавета») и 98 топонимов и 

относящихся к ним слов («Еѳїопїя», Еѳїопъ», «Ирландїя», «Казань», «Крымскїй»). Иногда новыми 

оказывались и формы слов: указаны в Словаре Нордстета, но отсутствуют в СРЯ XVIII, у отдельных 

слов это только в форме единственного (2 случая: «глазище», «козар») или только в форме 

множественного числа (46 случаев: «балы», «веснушки», «гусьи»). 

Новых сверхсловных единиц найдено 2819 («город атаковать», «астрономическїя таблицы», 

«часто отъ малыхъ началъ раждаются великїя», «небо чистое», «аще не», «доступ къ кому»). 

Можно также выделить еще одну группу единиц – те, что могут встретиться после дальнейшей 

публикации СРЯ XVIII, так как на Интернет-ресурсе [3] опубликованы словарные статьи СРЯ XVIII 

от А до Открутить. Данную группу тоже можно распределить по нескольким подгруппам на 

основании их частеречной принадлежности: 135 имён существительных («польза», «творец», 

«противострастїе»), 12 прилагательных («полный». «четвероуголный», «скользкїй»), одно наречие 

(«обще») и 277 глаголов в неопределённой форме («сберечь», «поблѣднѣть», «увидѣть»). Всего 428 
слов. 

Кроме единиц, являющихся новыми, в Словаре Нордстета находятся и вариативные по 

отношению к материалам СРЯ XVIII единицы. При выявлении вариантов необходимо разграничить 

слова и сверхсловные единицы не только при подсчёте, но и при установлении самого факта 

вариативности, так как они – явления разного порядка. При сравнении Словаря Нордстета со СРЯ 

                                                           
1Исследование проводится в рамках грантового проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом 

(грант № 11-04-12076в «Комплексный справочный фонд словарей русского языка XVIII – первой половины XIX века»). 
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XVIII нами выявлено около 730 вариантов, из которых сверхсловных – около 250 («дерево 

априкозовое» – «дерево абрикосовое», «волчїй зубъ» – «волчьи зубы»)
1
. При характеристике 

сверхсловных вариантов мы выделяем две группы по характеру вариативности: 1) варьирование 

компонентов по форме и 2) варьирование компонентов по составу [5]. 

В словаре Нордстета и Словаре XVIII века мы можем встретить единицы типа «а при том» – «а 

притом», «не мореная известь» – «немореная известь» – подобные случаи мы относим к 1 группе 

сверхсловных вариантов. А «безъшутокъ» – «без шуток», «ктому» – «к тому», «неблагодарно» – «не 

благодарно» – к группе № 2, так как здесь слитность/раздельность написания влияет на сам статус 

единицы как сверхсловной.  

В парах «взятье на откупъ» – «взять на откуп», «битье об заклад» – «биться об закладъ» и «бїенїе 

сердца» – «сердце бьет/бьется)», «лаврами увенчанный» – «лаврами увенчаться» представлены 

единицы разного порядка. В одном случае вариативным является компонент более, чем двусловного 

сочетания, а в другом мы видим различие в одном из двух компонентов сверхсловной единицы, 

влияющее и на грамматику, и на семантику словосочетания. 

К первой группе мы относим единицы, у которых наблюдается вариативность одного из 

компонентов: «кулашный бой» – «кулачный бой», «боковый вѣтръ» – «боковый ветер», «не бойся» – 

«не бойсь», «прививать оспу» – «привить оспу». Ко второй – вариативность всей сверхсловной 

единицы: «воздушное явление» – «воздушные явления», «глубокое знание» – «глубокие знания». Ко 

второй группе относим также и перестановку компонентов: «балы точить» – «точить балы», «глина 

бѣлая» – «бѣлая глина».  

Мы также выделяли как особые варианты те единицы, в которых проявляется вариативность 

состава компонентов. Например, «имѣть свободной доступъ до кого» – «имѣть доступ», «волосы у 

меня стоятъ дыбом» – «волосы дыбом стали», «за год» – «год за год», «кормить кого завтраками» – 

«кормить завтраками», «загнать кого въ тупикъ в спорѣ» – «загнать в тупик», «его умъ въ 

замѣшательствѣ» – «замѣшательство ума», «десять запов+деи божїихъ» – «заповѣдь божия».  

Оставшиеся варианты – слова, а их 509 («багулникъ» – «багульник», «вклейвать» – «вклеивать», 

«запятая» (имя прилагательное) – «запятая» (имя существительное)); в их составе также можно 

выделить группы на основании признаков, которыми они отличаются от слов СРЯ XVIII. Так, 

например, вариантов с ї (и десятеричным) – 37 («курїеръ» – «куриер», «лїю» – «лию», «маїорскїй» – 

«маиорский»), а вариантов по роду – 13 («костище» (средний род) – «костища» (женский род), 

«норок» (мужской род) – «норка» (женский род), «конобь» – «коноб»). 

Отметим еще группу единиц, которые повторяются в самом Словаре Нордстета. Их – 776; 

например, слово «трава» повторяется 24 раза. Оно употребляется в словарных статьях с названиями 

трав («золототысячник», «кошелек», «кошечья лапка», «красавица», «мышьи ушки»…), и данное 

слово поясняет, что имеется в виду. Но это единственный случай настолько частого повтора. В 

остальных случаях слова повторяются в словаре 2-3 раза: «искорка» как заголовочная единица и как 

внутристатейная при слове «искрица» или, например, «закипѣть» как инфинитив к заголовочным 

формам «закипаю» и «киплю». 

В ходе анализа были выявлены погрешности, неточности технического характера, а также 

некоторое количество опечаток: «вымѣнизать» вместо «вымѣнивать», «выслать» вместо «выстлать», 

«горdище» вместо «горбище», гуменцо повово» вместо «гуменцо попово», «двудистник» вместо 

«двулистник», «зглонуть» вместо «зглотнуть» и так далее. 

Случай с «выслать» вместо «выстлать» является опечаткой, поскольку входит в словарную статью 

с заголовочной единицей «выстилаю», также имеется отдельная статья, где глагол «выслать» 

представлен в группе с заголовочной единицей «высылаю». «Гуменцо повово» мы определяем как 

«попово», так как данная сверхсловная единица представляет собой устойчивое сочетание – название 

растения. «Гуменцо» также означает и кружок, выстригаемый при посвящении у 

священнослужителей на темени. Решить, что конкретно имел в виду автор, помогает перевод на 

немецкий самого Нордстета: «einKraut», который и в 18 веке, и сейчас означает травянистую зелень.  

Проведенное исследование наглядно демонстрирует эффективность корпусного подхода при 

анализ и описании словарных материалов, показывают высокую историко-лексикологическую 

информатимвность словаря Нордстета. 

                                                           
1 В примерах первая единица из Словаря Нордстета, вторая – из СРЯ XVIII. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КОММЕНТАРИЯ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ НОВОСТИ ВО 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Анисимова М.В. 

Научный руководитель – доцент Абдуллина Л.Р. 

В настоящее время особое значение отводится проблеме реконструкции национальной модели 

мира, рассматриваемой в разных аспектах, в том числе и в дискурсивном. В связи с этим 

исследование газетно-публицистического дискурса и его жанровых проявлений, в частности, жанра 

комментария оказывается актуальным в силу того факта, что публицистика, как максимально 

открытая и доступная большому количеству читателей сфера, является отражением языковых и 

социальных процессов, происходящих в обществе. Поэтому в проведенном нами исследовании мы 

попытались воссоздать фрагмент национальной картины мира, отраженной в комментариях к статье 

«NSA: Fabiusconvoquel'ambassadeuraméricain», опубликованной во французской газете «Libération» 

21 октября 2013. Для этого мы провели лингвостилистический и фреймовый анализы 100 

комментариев.  

Лингвостилистический анализ комментариев проводился по нескольким параметрам, таким как: 

1. Развернутость и длина комментария. Согласно проведенным подсчетам 41 % комментариев 

относятся к коротким (от 0 до 20 слов), 29 % к средним (от 21 до 40 слов) и 30 % к длинным (более 40 

слов). Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что развернутые комментарии 

преобладают (с учетом комментариев «среднего размера»). В свою очередь это является показателем 

того, что французы проявили большой интерес к данной теме, т.к. простое одобрение/неодобрение 

можно выразить лишь в нескольких словах, а развернутое сообщение максимально передает мысли и 

чувства автора, его позицию в этом вопросе. 

2. Лексико-фразеологические средства выражения мнения и регистр лексики. Стоит отметить, что 

виртуальный комментарий благодаря его анонимному характеру позволяет человеку свободно 

выражать свои мысли и взгляды, используя при этом любые средства выражения мнения, в том числе 

экспрессивные и эмоционально окрашенные элементы сленга и просторечия. По данным 

исследования 84 % комментариев относятся к среднему, 14 % к низкому и 2 % к высокому регистру 

лексики.  

3. Коммуникативная интенция речевых актов. Для анализа комментариев мы выделили несколько 

основных интенций, наиболее часто встречающихся в комментариях, и получили следующие 

результаты: 30 % комментариев содержат в себе иронию/сарказм, 20 % высказываний выключают в 

себя рассуждения участников коммуникации, их субъективную оценка сложившейся ситуации, т.е. 

анализ, 17 % выражают собой неодобрений действий как NSA, так и правительства Франции, 16 % 

представляют собой прогноз/предположение, 16 % содержат в себе объяснение причин, повлиявших 

на развитие описанных в статье событий, 4 % выражают призыв и 4 % содержат в себе одобрение 

действий Агентства национальной безопасности США. Некоторые комментарии содержали в себе 

сразу несколько интенций, поэтому в сумме показатели не дают 100 %. 

4. Соотнесенность высказываний с темой и содержанием статьи. Комментарии, имеющие прямую 

соотнесенность с темой (68 %), чаще всего дают оценку действий США, выказывают 

обеспокоенность в связи с просочившимися слухами о возможном шпионаже АНБ за мирными 

гражданами Франции. Так же они выражают мнения людей о действующем правительстве. Но в 28 % 

комментариев люди несколько отклоняются от основной темы статьи и выражают их мнение о так 
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называемом «деле Леонарды», которое вызвало большой резонанс в обществе и стало главной темой 

французских газет за 19 октября 2013. Многие связывали эти два события и говорили о том, что 

Лоран Фабиус вызвал посла США для объяснений в столь резкой форме лишь для того, чтобы 

отвлечь людей от «дела Леонарды», которое вызвало целую волну протестов и несколько подкосило 

авторитет правительства. 4 % комментариев не имеют никакой соотнесенности с темой и 

представляют собой критику мнения других участников интернет-дискурса. 

Следующим пунктом работы с комментариями является фреймовый анализ. Использование 

структуры фрейма облегчает задачу анализа языкового материала, дает возможность 

систематизировать и подробнее рассмотреть отдельные единицы, составляющие тот или иной слот, 

входящий в структуру данной модели. Фреймы непосредственно участвуют в процессе речевого 

общения, привлекая содержащиеся в них экстралингвистические знания о мире. Фреймовый метод 

является значимым для исследования семантики слова, т.к. он позволяет проследить и обозначить 

соотношение языковых и неязыковых знаний, концептуальной и лексико-семантической 

информации. 

К фреймам относятся наиболее часто вербализованные понятие. Ближайший частотный разрыв 

позволяет отнести следующую группу понятий к субфреймам, последующий частотный разрыв  к 

слотам. В скобках указано количество высказываний, в которых были вербализованы те или иные 

когнитивные структуры. В Таблице 1 наглядно продемонстрированы результаты анализа 

комментариев с точки зрения фреймовой теории организации текста. 

Таблица 1. – Фреймовая структура комментариев 

Фрейм Субфреймы Слоты 

Lʼespionnage (63) 

Le gouvernement de la France (35) 

Laurent Fabius (15) 

Manuel Valls (4) 

François Hollande (7) 

Sarco (1) 

Lesscoops (24) 

L'affaireLeonarda (10) 

Edward Snowden (7) 

Syrie (3) 

Les États-Unis (23) 

Obama (3) 

M. Rivkin (11) 

NSA (6) 

Таким образом, слово Lʼespionnage ‘Шпионаж’ является контекстуальным фреймом, т.к. 

встречается в большинстве комментариев. Слова Le gouvernement de la France‘Правительство 

Франции’, Les scoops‘Сенсации’, Les États-Unis‘Соединенные Штаты Америки’ также соотносятся с 

темой статьи, но встречаются несколько реже. Это субфреймы, сосредоточенные вокруг фрейма. 

Субфреймы уточняются и дополняются слотами, которые описывают и конкретизируют ситуацию. 

Другими словами, это элементарные смысловые частицы, наполненные определенной информацией. 

На основе полученных данных нам удалось рассмотреть фрагмент национальной картина мира, 

отраженной в комментариях, как жанре интернет-дискурса. Это позволяет с большой степенью 

уверенности говорить о том, что основная часть участников дискуссии испытывает далеко не 

абстрактный интерес к предмету обсуждения. Французы живо интересуются всем, что происходит в 

их стране и в мире, они имеют довольно активную гражданскую позицию и не боятся высмеивать 

правительство и выказывать свое недовольство, что очень характерно для французской нации. Так же 

следует заметить, что французам свойственен некий эгоизм и эгоцентризм, т.к. им больше интересно 

то, что происходит внутри их страны. Большинство французов склонны больше переживать из-за 

«дела Леонарды» и некомпетентности своего правительства, нежели из-за шпионажа, политических 

отношениях между Францией и США и расстановки сил на международной политической арене. Да, 

французы говорят о шпионаже АНБ, но винят в этом не США, а свое правительство. Кроме того, 

нельзя не отметить такую специфическую черту французских комментариев, как ироничность. Самой 

распространенной коммуникативной интенцией в комментариях является 

ирония/сарказм/высмеивание – 30 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение интернет-комментариев в 

сопоставительном ключе с целью выявления культурно-национальных особенностей носителя 

конкретного языка является довольно перспективным направлением для исследования. В текстах-
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комментариях отражается реакция адресата на информацию, полученную из исходного текста, 

динамическое видение процессов, протекающих в обществе, формирующее общественное мнение. 

МИНИЦИКЛ «О ПИСАТЕЛЯХ» В КНИГЕ СТАТЕЙ А.БЕЛОГО «АРАБЕСКИ» 

Афанасьева М.С. 

Научный руководитель – профессор В.Н. Крылов 

Как известно, эпоха Серебряного века – период трагического мироощущения, кризисности и 

хаоса, что обусловлено и ситуацией рубежа веков, вобравшей в себя настроения декаданса и 

повышенного жизнеощущения, и сложной политической ситуацией в России (революции и первая 

мировая  война, падение царского режима). В такой ситуации дисгармонии художники слова искали 

свои пути воплощения идей целостности мира, что является одной из причин всплеска форм 

циклизации в этот период развития литературы. Циклический принцип позволял сделать осязаемой 

идею скрытого единства мира. А. Белый, говоря о лирических циклах, отмечал, что «только на 

основании цикла стихов одного и того же автора медленнее выкристаллизовывается в 

воспринимающем сознании то общее целое, что можно назвать индивидуальным стилем поэта» [1]. 

Однако нужно сразу подчеркнуть, что принципы циклизации реализовывались не только в лирике и 

прозе, но и литературной критике. 

Как отмечает в своей работе Б.Ф. Егоров, этот жанр в русской критике начал зарождаться в 

декабристских журналах, ярко представлен в деятельности В.Г. Белинского («Литературные 

мечтания», «Речь о критике») и активно развивался в эпоху Серебряного века [2]. В это время 

создается немало критических книг, циклов и статей (книги Мережковского, З. Гиппиус, М. 

Волошина, И. Анненского, Ю. Айхенвальда и др.).  

Сборник статей А. Белого отсылает нас к известной книге Гоголя «Арабески», что обусловлено 

рядом причин: во-первых, схожесть структуры и идеи (выражение взглядов на искусство и 

литературу и использование разных форм для реализации этих идей), во-вторых, еще один способ 

для А. Белого, чтобы остаться в истории в образе «Нового Гоголя». 

Мы рассматриваем миницикл «О писателях» в составе книги статей «Арабески», о которой сам 

автор сказал: «я собираю цикл статей, долженствующий на примерах конкретизировать те общие 

положения, которые я наметил в своей книге “Символизм”» для выявления законов и специфики 

циклизации писателя-критика.Для решения этой задачи сначала дадим понятие циклизации, а после 

проиллюстрируем это на конкретном материале. 

В литературоведении ряд ученых занимался этим вопросом в лирике (Л.Е. Ляпина, В.А. Сапогов, 

М.Н. Дарвин), однако их концепции могут быть применены и к исследованию критики, так как на 

рубеже веков отмечалась поэтизация всех жанров: лирическое начало проникало и в прозу, и в драму, 

и в писательскую критику. Однако мы воспользуемся термином «внутренний цикл», опираясь на 

новейшие филологические работы по теории цикла. От понятия традиционного цикла его отличает 

то, что в данном случае авторский замысел реализуется не на композиционном построении, а скрыт и 

выявляется только читателем или исследователем.  

Молодая исследовательница М. Бурая вслед за ученым Кириллом Тарановским выделяет 

следующие признаки «внутреннего» цикла:  

- единство тематического содержания: каждый входящий в состав «внутреннего» цикла текст, так 

или иначе, развивает уже заданные в цикле темы;  

- единую/сквозную систему мотивов и художественных образов: варьируемая от полностью 

тождественных и повторяемых до синонимичных или семантически близких.  

- единство художественных приемов, отражающих на формальном уровне ключевые 

содержательные особенности; 

- все основные сюжетные категории могут быть полностью и адекватно интерпретированы только 

в контексте целого [3].  

Последний пункт сразу может вызвать вопросы, так как статьи в данном цикле можно изучать и 

отдельно, вне общего контекста. Безусловно, в них можно посмотреть и специфику каждого жанра 

(силуэта, рецензии, проблемной статьи), и особенности писательской критики символиста, его метод 

и стиль, но общая идея миницикла раскрывается только при прочтении всех статей  как единого 

целого. 

Каждая отдельная статья вне общего контекста, на первый взгляд, представляет собой просто 

литературный портрет в разных его жанровых формах (собственно-литературный портрет, портрет-
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силуэт), но проанализировав цикл можно выявить ряд внутренних связей и закономерностей. А. 

Белый в предисловии к сборнику говорил о расположении в особом порядке статей из раздела 

«Литературный дневник» («сумма этих заметок <дает> картину завершенной литературной эпохи») 

[4]. Однако он не оговаривает принцип построения в цикле «О писателях».  

Миницикл «О писателях» (завершающий весь сборник) включает в себя статьи о Вл. Соловьеве, 

А.П. Чехове, Д.С. Мережковском, З. Гиппиус, В.Я. Брюсове, А.А.Блоке, Вяч. Иванове, Ремизове, 

Шестове и Андрееве, и такая последовательность абсолютно не случайна. А. Белый располагает их в 

порядке убывания их значимости (по его субъективному мнению) в современной литературе и 

своему личному отношению к ним. Открывает цикл выдающаяся личность эпохи, на труды которого 

опирались символисты в своих теориях и творческой практике. Для критика Владимир Соловьев 

является «спутником с детства», хотя их личная встреча была первой и последней, поэтому статья 

строится на впечатлении-воспоминании (она и носит неслучайный подзаголовок «из 

воспоминаний»). В ней отсутствует попытка проанализировать вклад портретируемого в литературу, 

скорее А. Белый описывает значимую для него и символистов фигуру, критик использует образ зари, 

как символ света в эпоху тьмы и хаоса. Здесь в большей степени А. Белый стремится «не доказывать, 

а показывать»: «Помню однажды раздался звонок. Отца не было дома. К нам вошел, как мне 

показалось, кто-то сухой, длинный, черный, согбенный, с падающими на плечи волосами, с длинной 

черно-серой бородой, с изможденным лицом и серыми глубокими глазами. Сел и показался добрым и 

маленьким, потому что длинны были его ноги: сидел с высокоподнятыми коленями и смеялся 

большим, большим ртом, протягивая мне свою костлявую, но какую-то бессильную, длинную руку. 

Посидел и исчез. Из разговора матери с отцом я понял, что это был Вл.Соловьев. Приходил по 

какому-то делу, но мне он явился, как являются сказочные незнакомцы из Гофмана. Взрослые 

говорили, что в пустыне его приняли за черта. Мне казалось, что он вышел из смерчей Самума, 

пришел к нам; а когда вышел за дверь, то смерчем расклубился, метелью пронесся. Греза стала 

реальнее» [5]. 

Следующий портрет А.П. Чехова, писателя-реалиста которого критик причислил к «своим», так 

как его творчество становится точкой, в которой заканчивается реализм и начинается символизм, «в 

чеховском творчестве заложен динамит истинного символизма» [5]. Здесь А.Белый и высказывает 

свое мнение о природе нового метода в литературе, задача которого «не заключается только в 

развитии его как коллективного символизма, но и в утверждении его в самом себе, т.е. в приведении 

к точке касания с реализмом так, чтобы реализм незаметно для себя стал символизмом» [5]. Для 

доказательства этой мысли автор статьи рассматривает особенности творчества писателя-реалиста на 

примере его драм, где большое внимание уделяется мелочам, а «смотреть сквозь что-либо – значит 

быть символистом». Изображаемая Чеховым действительность двоится, в ней люди становятся 

манекенами, и здесь впервые появляется мотив маски, который будет прослеживаться и в статьях о 

Мережковском, Гиппиус, Брюсове, Шестове, Андрееве. Идея масочности, с одной стороны, это 

веяние эпохи: жизнь воспринималась, как маскарад. А с другой стороны, это особая концепция 

личности А. Белого, когда маску используют в области стиля или смыслопорождающего приема. В 

своей работе «Почему я стал символистом» он говорит о том, что маски - это предрассудки и они 

«безобразят личность», и одеваются на индивидуальное «я» [6]. Иными словами, это множество 

ипостасей, под которыми скрывается настоящая сущность человека.«Ах, Антон Крайний: маска 

слетела с вашего лица: перед нами уважаемая поэтесса», - пишет критик в статье о Гиппиус [5]. 

Однако маску не так-то просто сорвать. Она словно срастается с истинным человеческим лицом или 

под одной маской скрывается другая маска, как у Агриппы, героини «Огненного ангела» 

Брюсова:«из-под маски Локка и Юма выглядывает лицо Агриппы; но едва вы поверите в это лицо, 

оно становится маской; из-под маски над вами уже смеется ученик английской психологии; и так 

далее, и так далее» [5].  

Для отражения духа эпохи немаловажную роль играет мотив сна. Как отмечалось в начале 

доклада, вся эпоха была пронизана духом мертвенности и кризисности, царило ощущение 

разрушения мира устоев. Отсюда и возникает идея сна и смерти. Складывается иллюзия, что 

никакого движения нет, мир словно застыл:«мы, воображающие, что летим на всех парах к золотым 

горизонтам будущего, сонно зевнем, спокойно завалясь над стоячим болотом грядущей литературы 

русской» («Брюсов») [5]. Однако А. Белый, говоря о Мережковском, создает образ человека, который 

находится вне времени, пытающийся постигнуть тайны истории: «в «Трилогии» своей восстал над 

историей, как страж бодрствующий пригласил нас, сонных, видеть и слышать. Глубина души и 

поверхность истории являются теперь как два зеркала, наведённые друг на друга, только среди них 

откроется бездна тайны лабиринтная» [5]. 
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 Переломной, особой точкой в минициклестановится силуэт «Вяч. Иванов». А.Белый пишет: «в 

задачу моего очерка не входит оценка литературных заслуг Вячеслава Иванова; лично я его высоко 

ценю и люблю, многим он кажется непонятным: о вкусах не спорят» [5]. Снова критик изображает 

портретируемого через собственное впечатление от встречи, зарисовку пасхального дня, называя его 

«одиноким путником», считая его «организатором символического кружка современности». Так же, 

как и в статье о Вл. Соловьеве, здесь нет никакой оценки деятельности поэта-символиста, его фигура 

вписана в контекст эпохи, как значимая для критика. Он снова просто показывает: «В нашу ветхую 

(еще отцовскую) гостиную, с развалившейся мебелью в чехлах, осторожно вошла сутулая, высокая 

фигура и рассеянно остановилась, потирая руки. Солнечный зайчик забегал по стенке, скользнул по 

сюртуку, осветив розовое лицо и зеленоватый, острый взор вошедшего господина; вдруг повеяло 

чем-то старинным, напоминающим лучшие времена жизни, родным» [5].  

На этом заканчивается «символизм в лицах» и образ эпохи дополняют наиболее интересные, с 

точки зрения Белого, писатели-прозаики: Ремизов, Шестов и Андреев. В Ремизове критик видит еще 

одно «незабываемое имя», но только при условии, что его талант будет развиваться. Белый 

откровенно говорит о том, что роман «Пруд» ему не понравился, но сравнивая его с «Чертовым 

логом» видит явный прогресс. Отмеченные недостатки заметно уменьшились, появилась красота и 

ясность слога, «четкость рисунка». Подобное, в некотором роде читательское отношение выражает в 

последней статье миницикла, посвященной Л.Андрееву младший символист к его произведению 

«Жизнь человека», которое «нельзя ни хвалить, ни порицать. Его можно отвергнуть или принять. И я 

принимаю» [5]. Однако в финальном портрете присутствует не только критика произведений, но 

своего апогея достигает идея хаоса, которой открывается статья: «хаос души сливается с хаосом 

жизни, и не один безумец прячется под маской ученого, инженера или механика» [5]. Прозаик в 

своих произведениях изображает бездну, в которой нет дна, пропасть над которой повисло 

поколение, безумство. А.Белыйвидит в таких образах отражение современного мира, поэтому именно 

этим портретом, вобравшим в себя все мотивы других статей, заканчивается цикл. 

К сожалению, рамки доклада не позволяют более подробно останавливаться на идеях, которые 

заложены в каждой статье миницикла. Отметим, что любая изображаемая фигура не только создает 

образ эпохи, но и выступает своеобразным поводом для полемики на определенные темы. Например, 

для А. Белого чрезвычайно важны размышления о массовом модернизме, переродившемся в моду и 

эпигонство, которые он высказывает в статье о Брюсове: «Куда деваться от модернизма? Все стали 

декадентами. Пойдите в театр: бледные юноши. Бледные стилизованные головки…Куда деваться от 

модернизма? Все стали декадентами. …Что нам делать, когда вдохновляемые новым искусством 

модернистические хулиганы готовы растерзать не только Пушкина, Гете, Шекспира и Данте, но и 

нас, если мы поднимем голос в защиту этих реакционеров искусства» [5]. Так рассматривая 

«Трилогию» Мережковского», А. Белый поднимает вопросы истории и религии, взаимосвязи 

христианства и язычества, в статье о Гиппиус – идеи соборности, Шестове – истинного творчества. 

В заключение нужно сказать, что в миницикле «О писателях» мы находим ряд признаков 

«внутреннего» цикла. Во-первых, идея цикла выражается не в формальных признаках (заглавии, 

темах), а во впечатлении, которое создается после прочтения всего цикла. Во-вторых, создается 

нагнетание обстановки: от светлой картины образа Соловьева до ужасающей картины мира 

Андреева, изображен дух эпохи через мотивы маски, сна, страха и ужаса, что является еще одной 

упомянутой нами чертой «внутреннего» цикла. И в-третьих, теоретические проблемы, поднимаемые 

в статьях, отталкиваются друг от друга. К примеру, вопросы о язычестве и христианстве 

(«Мережковский») перетекают в тему соборности («Гиппиус»). 
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ГЕНДЕРНЫЕ КОНЦЕПТЫ В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Васильева Л.В. 

Научный руководитель – доцент Самаркина Н.О. 

Фразеологические единицы и паремии являются обобщением многовекового национального 

опыта и, следовательно, содержат в себе достоверную информацию о культуре народа, то есть о его 

нравах, принципах, проблемах, обычаях и традициях. Изучение фразеологической картины мира и 

сопоставительный анализ гендерно-маркированных фразеологических единиц английского и 

русского языков позволит выявить общие и специфические особенности отражения гендерного 

фактора во фразеологии. Таким образом, цель исследования – выявить универсальные и 

специфичные характеристики гендерно-маркированных фразеологизмов и паремий в исследуемых 

языках и культурах, а также универсальные и специфичные особенности гендерных концептов, 

закрепленных в языковом сознании носителей сопоставляемых языков. 

Теоретическую базуисследования составили труды ведущих специалистов в области 

фразеологических, лингвокультурологических и когнитивных исследований, а также исследований в 

области гендерной лингвистики: Ж. Деррида, В.В. Колесова,К. Пейтмена, В.С. Соловьева, 

Трофимовой Е.И., Шенлия М.Л. и др. 

Материалом для исследования послужили гендерно-маркированные фразеологические единицы и 

паремии английского и русского языков, извлеченные методом сплошной выборки из следующих 

источников: А.В. Кунин «Большой фразеологический словарь», А.К. Бирих «Русская фразеология. 

Историко-этимологический словарь», сборник В.И. Даля «Пословицы русского народа»,  «Collins 

Cobuild Dictionary of Idioms», «Longman Dictionary ofContemporary English» и др. 

Гендер – это большой комплекс социальных и психологических процессов, а также культурных 

установок, порожденных обществом и воздействующих на поведение национальной языковой 

личности [1]. В «Американском словаре наследия английского языка» можно найти еще одно 

значение «gender» – представление отношений, показывающее принадлежность к классу, группе, 

категории (что соответствует одному из значений слова «род» в русском языке). Другими словами, 

гендер конструирует отношения между объектом (или существом) и другими, ранее уже 

обозначенными классом (группой); это отношение принадлежности [2]. Поэтому данное понятие 

представляет интерес не только для философии и социологии, но и для представителей целого ряда 

наук, в том числе и лингвистики. Иными словами, гендерные исследования имеют ярко выраженный 

междисциплинарный характер. 

В зарубежной лингвистике оформилось гендерологическое направление, изучающее с одной 

стороны, зафиксированные в языке гендерные стереотипы и асимметрии, а с другой – особенности 

речевого поведения мужчин и женщин. Возникновение гендерных исследований в отечественной 

лингвистике датируется обычно серединой девяностых годов ХХ века. Сегодня можно утверждать, 

что в российском языкознании сложилось собственное, несколько отличное от западных течений, 

научное направление по изучению гендерных аспектов языка и коммуникации – лингвистическая 

гендерология. 

Обращая внимание на слабую структурированность поля гендерных исследований в 

гуманитарных науках, А.А. Клецин предлагает различать следующие направления гендерных 

исследований: гендер как инструмент социологического анализа; понимание гендера как 

инструмента женских исследований; и гендер как культурологическая интерпретация.  

В России, на взгляд цитируемого автора, наибольшее распространение получило социологическое 

направление. Е.Горошко и А.В. Кирилина указывают, что в большинстве работ российских ученых, 

занимающихся гендерной проблематикой, в основном делается опора на результаты зарубежных 

исследований [3].  

Фразеологический и лексический уровни являются наиболее характерными показателями 

гендерных отношений. Важнейшим понятием фразеологии с самого начала и до настоящего времени 

является понятие «фразеологическая единица, устойчивое сочетание слов, которое характеризуется 

постоянным лексическим составом, грамматическим строением и известным носителям данного 

языка значением (в большинстве случаев – переносно-образным), не выводимым из значения 

составляющих фразеологизм компонентов. 

В дефиниции А.В. Кунина, фразеологическая единица - это устойчивое сочетание слов с 

полностью или частично переосмысленным значением [4, с.8]. Данное определение ФЕ является 

базовым для нашего исследования. 
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В.Н. Телия, обобщая обзор современных толкований фразеологии, утверждает: «Некоторые 

авторы включают в объем фразеологии только два класса – идиомы и фразеологические сочетания, 

другие – ещё и пословицы и поговорки. К этому добавляют иногда речевые штампы и различного 

рода клише, а также крылатые выражения. Все эти типы единиц объединяются по двум признакам: 

несколькословность и воспроизводимость. Иными словами, широкий объем фразеологии можно 

определить как все то, что воспроизводится в готовом виде, не являясь словом» [5]. Придерживаясь 

точки зрения В.Н. Телия и других лингвистов, объектом нашего исследования также являются и 

паремии, которые могут быть отнесены к фразеологии. 

Фразеологизмы с гендерными лексическими компонентами своей совокупностью формируют 

гендерные концепты «Мужчина» и «Женщина», выступающие результатом фразеологической 

концептуализации гендерного фактора языка.  

Под гендерным концептом мы подразумеваем определенное понятийное образование в сознании 

членов общества, в котором зафиксировано и отражено представление о мужчине и женщине  как об 
индивидах, характеризующихся чёткими различиями их социально-культурного статуса, ролей и 

норм поведения, выполняемых ими в обществе. 

Как правило, гендерный компонент во фразеологическом значении может быть выражен как 

эксплицитно – в плане выражения и в плане содержания ФЕ (badman – злодей, головорез, 

преступник), так и имплицитно – присутствовать в плане содержания, но отсутствовать в плане 

выражения ФЕ (blondbimbo – тупая блондинка). А.В. Кунин утверждает, что имплицитность – важное 

средство экономичного использования языковых средств при их функционировании [4, с.99]. 

Национально-культурные компоненты гендерно-маркированных ФЕ английского и русского 

языков создаются разными факторами. Во ФЕ с эксплицитно выраженным гендерным компонентом 

могут входить: 

1. Национально-конфессиональные имена собственные (honest Abe, Иванушка-дурачок, a good 

Jack makes a good Jill, ростом с Ивана, а умом с болвана и др.). 

2. Лексические единицы, отражающие родственные, семейные связи: в рус. языке: брат, сестра, 

жена, муж и др.; в англ. языке: brother/sister, wife/husband и др. (завидный жених, bachelor's wife, a 

good husband makes a good wife – у милостивого мужа всегда жена досужа). 

3. Компоненты «Мужчина» и «Женщина» (в англ. языке: man, woman, boy, lady; в рус. языке: 

баба, царица, женщина, мужчина и др.), отражающие национально-культурные реалии, свойственные 

для того или иного языка (an iron man,a sweater girl, дама сердца, men get wealth, and women keep it – 

хозяйкою дом стоит). 
Во ФЕ с имплицитно выраженным гендерным компонентом могут входить: лексические единицы 

различных семантических групп: одежда, флора и фауна, цвет волос и др. (a clever dog, a fat cat, 

старая карга) [6]. 

В русском гендерном концепте «Женщина» отчетливо выражается закрепленное в русской 

культуре, социальное неравноправиемужа и жены. Нами был зафиксирован патриархальный подход к 

оценке женщины, и в большинстве случаев эта оценка носит пейоративный характер. Женщина 

характеризуется неумением хранить секреты, расчетливостью и глупостью, от нее исходит 

коварство, хитрость и опасность:a party girl, Арина бесполденная,woman's tongue wags like a lamb's 

tail, a woman can do more than the Devil - у женщины больше хитростей, чем у самого черта и др. [6]. 
Более того, как в русском, так и английском языке все чаще используются фразеологизмы, в 

которых высмеивается мужское поведение, характерное для женщин: красна девица, маменькин 

сынок, be under wife's thumb, be tied to wife's apron strings [8], что еще раз подтверждает 

пренебрежительное отношение к женщине. Это также может свидетельствовать о том, что в наши 

дни мужчинам все труднее справляться с возложенными на них гендерными стереотипами ролями 

кормильца семьи, добытчика, когда в обществе по-прежнему ожидается от мужчин быть сильными и 

обеспеченными. 

При анализе гендерно-маркированных ФЕ английского и русского языков было выявлено 

противоречивое отношение к женскому полу. Несмотря на то, что в обоих языка присутствует 

большое количество фразеологизмов с мелиоративной оценкой и прослеживается тенденция 

уважения, восхищения красотой женщины: дама сердца, the woman of your dreams, в то же время 

женские качества носят пейоративную оценку, и она обладает многими пороками: глупая блондинка, 

a woman of ill repute, a bar girl, a kept woman, a gold digger. Следующие современные ФЕ 

положительно оценивают женщину не за ее интеллектуальные качества, а за внешнюю 

привлекательность (сексуальность):a chit of a girl, a sweater girl, sex bomb. В настоящее время, как в 

http://www.thefreedictionary.com/gold+digger
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английском, так и в русском обществе существует определенный тип женщин, которые пускают в 

ход свое обаяние и сексуальность для того, чтобы завоевать мужчину и обогатиться за его счет. 
Социально-ролевые стереотипы, нравственные и этические и эстетические эталоны 

характеризуются подвижностью и динамичностью. Как и в английском, так и в русском гендерном 
концепте «Мужчина» подчеркиваются следующие качества: интеллигентность, решительность и 

мужественность: слово мужчины, быть мужчиной,the man of destiny, a man of 

action,a man of his hands, play the man, a man is a king in his home. В то же время некоторые ФЕ 

содержат тот или иной пейоративный оценочный компонент: a man of straw, a gentleman of fortune, 

мужичок с ноготок, мальчик на побегушках. В трактовке данных ФЕ прослеживаются также 

некоторые отрицательные качества, присущие мужчине: грубость, чрезмерная любовь к женщинам и 

авантюрам, все это отражает комплексную систему гендерно-обусловленных ценностных 

предпочтений англичан и русских [7]. 

Таким образом, нами было выделено шесть типов современного мужчины: a confirmed bachelor – 

"закоренелый холостяк", a man with the barkon – "пещерный человек" (мужчина с простыми, 

грубоватыми манерами),  the ladies' man – дамский угодник, the house husband – "домохозяин", the 

New Man – "новый мужчина" (мужчина, старающийся взять на себя равные обязательства в 

воспитании детей, приготовлении пищи, уборке и других занятиях, которые традиционно 

выполнялись женщиной), the New Lad – "лихой парень" (мужчина, который предпочитает распитие 

алкогольных напитков, занятия спортом или их просмотр, грубые шутки и разглядывание 

непристойных картинок с образами привлекательных женщин).  

На фоне политических и социально-экономических трансформаций, растущей экономической 

миграции населения, наблюдаются определенные изменения устоявшихся гендерных стереотипов. 

Традиционное утверждение «мужчина – добытчик» сегодня теряет свою былую значимость. 

Популярные представления о роли женщины, содержащиеся во фразеологии очень сильно 

изменились. Таким образом, паремия: a woman's/ wife's place is in home [10] сейчас широко 

оспаривается и трансформируется в современный вариант а woman's / wife's place is in home... and the 

Senate. По этой причине, в объяснении смысла паремий составители словарей используют 

нейтральное слово человек (который ходит на работу и зарабатывает достаточно денег, чтобы 

содержать семью). 

Существенно расширяется и содержание формулировки «жена – хранительница домашнего 

очага», включая и традиционно мужскую функцию «добытчика», взвалив на нее, таким образом, 

двойную ответственность за семью и за домашний очаг. Это непосредственно находит отражение в 

лингвокультуре исследуемых языков, так как многие ФЕ, которые раньше использовались только по 

отношению к мужчине, сейчас также характеризуют женщин: a confirmed bachelor (отъявленный 

холостяк), bachelor’s girl(молодая независимая девушка без молодого человека), fat cat (богатый 

мужчина/женщина, которые в основном живут на проценты и дивиденды от инвестиций, способные 

содержать свою возлюбленную/ого). 
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ТИП РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ 

Гаврилова Д.Д. 

Научный руководитель – профессор Чернышева А.Ю. 

На сегодняшний день речи политических деятелей особо интересны. К анализу политического 

дискурса прибегают все чаще и чаще. Ведь именно речь составляет имидж политика, или даже 

политической партии, а также является главным инструментом воздействия, который помогает 

людям сделать правильный выбор. 

Политическую речь (и не только политическую) можно охарактеризовать с точки зрения типа 

речевой культуры. Ольга Сиротинина выделяет четыре вида: полнофункциональный, 

неполнофункциональный, среднелитературный и обиходный. Носители полнофункционального типа 

умеют пользоваться любым функциональным стилем, они владеют всеми нормами литературного 

языка; носители неполнофункционального типа пользуются только двумя или тремя стилями, ими 

является большинство образованного населения России: это врачи, учителя. Носители 

среднелитературного типа пользуются максимум двумя стилями; а носители обиходного типа - 

только разговорной речью, обычно пересекающийся с жаргонизирующим, который находится уже за 

пределами сферы литературного языка [1]. 

В последнее время ученые все чаще прибегают к изучению речевых особенностей современных 

политических деятелей, поскольку на основе таких речевых характеристик стоит успех политика. Но 

в своем исследовании хотелось бы обратиться к истории и рассмотреть речевой портрет советского 

лидера, а именно Никиты Сергеевича Хрущева.  

В связи с этим мы сформулировали следующие задачи: 1) сделать анализ текстовых статей и 

звуковых записей выступления Н.С. Хрущева, опубликованных в СМИ; 2) выявить средства речевой 

выразительности, используемые Н.С. Хрущевым, и описать их; 3) отметить средства невербального 

общения. 

Объект исследования – статьи из газет, видео- и аудио-обращения Хрущева на различных 

конференциях, собраниях, съездах и т.п. Предмет – средства речевой выразительности. 

Язык – мощный инструмент воздействия на общественное сознание для достижения политических 

целей. Хрущев прибегает к воздействию как вербальным, так и невербальным путем. Его речь 

насыщена лозунгами, призывами, которые были свойственны многим политическим деятелям, 

особенно того времени. Особую роль здесь играла и его интонация, темп речи: 

 Запретить! Всё запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! 

 И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати поклонников этого 

выкорчевать! 

Н.С. Хрущёв, как отмечают очевидцы, был очень говорлив, эмоционален, а иногда и резок в своих 

высказываниях. «Его речи экспромтом были яркими и самобытными», - делился впечатлениями 

Дмитрий Шипилов. – Он обычно приводил много примеров, пословиц и поговорок. Часто это были 

всякие вульгаризмы. Например: «Мы еще покажем им кузькину мать», «Мы не лаптем щи хлебаем», 

«Он ноздрями мух давит». Иногда он в раздражении допускал прямые непристойности. Но живость, 

образность, бойкость его речей, по крайней мере, на первых порах нравились массовой аудитории» 

[2]. 

Когда Хрущеву приходилось выступать перед публикой, он приходил с заранее подготовленной 

речью, как самим, так и при помощи высококвалифицированных специалистов – спичрайтеров. Но 

дело в том, что сам Хрущёв таких «заготовок» не любил. Используя заранее написанный текст, 

Хрущев чувствовал себя, по словам Зубкова, словно «стреноженный конь» [2]. 

Перейдем к анализу речи Хрущева. В его политических выступлениях часто встречаются 

советизмы, в частности обращение «Товарищи!». Эта форма универсальна, не является открытием 

Хрущева, ей пользовались и другие советские лидеры, такие как Ленин, Сталин, 

Брежнев. Такая форма обращения использовалась в антимонархической и революционной   среде, Со

ветском Союзе. Использование термина «товарищ» призвано подчеркнуть солидарность и взаимное 

доверие идеологических единомышленников.  Но Хрущев употребляет иногда привычную форму, 

абстрагируясь от основного значения, она важна лишь как способ обращения к кому-либо. Также 

встречается и другая форма: «Господа», с негативным оттенком: 

 Когда я посмотрел, когда насмотрелся на все это, я спросил: «Слушайте, товарищи, господа, 

вы, говорю, настоящие мужчины?» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Революционер
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 Товарищи, в период, отделяющий нас от XIX съезда партии по времени не очень большой, 3 

года и 4 месяца, но по объему работы… 

Интересно обратить внимание и на другие лексические особенности монологов Хрущева. В этом 

случае следует проанализировать не докладную, написанную специалистами, речь, а на 

импровизацию советского лидера. Никита Сергеевич прибегает к разговорной лексике. Так, мы 

встречаем «негры» вместо «афроамериканцы» и т.п.: 

 «Я не хочу обидеть негров, по-моему, эта музыка негритянская». 

 «Если найдется какой-нибудь воинствующий, можем немножко его за ушко дернуть…» 

  «Что это за мазня такая?» 

Существительное «мазня» употребляется в грубой разговорной форме с целью показать 

отрицательное отношение, в данном случае, к произведениям художников-авангардистов. Через это 

слово передается оценка Хрущева, причем резко негативная. 

В своих выступлениях Никита Сергеевич употребляет просторечия. 

 Так что вы, господа, укайте, да не оглядывайтесь! Если вы будете укать против нас и, будете 

готовить нападение, мы так укнем. 

Глагол «укать», по словарю Даля, кричать громко, окликаясь в лесу, или призывая кого-то; по 

словарю Ефремовой, укать – издавать протяжные звуки, напоминающие звук [у].  

Эта фраза была адресована германскому народу, канцлеру Аденауэру и его приближенным. 

Сложно точно ответить, почему здесь Хрущев употребляет данный глагол: для придания ли 

стилистической окраски, или выражению эмоциональности, некой насмешки по отношению к 

зарубежным коллегам. Л.Л. Касаткин в своей статье «Диалектизмы» отмечает, что диалектные слова 

могут встречаться в речи лиц, не вполне овладевших нормами литературного языка. А ведь Хрущева 

историки называют малограмотным.  

Никита Сергеевич Хрущев – это первый в истории политик, который позволял себе нецензурно 

высказываться. Именно это его качество знакомо многим жителям России и даже иностранцам. 

Посредством инвектив передается отношение к людям или к ситуациям. Иногда советский лидер 

использует нецензурную лексику, чтобы надсмеяться над чем-либо, над кем-либо. Наиболее яркий 

пример – это речь Н.С. Хрущёва на выставке художников-авангардистов в Манеже 1 декабря 1962 

года, ставшая самым скандальным выступлением советского руководителя за всю историю СССР. 

Хрущев решил показать свое негативное отношение к произведениям искусства, при этом обзывая их 

творцов. Автор статьи современного журнала «Жизнь в СССР» напишет: «Сегодня монолог Хрущёва 

можно расценивать как великолепный образец обывательского мнения о том, чего обыватель, в 

принципе, понять не способен. Но если типичный обыватель обычно молчит, то высокопоставленный 

обыватель, каковым и был Хрущёв, полагает нужным высказаться и своего невежества  ничуть не 

стесняется…» [3]. 

Наблюдается использование в речи слов-паразитов или фраз. Эти единицы делают речь 

засоренной, некрасивой, скучной. Важно отметить, словом-паразитом в речи Хрущева может стать 

любая лексическая единица: 

 «Какая черная кошка, понимаете, пробежала у вас, значит, и спутала вам, понимаете, разум, 

понимаете, вы приняли неразумное решение…»/ 

Докладная речь Хрущева соответствует литературным нормам, а собственно его речь, 

импровизированная, отходит от нее:  

 Безобразие, что это, осел хвостом писал или что? 

 Вы замутили воду сами… 

Использование таких выражений вызывало у аудитории смех, иногда недоумение, иностранные 

коллеги не понимали Хрущева, а их переводчики мучились с переводом. Известно, что больше споров 

и даже скандалов было связано с двумя его выражениями «Мы вас закопаем», сказанное на приёме в 

Москве 18 ноября 1956 года в беседе с американскими дипломатами. Он хотел высказать тезис 

Маркса о том, что социализм является могильщиком капитализма, но вместо этого выдал фразу «Мы 

вас закопаем» [2]; и «Мы вам еще покажем кузькину мать», которое вызвала проблемы перевода. 

Западные коллеги восприняли такое неосторожно сказанное выражение, как угрозу. Однако сам 

Хрущёв вкладывал в эту фразу совсем другой смысл. Хрущев объяснял значение так: «Мы вам 

покажем еще Кузькину мать», т.е. показать то, что никогда не видели. 

Никита Сергеевич пытался воздействовать невербально, а именно жестами. Он любил сжимать 

кисть в кулак и поднимать эту руку вверх, потом резко опускать ее. На слушателей это производило, 

на мой взгляд, далеко неположительное впечатление, а скорее наоборот. Например, его знаменитая 

речь с трибуны ООН в 1960 году по поводу разоружения стран. В середине выступления члены ООН 
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вынуждены были прервать сообщение Хрущева, поскольку его речь становилась провокационной, 

что у других стран могло вызвать неодобрение. Или знаменитый случай с ботинком генсека. Во 

время выступления своего коллеги, сняв туфлю, Хрущев демонстрировал, что доклад ему не 

интересен. 

Таким образом, ораторские способности, а также жесты, мимика и т.п. очень важны для 

политического деятеля. От них зависит не только собственный имидж, но и образ страны на 

международной арене, что было показано на примере Никиты Хрущева. Можно сказать, что Хрущев 

не владел блестяще ораторством, однако в его правлении страна достигла как неуспехов, так и  

больших достижений с политической и исторической точек зрения.  

Поскольку Хрущев выступал с политическими докладами, однако часто нарушал нормы 

кодифицированного литературного языка, мы можем сделать вывод, что Никита Сергеевич является 

носителем среднелитературного типа речевой культуры: он не владел публицистическим стилем в 

полной мере. Его речь изобилует разговорными и  просторечными элементами, словами-паразитами, 

инвективами. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ 

Гладкова Н.П. 

Научный руководитель – профессор Кулькова М.А. 

В соответствии с современной парадигмой развития лингвистических дисциплин, центр интереса 

научных исследований смещается от изолированного изучения структурных особенностей одного 

или другого языка в сторону изучения и формирования системы научных знаний посредством 

применения национальных и семантических компонентов.  

К вопросу об отражении немецкой и русской фразеологии в контексте цветовой картины мира, 

необходимо проявить должный интерес, поскольку путем изучения данного аспекта ФЕ можно 

понять, каким образом строится восприятие мира представителями двух мировых культур, 

сопоставить и проанализировать сходства и различия в восприятии / применении того или иного 

компонента цвета.  

В данной статье мы рассмотрим немецкие и русские ФЕ, содержащие в себе компонент 

цветообозначения, в их сопоставлении и сравнении. 

По мнению И.И.Чернышевой, фразеологические единицы по грамматической структуре могут 

быть словосочетаниями, предикативными сочетаниями и предложениями. По характеру значения, 

возникающего в результате взаимодействия структуры, сочетаемости и семантического 

преобразования компонентного состава, различаются: 

1. фразеологические единства, 

2. фразеологические выражения, 

3. фразеологические сочетания [1, с.39]. 

Анализ фразеологических единиц немецкого языка с компонентом цветообозначения в 

большинстве своем представлен следующими лексемами: blau, gelb, grau, grün, schwarz, weiss, rot, 

braun, rosa. В сопоставлении немецких ФЕ с русским, наблюдается незначительное расхождения в 

http://xpa.ucoz.ru/
http://slovar-dalja.ru/slovar-dalya/ukat/41054/
http://slovar-dalja.ru/slovar-dalya/ukat/41054/
http://www.efremova.info/word/ukat.html
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семантическом значении колоронимов, представленных в составе ФЕ. В русском языке они 

представлены следующими лексемами: красный, черный, синий, голубой, розовый, желтый, зеленый, 

белый, что полностью калькирует цветовую палитру ФЕ немецкого языка.  

Согласно вышеуказанной структурно-семантической классификации И.И.Чернышевой, 

рассмотренные ФЕ с цветовым компонентом немецкого языка представлены в следующем 

количественном соотношении:  

1. фразеологическиеединства – 32: jmndm. den Schwarzen Peter zuschieben (umg.) [2, с.70]; mit 

einem blauen Auge davonkommen [2, с.83]; weißer Schrecken [3]; Gelbe Presse [1, с. 96] usw.  

2. фразеологическиевыражения – 3: ein Brief wird nicht rot [1, с.51]; Ach, du grüne Neune [1, с. 45]; 

blaue Bohnen [1, с.35]; 

3. фразеологическиесочетания – 5: ins schwarze Treffen [4]; das Blaue von Himmel herunter 

versprechen [3, с.35]; blauen Durs vormachen [4]; der schwarze Markt [1, с.47]; der rote Sonnabend [1, 

с.126].  

Стоит отметить, что семантика цвета в представленных немецкоязычных ФЕ в большинстве своем 

связана с историческими событиями, происходящими на территории Германии в конкретный 

промежуток времени, откуда и берет свое начало та или иная ФЕ. Например: schwarze Schaf [2, с.46] 

– белая ворона берет свое начало из истории Семилетней войны, когда хозяйственная жизнь 

Германии пришла в упадок. В страну завозили меланолиновых овец, чья шерсть была светлой, если 

попадала темная (черная) овца, она сразу резко выделялась из общего стадаи т.д.  

В свою очередь семантика цветообозначений немецкого и русского языков раскрывает смысловую 

составляющую ФЕ в соответствии с семантикой конкретного цвета. Grün - зеленый ассоциируется с 

молодой зеленью, с природой, с молодостью grünen Zweige, зеленая улица.Ряд выражений, 

содержащих слово schwarz, основан на соотнесении этого слова с черными чернилами или черной 

типографской краской. Цветообозначение blau – голубой синий используется не только в прямом, но 

и в переносном смысле. Главным образом, blau ассоциируется с неопределенной, иногда загадочно-

романтической далью: eine Fahrtins Blaue [4, с.52], голубая мечта [3]. Красный цвет – rot – 

международный символ революции: derrote Sonnabend [1, с.126].  

Черный цвет – schwarz исторически вошел в сознание жителей Германии как цвет 

книгопечатников, цвет магии schwarze Marie (жарг.) [2, с.126]; der schwarze Mann [2, с.64], особый 

интерес, содержащий колороним schwarz представляет ФЕ jmndm. Den Schwarzen Peter zuschieben 

(umg.) [2, с.70],означающая оставить к-л виноватым, подложить к-л свинью, восходящая к 

истории грабителя Иоганна Петера Петри, который был известен под именем «Черный Петер». Он, 

находясь в заключении изобрел карточную игру, в которой проигравшим оказывался тот, у кого на 

руках последней картой оставался «Черный Петер».  

Обращаясь к структурной огранизации, проанализируем представленные ФЕ русского и 

немецкого языка по следующим признакам: двухкомпонентные, многокомпонентные, сложные 

существительные и субстантивированные прилагательные. 

1. Двухкомпонентные: 

- с компонентом schwarz: schwarze Schaf [2, с.46]; schwarze Tod [2, с.47]; schwarze Marie (жарг.) [2, 

с.126]; der schwarze Mann [2, с.64]; schwarzes Pfefer [4]; ins schwarze Treffen [4]; der schwarze Markt [6, 

с.47];  

- с компонентом черный: черный день [5, с.139]; черная неблагодарность [5, с.578]; 

blau –голубой, синий 

- с компонентом blau: das blau Band [2, с.72]; blaue Blume[1]; blaue Bohnen [4]; 

- с компонентом синий, голубой являются: голубая кровь [5, с.133]; голубая мечта [5, с.133]; синий 

чулок [5, с.470]; синяя птица [4, с.425] и т.д.; 

rot-красный 
- с компонентом rot:der rote Sonnabend [1, с.126]; roter Heller [2, с.88]; roter Heinrich [2, с.124]; die 

rote Stadt [2, с. 139];  

- с компонентом красный: красная цена [5, 237]; красный угол [5, 238];  

grün- зеленый 

- скомпонентом grün: grüne Weihnachten [1, с.18]; grüne Heinrich [2, с.120]; grünen Zweige [2, с.31]; 

die grüne Hölle [4, с.80]; grüne Freunde [1, с.35];  

- с компонентом зеленый: зеленая скука [5, 188]; зеленая улица [5, 188]; зеленый змей [5, с.188]; 

зеленый свет (свет) [4, с135] и т.д.,  

weiß-белый 

- скомпонентом weiß: weißer Schrecken [4]; Weißes Meer; weiße Kohle usw; 
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- с компонентом белый: белая ворона [5, с.20]; белая кость [5, с.20]; белое пятно [5, с.20]; 

белокурая бестия [5, с.20]; белый свет [4, с.411];   

gelb- желтый 

ФЕ с компонентом gelb: gelbe Presse [1, с.96]; gelbe Teufel [1, с.96], gelbe Rabenusw.  

ФЕ с компонентом желтый: желтая пресса [5, с.165]; желтый дом [4, с.143]. 

оттеночные значения «алый» 

алые паруса [5, с.8].  

2. Многокомпонентные: 
- c компонентом schwarz: jmndm. den Schwarzen Peter zuschieben (umg.) [2, с.70]; schwarz von etwas 

sein [7]; der schwarze Weg über die Grenze [7]; 

- с компонентом черный: отложить на черный день [5, с.139]; черным по белому [5, с. 578]; 

черная кошка пробежала [5, с. 235] и т.д.; 

- с компонентом blau: mit einem blauen Auge davon kommen [2, с.83]; eine Fahrt ins Blaue [4]; jmndn. 

hat blaues Blut in Adern [4, с. 125]; das Blaue von Himmel herunter versprechen [2, с. 35]; blauen Durs 

vormachen [7]; 

- с компонентом rot: ein Brief wird nicht rot[1, с. 51]; in das Rote Buch eintragen [1, с. 100]; sie wie ein 

roter Faden ziehen [1, с. 126]; keinen roten Heller haben [2, с. 181]; 

- с компонентом красный: проходить красной нитью [5, с.237; ради красного словца [5, с. 238] и 

т.д.;  

- с компонентом grün: auf einen grünen Zweig kommen [2, с.34];  

- с компонентом weiß: der eine sagt weiss, der andere schwarz [4, с.210]; 

- с компонентом белый: не видеть света белого [5, с.60];  

 -c компонентами серый, розовый: видеть в розовом цвете [5, с.411]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод о количественном соотношении ФЕ с цветовым 

компонентом в соответствии с вышеизложенной формулой:  

Таблица 1. – Количественное соотношение ФЕ с компонентом цветообозначения в немецком и 

русском языках 

 цвет  

 

состав 

Синий, 

голубой 

blau жел

тый 

gelb красный rot черный schwarz зеле

ный 

grün белый weiß 

двухкомпоне

нтные 

4 3 2 3 2 4 2 7 4 5 5 3 

многокомпон

ентные 

- 5 - - 3 4 3 3 - 3 - 1 
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ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА В КНИГАХ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ 

Долнакова Д.Е. 

Научный руководитель – профессор Шамина В.Б. 

Популярность серии романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере не угасает 

уже больше 15 лет, а в полку фанатов франшизы прибывает день ото дня. Приключения маленького 

героя уже стали бессмертными, и до сих пор вызывают у людей разных областей науки споры о 

причинах популярности серии и сущности книг, а так же поводы для написания все новых и новых 

научных работ и статей. Уже давно известно, что книги заключают в себе сплетение нескольких 

http://www.duden.de/
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жанров, в них можно проследить особенности волшебной сказки, фэнтези, трагедии, школьной 

повести, романа воспитания, при чем последнее больше характерно для первых трех книг цикла. В 

нашем докладе мы поведем речь именно о них, о викторианском романе воспитания и о влиянии 

эпохи в целом. 

Викторианская эпоха представляется нам как время великих свершений и деятелей, время 

противоречий и высокой морали. Именно в этот период Англия становится великой колониальной 

державой, великие викторианцы, такие как Ч. Диккенс и У.М. Теккерей, сестры Бронте, Дж. Элиот и 

другие писатели, формируют национальную идею о незыблемости традиций и воплощения их в 

своих героях. В связи с этим получает свое развитие жанр романа воспитания. Символом 

викторианства становится большая семья, которая в эту эпоху представляла особую заботу общества, 

характеры членов семейств проявлялись в стиле их жизни, в домах [1]. Меняется отношение к роли 

женщины в обществе – создаются специальные школы, где молодые леди воспитываются во всех 

традициях пуританства. Основная их задача – хорошо вести домашние дела, быть образцом 

покорности и верности, что привело к распространению модели ангелоподобной, невинной женщины 

[2]. Характерно и то, что в эту эпоху появилось внимание к миру детства, психологии ребенка, его 

мировоззрению. Начинается осознание того, что дети – не миниатюрные взрослые, а совершено 

особые существа. Детство выделяется в отдельный период человеческой жизни, и сочетает в себе все 

несочетаемые черты викторианства: с одной стороны, детская простота, невинность, чистота; с 

другой – очень строгое и суровое воспитание, нередко с применением телесных наказаний [3].  

Все эти черты воплотились в литературных произведениях писателей этой эпохи, они стремились 

показать и светлые, и темные стороны этого времени, провести своего героя по нелегкому пути 

становления достойным человеком в условиях враждебной, греховной среды, пытающейся склонить 

его на свою сторону. В связи с этим можно выделить три характерные особенности английского 

романа воспитания: во-первых, персонаж – ребёнок, чаще всего сирота, лишенный  родителей и 

родного крова; во-вторых, жизнь подкидывает ему всяческие испытания, нередко он скитается. 

Приключения, выпадающие на долю персонажа, совсем непросты, они формируют его характер, 

вырабатывают свой способ приспособления к существующим обстоятельствам. В-третьих, основным 

конфликтом являются душевные терзания самого персонажа. Исчерпав внутренний конфликт, герой 

достигает гармонии с собой и окружающим миром. Так же важен аспект любви, ведь большинство 

персонажей испытывается не только окружением, деньгами, но и любовью, при чём чистая любовь 

противопоставляется порочной [1]. 

Все это сближает викторианскую эпоху и роман воспитания в частности с романами Роулинг. 

Гарри Поттер, как и многие герои Диккенса, будь то Оливер Твист, Пип или Джейн Эйр Шарлотты 

Бронте, сирота с малых лет, и мечтает о родной любящей семье. Взамен этого – только упреки со 

стороны родственников и их глубокое безразличие к судьбе ребенка. Тем не менее это не меняет 

доброго сердца героя, потому что он находит новую семью в лице друзей. Идеалом семейной 

идиллии для Гарри представляется семья Уизли – большая, дружная, готовая принять в свое лоно его 

– чужака, так же как для Оливера Твиста – миссис Мэйли и Роуз. Здесь же проявляет себя столь 

важное для викторианцев описание интерьера, которое дает характеристику проживающим в доме 

людям – дом Домби холодный и неуютный, у него вся мебель в чехлах, а люстра свисает с потолка 

как слеза. Дом мисс Хэвишем похож на бастион, где погребены человеческие чувства [4]. А дом 

Дурслей, напротив, поражает своей ординарностью и серостью, а начищенная до блеска кухня тети 

Петуньи только усиливает негативное впечатление. 

Несомненно, Гарри Поттеру пришлось нелегко в детстве, но главные испытания подстерегают его 

в школе. Здесь задействована модель английской пуританской школы, где нормы поведения весьма 

суровы и каждый проступок строго наказывается. Взять, к примеру, профессора Снега – 

страшнейшего преподавателя, который не отличается любовью к ученикам; с его лица не сходит 

ядовитая ухмылка, когда видит, что ученик не знает ответа, и делает саркастичные замечания по 

этому поводу. Конечно, есть в Хогвартсе и добрые учителя, но и они всегда строги и требовательны 

на своих уроках. Школьный вопрос встает и у Диккенса в лице мистера Крикла, директора школы 

Сэлем Хауз, в которой учился Дэвид Копперфилд. Он весьма суров в воспитании, его единственный 

метод преподавания – запугивание и порка, все ученики и домашние смертельно его боятся [5]. 

Однако главные жизненные уроки получаются вне стен школы – во взаимоотношениях с друзьями 

и недругами Копперфильда и Джейн Эйр, в поединках не на жизнь, а на смерть Гарри Поттера и 

Волан-де-Морта, ведь здесь герои проявляют свою истинную сущность. В плане испытаний, 

выпадающих на долю Гарри Поттера, роман воспитания схож с рыцарским романом, характерные 

особенности которого мы разбирали в предыдущей работе, так как они, по сути своей, являются 
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квестом. Квест, в свою очередь, это различные приключения и авантюры, в которых герой призван 

продемонстрировать свою незаурядность, что является важнейшей составляющей не только 

рыцарского романа, но и любой сказки или фэнтезийного произведения. 
1
 

Как уже ранее упоминалось, основным конфликтом в романе воспитания являются душевные 

терзания главного героя, поэтому часто персонажи склонены к рефлексии. Проходя нелегкую школу 

жизни, они внутренне развиваются, что невольно приводит их к мыслям о добре и зле. Такие 

размышления о своем естестве хоть и не играют такой же большой роли в произведении Роулинг, но 

все же имеют место быть и настигают Гарри Поттера, когда Волан-де-Морт сеет в его душе зерно 

сомнения – а действительно ли он такой добрый и хороший или он мало чем отличается от своего 

врага. 

Другим важным фактором, влияющим на становление героя, является в романе воспитания 

дружба и любовь, занимающие большое место как в викторианском романе, так и у Роулинг. 

Достаточно вспомнить, как дружба скрашивала унылое существование Джейн в школе, а Пипа 

именно дружба с Гербертом и  любовь Бидди и Джо возродила к жизни после смерти Мэгвича и 

утраты Эстеллы [4]. В Гарри Поттере тема дружбы также занимает огромное место – его друзья, в 

первую очередь, конечно, Рон и Гермиона, всегда готовы в трудную минуту подставить плечо даже 

ценой собственной жизни. Также это материнская любовь, которая стала его главным оберегом в 

борьбе со злом и защищала от незнающего любви и сострадания смертельного врага.  

Таким образом, проанализировав книги о Гарри Поттере, мы пришли к выводу, что в них 

присутствуют традиции викторианской эпохи, к примеру ценность семьи и обращение к детскому 

вопросу, а так же сюжетообразующие черты викторианского романа воспитания, такие как 

отсутствие у главного персонажа родителей и родного крова, жестокое обращение в детстве, 

подробное описание школы – учителей и друзей; как и герою романа воспитания, Гарри свойственна 

рефлексия – раздумья и сомнения в собственной правоте, необходимость делать нравственный выбор 

– одна из важнейших категорий романа- воспитания. Ему выпадает много лишений и испытаний, 

преодолев которые он достигает гармонии с собой и окружающим миром. Необходимо подчеркнуть, 

что произведения, относящиеся к жанру  романа воспитания, и первые три книги в серии о Гарри 

Поттере, наиболее полно отражающие влияние жанра на него, объединяет то, что они построены на 

контрастах света и тени, добра и зла. В целом они оптимистичны и, обличая зло во всем его 

отвратительном «величии», учат добру, так как в результате процесса «воспитания» герой обретает 

самого себя и свое место в окружающей действительности.  
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В СТАТЬЯХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ 

Кашарин М.Ю. 

Научный руководитель – доцент Колосова Е.И. 

На современном этапе развития российского государства, стремящегося к демократическому 

стилю правления, статьи политических деятелей представляют особый интерес, так как 

представитель любой партии имеет право на публикацию своих текстов в независимых печатных 

СМИ. И, несмотря на то, что в последнее время гораздо больше людей ориентируются на 
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информацию, представленную телевидением и другими электронными СМИ, печатные издания 

сохраняют свое особое положение за счет того, что ориентированы на более узкий круг населения. В 

этой работе мы уделим внимание конкретному языковому приёму – использованию прецедентных 

феноменов. 

Цель работы – исследование прецедентных феноменов, которые российские политики используют 

при подготовке своих статей. В связи с поставленной целью мы сформулировали следующие задачи: 

1) провести анализ прецедентных феноменов в статьях политиков, опубликованных в СМИ; 2) 

обозначить связь прецедентных феноменов со средствами манипуляции; 3) выявить особенности в 

использовании прецедентных феноменов российскими политиками. 

Объект данного исследования – тексты статей российских политиков для печатных средств 

массовой информации. Предмет – прецедентные феномены и средства манипуляции. 

Появление терминов прецедентность связывают с именем Ю.Н. Караулова, который определил 

прецедентные тексты следующим образом: «значимые для той или иной личности в познавательном 

и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и 

широкому окружению данной личности…» [1]. Отечественные исследователи (В. В. Красных, Д. Б. 

Гудков, И. В. Захаренко, Д. В. Багаева) предлагают классифицировать ПФ по отнесенности к 

исходному тексту и выделяют прецедентные тексты, прецедентные высказывания, прецедентные 

имена и прецедентные ситуации. 

Мы посчитали необходимым выбрать для анализа статьи представителей разных политических 

сил. Первая – программная статья В. В. Путина в то время, когда он был кандидатом на пост 

президента. Статья называется «Россия: национальной вопрос», она вышла на страницах 

«Независимой газеты» 23 января 2012 г. Автором второй статьи является представитель 

оппозиционной к власти партии ЛДПР В. В. Жириновский, 1 февраля 2012 г. опубликовавший в 

газете «Известия» статью под названием «Куда двигаться России». 

Мы сопоставили результаты, полученные при анализе прецедентных феноменов в статьях Путина 

и Жириновского, с целью выявления особенностей в их использовании российскими политиками. 

В статьях Путина и Жириновского примерно равное количество прецедентных феноменов. При 

этом оба политика чаще всего используют прецедентные высказывания. По мнению Е.С. 

Бриченковой, «Особенность русскоязычного публицистического дискурса составляют прецедентные 

высказывания как некий «свернутый текст», обладающий способностью осмысляться на уровне 

языка и культуры. Знания, закодированные в прецедентных высказываниях, национально 

детерминированы, стереотипны и хорошо известны представителям русского лингвокультурного 

сообщества» [2]. Путин, в отличие от Жириновского, не использует прецедентные имена (в его статье 

упомянуты Ключевский, Ильин и Достоевский, но как источники прецедентных высказываний), 

тогда как в статье Жириновского отсутствуют прецедентные тексты. На втором месте по количеству 

употреблений в статьях обоих политиков – прецедентные ситуации. Например, выражение «великое 

переселение народов». Это прецедентная ситуация, с которой Путин проводит яркую аналогию, 

говоря о современной миграции. 

В процессе рассмотрения прецедентных феноменов мы опирались на следующие классификации: 

1. Понятийные сферы-источники, к которым принадлежат прецедентные феномены в своих 

основных значениях. За единичными исключениями, понятийными сферами-источниками 

прецедентных феноменов в статьях политиков являются политика и история. Однако необходимо 

отметить, что границы между двумя этими сферами часто условны.  

2. Трансформация прецедентных феноменов. В большинстве своём прецедентные феномены не 

претерпевают изменений, что полностью отвечает специфике официального текста. В одном случае 

прецедентное высказывание в статье Путина претерпевает смысловое изменение и в двух – 

структурное. Одно из таких изменений («хватит кормить Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, 

Подмосковье» из исходного «хватит кормить Кавказ) обусловлено использованием средства 

манипуляции. 

3. Характер прецедентности. Показательно, что Жириновский использует только национально-

прецедентные феномены, т.е. хорошо известных большинству носителей соответствующего 

национального языка («столько суверенитета, сколько смогли бы проглотить»). Путин же в трех 

случаях употребляет глобально-прецедентные феномены, т.е. хорошо известных во всем мире. 

Например, прецедентное высказывание «плавильный котёл», – термин, под которым понимается 

«модель этнического развития, активно пропагандируемая в американской культуре». Можно 

предположить, что это объясняется темой статьи Путина («Россия: национальный вопрос»), в 

которой обсуждается судьба многих народов.  
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4. «Сильные тексты», «которые «испытаны временем и присутствуют в национальной культуре 

на протяжении жизни более двух поколений» и «ключевые тексты текущего момента», «обращение к 

которым чрезвычайно активно в очень короткое время». Путин почти одинаково часто использует 

оба вида текста, тогда как «сильные тексты в статье Жириновского встречаются более чем в два раза 

чаще. Например, прецедентное высказывание «Что делать?». «Это извечный русский вопрос», – 

пишет Жириновский. Кстати, своим пояснением он показывает: «Что делать?» – это прецедентное 

высказывание, а не прецедентный текст, т.е. не произведения Чернышевского или Ленина.  

5. Способ указания на источник прецедентности (маркер) или же отсутствие таких указаний. 

Жириновский лишь в одном случае указывает источник прецедентного феномена, при этом делает 

это весьма своеобразно: «…а в России мы обычно говорим…». Три раза указывает на источник 

прецедентного высказывания Путин: во всех случаях чтобы обозначить автора цитат. Цитату 

приводит и Жириновский, однако не отмечает, что её автором был Б.Н. Ельцин. 

6. Исторический период, к которому относятся прецедентные феномены. Самый поздний период, 

к которому относятся прецедентные феномены, используемые Жириновским, – XIX век (Павел I, 

Александр II, Александр III). Большинство же – к XX веку и нашим дням (например, прецедентные 

ситуации «оранжевая революция» и «митинги на Болотной»). Интересно, что в нескольких случаях 

исторический период установить не удалось (когда источником выступал фольклор). У Путина 

другая ситуация: в его статье можно найти прецедентные феномены, относящиеся и к XXI («хватит 

кормить Кавказ»), и к XX («союзный центр»), и даже к IV векам («великое переселение народов»). 

Одна из ролей прецедентных текстов – актуализация прагматического материала, «под которым 

понимается способность текста производить воздействие на типового, «усреднённого» адресата…» 

[6], поэтому выбор таких прецедентных феноменов, которые относятся к настоящему времени (как 

большинство у Жириновского), может расцениваться как попытка быть понятым большим 

количеством людей. 

7. Степень «устойчивости» в когнитивной базе. Наиболее часто Путин использует «умирающие» 

и «вечные» прецедентные феномены, тогда как Жириновский практически всегда употребляет 

феномены «вечные». Вероятно, причина этого та же, что и в предыдущем пункте – желание быть 

понятым большим количеством людей. 

Кроме того, рассматривая прецедентные феномены в статьях Путина и Жириновского, мы 

заметили, что они часто используются совместно с приёмами манипуляции. 

Обратимся к статье Путина. «Люди шокированы агрессивным давлением на свои традиции, 

привычный жизненный уклад и всерьез опасаются угрозы утратить национально-государственную 

идентичность». Здесь Путин использует средство манипуляции «единение с аудиторией». Как мы 

видим, в центре этого средства манипуляции прецедентное высказывание «чужеродные конкуренты». 

Другой пример – с прецедентным высказыванием «хватит кормить Кавказ»: «Когда начинают 

кричать: «Хватит кормить Кавказ», – ждите, завтра неизбежно последует призыв: «Хватит кормить 

Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, Подмосковье…». Путин употребляет прием манипуляции 

«навязывание своего вывода», суть которого заключается в следующем: «навязывая реципиенту 

собственное видение вопроса, манипулятор, не убеждая первого в своей точке зрения открыто, 

«просто рассуждает вслух» [3]. 

Подобные примеры можно найти и в статье Жириновского. Манипулятивный прием, который 

политик использует с первых строчек своей статьи, можно обозначить как «специально подобранная 

информация». В данном случае Жириновский говорит о марте, как о месяце, который исторически 

является «определяющим» в жизни Российского государства, намекая тем самым об удобном 

времени для проведения перемен: «Посудите сами: в марте 1801 года был убит Павел I, в марте 1881 

года убит Александр II, в марте 1887 года произошло покушение на Александра III, 2 марта 1917 года 

отрекся от престола Николай II, 2 марта (а не 5-го) умер Сталин, 2 марта 1931 года родился Горбачев, 

разваливший СССР». Павел I, Александр II, Александр III, Николай II, Сталин и Горбачев – имена 

прецедентные. Однако, согласно теории С. Смирнова, все это лишь тщательный отбор подходящей 

информации, поэтому мы можем сделать вывод, что при желании подобные исторические факты 

можно найти применительно к любому месяцу.  

В другом отрывке Жириновский использует тот же прием манипуляции, что и Путин – «единение 

с аудиторией»: «Люди на митингах уже кричат: «Долой самодержавие» – и отчасти они правы». 

Прецедентное высказывание здесь – «долой самодержавие». 

Как мы видим, оба политика активно употребляют все виды прецедентных феноменов с самыми 

разными средствами манипуляции. Причина этого в следующем: «Поскольку сама языковая форма 

ряда прецедентных феноменов стереотипна и закреплена в сознании носителя национального языка, 
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ее восприятие и понимание не требует значительных когнитивных усилий. Следовательно, 

содержание, вкладываемое в такую оболочку, быстрее и легче воздействует на человека, минуя его 

личностные когнитивные фильтры» [4].  

Таким образом, в своей работе нам удалось достичь поставленной цели и выявить особенности в 

употреблении прецедентных феноменов российскими политиками, а также найти причину 

совместного использования прецедентных текстов и средств манипуляций.  

Необходимо понимать, что мы рассматривали только общее понятие прецедентности в 

политическом дискурсе. Поэтому в дальнейшем нам хотелось бы обратить внимание на один из 

видов прецедентных феноменов с привлечением большего количества статей российских политиков 

для своей работы. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Кириллова А.И. 

Научный руководитель – старший  преподаватель Низамова А.М. 

Любой язык со временем заимствует иностранные слова, при этом он не оставляет их 

неизменными. Постепенно заимствованные слова преобразуются в соответствии с нормами и 

особенностями заимствующего языка. 

Актуальность проведенного исследования обоснована развивающейся тенденцией проникновения 

иностранной лексики (особенно слов английского языка) во все области современного французского 

языка.  

Иноязычные термины на сегодняшний день преобладают во многих сферах французского языка. 

Заимствующий язык усваивает иноязычную терминологию, не трансформирую её «под себя», то есть 

изначально слово усваивается не автоматически, а меняется, проходя множество «ступеней» 

ассимиляции. Характерным признаком иноязычного слова является его неизменяемость, отсутствие 

падежных форм, а так же, зачастую, форм единственного или множественного числа. 

Существуют и такие заимствования, освоенные до такой степени, что они даже не обнаруживают 

следов своего иноязычного происхождения. Это явление объясняется широким распространением 

этих слов в повседневной речи, в результате чего за короткий срок они полностью ассимилируются 

французским языком [1]. 

Между первой фиксацией слова в языке и его полной ассимиляцией существуют стадии: 

1. Фонетические изменения:  

Иноязычные звуки заменяются своими - Roast-beef и rosbif, beefsteak и bifteck. 

2. Морфологические изменения: Country-dance countredanse.  

3. Изменение в значении заимствованного слова: Например, слово court в современном 

французском языке обозначает теннисный корт, первоначально же это слово означало королевский 

двор.  

4. Заимствованными могут быть не только слова, но и отдельные словообразовательные 

элементы.  
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Например, слово couponing, обозначающие использование купонов с громкими лозунгами для 

привлечения покупателей (многие туристические агентства используют этот маркетинговый ход). 

 Французский язык использует достаточно коннотативных заимствований, обозначающих 

понятия, которые уже имеют свое французское наименование: week-end и findelasemaine, leader и chef 

и т.д. [2]. 

Процесс внедрения иноязычных слов во французский язык особенно усилился в XX веке. Словари 

и справочники не успевали фиксировать все слова, а лингвисты даже изобрели особый термин 

«franglais». Конечно, были правительственны декреты, регламентирующие, а иногда и вовсе 

запрещающие употребление англицизмов, но, как показывает практика, невозможно полностью 

очистить язык от иностранных заимствований [3].  

Предлагалось так же провести «францизацию» заимствований заимствований, ищменив 

произнесение или орфографию слов или найти новый термин путем перевода иностранного слова на 

французский: speakerine и parleuse (diseuse), travelling и voyagement. 

С развитием туристической деятельности и гостиничного бизнеса поток англоамериканизмов 

становится наиболее ярко выраженным. При выборе отеля можно столкнуться с системой all 

inclusive, не предусматривающей дополнительных расходов. По приезде, каждый гость должен 

осуществить check-in (процедура заселения в отель). Вероятнее всего, в гостинице будет 

предусмотрен roomservice (обслуживание номеров) и brunch (прием пищи с 11 до 16 часов, 

объединяющий завтрак и обед (от англ. breakfast и lunch)). 

Как известно, наибольшее распространение в мировой гостиничной сфере приобрела французская 

(звездная) система классификации, построенная на основе разделения отелей на категории от низшей. 

Класс отеля определяется уровнем комфорта, площадью помещений, перечнем предоставляемых 

услуг, оснащенностью и т.д. и присуждается Туристическим управлением.  

Существуют такие англо-американские заимствования, которые дублируют некоторые 

французские термины. Например, терминология из области классификации номеров: single и chambre 

individuelle, twinи chambre double, duplexиl’appartement. 

Что касается арабских заимствований, здесь следует отметить трудность передачи звуков, которых 

не существует во французском языке. Здесь наблюдается трудность в написании. Например, 

изменение написания слова шейх: cheick, cheik, cheikh. 

Чаще всего с течением времени заимствования приобретают соответствующие грамматические 

признаки: род, число. Как правило заимствованные слова бывают мужского рода.  

Заимствованные слова, оказавшись в другом языке, проходят достаточно длительный процесс 

ассимиляции, который заключается в преобразовании этого слова по законам заимствующего языка. 

В современном языке процесс ассимиляции происходит непрерывно, при этом он затрагивает все 

области французского языка, а особенно четко это можно наблюдать в области туризма и 

гостиничного бизнеса. 
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КОНЦЕПТ БОГОЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ФИЛОСОФОВ 

Кисляков А.В.  

Научный руководитель – доцент Ерофеева И.В. 

Данная работа имеет цель развития науки концептологии, уже лингвоконцептологии, которая 

является закономерным шагом в становлении антропоцентрической парадигмы гуманитарного, в 

частности, лингвистического знания. Учёный В.И. Карасик сделал большой вклад в эту дисциплину, 

однако отобранных концептов крайне мало: они дают неполное представление о богатстве сознания 

нации. Также отбор был проведён с учётом разработанности концептов в исследованиях других 

учёных, поэтому многие значимые концепты не вошли в список. 

Настоящее исследование выведет концепт Богочеловека, остававшийся вне поля зрения 

лингвистов до сих пор, тем не менее он достаточно важен для понимания ментальности нации. 
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Парадоксальным является факт, что Богочеловек – важнейшая составляющая христианской культуры 

и русской нации, как носителя этой культуры, до конца не понят, и если фигурирует в сознании 

носителя, то не более чем как догматическое определение воплотившегося Сына Божьего – Иисуса 

Христа. Нет чёткого понимания, и зачастую концепт отождествляется со Сверхчеловеком, что 

неправильно. 

Так как линвгоконцептология есть молодая наука, прежде поднимем вопрос, что в работе будет 

подразумеваться под концептом. 

В узком «содержательном» понимании концепт – понятие «жизненной философии», закреплённое 

в лексике и обеспечивающие преемственность духовной культуры этноса. 

В узком «формальном» понимании – образование, не имеющее однословного эквивалента при 

переводе на другие языки. 

Концепт – лингвоментальное образование, пришедшее на смену образу, понятию и значению, 

включившее их в себя. Стоит помнить, что у народной памяти своя хронология и прагматика, своя 

трактовка исторических явлений, поэтому это также сгусток культуры в сознании человека, 

посредством концепта он сам входит в культуру. 

Причём концепт есть нечто живое, производное возвышенного духа, разума, способного 

воспроизводить смыслы. 

Исходя из вышесказанного, под концептом будет пониматься единица коллективного сознания 

(отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная 

этнокультурной спецификой. 

Начать рассмотрение концепта логично и правильно с работ Владимира Соловьёва, который 

первым обратил внимание, что Богочеловек вмещает в себя больше, нежели его примитивное 

понимание. 

Проблема традиционной религии, а через её посредство и культурного сознания, была в том, что 

она разделяла веру в Бога, но не проводила параллелей с человеком, проблема цивилизации – в 

обратном. В. Соловьёв пишет: «Старая традиционная форма религии исходит из веры в Бога, но не 

проводит этой веры до конца. Современная внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека, 

но и она остается непоследовательной — не проводит своей веры до конца, последовательно же 

проведенные и до конца осуществленные обе эти веры – вера в Бога и вера в человека – сходятся в 

полной единой и всецелой истине Богочеловечества» [1]. Большой прогресс мысли философа 

помогает понять исходные данные: Богочеловек – взаимосотрудничающее равносильное соединение 

божественного и человеческого. В предлагаемой им «системе богочеловечества» Богу отводилась 

абстрактная, по сути дела, вспомогательная роль. Главное же место принадлежало человеку, который 

рассматривался как равноправный соработник Господа. 

Какие же факторы выделяет Владимир Соловьёв для обоснования развития Богочеловека? 

Основной факторы: безначалие, воссоединение, внутренняя свобода. Связующим звеном между 

всеми факторами признаётся причастность человеческой личности к Божеству. «Человеческая 

личность только потому  может свободно, извнутри соединяться с божественным началом, – что 

она сама  в известном смысле божественна, или – точнее - причастна Божеству» [1]. 

Но это воссоединение божественного и человеческого, благодаря чему рождается Богочеловек, не 

может быть непосредственным, это результат подвига, участие и действие обеих сил, также 

человечество соединяется с божественным началом через посредство Иисуса Христа. Поэтому 

Богочеловек Соловьёва сохраняет во всей чистоте божественное начало и со всей полнотой развивает 

начало человеческой самодеятельности. 

Философы С. Булгаков и Е. Трубецкой во многом поддерживают учение В. Соловьёва, вместе с 

тем, вкладывая новые смыслы. 

С. Булгаков соглашается, что Богочеловечество – единство Бога со всем сотворённым миров – в 

человеке и через человека. Однако он выделяет два полюса, препятствующие образованию 

Богочеловека: 

1. Деизм – между Богом и миром устанавливается непроходимая пропасть, либо Бог, либо Мир. 

2. Пантеизм – мир такой, какой он есть, Бог идентичен природе, следовательно Бог во всём, как 

правило бег от такого мира, значит и от Бога. 

Богочеловечество, по С. Булгакову, преодоление двух полюсов, их отвержение. 

Е. Трубецкой видит в Богочеловечестве, помимо созидающей работы двух начал, разрешение 

противоречия временного и вечного. «Творческое дело Софии(олицетворённая мудрость Бога), с 

одной стороны, отлично от творческого дела человечества, а с другой стороны, в Богочеловечестве 

сочетается с ним в неразрывное и неслиянное единство. В этом и заключается христианское 
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разрешение противоречия временного и вечного, - человеческой свободы и творящей силы Божией» 

[2]. 

Там же Трубецкой подчёркивает, это возвращает нас к примитивному понятию концепта, что 

Богочеловек в воплощении Христа не изолирован, это не единичный случай, это восстановление 

нарушенного единства между Богом и человеческой природой. 

Несколько иначе понимает Богочеловечество Николай Бердяев, это – «символика духовного 

опыта», образ, сопровождающий человечество на пути к истине – свободе существования. 

Богочеловек для него – идеальное, которого следует придерживаться. «Христос был явлением 

Богочеловека, совершенного Бога и совершенного человека, двух природ, соединяющихся в одном 

лице» [3]. 

Возвращаясь к вопросу о неразработанности концепта, сам философ считал одностороннее 

понимание церкви недопустимым и опроверг его. «Одностороннее понимание Церкви опровергается 

уже тем, что в христианстве Бог открывается через Сына - Богочеловека, т. е. самое откровение 

предполагает человеческую активность, человеческую свободу, явленную в человеческой природе 

Христа» [2]. Следует заметить, что в специфике Богочеловека лежит и обратная зависимость – без 

человека для Бога оказывается невозможным спасение человека и преображение мира. 

В разработке концепта Бердяевым есть некоторая противоречивость. С одной стороны, 

утверждается человеческое и божественное начало, с другой стороны – кажущаяся недостижимость 

Богочеловечества: «Целостный человек – богочеловек не знает пола. Пол является следствием 

отпадения от Бога и утерей первоначального, андрогинного образа, следствием греха, приводящим к 

утрате целостности «мужской» и «женской» природ» [3, с. 401]. Разрешение конфликта лежит в 

сознании носителя христианской культуры, так как в христианстве раскрывается человечность Бога, 

именно очеловечивание Бога есть основной процесс в религиозном самосознании. 

Хотя Николай Бердяев не отрицает причастность каждого человека к Богочеловеку: «единичный и 

неповторимый лик каждого человека существует лишь потому, что существует единичный и 

неповторимый лик Христа-Богочеловека» [3]. Благодаря тому, что Лик Божий явлен как лик 

человеческий, человек ставится в центре бытия, он смысл и цель миротворения. Человек не только 

творение, он призван творить, соучаствовать в Божьем деле, в деле миротворения и мирустроения. 

В целом, видение Богочеловека сходятся в одном – Богочеловек является совершенным образом 

невидимого Бога, образ выражен в личности человека и его способности выхода за пределы своей 

природы, Образ Бога отпечатан и в природе человека, которая дает ему возможность быть разумно-

свободной личностью. 

Неправильным и нелогичным приходится признавать смешение двух концептов – Богочеловека и 

Сверхчеловека. Возникновение синонимии в сознании связано с недостаточностью информации, 

убеждением, что оба понятия подразумевают нечто, стоящее либо выше человека, либо совершенно 

недостижимо для него. 

Если разбирать Сверхчеловек, очевидно, что оно обозначает существо, возвышающееся над 

человеком. Вероятно, Ницше заимствовал термин у Гёте, но если у Гёте это слово окрашено иронией, 

то Ницше вложил самостоятельное и оригинальное содержание. 

На творческом пути философа встречаются две концепции сверхчеловека. Первая из них носит 

характер биологической теории. Теория Дарвина учит, что все в мире постепенно развивается и 

существующие теперь виды организмов выработались долгим путем эволюции. В настоящее время 

высшей ступенью эволюционного процесса является будто бы человек. В будущем должен появиться 

еще более совершенный вид, который уже не будет принадлежать к роду homo sapiens, но образует 

особый биологический вид homo supersapiens.  

Вторая концепция гласит, что человек есть биологический конец развития. Само понятие о 

сверхчеловеке получает уже относительное значение, именно оно означает «нечто, представляющее в 

отношении ко всему человечеству своего рода сверхчеловека». В «Антихристе» утверждается, что 

люди сверхчеловеческого типа уже были. «Счастливые, особенно удачные экземпляры человеческого 

рода были всегда возможны. И может быть, всегда будут возможны» [4]. Ницше выражает только 

сожаление, что такой тип был доселе счастливой случайностью и никогда не являлся продуктом 

намеренного созидания. Итак, по второй концепции, которую можно назвать культурно-

исторической, сверхчеловек есть только homo sapiens perfectus, — совершеннейший человеческий 

тип. 

Сверхчеловек – это радикальный эгоцентрик, благословляющий жизнь в наиболее экстремальных 

её проявлениях, а также творец, могущественная воля которого направляет вектор исторического 

развития. 
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Но сверхчеловек - понятие противоречивое, сам Ф. Ницше до конца жизни менял свои воззрения 

на него, но неизменным остаётся то, что это всё же человек, пусть и вышедший на новый этап. 

Философ обозначал его как «полусвятого», «полугения», имеющего случайный характер в истории, 

но никак не божественное начало и духовное совершенствование. 

В этом и кроется различие с Богочеловеком. Богочеловек не случаен, он не полумера, это 

неслиянное соединение божественного и человеческого, это не бесформенное эго, Богочеловек – 

соработник Бога, разумно-свободная личность. 

Богочеловек, в отличие от сверхчеловека, явление не случайное и не единичное, а постоянный 

процесс духовного действия человека и человечества, ведущий к спасению. 

В настоящее время в коллективном сознании ещё господствует мнение, что Богочеловек – только 

воплощение Божьего сына Иисуса Христа. Распространение влияния этому мнению задаёт и 

Церковь, рассматривая Богочеловека как носителя божественных сил, выдвигая на передний план его 

божественное начало, не признавая человеческой деятельности. 

Благодаря работам русских религиозных философов, концепт расширил своё содержание, обрёл 

новую наполненность. Теперь в Богочеловеке признаётся созидательное действие обоих начал – 

божественного и человеческого, причём они не слиты воедино, хотя и соединены в одном человеке. 

Богочеловек не является случайностью или исторической предопределённостью, он представляет 

собой динамичный процесс содействия Богу в миростроении и мироустройстве. 

Богочеловек – неслиянное равноправное действие двух начал, не случайный и не единичный 

духовный опыт совершенного Бога и совершенного человека, восстанавливающий нарушенное 

единство между Богом и человеком, передающийся посредством образа Иисуса Христа и 

проводящий обе веры (в Бога и человека) до конца, находящий выражение в истине 

Богочеловечества. 
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ИГРА КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Круглова А.В. 

Научный руководитель — доцент Рахимова А.Э. 

Современные школы создают такие условия обучения иностранному языку, которые не только 

дают учащимся знания по предмету, но и обеспечивают развитие индивидуальных творческих 

способностей каждого ученика. Учитель может сам выбирать тот метод, который считает наиболее 

эффективным, но при этом он должен учитывать индивидуальные особенности, способности, 

интересы и увлечения учеников в каждом классе, в котором проводится урок иностранного языка.  

В настоящее время большую популярность приобретают активные формы обучения, к которым 

относится игровой метод. Этот метод является эффективным в обучении иностранному языку. Он 

может использоваться на любой ступени обучения с определённой адаптацией для каждого возраста. 

Но игровые приёмы обучения используются преимущественно на начальном этапе, так как учащиеся 
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младшего возраста не могут длительно акцентировать свое внимание на одном виде деятельности. 

Использование игрового метода в обучении способствует созданию благоприятной психологической 

атмосферы общения. Игра помогает увидеть учащимся в иностранном языке реальное средство 

общения, поэтому игровая форма обучения применяется преимущественно при обучении говорению. 

Очень важно организовать уроки с использованиемданной формы так, чтобы они были для учащихся 

приятным занятием, которым они будут заниматься с удовольствием и с большим интересом. Цель 

данной статьи рассмотреть использование игрового метода на уроках немецкого языка.  

Игровая деятельность на уроках немецкого языка организует процесс общения на этом языке и 

максимально приближает его к условиям естественной коммуникации. Игры развивают умственную 

и волевую активность, являются сложным, но в тоже время увлекательным занятием. Игра развивает 

речь, тренирует память, концентрирует внимание, и в тоже время дает возможность учащимся 

проявить свои творческие способности, артистизм, показать таланты. Такие упражнения увлекают не 

только активных учеников класса, но и пассивных и слабо подготовленных, что способствует 

улучшению показателей их успеваемости. 

Игра является одним из видов развивающей, социальной деятельности учащихся. Это 

своеобразная форма приобретения социального опыта. Игровой метод является эффективным, так 

как в игре ребенок особенно полно проявляет свои способности. 

Использование игровых форм в обучении немецкому языку делает учебно-воспитательный 

процесс наиболее качественным и содержательным, так как данный метод имеет ряд преимуществ: 

 Игра втягивает каждого учащегося в активную познавательную деятельность не только по 

отдельности, но и всех учеников вместе, что эффективно влияет на управление учебным процессом.  

 Обучение немецкому языку во время игры происходит посредством собственной деятельности 

учащихся, что носит особый практический характер. В данном процессе учениками усваивается 

достаточно большое количество информации. 

 Игра в процессе обучения – это свободная деятельность, которая дает ученикам возможность 

выбора, самовыражения, самоопределения, и способствует так же их саморазвитию. 

 Любая игра в процессе обучения имеет определённый результат, что стимулирует учащихся к 

достижению намеченной цели. 

 Большим преимуществом игрового метода является то, что все ученики равны, результат игры 

зависит только от них самих, от уровня их подготовки, от способностей, умений и характера. 

 Игры, использующихся в обучении немецкого языка, нравятся, как правило, учащимся всех 

возрастов. Удовольствие, которое ученики получают от игры, создает благоприятную атмосферу на 

уроке и усиливает желание изучать данный язык. 

Использование игр на уроках немецкого языка способствует выполнению важных методических 

задач. Самое главное преимущество игрового метода-это создание психологической готовности 

учащегося к речевому общению. Также игры служат для обеспечения естественной необходимости 

повторения уже раннее известного языкового материала. Этот метод тренирует учеников в выборе 

нужного речевого варианта, что подготавливает их к ситуативной спонтанности в речи [1]. 

Игровая деятельность в обучении немецкому языку выполняет ряд необходимых функций для 

получения положительного результата: 

 В первую очередь игра способствует развитию навыков владения иностранным языком, 

развиваются память, внимание, общие учебные навыки и умения.  

 Игра несет в себе воспитательную функцию, ведь она учит гуманному, внимательному 

отношению к партнерам по игре, развивается чувство взаимопомощи. Учащиеся узнают 

распространённые фразы и клише речевого этикета для импровизации речевого обращения друг к 

другу на немецком языке, что помогает в воспитании вежливости. Также ученики узнают о 

особенностях и нормах в общении у носителей изучаемого языка. 

 Одной из важнейших функций игрового метода является коммуникативная функция. Она 

заключается в создании атмосферы иноязычного общения, объединения коллектива учащихся. Также 

устанавливаются новые эмоционально-коммуникативные отношения, основанные на иностранном 

языке. 

 Также использование игрового метода способствует созданию благоприятной атмосферы на 

уроке, снятию эмоционального напряжения учащихся и гармоничному развитию их личностных 

качеств. 
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Игры, использующиеся в обучении немецкому языку, можно разделить на две большие группы. 

Это - подготовительные, которые способствуют развитию речевых навыков, и творческие игры, 

целью которых является дальнейшее развитие речевых навыков и умений. 

 В зависимости от цели различают дидактические, воспитывающие, развивающие и 

социализирующие игры. Дидактические используют для расширения познавательной деятельности и 

кругозора, они формируют определённые умения и навыки, необходимые для речевой практики. 

Воспитывающие воспитывают самостоятельность, общительность, сотрудничество, умение работать 

в коллективе. Также они формируют у учащихся определённые нравственные, эстетические 

установки. Развивающие игры развивают у учащихся мотивацию учебной деятельности, а так же 

речь, мышление, память, внимание, воображение, творческие способности. Социализирующие 

приобщают к нормам и ценностям общества изучаемого языка, адаптируют к условиям определённой 

среды, обучающей общению.  

Особое внимание в обучении немецкому языку уделяется дидактическим играм. В них входят 

языковые (подготовительные) и речевые (творческие) игры. К языковым относятся орфографические, 

лексические, грамматические, фонетические игры. Их целью является формирование 

соответствующих навыков. К речевым можно отнести ситуативные игры. В их основе лежит 

жизненная ситуация, которую необходимо решить, используя языковые средства изучаемого языка. 

Ролевые игры предполагают выполнение определённых ролей участниками игры индивидуально или 

в группе. Так же существуют деловые игры, используемые, как правило, на старших этапах обучения 

немецкому языку. В них предполагается конкретная проблема, роли и правила игры вырабатываются 

в процессе самими участниками. 

Лексические, грамматические, орфографические и фонетические игры способствуют 

формированию речевых навыков учащихся. Овладение грамматическим материалом создает 

возможность для перехода к активной деятельности учащихся. Тренировка в употреблении 

грамматических структур обычно утомляет школьников, применение игрового метода делает этот 

процесс более увлекательным. Многие грамматические игры могут быть эффективны в обучении 

новому грамматическому материалу. 

Орфографические игры способствуют развитию лексических и произносительных навыков. Их 

основной целью является правильное правописание изучаемой лексики немецкого языка. 

Большинство таких игр используются в качестве тренировочных упражнений. 

Место игровой деятельности на уроке немецкого языка и отводимое ей время зависят от таких 

факторов, как подготовка учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока. Например, если 

игра используется как тренировочное упражнение на освоение материала, то ей можно отвести 

примерно половину урока. Далее игра такого вида может использоваться в качестве повторения 

изученного материала.  В таком случае на нее отводится всего несколько минут [2]. 

Исходя из данной статьи можно сделать следующие выводы:  

 Использование игрового метода в обучении немецкому языку служит развитию познавательной 

активности учащихся в изучении данного языка.  

 Игра делает процесс обучения более интересным, творческим и коллективным.  

 Данный метод способствует развитию речевых навыков и умений учащихся.  

 Во время проведения таких игр на уроках немецкого языка ученики проявляют 

самостоятельность в решении речевых задач, развивают быструю реакцию в общении, максимально 

проявляют уже имеющиеся речевые навыки.  

Дидактические игры являются своеобразной формой учебной деятельности, которые являются 

переходом от учебной деятельности к игре. Но при обучении немецкому языку не стоит забывать, что 

обучение в форме игры должно быть интересным и увлекательным, но никогда не развлекающим. 
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AРЕГИОНАЛЬНАЯ КОННОТАЦИЯ В ЛЕКСИКЕ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО 

ЯЗЫКА 

Лазарева К.Г. 

Научный руководитель – доцент Абдуллина Л.Р. 

Проблемы коннотации принадлежат к базовым проблемам лингвистики, которые никогда не 

исчезают из поля зрения исследователей, но в разные времена решаются по-разному.  

На современном этапе развития возросла важность теоретического осмысления проблемы 

значения регионализмов, которые влияют на коннотацию лексических единиц, что предопределено 

общей ориентацией лингвистики на интегральное, всестороннее изучение слова и сообщения.  

Появление регионализмов во французском языке связано с переходом лексики из диалектов и 

других европейских языков во французские региолекты. Помимо этого во французском языке 

существуют и новые лексические образования, появившиеся на свет уже в XX в., так называемые 

«новые» регионализмы. Источники происхождения регионализмов во французском языке 

следующие: 

 переход лексики из диалектов, 

 переход лексики из других европейских языков, 

 «новые» регионализмы. 

С точки зрения внутренних причин язык меняется под влиянием универсального закона языкового 

развития и общей языковой тенденции к дифференциации. В то же время, как говорил Ф. де Соссюр, 

на разных территориях существования язык способен по-разному развивать имеющийся в нем 

дифференцирующий потенциал.  

Языковые контакты имеют большое значение для регионализации. Особенно важным оказывается 

влияние со стороны субстратов, каковыми часто становятся местные диалекты и языки. В меньшей 

мере на регионализацию влияет контакт с адстратами, т.е. с языками, которые в данном регионе 

используются не как родные, а как привнесенные в данную языковую среду формы речи (например, 

немецкий в Эльзасе, итальянский на Корсике и др.). 

 К экстралингвистическим факторам регионализации относятся те события в жизни общества, 

которые напрямую влияют на преобразование языка или усиливают влияние внутрилингвистических 

и межъязыковых сил, действующих в данном регионе. Среди таких факторов наиболее значительным 

является освоение языка в школе, армии, на работе и т.д. Также важна роль региональных 

общественных движений, которые через локальные формы речи (диалекты и региолекты) стремятся 

сохранить этнокультурную специфику своих регионов.  

Традиционно понимаемая как единообразная, языковая ситуация в современной Франции на 

самом деле представляет собой довольно сложную систему самых разных форм речи. Наряду с 

французским языком и его разного рода региолектами во Франции существует ряд региональных 

языков – бретонский, баскский, фламандский, эльзасский, каталанский, корсиканский и окситанский. 

Наконец, во Франции имеются остатки исчезнувших или исчезающих диалектов романской, 

германской, итальянской и иберо-романской речи. 

Учитывая тот факт, что каждый территориальный вариант речи обладает своей особенностью 

воспроизводить всеобщий стандарт и в зависимости от своей роли в обогащении общей языковой 

системы, территориальный вариант может, в соответствии с Л. Варнану, определяться как 

центральный или периферийный.  

Периферийный вариант, в свою очередь, может быть провинциальным или маргинальным. 

Провинциальный вариант мало или почти не производит таких элементов, которые принимались бы 

общей языковой системой. В то же время сам провинциальный вариант, хотя и с некоторым 

промедлением, осваивает общеязыковые преобразования. Маргинальный вариант распознаётся тем, 

что в его составе долгое время сохраняются те черты, которые когда-то были присущими для 

всеобщего языка, но на определенном этапе его совершенствования устарели в нем или совсем 

исчезли из него.  

Позиции превосходства и подчинениямежду центром и периферией устанавливаются чаще всего 

на основе неравного представительства их в политической, экономической икультурной сферах 

жизни. Высокое положение центра делает его объектом референции, т.е. предметом имитацииего 

языковой и речевой нормы. При этом в качестве центра для какой-либо периферии может выступать 

другая периферия, а один центр может стать периферией для другого центра. Это формирует 
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многоярусную систему социально-территориальных образований, к которым относится система 

территорий распространения языка. Одновременно с этим отношения между языковым центром и 

периферийными образованиями подвержены историческому развитию, связанному с 

преобразованиями в политической, экономической и культурной сфере, в которой присутствуют 

языки. 

Носители региональных вариантов французского языка далеко не всегда осознают, что они 

говорят «неправильно», т.е. не так, как в центре, не так, как в Париже. Более того, многие отклонения 

от общепринятой нормы совершаются ими безотчётно, по неосведомлённости или просто по 

привычке. Человек, допускающий нормативную ошибку, часто думает, что он говорит правильно, 

потому что вокруг него все говорят так, как говорит он сам. У носителя языка всегда существует 

понимание принадлежности к некой социально-территориальной группеподобных ему людей, что и 

для них характерна особая манера пользования языком, отличная от той, которая свойственна другим 

социально-территориальным общностям. И если та, другая общность представляется ему более 

важной и более влиятельной, чем его собственная, он может признать авторитет и престиж языковых 

особенностей чужой общности. Осознание престижности чужой речи может привести к признанию 

членами периферийного языкового варианта собственной неполноценности по отношению к 

пользователям референтного языкового варианта. В зарубежном языкознании в данном случае 

используется термин «лингвистическая неуверенность» (insécurité linguistique). Он был введен В. 

Лабовым в 1960-х гг. в работах, приобщённых к изучению отношения к своей речи различных слоев 

нью-йоркского общества. О лингвистической неуверенности В. Лабов говорит тогда, когда 

интервьюируемые им люди утверждали, что свою речь они признают неполноценной в сравнении с 

другой – более престижной речью. Этой чужой формой речи они не владеют, но стараются освоить ее 

и часто намеренно исправляют свою речь, внося в непроизносительные, лексические и 

грамматические элементы из этого престижного языка [1].  

Примечательно, что критическая позиция к своей речи существует у франкофонов не только за 

пределами Франции, но и на фактически французской территории. Многие французы в отдаленных 

районах страны осознают факт недостаточного владения ими литературным языком и испытывают 

желание избавиться от своего речевого «провинциализма».  

И все же для периферии преклонение перед французским стандартом не является безусловным и 

общеобязательным. Во Франции имеются регионы, в которых особенно с конца XX в. носители 

региолектов стали проявлять гордость за свой локальный язык и считают, что местные черты 

придают их речи приятный колорит и служат средством этнокультурной идентификации. Г. Вальтер 

утверждает, что жители таких регионов с удовольствием демонстрируют приезжающим в их район 

людям свои нестандартные слова и выражения [2]. Французы, проживающие в провинциях, 

нуждаются в самоидентификации так же, как это требуется франкофонам Бельгии, Швейцарии и 

Квебека. Через самобытность своей речи жители французских провинций хотели бы в той или иной 

мере противопоставлять себя жителям столицы, говорящим на своем парижском языке.  
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Сегодня в мире глобализации, когда сужаются границы между странами, народами и культурами, 

особенно важным становится знание и изучение иностранных языков. В последнее время у китайских 

студентов заметно возрастание интереса к России, которое во многом обусловлено современными 

внешнеполитическими принципами России и Китая. Одной из самых трудных проблем в процессе 

изучения русского языка китайскими студентами-филологами является понимание лингвистических 

терминов, поэтому необходимым становится введение в учебную программу отсутствующих 

лингвистических терминов, а также устранение расхождений в их трактовке и употреблении. Нашей 
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целью является разработка и обоснование основных принципов создания русско-китайского словаря 

лингвистических терминов для китайских учащихся на материале лексической терминологии.  

Учебный словарь лингвистических терминов для иностранных учащихся – это двуязычный 

переводной словарь особого типа, который должен: 1) содержать упорядоченный по определённому 

принципу перечень слов, 2) отвечать методическим требованиям, 3) обеспечивать быстроту и 

лёгкость наведения справок. В отличие от подобных словарей, предназначенных для носителей 

языка, учебный словарь для иноязычных учащихся требует: 1) более высокой степени минимизации 

материала; 2) учёта сходств и различий исходного и изучаемого языков; 3) привлечения при 

необходимости языка-посредника. Это обусловливает необходимость исходить при его создании из 

ряда принципов: 1) принцип минимизации материала; 2) принцип учёта сопоставительной 

характеристики лексического строя русского и китайского языков; 3) принцип разграничения 

соотношений между терминологическими системами русского и китайского языков; 4) принцип 

оптимальности языкового выражения русского термина в аспекте его восприятия и запоминания 

китайскими учащимися [1]. 

Принцип минимизации материала является основным для составления учебного словаря. 

Поскольку это учебный словарь, то в него должны быть включены, в основном, наиболее 

существенные лингвистические понятия, которые используются в ходе изучения и преподавания 

таких курсов, как «Языкознание», «Лексикология», «Стилистика» и некоторых других. Данные 

понятия разъясняются на уровне потребностей учебного процесса. Поэтому для осуществления 

принципа минимизации необходимо проанализировать выявленный корпус лексических терминов с 

точки зрения активности / пассивности употребления. На начальном этапе мы выбрали 30 

общеупотребительных терминов, таких, как лексикология, языкознание, фразеология, омонимы, 

неологизмы, семантика, лексико-семантическая система и т. д.  

Следует заметить, что принцип минимизации материала связан с проблемой выбора синонима. 

При выборе из двух русских терминов основным критерием является частотность их употребления в 

русской учебной практике, например: абстрактная (лексика) вместо отвлечённая; заимствования 

вместо лексические варваризмы; определение вместо атрибут и т. п. Однако в некоторых случаях 

представляется целесообразным указывать два варианта, особенно, если они не различаются по 

степени употребительности, например: языкознание и лингвистика. 

Следующим принципом является принцип учёта сопоставительной характеристики русского и 

китайского языков, который реализуется через определение процессов и явлений, существующих в 

одном языке и отсутствующих в другом. 

Русский язык относится к восточной группе славянских языков, принадлежащих индоевропейской 

семье языков. А китайский язык относится к сино-тибетской языковой семье. По морфологической 

классификации языков русский язык является флективным языком, а китайский относится к 

изолирующим языкам [2]. Для флективных языков характерны полифункциональность 

грамматических морфем, и семантические, и формальные границы между морфемами плохо 

различимы. Для изолирующих языков характерно отсутствие словоизменения, грамматическая 

значимость порядка слов, слабое противопоставление знаменательных и служебных слов. Таким 

образом, в русском языке, основными понятиями морфологии являются грамматическое средство, 

грамматическая форма, грамматическая парадигма, грамматическая категория и т. д. В китайском же 

языке такие понятия отсутствуют, поэтому отсутствуют и соответствующие термины, такие, 

например, как падеж, флексия, парадигма, супплетивные средства и т. п.  

Принцип разграничения соотношений между терминологическими системами русского и 

китайского языков также является одним из немаловажных принципов. При сопоставлении 

источников лексических терминов исследуемых языков выявляются следующие особенности.  

Для русского языка характерны термины, заимствованные из греко-латинского, французского, 

немецкого языков. А китайскому языку присущи заимствованные термины, переведённые с 

английского языка на китайский по смыслу значения слов. Возможны случаи, когда термин 

существует в обоих языках, но значение этого термина различается в русском и китайском языках.  

Рассматриваемый принцип реализуется в выявлении следующих возможных вариантов:  

а) полная адекватность соотносимых терминологических единиц в русском и китайском языках. 

Например, термины лексика, лингвистика, этимология и т. д. Эти термины, имеющие в обоих языках 

одно и то же лексическое значение, характеризуются межъязыковой эквивалентностью; 

б) частичное соответствие, при котором русский термин требует уточнения в китайском языке. 

К примеру, термин лексема – это заимствованное слово, которое существует и в русском, и в 

китайском языках. Однако русским языком эта лексема заимствована из греческого языка, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Словоизменение
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китайский язык заимствовал этот термин из английского в шестидесятых годах ХХ века. Термин 

лексема в русском языке имеет следующее значение: Словарная единица, рассматриваемая во всей 

совокупности своих соотносительных и взаимосвязанных друг с другом форм и значений; слово как 

структурный элемент языка [3]. В китайском языке лексема – это совокупность словарных единиц, 

которые могут иметь различные фонетические, грамматические формы и формы написания, при этом 

имея практически одинаковое значение. В случае же схожести грамматических форм слов, но разного 

их лексического значения, следует понимать эти слова как разные лексемы [4].  

В соответствующей словарной статье мы предлагаем следующее определение термина лексема, 

основанное на русской дефиниции: 

Лексема (от греч.lexis) 

англ. Lexeme 

词汇单位的形式和意义的相关及对立关系的总和；作为语言结构元素的词. 

解释：作为一种词汇单位，研究的是词本身作为词的物质外壳的形式；举例：словарь, словарём, 

словарю，这些词在形式上有共同的部分，这个部分便是指它们具有同一个лексема. 

因此，这里重要的是词的形式，即外部形式，并不涉及词本身的意义. 

Поскольку в русском языке немало заимствованных терминов, в учебном словаре указывается 

язык-источник, ниже приводится английский эквивалент, т. к китайские термины тесно связаны с 

английскими. 

Вот пример словарной статьи: 

Этимология  
англ. Etymology  

词源（Etymon-истина真相、真理，logy - логия学科） 

研究单独的词或语素历史来源的语言学学科； 

词或语素的来源. 例如：этимология слова «грамматика». “语法”这个词的源. 

Термины являются смысловым ядром научного дискурса, поскольку «наука не просто отражает 

реальность, а интеллектуально обрабатывает факты действительности» [1]. Для терминологической 

номинации в научной сфере обычно выбирают релевантные понятия. Развитие науки обусловливает 

появление новых понятий, таким образом, происходит изменение и развитие системы терминов, в 

связи с чем составление русско-китайского словаря лингвистических терминов для китайских 

учащихся на материале лексической терминологии становится очень важным в развитии 

современной филологии. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Лутовинова И.А. 

Научный руководитель – ассистент Булатова А.М. 

На сегодняшний день можно наблюдать сильные изменения в преподавании и обучении 

иностранным языкам. Одним из изменений, которые можно наблюдать стал интегрированный подход 

в изучении иностранного языка. Одним из самых успешных взаимопроникновений стала интеграция 

таких наук как культурология, лингвистика, история, география и т.д. на уроке иностранного языка. 

Также особенно важным сегодня становится поддержание интереса учеников к изучению 

иностранного языка. Одним из способов увлечь учеников является грамотное использование 

лингвострановедческого компонента. 

С помощью страноведческого материала учащиеся могут познакомиться с культурой страны 

изучаемого, в нашем случае немецкого языка. При изучении немецкого языка ученик сталкивается не 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/l.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/l.php
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только с вопросами, которыми занимается лексика стилистика грамматика и фонетика, но и с 

многочисленными фактами относящимися к бытовой, исторической или социальной сфере, что 

делает невозможным изучения языковой информации в отрыве от изучения культуры страны 

изучаемого языка.  

Лингвострановедческий компонент в обучении немецкому языку помогает разрешить подобные 

проблемы.  

Что-же такое лингвострановедение? 

Новый словарь методических терминов и понятий определяет лингвострановедение как аспект в 

практическом курсе иностранного языка и учебную дисциплину в курсе методике его преподавания. 

Изначально лингвострановедение не выделялось в отдельную методическую дисциплину, но сегодня 

оно осуществляет отбор и презентацию неязыковых средств о национально-культурной специфики 

речевого общения.  

Всю проблематику лингвострановедения Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г., авторы книги «Язык 

и культура», разделяют на два аспекта: 

1. Лингвистические – анализ языка с целью выявления национально-культурной семантики. 

2. Методические – приемы введения, закрепления и активизации специфических для изучаемого 

языка единиц и страноведческого прочтения текстов.  

Поэтому можно выделить два главных вопроса, которые задает себе преподаватель и методист, 

включая лингвострановедческий компонент в изучение иностранного языка:  

1. Как проводить отбор средств для успешного обучения лингвострановедению?  

2. Каким образом лучше вводить и закреплять материал? 

Отвечая на первый вопрос, нужно подчеркнуть, что особую важность при подборе материала 

является учет целевой аудитории. Так например, для учеников младших классов актуальнее будет 

изучение таких текстов, как сказки, написанные на языке (в контексте немецкого языка, например, 

сказки Братьев Гримм), а не изучение текстов о современных проблемах экономики Германии, 

Австрии, Бельгии и других немецкоговорящих стран. При этом правильным подходом при подаче 

материала, который обеспечит интерес и повышенное внимание,  станет игровая форма. Подобная 

форма поможет занять ребенка не только в классе, но и во внеурочное время. 

Если рассматривать весь материал в совокупности, можно выделить несколько разделов 

лингвострановедческого материала. Форманова В.П. выделяет следующие разделы фоновых знаний: 

1. Историко-культурный.  

2. Социокультурный. 

3. Этно-культурный. 

4. Семиотический. 
В качестве примера по отбору и применению лингвострановедческого материала хотелось бы 

привести урок в 7-ом классе в рамках темы «Немецкий язык. История, география и культура».  

 Основной вид деятельности – выполнение заданий лингвострановедческого характера. 

 Форма проведения: игра по станциям. 

Цель – ознакомить учеников с достопримечательностями Германии, активизировать знания по 

географии, геральдике и культурному наследию.  

Работа идет по следующему алгоритму: 

1. Ознакомление с информацией, чтение текстов о достопримечательностях шестнадцати 

Федеративных Земель Германии. 

2. Составление учениками креативных заданий друг для друга. 

3. Подготовка заданий в бумажном виде. 

4. Проведение урока: выполнение заданий составленных друг для друга, а также заданий 

составленных преподавателем, подведение итогов.  

Важным является выбор тем, которые предлагаются школьникам для изучения. Среди 

обязательных можно выделить следующие: 

1. Немецкий язык и немецкая культура. 

2. Политическая география, устройство и политика немецкоговорящих стран. 

3. Культурное наследие немецкоговорящих стран. 

Особое внимание при активизации лингвострановедческой компетенции нужно уделить 

самостоятельной работе и формированию у учеников положительного отношения к культуре страны 

изучаемого языка. 

Можно сделать вывод, что при обучении немецкому языку лингвострановедческий компонент 

является необходимым звеном в формировании у учащихся языковой компетенции.  
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Поэтому учебно-воспитательный процесс необходимо формировать так чтобы при обучении 

использовался лингвострановедческий подход.  
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РЕЧЕВАЯ ТАКТИКА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ 

Лю Сюэтин 

Научный руководитель – доцент Литвина. Т.А. 

Туризм – активно развивающаяся сфера, в которой реклама занимает важное место. Сегодня 

появляется все больше туристических компаний и туристических операторов, обновляются 

туристические предложения, повышается уровень туристических услуг, выпускается все больше 

туристических журналов. Реклама туристических услуг представлена и в прессе, и на телеканалах, и 

на радио, и в интернете. Таким образом, везде можно видеть рекламу, которая уже становится 

необходимостью в нашей жизни. Столь динамичное развитие отрасли обеспечивается в том числе 

благодаря совершенствованию коммуникативных стратегий и тактик, использованию продуктивных 

приёмов, расширению спектра языковых средств продвижения того или иного туристического 

продукта [1]. Рекламный текст создаётся в коммуникативных целях достижения максимального 

воздействия на адресата, он ориентирован на то, чтобы заставить адресата приобрести, купить 

рекламируемый товар, услугу. 

Используя в речевом общении стратегии и тактики, рекламодатель таким образом планирует, 

выстраивает дальнейшую коммуникацию, добивается поставленных целей, в идеале получает 

желаемый результат. 

Именно проблемы речевого воздействия, а также тактики речевого взаимодействия 

коммуникантов в настоящее время являются предметом интереса как российских, так и зарубежных 

лингвистов: В.Г. Костомарова, Е.М. Верещагина, Е.В. Клюева, О.Я. Гойхмана, О.С. Иссерс, а также 

Т.А. ван Дейка, Д. Мартина и др. 

Речевая стратегия представляет собой комплекс речевых действий или тактик, направленных на 

достижение коммуникативной цели.  

Говоря о рекламе, важно помнить, что использование в ней рекламодателем речевых тактик 

нацелено на то, чтобы добиться определенных целей: 1) заставить адресата обратить внимание на 

рекламируемый товар / услугу, выделив какое-то особое качество товара, дав обещание, 

спроектировав дальнейшую выгодную для покупателя ситуацию; 2) подтолкнуть его к решению 

приобрести рекламируемый товар / услугу тем или иным выгодным способом; 3) обеспечить 

адресату определенный настрой – эстетический, позитивный, юмористический, агрессивный (чтобы 

ему захотелось приобрести рекламирумое) и т. д. [2]. 

На основе анализа 500 рекламных текстов различных туристических компаний, взятых из 50 

ресурсов, мы выявили ряд продуктивных речевых тактик, реализующих стратегию создания 

положительного образа поставляемых туристических услуг и продуктов. 

1. Тактика экономической выгоды. 
Одной из самых распространенных речевых тактик в туристическом рекламных текстах является 

тактика экономической выгоды, которая реализуется в комплексе приемов, актуализирующих 

перспективную выгоду, получаемую адресатом-туристом при приобретении определенного 

туристического продукта и воспринимаемую каждым потребителем позитивно [2]. Данная тактика 

проявляется в следующих приемах: 

1) Прием противопоставления и сравнения, осуществляемый с помощью таких языковых средств, 

как прилагательные в сравнительной степени (дешевле, менее высокие, более выгодный и т. п.) или 

союзы (чем, как и пр.): В 2012 году отдых в Греции обойдется вам дешевле, чем отдых в Турции! [3]. 
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2) Прием акцентивации внимания адресата на скидках и акциях, цифрах, вызывающих доверие у 

потребителя. Данный прием реализуется в первую очередь при использовании числительных: Акции 

позволяют получать скидку до 7 % от стоимости тура [4], а также благодаря синтаксическому 

способу – использованию, например, неполных предложений: Скидки до 35 %; Чехия – от 8043 руб.; 

Мультивиза за 3 дня. 

3) Эта тактика своего рода заманивание, обещание существенных материальных выгод. Часто 

употребляются слова, значения которых связанны с выгодой (скидки, бесплатно, экономия, выгода), 

например: Самые низкие цены; Скидки постоянным клиентам; Купи путевку в Турцию и отдохни в 

Египте бесплатно. 

4) Семиотическая манипуляция в текстовых рекламных объявленияхсферы туризма (как и в 

других сферах) чаще всего связана с использованием цифр. Всеми людьми позитивно 

воспринимается возможность недорогой покупки. Так, видим: «Чехия от 399 €; Египет от 299 $». 

Привлекающие внимание цены создают впечатление низкой стоимости (не 400, а 300) и т. д. 

Написанный мелким шрифтом текст с подробностями доплаты уже не воспринимается как нечто 

очень дорогое и недоступное. 

2. Тактика создания авторитета. 
В связи с огромным количеством туристических фирм и операторов, потенциальному 

потребителю, помимо подходящего ему турпродукта или услуги, также необходимо выбрать 

источник данного предложения. Поэтому нередко речевые тактики направлены на создание 

положительного образа самой фирмы или туроператора. К таким тактикам относится тактика 

создания авторитета, которая реализуется при помощи следующих приемов: 

1) Прием акцентирования внимания адресата на масштабности и длительности присутствия 

фирмы на рынке туристических услуг, для чего нередко применяется фактическая апелляция к 

цифрам и фактам. В качестве языкового средства здесь снова выступаютчислительные и числовые 

существительные: ICS TravelGroup в цифрах: 19 лет на туристическом рынке, более 150 

сотрудников в штате, 15 отделов и служб, 2 этажа в современном офисном здании, 5 компаний, 

входящих в холдинг, 30 стран в ассортименте, более 100 000 человек – число клиентов в 2010 г.[5]; 

Офисы МГП («Магазин горящих путевок») есть во многих десятках российских (и не только) 

городов [6]; 80 лет вокруг света. Компания: ИНТУРИСТ; 17 лет на туристическом рынке; 16 лет 

доверия (турфирмы)!; Рона-Альпы – сердце Европы 160 лыжных курортов и 16 объединенных зон 

катания, более 6000 километров трасс – если есть на Земле рай для горнолыжника, то он 

находится в регионе Рона-Альпы [7]. 

2) Прием использования постороннего авторитета, авторитет того или иного лица служит для 

успешного воздействия на адресата, так как сегодня ценностные предпочтения нередко формируются 

под влиянием мнения публичных личностей. Поэтому для достижения прагматического эффекта в 

рекламное сообщение включаются антропонимы–имена авторитетных исторических деятелей, 

политиков, музыкантов, актеров, путешественников и др. Такие имена служат эмоциональным 

аргументом при выборе турпродукта. Внедрение в рекламный текст имени знакомого персонажа 

способно облегчить адресату восприятие рекламы и предопределить верную интерпретацию смысла: 

В этом городе родился и жил президент Российской Федерации… [8]. Камбоджа – любимая 

страна Анжелины Джоли; В этом городе Николя Саркози (президент Франции) проводил много 

времени (Париж) [9]. 

3) Даже бог в качестве авторитета нередко упоминается в рекламе: Так отдыхали боги! Cардиния: 

след Бога на земле [10]. 

3. Тактика преимущества и уникального торгового предложения. 
Тактика преимущества и уникального торгового предложенияакцентирует внимание адресата на 

конкретной специфической пользе рекламируемого продукта, позволяющей создать его уникальность 

и неповторимость в сознании потребителя [1]. Данная тактика проявляется в следующих приемах: 

1) Прием гиперболизации - преувеличение всех предлагаемых и описываемых в рекламных 

текстах предметов, явлений, услуг, характеристик. Языковыми средствами реализации здесь часто 

служат имена прилагательные в превосходной степени, например: Самый уникальный из семи 

эмиратов, Рас-Аль-Хайма обладает обильной зеленью и является любимейшим местом отдыха 

жителей страны и туристов; Старейшее архитектурное сооружение города; …красивейший 

подводный мир сразу трех морских «держав»; Турция – это не только беззаботный отдых на 

пляже, но и интереснейшие экскурсии [11]. 

2) Прием создания образности, которая придает особый характер рекламируемому турпродукту, 

обеспечивает его отличие от стандартных, привычных форм, подчеркивает уникальность и 
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единичность предлагаемого. Данный прием осуществляется благодаря использованию таких 

языковых средств, как эпитеты: чарующий вид, романтический отдых… Спомощью метафоры 

рекламодатель может создать в воображении потенциального потребителя выгодный ему образ, 

например: ожерелье островов, Брач – жемчужина Средиземного моря [12]. 

4. Тактика апеллятива. 
Средства контакта между участниками общения широко используются как в публицистическом, 

так и в рекламном дискурсе. Апеллятив – языковое средство, при помощи которого осуществляется 

привлечение внимания и обращение между коммуникантами [13]. Роль апеллятивов не 

ограничивается исключительно обращениями. Апеллятивы также выполняют социально-этикетную 

функцию, экспрессивную функцию, ролевые функции [14]. Рассмотрим приемы, относящиеся к 

группе апеллятивных тактик. 

1) Ты – обращение. В данных рекламных обращениях автор обращается к клиенту на “ты”, тем 

самым делая его «своим», уменьшая дистанцию между коммуникантами: Держи курс по Розе 

Ветров! (Роза Ветров, туристическая компания); Путешествуй с любовью (Слоган: Love Trave.); 

Будь там, где твое сердце (Турфирма Уфа-Тур, Уфа); Посети Аляску, пока не умер! Позволь себе 

эксклюзивный отдых! 

2) Приём - предложения совместной деятельности. Суть тактики в том, что рекламодатель 

«желает быть» вместе с клиентом, рекламируя что-либо и предлагая ему совместные действия на 

паритетных началах (побуждение к действию: «давайте пойдем», «давайте заглянем»). Приведем 

примеры: Давайте пройдем по узким улицам Афин [15]; Давайте заглянем в одно- и двухзвездочные 

отели солнечной Италии [16]. 

3) Приём - приветствия. Посредством приветствия устанавливается начальный речевой контакт и 

проявляется доброжелательное и уважительное отношение со стороны адресанта к адресату. 

Здороваться / приветствовать – «значит проявлять доброжелательность и уважение по отношению к 

встретившемуся знакомому, а иногда и незнакомому» [17]. 

В туристической рекламе можно отметить приветствия, адресованные как туристам, так и  

потенциальным клиентам туристической фирмы, например: Здравствуйте, уважаемые 

путешественники по Египту! [18], Добро пожаловать на наш сайт! [19]. 

В каждой из перечисленных речевых тактик прослеживается ясная прагматическая цель адресанта 

– создание положительного образа предлагаемого турпродукта посредством набора различных 

коммуникативных приемов и языковых средств их вербализации, а также выстраивание 

определенных отношений с потребителем на основе знания тех или иных его предпочтений, желаний 

и возможностей. Рекламные коммуникации в сфере туризма позволяют устанавливать связь с 

потребителем, контролировать продвижение турпродукта, поддерживать интерес, создавать и 

закреплять у потребителей стойкий положительный образ услуг туристической сферы. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ЛИЧНЫЕ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ 

МЕСТОИМЕНИЯ» В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 

Лю Янми 

Научный руководитель – ассистент Гайнутдинова А.Ф. 

Местоимения – важная грамматическая тема в практике преподавания русского языка как 

иностранного. Местоимения активно используются в речи, и для успешного общения на русском 

языке иностранцам необходимо научиться правильно их употреблять. Этому часто мешают различия 

в системах русского языка и родного языка учащихся. 

Цель нашей работы – сравнить систему местоимений русского и китайского языков и выработать 

рекомендации по изучению русских местоимений в китайской аудитории. На данном этапе мы 

рассматриваем только личные и притяжательные местоимения, с которыми учащиеся встречаются 

уже в самом начале изучения русского языка. Наша задача – сопоставить данные группы 

местоимений в русском и китайском языках и обозначить «ошибкоопасные» моменты, чтобы помочь 

китайским студентам избежать типичных ошибок в употреблении русских местоимений. 

Обратимся к группе личных местоимений. Понятие и определение термина «личное местоимение» 

в китайском и русском языках полностью совпадают [1], однако важно заметить, что состав данной 

группы в двух языках отличается. 

Таблица 1. – Система личных местоимений. 

 Единственное число Множественное число 

1-е лицо Я我 Мы我们 

2-е лицо Ты你您 Вы你们 

3-е лицо Он他 Она 她Оно它 Они 他们她们它们 

Как видно из таблицы 1, в китайском языке, как и в русском, есть личные местоимения 1-ого, 2-

ого и 3-его лица, единственного и множественного числа. Однако в русском языке существует 8 

личных местоимений, а в китайском – 11. 

Это связано с тем, что, во-первых, русскому местоимению «вы» соответствуют два китайских 

местоимения:  

1) при уважительном обращении к одному человеку в китайском языке используется местоимение 

«您»;  

2) при обращении к группе людей используется местоимение «你们». 

Во-вторых, русскому местоимению «они» соответствуют 3 китайских местоимения:  

1) для указания на мужчин или мужчин и женщин вместе используется местоимение «他»; 

2) для указания только на женщин служит местоимение «她们»;  

3) для указания на животных или предметы употребляется местоимение «它们». 

В целом, соотношение личных местоимений в русском и китайском языках можно представить 

следующим образом: 我 – я; 你 – ты; 我们 – мы; 你们, 您 – вы; 他 – он; 她 – она; 它 – оно; 他们, 她们, 

它们 – они. Как видим, каждому русскому местоимению соответствует минимум одно китайское, что 

позволяет вводить их на уроке с помощью перевода. Таким образом, у китайских учащихся не 

возникает проблем при первом знакомстве с системой личных местоимений русского языка. 
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Тем не менее при использовании данных местоимений возможны ошибки, связанные с разницей 

их употребления в русском и китайском языках. Прежде всего это связано с использованием 

местоимений 3-его лица.  

В отличие от русского языка, китайские местоимения «他», «她», соответствующие русским «он» 

и «она», употребляются только для указания на людей (мужского и женского пола) и не могут 

указывать на животных и предметы, для которых есть отдельное местоимение «它» (исключение 

составляют случаи, когда местоимение «她» указывает на родную страну, реку, город и т.д , получая 

значение «мать». Например: 俄罗斯，我们的祖国！她是如此美丽！– «Китай, наша страна! Она 

такая красивая!»).  

Таким образом, нормы употребления китайских местоимений можно представить следующим 

образом: 

他(он)→мужчина; 

她(она)→женщина; 

它(оно)→животное и предмет. 

В связи с этим в русской речи китайских учащихся могут возникнуть следующие ошибки:  

– Где мой телефон? 

– Оно на столе (вместо «он») 

или 

У меня есть собака, оно очень быстро бегает (вместо «она»). 

Для того чтобы избежать таких ошибок, необходимо объяснить учащимся, что такое категория 

рода в русском языке, и что выбор личного местоимения зависит от рода существительного, которое 

оно заменяет. 

Еще один «ошибкоопасный» момент связан с особым употреблением русских личных 

местоимений множественного числа в конструкциях типа мы с подругой, вы с мамой, они с другом, 

указывающих на 2 участников действия. 

Например, предложение «Мы с подругой ходили в кино» учащиеся могут перевести дословно, 

используя китайское местоимение «мы», т.е. мы (я и другой человек) с подругой. На самом деле 

подобную фразу следует переводить как я с подругой или я и подруга. Конечно, необходимо 

познакомить учащихся с подобным употреблением и предложить ряд упражнений для его отработки. 

Отсутствует в китайском языке и такое употребление местоимения «мы», характерное для речи 

врачей: Как мы себя чувствуем? (используется при обращении к пациенту). Местоимение «мы» на 

месте «ты» либо «вы» в данном случае подчеркивает сочувствие говорящего собеседнику [2]. Однако 

такое использование непонятно носителям китайского языка и требует специального комментария на 

уроке. 

Перейдем к рассмотрению притяжательных местоимений. 

Как и в случае с личными местоимениями, понятие и определение притяжательных местоимений в 

китайском и в русском языках совершенно одинаковы [1], при этом состав данной группы различен в 

двух языках. 

Притяжательные местоимения в китайском языке образуются путём прибавления к личным 

местоимения вспомогательного слова «的». «我的» (мой) = «我»(я) + «的». Следовательно, каждому 

личному местоимению соответствует одно притяжательное местоимение. В русском же языке одному 

личному местоимению 1-ого или 2-ого лица будет соответствовать 4 формы притяжательного 

местоимения (я – мой, моя, мое, мои), так как русские притяжательные местоимения, в отличие от 

китайских, изменяются по родам и числам. Данный факт вызывает частые ошибки китайских 

студентов и требует особого внимания преподавателя. Как и в случае с носителями английского 

языка [3], китайским учащимся именно на примере притяжательных местоимений следует 

демонстрировать грамматическое значение рода имен существительных и реализацию согласования 

определяющего слова с определяемым именем. 

Более легким для носителей китайского языка является освоение русских притяжательных 

местоимений 3-его лица, которые, как и в китайском, являются неизменяемыми. Внимание 

необходимо уделить тому факту, что притяжательные местоимения 3-его лица, как и 

соответствующие личные местоимения, не связаны с различением «человек – нечеловек». 

Следует также отметить, что в китайском зыке вспомогательное слово «的», образующее 

притяжательные местоимения, часто опускается, если за местоимением следует существительное. 

Например, «我国» (наша страна); «我院» (наш институт). Важно подчеркнуть, что в русском языке 
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притяжательные местоимения – это самостоятельные слова, они не могут заменяться 

соответствующими личными местоимениями (только «мой дом», но не «я дом»).  

Из особых случаев использования притяжательных и личных местоимений в русском языке нужно 

выделить их совместное употребление в словосочетании «наш с вами», указывающее на 

одновременную принадлежность предмета и говорящему, и собеседнику, подчеркивающее общность 

интересов собеседников. В китайском языке такое употребление не характерно, в такой ситуации 

используется только местоимение 我们的(наш). 

Таким образом, мы рассмотрели состав и некоторые особенности употребления личных и 

притяжательных местоимений в русском и китайском языках. Очевидно, что, несмотря на схожесть 

местоименных систем двух языков, в употреблении китайских и русских местоимений существуют 

значимые различия, требующие, во-первых, специальных комментариев в китайской аудитории, во-

вторых, разработки особой системы упражнений, формирующей навыки правильного использования 

русских местоимений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ВРЕМЕННЫМ 

ЗНАЧЕНИЕМ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Мамедова Н.А. 

Научный руководитель – ассистент Рахимова Д.И. 

Слова святого Августина: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, 

что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю» [1] показывают, что 

время является одним из наиболее сложных для определения понятий. Категория времени уже с 

давних пор привлекает внимание исследователей из разных областей науки. Феномен времени 

интересует физиков, философов, психологов, а также лингвистов.  

Физики стремятся раскрыть тайну времени путем изучения движения небесных тел; философы и 

психологи внимание сосредотачивают на проблеме восприятия времени человеком. В лингвистике 

главным объектом исследований является не реальное время, а его отображение посредством 

языковых средств [1].  

Для лингвистов, прежде всего, важно то, какими способами и при помощи каких единиц языка 

измеряется время. Время, как и пространство, относится к первичным, базовым концептам, на основе 

которых происходит осмысление всех явлений и сфер человеческой деятельности. Можем сказать, 

что время предстает «не как некий пассивный признак нашего мира, но как активный деятель, от 

которого в некоторой степени зависит жизнь отдельных людей и целого мира» [2]. Ведь все в жизни 

каждого человека, независимо от места проживания или национальной принадлежности, связано с 

понятием времени и истечением времени. Именно время служит важным показателем ритма жизни, 

темпа человеческой деятельности.  

Категорию времени в языковом отношении можно анализировать как минимум с двух сторон: со 

стороны грамматики и со стороны лексики. В пособиях по грамматике исследование проблемы 

времени в основном начинается с описания системы временных форм. Надо подчеркнуть, что в 

отличие от лексических средств, формы времени глагола выражают общие временные отношения. На 

уровне лексики исследуются разнообразные лексемы с временными приставками, предлоги и 

устойчивые сочетания, имеющие временную семантику. В данной статье категория времени будет 

рассматриваться с лексических позиций. 

Целью настоящей статьи является анализ фразеологизмов с временным значением в русском и 

турецком языках. Фразеологизмы, обозначающие временную характеристику бытия, занимают 

важное место во фразеологической картине мира обоих народов. Время для народов всегда было 

важным атрибутом бытия и человеческого существования, поэтому оно нашло широкое закрепление 
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в языке. Микросистемами фразеологических единиц в пределах данного концепта в русском и 

турецком языках запечатлено своеобразие отдельных фрагментов, отражающих языковую картину 

мира народов-носителей языка. Мы выделили следующие лексемы, называющие определенный 

промежуток времени: век, месяц, год, час, минута и т.п. Значения фразеологических оборотов, 

включающих эти лексемы, мотивированы значением составляющих их слов. Однако существуют 

также фразеологизмы, компоненты которых вообще не связаны с временной терминологией. 

Объединяясь в целое, как фразеологический оборот, они обретают временное значение.  

В современном русском и турецком языках фразеологизмы со значением времени представлены 

многочисленными группами. Уже это обстоятельство косвенно свидетельствует о том, что время в 

жизни человека играет важную роль. Ведь оно способно объединять и разъединять людей, кроме 

того, является одной из форм постижения окружающего мира и ориентации в нем. 

Среди фразеологизмов с общей временной семантикой в сопоставляемых языках можно выделить 

группы с более узкими интегральными семами «рано – поздно», «быстро – медленно», «иногда – 

никогда» и т. д. 

Проанализированный нами материал позволят разделить все фразеологизмы  тематического блока 

«время» на 3 группы: 

Первую группу составляют фразеологизмы, совпадающие по содержанию и языковому 

выражению. Так, например, для характеристики быстроты течения времени, его скоротечности в 

сопоставляемых языках употребляются ФЕ «время не ждет» – «zamanbeklemez» (необходимо срочно, 

немедленно действовать), для обозначения долговременного отрезка времени используются обороты 

«денно и нощно» – «geceg ünd üz» (и день, и ночь). 

Вторую группу составляют фразеологизмы, имеющие сходную мотивировку, но 

характеризующиеся разным языковым оформлением. Для передачи значения «медленное движение, 

обусловленное большими трудностями, усталостью, болезнью» в русском языке используются 

синонимы ФЕ «едва таскать ноги», «как черепаха», которым в турецком  языке соответствуют ФЕ 

«zar-zor» (еле-еле), «yavaştanalmak» (медленно). 

К третьей группе относятся фразеологизмы, которые не совпадают в сопоставляемых языках ни по 

форме, ни по содержанию. Они передают национальную психологию, склад ума народа. 

Так, группу фразеологизмов с интегральной семой «давно, долго» составляют такие ФЕ, в 

которых для характеристики определенного времени «точкой отсчета» являются отдельные 

исторические эпохи, иногда мифология. Например: «во время оно» (когда-то очень давно, в далеком 

прошлом), «испокон веков» (издавна, с незапамятных времен). В турецком языке (в сходных 

контекстах) используются такие ФЕ, как «kalubeladanberi» (издавна), han zamanında (во времена 

хана). 

Кроме того, нужно отметить, что в сопоставляемых языках лексемы с временным значением в 

составе фразеологизмов сочетаются с близкими по значению глаголами: «убивать время» (заполнять 

ничем не занятое время каким-либо случайным занятием), «тратить время» (заниматься бесполезным 

делом). В турецком языке: «zamanalmak» (отнимать время), «zamankazanmak» (выигрывать время), 

«saati çalmak» (время пришло) [3]. 

Таким образом, фразеологические единицы, которые не переводятся дословно, воспринимаются 

переосмыслено и заменяются единицами, близкими по значению. Изучение фразеологии составляет 

необходимое звено в усвоении языка и повышении культуры речи. Правильное и уместное 

использование образной речи придает ей неповторимое своеобразие, выразительность и меткость. 

Изучение фразеологизмов во многом помогает понять культуру и быт народов, освоить иностранный 

язык. На примере рассмотренных единиц можно отчетливо представить, насколько разнообразны и 

выразительны фразеологизмы русского и турецкого языков, насколько они схожи и различны между 

собой. 
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ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПОЭЗИЯ» В ТВОРЧЕСТВЕ 

ДАВИДА САМОЙЛОВА 

Матвеева Н.Н.  

Научный руководитель – профессор Фатхутдинова В.Г.  

В поэзии Давида Самойлова можно обозначить круг наиболее значимых для автора тем: это стихи 

о юности и войне, о назначении искусства и месте поэта в обществе. Тема искусства, и в частности, 

поэзии занимает важное место в творчестве Давида Самойлова. В этой связи предметом нашего 

исследования стал концепт «поэзия», являющийся одним из фрагментов языковой картины мира 

поэта.  

Исследованием творчества Давида Самойлова занимались В.С. Баевский [1], сын поэта А. 

Давыдов [2] и некоторые другие учёные. Тем не менее, в настоящее время его поэтическое наследие 

изучено ещё недостаточно. Кроме того, концепт «поэзия» как часть метаконцепта «искусство» 

представляет, на наш взгляд, особый интерес с точки зрения лингвокультурологии, что определяет 

актуальность и новизну нашей работы. 

Как известно, изучение любого концепта может проводиться на основе различных методик, 

направленных на раскрытие его содержания в данной культуре. Существуют различные подходы к 

анализу концептов, основанные на использовании разнообразного исследовательского материала. 

Наиболее интересной и оптимальной нам представляется методика анализа концептов З.Д. Поповой и 

И.А. Стернина, представленная в их известной книге «Когнитивная лингвистика». Они предлагают 

исследовать номинативное поле концепта, в котором, согласно традиции, должны выделяться ядро и 

периферия [3].  

Цель исследования – лингвистический анализ концепта «поэзия» в творчестве Давида Самойлова, 

предполагающий выявление языковых средств, с помощью которых вербализуется и 

репрезентируется его понятийное содержание. Для нас представляется важным ответить на вопрос о 

том, какое место занимает такой вид искусства, как поэзия, в индивидуально-авторской картине 

мира.  

Для достижения этой цели в работе ставятся и решаются следующие задачи: 1) проанализировать 

тексты стихов Давида Самойлова с точки зрения их лексической и синтаксической организации; 2) 

построить номинативное поле концепта «поэзия»; 3) сопоставить номинативное поле концепта 

«поэзия» в стихотворениях Д.Самойлова с его ассоциативным полем (по словарю Ю.Н. Караулова), а 

также с его дефинициями, представленными в толковых словарях. 

Нами установлено, что в ядро номинативного поля концепта «поэзия» входят следующие 

элементы: ключевое слово, объективирующее концепт; его синонимы, а также любые номинации 

концепта, включающие словообразовательные, индивидуально-авторские и описательные 

номинации.  

Ключевым словом у Самойлова является лексема поэзия (12 употреблений); это прямая 

номинация исследуемого нами концепта. Так как слово поэзия многозначно, для определения его 

значений мы обратились к данным толковых словарей: Д.Н. Ушакова [4], словаря С.И.Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой [5] и словаря Т.Ф. Ефремовой [6]. 

В результате проведённого анализа мы выделили те значения, которые в полной мере раскрывают 

содержательную сторону концепта. Так, слово поэзия объективирует следующие смыслы: 

1) Искусство образного выражения мысли в слове, словесное художественное творчество. 

2) Стихи, стихотворная, ритмически организованная речь, противопол. прозе. 
3) перен. Изящество, очарование, красота, нечто поражающее воображение (книжн.). 

4) устар. Область воображаемого, мир фантазии. 

Ядро концепта «поэзия» может быть расширено за счёт его дериватов. Словообразовательное 

гнездо с исходным словом «поэзия» включает в свой состав 20 производных слов. Их них в текстах 

Самойлова нам встретились следующие: поэт (49), поэтический (1): «Становлюсь постепенно 

поэтом. // Двадцать лет привыкаю к тому, // Чтоб не зеркалом быть и не эхом, // И не тетеревом 

на току…» [7]; «…О поэтическом пространстве // Писал мне злобный стихолюб…» [7]. 

Какие же синонимы к слову поэзия встречаются в стихах Самойлова? Это, прежде всего, лексема 

стихотворство (1): «…Стихотворства тяжелое бремя // Прославляет стоустое время…» [7]. 
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Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют контекстуальные синонимы: ремесло (3), 

труд(2): «…Какое прекрасное свойство – // Уметь отрешиться от зла, // Бродить, постигая 

устройство // Пространства, души, ремесла!..» [7]; «…Так теперь я жду отдохновенья // От любви 

и горького труда…» [7]. 

На периферии номинативного поля концепта «поэзия» находятся следующие языковые средства, 

вербализующие концепт: 

1. Устойчивые сочетания с ключевым словом концепта: божественная поэзия (1), великая поэзия 

(1), чистая поэзия (1) и др.: «…В поэзии нашей великой // Есть цыганская нота…» [7]. 

2. Лексическая сочетаемость ключевого слова концепта «поэзия» с другими словами, входящими 

в поле концепта, например, с прилагательными: «Поэзия должна быть странной, // Шальной, 

бессмысленной, туманной…» [7]. 

Важную роль в языковой объективации концепта «поэзия» играют стилистические средства. Так, 

для выражения противоположных поэзии как виду искусства понятий Самойлов использует 

множество метафорических номинаций, которые в отдельных случаях можно интерпретировать как 

контекстуальные антонимы. Это то, что в рамках текстов Самойлова противопоставлено истинной 

поэзии: многоглаголанье (1), орудье мести (1), бальзам на раны (1), болтливость (1), суета / 

суетливость (1): «…Многоглаголанья боюсь // И грубых жизнеописаний…» [7]; «…А болтливость не 

пристала настоящим мастерам. // Суетливость не пристала настоящим мастерам» [7]. 

В изучении концепта «поэзия» в творчестве Самойлова особенно интересны метафорические 

номинации, которые раскрывают содержание того, что для автора значит «поэзия»: «…Между нами – 

поэзия, // Этот ливень кипящий…» [7]; «…Когда тайком колдует плоть, // Поэзия – служанка 

праха…» [7]. 

Концепт «поэзия» раскрывается в стихах Самойлова и при помощи сравнительных оборотов: 

поэзия должна быть «…ясной, как стекло, // И всем понятной, как тепло…» [7]. 

Синтаксическими средствами объективации концепта «поэзия» являются восклицательные 

предложения и риторические вопросы: «…Назначенье поэта – // Счастье или ярмо?..» [7: 32]; «Дай 

выстрадать стихотворенье! // Дай вышагать его!..» [7]. 

Среди графических средств, репрезентирующих концепт «поэзия» в творчестве Давида 

Самойлова, наиболее частотным является тире: «…Поэзия – душевный опыт в слове. // И в ней 

метафоры – остаток детства…» [8]. 

Автору знак «тире»необходим для того, чтобы выделить ключевое слово в рамках текста, 

обозначить его, дать ему точное определение. Другими словами, тире выполняет здесь не только 

выделительную, но и экспрессивную функцию.  

В результате исследования установлено, что в репрезентации концепта «поэзия» важную роль 

играют заголовки стихов.  

Многие стихи Самойлова, действительно, носят «поэтические» названия. Это связано с тем, что 

они входят в круг понятий, объективирующих концепт «поэзия». Среди них наиболее часто 

встречаются следующие: заголовки с наименованием лиц: «Пестель, поэт и Анна», «Старик 

Державин», «Старый Тютчев», «Марине Цветаевой» и др.; заголовки с наименованием жанров или 

видов поэзии: «Пярнуские элегии», «Белые стихи», «Элегия», «Баллада», «Стансы» и др.; заголовки с 

наименованиями понятий, входящих в поле концепта: «Вдохновение», «Муза», «Слова» и др. 

Ассоциативное поле ключевого слова концепта «поэзия», по данным «Русского ассоциативного 

словаря» Ю.Н. Караулова [9], включает в себя следующие номинации:Пушкин, стихи, Есенин, 

лирика, Ахматова, вдохновение, возвышенный,  гений, Державин, Лермонтов, лирический, муза, перо, 

писать, поэт, романтика, свободный, сочиненье,  ямб и мн.др.В текстах стихотворений Давида 

Самойлова мы находим множество номинаций, представленных в ассоциативном словаре: «…В 

деревянном вагоне простоволосая // Муза входит в сны пехотинцев…» [7]; «…Не помедлив 

стреляют злодеи // В сердце Лермонтова или Пушкина…» [7]. 

Другими словами, Давид Самойлов как носитель индивидуально-авторской картины мира 

вкладывает в содержание концепта «поэзия» именно те смыслы, которые входят в сферу культурных 

представлений русского этноса.  

Проанализировав данные толковых словарей и сопоставив их с авторским пониманием слова 

поэзия, мы пришли к выводу, что для Самойлова поэзия – это «словесное художественное 

творчество», и в этом авторское восприятие совпадает с общепринятым. Однако для Самойлова 

поэзия – это не единичный акт и не последовательность актов создания стихотворения;  поэт 

вкладывает в данное понятие свой особый смысл. Для него поэзия – это такое ремесло, к которому 

нужно подходить с особой осторожностью и ответственностью: «…Люблю обычные слова, // Как 
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неизведанные страны. // Они понятны лишь сперва, // Потом значенья их туманны. // Их 

протирают, как стекло, // И в этом наше ремесло…» [7]. 

Таким образом, концепт «поэзия» в творчестве Давида Самойлова объективируется с помощью 

различных языковых средств и приёмов.  «Мир поэзии»в творчестве Самойлова очень велик, он 

вмещает в себя всё: от конкретных вещей и понятий, связанных с поэзией, до отсылок к 

авторитетным именам поэтического искусства.  

Давид Самойлов – это поэт-эстетик. В своих стихах он всегда пытался осмыслить жизнь по 

аналогии с искусством, познать мир с точки зрения искусства. В одном из его стихотворений звучат 

слова: «Поэзия – душевный опыт в слове». Для Самойлова поэзия как ремесло стала этим «душевным 

опытом», жизнеопределяющим и жизнеутверждающим призванием, которому он отдаёт своё 

вдохновение до последнего слова. 
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ТВОРЧЕСТВО В.Я. БРЮСОВА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ 

Матевосян М.К. 

Научный руководитель – профессор Мухаметшина Р.Ф. 

Одной из современных тенденций развития методики преподавания литературы становится 

расширение культурологического контекста, стремление к интегрированию знаний из различных 

областей науки, различных видов искусства и литературы. В уроки литературы вводится 

философский, исторический, искусствоведческий материал. 

Цель таких уроков – приобретение системы знаний и ценностей, «погружение» в определённую 

культурную эпоху, диалог с ней, постижение её картины мира и человека в знаках, символах, 

образах, моделях бытия. 

Возникновение интеграции – результат высокого уровня реализации межпредметных связей, 

предполагающих не просто контакты, коммуникацию предметов, а установление связи глубинной, 

поскольку она основывается на общих для нескольких предметов идеях, концепциях, дающих 

целостное представление о человеке, мире, культуре. 

Обратимся к последовательному типу интеграции на примере урока в 11 классе «Творчество 

В.Я.Брюсова». Первоначальным этапом является вводное слово учителя о личности поэта-

символиста Валерия Яковлевича Брюсова.  

Предваряет слово учителя о В.Я. Брюсове эпиграф, взятый из его же стихотворения 

«Мучительный дар», «Мои упованья пред миром преступны, / Мои вдохновенья пред небом 

ничтожны!». 

Для демонстрации интегрированного подхода к изучению творчества В.Я.Брюсова можно 

выделить несколько направлений.  

Содружество литературы и изобразительного искусства один из наиболее распространённых 

видов интегративных связей на уроках. Произведения живописи на уроках литературы, обладая 

зримой отчётливостью, позволяют учащимся конкретно представить личность писателей, портреты 

героев, быт, обстановку действия, картины жизни, исторических лиц и историческую эпоху в целом. 

На уроке, в первую очередь, необходимо использовать портрет В.Я.Брюсова, чтобы учащиеся 

визуально точно представляли себе поэта. Учащиеся могут обсудить внешность поэта, сравнить 

http://chtobypomnili.com/page.php?id=520
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картину М. Врубеля и фотографию с изображением В. Я. Брюсова, попытаться определить его 

характер. Было бы интересно использовать портреты его семьи, родителей, жены, друзей, чтобы 

ознакомиться с его окружением. Также можно использовать фотографии дома в Москве по адресу 

Проспект мира, 30 (сейчас это литературный музей). В эстетический мир Серебряного века 

посетители попадают уже при входе - в экспозицию включены интерьеры гардероба и холла перед 

кабинетом Брюсова. Мемориальный кабинет поэта восстановлен по фотографиям и воспоминаниям 

современников. Здесь можно видеть книги из уникальной библиотеки, расставленные на стеллажах в 

том порядке, который определен Брюсовым; живописные работы художников-современников 

Брюсова, подаренные поэту; специальные шкафы, в которых Брюсов хранил свои рукописи и 

черновики. В экспозиции кабинета все говорит о высокой эрудиции и удивительной 

трудоспособности хозяина.  

Кроме того, необходимо рассмотреть творческий путь Брюсова в контексте истории. Значимым 

событием в творчестве В.Я.Брюсова стала Октябрьская революция 1917 года. Эта тема нашла свое 

отражение в таких стихотворениях как «К революции» (1920), «Революция».  

К русской революции 
Ломая кольцо блокады, 

Бросая обломки ввысь, 

Все вперёд, за грань, за преграды 

Алым всадником - мчись! 

Революция 
Что такое революция? –  Буря, 

Ураган, вырывающий с корнем 

Столетние кедры, 

Освежающий недра 

Воздухом горним,– 

Оживляющий все ураган, 

Крушащая многое буря! 

Перед учащимися ставятся центральные проблемные вопросы, которые активизируют у учащихся 

мотивы познавательной деятельности: 

- Был ли неизбежен Октябрь? Каково отношение Брюсова к революции? 

- Какой представлена Октябрьская революция в исторических материалах и в стихотворениях 

В.Я.Брюсова («К революции», «Революция»)? 

- Найдите художественные образы, которые связаны с революцией. 

Во время беседы ученики раскрывают следующие проблемы: 

- общенациональный кризис в России; 

- восстание (массовое вооружённое выступление); 

- революция (коренной переворот в жизни общества, который приводит к ликвидации отжившего 

общества и политического строя и передаёт власть в руки передового класса). 

На сравнительно-обобщающем уровне обсуждение проблемных вопросов проходит внутри 

учебных групп (по 6 человек). 

По итогам дискуссии учащиеся приходят к выводу: 

- В исторических материалах Октябрьская революция изображен как вооружённый переворот, в 

ходе которого большевики захватили власть в Петрограде и установили диктатуру пролетариата в 

форме Республики Советов. 

- Поэзия В.Я. Брюсова представляет революцию как благая весть о человеческом освобождении, 

он с воодушевлением принимает ее. 

Следующим направлением является изучение творчества В.Я. Брюсова в контексте музыки. При 

подготовке интегрированного занятия учитывается тесная связь литературы и музыки, так как в 

самом своём зарождении эти искусства представляли единое целое. Музыка даёт возможность 

словеснику наиболее целесообразно включать её в уроки изучения биографии писателя и разбора 

литературных текстов.  

Целесообразно использовать музыку композиторов эпохи Серебряного века – Н.Римский-

Корсаков, А.Скрябин, С. Рахманинов. На данном этапе урока можно использовать музыкальную 

композицию С. В. Рахманинов – «Концерт 2 для фортепиано с оркестром c moll - II часть-Adagio 

sostenuto». Например, можно включить ее в качестве сопровождения доклада о символизме для того, 

чтобы передать духовную атмосферу жизни прошлого века. Учитель для выявления специфики 

восприятия прослушанной музыки предлагает ответить на следующие вопросы: 
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- Какое впечатление произвела на вас данная композиция? 

- Выражает ли она дух Серебряного века? 

- Какие ассоциации вызывает у вас эта музыка? 

Кроме того, в урок можно включить аудиозаписи стихотворений В.Я.Брюсова. К примеру, при 

раскрытии темы поэта и поэзии следует использовать запись стихотворения «Я много лгал и 

лицемерил». Особенно интересно для учащихся будет запись стихотворения, положенная на музыку, 

это еще больше придаст мелодичности стихотворению. К тому же, это позволяет глубже проникнуть 

в мир поэзии Брюсова, выделить основные мотивы, определить настроение поэта. Учитель может 

задать следующие вопросы ученикам: 

- Понравилась ли вам аудиозапись стихотворения Брюсова? 

- Сохраняется ли в музыкальной интерпретации настроение стихотворение Брюсова? 

Подводя итог, можно сказать, что интегрированный урок по творчеству В.Я. Брюсова 

демонстрирует учащимся единство процессов, происходящих в окружающем нас мире, создаёт 

атмосферу сотрудничества и поиска, побуждает к диалогу, способствует формированию у учащихся 

образного мышления.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

В ПРОЦЕССЕ КРЕАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Матяшина О.А. 

Научный руководитель – доцент Остроумова О.Ф. 

Мы живем в эпоху всеобщей глобализации. Укрепление международного сотрудничества является 

одним из условий формирования взаимопонимания и согласия в мире. В связи с этим возрастает роль 

изучения иностранных языков, как в мире, так и в России. Можно выделить ряд важных 

обстоятельств, которые свидетельствуют о востребованности иностранных языков в современной 

России: 1) глобализация интеграционных общественных процессов; 2) межгосударственная 

интеграция в сфере образования; 3) доступ к опыту и знаниям в мире, к качественному образованию 

в стране и за рубежом. Знание языков и, в первую очередь, языков международного значения, 

выступает в качестве важного показателя современного образования [1]. 

В последние годы кардинально изменился подход к обучению иностранным языкам в школе. Эти 

изменения выражаются в переходе к такой модели, когда акцент с содержания (чему учат) 

переносится на результат (какими компетенциями овладеет ученик, что он будет знать и готов 

делать). 

Такой подход к организации образовательного процесса, ориентированного на достижение 

обучающимся заданного результата образования называется компетентностным.  

Главной целью обучения иностранному языку в школе является формирование коммуникативной 

компетенцииучеников, т.е. способности средствами изучаемого языка осуществлять речевую 

деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы 

деятельности.  

Как показывает практика, наиболее эффективным является креативное обучение, так как оно 

направлено на подготовку учеников, способных применять на практике полученные знания, 

критически и творчески мыслить, продуктивно решать непредвиденные задачи, т.е. учащихся, 

обладающих творческим потенциалом. 

Для того чтобы уяснить смысл, вкладываемый в понятие «креативное обучение», обратимся к его 

определению. Креативное обучение – это организация такой творческой деятельности, в результате 

которой становится возможным создание субъектами учебной деятельности новой креативной 
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продукции, отличающейся новизной, оригинальностью решения, т.е. деятельности, способной 

удовлетворять потребность личности в самовоспитании и самовыражении творческих качеств [2]. 

Творчески ориентированное обучение является сегодня актуальным дидактическим направлением, 

именно творческие задания позволяют учителю по-новому организовать работу над любым видом 

деятельности на уроках иностранного языка. 

Для развития креативности в обучении используются специальныепедагогические методы и 

приемы. Одним из самых комплексных и результативных методов является обучение действием. 

Суть этого метода состоит в том, что обучение осуществляется в виде решения реальных 

профессиональных задач, анализа и проигрывания конкретных ситуаций, а также совместной 

деятельности учебной группы. В связи с этим заметно возрастает роль активного обучения, при 

котором ученик является не пассивным слушателем, усваивающим и повторяющим, а активным 

творцом знаний и решений. Следует добавить, что не менее важное место в учебном процессе 

отводится самостоятельной работе [3]. 

Учителю следует вносить разнообразие в обучение, включая в него личностно-ориентированные 

упражнения и задания, способствующие развитию творческого мышления учащегося, расширению 

его кругозора, самостоятельности в порождении нового знания. 

Практика преподавания показывает, что наиболее эффективными приемами выступают:  

 обучение в сотрудничестве;  

 организация проектной деятельности;  

 учебно-ролевая игра;  

 организация дискуссий;  

 ситуационный анализ.  

Во время прохождения практики, нам хотелось испробовать новые методы обучения в школе. 

Мы провели небольшой эксперимент по выявлению степени эффективности применения 

креативных методов обучения. В одном классе мы занимались, строго следуя методическим 

указаниям в книге для учителя, а в параллельном – дали волю творчеству: использовали учебный 

материал и применили инновационный подход. 

Во время занятий мы проходили тему «Façondes’habiller» или «Манера одеваться». Ученикам 

было предложено задание создать проект на тему «Les différents styles vestimentaires» или «Разные 

стили одежды». 

Предварительно мы изучили необходимый лексико-грамматический материал, который дан в 

учебнике, а также обсудили вопросы, которые необходимо будет осветить. Завершающим этапом 

была защита проектов.  

Используя данный подход, учитель организует самостоятельную работу учащихся, а именно, 

предлагает ученикам проблемные познавательные задания, которые имеют практический характер. 

Благодаря этому решается двуединая задача: поиск решения проблемы идет на иностранном языке, и 

одновременно формируется авторская позиция школьника.  

После сравнения результатов усвоения знаний по теме учениками двух параллельных классов мы 

пришли к выводу, что ученики, работавшие над проектом получили лучшие оценки по итоговой 

контрольной. 

Таким образом, применение креативных методов обучения иностранным языкам в средней 

общеобразовательной школе является сегодня не только актуально, но и эффективно. Как мы видим, 

сейчас в российской системе образования происходит постепенный отказ от традиционной модели 

обучения и переход к инновационной. Согласно этой модели обучения, ученик выступает активным 

субъектом педагогического взаимодействия, каждая из сторон учебного процесса стремится к 

сотрудничеству и взаимной поддержке друг друга. В свою очередь, креативные методы обучения в 

полной мере способствуют реализации этой модели. Главным результатом творчески 

ориентированного обучения является осознание учениками смысла и целей собственного 

образования. Учащиеся перестают быть пассивными слушателями, они становятся активными 

участниками учебного процесса.  
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ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПОНЯТИЯ "СВЯТОЙ" В 

МЕЖКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

Мацкевич А.И. 

Научный руководитель – доцент Колосова Е.И. 

Концепт "святой" очень ёмкий, глубокий и многогранный. И наверное, для каждого человека 

обозначает что-то своё, особенное, сокровенное.  

Актуальность работы заключается в недостаточно полном освещении данного  концепта, а также 

в имеющейся путанице при лексикографическом описании. Лексические значения понятия "святой" 

можно подразделить на две большие группы: религиозные и светские. Проблема 

лексикографического описания в том, что соотношение религиозных и светских значений отличается 

в разных словарях, а во многих культурологических словарях этот концепт и вовсе отсутствует. 

Удивительно, почему это понятие так мало проработано. Ведь, "святой" - ключевой концепт не 

только русской культуры, и он переплетается со множеством других концептов, таких как душа, 

Родина, любовь, долг, честь и мн. др.  

Цель данной работы проанализировать описание данного концепта в лексикографических 

источниках в европейской и русской культурах. В соответствии с данной целью были поставлены 

следующие исследовательские задачи: 

- Познакомиться с принципами лексикографического описания в целом.  

- Проанализировать описание концепта "святой" в европейских и славянских культурах по 

лексикографическим источникам. 

- Проследить, как менялось описание данного концепта в русских словарях. 

Нам близко понимание концепта, данное следующими авторами: В.В. Колесовым, суть в том, что 

концепт это "единица ментальности", выражающаяся в образах и символах; Ю.С. Степановым – 

восприятие концепта как "сгустка культуры"; и Пименовой М.В., которая трактует концепт как 

"представление о фрагменте мира". Что касается межкультурного аспекта, то здесь мы опирались на 

исследования А.П. Садохина, с его культурологическим подходом. Проблема соотношения языка и 

культуры всегда интересовала учёных. Однако только в 80-е годы XX века лексикографы стали 

отмечать необходимость отображения реального состояния языка и культуры в словарном издании 

(см. труды Ю.Д. Апресяна и Л. В. Щербы). 

Как писал Ю.Степанов, концепт – это то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, 

и с другой стороны, то, посредством чего человек сам входит в культуру [1]. Вместе с тем, разные 

проявления ментальности по-своему наполняют содержание концепта. Это значит, что Дом для 

китайца не то же самое, что Дом для англичанина и Семья для мексиканца не то же самое, что Семья 

для индуса.  

Концепт "Святой" нашёл проявления во всех языках мира, начиная с глубокой древности. В 

латыни обнаруживается двойственность значений (*sak-sacer и sanctus) [2]: 1) разграничение 

божественного по своей природе со ставшем священным в силу какого-либо действия человека, 2) 

противопоставлялась божественная доброта божественному проклятью (homo sacerrimus – человек, 

проклятый святым). С точки зрения грамматики, в латинском языке данный концепт употребляется 

и как прилагательное и как субстантив. 

 Концепт быстро эволюционирует как в латыни, так и в производных от латыни языках [1]. В этих 

языках концепт "святой" употребляется лишь в религиозном значении, этому причина – наследие 

латинского значения. В английском языке этому понятию соответствуют слова sacred, saint.[3] 

Сорокина А.В. в своей статье "Роль концепта «Сакральное-Святое» в межкультурном диалоге" 

выделяет десять значений английского аналога концепта "святой", которые в большинстве своём 

религиозные, лишь некоторые из них (особое почитание, нечто ценное) могут быть применены к 
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светской культуре, но очень ограничено [4]. В англо-русских словарях дано лишь два светских 

значения: священный долг (It's my sacred duty to do this) и духовная музыка (sacred music). Латинский 

корень "sacer" проявляется практически во всех романо-германских языках: в испанском языке (santo, 

sacro), в итальянском (santa, sacro), в немецком (saint). Также и во французском языке – saint, sacre', 

причём, здесь эволюционировало латинское значение "проклятый святым", превратилось в 

ругательную, бранную речь, соответствующую русскому "чёрт побери" (sacre' Dieu - пресвятой 

господь, sacre'e gamine – ох уж эта девчонка!) [5]. Как видим, практически во всех европейских 

языках отсутствует проявление светского значения. В обобщении можно сказать, что значение 

данного концепта противопоставляется на основе отделения неприкасаемого "мира богов" от "мира 

людей".   

Русская культура с древних времён отличалась самобытностью. Слова "святой" использовалось в 

речи славян ещё до появления православия на Руси, следовательно, это слово не было навеяно 

западной религией и отнюдь не обозначало канонизированных святых. Даже тот факт, что древние 

христиане избегали эпитетов: sanctus, sanctissimus, говорит, о том, что это слово употреблялось в 

языческих надписях, которым не хотели подражать христиане [6]. У Даля, знатока древней мудрости, 

светские значения отражены полно ("духовно и нравственно непорочный, чистый, совершенный; 

предмет высшего почитания, божественный, небесный; всё заветное, дорогое, связанное с истиною 

благом. Святая отчизна; Это мой святой долг; Слово свято – нерушимо; Святой угол – где киот и 

иконы."). Интересно то, что практически в то же время, что и словарь Даля, выходит Словарь 

Академии Российской в 1822 году, в котором указано лишь религиозное значение понятия "святой" 

(1). Всесовершенный, чистый, праведный. Святая Троица. Святый духъ. 2) Основанный на правилах 

веры. Святые отцы. Святый человекъ. Святая жизнь. Святые дела. 3) Угодник наслаждающийся 

вечным блаженством. Праздник всех святых.) [7]. Можно предположить, что разница в определениях 

связана с тем, что у Даля – древнее понимание, а в академическом словаре свойственное тому 

времени. Но в таком случае откуда в поэзии XIX века столько метафорических значений слова 

"святой"? "Святому братству верен" А.С.Пушкин, "О родина святая" у В.А. Жуковского, "святое 

вдохновение" у В.К. Кюхельбекера, "святая поэзия" у Е.А. Баратынского и мн.др. Такой богатый 

колорит примеров говорит о том, что концепт "святой" использовали в несакральном значении и 

довольно часто. Но встаёт вопрос, отчего тогда они не указаны в академическом словаре? Это 

отдельная тема для исследования. 

Пик распространения метафорических значений концепта приходится на советские годы. 

В четырёхтомном словаре русского языка Академии Наук СССР дано 8 значений понятия "святой", 

причём 6 из них – светские 1. Божественный. Святой дух. Святая троица. || Обозначающий 

предметы или места религиозного поклонения. Святая церковь. Святое евангелие. Святая икона. 2. 

Проведший жизнь в служении богу. Жития святых. 3. Безгрешный, непорочный. Он думал о святой 

Татьяне. 4. Глубоко чтимый. Родина святая. 5. Освященный высокой целью. Святое чувство. 6. 

Такой, который должен быть выполнен в силу своего высокого значения. Святая обязанность. 7. 

Незыблемый, нерушимый. Что сказано, то свято. 8. Безусловный, полный. Святая правда.) [8]. Это 

проявляется во всех словарях. В словаре синонимов: непорочный, возвышенный, благородный [9].У 

Ожегова в перечне значений на первых местах стоят светские (Любовь к Родине, Священный долг) 

[10]. Скорее всего, такое количество светских, несакральных значений объясняется снижением 

влияния религии, а также высоким уровнем моральных ценностей у граждан, ведь моральному 

воспитанию в советское время уделялось большое внимание. 

Как же дело обстоит в современности? В словаре Лопатина 1998 года, на первом месте уже стоят 

религиозные значения, причём из 3 представленных только 1 светское (1) Рел.: обладающий высшим 

совершенством и силой, божественный. 2) Истинный величественный и исключительный по 

важности, высокий. Святое дело. Святая истина. Святая обязанность. Святая любовь к родине. 3) 

сущ. У христиан: человек, посвятивший свою жизнь церкви и религии, а после смерти признанный 

небесным покровителем верующих. Почитать святых.) [11]. В ассоциативном словаре того же года 

преобладают религиозные значения (Святая – Богородица 25; Мария 5; икона 3; Библия 2 и др.; 

Святой - блаженный 5; Богородица, долг, монах, отец 2 и др.) [12]. Интересно то, что в словаре 

Совдепии 1998 года понятие святой отсутствует, хотя как было отмечено ранее в СССР оно было 

популярно, а также интересно то, что в культурологических словарях XX века слово "святой" не 

встречается (словари В.П. Руднёва и С.Я. Левита). 

Обратимся к толковому словарю русского языка конца XX века языковые изменения, 

выпущенного в 2002 году, под ред. Г.Н. Скляревской, Российская академия наук. Концепт "святой" в 

этом словаре дан только в религиозных значениях. (I. 1) Исходящий от Бога. Святое евангелие. 
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Святой дух. Святая троица. 2) Предназначенный для служения Богу. Святая церковь. Святая вода. 

3) Наделенный божественной благодатью. Особенный наш остров, святой, – говорит мама 

Потехина И. Тёплый дом. II. Тот, кто провёл жизнь в служении Богу. Выставка икон русских святых) 

[13]. 

Значит ли это, что в современном мире утратилось светское значение святого? Чтобы ответить на 

этот вопрос, был проведён опрос молодёжи. Было опрошено 20 респондентов (студенты 

филологического факультета второго курса Казанского Федерального Университета). На вопрос: 

"Как вы понимаете слово святой?" 90 % указало лишь религиозное значение. Наиболее часто 

встречающиеся объяснения: "принадлежность к Богу", "канонизированный церковью", "отдавший 

свою жизнь служению Богу". Лишь два человека из группы ответили иначе, указав, что "святой" – 

человек с высокими моральными ценностями. С точки зрения грамматики интересно то, что 

большинство студентов воспринимают этот концепт лишь как субстантив. Никто не вспомнил такие 

метафорические значения концепта как: святая душа, святая родина, святой бой, святой долг, святая 

честь, святая истина и т.д. Проведённое анкетирование показало, что современная молодёжь забыла 

светское значение понятия "святой". Следовательно, в своей речи, в повседневной жизни они их не 

употребляют, что объясняет отсутствие светских значение в новом современном словаре. 

Сложившаяся языковая ситуация является проблемной, так как влечёт за собой полное отмирание 

несакральных значений концепта "святой", зачастую которые определяют моральный облик людей.  

Проведённая работа показала, что русское понимание концепта "святой" отличается от западного 

наличием несакральных значений. Была выдвинута гипотеза: "соотношение религиозных и светских 

значений концепта "святой" варьируется от культурной эпохи" (рисунок 1) Данную гипотезу 

необходимо подтвердить в контексте русской литературы, что и планируем в дальнейшем 

исследовании. Здесь будем опираться на труды Т.К. Донской, которая раскрывает культурные 

концепты на основе этнофилологического анализа письменных текстов. 

Как видно на диаграмме, пик светских 

значений приходился на пушкинскую эпоху и 

советские годы, а сейчас мы наблюдаем 

тенденцию к отмиранию несакральных значений. 

Хочется верить, что такие важные понятия, как  

святая душа, святая истина, святой долг, святая 

честь, святая дружба, святая любовь, святая 

родина не исчезнут, и для людей останутся 

"святые" ценности. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ 

КОМИЧЕСКОГО (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ТЕРРИ ПРАТЧЕТТА) 

Мелихов А.Г. 

Научный руководитель – доцент Амурская О.Ю. 

Юмор всегда считался и считается одной из самых сложных для перевода материй – и причиной 

этому служит множество факторов. В их числе можно назвать культурные особенности, привязка 

шуток к специфике языков и сложность самого феномена. Но, как отмечают российские 

исследователи С. Влахов и С. Флорин в своей книге «Непереводимое в переводе» [1], непереводимых 

произведений нет, есть только те их элементы, которые не поддаются формальному переводу. 

Мы согласны с позицией С. Влахова и С. Флорина. Любой художественный текст, созданный на 

одном языке, можно передать художественными средствами другого языка, какой бы сложной 

задачей это ни казалось. Несмотря на то, что перевод представляет собой процесс индивидуальный и 

творческий, мы считаем, что можно говорить о существовании некоторой наиболее общей схемы 

перевода непереводимого. 

Цель нашей работы: выявить основные приемы перевода юмористических текстов на примере 

творчества известного английского писателя Терри Пратчетта.  

В своей работе мы опирались на труды С. Влахова и С. Флорина, Норы Галь [2] и В. Комиссарова 

[3]. 

Прежде всего необходимо определиться с понятием «юмор». Юмор представляет собой сложный, 

неоднозначный феномен, относительно природы которого на сегодняшний день нет однозначного 

мнения. К. Глинка в своей работе «Теория юмора» приходит к неутешительному мнению: «Чтение 

многочисленных работ и дискуссии со специалистами, профессионально занимающимися вопросами 

юмора, привели нас к несомненному заключению о том, что механизм смешного далёк от понимания. 

Теория юмора, полно, логично и убедительно раскрывающая его природу, пока не создана» [4]. Тем 

не менее существуют ряд известных классификаций теорий комического. П. К. Шпигель [5] выделяла 

8 типов теорий юмора (теории несовместимости, теории враждебности, теории высвобождения, 

семантическая теория, теория абсурда, теория отклонения от нормы, теория деградации, теория 

контраста), Б. Дземидок [6] 7 (теория негативного качества, теория деградации, теория противоречия, 

теория отклонения от нормы, теории смешанного типа), а В. Раскин [4] выделял три основных 

категории теорий юмора. В нашей работе мы опираемся на его классификацию: 

1. теория враждебности (человек смеётся, потому что ощущает себя выше объекта смеха); 

2. теория высвобождения (основанная на психологии теория, согласно которой в процессе смеха 

человек высвобождает нервное напряжение и обходит некоторые свои внутренние ограничения); 

3. теории несовместимости (основаны на некоего рода конфликте, например, между 

ожиданиями и реальностью).  

Последняя теория – несовместимости – нам представляется наиболее приемлемой. На наш взгляд, 

несмотря на то, что иные теории в определённой степени отражают суть юмора, именно она пытается 

объяснить не только механизм восприятия юмора человеком, но и его структуру, внутренне 

устройство. И пусть она не отражает всю глубину явления, мы считаем, что она выделяет важную его 

составляющую. Естественно, конфликт может проявляться не только в смысловой составляющей, но 

и в лексической.  

Данная теория применима к любому юмору, и юмор Т. Пратчетта – не исключение. Понятие 

конфликта хорошо встраивается в контекст пародий, сатиры и каламбуров, которыми славятся книги 

Т. Пратчетта. Поэтому во время работы со схемой перевода мы пользовались именно теорией 

несовместимости.  

Проиллюстрируем мы схему на примере перевода диалога из книги Пратчетта «Маскарад» [7], в 

котором содержится каламбур. Мы выбрали именно каламбур, потому что это один из наиболее 

проблемных для перевода видов комического. Согласно БСЭ, «Каламбур (франц. calembour), 

стилистический оборот речи или миниатюра определённого автора, основанные на комическом 

использовании одинакового звучания слов, имеющих разное значение, или сходно звучащих слов или 

групп слов, либо разных значений одного и того же слова или словосочетания» [8]. Это определение 

Влахов и Флорин называют «наиболее полным и четким» [1, с. 288]. Далее они предлагают разделить 

каламбуры на три уровня: фонетический, лексический и фразеологический. В фонетических 

каламбурах звуковая сторона преобладает над смысловой, причем «иногда настолько, что становится 

сомнительным отнесение оборота к категории каламбура». Это характерно зачастую для поэзии, где 
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происходит игра с размерами и звучанием. Лексические каламбуры основаны на обыгрывании целых 

слов или их частей (корней, аффиксов или «обломков» слов), на многозначности или омонимии, а 

также на ряде других лексических категорий вроде антонимии, этимологии и так далее. 

Фразеологические каламбуры являют собой игру с фразеологизмами и их лексическими частями. 

Данной классификацией мы будем пользоваться далее.  

Теперь мы можем перейти к собственно схеме для переводчиков, которым приходится иметь дело 

с юмористическим текстом. На наш взгляд, целесообразно предложить следующие стадии перевода 

юмора. 

Стадии анализа: 

1. Стадия погружения. Переводчик погружается в атмосферу произведения. Он обязан хорошо 

знать не только культурные реалии двух стран, но и понимать и чувствовать произведение, его 

атмосферу и стиль.  

2. Стадия узнавания. Очень важная и зачастую сложная стадия – тонкую шутку или пародию 

переводчик может пропустить в силу невнимательности или недостаточной осведомленности в 

предмете. 

3. Стадия классификации. Необходимо понять, к какому типу или каким типам относится 

данная шутка. Является ли она сатирой, каламбуром, пародией или еще чем-то другим – подход 

будет несколько различаться, пусть и сама его основа останется той же.  

Стадии синтеза: 

1. Стадия поиска близкого к оригиналу перевода. Будет ли близкий к оригиналу перевод понятен 

читателям? Будет ли он стилистически приемлем? Не разрушит ли атмосферу? 

2. Стадия поиска более свободного перевода. Если близкий к оригиналу перевод не 

соответствует одному или нескольким из указанных выше критериев, то стоит начинать поиски более 

свободного перевода (мы пользуемся терминологией Комиссарова), который зачастую оборачивается 

построением с нуля схожей шутки на целевом языке. Данный процесс сугубо индивидуален в силу 

великого разнообразия единиц комического, но мы попытаемся вывести некоторые общие положения 

и продемонстрировать их в качестве последовательных шагов при переводе небольшого фрагмента из 

книги Т.Пратчетта «Маскарад» ‘Beforeyoucriticizesomeone, Gytha, walkamileintheirshoes,’ saidGranny, 

withafaintsmile. ‘In those shoes she was wearin’, I’d twist my ankle,’ said Nanny, gritting her teeth. 

‘I’dneedaladderjusttogetin ‘em’ [7]. В данном случае наличие шутки довольно очевидно, и также 

невозможно отрицать, что мы имеем дело с каламбуром, основанном на идиоме «Walk a mile in smbd. 

shoes» – то есть с переводом фразеологического каламбура, основанном на обыгрывании прямого значения 

идиомы. По смыслу идиома значит «понять чужие обстоятельства», ближайшие идиоматические аналоги в 

русском языке – «ощутить себя в чужой шкуре» и «поставить себя на чье-то место». Оба варианта ведут 

нас к тому, что придется менять ответ Гиты для того, чтобы сохранить шутку – то есть близкий к 

оригиналу перевод будет непонятен читателям. 

Итак, мы переходим к созданию новой шутки. Далее мы можем выделить следующие стадии процесса 

перевода: 

A. Стадия поиска ключевых слов. Идти, как нам кажется, стоит все же от оригинальной фразы. 

Мы предлагаем разбить фразу на лексические единицы и выделить ключевые слова и понятия, 

которые необходимо или желательно оставить в переводе. Список по возможности следует делать 

как можно более коротким, так как при обязательном наличии ограничений не стоит все-таки 

излишне «связывать» себя.Ключевые понятия отрывка – большой рост по сравнению с ростом Гиты, 

насмешка, гиперболизация, опционально большая обувь и лестница.  

B. Стадия определения конфликта. Так как мы условились понимать юмор как некий конфликт, 

зачастую подразумевающий игру с ожиданиями читателей, то следует для более полного понимания 

определить стороны этого конфликта, смысл, который автор хотел им передать, эмоциональный 

заряд шутки, ее роль в контексте произведения, ожидания читателя. Конфликт в отрывке – 

обыгрывание пословицы в прямом ее смысле, читатель не ожидает подобнойтрактовки. Эмоциональный 

заряд – добрый у бабушки, ироничный или насмешливый у Гиты. 

C. Стадия создания аналога на целевом языке. Затем, отталкиваясь от результатов исследования 

речевой единицы, пытаться создать аналог на целевом языке. Однако полезно иногда пробовать 

отойти от прежних наработок и попытаться взглянуть на фразу свежим взглядом. Допустим, мы 

приходим к четырем вариантам перевода диалога. 

1. - Прежде чем ругать кого-то, поставь себя на его место.– Чтобы поставить себя на ее место, 

мне потребуется помощь. Только чтобы в ее ботинки залезть придется лестницу тащить. 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  89 

2. - Не ругай кого-то, пока не залезешь в его шкуру!– Это будет тяжеловато. Ее шкура мне будет 

ну очень велика. 

3. - Не ругай кого-то, пока не встанешь на его место. 

4. - Это будет тяжеловато. Чтобы встать на ее место, мне потребуется залезть в ее обувь – а там 

без лестницы никак. 

D. Стадия выбора конечного варианта. Как правило, в результате переводчик имеет несколько 

вариантов одной и то же шутки. Процесс отбора важен – на наш взгляд, стоит отдавать предпочтение 

вариантам, наиболее хорошо вписывающимся в контекст произведения, его атмосферу и стиль. 

Второй вариант весьма забавен и лаконичен, но, увы, он несколько не соответствует образу доброй 

бабушки в силу некоторой грубоватой коннотации слова «шкура». Остается выбирать между первым 

и третьим вариантами. Мы считаем, что третий вариант лучше играет с ожиданиями читателя и 

производит при чтении более яркое, резкое впечатление – потому мы остановимся на нем. 

Таким образом, мы определили несколько приемов для переводчиков, которые имеют дело с 

комическим и проиллюстрировали их практическое применение на примере отрывка из произведения 

Терри Пратчетта «Маскарад». И хотя никакие универсальные схемы невозможны в переводческом 

деле из-за индивидуального характера процесса и огромного обилия переводческих ситуаций, 

некоторые общие приемы все-таки применимы. Мы исходили из утверждения С. Влахова и С. 

Флорина, что непереводимого нет, есть только переводческие единицы, не поддающиеся 

формальному переводу. Мы надеемся, что данная схема имеет некоторую практическую ценность и 

может быть применена в процессе перевода. Конечно, предложенные нами подходы к переводу 

комического могут быть дополнены за счет изучения тонкостей работы с иными видами 

комического, для удобства перевода которых можно выделить дополнительные пункты схемы. 

Например, перевод пародий подразумевает еще и (как минимум) поиск переводов объекта пародии и 

осмысления разницы в стереотипах (то есть в восприятии) в двух культурах и так далее.  
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СВОЕОБРАЗИЕ ПСИХОЛОГИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.С.ТУРГЕНЕВА И А.ЕНИКИ 

Муллина Г.Ф. 

Научный руководитель – доцент Аминева В.Р. 

Психологизму в произведениях И.С. Тургенева посвящены исследования В.М.Марковича, 

Г.Б.Курляндской, А.Т.Гулак, А.Б.Есина и др. Творчество А.Еники также представляется достаточно 

изученным в литературоведении. Так, среди работ, раскрывающих особенности психологизма 

татарского писателя, можно выделить исследования А.З.Карамовой, А.Р.Мотигуллиной, 

Д.Э.Ибатуллиной и других.  

Новизна нашей работы состоит в том, что впервые проводится сопоставительный анализ 

произведений И.С.Тургенева и А. Еники в аспекте типов диалогических отношений, которые 

устанавливаются между писателями в сфере принципов и приемов психологического изображения. 

Цель исследования – сопоставить тип повествования в произведениях И.С.Тургенева и А.Еники, 

выявить роль музыкальных мотивов в раскрытии характеров героев и идейно-эстетической 

концепции произведений; рассмотреть поэтику жеста как формы психологизма. Материалом 
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исследования являются повесть А.Еники «Гуляндам», рассказ «Матурлык»; повесть И.С.Тургенева 

«Ася», рассказы «Чертопханов и Недопюскин», «Конец Чертопханова». 

В литературоведческих исследованиях, посвященных творчеству А.Еники, речь идет о влиянии на 

творческие принципы писателя традиций русской классической литературы и в частности 

И.С.Тургенева. Однако именно на фоне внешнего сходства ярко проявляются тенденции, 

характеризующие процесс самоидентификации национальных литератур. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: использование 

формы повествования от первого лица определяет преобладание в сопоставляемых произведениях 

лирических способов художественной типизации. Персонажем-повествователем в повести Тургенева 

«Ася» выступает господин Н.Н, в повести А.Еники «Гуляндам» – Гуляндам-туташ. Повествование 

от лица персонажа-рассказчика создает атмосферу доверительности, душевности; позволяет 

максимально погрузиться во внутренний мир личности путем самораскрытия героя. И.С.Тургенев, 

как и А.Еники, передаёт внутренние раздумья героев в форме внутреннего монолога. Так, например, 

в повести И.С.Тургенева герой восхищается силой обаяния взгляда Аси в момент их встречи: «Она 

медленно подняла на меня свои глаза…О, взгляд женщины, которая полюбила,- кто тебя опишет?» 

[1, с. 356]. У А.Еники героиня размышляет: «Мин үз бүлмәмә мендем. Кәефем бик әйбәт иде. Бүгенге 

дәрес, миңа калса, бик уңышлы утте» [2, с.16]. А.Еники, как и И.С.Тургенев, «воспроизводит такую 

внутреннюю речь, которая подвергается в сознании героев известной упорядоченности, т. е он 

обращаются к последней фазе внутренней речи – внутреннему говорению» [3, с.228]. Внутренний 

монолог в произведениях отличаются законченностью выражения, композиционной стройностью, 

синтаксической и лексической сглаженностью. Но в отличие от повести И.С.Тургенева, в которой 

субъект речи отграничен от автора-творца, в повести А.Еники субъект речи совпадает с субъектом 

сознания. Неразграниченность форм авторского и персонажного присутствия проявляется в 

изображении особой связи между душою человека и песней, глубокого влияния народных песен на 

внутренний мир человека.  

Одной из форм психологизма в сопоставляемых произведениях является музыка. У Тургенева 

музыка выступает как средство индивидуализации характеров героев. В рассказе «Чертопханов и 

Недопюскин» Маша – представительница вольного цыганского племени. Писатель отмечает 

своеобразное исполнение песни Машей: «Ее голос звенел и дрожал, как надтрестнутый стеклянный 

колокольчик, вспыхивал и замирал… Любо и жутко становилось на сердце» [1, с.260]. Вся цыганская 

натура раскрывается в прощальном разговоре с Чертопхановым: «Нрав наш таков, обычай. Коли 

завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку в дальнюю сторонушку – где уж тут оставаться?» [1, 

с.264]. Маша сознает полное единство со своим народом. Но интересен момент из разговора Маши с 

Чертопхановым: «И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеич! – Я тебя любил, я люблю тебя без 

ума, без памяти...» [1, с.265]. Когда Чертопханов говорит, что и сейчас продолжает ее любить, Маша 

уже не отзывается. То, что Маша воздержалась от слов «я люблю тебя», говорит не только об 

отсутствии у нее этого чувства в настоящее время, но и о самом характере этой женщины – 

действительно деликатной и осторожной по отношению к другому человеку. Песня «Век юный, 

прелестный» довершает образ девушки: свободной, гордой, но способной при этом чувствовать и 

сострадать другому человеку. 

В произведениях А.Еники музыка раскрывает прежде всего особенности татарского 

национального характера. Исполнение музыкальных произведений героями – момент выявления 

типического, общеродового в характерах персонажей. В рассказе «Матурлык» Батрутдин – простой 

парень, наделенный лучшими чертами татарского народа: «Ялагайлана да белмәс… э яман белән 

алышбиреше юк, – андыйлардан үзен ничектер бөтенләй читтә тота белә иде» [4, с.146]. Молодой 

человек талантлив: он сочиняет стихи, играет на скрипке, которую смастерил сам. Печальная 

мелодия, исполняемая Батрутдином, отражает его душевные переживания, сострадание к матери, 

лицо которой изуродовано оспой. Мать же смотрит на сына и изуродованное лицо ее излучает 

счастье и гордость за сына: «Тик шушы моң эчендә, томан аша караган тулы ай төсле, Бәдретдиннең 

әнисе үзенең сүзсез шатлыгы белән яутырып утыра » [4, с.148] Красота оказывается в другом – в 

беспредельной взаимной любви матери и сына, в величайшем уважении друг друга.  

В сопоставляемых произведениях музыка является формой отражения устойчивого и 

изменчивого в душевной жизни героев. В «Певцах» И.С.Тургенева слушатели остаются под глубоким 

впечатлением от песни Якова: «У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам 

слезы … я оглянулся – жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее 

быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего, Николай Иваныч потупился, Моргач 
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отвернулся…» [1, с.194]. И.С.Тургенев тем самым показывает нам, какое воздействие на человека 

оказывает музыка. Оставаясь верным действительности, он противопоставляет поэтическому образу 

чайки, навеянному песней Якова, картину пьяного разгула, которым завершилось состязание. Этой 

«невеселой» картиной писатель хотел показать, что минуты вдохновения народного певца редки и 

непродолжительны, после чего он вновь попадает во власть грубого быта. Как отмечает 

исследователь А.Б. Есин, при воссоздании сложных душевных движений «Тургенев обращает особое 

внимание на противоречивые состояния внутреннего мира человека» [6, с. 147]. 

В рассказе «Матурлык» Бадретдин играет на скрипке печальную мелодию: «Бу ярлы өйнең 

һавасында ук ниндидер бер авыр сагышлы моң – мәңгелек моң йөзе кебек иде. Текә генә катып 

утырган ап-ак бабай ни уйлый, бүкәне өстеннән бер генә дә кузгалмаган абзый кеше ни кичерә, – 

моны белүе һич мөмкин түгел иде» [4, с.148]. Стоит отметить, что в художественном мышлении 

татарских писателей проявляются «особенности психического склада татарского народа, прежде 

всего, такая его особенность, как внешняя сдержанность и внутренняя эмоциональность, или, 

выражаясь словами М.Шагинян, обращенность «всеми своими страстями внутрь, как окна 

мусульманского дома» [5, с.155]. 

Музыка в сопоставляемых произведениях является способом выражения невыразимого во 

внутреннем мире героев. Маша в рассказе «Конец Чертопханова» поет прощальную песню 

Чертопханову, в котором выражается все сострадание. Маша немногословна, вся ее душа выражается 

в исполняемой песне «Век юный, прелестный», где «каждый звук так и расстилался в вечернем 

воздухе – жалобно и знойно» [1, с.263]. И только когда Чертопханову слышится ее голос, только 

тогда к нему приходит осознание того, что между ними все кончено. «Это мне она в пику» – думает 

сначала Чертопханов, зная горячий нрав своей возлюбленной. Но приходит понимание, что песня – 

это окончательное прощание с ним: «Ох, нет! это она со мною прощается навеки», – и залился 

слезами» [1, с.263]. 

А.Еники так же показывает нам решающие, переломные моменты в жизни своих героев, сильные 

чувства, переживания персонажей, однако вся буря эмоций, страстей зачастую не находит внешнего 

выражения. По мнению исследователя Ю.Г.Нигматуллиной, это связано с особенностями 

психического склада татарского народа, которому «свойственна внешняя сдержанность и внутренняя 

эмоциональность» [5, с.155]. Свойственная татарскому народу грусть, меланхолия, «монг» находит 

свое отражение в музыке. «– Әнкей, син шушы көйне ярата идең бит! – диде Бәдретдин һәм «Салкын 

чишмә» көен уйный башлады» [4, с.148]. Эта грустная мелодия глубже раскрывает нам всю 

невероятную бедность жизни крестьян в предреволюционную эпоху, тоску от невозможности 

изменить свое положение.  

Одной из важнейших форм психологизма в творчестве писателей является жест, выступающий 

как способ раскрытия индивидуального и типического в характере героев. В рассказе «Чертопханов 

и Недопюскин» Маша – представительница вольного цыганского племени, в ее жестах проявляется 

«застенчивая неловкость дикарки» [1, с. 259]. Главный герой постоянно отмечает это ее сходство с 

животным: «Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее 

лицу не то кошачье, не то львиное выражение…» [1, с.260]. Писатель не раскрывает нам внутреннего 

мира героини, которая предстает нам цыганкой с загадочной душой, используя принцип «тайного 

психологизма». [6, с. 147]  

Салих Сайдашев наделен идеальными чертами татарского юноши: «бик чиста ак йөзе, сөйкемле 

генә чокыраеп торган ияге, җыйнак – тула иреннәре» [2, с.10]. В молодом человеке через едва 

уловимые жесты раскрывается богатый внутренний мир. О мыслях и чувствах мы можем 

догадываться, т.к. Салих – эфенди чаще всего описывается как невозмутимый молодой человек, чьи 

редкие эмоциональные порывы выражаются в жестах. Эмоционально-душевное состояние человека 

восточной культуры не находит непосредственного выражения в словах и поступках. Как показано в 

исследованиях М.Ж.Сахапова, А.З.Карамовой, это связано с особенностями исламского взгляда на 

человека, точнее всего передающимся словом «хайа». Героиня есть типичная татарская девушка, 

которую отличает внешняя сдержанность чувств, подчиненность семейным традициям. Но 

индивидуальность героини проявляется в ее рефлексирующем характере. В Гуляндам внутренние 

изменения находятся во взаимосвязи с внешним выражением: «Эдәп кагыйдәсен саклыйм дигән 

булып, һаман үземне ясалма рәвештә тотарга мәҗбүрмен» [2, с.32-33]. А.Еники, как и многим 

татарским писателям ХХ века, «присуща и толстовская «диалектика души», отличающаяся от 

«тайного психологизма» И.С. Тургенева» [7, с. 22]. О.Х. Кадыров отмечает, что так осуществлялось 

сближение национально – литературного опыта с опытом русских классиков. 
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Жест выступает в сопоставляемых произведениях как способ раскрытия переживаний героев в 

переломные моменты их жизни. При воссоздании сложных душевных движений И.С. Тургенев 

«обращает особое внимание на противоречивые состояния внутреннего мира человека и внешнего 

выражения» [6, с.22]. Так, например, когда Чертопханов узнает, что Маша «уж больше к ним не 

вернется», издает «хриплое рычание», бросается «вслед за беглянкой», захватив с собой пистолет. 

Но, к удивлению, страстно любя цыганку, он оказывается слабее ее по духу: «– к Яффу! – повторил 

он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге» [1, с.264]. Чертопханов бессилен перед 

свободной и гордой женщиной, от этого он спотыкается, затем «опешил» и «мялся на месте».  

А.Еники так же использует жестовую форму психологизма, показывая душевное состояние героев 

в решающие, переломные моменты их жизни. В рассказе «Матурлык» повествователь подмечает 

молчаливость членов семьи: хозяева не выказывали желания говорить, все сидели очень тихо, боясь 

спугнуть печальную песню, которая была так уместна в этом бедном жилище. Застывшая, 

окаменевшая поза, задумавшийся взгляд подсказывают главному герою, насколько проникнуты этой 

грустной песней члены семьи Батрутдина. «Окаменение» выражает особое душевное потрясение, 

которое испытывают герои произведения, когда слушают печальную мелодию. Вместо ненужных и 

неуместных слов происходит этот глубокий обмен взглядом сына и матери, в глазах которых 

светится любовь и нежность друг к другу. 

Выводы. Таким образом, сопоставление произведений, принадлежащих разным историческим 

эпохам, позволяют выявить сходные тенденции в развитии национальных литератур, что может 

служить основанием для выдвижения гипотезы о наличии между писателями контактно-

генетических связей – о сознательной ориентации татарского писателя на традиции русской 

литературы, в частности И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого, что ярко проявляется в использовании 

синтетических и аналитических методов и приемов психологизма. Процессы национально-

культурной идентификации проявляются прежде всего в изображении характеров героев и на уровне 

поэтики текста. В героях И.С.Тургенева отражается внутренняя противоречивость русского 

национального характера, в котором соединяются противоположные начала и качества. Тургенев 

показывает несоответствие поведения героев их внутреннему состоянию, используя принцип 

«тайного психологизма». Во внутренних переживаниях героев А.Еники сказалась свойственная 

татарскому народу грусть, меланхолия, «монг», нет резких переходов из одного состояния в другое, 

борьбы противоположных эмоций, страстей. В особенностях организации субъектной сферы 

проявляются национальные традиции литератур. В повести И.С. Тургенева используется форма 

личного повествования, в котором позиции автора и героя-рассказчика не совпадают. В повести 

А.Еники субъект речи совпадает с субъектом сознания, что обусловлено отсутствием в восточных 

литературах дихотомии между объективным и субъективным.  
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СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

«ТАТАРСТАН» 

Мухамедзянова Д.Ш.  

Научный руководитель – профессор Бочина Т.Г. 

Темой исследования является специфика регионального лингвострановедческого словаря 

«ТАТАРСТАН». В связи с этим необходимо дать определение лингвострановедческого словаря и 

выявить особенности, отличающие его от других типов словарей. Как известно, 
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лингвострановедческий словарь (далее – ЛС) – это словарь, в котором в качестве средств 

семантизации применяются как толкование лексических понятий, так и изъяснение лексических 

фонов. ЛС представляет собой продолжение, расширение толкового словаря [1].  

Согласно лингвострановедческой теории, семантизация одного и того же слова осуществляется с 

позиций обиходного, обыденного, бытового сознания (в толковых словарях) или с точки зрения 

научных знаний (в энциклопедических словарях). При всей содержательной разнице между ними 

филологическое толкование лексического понятия аналогично энциклопедическому определению 

научного понятия – с точки зрения их функций в словаре [1]. Кроме того, в энциклопедических 

словарях помимо определения научного понятия можно найти и описание научного фона. При этом 

изъяснение лексических фонов представлено следующим образом: семантизируется то, что 

наличествует (более или менее ясно) в обыденном сознании носителей языка [1].  

В отличие от энциклопедического словаря изъяснительная часть ЛС включает в себя обиходные 

сведения. Тем не менее, ЛС не является собственно филологическим словарем, так как он содержит 

сведения, которые нельзя считать обиходными. 

Резюмируя сказанное, можно делать вывод, что ЛС сочетает в себе признаки филологического и 

энциклопедического подходов. Что касается типологии лингвострановедческих словарей, следует 

отметить, что по охвату территории, выбранной для описания, они подразделяются на: 

1. ЛС, посвященные ознакомлению пользователей (читателей) с традициями и обычаями страны 

изучаемого языка, например, Российской Федерации. 

2. ЛС, посвященные ознакомлению пользователей с особенностями образа жизни населения 

конкретного региона страны, то есть региональные. 

ЛС второго типа содержат лексические единицы и реалии, связанные с географией, историей и 

культурной конкретного региона, например, Республики Татарстан. В связи с этим, необходимо дать 

определение региональным реалиям.  

Это реалии, перешагнувшие границы одной страны или распространившиеся среди нескольких 

народов, являясь составной частью лексики нескольких языков.  

Ярким примером такого взаимопроникновения являются тюркские заимствования в русском языке 

через посредство татарского языка, такие как деньги, карандаш, казна, вошедшие в лексикон 

современных носителей русского языка. Что касается принципов отбора лексических единиц и 

региональных реалий, при составлении регионального ЛС необходимо руководствоваться 

классификацией реалий С. Флорина и С. Влахова. Согласно данной классификации, существует 4 так 

называемых деления реалий: 

I. Предметное деление.  

II. Местное деление (в зависимости от национальной и языковой принадлежности). 

III. Временное деление (в синхроническом и диахроническом плане). 

IV. Переводческое деление (географические реалии, этнографические реалии, общественно-

политические реалии и т.д.). 

Для определения характера словника регионального словаря и с целью отбора лексических единиц 

необходимо использовать первых два деления. Первое деление (предметное) включает в себя: 

а) географические реалии (слова и словосочетания, связанные с географией страны изучаемого 

языка), 

б) этнографические (слова, обозначающие быт и культуру населения страны изучаемого языка). 

Местное деление реалий необходимо рассматривать: 

1) в плоскости пары языков, как внутренние и внешние  

2) в плоскости одного языка, как свои и чужие [2]. 

При этом свои реалии делятся на национальные, локальные и микролокальные. Чужие реалии 

включают интернациональные и региональные. Исходя из предметного и местного деления реалий, 

модель словника регионального ЛС выглядит следующим образом: 

I. География Республики Татарстан (далее – РТ): 
 Географические объекты 

а) природные: Волга, Казанка, Меша, Кама,Чатыр тау (Шатер гора) – самая высокая точка 

Татарстана); 

б) искусственные: Заинское водохранилище, Куйбышевское водохранилище. 

2.Флора и фауна РТ: 
а) растения: ландыш, мать-и-мачеха, лопух, ландыш, липа, ромашка; 

б) животные: медведь, лисица, барсук, собака, кошка, кот, волк. 

II.История РТ: 
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а) исторические названия, связанные с зарождением государственности: Золотая Орда, Хазарский 

Каганат, Волжская Булгария, Казанская губерния, Татарская автономия, Республика Татарстан; 

б) исторические названия городов: Болгар, Биляр, Сувар; 

в) имена исторических личностей, связанных с Республикой Татарстан: Иван Грозный, Екатерина 

II, Петр I, Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов. 

III Религии РТ: 
а) ЛЕ, связанные с исламом: намаз, шамаиль, Коран, ислам, мусульманин; 

б) ЛЕ, связанные с христианством: икона Казанской Божьей Матери, Пасха, Рождество; 

г) ЛЕ, связанные с иудаизмом: синагога, ханука, раввин; 

в) названия храмов Татарстана  

 мусульманские: Кул Шариф, Мечеть Марджани, Султановская мечеть, 

 христианские: Зилантов Монастырь, Раифский монастырь, Петропавловский собор, 

 иудейские: Синагога. 

IV Культура и искусство: 

а) музыка и танцы: 

 названия музыкальных и танцевальных произведений: Шома бас, Апипа, музыкальные 

инструменты: гармонь-тальянка, думбра, татарские гусли, саз; 

 музыканты, композиторы, дирижеры, певцы: Салих Сайдашев, Рустем Яхин, Федор Шаляпин, 

Рашид Калимуллин, София Губайдуллина; 

 музыкальные произведения: Шурале, Сказание о Юсуфе; 

б) театр:  

 названия театров Татарстана: театр им. Галиаскара Камала, Театр им. Карима Тинчурина, 

Казанский Академический театр Оперы и Балета им. Мусы Джалиля,  

 актеры, режиссеры: Галиаскар Камал, Гиззатуллина-Волжская Сахиб-жамал, 

 названия произведений театрального искусства: Сказание о Юсуфе (балет), Ак Буре (опера), 

Любовь поэта (опера), Голубая Шаль (спектакль), 

в) музеи РТ: Музей истории Казанского университета, Государственный музей изобразительных 

искусств, Музей Боратынского и.т.д. 

г) Архитектура Татарстана: 

 названия архитектурных памятников: Казанский Кремль, Раифский Монастырь, Кул Шариф, 

Башня Сююмбике, Дом Кекина, Мечеть аль-Марджани,  

 имена архитекторов: Постник Яковлев, Иван Ширяй, Ф. И. Петонди. 

д) литература: 
 названия литературных произведений: Сказание о Юсуфе, Хужа Насретдин, Моабитская 

тетрадь, Шурале, Водяная (Су Анасы); 

 татарские поэты: Кул Гали, Муса Джалиль, Габдулла Тукай, Сажида Сулейманова, Хади 

Такташ, Равиль Бухараев; 

 татарские писатели: Абдурахман Абсалямов, Кави Наджми, Гариф Ахунов; 

е) изобразительное искусство: 

 картины художников Татарстана: Купание коней (1975 Баки Урманче),«Белый волк» (X. 

Шарипова), У Казанской царицы Сююмбике (Художник Ильяс Файзуллин); 

 художники Татарстана: Баки Урманче, Ильяс Файзулин, Рушан Шамсутдинов 

V. Наука в Татарстане: 
1) Научные школы Татарстана и их представители:  

 Казанская лингвистическая школа: И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. А. Богородицкий. 

 Казанская школа химиков: К.К.Клаус, Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров, А.Е.Арбузов. 

 Казанская школа математиков: Н.И. Лобачевский, П.А. Широков, Н.И. Парфентьев.  

2) Исторические и современные названия учебных заведений РТ: 

 учреждения среднего образования: Первая мужская гимназия, Казанская Мариинская 

Гимназия, Казанский Родионовский институт благородных девиц,  

 учреждения профессионального образования: Домашняя музыкальная школа имени 

Г.Новицкого, Казанское Реальное Училище, 

 Высшие учебные заведения: Казанский Императорский Университет: Казанский 

Федеральный Университет, КХТИ, КАИ, КГМУ и т.д. 

VII. Быт татарского народа: 

а) традиции, обычаи, ритуалы, праздники: Курбан-байрам, Навруз 
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• пища, напитки: кастыбый, самса, губадья, талкыш калеве, чак-чак,  

• одежда и обувь: ичиги, бешмет, чекмень, казакин, чоба, 

• головные уборы: тюбетейка (тубэтэй), калфак и т.д. 

б) меры и деньги: 
 единицы мер: аршин, верста, сажень, пуд; 

 денежные единицы: алтын, копейка, рубль. 

VIII Фразеологические единицы: 
 о татарах (со словами татарин, татарка): 

И сила есть, да воли нет. Неволей только татары берут. Нам, татарам, все даром. Не бьет 

стрела татарина; 

  о Казани (со словом Казань): Ехал в Рязань, а приехал в Казань; В Казани грибы с глазами; 

 со словом казанский: сирота казанская; 

 о Золотой Орде: Каков хан (царь), такова и Орда (народ). Где хан (царь), тут и Орда (и 

народ). В доме-то у них словно Мамай воевал.  

 об Аллахе: Лошадь в сарае – слава Аллаху, жена на улице – Аллах наказал. Поручи коня 

Аллаху, но правь конём сам. Сначала – Аллах, потом – муж. 

VIII. Ономастические единицы (имена собственные). 

 мужские личные имена: Руслан, Шариф, Габдулла, Муса, Хади, Абдурахман, Ибрагим; 

 женские личные имена: Фатыйма, Зулейха,Саджида, Наиля, Сара, Резеда; 

 татарские фамилии: Такташ, Кутуй, Тукай, Алиш, Галяу; 

 имена литературных и музыкальных персонажей, киногероев: Балтыр, Шурале, Юсуф, 

Зулейха, Гульчачак, Мансур, Гульшагида. 

Что касается последнего пункта данной классификации, включение в словник наиболее 

распространенных имен и фамилий возможны по следующим причинам, так как во многих языках по 

форме личного имени нельзя определить пол носителя [3]: Габдулла, Адельша, Сайфулла. Несмотря 

на то, что все три имени имеют окончание -а, первые из них являются мужскими, последнее 

характерно для представителей обоих полов. Имена литературных героев с нулевым окончанием 

также вызывают затруднения при определении пола персонажа: Шурале, Убыр. В данном случае пол 

носителя личного имени или персонажа определяется по контексту. Так, если рядом с фамилией 

Кутуй стоит мужское  имя Рустем, мы можем догадаться, что речь идет о лице мужского пола. Если 

рядом с ЛЕ Убыр стоит слово старуха, из контекста становится понятным, что речь идет о лице 

женского пола. Более подробная модель словника регионального ЛС, а также изъяснения 

лексических фонов выбранных лексических единиц будут описаны в последующих статьях и 

послужат предметом наших будущих исследований. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАЗВАНИЙ ВРЕМЕН ГОДА В СТИХОТВОРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕКСЕМЫ ЗИМА) 

Мухаметшина Г.Ф. 

Научный руководитель – доцент Хайрутдинова Г.А. 

Изучение лексем с темпоральной семантикой имеет довольно длительную научную традицию, 

обусловленную их тесной связью с трудовой деятельностью, обычаями, мифопоэтическими 

традициями русского народа. Данной проблеме посвящены, например, работы Л.А.Бадертдиновой, 

Л.В.Гайваронской, Е.А.Смирновой, Е.С.Яковлевой и др. В то же время не все из названных языковых 

единиц получили полное, всестороннее освещение, что определяет актуальность избранной для 

исследования проблемы. Объектом нашего внимания в данной статье являются особенности 

функционирования лексемы зима в русских поэтических текстах. Цель нашей работы заключается в 

изучении значения и особенностей употребления данной темпоральной лексемы в русских 
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стихотворных произведениях XIX-XX вв. Для достижения поставленной цели было необходимо 

решить следующие задачи: 

- проанализировать семантику слова зима с опорой на лексикографические источники; 

- рассмотреть сочетаемость данного субстантива с другими элементами текста; 

- выявить парадигмы, содержащие образ зимы.  

Анализ семантики лексемы зима показал, что это существительное в значительной части примеров 

реализует свое словарное значение ‘самое холодное время года, следующее за осенью и 

предшествующее весне’ [1], например: Божьи дни коротки, / Солнце светит мало, / Вот пришли 

морозцы / И зима настала. (И.Суриков «Зима»). Приметы этого времени года репрезентируются 

благодаря использованию лексем: мороз, снег, снежок, сугроб, иней, вьюга, метель, метелица, буря, 

поземка. Подтвердим сказанное примерами: Давным-давно тебя похоронил я, / И над могилою твоею 

пронеслась / Зима с морозами и вьюгами своими…(К.Случевский «Давным-давно тебя похоронил 

я…»); Опять зима, и птицы улетели, / Осыпались последние листы, / И занесли давно уже метели / 

Заглохший сад, поблекшие цветы. (Д.Н.Цертелев «Опять зима, и птицы улетели...»). Встречаются 

также случаи переносного употребления лексемы зима, когда, например, это слово выражает 

определенные чувства, психологическое состояние автора: В моей душе зима – / Все вымела, все 

вынесла… (И.Паламарчук «В душе зима»). 

Исследование семантики лексемы, функционирующей в качестве элемента художественного 

текста, было бы неполным без анализа ее дистрибуции. С точки зрения дистрибутивного анализа 

самым объемным следует считать ту часть языкового материала, в которой слово зима используется в 

сочетании с глагольными лексемами. Наиболее употребительными среди них являются следующие 

глаголы: идти (в значении ‘двигаться, перемещаться в пространстве’); прийти (‘идя, направляясь 

куда-либо, достичь какого-либо места; прибыть’); стоять (‘занимать место где-либо, помещаться, 

находиться где-либо, в чем-либо’). Приведем фрагмент текста, в котором используется первый из 

названных глаголов в форме настоящего времени: …И новая весна их ожидает / За синими, за 

тёплыми морями, / А к нам идёт угрюмая зима…(И.Бунин «В степи»). Довольно часто в сочетании с 

лексемой зима встречаются глаголы: настать (‘начаться, наступить’), пройти (‘преодолеть какое-

либо пространство, расстояние’; идя, миновать, оставить в стороне или позади’), подойти (‘идя, 

приблизиться к кому-, чему-либо’; ‘прибыть куда-либо к какому-либо времени или с какой-либо 

целью’), уйти (‘удалиться, покинуть какое-либо место’; ‘переместиться на новое место, удалиться от 

чего-либо’), дохнуть (‘повеять, пахнуть чем-либо’), одеть (‘облечь в какую-либо одежду’). Однако 

подавляющее большинство глагольных лексем, сочетающихся с рассматриваемым словом, 

представлено единичными примерами (охватить, стучаться, господствовать и др.).  

Интерес представляет анализ данных глаголов с точки зрения их семантики. Данная проблема 

рассматривалась в работах многих учёных: А.М.Пешковского, А.А.Шахматова, Л.В.Щербы, 

В.В.Виноградова, Р.М.Гайсиной, Л.М.Васильева и др. Как полагает Л.М.Васильев, предикаты (к 

которым относятся признаковые лексемы в широком понимании этого термина) наиболее 

целесообразно группировать по трём критериям: 1) доминирующим компонентам их значений, 2) 

ядерным компонентам и 3) синтагматическим компонентам. Исходя из выделенных критериев, 

учёный делит все предикаты на два основных типа: бытийные и акциональные [2]. Анализ семантики 

глагольных слов с опорой на классификацию Л.М.Васильева позволяет сказать, что основная часть 

глаголов, функционирующих в сочетании с субстантивом зима, относится к акциональным 

предикатам, что вполне согласуется с семантикой данного существительного, отражающей сезонное 

(циклическое) время. Среди акциональных предикатов выделяются глаголы: а) движения (идти, 

нести, ползти, прийти), б) конкретного физического действия (стучать, одеть), в) 

психофизиологических процессов (реветь, дохнуть, злиться). При этом следует отметить, что в 

первой подгруппе акциональных предикатов наиболее частотными являются глаголы, обозначающие 

движение по суше: идти, пройти, подойти, уйти, набежать, мчаться, ползти. Реже встречаются 

глаголы, выражающие движение по воде (плыть) и по воздуху (отлететь). Менее часто 

используются бытийные глаголы, а именно глаголы положения в пространстве (сидеть, стоять) и 

состояния (спать). 

Перейдём к анализу сочетаемости слова зима с другими признаковыми лексемами - 

прилагательными. Наиболее часто данное существительное употребляется в сочетании с адъективами 

седая, лютая, холодная, русская. Так, в приводимом далее текстовом фрагменте в сочетании  со 

словом зима используется  прилагательное лютая в значении ‘причиняющая невыносимые 

страдания; мучительная’: Лютая зима! Доколе / Землю будешь ты томить, / Реки быстрые в неволе 

/ Льдистым гнетом бременить? (В.В.Капнист. «Зима»). Реже при сочетании с названием этого 
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времени года используются прилагательные ледяная, темная, родная. Среди единичных случаев 

употребления назовем следующие языковые единицы: беззащитная, добрая, всемогущая, чистая. 

Как видим, сочетаемость слова зима с прилагательными обусловлена и объективными признаками 

обозначаемого времени года, и субъективно-авторским его восприятием. 

Индивидуальное своеобразие художественного текста во многом определяется его образностью – 

сложным и неоднозначно трактуемым понятием, представляющим собой одно из центральных 

понятий в сфере гуманитарных наук и, прежде всего, – в филологии. Понятия образа и образности 

речи неоднократно освещались в исследованиях последних десятилетий (например, в работах 

С.М.Мезенина, В.П.Москвина, Л.А.Новикова, А.П.Сковородникова и др.). 

В рамках одной из традиций изучения данной проблемы каждый образ представляет собой 

воплощение некоторой общей модели. В соответствии с концептуальными положениями 

обозначенной традиции понимание образа связано с выявлением аналогов этого психического 

конструкта в других текстах. Следовательно, каждый образ имеет своего рода синоним – реальный 

или потенциальный, что обусловливает существование инварианта, или парадигмы, образов. В 

каждой парадигме образов выделяются два основных элемента: X, или левый член парадигмы (то, что 

отождествляется), и Y, правый член парадигмы (то, с чем происходит отождествление). Указанные 

элементы X и Y могут представлять собой имя, свойство, действие (или ситуацию), что позволяет 

различать именные парадигмы, парадигмы свойств и действий [3].  

С точки зрения изучения функционирования лексемы зима актуальность представляет проблема 

выявления тех именные парадигм, один из основных элементов которых, а именно X, представлен 

рассматриваемой лексемой. Изучение языкового материала позволило выявить следующие типы 

подобных парадигм. 

1. В первом их типе отношения между инвариантами лексических рядов, способных замещать 

отождествляемые понятия X и Y, можно отразить следующим образом: «экзистенциальное → 

существо». Оба понятия трактуются широко, при этом первое из них (X) включает в себя любое 

более конкретное понятие, связанное с обозначением времени (в данном случае понятие «зима»), 

второе понятие (Y) реализуется в таких понятиях более частного характера, как «человек» (а), 

«птица» (б), «божество», т.е. некий конструкт из мира идеального, воспринимаемый как существо (в). 

Подтвердим сказанное примерами: а) Старушка добрая, зима, / Покрыла шапками дома (И.Никитин 

«Кулак»); б) Поёт зима, как соловей, / Как канарейка свищет вьюга… (Б.Поплавский «Идёт твой 

день…»); в) Богиня разрушенья, / Тебя, россиян мать, на лире воспою, / Зима! (А.Дельвиг «Богиня 

разрушенья…»). 

Обращают на себя внимание те именные парадигмы, в которых в качестве правого члена (Y) 

выступает понятие «человек». В большинстве случаев правый элемент этих парадигм представлен 

языковыми единицами, обозначающими лицо женского пола: бабушка, старушка, гостья, 

волшебница, чародейка, матушка, красавица, мачеха и др., например: Разгулялись город, сёла, / 

Загулялись стар и млад, – / Всем зима родная гостья, / Каждый масленице рад (А.Вяземский 

«Масленица на чужой стороне»). Как видим, выбор правого члена именной парадигмы (Y) 

обусловлен не только образными ассоциациями автора, он также определяется системно-

структурными особенностями грамматики русского языка, а именно наличием категории рода. 

Различные аспекты изучения морфологической категории рода русских существительных 

получили отражение в целом ряде исследований. Семантике грамматического рода посвящены 

работы А.В.Бондарко, В.В.Виноградова, Я.И.Гина, А.А.Зализняка, И.П.Мучника, О.Г.Ревзиной и др. 

При анализе функционирования существительных с учётом их грамматического значения рода мы 

следуем точке зрения Г.А.Хайрутдиновой, которая полагает, что в семантике данной категории могут 

быть выделены четыре компонента: сигнификативный, денотативный, структурный и коннотативный 

[4]. Актуализация эстетических ресурсов грамматического рода, в том числе и тех его потенций, 

которые связаны с формированием образности речи, в подавляющем большинстве случаев 

обусловлена различными преобразованиями в семантике предметного слова. Наиболее частотным 

среди них является возникновение в структуре грамматического значения неодушевленного 

существительного денотативного компонента родовой семантики, связанного с указанием на пол 

живого предмета (лица). Опираясь на данную теорию, можно сделать следующий вывод: образное 

осмысление слова зима определяется тем, что благодаря актуализации эстетических ресурсов 

категории рода данное неодушевленное существительное как бы приобретает денотативный 

компонент рода, отсутствующий у рассматриваемой языковой единицы в системе языка.  

Феминизация рассматриваемого неодушевленного существительного происходит за счет средств 

художественного контекста, т. е. использования: 
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• существительных, имеющих в семантике грамматического рода денотативный компонент 

значения. Группа подобных примеров является наиболее объемной: Вот север, тучи нагоняя, / 

Дохнул, завыл – и вот сама / Идет волшебница зима (А.Пушкин «Евгений Онегин»); Я вижу, как 

пирожница-Зима / Муку и сахар на дороги сыплет… (Э.Багрицкий «Осень»); И тогда с коробкой 

шляпной, / Как модистка синема, / Настигала нас внезапно / Настоящая зима (Б.Пастернак 

«Художник»); 

• слов, характеризующих внешний облик лица женского пола: Здравствуй, в белом сарафане / Из 

серебряной парчи! / <…> / Здравствуй, русская молодка, / <…> / Здравствуй, матушка зима! 

(П.Вяземский «Масленица на чужой стороне»); 

• глаголов, отражающих определенные черты характера, поведения лиц женского пола. Например, 

выделенные в приводимом далее фрагменте текста глагольные формы (вместе с частицей не) 

ассоциируются скорее с «женскими», а не «мужскими» чертами поведения: На улице, шагах в пяти, / 

Стоит, стыдясь, зима у входа / И не решается войти (Б.Пастернак «Зазимки»); 

• обозначений орудий производства, каких-либо иных слов, отражающих традиционное 

обособление «женских» видов деятельности от «мужских»: У леса на опушке жила зима в избушке. / 

<…> / Она сучила пряжу, она ткала холсты… (С.Островой «Зима»). 

Гораздо реже встречаются случаи, когда в качестве правого члена образной парадигмы выступают 

существительные, обозначающие лицо мужского пола, например: Когда могущая зима, / Как бодрый 

вождь, ведёт сама / На нас косматые дружины / Своих –морозов и снегов, – / Навстречу ей трещат 

камины, / И весел зимний жар пиров (А.Пушкин. «Пир во время чумы»). 

2. Отношения между членами образной парадигмы следующего типа характеризуются как 

«экзистенциальное → пространство». Правый член рассматриваемой парадигмы в большинстве 

случаев выражен одной языковой единицей – могила, которая встречается у разных авторов. 

Например: …И свищет и поёт всё громче, веселей, – / И мира нет кругом, а белая 

могила…(П.Бутурлин «Зима»). 

3. В третьем типе парадигмы отношения между отождествляемыми понятиями можно представить 

так: «экзистенциальное → предмет». В приводимом далее примере в качестве правого члена образной 

парадигмы выступает предметная лексема бахрома: На всём зима легла пушистой бахромой, / 

Прикончилась в реке беспутная забава (П.Радимов «Мельница»). 

4. Отношения между левым и правым элементами парадигмы могут быть отражены как 

«экзистенциальное → ментальное». Образное осмысление зимы в рамках этой парадигмы наиболее 

часто происходит за счет употребления лексемы сон: Вся эта русская зима, / С морозом и 

оледененьем, / Не безнадежность и не тьма, / А крепкий сон пред пробужденьем (А.Ладинский 

«Зимой»). 

Результаты проведённого исследования позволяют утверждать, что использование лексем с 

темпоральной семантикой связано не только с категорией хронотопа. Особенности их лексического и 

грамматического значений во многом служат необходимой основой для композиционной 

организации художественного текста, формирования его образности в соответствии с замыслом 

автора. Дальнейшую перспективу своего исследования мы видим в сопоставительном изучении 

названий времен года на материале разноструктурных языков, например, русского, английского и 

татарского. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИУТОПИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В РОМАНЕ Я. ВАГНЕР «ВОНГОЗЕРО» 

Наумова С.С. 

Научный руководитель – доцент Бреева Т.Н. 

Творчество Яны Вагнер, современной писательницы, не так известно широкому кругу читателя, 

но, благодаря возрастающему интересу публики к проблеме развития жизни после глобального 
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апокалипсиса, темы, затрагиваемые автором в своих произведениях, являются актуальными. Первым 

произведением, опубликованным Яной Вагнер стал роман «Вонгозеро». Особенности 

пространственно-временной организации этого произведения ранее специально не изучались, это и 

обуславливает актуальность данного исследования. Изучение специфики хронотопа повести 

необходимо для полноценного восприятия создаваемой автором картины мира. 

На наш взгляд, роман «Вонгозеро» характеризуется взаимодействием авантюрно-бытового и 

антиутопического хронотопа. Согласно концепции Бахтина, авантюрно-бытовой хронотоп 

определяется тем, что авантюрное время (цепь исключительных событий) подчиняется высшей 

логике, это не бесследное время (как в авантюрном романе-испытании), оно формирует личность и 

мировоззрение героя, который на протяжении всего повествования эволюционирует, развивается. 

Так, главная героиня, Аня, от лица которой ведется повествование, в ходе преодоления трудностей 

пути претерпевает изменения внутри себя: начинает лояльнее относиться к сопернице – бывшей жене 

своего мужа, под конец пути охлаждает внутренний накал по отношению своих соседей, волей 

судьбы оказавшихся спутниками главной героини и ее семьи. В работе «Формы времени и хронотопа 

в романе» Бахтин писал: «роман этого типа не развертывается в биографическом времени в строгом 

смысле. Он изображает только исключительные, совершенно необычные моменты человеческой 

жизни, очень кратковременные по сравнению с долгим жизненным целым. Но эти моменты 

определяют как окончательный образ самого человека, так и характер всей его последующей жизни». 

Черты бытового времени указывают на слияние жизненного пути героя с реальным 

пространственным путем, таким образом, особое значение в авантюрно-бытовом романе приобретает 

хронотоп дороги. Таким образом, в произведениях авантюрно-бытового романа изображаются только 

исключительные события, которые влияют на становление и развитие героя, поэтому говорить о 

биографическом времени в чистом виде, как в романах биографического типа, в подобных 

произведениях нельзя. 

 Бахтин в своей работе отмечал: «Значение хронотопа дороги в литературе огромно: редкое 

произведение обходится без каких-либо вариаций мотива дороги, а многие произведения прямо 

построены на хронотопе дороги и дорожных встреч и приключений». Так, это выражение особо 

актуально для произведения Яны Вагнер: «Вонгозеро». В этом романе как раз таки ярко описан 

мотив дороги и дорожных встреч: на протяжении практически всего времени действия романа герои 

спасаются от страшной эпидемии, двигаясь к маленькому домику-сторожке на озере в Карелии. Не 

минуют героев и дорожные встречи, как опасные, угрожающие жизни и здоровью (бандиты, 

мародеры), так и встречи со старыми друзьями, которые присоединяются к героям. Бахтин так же 

писал: «Для романа прежде всего характерно слияние жизненного пути человека (в его основных 

переломных моментах) с его реальным пространственным путем-дорогой, то есть со 

странствованиями. Здесь дается реализация метафоры «жизненный путь». Самый путь пролегает по 

родной, знакомой стране, в которой нет ничего экзотического, чуждого и чужого. 

В тоже время роман отличает обыгрывание бинарного антиутопического хронотопа через основу 

исторического хронотопа в прошлом, что и составляет взаимодействие утопического и исторического 

планов. Исторический компонент формируется с одной стороны через воспроизведение пространства 

России новейшего времени, а с другой стороны – временным расширением до границ XX века. Роман 

«Вонгозеро» начинается со следующих слов: «Мама умерла во вторник, семнадцатого ноября», что 

не только указывает на некоторую временную удаленность рассказчицы от описываемых ею 

событий, но и заставляет вспомнить дневник Анны Франк или записки Тани Савичевой. Отсылки к 

событиям второй мировой порой так явны, что создается впечатление, что читатель лицезреет 

разрушенные улицы Ленинграда: «…потом я увидела женщину. На голове у нее был платок – серый, 

шерстяной, туго подвязанный под подбородком, она шла вдоль дороги, по которой мы ехали – 

небыстро, с усилием прокладывая себе путь сквозь снежные наносы на обочине, и тянула за собой 

санки…, а на санках, неудобно свисая с обоих концов, лежал длинный черный пластиковый мешок». 

В романе представлено сплетение исторического и утопического планов. Исторический план, как 

отмечалось выше, представлен аллюзиями  Ленинградской блокады. Также нужно отметить, что в 

романе присутствует наложение реалий с настоящего времени (птичий грипп, угрожавший  

несколько лет назад).  

Утопический компонент реализуется через образ острова, тяготеющего к легендарному Китеж-

граду. Мотив дома в романе воспринимается героями как нечто идеалистическое: дом на озере спасет 

от всех бед, нужно добраться до него и всё закончится. Но это далеко не так. Дом на озере, к 

которому решили отправиться герои романа, сам по себе – небольшой, всего в две комнаты, но зато 

огорожен от  цивилизации трудным путем – извилистыми дорогами и водами самого озера. К дому, 
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«иначе, как на лодке, не добраться» – говорит Сережа, муж рассказчицы. Сама же рассказчица, Аня, 

как только вспомнила образ дома со снимков, привезенных с охоты ее мужем тут же ужаснулась: 

пейзажи были там серы и унылы, нет электричества и тех удобств, к которым так привыкли 

изнеженные подмосковные жители. Главная героиня задается вопросом: «Надолго ли я смогу 

удержать в себе тепло, без которого совсем не умею жить, в маленьком доме, сложенном из 

постаревших от времени досок, пропитавшихся сыростью холодного озера?..» Но муж героини тут 

же находит положительные моменты: в доме есть печка, лес, огораживающий от всего, живность, на 

которую можно охотиться и самое важное – там совершенно никто не живет. Дом на озере несет 

спасение, спасение от разрухи во всех городах, хаоса, который возник из-за неконтролируемой 

людской алчности, стремлению выжить любой ценой – пусть даже ценой будет чья-то жизнь. Хоть 

образ дома и не идеален в глазах героев, но это есть цель, спасение, а если знаешь, к чему идти – 

непременно спасешься и останешься жив. Без целей и стремлений человек гибнет, человеку нужна 

даже малейшая надежда, зацепка.  

Образ дома в этом произведении схож со старинным преданием о Китеже-граде. Мифологема 

Китежа, невидимого для обычного глаза города, покоящегося на дне озера Светлояра 

интерпретируется, изменяется. Китеж-град относят к легендам о земном рае, месте, где спасутся 

души праведных и истинно верующих. Дом на вонгозере же несет в себе похожий смысл. По 

легендам, Китеж-град покрывает озеро, и озеро же оберегает от остального мира, погрязшего в 

ужасной смертельной эпидемии, и сам дом-сторожку, в котором видят спасение герои романа. Так же 

в легендах о Китеже оговаривается, что в Китеж-град может попасть не каждый, а лишь тот, кто 

истинно верует, тот, кто знает, что и где искать. Про дом на Вонгозере тоже мало кто знает: вначале 

романа, когда эпидемия только начала разрастаться, о доме-сторожке вспомнил лишь самый старший 

член семейства главной героини, от лица которой и ведется повествование. Отец ее мужа появился 

как раз в самый нужный момент, и сказал своему сыну и его жене, что нужно поскорее собираться и 

искать спасения на Вонгозере. Позже к семейству присоединились и немногие остальные близкие им 

люди: соседи, бывшая жена мужа героини с ребенком и друзья семейства. Китеж обычно 

противопоставляется остальному миру – падшему и греховному, в нашем случае Вонгозеро 

противопоставлено погибающей России, погружающейся в бездну болезни, разгрома, хаоса. По 

старообрядческому преданию «Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже» человек, ищущий 

путь в Китеж, уподобляется здесь «спасающемуся от блудницы вавилонской, темной и полной 

скверны мира сего», что опять таки можно отнести к нашему исследованию тематики Вонгозера: 

герои, движущиеся по пути к Вонгозеру, бегут от окружающего их ужаса и разрухи, бегут от 

«падших» людей, которые за канистру бензина или банку консервов готовы убить кого угодно. 

Взаимодействие исторического и утопического плана выстраивается в сознании героев, что 

реализуется через хронотоп дороги. Включение хронотопа дороги являет собой способ игры с 

антиутопическим хронотопом и разрешением этой поляризации утопического и исторического 

пространства. Важным моментом является прохождение героями романа жизненного пути, 

переосмысление себя и своих приоритетов на пути к спасительному дому на острове. Следует 

отметить, что сознание героев не является утопичным – ведь в конце своего странствия они приходят 

не к счастливой и безмятежной жизни, а находят лишь небольшой островок мнимой безопасности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА  

Нигматзянова Г.Х. 

Научный руководитель – профессор Фахрутдинова Р.А. 

Формирование специалиста как «человека культуры» является одной из доминирующих задач 

высшего профессионального образования. Высококультурный специалист - это новый идеал 
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студента, который овладел в процессе обучения в вузе общекультурной компетентностью и способен 

к восприятию другой культуры, не как чужой, а как своей, имеющей особую ценность. Идеал 

студента – «человека культуры» – свободная личность, которая может свободно ориентироваться в 

глобальном пространстве культуры, а главное способна к самоопределению в мире культуры. 

Итак, общекультурная компетентность обеспечивает активную жизнедеятельность личности – 

студента, ее способность ориентироваться в различных сферах социальной и профессиональной 

жизни, а также гармонизирует ее внутренний мир и отношения с социумом. 

В рамках нашего исследования целью выступает теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка условий формирования общекультурных компетенций студента в процессе обучения 

предметам языкового цикла. 

Объектом исследования является учебно-познавательная деятельность студентов в системе 

высшего профессионального образования. 

Предметом проведенного исследования являются педагогические и методические условия 

формирования общекультурных компетенций студента средствами предметов языкового цикла. 

Научная новизна и теоретическая значимостьисследования заключается в уточнении и 

дополнении сущностных характеристик понятия «общекультурные компетенции» студента в 

процессе изучения предметов языкового цикла, которая понимается как базовая компетентность 

личности студента, обеспечивающая вхождение в мировое пространство культуры и 

самоопределение в нем, применение профессиональных знаний и умений в практической 

деятельности, овладение нормами речевого этикета и литературного языка, а также культурой 

межнационального общения и способностью ориентироваться в социуме теории компетентностного 

подхода в образовании представлениями об особенностях развития общекультурных компетенций 

студентов вуза средствами предметов языкового цикла; в выявлении педагогических и методических 

условий формирования общекультурных компетенций студентов средствами предметов языкового 

цикла; определении технологий формирования общекультурных компетенций студента в рамках 

предметов гуманитарного цикла и в частности русского языка и литературы; разработке модели 

формирования общекультурных компетенций студентов вуза средствами предметов языкового цикла; 

выявлении образовательно-воспитательного потенциала предметов языкового цикла в формировании 

общекультурных компетенций студентов вуза; определении критериев сформированности 

общекультурных компетенций студента. 

В теории представлен множественный ряд подходов к определению понятия «общекультурные 

компетенции». Рассмотрим некоторые из определений категории «общекультурные компетенции 

студента». 

А.В. Хуторской считает, что общекультурная компетенция – широкий круг вопросов, по 

отношению к которым учащийся должен быть хорошо осведомлен, а именно познание и опыт 

деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека, их влияние 

на мир; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными 

способами организации свободного времени [1].  

Л.С. Троянская определяет общекультурную компетентность как интегративную способность 

личности обучаемого, обусловленная опытом освоения культурного пространства, уровнем 

обученности, воспитанности и развития, ориентация на использование культурных эталонов как 

критериев оценки при решении проблем познавательного, мировоззренческого, жизненного 

характера» [2].  

Так по определению Г.Н. Симдяновой: «общекультурная компетенция – это результат 

образования, который выражается в системе знаний в области общечеловеческой культуры и 

характерных черт национальной культуры, знаний основ духовно-нравственных отношений и 

общественных явлений» [3]. 

Таким образом, в рамках нашего исследования под формированием общекультурных компетенций 

понимается базовая компетентность личности, обеспечивающая вхождение в мировое пространство 

культуры и самоопределение в нем, применение профессиональных знаний и умений в практической 

деятельности, овладение нормами речевого этикета и литературного языка, а также культурой 

межнационального общения и способностью ориентироваться в социуме. 

По доказательству теоретических положений исследования и реализации представленной 

гипотезы нами была проведена опытно-экспериментальная работа по формированию 

общекультурных компетенций средствами предметов гуманитарного цикла, в частности по 
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предметам «Русский язык» и «Литература». Экспериментальной базой исследования выступает 

Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, отделение русской и зарубежной 

филологии имени Л.Н. Толстого, студенты 2 и 3-го курсов по специальности «Педагогическое 

образование», специализация: «Образование в области русского языка и литературы», квалификация 

бакалавр. Опытно-экспериментальная работа по формированию общекультурных компетенций 

включала три этапа: а именно диагностический, формирующий и контрольный. 

На диагностическом этапе мы дифференцировали общекультурные компетенции, представленные 

в ФГОС ВПО третьего поколения по нескольким блокам. Первый блок характеристик включает: 

умение студента работать с информацией и использовать различные методы научного познания. Для 

оценки данного блока компетенций была использована методика: краткий ориентировочный тест 

(КОТ) (В.Н.Бузина, Э.Ф.Вандерлика). Тест направлен на определение интегрального показателя 

общих умственных способностей обучаемого. Как показывают результаты исследования, 32 % 

студентов имеют высокий интегральный показатель, 48 % испытуемых интегральный показатель – 

выше среднего, 12 % – средний показатель и 8 % ниже среднего. 

Следующий блок – это компетенции, приобретение которых способствует становлению будущего 

специалиста-филолога – учителя русского языка и литературы. Нами была использована методика: 

«Тест на языковое чутье». Данная методика предназначена для исследования уровня языкового чутья 

студентов. Специалист в области языкового образования должен проявлять способность чётко 

понимать смысл слов русской речи и владеть разными её нюансами. В результате исследования мы 

выявили, что у 38 % студентов нормальный уровень языкового чутья, у 37 % – посредственный 

уровень, 11 % –высокий уровень языкового чутья, а у 14 % студентов низкий уровень языкового 

чутья. 

Последний блок – это компетенции, связанные с приобщением к чужой культуре, толерантным 

отношением к иной уникальной культуре, что в конечном результате способствует формированию 

человека-культуры. Для выявления отношения студентов к чужой культуре нами был использован 

тест, определяющий типы этнической идентичности (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова).  

Формирующий этап эксперимента связан с реализацией серии уроков по литературе по творчеству 

М.А. Шолохова. В качестве примера приведем бинарный урок по рассказу М.А. Шолохова «Судьба 

человека» и роману А. С.Абсалямова «Вечный человек». Формулировка темы урока: «Образ простого 

человека, воина и труженика» (на примере рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» и романа 

А.Абсалямова «Вечный человек») и интегрированный урок по рассказу М.А. Шолохова «Судьба 

человека». 

 Данные уроки были построены на основе реализации эвристической и проектной технологии 

обучения, которые обладают рядом преимуществ, а именно дают возможность творческого подхода, 

проявить субъектную позицию студента, так как в процессе создания продукта инновационной 

деятельности обеспечивается мотивация освоения содержания образования. 

 В рамках занятий были использованы следующие методы обучения, а именно метод эмпатии 

(вживания), метод смыслового видения, метод эвристических вопросов, метод сравнения, метод 

конструирования правил, метод придумывания, метод гиперболизации, «мозговой штурм». 

Данные уроки, построенные на основе метода смыслового видения, позволили акцентировать 

внимание студентов на таких понятиях как «человек» и «человечность». На бинарном уроке нами 

был использован метод сравнения, а также апробирован метод эвристических вопросов, 

направленный на осмысление ценностей, лежащих в основе поступков героев – Андрея Соколова и 

Баки Назимова.  

На заключительном этапе был и использован метод проектов. Студенты получили задание - 

составить творческий и литературный проект: «Есть ли место подвигу в наше время?» с 

последующим коллективным его обсуждением. 

Контрольный этап эксперимента предполагает выявление результатов исследования по 

выделенным критериям: студент владеет технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, знаний; руководствуется основными принципами в поведении и педагогической 

деятельности; владеет различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной 

и профессиональной деятельности; использует разные способы сбора, обработки и представления 

информации; владеет основами работы в глобальной сети Internet; обладает нравственно-моральной 

толерантностью; обладает навыками диалогического и интерактивного публичного выступления. 

Итак, общекультурная компетентность определяет активную жизнедеятельность личности 

студента в вузе, ее способность ориентироваться в различных сферах социальной и 

профессиональной жизни, что гармонизирует внутренний мир личности и ее отношения с социумом. 
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КОМПОЗИЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАСКРЫТИИ ИДЕЙНОГО ЗАМЫСЛА  

РОМАНА ДОРИС ЛЕССИНГ «ЗОЛОТАЯ ТЕТРАДЬ» 

Новикова Э.И 

Научный руководитель – старший  преподаватель Вафина А.Х. 

Роман «Золотая тетрадь» Дорис Лессинг, талантливой английской писательницы, лауреата 

Нобелевской премии по литературе, считается одним из ярчайших произведений Англии XX века. 

«Золотая тетрадь» – шедевр, объединивший в себе уникальные портретные образы, человеческие 

стремления, страхи и проблемы, актуальные и значимые по сей день.  

Свое первое исследование в рамках данного произведения мы решили начать с изучения 

композиции «Золотой тетради», так как она имеет необычную форму, благодаря которой особым 

образом перед читателем постепенно раскрывается вся суть романа, а также является своеобразным 

фундаментом, основой, не изучив которой невозможно дальнейшее изучение всего романа в целом. 

Композиция романа «Золотая тетрадь» рассматривается нами сразу на двух уровнях: 

архитектоническом, включающем в себя внешнее построение литературного произведения, и 

сюжетно-тематическом. 

«Золотая тетрадь» – произведение, в основе которого лежит вымышленный роман «Свободные 

женщины», рассказывающий о жизни его главной героини Анны Вульф, автора успешного романа 

«Границы войны» и заботливой матери-одиночки, которая хотела жить свободно и независимо, 

добившись в жизни чего-то большего, чем просто семейное счастье и благополучие. Женщину 

перестал удовлетворять как её писательский успех, так и личная жизнь. Находясь на грани безумия, 

Анна записывает свои мысли, чувства и наблюдения в четыре разных тетради: черную, красную, 

желтую и синюю. Параллельное ведение четырех тетрадей для Анны – способ справиться с 

жизненным кризисом, суметь противостоять хаосу жизни и наметить путь к реальности высшего 

порядка – к золотой тетради, записи в которой становятся настоящим откровением для Анны и 

помогают ей найти выход из тупика, в который она загнала себя, когда сознательно делила свою 

жизнь на части, но при этом стремилась обрести целостность внутреннего мира. 

В каждой из тетрадей мы периодически встречаем вставки из произведений, написанных самой 

Анной Вульф, выписки из газет и журналов, письма и рецензии на роман «Границы войны». Отсюда 

видно, что содержание тетрадей очень разнообразно, а композиция всего романа «Золотая тетрадь» 

достаточно сложна и неоднородна. Однако для выяснения роли композиции в рамках всего 

произведения, следует рассмотреть ее более детально. 

Начинается «Золотая тетрадь» первой частью романа в романе – произведением «Свободные 

женщины», которое рассказывает о жизни Анны Вульф и ее подруги Молли, об их 

взаимоотношениях со своими детьми, бывшими мужьями и новыми возлюбленными. «Свободные 

женщины состоят из пяти частей, следуемых друг за другом в хронологическом порядке, но 

периодически прерываемых вставками записей из пяти тетрадей. Рассмотрим содержание, основную 

тему и символическое значение цвета каждой тетради по порядку. 

 Черная тетрадь. После первой главы «Свободных женщин» в повествование врывается тетрадь 

черного цвета. Черная тетрадь посвящена деятельности Анны Вульф как писателя. Воспоминания о 

проведенной в Африке молодости, события которой легли в основу романа «Границы войны», 

размышления героини о писательской деятельности, из которых становится ясно, что Анна находится 

в глубоком творческом кризисе, говорят нам о том, что в этой тетради собраны самые сложные 

воспоминания, темные мысли, не дающие покоя и постоянно напоминающие о себе. Отсюда и цвет 

для первой тетради выбран мрачный, угрюмый и тяжелый.Чёрный, без сомнения, является цветом 

грусти, связан с ощущением одиночества, неотделимым от меланхолии и сопровождаемым страхом 

жизни и отчаянием. Чёрный цвет – символ конца, за которым уже ничего не будет. Но именно этот 

конец дает возможность нового начала, к которому Анна и приходит, но уже в золотой тетради.  
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Красная тетрадь. Вслед за черной тетрадью следует тетрадь красного цвета, в которой Анна 

рассказывает о своей политической деятельности в составе коммунистической партии. В отличие от 

черной тетради, красная не слишком богата на записи: «В этой тетради я пишу очень мало. Почему? 

Я вижу, что все, что я пишу, содержит в себе критику партии» [1]. Если в черной тетради записи 

велись в форме воспоминаний, здесь скорее находились заметки Анны о деятельности левых 

интеллектуальных кругов Лондона пятидесятых годов, к которым относилась и сама героиня. 

Содержание красной тетради было весьма разнообразным, туда добавлялись различные письма, 

документы, газетные вырезки. Стоит отметить, что выбор цвета тетради для заметок на 

политическую тему весьма осознан и символичен. Здесь красный цвет – символ бунтарского духа, 

что отражено в повествовании Анны Вульф о политической стороне своей жизни, это цвет 

революции, агрессии, с которой главная героиня постепенно начинает относиться к партии, критикуя 

ее деятельность. 

Желтая тетрадьотличается от предыдущих двух тем, что в ней мы находим не повествование о 

каком-либо аспекте жизни Анны Вульф, а настоящий автобиографический роман. Вот что мы узнаем 

из первых строк тетради: 

«Желтая тетрадь выглядела как рукопись романа, потому что она называлась «Тень третьей. 

Она, безусловно, и начиналась как роман» [1]. Героиня этого произведения, Элла, является альтер-эго 

самой Анны Вульф. В образе Эллы и ее истории Анна пытается разглядеть себя и несовершенства 

своей жизни.  

Желтый цвет нередко ассоциируется с предательством и недоверчивостью, его принято считать 

символом разлуки, ревности, измены - самых негативных составляющих любовных отношений. Из-за 

того, что  роман «Тень третьей» посвящен любви и разрушающей силе этого чувства, записан он 

Анной Вульф именно в тетради желтого цвета.  

Синяя тетрадь. Еще одна тетрадь Анны Вульф – синяя – представляет собой не что иное, как 

самый настоящий дневник с датированными записями, которые иногда несут в себе глубокие 

философские раздумья, а иногда имеют бытовой характер.Сначала там были заметки о визитах Анны 

к психоаналитику в целях понять саму себя и справиться с постепенно охватывающим ее 

безумием,затем вместо этих записей появились аккуратно вклеенные газетные вырезки, а потом на их 

смену пришли короткие факты из бытовой стороны ее жизни. Анна считала, что начав анализировать 

свои действия и поступки, а не размышления и переживания, она скорее сможет понять, что же на 

самом деле происходит в ее жизни. Придавая форму каждому прожитому дню, Анна Вульф пыталась 

придать форму самой себе. В синей тетради Лессинг пытается показать опыт освобождения Анны от 

безумия, которое рано или поздно может стать источником великого знания о себе. 

Синий цвет нередко символизирует стремление к покою, гармонии с самим собой и 

окружающими. Синий – цвет стабильности и удовлетворённости жизнью, которых так не хватает 

Анне Вульф и которые она всеми силами пытается найти. Являясь цветом глубоких раздумий и 

самоуглубления, синий более всего подходит для тетради, в которых Анна анализирует себя и свое 

психическое состояние.  

Золотая тетрадь. Предыдущие четыре тетради «были отражением друг друга, разными 

сторонами одной и той же личности», «их невозможно разделить они вместе составляют одно 

целое. И в «Золотой тетради» все сошлось воедино, границы были сломлены, дроблению пришел 

конец, что привело к бесформенности – а это триумф…темы единения» [1]. Терзания, мучавшие 

Анну долгое время, наконец, закончились. Собрав воедино все части своей жизни, осознав, что 

писательский ступор стал причиной ее внутренних терзаний, и вновь вернувшись к своей 

литературной деятельности, Анна Вульф наконец обрела себя и свое место, и в этом, несомненно, 

огромную роль сыграла та самая золотая тетрадь. Золотой является цветом славы, победы. Анна 

Вульф выходит из своего жизненного кризиса победителем, сумевшим гармонично соединить в себе 

все части своей расколотой жизни и, наконец, стать цельной личностью.  

В своей композиции «Золотая тетрадь» весьма оригинальна. Дорис Лессинг хотела показать 

отношения между прошлым и настоящим Анны, а также отношение всего этого и ее фантазии не 

просто через обычное сопоставление, с отсутствием напряженности и эффектом одновременности, а 

через огромный лабиринт тем, записей, зарисовок. Сама композиция подчеркивает то, что разные 

части жизни не могут быть разделены. Дорис Лессинг намеренно разбила роман на куски так же, как 

Анна разбила на части свою жизнь. Роман «Золотая тетрадь» – это попытка разорвать представления 

о литературной форме и нарушить имеющиеся нормы и каноны.  

Для чего же была нужна такая запутанная, порой трудная для понимания произведения 

композиция? Для того чтобы понять героиню и ее «разбитое» состояние, читателю необходимо 
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самому прочувствовать то, что чувствует Анна, осознать, насколько трудно бывает тогда, когда в 

твоих мыслях хаос, а ты всеми силами пытаешься его избежать. Если бы повествование строилось по 

всем нормам и его части шли в хронологическом порядке, мы бы наблюдали за событиями, 

происходящими в жизни Анны Вульф со стороны. Сложная композиционная организация, наличие в 

романе дневниковых записей, размышлений Анны, помогают переключить внимание читателя с 

событийной, внешней стороны произведения на внутреннюю, взглянуть на все происходящее глазами 

главной героини, лучше понять ее мысли и переживания. С помощью сложной многоуровневой 

композиции Дорис Лессинг пыталась создать хаос в мыслях читателей при прочтении романа, дабы 

они могли лучше понять ее героиню и наравне с Анной с нетерпением ожидать превращение хаоса в 

цельность и единство.  

Несмотря на фрагментарную композицию романа «Золотая тетрадь» и его многослойность, 

читателю удается выбраться из запутанного лабиринта сюжета и вместе с главной героиней найти 

ответы на задаваемые ею вопросы. Таким образом, композиция романа «Золотая тетрадь» всецело 

служит замыслу автора, помогает ему реализовать свои идеи как на сюжетном, так и на философско-

структурном уровне и способствует раскрытию основной темы произведения – темы единства всех 

частей человеческой жизни. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЖДОМЕТИЙ В АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Орехова А.С.  

Научный руководитель – доцент Биктагирова З.А. 

В любом языке никак не обойтись без междометий, английский и французский языки в этом плане 

– не исключение. Междометия служат для выражения различных чувств и волевых побуждении. 
Целью данной статьи является проведение сравнительно-сопоставительного анализа междометий 

английского и французского языков, используя элементы методов синхронии, количественного и 

экспериментального анализа. По типу значения английские и французские междометия обычно делят 

на две группы:  

– эмотивные междометия, они передают чувства говорящего. Например, междометие «ah»как в 

английском так и во французском языке выражает что-то вроде сожаления, т.е. отрицательную 

эмоцию, которая вызвана тем, что какая-то ситуация кажется человеку хуже, чем она могла бы быть. 

В свою очередь эмотивные междометия делятся на междометия с отрицательной и положительной 

окраской, например выражения радости (Rah! и Hurrah!) и боли (Aïe! и Ouch!).  

– императивные междометия, т.е. такие, которые выражают желания говорящего, адресованные 

собеседнику. Например, междометие «Давай же!» или «Пойдем!», побуждающее собеседника к 

действию, имеет место в английском языке в виде междометия «Comeon!» и во французском – 

«Allons!». 

Более подробную классификацию эмотивных и императивных междометий английского и 

французского языков вы можете видеть на рисунке 1. 
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При сравнении эмотивных междометий 

английского и французского языка можно сделать 

вывод, что французы более эмоциональны. В той 

ситуации, где француз скажет «Ohlala», 

англичанин скромно произнесет «Rah!». При 

положительных эмоциях англичанин воскликнет 

«Ha», а француз – «Oooo» или, к примеру 

«Oupla!». В количественном соотношении на одно 

английское междометие «Ooh», выражающее 

довольство найдется как минимум четыре 

французских междометия с той же эмоциональной 

окраской (Oh, Ооооо, Ouf, Oupla). Что касается 

смысловой и визуальной схожести английских и 

французских междометий, можно наблюдать 

идентичность междометий «Hey», «Oh», «Ah», 

также схожи междометия «Bah», «Hurrah».  

Рисунок 1. – Классификация английских и 

французских междометий. 

Современные английский и французский языки постоянно обогащаются новыми междометиями. 

Чтобы выяснить какие междометия являются актуальными, а какие устаревшими, нами была 

составлена таблица ряда междометий, наиболее популярных, новых и давно существующих. 

Носителям языка, исключительно молодым юношам и девушкам, было предложено отметить слова, 

которые они наиболее часто употребляют в речи. Также мы отдельно проанализировали выбор 

юношей и девушек, чтобы увидеть существуют ли какие-либо разграничения при выборе 

междометий мужчинами и женщинами, так как предположительно, женщины чаще, чем мужчины, 

употребляют междометия в речи, в этом обнаруживается компенсационный или мобилизующий 

характер эмоциональных элементов речи. Основой выбора междометий для данного задания 

послужили ранее изученные материалы. После консультации с носителями языка списки были 

дополнены вариантами из живого разговорного языка. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 2: 

 

Как видно из таблицы из предложенных 

междометий более знакомым и часто 

употребляемым английской молодежью является 

междометие «Man!», что в переводе на русский 

означает «Чувак». Среди русской молодежи это 

слово менее популярно. Часто, оно употребляется 

в оригинальном значении. Также, это 

междометие широко используется среди мужчин. 

Женщины его произносят намного реже. Наряду 

с этим междометием находятся «Oops» и «Hell 

yeah!», последнее вновь употребляется больше 

мужчинами. Также современное междометие 

«D'oh» пользуется популярностью среди 

молодежи и постепенно входит в обиход. Рисунок 2. – Результаты эксперимента. 

А что касается междометий «Bless me!» и «Yarn!» они мало употребляется в лексиконе, часто их 

заменяют более простыми и привычными междометиями, например «Oh God» и «Look/Hey». 

Отсюда можно сделать вывод что междометия «Bless me!» и «Yarn!» устарели. Междометия 

«Bah!» и «Hurrah!» мало кому известны, так как являются заимствованиями. Междометие «Gosh!» 

оказалось преимущественно женским, мы считаем, это связано с мужской эмоциональной 

сдержанностью.  

Что касается носителей французского языка, здесь на первое место выходит слово «Zut!» и звук 

«Grr», используемый французами, когда они сердиты или недовольны. Первое более распространено 

среди мужчин, второе – среди женщин. Также часто используется междометие «Mon dieu!», причем 

как молодым так и взрослым поколениями. Всеми известное междометие «Oh la la!» стало уходить на 

второй план. В наше время современная молодежь Франции уже меньше использует это междометие 

для передачи каких-либо эмоций. Оно осталось в лексиконе лишь у взрослого поколения, особенно 

женщин. Мужчины произносят это междометие гораздо реже. Междометие «Super» также 

распространено среди женской аудитории. Вместо междометий «Allo» и «Peuh!» используются 
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«Hanhan» и «Bof!». А междометие «Eureka!» вообще не употребляется среди французов. Отсюда 

можно сделать вывод что междометие «Eureka!» является устаревшим.  

Сравнивая результаты эксперимента среди английских и французских респондентов можно 

сделать вывод, что в рассматриваемых языках существуют как устаревшие (Yarn и Eureka), так и 

современные (d’oh и Bof) междометия. Англо- и франкоговорящие мужчины используют более 

грубые междометия (Hell yeah и Zut).А женщины, в свою очередь, более эмоциональны и открыты 

(Gosh и Oh la la).  

Следующим этапом исследования стал просмотр отрывка сериала «Сверхъестественное». Это 

современный сериал, который смотрят люди всех поколений. Целью данного этапа было 

проанализировать и убедиться в том, что междометия являются незаменимой частью современного 

английского языка. В течение первых 15 минут отрывка, междометия были употреблены 69 раз («Uh» 

– 15 раз, «Yeah» – 10, «Oh» – 8, «So» и «Well» – 5, и еще 26 остальных междометий). Из этого 

эксперимента можно сделать вывод, что устная речь богата междометиями, которые служат для 

образности, яркости речи. Они помогают ощутить эмоции говорящего, почувствовать атмосферу, в 

которой произносится речь. 

Во французской речи также широко используются междометия. Чтобы убедиться в этом, мы 

проанализировали отрывок из сериала «Экстра». За то же время (15 минут) носители языка 

использовали междометия в речи 73 раза. Самым популярным стало междометие «Ah», оно 

прозвучало в речи 17 раз, затем «Oui» – 7, «Super», «Eh» и «Hein» – 6 раз, «Oh» и «Ouais» – 4 раза, и 

далее французы употребили еще 23 междометия. Судя по проанализированному отрывку, французы – 

очень эмоциональны, и без употребления междометных слов их речь стала бы хмурой и 

однообразной. Их высказывания с использованием междометий сопровождаются экспрессивной 

жестикуляцией и эмоциональной мимикой. 

В сравнительно-сопоставительном анализе обоих отрывков, мы получили следующие результаты: 

междометия английского и французского языков – неотъемлемая часть речи, в особенности устной, 

они дополняют речь, усиливают ее эмоциональный окрас. Междометия довольно часто используются 

в диалогах и помогают понять душевное состояние собеседника, его чувства и эмоции. Люди 

франкоязычных стран более эмоциональны, чем англичане. Это объясняется культурными 

различиями. Англичане – более сдержанны, тактичны, деликатны, они не выставляют свои чувства на 

показ. Французы же наоборот – открытые, темпераментные, экспансивные.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ИХ КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ Д. СЭЛИНДЖЕРА 

Рафикова Н.М.  

Научный руководитель – профессор Арсентьева Е.Ф. 

В последнее время изучению фразеологических единиц, способам их контекстуальных 

трансформаций, а также способом их перевода на русский язык в художественных произведениях 

уделено немало внимания. В то же время фразеология Д. Д. Сэлинджера была мало изучена до 

настоящего времени. 

http://www.cwtv.com/cwvideo/supernatural
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Д. Д. Сэлинджер – известный американский писатель XX века. Для данного исследования было 

выбрано несколько рассказов автора: ″Down at the Dingy″ («В лодке»), ″Pretty Mouthand Green My 

Eyes″ («И эти губы, и глаза зеленые») и ″The Inverted Forest″ («Опрокинутый лес»). Перевод данных 

рассказов был осуществлен такими переводчиками как Н. Галь и Т. Бердикова. 

Изучение фразеологии любого языка невозможно без контекста. Изучение контекстуального 

использования фразеологических единиц и их трансформаций в контексте последнее время является 

одним из основных аспектов лингвистики. В данном исследовании мы анализировали 

контекстуально-трансформированные ФЕ и способы их перевода с английского на русский. 

Рассмотрим несколько видов трансформаций на примерах. 

Вклинивание. В данном виде трансформации вклинивающиеся слова синтаксически связаны с 

компонентами ФЕ. Основной целью использования данной трансформации является усиление или 

уточнение значения ФЕ.  

We’re close as hell. We’re like two god dam peas in a pod. 

Мы с ней закадычные друзья. Нас водой не разольешь, черт подери.  

Данная ФЕ переведена фразеологическим аналогом русской ФЕ «не разлей вода».Автор вклинил 

компонент goddamдля усиления эмоциональной окраски данной ФЕ.  

Приведем следующийпример:  

Little Dorothy Wood, at Corinne's right, shot one of her high-strung glances up-table toward the baron.  

Малышка Дороти Вуд, которая сидела справа от  Корин, метнула перепуганный взгляд на барона. 

Shootglance – метнуть, бросить взгляд. Данная фразеологическая единица переведена 

фразеологическим способом – эквивалентом. 

Следующий вид трансформации эллипсис или осложненная деформация, представляет собой 

прием сокращения или усечения одного и более компонентов фразеологизма. Усеченные автором 

компоненты не несут основной смысловой нагрузки, таким образом, даже при их отсутствии в 

сознании читателя всплывает смысл и образ ФЕ.  

Рассмотрим данный тип трансформации на примере: 

For all you know, you’re making – I honestly think you’re making a mountain. 

Похоже, ты…честное слово, по-моему, ты делаешь из мухи слона. 

Автор трансформировал фразеологизм to make a mountain out of a mole hill – делать из мухи слона. 

Несмотря на усечение компонентов, смысл и образ ФЕ остался понятен читателю. Поскольку для 

российского читателя перевод «делаешь слона» был бы не совсем понятен, переводчик прибегает к 

использованию фразеологического аналога без сокращения его компонентов. 

"Listen, you. Stay otta the discussion," she ordered. "When I'm inarested in your two cents I’ll letcha– » 

Тебя забыла спросить. И не лезь, пока не спросят, – приказала она. Надо будет – спрошу... 

Put your two cents in / put in your two cents – вставить своё мнение, высказаться, вставить свои 

пять копеек. 

В данном примере мы видим усечение части ФЕ «put in», автор оставил главные, ядерные 

компоненты «two cents», несущие смысл и образ данной ФЕ. Несмотря на данное опущение 

компонентов, ФЕ не утратила своего смысла. 

Данное английское выражение является разговорным, и в данном контексте переводчик прибегает 

к дескриптивному способу перевода. 

Добавление компонента / компонентов к началу или концу ФЕ является достаточно 

распространенным приемом трансформаций. Часто эти добавления представлены наречием или 

прилагательным. Основными функциями данного приема являются уточнение или усиления 

значения.  

I don’t think he’ll necessarily hit the ceiling, Arthur. 

Не думаю, что шеф непременнополезет на стену, Артур. 

Hit the ceiling – лезть на стену. В начале ФЕ добавляется компонент necessarily для усиления 

значения. 

ФЕ переведена фразеологическим аналогом, также полностью передана семантика наречия 

necessarilyна русский язык. 

Замена лексического компонента / компонентов, заключается в замене одного из компонентов ФЕ. 

Трансформируемый компонент может быть связан с заменяемым компонентом по смыслу, 

принадлежать к одному лексико-семантическому полю или одной тематической группе. Однако в 

следующем примере мы наблюдаем замену компонентов ФЕ на лексему, семантически не связанную 

с данными заменяемыми компонентами. 
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They don’t even take that crazy boat out no more. I don’t know what they threw good moneyawayon it 

for. 

И даже на своей дурацкой лодке они больше не плавают. Только деньги задаром потратили. 

Throw good money after bad – тратить деньги впустую, даром. 

Автор заменил компонент after bad на away. Значение стало более конкретное. Переводчик 

перевел данную ФЕ  дескриптивным переводом «тратить деньги задаром», использование 

просторечного варианта «задаром» обусловлено контекстом, поскольку в данном контексте ведется 

диалог между кухаркой и горничной. 

Итак, приведенные примеры наглядно свидетельствуют о том, что переводчикам удалось не 

только максимально сохранить значение английских фразеологических единиц, использованных в 

рассказах, но и в некоторых случаях подобрать фразеологические соответствия. Также успешно 

переводчики справляются с передачей на русский язык различных видов трансформаций 

фразеологизмов и в большинстве случаев сохраняют характерные особенности разговорной речи,  а 

также экспрессивность и образность ФЕ. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ВО ФРАНЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

Самылова П.А.  

Научный руководитель – старший преподаватель Мингазова Р.Р.  

В послевоенные годы правительство Франции совместно с Германией стало активно 

разрабатывать модель «общеевропейского фундамента». Способы гарантировать процветание 

народам Европы, восстановить мир и гарантировать безопасность государств, закрепить 

демократическую форму управления, создать единое экономическое и валютно-денежное 

пространство - вот что преследовали в своих целях генерал де Голль, президенты Помпиду, Жискар 

д'Эстен, Миттеран и Ширак.  

Стоит ли говорить, что в Европейском Союзе с самого начала Франция играла роль первой 

скрипки, так как она подарила миру идеи просвещения и революции, Декларацию прав человека и 

гражданина, а также великих политических деятелей, военачальников и писателей, она является 

ядерной державой и обладает очень выгодными стратегическими позициями. Кроме того, еще во 

время президента де Голля она неизменно пользуется репутацией «объективного судьи во многих 

международных спорах».  

Развитие Франции, существующее в рамках процесса объединения торгово-экономического 

пространства в Европе, которое и привело к образованию Европейского Союза, обладающего 

мощным промышленным и политическим потенциалом, полностью отвечало интересам Франции. 

Влиянию же интеграционных процессов на экономику Франции можно дать совсем не однозначную 

оценку. С одной стороны, интеграция привнесла во французскую экономику много положительного, 

с другой стороны, в условиях единого европейского рынка четко проявились недостатки французской 

экономической системы, которые делают ее менее конкурентоспособной среди ряда других стран ЕС 

[1]. Торговля с европейскими странами в условиях свободного рынка, безусловно, дает толчок 

французским предприятиям повышать качество производимой продукции. В целях обеспечения 

высоких производственных показателей и достижения оптимального размера предприятий 
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значительно расширились операции по реструктуризации и слиянию, приобретению предприятий. 

Франции удалось сохранить в Европе роль лидера в таких областях как авиастроение, атомная 

промышленность, телефонное оборудование и связь, существенно повысить конкурентоспособность 

в области черной металлургии, улучшить качество в машиностроении и автомобильной 

промышленности. Помимо этого, существенные выгоды от европейской интеграции получило 

сельское хозяйство Франции. В результате проведения общей сельскохозяйственной политики ЕС 

Франция стала 4-й в мире по производству зерновых и мяса. Процессы интеграции упрочили 

положение Франции в миграции транснационального капитала [2]. Образование основ целостного 

хозяйственного комплекса в регионе усилило интерес к нему со стороны ТНК, ведь основным 

средством их доступа являлись прямые иностранные инвестиции, стал возрастать и импорт 

иностранных инвестиций. С этими показателями на сегодняшний день Франция занимает одно из 

первых мест. 

С развитием функционирования различных этапов единого европейского рынка и Экономического 

и валютного союза (ЭВС) основными задачами французского правительства являлись: 1) дать 

предприятиям возможность укрепить свою конкурентоспособность в борьбе с более открытой и 

жесткой конкуренцией и глобализацией рынков; 2) обеспечить им условия работы на равных с 

другими европейскими странами. 

С другой стороны, в ряде случаев в реализации курса на повышение конкурентоспособности 

французских предприятий правительство явно терпит поражение. Прежде всего, это относится к 

области обязательных платежей в пользу государства, где Франция имеет специфические 

особенности по сравнению с другими крупными европейскими странами, а именно, – во-первых, для 

Франции характерен очень высокий общий уровень экономического роста (45,5 % ВВП), во-вторых, 

доля социальных отчислений более высока по сравнению с другими странами Европы.  

Поскольку международные инвесторы стремятся к обеспечению высоких норм прибыли, 

французские предприятия часто вынуждены вкладывать инвестиции за пределами национальных 

границ. Следствием этого является замедление темпов прироста ВВП и ограничение реальных 

доходов рабочих и служащих, что сдерживает внутренний спрос и влияет на его составляющие. 

Кроме того, высокий уровень социальных отчислений заставляет предприятия быть более 

осторожными в политике найма и отчасти объясняет высокие показатели безработицы. 

Таким образом, экономическая формула Франции, основанная на высоких налогах и крупных 

социальных отчислениях, ставит французские предприятия не в самое выгодное положение. 

Важно отметить, что по мере углубления интеграции принимались документы, имеющие силу 

закона, согласно которым национальный суверенитет Франции мог быть частично ограничен в 

пользу наднациональных институтов, что, с точки зрения ярых сторонников «французской 

идентичности», просто недопустимо. Но, в то же время, не следует забывать, что Франция, являясь 

инициатором создания ЕС, рассматривала и рассматривает европейскую интеграцию только как 

средство для удовлетворения собственных интересов. Рассмотрев положение Франции на 

сегодняшний день со всех сторон, мы можем придти к выводу, что на современном этапе у страны 

имеются серьезные экономические проблемы, не смотря на относительно положительное влияние 

интеграции. Последняя сводка макроэкономических показателей представлена в таблице 1. 

Таблица 1. – Макроэкономические показатели Франции. 

ВВП (номинальный) 2 609 000 миллиарда (2013) 

ВВП по ППС 2 097 000 миллиард (2013) 

Место по ВВП по ППС всего: 8-е, на душу населения: 30-е 

Рост ВВП -0.1 % (2012/2013) 

ВВП на душу населения 

по ППС 

41 123 (2013) 

ВВП по секторам сельское хозяйство: 1,9 %, промышленность: 

18,3 %, сфера услуг: 79,8 % (2012) 

Инфляция (ИПЦ) 1,3 % (2013) 

Население за чертой 

бедности 

8,8 % (2013) 

ИРЧП 0,853; 20-е место (2013) 

Активное население 22,9 миллиона чел. 
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Активное население по 

секторам 

сельское хозяйство: 3,8 %, промышленность: 

24,3 %, сфера услуг: 71,8 % (2013) 

Безработица 10,5 % (2013) 

Отрасли машиностроение, химическая, автомобильная, 

авиационная, электронная, лёгкая, пищевая 

Внешняя торговля 

Экспорт 576 миллиардов (2013) 

Статьи экспорта машины и транспортное оборудование, авиация, 

пластмассы, химикаты, лекарства, железо и 

сталь, напитки 

Партнеры по экспорту Германия (16,7 %), Испания (6,9 %), Италия 

(7,5 %), Соединённое королевство (6,9 %), 

Бельгия (7,5 %), США (5,6 %), Нидерланды 

(4,3 %) (2013) 

Импорт 659 миллиардов (2013) 

Статьи импорта машины и оборудование, автомобили, нефть, 

авиация, пластмассы и химикаты 

Партнеры по импорту Германия (19 %), Бельгия (11 %), Италия (7 %), 

Испания (7 %), Нидерланды (6,7 %), 

Соединённое королевство (6,5 %), США (4,6 %) 

, Китай (4 %) (2013). 

Государственные финансы 

Государственный долг 90 % ВВП (2013) 

Внешний долг 2 300 миллиардов  (2013) 

Государственные 

доходы 

1 341 миллиардов (2013) 

Государственные 

расходы 

1 458 миллиардов (2013) 

Все цифры даны в долларах США. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ИСПАНСКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Сарымсакова А.Р.  

Научный руководитель – старший преподаватель Газизова Л.Г. 

Дипломатический язык испанского языка является частью литературного языка, а так же частью 

функционального стиля речи. На данный момент известно несколько видов функционального стиля 

речи: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный и художественный. В 

современном состоянии дипломатический лексикон представляет собой языковые средства 

дипломатического подстиля. [1]. Однако, для того чтобы лучше понимать происхождение 

официально-делового стиля необходимо обратиться к историческому контексту. Этот источник 

является главным инструментов в диахроническом анализе состава языка. В связи с этим темой 

нашей работы является особенности языка испанской официальной документации второй половины 

XX века. Исходя из темы работы, объектом исследования является официально – деловой лексикон 

испанского языка 30-70 годов XX века на основе анализа текстов Декрета об унификации 1937г., 

Декрета 1952г., Королевского декрета 844/2013 от 31 октября. Предметом же исследования послужил 

официально-деловой стиль и письменная дипломатическая лексика испанского языка 30-70 годов XX 

века. В процессе исследования был применен метод диахронического и сравнительного анализа. 
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Целью данной работы является  анализ дипломатического и официально – делового испанского языка 

30 – 70 годов XX века. В соответствии с целью работы нами ставились следующие задачи: 

1. Выявление отклоняющихся от общепринятого официально – делового стиля черт и языковых 

особенностей в процессе анализа текста Декрета об унификации 1937г. и Декрета 1952г.; 

2. Выявление пропагандистских языковых средств, как языковых особенностей, используемых в 

печатном тексте данного документа в соответствии с анализируемым историческим контекстом 

(Диктатура генерала Франсиско Франко); 

3. Провести сравнительный анализ языковых единиц официальной документации второй 

половины XX века и языковых единиц современного образца официальной документации – 

Королевского декрета 844/2013 от 31 октября. 

Необходимо отметить, что актуальность темы данной работы, заключается в том, что обращение к 

историческому контексту данной эпохи поможет выявить общие и различные черты в официально-

деловом стиле испанского языка. 

Декрет – это правовой акт, являющийся одним из тех письменных жанров официально делового 

стиля, который равносилен закону [2]. В данном случае Декрет об унификации 1937 г. носит не 

только политический, но и идеологический характер, так как задачей данного документа является 

объявить гражданам Испании о грядущих изменениях в политической системе страны, а также 

официально закрепить за главнокомандующим Франсиско Франко полную тоталитарную власть [3]. 

Для анализа текста документа данного жанра мы использовали следующие параметры: структура 

документа, его грамматические конструкции, синтаксис, состав лексических единиц и состав 

стилистических фигур. Декрет состоит из длинной преамбулы и трех статей (articulos). Ряд языковых 

особенностей текста представляют грамматические конструкции, примеры которых приведены нами 

в таблице 1. 

Таблица 1. – Грамматические особенности (Rasgos gramaticales). 

Оригинал Перевод Грамматический комментарий 

Siendo uno el sentir de las 

organizaciones 

Будучи одним из знатоков  

этих организаций 

Использование инфинитива как 

существительного 

Cuando hayamos dado fin a esta 

ingente tarea 

Когда мы завершим эту 

колоссальную работу 

Использование 

PreteritoperfectodeSubjuntivo в 

значении будущего времени 

Se irá dando realidad Продолжают претворяться в 

жизнь 

Использование формы герундия 

в значении  деепричастного  

оборота 

Llegada la guerra a punto По завершении войны Инверсия 

Стоит отметить, что частое использование условного наклонения настоящего времени (Presente de 

Subjuntivo), простого будущего времени (Futuro Simple), а так же приведенного в таблице примера 

использования Preterito Perfecto de Subjuntivo в значении будущего времени является указанием на 

неуверенность высказываний, а также выполняет конативную функцию (La funcion conativa), то есть 

выражает волеизъявление и эмоциональность. Это так же является особенной чертой данного 

декрета, так как в официально-деловых и дипломатических документах не допускается употребление 

подобного рода конструкций. В них допускается строгая точность, четкость и истинность 

высказываний. Также отличающейся особенностью является присутствие в тексте документа 

инверсий, наличие которых противоречит официально-деловому стилю данного жанра. 

Употребление в тексте герундия в значении деепричастного оборота является характерной чертой 

официально-делового стиля испанского языка, так как представляет собой сложную конструкцию, 

относящуюся к высокому или культурному уровню языка (El nivel elevado). Подтверждением этому 

является употребление данного оборота в тексте Королевского декрета 844/2013 от 31 октября, так 

как этот документ является современным образцом официально – деловой документации. 

Обращаясь к синтаксису данного текста можно увидеть, что он состоит из сложных, 

распространенных предложений, что является характерной чертой для официально-деловой 

документации. Об этом мы можем судить, обратившись ко второму абзацу Декрета о, унификации 

1937 г., который состоит целиком из одного, сложносочиненного предложения. Среди лексических 

единиц в процессе анализа мы выделили тематические группы, ядром которых стали наиболее 

частотные лексические единицы, встречающиеся в тексте декрета: патриотизм (hermandad, las 
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virtudes político-morales, el aliento del pueblo, la Patria), термины (los Requetés, Falange Española 

Tradicionalista (FET), Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS)), пропаганда (conglomerado de 

fuerzas, adhesión, viva del pueblo, integrarse en la fuerza nueva, propagandas con un estilo nuevo). Кроме 

того, в процессе анализа данного документа нами был выявлен ряд отклоняющихся от официально-

делового стиля особенностей среди лексических единиц. К примеру, для официально-делового стиля 

не характерны: выражение эмоций, употребление художественных эпитетов и художественной 

(литературной) лексики и т.п. Содержание договоров, актов, деклараций, протоколов и других 

письменных дипломатических жанров традиционно выражает официальное, точное, бесстрастное 

высказывание сути документа, используя при этом специальные клеше и термины [4]. Однако в 

преамбуле Декрета об унификации 1937 г. присутствует множество выразительных эпитетов, таких 

как noblemente, puros, victoriosa, sagrado, decisivo, eficaz, valiosísimas (превосходная степень 

сравнения от valioso), voluntariamente, glorioso, heroica, guerrero, tenazmente и т.д. Необходимо также 

отметить, что текст данного документ представлен в очень необычной форме: в нем широко 

используется образная лексика (de tipo personalista, aportaciones (используется многократно), anhelo 

(используется многократно), forjó su unidad y sugrandeza). 

Декрет от 15 февраля 1952 г., изданный Министерством Юстиции, был составлен Франсиско 

Франко для официального закрепления за несколькими государственными деятелями, такими как 

Хосе Мартель и Менендез, Франсиско Сарийо и Гарсия, Гарсия де Поррез и Осборне полномочий 

губернатора Вальверде, губернатора Вилуэньи, губенатора Кастиейхи. Данный документ состоит из 

нескольких пунктов, которые в свою очередь включают короткую преамбулу и распоряжения о 

назначении на должность. Грамматической особенностью данных текстов является наличие вводной 

конструкции, такой как De conformidad con lo preceptuado (В соответствии с предписанным). Также 

интересной чертой является сложная грамматическая конструкция Vengo en convalidar 

(Подтверждаю), с помощью которой выражается назначение, после которой идет сложное, 

бессоюзное предложение, в котором присутствует множество дополнений. К примеру Vacante por 

fallecimiento de (освобожденная из-за кончины). Такую же синтаксическую структуру мы наблюдаем 

в тексте Декрета 1937 г. В отличие от текста Декрета об унификации 1937 г. В этих текстах не 

используется времен Subjuntivo, что говорит о четкости ясности и фактичности высказывания. В 

текстах не представлено примеров инверсий, или других стилистических фигур, противоречащих 

жанру официально-делового печатного текста. Лексический состав текстов не представляет 

многочисленных тематических групп, тем не менее, такие лексические единицы как Marqués, Conde в 

данном контексте называют должность губернатора или мэра (согласно определениям, полученным 

из DRAE), хотя в оригинальном значении также обозначают титул маркиза или графа.  

Тексты пунктов Декрета 1952 г. не несут в себе эмоциональной окраски. Правила четкости, 

истинности и беспристрастности выражения в них не нарушаются.  

На основе сравнительного анализа вышеперечисленных черт и характеристик текстов Декрета об 

унификации 1937 г., а также Декрета 1952 г. можно сделать следующие выводы:  

1. Текст Декрета об унификации 1937 г. несет политическую и идеологическую окраску, так как 

в нем присутствует множество образной лексики, выразительных художественных эпитетов, 

направленных на создание определенной идеологической картины Новой Испании, что определяет 

его пропагандистское содержание. 

2. Декрет об унификации 1937 г. выделяется среди дипломатических документов по своему 

содержанию, однако по своей форме он является официально-деловым документом, так как имеет 

сходные черты с другим документом этой эпохи. 

3. Употребление в тексте Декрета об унификации 1937 г. таких времен, как Preterito Perfecto de 

Subjuntivo, Preterito Imperfecto de Subjuntivo, Presente de Subjuntivo,  Futuro Simple обуславливает его 

официально – дипломатический стиль, так как те же времена используются в тексте Королевского 

декрета 844/2013 от 31 октября, который является более поздним образцом официально – деловой 

документации. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Сингатуллова А.А. 

Научный руководитель – доцент Абдрафикова А.Р. 

Процесс обучения иностранным языкам всегда обусловлен рядом особенностей в зависимости от 

специфики  этнического контингента учащихся. Учет исторического, этнорелигиозного и 

социолингвистического фона учащихся при выборе средств и методов обучения иностранному языку, 

а, следовательно, и новой культуре представляется целесообразным и обоснованным. В этой связи 

особую значимость приобретают роль и место этнического фактора в методике обучения 

иностранным языкам. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью определения основных 

положений концепции поликультурного образования для последующего успешного внедрения 

основных его принципов в учебно-воспитательный процесс; необходимостью изучения влияния 

естественного билингвизма на процесс обучения иностранному языку в школах Республики 

Татарстан; недостатком обучающего материала и УМК для преподавания английского языка в 

школах с религиозной направленностью; необходимостью разработки дополнительных программ и 

методических рекомендаций для преподавателей данных учебных учреждений. 

Переходя к рассмотрению особенностей обучения английскому языку в школах Республики 

Татарстан необходимо отметить, что на территории республики проживает население представленное 

абсолютным большинством татар, считающих своим родным языком – татарский. Согласно 

Переписи Населения (2010 г.) из 3 746 488 жителей республики, представителей татарского 

населения оказалось более 53,2 % (2 012 571 чел.). В то время как русский язык имеет статус второго 

родного языка, речевыми навыками, которого они начинают овладевать с дошкольного или 

школьного периода [1]. 

Таблица 1. – Национальный состав Республики Татарстан. 

People living in the Republic 

of Tatarstan 

Number 

(person) 

Percent (from the number 

indicated nationality) 

In total 

(from the number indicated 

nationality 

3 786 488 100 

Tatar 2 012 571 53,2 

Russian 1 501 369 39,7 

Other nations 272 548 7,1 

В ходе проведения исследования нами был посещен ряд уроков английского языка в медресе 

«Муххамадия» г. Казани. Стоит отметить, что выбор образовательного учреждения, как площадки 

для проведения исследования, в пользу религиозной школы был сделан не случайно. 

Республика Татарстан, как было отмечено ранее, является единственным регионом России, 

население которого представлено абсолютным большинством представителей татарского этноса. В 

связи с этим, вероисповеданием, имеющим большинство последователей в этом регионе, является 

Ислам. Соответственно числу верующих, в республике функционируют большое количество мечетей 

и медресе (образовательные учреждения религиозной направленности), а также с 1998 года на 

территории города Казани образовательную деятельность в сфере высшего и среднего специального 

профессионального образования осуществляет Российский Исламский Университет [2]. Ввиду того, 

http://www.selectividad.tv/S_H_4_1_4_S_decreto_de_unificacion_abril_1937.html
http://www.selectividad.tv/S_H_4_1_4_S_decreto_de_unificacion_abril_1937.html
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что работа данных учреждений осуществляется повсеместно и круглогодично, формируется 

социальный заказ на подготовку высококвалифицированных специалистов не только в области 

религиоведения, но и специалистов гуманитарного и естественнонаучного профиля для преподавания 

общеобразовательных дисциплин в учебных заведениях, а также ряда специалистов экономического, 

юридического и социального профиля для осуществления продуктивной внутренней и внешней 

деятельности подобных учреждений. 

Одной из общеобразовательных дисциплин в учебных учреждениях религиозной направленности 

является английский язык. Однако культурные реалии английского языка зачастую вступают в 

противоречия с канонами и устоями исламского общества, что является мощной преградой на пути к 

овладению иностранным языком как средством общения. Как отмечают эксперты, подобный 

антагонизм вызван этническими и религиозными факторами, не позволяющими воспринять 

противоречащие национальной этике и морали учащихся элементы чужих культур [3]. В данном 

случае нет необходимости оказывать какое либо воздействие на ментальную матрицу учащегося, 

напротив наша цель стремиться к закреплению этнической идентичности учащихся и параллельно 

стимулировать формирование толерантной личности в модели поликультурного образовательного 

пространства. 

В ходе нашей работы, помимо кардинального различия культур так называемых «Запада и 

Востока», мы столкнулись с рядом многих других проблемных вопросов, которые в свою очередь, 

создают преграды на пути к осуществлению диалога культур.  

К основным сложностям преподавания и изучения английского языка в подобных учреждениях 

выступает в первую очередь, отсутствие материала. Беседы с преподавателями, а также анализ 

существующих пособий для преподавания иностранного языка в религиозных школах показал, что 

далеко не весь материал может быть использован на уроке. А если содержание материала отвечает 

требованиям данного учебного заведения, то оно, зачастую, не соответствует специфике 

преподавания английского языка как иностранного. 

Из этого вытекает следующий ряд сложностей, а именно, необходимость тщательного отбора 

учебного материала преподавателями, с использованием нескольких пособий одновременно, что в 

свою очередь, значительно усложняет процесс подготовки к занятиям, как для учителя, так и для 

учащихся.  

Другой по содержанию проблемой является часто встречающийся различный возрастной состав 

учащихся одного класса или одной подгруппы, который варьируется разницей в возрасте от 1 до 5 

лет. Данный факт существенно осложняет учебный процесс, так как одна и та же информация 

воспринимается учащимися разных возрастов по-разному. 

Схожая ситуация наблюдается и при рассмотрении уровней владения иностранным языком у 

учащихся. Как правило, ученики поступают в религиозное учебное заведение не с первых лет 

обучения, а по истечении нескольких лет. В связи с этим, уровень владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией у всех учеников отличается. Более того, большой процент учащихся 

никогда не изучал английский язык до поступления в религиозную школу. В результате, 

преподавателям медресе и высших учебных религиозных заведений приходится проводить занятия 

для учеников сразу всех возрастов и уровней владения языком, что, как правило, влечет за собой 

неэффективность и безрезультатность подобного занятия. 

Несмотря на множество различий в процессе обучения иностранному языку в религиозном 

образовательном учреждении, основные требования к учащимся и владению ими иноязычной 

коммуникативной компетенцией остаются без изменений.  

Цели обучения иностранному языку должны быть направлены на: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка [4]. 

Ввиду существования вышеперечисленных трудностей в обучении и преподавании иностранного 

языка, мы считаем необходимым сформулировать ряд методических рекомендаций для 

усовершенствования процесса овладения иностранным языком в религиозных учебных заведениях. 

Однако мы должны непременно учитывать существенные изменения, происходящие в учебно – 

воспитательном процессе, а именно: 

 изменение стиля общения между учителем и учениками – на смену авторитарного стиля 

приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

  парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными  формами работы;  
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 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или иного 

дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает 

процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения – умения видеть себя "со 

стороны", самостоятельно оценивать свои возможности и потребности [5]. 

С учетом общих требований к проведению занятий и уровню сформированности компетенций у 

учащихся, мы можем предложить следующий ряд методических рекомендаций: 

1) отбор материала должен осуществляться с учетом возрастных особенностей и уровня 

владения иностранным языком; 

2) материал должен быть подобран с учетом этнической насыщенности класса; 

3) культурные реалии, отраженные в материале, ни в коем случае не должны вступать в 

противоречия с ментальной парадигмой учащихся (материал должен быть нейтральным по 

содержанию, либо отражать реалии собственно мусульманского этноса); 

4) необходимо учитывать этническую принадлежность каждого отдельно взятого ученика; 

5) необходимо использовать принцип трансференции (опоры на родной язык) при разъяснении 

материала. 

Таким образом, совместно с базовыми принципами методики преподавания иностранного языка, 

предложенные выше рекомендации, должны качественным образом изменить процесс преподавания 

и изучения иностранного языка в религиозном образовательном учреждении и в скором принести 

положительные результаты. 
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СИМВОЛИКА ОБРАЗА ПЕСКА В РОМАНЕ А.Н.РЫБАКОВА «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

Солдаткина Е.И. 

Научный руководитель – доцент МахининаН.Г. 

Обращение к исследованию творчества Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998) обусловлено 

сохраняющейся необходимостью систематизации картины историко-литературного процесса второй 

половины ХХ века. 

В советской литературе Рыбаков имел статус писателя для детей и юношества, который ему 

создали повести «Кортик», «Бронзовая птица», «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», 

«Неизвестный солдат» и другие. Анализируя эти произведения, критики относили Рыбакова к ряду 

традиционных писателей-реалистов, во многом принадлежавших своему времени.  

Однако появление в 1978 году романа «Тяжёлый песок», а в 1988-1990-х гг. романов «Дети 

Арбата», «Тридцать пятый и другие годы», «Страх», «Прах и пепел», которые писались в 1960-е 

годы, заставило критику пересмотреть свои суждения. Романы стали поводом для дискуссий, 

которые, однако, носили преимущественно публицистический характер, мало касаясь 

художественной специфики. На наш взгляд, сегодня необходимо посмотреть на эти произведения с 

точки зрения того, как в параллельном официально признанному  творчестве писателя формируется 

иная стилевая тональность, складывается иная система приемов изображения страшных эпох жизни 

советской страны. Роман «Тяжелый песок» вызвал наш интерес еще и  тем, что критика отозвалась о 

нем сдержанно и почти не затронула вопросы поэтики. Между тем, движение по пути 

художественного обобщения активизировало в творчестве писателя процессы символизации. Это 

обусловило наше обращение к исследованию особенностей символики романа, которая не 

анализировалась в работах исследователей. 

http://www.gks.ru/
http://www.tatarstan.com/
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Одним из значимых символических образов романа становится образ песка, что акцентировано 

уже в его названии. Нашей целью является раскрыть специфику символики песка в романе.  

Осмысление еврейской темы в романе и легшая в его основу история любви, приобретающая 

вневременной характер и во многом соотносящаяся с поразительной библейской историей Иакова и 

Рахили, определили обращение Рыбакова к библейской символике. Отношение к религии у А. 

Рыбакова менялось  в том же русле, в каком это происходило у многих писателей советского времени 

во второй половине ХХ века. В автобиографическом «Романе-воспоминании» Рыбаков пишет: «В 

Держановке мы жили среди русских людей, я говорил только по-русски, как и мои родители-

интеллигенты социал-демократического толка, атеисты. И я, ребенок, тоже ни в какого бога не 

верил»[1, с.3]. Приобщать к религии мальчика стал его дед Авраам Рыбаков (прототип Авраама 

Рахленко в романе «Тяжелый песок»). В том же «Романе-воспоминании» обозначаются и 

особенности дедовской веры: «Он был верующим в той степени, в какой должен быть верующим 

простой необразованный и деловой еврей, для которого вера – это, прежде всего, форма 

национального существования. Религия была его праздником, отдохновением от дел и забот, ее 

догмы – основой порядка, которым он жил, ее обычаи – условием сохранения на земле его гонимого 

народа» [1, с.4]. 

Возможно, именно такое детское восприятие веры способствовало приходу к ней в зрелом 

возрасте. Это обозначено при описании впечатлений от поездки писателя в Израиль: «Мы объехали 

весь Израиль. Я бывал во многих странах, но потрясение испытал только здесь. Палестина – 

колыбель человеческой духовности. Здесь, на камнях Иерусалима, в песках Синая, зародились 

главные мировые религии. «Пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». Эти камни, пески, 

небо, звезды – все это вечное, непостижимое поднимает человека к высотам мысли, заставляет искать 

истину» [1, с.124].  

Уже эпиграф к роману «Тяжелый песок» определяет не только его основную тему, но и ракурс ее 

раскрытия: «И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что 

он любил ее» [2, с.3]. Рыбаков дает своим героям имена библейских персонажей – Рахиль и Яков, и 

акцентирует в истории их семьи то, что сближает ее с библейской. Покинув вместе с Рахилью свою 

родную Швейцарию, Яков, не приспособленный к тяжелому труду, вынужден долгое время жить в 

доме отца Рахили и в сущности работать на него. 

И первоначальное название романа было «Рахиль». При его первой публикации в журнале 

«Октябрь» в 1978 году автору пришлось изменить название на «Тяжелый песок» и по возможности 

«спрятать» еврейскую тему. Конечно, переиздавая роман в 1990-е годы, автор снова ставит тему 

еврейства в центр повествования, но название не меняет.  

В автобиографическом «Романе-воспоминании» Рыбаков пишет: «Название романа я заменил на 

«Тяжелый песок», взял из Библии (книга Иова): «Если бы была взвешена горесть моя, и вместе 

страдания мои на весы положили, то ныне было бы оно песка морского тяжелее: оттого слова мои 

неистовы» [1, с.79]. Таким образом, заданное в заглавии значение образа песка связано с библейской 

темой страдания отца, теряющего детей. 

Однако в романе символика песка приобретает многоуровневый характер. Уже в самом его 

начале, в момент судьбоносной встречи с Рахилью, Якоб шагает «по тяжелому, нагретому солнцем 

песку» [2, с.9]. То есть можно говорить о том, что первый символический уровень образа связан с 

темой любви. И тогда более отчетливо обозначается особенность трактовки Рыбаковым любви, в 

которой соединяются и тепло, и тяжесть. То есть любовь должна нести в себе самопожертвование, 

готовность к преодолению испытаний. Рассказчик, сын Рахили и Якоба, от лица которого ведется 

повествование, говорит о том, что, несмотря на сильную натуру, их мать всегда стремилась 

подчеркнуть роль отца в семье, атмосфера в которой была, скорее, отцовской, чем материнской.  

Тесно связано с предыдущим и еще одно из символических значений образа − это тема рода, 

многочисленного потомства. В книге Бытие Бог обращается к Аврааму: «…и сделаю потомство твое, 

как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет» [3, 

с.17], «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, 

раба Моего, и левитов, служащих Мне» [3, с.22]. Любовь, таким образом, − это еще и начало новой 

жизни, жизни рода. В романе Рыбакова подробно рассказывается история семьи Рахленко-

Ивановских с их многочисленным потомством. И мотив песка, как уже говорилась выше, обозначает 

сближение персонажей. На Песчаной улице повстречались Рахиль и Якоб. На песке происходит 

сближение Бориса и Сони: «…и мы лежали на песке <…> И то, что должно было произойти, 

произошло» [2, с.98]. Однако здесь обозначается и тема еврейского народа, его особенной судьбы. 
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Еще одно библейское значение образа – это песок как тяжкое и подавляющее бремя. Именно так 

обозначаются в Библии страдания Иова: «…о, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с 

ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей!» [3, с.3]. В романе это 

символическое значение проявляется в описании страданий и лишений, постигших еврейские семьи, 

теряющие своих детей в годы Великой Отечественной войны. Так, например, ужас положения 

узников гетто передается через сравнение с описанными в Библии скитаниями израильтян в пустыне: 

«А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, 

только остаток спасется» [3, с.27]. И в романе из семи тысяч евреев, находившихся в гетто, в живых 

осталось лишь 400: «В отряд Сидорова пришло около четырехсот человек» [2, с.405]. Тот же 

символический смысл проявляется и в эпизоде ухода Якоба из гетто, когда ему приходится покинуть 

семью, обреченную на гибель, для того, чтобы помочь партизанам: «… он вышел из дома и шел по 

нашей улице, увязая в тяжелом песке» [2, с.378]. 

В романе актуализируется и одно из самых важных библейских значений образа – значение 

быстротечности времени. В Библии премудрый сын Сирахов уподобляет крупинке песка лета 

человеческие в сравнении с вечностью: «Число лет человека, много если сто лет. Как капля воды из 

моря или крупинка песка, так малы лета его во дне, вечности» [3, с.8]. Действительно в романе образ 

песка неразрывно связан с образом воды, что опять-таки задано и заглавием. Известно, что тяжелым 

становится мокрый песок. В Библии этот мотив связан с  «песком на берегу моря», «морским 

песком». В романе же возникает образ «берега песчаного пляжа». Близость песка и воды приобретает 

двойственное значение. С одной стороны, это  напоминание о том, что все в этой жизни проходит, 

как вода смывает песчинки, с другой стороны – песок никогда не исчезает бесследно, и это 

акцентирует идею сохранения важных ценностей.  

С этой же точки зрения можно рассмотреть и возникающий в романе образ следов на песке. Они 

обозначают жизненный путь героев, одновременно и уходящий в прошлое, и остающийся в памяти 

героя-рассказчика: «Мама с Диной шли впереди, песок еще не просох от росы, мамины следы были 

глубокие, а следы Дины едва заметные – она и не весила ничего [2, с.109]. Обозначены два пути – 

путь взрослой состоявшейся женщины, матери большого потомства, и совсем еще юной девочки, 

которая только начинает жить. 

В этом плане особенно символичен финал романа: «Останки моего отца, Якова Ивановского, не 

нашли <…>  никакой могилы на этом месте не оказалось – чистый песок. Мы перерыли весь пустырь 

и ничего не нашли: только песок, песок, чистый сыпучий тяжелый песок…»[2, с.413]. Любопытно 

отметить, что в финале романа появляется образ «чистого песка», противопоставленного «грязному и 

окровавленному снегу», на котором расстреливают евреев из гетто, и символизирующего надежду на 

будущее. Таким образом, песок является и символом очищения.  

Таким образом, можно говорить о динамичном развертывании символа в содержании романа А. 

Рыбакова как о свидетельстве перехода автора к усложнению художественного языка. В целом 

творчество Рыбакова остается в рамках реалистической системы, однако, обозначается и процесс 

нарастания условности, что указывает на влияние процессов переосмысления концепций мира и 

человека, начавшихся в 1960-е годы и углубившихся в 1970-80-е годы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ 

КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ЮМОРИСТИЧЕСКИХ СТЕНДАП ВЫСТУПЛЕНИЯХ  

(НА ПРИМЕРАХ ВЫСТУПЛЕНИЙ КОМИКОВ  

«EL CLUB DE LA COMEDIA» И«STAND UPSHOW») 

Стец А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Газизова Л.Г. 

В связи с возросшим интересом современной молодежи к телевизионным юмористическим шоу, 

нам представилось интересным более подробно рассмотреть, как же создаются шутки, 

завоевывающие такую популярность среди зретилей. В прошлом исследовании нами был произведен 

анализ лингвостилистических средств создания комического эффекта в испанском языке на примере 
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шоу «El club de la comedia», было дано определение юмору и стендапу, было выявлено, что самым 

частым тропом в испанском шоу является сравнение. В этом году мы рассмотрели истоки анализа 

юмора, его психологическую сторону, культурную базу и произвели компаративный анализ 

лингвостилистических средств, используемых в испанском и русском языках при создании шуток.  

В данной работе важную роль играет исследование исторического анализа юмора, и нами были 

рассмотрены работы ученых, начиная от Платона [1], который считал юмор негативным явлением, и 

заканчивая Зигмундом Фрейдом с его книгой «Остроумие и его отношение к бессознательному» [2], 

и последними исследователями современности, такими как доктор психологии Ричард Вайзман.  

Мы рассмотрели, как влияет на юмористический механизм то, на каких книгах, мультиках, 

фильмах мы растем, какой юмор нам навязывает телевидение и интернет, ведь все это является 

контекстной базой для шуток. 

Обычно, при построении шуток человек не задумывается над тем, какой именно способ он 

использует. Однако понимание способа мышления представителей конкретной нации помогает нам 

максимально возможно внедряться в изучаемый язык, и помогает ответить на вопрос стоит ли все 

переводить каждую шутку или как стоит ее изменить, чтобы состоялась коммуникация. 

Объектом данного исследования были избраны стендап-монологи, богатые 

лингвостилистическими приемами, а также являющиеся прямым отражением юмористического 

настоящего Испании и России. 

В ходе исследования выступлений русских стендап комиков было выявлено, что в их номерах 

превалирует использование умолчаний, алогизмов, юмористических метафор и пародий, большое 

внимание уделяется политическим шуткам и каламбурам. 

Прошлое исследование показало, что для испанских устных юмористических жанров является 

нетипичным использование оксюморонов и олицетворений, однако в выступлениях русских комиков 

оксюмороны встречаются немного чаще. 

Больший объем, нежели в «El club de la comedia», в номерах русских стендаперов занимает 

национальный юмор, в основном построенный на стереотипах о кавказцах, белорусах, украинцах, 

евреях. В отличие от Испании, в России практически отсутствует пародия на различие в диалектах 

внутри страны, так как они не очень заметны, однако явно прослеживается тенденция к 

пародированию акцента приезжих. В целом же пародии часто строятся на различиях между манерами 

и лексиконом различных социальных групп. 

То, что Россия самая читающая страна также отразилось на выступлениях комиков, – исходя из 

большого количества отсылок к литературным произведениям, можно заключить, что общий уровень 

начитанности населения влияет на его юмористические предпочтения. Также тот факт, что в России 

чаще используются метафоры (то есть скрытые сравнения, в отличие от превалирующих открытых в 

Испании), еще раз доказывает данную теорию. 

В целом в нашей речи мы употребляем огромное количество оборотов, однако стоит уточнить, что 

в нашем исследовании рассматриваются только шуткообразующие стилистические фигуры, именно 

те части монологов, которые вызывают смех. В следующей таблице приведены данные исследования 

100 шуток из 5 выпусков «Stand up show»: 

 

Как мы видим, лидирующие позиции 

занимают метафора, алогизм, пародия и 

умолчание, что подтверждает приведенные 

ранее данные.  

В исследованных монологах «El club de 

la comedia» лидирующую позицию 

занимает сравнение, подсчёт количества 

использования союза «como», показал, что 

в книге «El club de la comedia: contraataca» 

он используется 268 раз, и в книге «El Club 

de la Comedia presenta:  ué mal repartido 

est  el mundo y el universo, ni te cuento» он 

используется 334 раза, в рассмотренных 

нами видеороликах (20 полных передач) – 

около 250 раз. 
Диаграмма 1. – Количество фигур в 100 шутках. 

Следующим средством, повторяющимся большое количество раз, является метафора и ее 

разновидности. За ними следуют  ирония, антитеза и алогизмы. Диаграмма 2. показывает их 

примерное количественное соотношение. 
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В предыдущем исследовании была замечена тенденция 

испанских комиков к сравнению с известными киногероями 

или политиками. В следующем примере главный герой 

монолога сравнивается с Форестом Гампом, героем 

одноименного американского фильма: 

исп. Él pasaba horas sentando en un banco, como Forest 

Gamp, sin hacer nada. Pasa lo que pasa. Porque no podía 

superar su pasado de funcionario. 

Amparo  Baró 

рус. Он часами сидел на скамейке, как Форест Гамп, 

ничего не делая. Что бы ни случилось. Потому что не мог 

превозмочь своего прошлого госслужащего. 

 
Диаграмма 2. – Количество фигур 

в исследованном объеме на 

примере испанского языка. 

В Standupshow можно также обнаружить данную тенденцию. В Белоруссии всей политической 

верхушке запрещен выезд в Евросоюз, Японию и США, из этого родилась шутка Славы 

Комиссаренко: 

Наш президент никогда не был на море, он как этот парень из «Достучаться до небес», ни разу 

не был на море! У нас единственный президент в мире, который отдыхает на речке. 

Слава Комиссаренко, Минск.  

Из контекста выступления Юли Ахмедовой мы понимаем, что отношение общественности к 

незамужним тридцатилетним девушкам отрицательное, и она предполагает с какими 

метафорическими речами будут о ней отзываться на ее свадьбе: 

«Юлечка, поздравляем, ты вскочила в последний вагон уходящего поезда…» 

Юля Ахмедова, Воронеж.  

Следующая шутка звучит как оксюморон, так как общепризнанно белорусы считаются 

миролюбивым и неконфликтным народом: 

«Вы никогда не услышите о таком явлении как радикальные белорусы, или белорусы-

фундаменталисты» 

Слава Комиссаренко, Минск.  

В книге «El club de la comedia: contraataca» можно найти следующий пример оксюморона: 

исп. Pero además de original, el regalo tiene que ser inútil, por eso hay delantales para tíos. Y relojes 

que te dicen la hora en Japón y en Australia… 

«El club de la comedia: contraataca» [5] 

рус. Но помимо оригинальности, подарок должен быть ненужным, поэтому есть фартуки для 

мужчин. И часы, которые показывают время в Японии и в Австралии. 

Можно также заметить, что данная шутка не нуждается в дополнительных объяснениях 

слушателю, в отличие от первой, завязанной на фоновых знаниях. В целом для перевода юмора они 

играют важную роль, например в следующем примере умолчаниеподразумевает, что слушатели 

знакомы с тем, что если кто раз, шутя, кричал: «Волки! Волки!», тому уже не поверят, когда дело 

будет не до шуток. В рассказе о последних днях беременности жены Стас Старовойтов намекает на 

эту же развязку: 

«Потому что каждую ночь она будит тебя со словами: «Ой, кажется, началось!», но 

естественно ничего не начинается… А потом ситуация сложилась как в сказке: если долго кричать 

волки-волки, а их нет…» 

Стас Старовойтов, Томск.  

Ричард Вайзман в своем исследовании юмора замечает тенденцию к частому использованию 

алогизмов в шутках, так как неожиданный конец приводит в замешательство слушателя и вызывает 

смех. Тимур Каргинов использует алогизм, для создания наибольшей комичности образа: 

«И я не знаю, почему она так ненавидит кавказцев, наверно она обвиняет нас в том, что она 

постарела» 

Тимур Каргинов, Осетия. 

Виктор Владимирович Виноградов [6] считает, что каламбур, или игра омонимами, прямым и 

переносным значением, – один из основных способов создания комического эффекта. В связи с 

метафоричностью русского языка, каламбур является частым способом в построении шуток 

стендаперов. В выступлении Славы Комиссаренко замечена эта игра слов: 

«У меня не растет борода… а если бы я решил стать батюшкой? Кто станет доверять 

безбородому батюшке? Просто как может отпустить грехи человек, который даже не может 

отпустить бороду?!» 
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Слава Комиссаренко, Минск 

Примером лексического приема является следующий отрывок, где аббревиатура создана именно 

для создания комического эффекта: 

«Да, я главарь ОПГ – организованное похищение газет. Читала обо мне в газетах? Хотя как? Я 

же украл все газеты!» 

Тимур Каргинов, Осетия. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что испанский и русский образы 

мышления отличаются, модели построения шуток близки, но превалируют разные 

лингвостилистические средства.  
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ФЕНОМЕН УМИЛЕНИЯ И СПАСЕНИЯ В ПЕРЕПИСКЕ  

Н.В. ГОГОЛЯ И В.А. ЖУКОВСКОГО 

Темирбулатова А.Ш. 

Научный руководитель – профессор Пашкуров А.Н. 

 «…мы здесь для Бога. Тот, Кто, создав нас, вложил в нашу душу  

стремление Его постигнуть и с Ним соединиться,  

не мог нас ни для чего иного создать, как для Самого Себя…  

Мы помещены Им в этом мир … для того,  

чтобы посреди сих изменяющихся …  явлений  

постоянно искать Бога, неизменно к Нему стремиться,  

и в Нем одном пребывать мыслию, волею и действием…» 

В.А.Жуковский 

 

Феномен умиления – один из важнейших аспектов православного мировоззрения. 

В святоотеческих трудах (преподобного Варсонофия Великого, преподобного Иоанна Лествичника 

святителя Игнатия (Брянчанинова), современника Гоголя) об умилении говорится как о 

неотъемлемой части духовной жизни христианина. Можно выделить следующие 

характерологические особенности феномена умиления: 

1. Умиление – это прикосновение Божественной благодати к сердцу. В «Аскетических опытах» 

свт. Игнатий (Брянчанинов) говорит об умилении как об одном из даров Святого Духа. С особым 

трепетом о состоянии умиления пишет преп. Исаак Сирин: «В то время, как человек молится Богу со 

слезами и умилением… внезапно начинает бить в сердце его источник, изливающий услаждение… 

так что не может он делать поклонов от радости, возбуждающейся во всем теле его» [1]. 

2. Умиление проясняет «очи сердечные», таким образом позволяя человеку яснее смотреть на 

себя и видеть свое духовное несовершенство. Св. Иоанн Златоуст в молитве по часам дня и ночи в 

одном ряду упоминает умиление и слезы: «Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и 

умиление». Таким образом проступает другая составляющая: слезы умиления приносят очищение 

души от греха и от мирской суеты. «Плач бывает у многих предтечею блаженного бесстрастия, 

предукрасив, предочистив ее и потребив вещество (т.е. страсти)» [2] пишет автор знаменитой 

«Лествицы», которая была одним из любимых святоотеческих трудов Н.В. Гоголя. 

3. Умиление, придавая душе благодатное состояние, становится источником другой 

христианской добродетели – смирения. Описывая кончину святителя Димитрия Ростовского, 

Игнатий Брянчанинов делает вывод: «Из одного сердечного настроения истекли смирение и 
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молитва» [3, с.430]. Т.е. умиление способно, очистив душу от гордыни, взращивать способность с 

благодарением принимать все, что послано Богом. 

Умиление – и веха на пути к духовному росту и Спасению.  

Имплицитно в письмах и дневниках Жуковского присутствует именно такой взгляд на путь к 

Спасению. Для Жуковского не характерен тот аскетический надрыв, о котором применительно к 

Гоголю говорят многие исследователи (к примеру, Прот.Г.Флоровский) [4]. В таком контексте еще 

большее значение получает роль Жуковского. В воспоминаниях современников мы нередко 

встречаем признание необычайной светлости и целостности личности Жуковского. Можно говорить 

о том, что умиление было для него не эпизодическим состоянием духа, а некой особенностью 

мироощущения, приобретенного в результате духовной работы, и уже не покидавшего его. 

В этом же русле развивалась и духовная помощь Жуковского по отношению к Гоголю. Он 

стремился помочь ему отринуть  все ведущее к «погибели», и привести все стороны внешней и 

внутренней жизни Гоголя к гармоничному бытию. Такое понимание пути к Спасению мы 

обнаружили и у Свт. Игнатия (Брянчанинова), который так говорит о Спасении: «Спасение наше 

заключается в расторжении общения с сатаной и восстановление общения с Богом» [3, с.231]. 

Фигура Гоголя крайне неоднозначна, и эпистолярное наследие писателя во многом проливает свет 

на его личность. Современники воспринимали его как типичного писателя-сатирика, обличающего 

пороки, а его религиозные искания, его устремленность к Богу была им практически неизвестна. 

Эпистолярное наследие писателя свидетельствует о глубокой духовной работе, строгом наблюдении 

за собой и возделывании своего духовного мира. Помимо переписки со своим духовным отцом, о. 

Матфеем (Константиновским), со святителем Иннокентием, в это время Харьковским епископом, 

статус которых может определять характер переписки, на духовные темы Гоголь говорил и со своими 

светскими знакомыми. Например, Константином Сергеевичем и Сергеем Тимофеевичем 

Аксаковыми,  Александрой Осиповной Россет-Смирновой, по отношению к которым Гоголь 

занимает позицию наставника. Особое значение для Гоголя играла переписка с В.А. Жуковским, к 

которому Гоголь уже сам обращается как к наставнику и в вопросах литературы, и в отношении 

нравственности и духовности.  

О духовной стороне жизни и наследия Гоголя заговорили в Серебряном веке, а после революции 

исследования, посвященные Гоголю как философу и христианину производились только в эмиграции 

(например, Д.Мережковский «Гоголь. Творчество, жизнь и религия», 1905; К.Мочульский 

«Духовный путь Гоголя», 1934). В работе Мережковского намечается одна из магистральных линий 

восприятия судьбы Гоголя и его наследия. Здесь присутствует значительная доля вызова и 

предубеждения: «Одни говорят: нельзя быть живым, не отрекшись от Христа, другие: нельзя быть 

христианином, не отрекшись от жизни. Мы не можем принять ни того, ни другого. Мы хотим, чтобы 

жизнь была во Христе и Христос в жизни. Как это сделать? Гоголю на вопрос этот церковь ничего не 

ответила. Может быть, тогда еще не исполнились времена и сроки. Но теперь они исполняются. 

Пусть же церковь ответит. Мы спрашиваем» [5]. 

Жуковский помогал Гоголю в христианском возделывании души. Об особой роли Жуковского 

пишут А.А.Карпов и М.Н.Виролайнен. Как следует из переписки Гоголя и Жуковского, последний 

никогда не позволял себе учительского тона, но всегда при этом вносил гармонизирующее начало в 

душевное состояние Гоголя и его взгляды. Например, в «Авторской исповеди» Гоголь говорит: 

«Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не 

веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною» [6]. Эти слова вызывают у Жуковского 

закономерное удивление и недоумение: «Может ли быть молитва без веры в молитву? И для кого 

может быть действенна подобная молитва? Что же хотел ты сказать? Не понимаю» [7, с.321-324]. 

Далее Жуковский указывает Гоголю на традиционное в православии понимание молитвы – не как 

повторения определенного набора слов, а как непосредственное общение с Богом. 

Нередко помощницей Жуковского в беседах с Гоголем на письме выступала литература. В письме 

Гоголю, косвенно посвященному «Выбранным местам… », Жуковский обращается к теме в равной 

степени важной как для него самого, так и для Гоголя, тем более что, составляя эту книгу, Гоголь 

задался целью создать труд, совершенствующий душу (он даже рекомендовал читать свою книгу во 

время Великого Поста), который станет ступенькой к чтению Евангелия. Жуковский сходится с 

Гоголем в такой высокой оценке писательского дела, и тем важнее становится дело его собственного 

душевного и духовного совершенствования. Жуковский цитирует Пушкина: «Слова поэта суть уже 

его дела». 

Жуковский цитирует свое же стихотворение «Лалла Рук» 1821г. При этом стоит обратить 

внимание, что в данном случае поэт не просто возвращается к образу «прекрасного там», но и еще 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  123 

более придает ему религиозное звучание: «Это прекрасное, которого нет в окружающем нас 

вещественном мире, но которое в нем находит душа наша, пробуждает ее творческую силу. Душа 

беседует с созданием, и создание ей откликается. Но что же этот отзыв создания? Не голос ли самого 

создателя?» [7, с.286]. 

Так высоко оценивают роль писателя не только Гоголь и Жуковский – сами писатели. Однако, и 

из писаний святителя Игнатия (Брянчанинова) становится очевидно, что такая роль действительно 

возлагается на писателя свыше, если тот ее достоин. В статье «Христианский пастырь и христианин-

художник» он пишет: «Большая часть талантов стремилась изобразить в роскоши страсти 

человеческие. Когда усвоится таланту Евангельский характер, – а это сопряжено с трудом и 

внутреннею борьбою, – тогда художник озаряется вдохновением свыше, только тогда он может 

говорить свято, петь свято, живописать свято» [3, с.843].  

Также одним из самых доверительных и душевных писем Гоголя Жуковскому является письмо из 

Бейрута от 6 апреля 1848 года. Описание Литургии у Гроба Господня исполнено высокого 

воодушевления и теплого чувства, и эти свои впечатления и переживания, имеющие столь интимный 

и сакральный характер, Гоголь доверяет Жуковскому: «Я стоял в алтаре один; передо мною только 

священник, совершавший Литургию. Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Литургия 

неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не 

успел почти опомниться, как очутился перед Чашей, вынесенной священником из вертепа для 

приобщенья меня, недостойного...» [8, с.483]. 

Об особом доверии, которое Гоголь оказывал Жуковскому свидетельствует и такое сопоставление 

двух писем Гоголя: о. Матфею и В.А. Жуковскому. Посвященные одной теме, эти письма 

свидетельствуют о том, что Гоголь высоко ценит духовный опыт Жуковского, и даже ждет его 

комментария, поэтому так старается описать все нюансы своих переживаний. Так, своему духовному 

отцу Гоголь пишет: «Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состояньем сердца 

своего, как в Иерусалиме, только разве что больше увидел черствость свою и свое себялюбье - вот 

весь результат» [8, с.484]. А так описывает свои волнения в письме к Жуковскому: «Мое путешествие 

в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными 

глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести 

ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Таин, стоявших на самом Гробе 

вместо алтаря, и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и 

остаться одно небесное» [8, с.484]. 

Исходя из некоторых писем и воспоминаний современников, многие биографы, делают вывод о 

том, что паломничество не дало тех плодов, на которые рассчитывал писатель. Но по этому вопросу 

наиболее справедливым нам представляется заключение В.В. Воропаева: подлинный результат 

поездки Гоголя в Святую Землю – приобретение настоящего духовного смирения. Сходное 

понимание мы обнаруживаем и у Жуковского: «Твое письмо о Палестине… чрезвычайно 

оригинально и интересно, хотя в нем одно, так сказать, негативное изображение того, что ты видел в 

земле обетованной. Но все придет в свой порядок в воспоминании. То, что не далось в настоящем, 

может сторицею даться в прошедшем. И со временем твои воспоминания о Святой земле будут для 

тебя живее твоего там присутствия» [9]. Таким образом, Жуковский задает направление суждениям 

Гоголя об этом колоссальном опыте и указывает на возможный источник духовных сил, к которому 

Гоголь впоследствии неоднократно прибегал. Близкие писателя единодушно подчеркивали, что более 

всего Николай Васильевич любил вспоминать Литургию в Храме Господнем. 

Квинтэссенцией религиозных взглядов Жуковского стало письмо «О молитве». Справедливо 

будет заметить, что в этом письме практически заключается ответ на вопрос Мережковского: «Нет, 

мы здесь для Бога. Тот, Кто, создав нас, вложил в нашу душу стремление Его постигнуть и с Ним 

соединиться, не мог нас ни для чего иного создать, как для Самого Себя. … для того, чтобы все сии 

вечные …о Нем понятия, сие извлечение вечного из временного, слившись с душою… ее очистили, 

возвысили, преобразовали и с нею на всю вечность перешли в иную, высшую жизнь; одним словом: 

мы здесь для самоотвержения» [7, с.321-324]. Особенною значимость имеет то, что Жуковский не 

отвергает мирскую жизнь, но вся жизнь его со всеми тяготами, утешением, которое он являл своим 

близким, счастьем, смирением, и благодарением была таким «предстанием» и «предстоянием» перед 

Господом. 

При этом именно Жуковский был одним их немногих людей, который максимально ясно видел 

его личность во всей ее сложности, противоречивости, и при этом безусловной гениальности: «Я 

уверен, что если бы он не начал свои Мертвые Души, которых окончание лежало на его совести, то 

он давно бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа 
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его дышала бы легко и свободно» [10] – писал Жуковский Петру Александровичу Плетневу в марте 

1852 года из Бадена, получив известие о смерти Гоголя. И современный исследователь жизни и 

творчества писателя В.А. Воропаев также отмечает: «Последнее десятилетие жизни Гоголя проходит 

под знаком все усиливающейся тяги к иночеству. Не давая монашеских обетов целомудрия, 

нестяжания и послушания, он воплощал их в своем образе жизни» [11].  

Несмотря на то, что попытка показать путь преображения России, русского человека и всего 

человечества в трилогии «Мертвых душ» не удалась, преображение произошло и в душе Гоголя, и в 

его творчестве. Творческое развитие Гоголя прошло путь от секуляризованности до полного 

посвящения его Богу и делу спасения души. От чисто художественных, светских произведений, где 

литургическая, церковная тема была как бы в подтексте, он переходит к ней непосредственно в 

«Размышлениях о Божественной Литургии», сочинениях, подобных «Правилу жития в мире» 

(собственно духовная проза), и в публицистике «Выбранных мест из переписки с друзьями». К 

новым жанрам позднего творчества Гоголя можно отнести и составленные им молитвы. Молитвы 

Гоголя, написанные во второй половине 1840-х годов, свидетельствуют о его богатом молитвенном 

опыте и глубокой воцерковленности его сознания. Он стал полноценным преемником 

стилистических и духовных основ древних составителей молитв и Псалмов: «Господи! спаси и 

помилуй бедных людей. Умилосердись, Создатель, и яви руку Свою над ними. Господи, выведи нас 

всех на свет из тьмы. Господи, отгони все обольщения лукавого духа, всех нас обольщающие. 

Господи, просвети нас, Господи, спаси нас. Господи, спаси бедных людей Твоих» [12]. 
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АВТОРСКИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В КОРОТКИХ 

АМЕРИКАНСКИХ РАССКАЗАХ 

Терехина Е.А. 

Научный руководитель – доцент Смирнова Е.А. 

Важной составляющей при изучении художественного произведения является стилистический 

анализ. При стилистическом анализе текста наиболее важную роль играют стилистические приемы, 

которые автор произведения использует не только для передачи текстовой информации, но и для 

осуществления своего (авторского) замысла.  

Целью нашего исследования было выявление стилистических приемов, наиболее 

распространенных в американских коротких рассказах на примере новелл Джона Чивера, известного 

американского писателя-новеллиста XX века. 

В качестве материала нашего исследования мы выбрали короткие рассказы Джона Чивера из его 

сборника “The Stories of John Cheever”: “The Chimera”, “The bus to St.James’s”, “The Five-Forty-Eight”, 
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“The day the pig fell into the well”. Данный сборник был удостоен Пулитцеровской премии в 1979 

году, и в него вошли лучшие рассказы Джона Чивера, созданные на протяжении всего творчества. 

Главной тематикой этих произведений является одиночество человека, его «ненужность», 

духовная пустота. Переживания своих героев автор передает через их мысли, внутренний монолог. 

Здесь чаще всего используется такой стилистический прием как риторический вопрос.  

Наиболее часто риторические вопросы встречаются в рассказе “The Chimera”. Главный герой 

женат на дочери полковника, сварливой и довольно неприятной женщине; у них есть дети; у главного 

героя неплохая работа. Однако он не чувствует себя счастливым в своем доме. Как бы пытаясь 

отгородиться от домашних проблем и семейных конфликтов, он придумывает себе образ девушки – 

Ольги, которая делится с ним своими житейскими проблемами и переживаниями, и для которой он 

чувствует себя нужным и необходимым. Химера, название рассказа, в переносном смысле означает 

необоснованную, несбыточную идею.  

В этом рассказе главный герой постоянно задается вопросами: то он подозревает, что его жена из 

семьи закоренелых убийц – “Were they murderesses, I wondered – had I married into a family of 

incorrigible murderesses?”, далее, пытаясь найти любовницу, он сетует на свое здоровье: “Was I losing 

my sight? Was there some irony in the idea of a man who could no longer read a telephone book trying to 

find a mistress?” 

В рассказе “The day the pig fell into the well” риторический вопрос возникает в мыслях одной из 

главных героинь: “Why did it have to be Hartley? Why not Russel?” Hartley – ее сын, погибший на 

войне, Russel – мальчик, который рос вместе с ее сыном, его считали почти что членом семьи, 

несмотря на то, что он был социальным статусом ниже. Однако, эти два вопроса, которые возникают 

у героини пока она смотрит на Рассела, показывают ее истинное отношение к нему, что на самом 

деле он ей достаточно безразличен, что она с радостью бы предпочла его смерть смерти сына. Такое 

разоблачение лицемерия можно не раз встретить в рассказах Чивера. 

Довольно часто в рассказах Джона Чивера можно встретить такое выразительное средство как 

повторение. Данное выразительное средство используется говорящим в состоянии эмоционального 

напряжения, стресса. Так, в рассказе “The Chimera”, жена главного героя в порыве злости на мужа и 

отчаяния повторяет несколько раз выражение “What have you done?”. 

Наиболее обычная функция повтора – функция усиления. В этой функции повтор как 

стилистический прием наиболее близко подходит к повторам как норме живой возбужденной речи [1, 

с.261].  

В произведении “The Five-Forty-Eight” автор, желая показать нервное состояние главной героини, 

добавляет в ее речь повторение: “Oh, no,” she said. “No, no, no. Don’t move or I kill you. Don’t, don’t, 

don’t!” В данном рассказе, женщина держит в заложниках мужчину, который когда-то бросил ее.  

В рассказе “The bus to St.James’s” постоянное повторение слова “Yes” является «визитной 

карточкой» главной героини, миссис Шеридан. Ее “Oh, yes, yes” или “Oh, yes, yes, yes” 

воспринимается другими героями рассказа не просто как утвердительный ответ на вопрос. К 

примеру, мистеру Брюсу, с которым они позднее стали любовниками, в этом повторении слышалось 

сочетание хороших манер и живости духа, то это было проявление невозмутимости, которое казалось 

ему высшим проявлением ума и такта. В действительности же, данное выразительное средство здесь 

необходимо чтобы подчеркнуть постоянную нервозность миссис Шеридан. 

Как известно, есть несколько видов повторов, и в их разновидность также входят параллельные 

конструкции, которые придают рассказу выразительность и эмоциональность, особый ритм и 

динамичность. Сюда мы включаем анафору, эпифору, полисиндетон и асиндетон [1, с.23].  

В рассказах Джона Чивера есть множество примеров анафоры и эпифоры. 

В рассказе “The day the pig fell into the well” анафору можно встретить в описании главного героя 

одного из его компаньонов по бизнесу: “He doesn’t have any ethics, he doesn’t have any code of morals 

or manners, he doesn’t have any principles, he doesn’t think about anything but making money.”Данный 

повтор придает высказыванию сильную эмоциональную окраску, делает акцент на всеохватывающей 

беспринципности описываемого человека. 

Пример анафоры также можно найти в рассказе “The Five-Forty-Eight”: “You understand me now, 

don’t you?’ she said. “You understand that I’m serious?” Главная героиня в состоянии сильного 

эмоционального напряжения убеждает своего заложника в серьезности своих намерений. 

Противоположностью анафоры является эпифора. Функции анафоры и эпифоры очень схожи.  

В рассказе “The Chimera” используется эпифора в словах главного героя: “But how could I help 

her? How could I get word to her?” Данный повтор показывает нам, что главный герой часто думает об 

этой девушке, что она ему не безразлична, и он волнуется о ней. 
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Эпифора в предложении“He climbed the mountains and went fishing with them, he went to squared 

ances at the Town Hall with them” в рассказе “The day the pig fell into the well” использована автором 

для того, чтобы показать близкие отношения Рассела с семьей Наддов. 

В коротких рассказах Дж. Чивера довольно часто используются такие стилистические приемы как 

многосоюзие (полисиндетон) и бессоюзие (асиндетон).  

Примеры использования полисиндетона встречаются в рассказе “The day the pig fell into 

the well”. “He had won it at the fair in Lanchester and brought it at home, and he was planning to build a 

pen for it, but Pamela telephoned, and he put the pig in the tool shed and drove over to the Blaisdell place” 

– на первый взгляд, кажется, что автор просто перечисляет последовательные действия, однако, зная 

содержание рассказа, становится понятно, что автор хотел выделить и подчеркнуть важность каждого 

действия. 

Полисиндетон в рассказе “The Five-Forty-Eight” используется для выделения эмоциональной 

напряженности, в которой находится главный герой: “The passengers seemed asleep and apart, and 

Blake felt that he might never escape the smell of heat and wet clothing and the dimness of the light.” 

Полисиндетоны в рассказе “TheFive-Forty-Eight” чередуются с асиндетонами: “The memory came 

in a rush; entrails, eyes, shattered bone, ordure.”Также приемы бессоюзия используются в рассказе 

“The Chimera”: “Her hair was disheveled, her dress was torn, her wrist watch was missing.”Асиндетон в 

данных случаях помогает передать быструю смену картин, впечатлений, действий. 

Дж. Чивер в своих рассказах часто употребляет такие стилистические приемы как умолчание и 

близкий к нему апозиопезис, которые состоят в эмоциональном обрыве высказывания. При 

умолчании говорящий сознательно предоставляет слушателю догадаться о недосказанном, а при 

апозиопезисе он действительно или притворно не может продолжать от волнения или 

нерешительности. 

В рассказе “The day the pig fell into the well” одна из главных героинь постоянно повторяет одну 

фразу и оставляет ее незаконченной, окружающие сами должны догадаться, о чем же идет речь: “I 

hate to see waste …” 

Мисс Дент в рассказе “The Five-Forty-Eight” не может продолжать свои фразы из-за сильного 

волнения и эмоционального напряжения, и здесь автор использует апозиопезис: “I don’t like to 

inconvenience you like this. I don’t want to …”илиже“They never wanted to cure me. They …” 

Среди лексико-фразеологических стилистических приемов в выбранных нами рассказах Дж. 

Чивера наиболее часто встречается сравнение, которое преобразует предложение, делает его более 

ярким, красочным. Иногда с помощью сравнения автор добивается юмористического или 

драматического эффекта. 

В рассказе “The Five-Forty-Eight” сравнение употребляется для описания страха главного героя и 

его отвращения по отношению к женщине, удерживающей его в заложниках. Такие примеры 

сравнения, как“it would rip out of his back a place as big as soccer ball”, “the car smelled like some 

dismal classroom”, “she lived in a room that seemed to him like a closet”передают мрачную и гнетущую 

атмосферу, в которой находятся главные герои рассказа. 

Также ирония присутствует в рассказе “The bus to St.James’s” и передается сравнением: “She would 

buy a cake at Dean’s and walk home like an honest workman.”Таким образом, главный герой высмеивает 

страсть своей жены к покупкам. 

В некоторых рассказах Дж. Чивера можно найти такой стилистический прием как антитеза или 

же противопоставление. Данная стилистическая фигура необходима для усиления впечатления на 

основе сопоставления резко контрастных или противоположных понятий и образов. 

В рассказе “The day the pig fell into the well” противопоставление “continuous displacemen to flight 

and dark, the thunder and the sunsets” используется для описания контрастности природы, но в этом 

есть скрытый подтекст – автор косвенно указывает на такую же контрастность и переменчивость 

настроения в семье Наддов. 

Для того чтобы сделать описание главных героев своих произведений более ярким, насыщенными 

и живым Дж. Чивер использует эпитеты.  

В рассказе “The Chimera” главный герой в своих мыслях представляет разных девушек и в своем 

представлении использует разнообразные эпитеты: “dark-eyed blondes, vivacious red heads with marbly 

skin, melancholy brunettes”. 

Эпитеты в рассказе “The bus to St.James’s” также в большинстве своем относятся к описанию 

женщин: “golden hair”, “graceful body”, “strained face”. 

Рассказы Дж. Чивера богаты разнообразными стилистическими приемами, однако, описанные 

выше приемы употребляются наиболее часто.  
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Подводя итоги, можно сказать, что самыми распространенными стилистическими приемами в 

коротких рассказах Дж. Чивера являются синтаксические стилистические приемы, такие как 

риторический вопрос, повторы, анафора, эпифора, многосоюзие, бессоюзие, умолчание и 

апозиопезис. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА И СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ 

НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИРИКИ В.А.ЖУКОВСКОГО В IX КЛАССЕ 

Ульдюкова А.Н. 

Научный руководитель – доцент Галимуллина А.Ф. 

В настоящее время актуальным является использование современных видов наглядности на уроке 

литературы, что способствует повышению эффективности процесса обучения [1]. Актуальность 

нашей работы определяется необходимостью поиска методических приемов и форм для повышения 

эффективностиизучения лирики В.А.Жуковского в IX классе с использованием современных видов 

наглядности и интерактивных технологий. 

Поскольку сейчас существует такая проблема, как отчуждение молодежи от многих 

художественных достижений, потеря интереса к сознательному чтению. Средств для решения этой 

проблемы у преподавателя много, одно из них известно давно и успешно применяется до сих пор – 

иллюстративная и аудиовизуальная наглядность. Возможности современной техники в этом смысле 

уникальны. В настоящее время учителя активно начинают применять электронные технологии для 

проведения своего урока.  

Современные информационные технологические возможности позволяют учителю заинтересовать 

учащихся, развивать творческие и мыслительные процессы. Но при этом всегда следует проявлять 

чувство меры и помнить о том, что ничто и никогда не заменит живое эмоциональное слово учителя. 

Интерактивная деятельность на уроке предполагает организацию и развитие диалогового 

общения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. В процессе диалогового общения дети учатся критически 

мыслить, принимать продуманные решения, взвешивать альтернативные мнения, участвовать в 

дискуссиях, взаимодействовать с другими учащимися. Для этого на уроках применяются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используются исследовательские проекты, ролевые 

игры, творческие работы. 

Технология интерактивного обучения позволяет оптимально сочетать репродуктивные и 

нетрадиционные формы обучения, направленные на развитие творческой образовательной 

деятельности учащихся. 

http://www.pergam-club.ru/book/6249
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В настоящее время, когда приоритетными направлениями обучения становятся личностно и 

практико-ориентированное обучение, перед учителями стоит цель сделать его, с одной стороны, 

содержательным и практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. Интерактивные 

методы обучения позволяют сделать урок увлекательным и эмоциональным, а самое главное 

добиваться положительных результатов в учебной и воспитательной деятельности. 

Стоит отметить, что понимание лирического произведения для учащихся является более сложной 

задачей, чем прозаическое. Стихотворение требует читательского присоединения к лирическому 

герою, эмоционального вхождения в ситуацию произведения, поэтому при чтении и анализе лирики 

возникают особые трудности: читатель-школьник либо не откликается на проблему и ситуацию 

стихотворения, либо подменяет их своим жизненным опытом. Для преодоления этих проблем 

восприятия лирического произведения учитель должен преподнести материал урока доступно, но в 

то же время интересно. По этой причине на наш взгляд активное использование современных видов 

наглядности и интерактивных технологий на уроках литературы будет продуктивным. 

Рассмотрим специфику изучения лирики В.А. Жуковского в IX классе с использованием 

интерактивных технологий и современных видов наглядности. 

С творчества В.А.Жуковского девятиклассники начинают изучение русской литературы XIX века. 

В этот период в литературе совершается процесс постепенного перехода от эстетических концепций 

классицизма и сентиментализма к романтизму и реализму. Поэтому мы предлагаем уже на 

вступительном уроке включать такую форму работы, как подготовка и защита творческого проекта, 

когда учащиеся разбиваются на группы и самостоятельно готовятся к предстоящему уроку, на 

котором делятся своими знаниями. 

На этапе знакомства с биографией В.А.Жуковского предлагаем включать различные современные 

виды наглядности: презентации с портретами поэта, фотографии мест его проживания и т.д.  

Позволяет повысить эмоциональный уровень урока и повышает интерес к нему включение 

дискуссионного метода при изучении баллад «Светлана» и «Людмила». Здесь учитель получает 

возможность проследить за высказываниями каждого учащегося по прочитанному произведению. 

При изучении стихотворений В.А.Жуковского («Невыразимое», «Море» и др.) предлагаем 

использовать аудиозаписи. Данный вид слухового восприятия дает возможность учащимся не только 

услышать произведение в исполнении профессионалов, но и вникнуть в суть и понять смысл 

стихотворения, при правильном подборе учителем аудиозаписи. Он позволит учащимся после беседы 

о содержании и форме стихотворений В.А.Жуковского, организованной учителем подготовить 

самостоятельно выразительное чтение стихотворений. Учитель поощрит высокой оценкой учеников, 

выучивших стихотворения наизусть. 

Добавим, что при изучении элегий «Море» и «Вечер» необходимо использовать такие виды 

наглядностей, как картины известных художников и их представлении той или иной стихии, явлений 

природы, сравнить живописные картины и словесные образы стихотворений В.А.Жуковского. Этот 

урок можно провести в виде круглого стола, где можно выслушать мнение каждого ученика. 

На заключительном этапе изучения лирики В.А.Жуковского целесообразно включить игровой 

метод, которая позволит организовать деятельность учеников, в ходе которой учитель сделает 

выводы о степени усвоения материала урока учениками. Здесь можно применить такие формы как 

викторины, кроссворды, синквейн. 

В современной методике остро ставится проблема привлечения интереса школьников к чтению 

художественной литературы, тем более классической поэзии В.А.Жуковского.  В связи с этим, в этой 

работе мы рассмотрели пути решения этого вопроса и пришли к выводу, что внедрение новых 

технологий и использование современных методов преподавания литературы в школе, может 

способствовать достижению значимых результатов в изучении литературных произведений, в 

частности лирики. Так как, у школьников лирические произведения ассоциируются с его анализом 

лишь на структурном уровне и не воспринимаются, как поэтические единство, сочетающие в себе не 

только структурную основу, но и идейные содержания.  

Умение хорошо излагать свой предмет, педагогическое мастерство учителя основаны на умении 

строить процесс обучения в соответствии с закономерностями этого процесса, с основными 

дидактическими принципами. Одним из таких принципов является принцип наглядности. Наглядные 

средства при обучении русской литературы используются для иллюстрации, для создания наглядной 

опоры при презентации какой-либо ситуации, стимулирующей общение. Наглядность необходима, 

она позволяет дать учащимся красочный образ недостаточно известного им явления 

действительности, как необходимы и иллюстрации, облегчающие понимание тех или иных ситуаций 

в произведениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 В РОМАНЕ Н.ХОРНБИ «МОЙ МАЛЬЧИК» 

Филиппова Д.Н. 

Научный руководитель – профессор Шамина В.Б. 

Цель работы: выяснить, в чем состоят особенности психологического анализа Ника Хорнби в 

создании образа подростка на примере романа «Мой мальчик». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 рассмотреть некоторые общие особенности подросткового возраста; 

 выявить ряд факторов, влияющих на формирование личности человека; 

 проследить, как данные факторы изображаются в романе; 

 выяснить, в чем состоит особенность психологизма Н.Хорнби, какой метод психологизма и 

какие средства художественной выразительности были использованы автором. 

Новизна работы состоит в том, что образ подростка и трудности подросткового возраста впервые 

были рассмотрены в ранее не исследовавшемся романе Н.Хорнби «Мой мальчик», а также был 

проанализирован и представлен подход автора к данной проблеме. 

Образ подростка в мировой литературе по праву можно считать традиционным, поскольку от уже 

на протяжении нескольких веков лучшие умы человечества, перу которых принадлежат мировые 

бестселлеры, неустанно обращаются к теме детства, исследуют проблему взросления, становления 

личности человека в своих произведениях. Данная традиция изображения трудностей подросткового 

возраста корнями восходит к викторианскому роману, сложившемуся во времена правления 

королевы Виктории, в период, который в европейском контексте соответствует эпохе критического 

реализма. Здесь совершенно справедливым было бы упоминание о таком великом английском 

писателе-викторианце, как Чарльз Диккенс, творившем в жанре романа воспитания и создавшем 

целую галерею детских образов. 

С течением времени тема ничуть не теряет своей актуальности – наоборот, становится все более и 

более популярной, и таким образом, герои-подростки все чаще оказываются в самом центре круга 

авторских интересов. В качестве доказательства можно привести целый ряд английских писателей 

XX века, так или иначе затрагивавших данную тему в своем творчестве, к примеру, Грэм Грин 

[GrahamGreen, «Brightonrock», 1938], Уильям Голдинг [William Golding, «The Lord of the Flies», 1954], 

Энтони Берджесс [Anthony Burgess, «A Clockwork Orange», 1962]. Среди них также можно выделить 

британского писателя Ника Хорнби. Героями многих его произведений становятся молодые люди 

или тинэйджеры. В частности, главным героем романа Ника Хорнби «Мой мальчик», на материале 

которого будет проводиться данное исследование, является мальчик-подросток двенадцати лет, по 

имени Маркус. В данном случае нас будет в первую очередь интересовать то, как автор раскрывает 

психологию героя. 

Прежде чем провести полный психологический анализ ранее упомянутого героя романа, имеет 

смысл сказать несколько слов об основных и общих особенностях подросткового возраста. 

Итак, совершенно очевидно, что перед нами встает целый ряд вопросов. Кто такой подросток? 

Каковы мотивы его поступков? Кто и что непосредственно влияет на формирование личности 

человека? Сложность всех этих вопросов заключается в их относительности, поскольку в научной 

литературе нет даже четкого определения границ подросткового возраста. Данный период – это 

сложный, длительный процесс, некое промежуточное состояние, то есть переход от одной фазы 

жизни к другой, характеризующийся поисками человека самого себя, формированием жизненных 

ценностей и идеалов. На формирование этих жизненных ориентиров влияет окружающая подростка 

действительность, которую, в свою очередь, можно разбить на несколько составляющих, а именно: 

знакомые, друзья, сверстники, семья и некоторые индивидуальные особенности психологического 

восприятия данной действительности. Теперь рассмотрим, как данные составляющие изображаются в 

романе, на базе которого проводится наше исследование. 

Итак, первое, с чего нам хотелось бы начать, – это анализ окружения главного героя. Как уже 

было сказано ранее, Маркус – мальчик двенадцати лет, и, как все дети в его возрасте, он учится в 

средней школе, хотя правильнее было бы сказать – он вынужден посещать занятия. Так, третья глава 
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романа начинается с переживаний Маркуса по поводу того, что ему вновь придется пережить то, что 

он испытал в первый день своего пребывания в школе. Здесь автор умалчивает о том, о чем и так 

нетрудно догадаться – мальчика задирают старшеклассники, над ним смеются сверстники. 

Переживания эти очень остры, настолько остры, что герой не может заснуть, считает минуты до 

наступления утра, в голове его целый рой мыслей. С его детской наивностью он воображает, как смог 

бы обучаться на дому и даже что его преподавателем могла бы быть его собственная мать, если бы у 

него были на то средства, однако все его мечты с треском разбиваются, когда он понимает, что такое 

под силу только кому-то вроде Маколея Калкина. В этом эпизоде, как и во многих других, которые 

мы будем рассматривать, автор блестяще передает чувства и эмоции героя. Экспрессивный повтор 

слов о том, что мальчику придется переживать насмешки и издевательства на следующий день, и 

день после него, и день после этого, и таких дней – «после» – бесчисленное множество, вызывает у 

нас чувство замкнутого круга, из которого нет надежды вырваться. «He just wasn’t right for schools. 

Not secondary schools, anyway» [1], – пишет Ник Хорнби, озвучивая догадки самого мальчика. 

Кроме того, жизнь героя усложняет отсутствие друзей. Если быть точным, у Маркуса есть двое 

знакомых, двое таких же подростков, мечтающих о том, чтобы быть неприметными для забияк - 

«акул», патрулирующих школьные коридоры. Однако, это как раз таки то, чего они не могут 

получить, общаясь с Маркусом, так как вместе с ним они попадают под прицел насмешников. 

Именно поэтому, Никки и Марк, так зовут этих двух мальчиков, решают прекратить всякое общение 

с нашим героем. И снова автор прибегает к использованию яркого сравнения, говоря, что эти 

знакомые Маркуса никогда бы не пересеклись со школьными хулиганами, как не пересекаются коалы 

с пиранью, но теперь из-за него коалы упали в море и стали легкой добычей для  кровожадных рыб. 

 В восьмой главе герой приобретает нового знакомого, который впоследствии и станет для него 

первым настоящим другом. Это тридцати шестилетний Уилл Фриман, обеспеченный холостяк, 

ведущий праздный образ жизни. Автор неслучайно вводит этот персонаж в роман, так как он, как 

нельзя лучше, помогает нам посмотреть на мальчика со стороны, понаблюдать за его поступками и 

эмоциональным состоянием в конкретных ситуациях. Так, впервые Ник Хорнби показывает, как 

выглядит Маркус, глазами никого иного, как Уилла. Мы узнаем, что мальчика вовсе трудно было 

назвать подростком, поскольку он выглядел, как «дипломированный бухгалтер лет двадцати пяти в 

свой выходной день» [2]. В то же время, автор не упускает возможности сказать, что Маркус еще 

несколько по-детски наивен в своих рассуждениях и поступках. В качестве примера здесь можно 

привести тот момент, когда он, пытаясь найти причину слез и грусти своей матери, начинает 

перебирать в уме вещи, из-за которых плакали герои сериала East Enders, как то деньги, 

несложившиеся отношения или внеплановая беременность. Таким образом, сопоставив подобные 

рассуждения мальчика с неожиданным сравнением, которое использует автор, чтобы передать 

внешность героя, мы приходим к пониманию того, что одним из зерен всех трудностей мальчика 

является несоответствие его внутреннего мира и внешнего облика. Однако, не один Уилл Фриман – 

персонаж, который оттеняет некоторые качества главного героя. 

В девятнадцатой главе появляется новый герой – десятиклассница Элли, известная своей 

репутацией бунтарки, большую часть своего времени в школе проводящей в кабинете директора. 

Элли становится школьным другом Маркуса. Впервые он не чувствует себя неловко от того, что он 

немного странный, не такой, как другие дети в школе, ведь Элли и ее подруги считают его забавным. 

Это приводит к тому, что автор пишет о Маркусе следующее: «… he did feel he’d been adopted.» [3]. В 

этой метафоре вновь отражается мастерство психологизма  Ника Хорнби. Так, мы невольно 

представляем дикого зверя или же кого-то вроде отшельника, что за долгие годы отвык от людей и, 

попав в общество, нуждается в том, чтобы ему кто-нибудь помог адоптироваться.  

Конечно же, существенное влияние на подростка оказывает семья. В самых первых главах мы 

узнаем, что родители Маркуса разведены, он живет с матерью. «Marcus knew he was weird, and he 

knew that part of the reason he was weird was because his mum was weird» [4], – эта цитата, пожалуй, 

одна из ключевых в понимании ситуации героя. Его мать не разрешала играть ему в видеоигры, так 

как считала, что они засоряют ум, а также слушать глупые песни и смотреть глупые телепередачи – 

все то, чем занимались все обычные дети. Однако Маркус не упрекает ее в этом. Он упрекает ее в 

том, что его мать не обращает внимание на трудности в школе мальчика. Мальчик чувствует себя 

беспомощным. Автор не скрывает от нас мыслей героя: «He was only a kid, and she was his mum, and if 

he felt bad it was her job to stop him feeling that, simple as that» [5]. И, конечно же, мальчику не хватает 

отца. Это очень хорошо показано в ситуации, когда его мать предприняла попытку самоубийства. 

Маркусу было очень страшно. В этот момент он пришел к выводу, что двух человек в семье 

недостаточно. У мальчика в голове вырабатывается что-то вроде теории, он начинает думать, что в 
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семье должно быть как минимум три человека, даже чем больше, тем лучше, ведь если кто-то из них 

умрет, никто из остальных не останется беспомощным в полном одиночестве. Позже эта теория 

несколько меняется. Маркус уже выносит ее за рамки семьи и представляет общение человека с 

другими людьми в целом как пирамиду акробатов – не важно, кто эти люди, главное, что ты не 

можешь отпустить одного из них, пока не найдешь ему замену.  

Итак, вычленив факторы, влияющие на становление личности человека, мы проследили за тем, как 

данные факторы были изображены в самом романе. Мы пришли к выводу, что особенность 

психологического анализа Ника Хорнби заключается в том, что он использует суммарно-

обозначающий тип психологизма. Мы выяснили, что автор знает абсолютно все, что творится в душе 

мальчика, знает все его мысли и чувства, не только знает, но и называет их, помогая нам, читателям, 

наиболее полно и глубоко проанализировать внутреннее состояние героя, его мироощущение. 

Рассмотренные нами художественно-выразительные приемы, к которым прибегает Н.Хорнби в своем 

романе, являются средством изображения мира мыслей и переживаний подростка, человека, 

находящегося на границе двух возрастных этапов, когда он еще не достаточно взрослый и 

самостоятельный, но уже и не совсем ребенок. Таким образом, автор показал нам, что подросток – 

это синтез неустойчивого эмоционального состояния, поисков собственного «Я», а также правил, по 

которым он пытается действовать, чтобы понять поступки окружающих его взрослых людей.  
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ЯВЛЕНИЕ ЭВФЕМИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Хадеева Д.Р. 

Научный руководитель – доцент Сафина Р.А. 

Вопросы изменения языка, его развития, международного значения сегодня находятся в центре 

внимания исследователей-лингвистов. Лексический состав языка пополняется новыми словами и 

выражениями. Многие сферы жизни из табуированных становятся открытыми, некоторые – 

наоборот, остаются завуалированными. Между тем, в научных трудах, посвящённых современному 

немецкому языку, почти не затрагивается проблема образования, функционирования, 

социокультурной значимости эвфемизмов. Этим объясняется интерес с нашей стороны к 

поставленной проблеме. Цель работы – выявить значение и функции политических эвфемизмов в 

текстах СМИ.  

Существуют разные определения эвфемизма. Термин эвфемизмы – (греч. ευφήμη - «благоречие») 

со времен древних греков употреблялся для обозначения стилистического тропа, играющего роль 

словесного смягчения. В словаре русского языка находим следующее определение: «Эвфемизм – 

слово или выражение, употребляемое взамен другого, которое по каким-либо причинам неудобно 

или нежелательно произнести» [1]. Это определение все же не дает нам точного ответа на такие 

вопросы, как: каковы признаки эвфемизмов, ведущие критерии, по которым мы можем отнести то 

или иное слово к данному разряду слов, каковы сферы распространения и употребления эвфемизма и 

наконец, отношение эвфемизмов к смежным языковым явлениям. Последнее приводит к 

затруднениям на практике.  

Для выявления основных признаков эвфемизмов мы воспользовались классификацией, 

предложенной Сеничкиной Е.П.. Она выделяет следующие признаки эвфемизмов: 1) обозначение 

негативного денотата. Значение эвфемизма связывается с предметом или явлением действительности, 

которое в сознании говорящего несет негативную коннотацию; 2) семантическая неопределенность. 

http://medbooks.info/vozrastnayapsihologiya_783/krizis-podrostkovogo-vozrasta-42040.html
http://medbooks.info/vozrastnayapsihologiya_783/krizis-podrostkovogo-vozrasta-42040.html
http://www.vygotsky.mgppu.ru/index.php/en/publications/85-lit/185-jeka.html(Дата
http://www.vygotsky.mgppu.ru/index.php/en/publications/85-lit/185-jeka.html(Дата
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«Подставное, замененное наименование по сравнению с заменяемым обладает семантической 

редукции. В эвфемизме по сравнению с прямой номинацией сокращены доля информации и число 

дифференциальных признаков» [2]; 3) улучшение денотата. «Для того чтобы стать эвфемизмом, 

новое наименование должно создавать ассоциации в сознании говорящего и слушающего с 

предметом или явлением более позитивной оценки, чем денотат» [2]; 4) формальный характер 

улучшение денотата. Благодаря тому, что эвфемизм не несет качественного нового значения и его 

значение имеет связь со значением слова, несущего негативную коннотацию, в сознании говорящего 

и слушающего возникает ассоциация с предметом или явлением действительности, подвергнутое 

эвфемизации.  

Помимо основных признаков существуют так же определенные условия употребления языковой 

единицы в функции эвфемистической замены. Первый фактор – контекст. Тот или иной контекст 

может препятствовать или способствовать выполнению определенной языковой единицей функции 

эвфемизма. Например, содержание в контексте языковых единиц с нейтральной или положительной 

окраской будет способствовать возникновению эвфемии, а содержание единиц с негативной 

коннотацией – наоборот будет снижать вероятность возникновения эвфемизмов в тексте. Второй 

фактор – фактор непринужденности / детерминированности общения. Уровень самоконтроля речи 

определяет употребление эвфемизмов. Третий фактор – стилевой фактор. Употребление языковой 

единицы в функции эвфемизма может быть обусловлено определенным стилем речи. Четвертый 

фактор – социальная детерминированность. Употребление языковой единицы в функции эвфемизма 

также может зависеть от социального статуса говорящего (например, эвфемизмы детской речи). 

Пятый фактор – временной фактор. Язык является подвижной системой. Он изменяется во времени. 

Таким образом, эвфемизм может терять свою функцию в связи с переосмыслением носителями языка 

значений тех или иных предметов или явлений действительности. Следует отличать эвфемизмы от 

таких смежных явлений, как криптолалия, дезинформация. Эвфемизм оставляет возможность 

догадаться, о чем идет речь, а тайноречные слова носят «конспиративную» функцию и понятны лишь 

участникам определенной социальной группы (например, воровские жаргоны). Дезинформация – 

заведомое искажение истины. Например, если мы назовем толстого человека полным, это будет 

эвфемизм. Если политик называет чернобыльскую катастрофу чернобыльской аварией – это ложь, 

дезинформация.  

Сегодня для эвфемизации по-прежнему актуальны традиционно вуалируемые сферы личной 

жизни и деятельности людей, такие как отношения между полами, физические состояния и 

недомогания, смерть и пр. Эвфемия распространена и в сфере общественной жизни, особенно в 

оценках власти, политики, общества, то есть эвфемия характерна и для политического языка.  

Что представляет собой понятие эвфемизма в политическом дискурсе? В политическом дискурсе 

эвфемизм понимается более широко. То есть эвфемизм перестает быть просто номинативной 

единицей, эквивалентной слову, эвфемия – особый стилистический прием, который достигается 

различными средствами и реализуется на разных языковых уровнях. В качестве эвфемизмов на 

лексико-семантическом уровне могут выступать лексемы с диффузной семантикой, иноязычные 

слова, термины, генерализация, слова, обозначающие неполноту действия или слабую степень 

свойства, неопределенный артикль или указательные местоимения, дипломатические клише. 

Синтаксическими средствами выражения эвфемизмов являются различного рода трансформации 

словосочетаний: введение дополнительного положительного компонента, изъятие нежелательного, 

чрезмерное усложнение структуры словосочетания или предложения.  

Приведем наиболее интересные примеры функционирования эвфемизмов.  

1. Дипломатичекие клише.  

Dazu gehört, dass wir jetzt nach den aktuellen Berichten über flächendeckende Dateiüber wachungen 

prüfen, was davon zutrifft und dann die Schlussfolgerungen daraus ziehen werden [3]. 

2. Лексемы с диффузной семантикой.  

KStA: Über all das können Sie mit den USA überhaupt nur reden, weil Edward Snowden ausgepackt und 

die Praxis der NSA öffentlich gemacht hat. Ist er für Sie ein Held – oder ein Verräter? 

Merkel: Ich maße mir kein Urteil über einen Menschen an, von dem ich nur das eine oder andere gelesen 

habe. Was wir wissen, ist, dass er für einen amerikanischen Nachrichtendienst gearbeitet hat und sich 

entschloss, seine Bedenken im Gespräch mit Medien zu schildern [3]. 

3. Образно-метафорические средства.  

Mit der Mietpreisbindung greift die Staatliche Hand in den überhitzten Immobilienmarkt ein [4]. 

4. Аббревиатура.  

Beispielhaft für den Ermittlungseifer ist der Vorgang um die BKMS-Meldung 2499 [4]. 
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5. Термины и заимствования.  

Und noch vor zwei Wochen hat Unionsfraktionschef Volker Kauder einen «signifikanten Einstieg» in die 

Erhöhung der Mütterrenten versprochen [4]. 

6. Положительные компоненты.  

Auch die USA und Schwellenländer schauen auf uns, ihre wirtschaftliche Entwicklung ist mit der in 

Europa eng verbunden [4]. 

Приведенные примеры показывают, что эвфемизация может происходить на различных уровнях. 

Это особенно характерно для политического дискурса, так как политик в первую очередь пытается 

достичь своих целей путем переговоров, дипломатии, а нередко и скрытой манипуляции. 

Использование эвфемизмов на разных уровнях еще раз доказывает актуальность эвфемии как 

языкового процесса.  
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ПАРЕМИЙ 

Ханмурзаева Д.М. 

Научный руководитель – профессор Кулькова М.А. 

Настоящая статья посвящена проблеме изучения гендерных стереотипов в паремиологическом 

дискурсе. В последнее время значительно увеличился интерес лингвистов к изучению гендерного 

аспекта языка, в основе которого находятся социальные, культурные, языковые факторы, 

определяющие отношение общества к женщинам и мужчинам, стандартные представления о женских 

и мужских качествах (см., например, труды Кириллиной А.В. [1], [2], [3]). Данные аспекты переводят 

проблематику пола в область культуры и социальной жизни.  

Тема актуальна обусловленностью оппозиции мужское – женское, в которой концепт «женщина» 

не только противопоставляется концепту «мужчина», но и даже становится противоречивым ему. Эта 

противоречивость также находит проявление и в языке. Богатый материал для подобного рода 

исследований представляют поговорки и пословицы, характеризующие мужчин и женщин, их 

умственные способности, поведение и внешность. 

Целью данной статьи является освящение проблем гендерологии в лингвистике, а, также 

приведение различных примеров поговорок и пословиц немецкого языка, которые будут 

способствовать раскрытию различий между мужской и женской картинами мира. Корпус настоящего 

исследования составили немецкие паремии, объективирующие концепты «мужчина» и «женщина». В 

пословицах и поговорках, которые были нами проанализированы в количестве ста единиц, 

доминирующее положение занимают паремии, номинирующие мужчину (64 единицы). В них 

отражена преимущественно мужская картина мира и мужская власть в нем. Многие пословицы и 

поговорки характеризуют семейную жизнь и быт: Jeder ist Herr in seinem Hause [4, с. 324] – ‘Хозяин в 

дому, что хан в Крыму’; Des Herren Fuß düngt den Acker [4, с. 324] – ‘Где хозяин ходит, там и хлеб 

родится’; Des Herrn Auge macht das Vieh [5, с. 695] – ‘От хозяйского глаза и кот жиреет’. Данные 

пословицы доказывают, что мужчина занимает доминирующую позицию, он является хозяином в 

доме.   

Основными типичными чертами характера являются ум, находчивость, работоспособность, 

которые характеризуют мужчину, также отображаются в ряде пословиц: Der Bauer geht im grauen 

Rock, seinen Witz aber hat ihm der Wolf nicht gefressen [5, с. 211] – ‘У мужика кафтан сер, да ум у него 

http://febweb.ru/feb/mas/masabc/default.asp
http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Interview/2013/07/2013-07-19-merkel-ksta.html
http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Interview/2013/07/2013-07-19-merkel-ksta.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesregierung-die-koalition-hat-kapituliert-1.1631597
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesregierung-die-koalition-hat-kapituliert-1.1631597
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не волк съел’; Die guten Gedanken kommen dem Bauern hinter [5, с. 568] – ‘Мужик задним умом 

крепок’; Der Bauer ist dumm wie eine Sau, doch wieder Teufel schlau [5, с. 211] – ‘Мужик глуп как 

свинья, а хитер как черт’. 

Мужчина считается лицом решительным, добрым, серьёзным, на которого можно положиться: ein 

Mann vonWort [4, с. 474] – ‘Человек на которого можно положиться’; von Mann zum Mann [4, с. 476] – 

‘Без приукрашиваний, открыто и честно’; Lass Bauern auch Leute sein [5, с. 211] – ‘Знает и поп, что 

мужик добр’. Приведенные пословицы и поговорки указывают на смелость, надежность и честность 

мужчины. Мужчина выступает здесь в роли некоего идеала. 

Следует обратить внимание на оппозицию «мужское – женское» с коннотациями «правильное – 

неправильное»: Ein Mann ein Wort, eine Frauein Wörterbuch [4, с. 474]; – ‘Мужчина – слово, женщина 

– предложение’; Die Frau kann mit der Schürze mehr aus dem Hause tragen, als der Mann mit dem 

Erntewagen einfährt [5, с. 533] – ‘Жена более вытащит из дому горшком, чем муж возом навозит’. 

Следует отметить, что, несмотря на всю власть и решительность, мужчины в душе являются 

слабыми. За всей внешней силой и агрессивностью, внутри они являются милыми, добрыми и 

несколько неопытными: Ein Mann ohne Weib, Haupt ohne Leib [4, с. 473] – ‘Мужик без жены, что гусь 

без воды’; Ein Mann ohne Frau ist ein Baum ohne Laub und Zweige [4, с. 473] – ‘Мужик без бабы, что 

дом без крыши’. 

В следующем примере необходимо отметить, что насилие над женщиной не было нормой и 

наказывалось: Wenn der Mann die Frau schlägt, schlagen ihn die Teufel; wenn die Frau den Mann schlägt, 

gibt ihr Gott mehr Gesundheit [5, с. 533] – ‘Муж жену ударит его черти ударят; жена мужа ударит, Бог 

здоровья прибавит’. 

Стоит отметить, что количество пословиц и поговорок, вербализующих концепт «женщина» 

значительно меньше, чем концепт «мужчина» (около 38 единиц). Практически все паремии 

семантически представляют образ несвободной, замужней женщины. В первую очередь женщина 

выступает как хозяйка и хранительница очага: Die deutsche Frau hat vier Kzu besorgen: Kinder, Kleider, 

Küche, Keller [5, с. 534] – ‘Женщине – красота, домоустройство’. 

Следует добавить, что в некоторых примерах, женский ум высоко оценивается. Мужчина и 

женщина дополняют друг друга. Место женщины считается дом, место мужчины – двор: Mann und 

Weib: ein Herzund eine Seele [5, с. 1721] – ‘Муж да жена – одна душа’; Die Frau tutes dem Manne gleich 

[5, с. 534] – ‘Куда иголка, туда и нитка’; das Weib und der Ofen sollen zu Hause bleiben [5, с. 1721] – 

‘Баба да кошка в избе, мужик да собака на дворе’. 

Также необходимо заметить, что многие пословицы изображают главенствующую роль женщины 

в доме, далеко не с хорошей стороны, т. к. в данном случае мужчина предстает в образе слабого, 

бесхарактерного создания: Nährt das Weib den Mann, muss er ihr Spielball sein [5, с. 1721] – ‘Горе тому 

дому, коим владеет жена’.  

Женщина изображается в качестве слабого, недалекого, эмоционального и болтливого создания: 

Die Weiber haben lange Röcke und kurze Gedanken [5, с. 1721] – ‘У бабы юбка длинна, да мысль мала’; 

Wo Weiber, da Märlein [5, с. 1721] – ‘Бабу не переговоришь’; Drei Weiber und drei Gänse mach eneinen 

Jahrmarkt [5, с. 1721] – ‘Три бабы – базар, а семь – ярмарка’. 

Семантически противопоставляются лексемы «девушка» и «жена». «Девушка» - создание 

красивое, милое, нежное, доброе. «Жена» выступает как нечто злое, властное, серьезное: Die Mädchen 

sind gut und schön, wo kommen bloß die bösen Weiber her? [5, с. 976] – ‘Девушки хороши да пригожи, 

да отколь же злые жены берутся?’. 

Нередко встречаются пословицы, где жена выступает в роли «деспота»: Lieber Wasser und trocken 

Brot als mit bösem Weib in Not [5, с. 1715] – ‘Лучше есть хлеб с водою, чем жить со злою женою’. 

Опасность и коварство женщины также отражаются в пословицах: Weiberlist – nichts darüber ist [5, 

с. 1721] – ‘Нет в лесу столько повёрток, сколько у бабы уверток’; Glaube keinem Weibe, wenn sie auch 

tot ist [5, с. 1721] – ‘Не верь коню в поле, а жене в доме’. 

Также следующий пример показывает, что сейчас общество немного изменилось, и теперь у 

женщин больше прав и свобод: In alten Zeiten schlug der Mann wohl die Frau, heute ist es umgekehrt [5, 

с. 986] – ‘В стары годы бывало, муж жену бивал, а теперь жена мужа бьет’. 

Проведенный лингвокультурологический анализ немецких паремий показал, что мужчина и 

женщина выполняют разные социальные роли в обществе. С помощью пословиц и поговорок была 

предпринята попытка доказать, что общество характеризует мужчин и женщин с разных позиций. 

Несмотря на то, что значение «женщина» формально включается в дефиницию понятия «человек», 

фактически же оно исключается при употреблении этого слова в речи, т.е. общечеловеческое понятие 

является маскулинной категорией. Что касается социальных ролей, мужчина доминирует, женщина 
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же выступает как объект действия. Общество принимает женщину, но как нечто особое, её действия 

не считаются правильными, в отличие от поступков мужчины. 

Список литературы 

1) Кирилина A.B. Развитие гендерных исследований в лингвистике // Филологические науки. 1998. 

№2. С. 51-58. 

2) Кирилина А.В. Гендерные компоненты этнических представлений // Гендерный фактор в языке и 

коммуникации: Сб. науч. тр. МГЛУ. 1999. Вып. 446. С. 67-78. 

3) Кирилина А.В. Гендерные аспекты массовой коммуникации // Гендер как интрига познания. 2000. 

С. 47-81. 

4) Duden – Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten / Wörterbuch der deutschen Idiomatik / hrsg. 

und bearb. von Günther Drosdowski und Werner Scholze-Stubenrecht. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: 

Dudenverl, 1992. 864 р. 

5) Duden Deutsches Universalwörterbuch / hrsg. und bearb. von Günther Drosdowski. Mannheim: 

Dudenverlag, 1989. 1816 р. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ ЛЮБОВЬ (LIEBE) ИНЕНАВИСТЬ (HASS) В СОВРЕМЕННОМ 

НЕМЕЦКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ H.BÖLL 

«DIE VERLORENE EHRE DER KATHARINA BLUM»  

И P. SÜSKIND «DAS PARFUM» 

Храменкова Н.Ю. 

Научный руководитель – доцент Рахимова А.Э. 

Художественный дискурс представляет собой текст в его живом семантическом и прагматическом 

движениях: в контексте говорящего – автора, слушающего – читателя и породившей их культуры [1]. 

В.П.Руднев при определении художественного дискурса указывает на его особенность – 

составляющие его предложения не являются ни истинными, ни ложными, но создают представление 

о вымышленной действительности. 

Язык художественного дискурса имеет свои особенности. На страницах беллетристических 

произведений мы встречаемся с такими словами и выражениями, которые могут быть не свойственны 

нашему обыденному сознанию. Правила семантического соединения слов, способы словесного 

изображения, приемы отбора и употребления предложений, смешение различных языковых стилей, 

примененные и реализуемые автором, обогащают и расширяют систему языка художественного 

произведения. Для достижения естественности и простоты речи широко применяются элементы 

разговорной речи, которые помогают рисовать самые живые картины и выражать искренние чувства. 

Художественный дискурс представляет собой речемыслительное взаимодействие автора и 

читателя, имеющее определенную интенцию, т.е. целеустановку. В аспекте коммуникации 

художественный текст воспринимается как сообщение, автор как адресант / отправитель сообщения, 

а читатель как адресат / реципиент сообщения. Художественный текст является результатом 

авторской дискурсии и стимулом к читательской дискурсии. Он – единственная гарантия дискурса. 

Личность автора как участника функционально-прагматической триады «автор – текст – реципиент» 

отражается в выборе темы, проблемы, сюжета, образов художественного произведения, в 

структурировании его композиции, в выборе стиля. В ходе повествования автор расставляет 

необходимые акценты и соотносит различные моменты изображения с целью добиться необходимого 

ему впечатления и воздействия на читателя. 

Концепт считается единицей картины мира, функция которого состоит в фиксации и актуализации 

содержания объектов действительности, составляющих картину мира. С.Г. Воркачев определяет 

концепт как «операционную единицу мысли», как «единицу коллективного знания, имеющую 

языковое выражение». 

В самом широком смысле в число концептов включаются лексемы, значения которых составляют 

содержание национального языкового сознания и формируют «наивную картину мира» носителей 

языка. Совокупность таких концептов образует концептосферу языка, в которой концентрируется 

культура, нации. 

Для своего исследования нами были выбраны такие концепты, как любовь и ненависть и 

рассмотрели их реализацию в современном немецком художественном дискурсе на основе 

произведений Х. Бёлля «Потерянная честь Катарины Блюм» и П. Зюскинда «Парфюмер».  
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В современной немецкой художественной литературе можно обнаружить практически все 

значения и виды любви, описанные в толковых словарях: любовь – влечение или страсть как чувство 

глубокой привязанности к кому-либо; любовь к ближнему как чувство глубокого расположения и 

искренней привязанности к кому-либо; любовь - любовь к себе - это любовь к своему собственному 

«я»; любовь к Богу – религиозная форма любви, предметом которой выступает Бог. Словарь Duden 

характеризует лексему «Liebe» следующим образом:  

1a) starkes Gefühl des Hingezogenseins; starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem 

[nahestehenden] Menschen; 
b) auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen bestimmten 

Menschen [des anderen Geschlechts], verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe o. Ä.; 

c) sexueller Kontakt, Verkehr; 

2a) gefühlsbetonte Beziehung zu einer Sache, Idee o. Ä.; 
b) in «mit Liebe»; 
3) Gefälligkeit; freundschaftlicher Dienst; 
4) (umgangs sprachlich) geliebter Mensch[2]. 

 Что касается русского языка, то толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой предлагает 

следующие определения любви: 1. Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство. 2. 

Чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности. 3. Постоянная, 

сильная склонность, увлеченность чем-нибудь. 4. Предмет любви (тот или та, кого кто-нибудь любит, 

к кому испытывает влечение, расположение). 5. Пристрастие, вкус к чему-нибудь. 6. Интимные 

отношения, интимная связь [3]. 

Проведя анализ произведений «Die verlorene Ehreder Katharina Blum» и «Das Parfum», мы 

обнаружили целый ряд семантических значений, в которых реализуется лексема «любовь». Данные 

синонимы представлены нами схематично, а затем более конкретно рассмотрены на примерах. 

Таблица 1. – Примеры. 

 
1) Wie nennen Sie das? Liebe auf den ersten Blick? Verliebtheit? Zärtlichkeit?[4]. 

Как вы это называете? Любовь с первого взгляда? Влюбленность? Нежность? [5]. 

2) Sie hatten auch nicht über Liebe gesprochen,…[4]. 

Они не говорили и о любви, …[5]. 

3) „Das sind die wahren Zärtlichkeiten“ [4]. 

«Это настоящие нежности» [5]. 

4) Geborgenheit, Zuwendung, Zärtlichkeit, Liebe – waren dem Kinde Grenouille völlig entbehrlich [6]. 

Безопасность, внимание, нежность, любовь были совершенно лишними для Гренуя [7]. 

5) ,.. sie jagte er mit der Leidenschaft und Geduld eines Anglers und sammelte sie in sich [6]. 

,..ловил их со страстностью и терпением рыбака и собирал в себе [7]. 

6) Der Schrei nach seiner Geburt,…,war kein instinktiver Schrei nach Mitleid und Liebe gewesen [6]. 

Крик,…, не был инстинктивным криком о сострадании и любви [7]. 

На парадигматическом уровне можно наблюдать лексические парадигмы, когда образуются так 

называемые словообразовательные цепочки (Liebchen, Liebling, Geliebter, Liebste, Liebhaber, 

Liebesaffäre, Liebesnacht, Liebesleben, Liebesroman, liebesfähig / любимый, возлюбленный, любимец, 

любовник, любовная связь / роман, ночь любви, любовная жизнь, любовный роман, способный 

любить). Такой вид парадигматических отношений называется оппозитивным, при котором 

наблюдается отношение между инвариантами – различными функциональными единицами одного 

уровня языка [8]. Представляется необходимым показать это на примерах. 

1. …hat mit ihm «eine Liebesnacht verbracht» … [4].  

http://www.duden.de/rechtschreibung/Liebe#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Liebe#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Liebe#Bedeutung1b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Liebe#Bedeutung1b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Liebe#Bedeutung1c
http://www.duden.de/rechtschreibung/Liebe#Bedeutung2a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Liebe#Bedeutung2b
http://www.duden.de/rechtschreibung/Liebe#Bedeutung3
http://www.duden.de/rechtschreibung/Liebe#Bedeutung4
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…провела с ним «ночь любви» …[5]. 

2. …wo es auch gestattet ist, ein freies Liebesleben zu führen, … [4].  

…где также разрешено вести свободную любовную жизнь, …[5]. 

3. Ihre Bibliothek bestand aus vier Liebesromanen, drei Kriminal romanen sowie aus einer Napoleon 

biographie…[4].  

В её библиотеке было четыре любовных романа, три криминальных романа, а также биография 

Наполеона…[5] 

4. „Aber warum denn, liebe Frau?“ [6] 

 „Но почему же, моя милая?“ [7] 

5.  Er ist doch ein allerliebstes Kind [6]. 

Ведь дитя очаровательное [7]. 

По аналогичной схеме был рассмотрен и концепт Hass. Толкование семы Hass в немецких 

толковых словарях объединяет следующие значения: чувство антипатии, неприязни; злоба, 

враждебность; чувство ненависти и недоброжелательности; обида, мстительность; горечь, 

озлобленность (heftige Abneigung; starkes Gefühlder Ablehnung und Feindschaft gegen über einer Person, 

Gruppe oder Einrichtung [2]. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, ненависть 

– это чувство сильной вражды, злобы.  

Таблица 2. – Примеры. 

 

1) Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten 

Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte [6]. 

В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и 

самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными 

фигурами [7]. 

2) .., denn er fühlte, wie die ersten Wallungen von Wut über die Widerborstigkeit der Person in ihm 

aufstiegen [6]. 

.., потому что почувствовал, как в нём нарастают первые приливы ярости из-за упрямства этой 

особы [7]. 

3)…so hätte er es in einem Anflug von Ekel wie eine Spinne von sich geschleudert [6]. 

…он бы в припадке отвращения стряхнул его с себя, как какого-нибудь паука [7]. 

На парадигматическом уровне мы наблюдаем следующие словообразовательные цепочки:  

1) Er kam sich nackt und häßlich vor,..[6]. 

Он показался себе голым и уродливым,.. [7]. 

2) Der kleine häßliche Zeck, der seinen bleigrauen Körper zur Kugel formt,..[6]. 

Маленький уродливый клещ скручивает своё свинцово-серое тело в шарик,.. [7]. 

3) Sie haßten ihn nicht[6]. 

Они его не ненавидели [7].  

Таким образом, для начала нами были найдены наиболее близкие синонимы данных понятий, 

затем проведен анализ их употребления в обоих произведениях, после чего был произведен 

сравнительный анализ, в ходе которого выяснилось, что сема Liebe встречается намного чаще в 

произведении «Катарина Блюм», а сема Hass более характерна для «Парфюмера». Результат мы 

наблюдаем на диаграмме. 
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Диаграмма 1. – Результат. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ДИСКУРСУ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО 

ЯЗЫКА В СОШ 

Хромова Е.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Низамова А.М.  

В наше время знание иностранного языка – это не просто показатель образованности и 

интеллектуального развития, но, прежде всего – это жизненная необходимость. Карьерный рост, 

миграционные возможности, доступ к информации в Интернете, обучение за рубежом, путешествия, 

тренировка интеллекта – все это и много другое возможно только при условии знания иностранного 

языка. Но, дело в том, что элементарные речевые навыки и умения должны приобретаться и 

непрерывно развиваться уже со школьных лет.  

Однако, исследования показывают, что школьники испытывают наибольшие трудности именно 

при необходимости устного выражения собственных идей, а именно при необходимости:  

1. Диалогических и монологических высказываний. 

2. Перефразирования текстов.  

3. Самостоятельных рассуждений с целью аргументации своей позиции. 

4. Презентации докладов и т.д.  

Это объясняется тем, что, кроме традиционных учебников, необходимо использовать 

дополнительные источники. К ним относятся: аутентичные тексты из газет и журналов, а также 

Интернет-ресурсы. Без этого не удается достичь эффекта опережающего обучения, 

соответствующего новым тенденциям глобализации образования. Такие тенденции диктуют 

необходимость акцентировать внимание в процессе обучения на овладении учениками устным 

иноязычным дискурсом, что подразумевает не только владение необходимым набором языковых 

знаний, но и умение адекватно действовать в определенных условиях общения, т.е. обладать 

способностью контролировать ситуацию и управлять ею, уметь последовательно развивать тему, 

оказывать влияние на собеседника. Все это нацеливает на обучение моделированию речевого 

поведения и овладению различными стратегиями общения, такими как: выражать коммуникативное 

намерение, поддерживать контакт в общении, адекватно используя языковые средства и т.д. 

С целью преодоления данных проблем необходимо искать пути совершенствования методики 

формирования речевого дискурса. Одним из таких путей является проектирование страноведческих и 

культурологических ситуации в процессе обучения французскому языку в СОШ. При обучении 

http://royallib.ru/read/bell_genrih/poteryannaya_cest_katarini_blyum.html#20480
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устному дискурсу на уроках французского языка, прежде всего, необходимо, чтобы наша методика 

способствовала созданию имитации иноязычной среды, повышала мотивацию учащихся к 

иноязычному общению и формировала у них осознание потребности использовать соответствующие 

речевые образцы и тактику речевого поведения [1]. Большим потенциалом для развития  

дискурсивных компетенций обладает технология кейс-стади. 

Проанализировав различные источники, мы выделили такие определения, которые содержат в 

себе методические аспекты формирования устного дискурса. Понятие «дискурс» может определяться 

следующим образом: дискурс – это целостное речевое произведение в многообразии его когнитивно-

коммуникативных функций [2]. В других исследованиях «дискурс» - сложное речевое произведение, 

которое не ограничивается рамками конкретного высказывания, к нему относятся: говорящий, 

слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты социальной ситуации, 

которое, наряду с лингвистическими характеристиками, присущими тексту, обладает 

экстралингвистическими параметрами, позволяющими обучаемому понять не только, кем являются 

собеседники, в каких отношениях они состоят, и в какой ситуации осуществляется общение, но и как 

в зависимости от этих факторов, строится высказывание. Другими словами, дискурс, кроме 

интралингвистической информации (поскольку включает в себя текст), является также и источником 

экстралингвистической информации. В структуре дискурса выделяются также: внешний контекст, 

который образует среда, где осуществляется речевое взаимодействие и социальные субъекты (те, кто 

реализует речевое взаимодействие); внутренний контекст составляет содержание (т.е. то, что 

социальный субъект передает в условиях среды). На основе анализа исследований дискурса 

сформировано рабочее понятие дискурс учащихся, который представляет собой целенаправленную 

речевую деятельность, характеризующуюся общностью знаний коммуникантов и стереотипностью 

ситуации общения, протекающую в соответствии с принятыми в данной ситуации правилами и 

стандартами, мотивом которой является выполнение задания для социально значимого результата. 

В процессе разработки методики развития дискурсивных компетенций были использованы 

следующие интерактивные методы: кейс-метод; викторины, посвященные культуре Франции; 

обсуждение видеофильмов, прочитанных книг; дискуссии по современным проблемам молодежи; 

обсуждения следующих тем: «La France est très proche», «Le français est la porte d'un nouveau monde», 

«Internet et toi», «La culture de la France», «La vie des français» [3]. 

Одним из наиболее важных интерактивных методов является кейс-метод (Case study) - метод 

анализа ситуаций. Он интегрирует другие методы обучения, выступает как технология коллективного 

обучения, важнейшими составляющими которой выступают работа в группе и подгруппах, взаимный 

обмен информацией, лично-ориентированной характер взаимодействия преподавателя и обучаемых. 

Суть его в том, что ученикам предлагают осмыслить реальную ситуацию, описание которой отражает 

какую-либо практическую проблему, которая может не иметь однозначных решений. Кейс (с 

английского «case» – случай, ситуация) – это разбор конкретной ситуации или реального случая, 

деловая или интеллектуальная игра [4,5]. Таким образом, кейс-метод может быть назван технологией 

анализа конкретных ситуаций или «конкретного случая». В описании ситуации должна 

присутствовать реальная проблема или ряд явных затруднений, противоречий, а также скрытых 

барьеров, задач для решения учениками [6]. При работе с кейсом обучающиеся осуществляют поиск 

дополнительной информации из различных областей знаний с помощью Интернета, используя 

информационно-коммуникативные технологии. Работа с кейсом актуализирует определенный 

комплекс знаний, умений, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы [7].  

Ученикам был предложен конкретный пакет ситуаций – «компьютеризация нашего общества: 

последствия», «использование интернета в обучении: за и против», «робот и я», «книжная выставка». 

Обсуждение данных ситуаций способствовало повышению уровня мотивации у учеников, 

улучшению усвоения лексики (вокабуляра) и развитию следующих речевых умений и навыков: уметь 

анализировать материал, приводить аргументы, отстаивать свою позицию, самостоятельно 

рассуждать, используя конкретные речевые модели (ситуации). На протяжении целого ряда занятий 

ученикам предлагались для изучения следующие речевые модели:  

1. Cet appareil sert à… 

2. A quoi sert cet appareil?  

3. J’ai besoin de qch pour faire qch.   

4. De quoi as tu besoin pour faire qch ?  

5. Сet appareil peut remplacer…parce que... 

6. Cet appareil peut remplacer qui ?  
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Для лучшего усвоения данных речевых моделей ученикам была предложена следующая таблица 

[8]: 

Таблица 1. – Les appareilsél ectriques 

L’ordi  

 

 

 

 

 

 

sert   à 

Trouver / chercher l’info 

L’ordi portable Communiquer avec des amis 

Le téléphone portable Prendre des photos 

La tablette tactile Savoir les nouvelles 

La télé Ecouter de la musique 

Le frigo Surfer sur Internet 

La radio Laver le linge 

Un appareil photo numérique Sécher les cheveux 

Un baladeur Laver la vaisselle 

Un repondeur Conserver les produits 

Le lave-vaisselle Savoir qui appelle (qui téléphone) 

Le lave-linge Jouer aux jeux vidéo 

Le sèche-cheveux Téléphoner aux parents 

Une console de jeuxvidéo Prendre des notes 

Internet Envoyer des SMS 

После усвоения данной лексики с помощью предложенных речевых моделей, ученикам 

предлагается обсудить следующие проблемы и темы: Ou on peut utiliser les robots et qu’est-ce qu’ils 

peuvent faire pour aider la population? Le robot de mon reve et quel robot est dangereux? «Les robots 

industriels», «les robots dans l'espace», «les robots chez vous», «les robots dans la médecine», «les robots 

des films», «les robots des jeux ordinateurs». Для дополнительной информации был осуществлен 

подбор сайтов, чтобы ученики смогли найти соответствующую информацию в интернете, между 

учениками распределялись роли (кто-то был экспертом, кто-то – исследователем, кто-то – 

разработчиком робота, кто-то – критиком) и осуществлялся устный дискурс – каждой роли 

соответствовала конкретная речевая модель. 

Благодаря методу кейс стадии не только закрепляются данные речевые модели с помощью 

организации ситуации из реальной жизни учеников, но и происходит их непрерывное обогащение, 

развитие и пополнение новыми речевыми конструкциями. В данных ситуациях рассматриваются 

проблемы, которые больше всего волнуют и затрагивают интересы учеников. Опыт показал, что 

детям очень понравилось обсуждение предложенных тем и они по собственному желанию 

нарисовали робота своей мечты. 

С целью развития дискурсивных умений мы разработали ситуации,  которые направлены на 

стимулирование интереса к чтению; на обогащение методов чтения, которые  включают приемы 

эффективного восприятия информации, разные стратегии чтения, технологии понимания текстов, а 

также способы использование Интернет-технологий, открытых образовательных ресурсов. Ученикам 

предлагается организовать книжную выставку или сделать презентацию на тему «Книги о себе». В 

рамках поставленной задачи ученику необходимо назвать свои любимые книги; дать краткое 

описание каждой из них; рассказать об авторах выбранных произведений; показать с помощью 

примеров, что является особенно значимым, интересным и важным, что понравилось, а что 

натолкнуло на размышления. Следующий пункт задания состоит в том, что учащимся необходимо 

высказать свои суждения о тех книгах французских авторов, которые они прочли в течение 

последнего года и которые им понравились больше всего, тем самым стимулируется процесс 

создания «портрета ученика» на основе его интересов, любимых книг, увлечений и предпочтений. В 

завершение ученики рисуют любимых персонажей, пишут эссе и выступают с докладами. 

Развивающие ситуации, разработанные на материале французского языка с помощью 

интерактивных технологий создают для учеников «расширяющуюся действительность», в которой 

они общаются, узнают новую информацию, развиваются, обогащают свой опыт устного дискурса, 

путем накопления новых речевых моделей. Важная особенность предложенной методики является то, 

что она, в процессе решения проблемы, позволяет выходить за пределы конкретного 

образовательного пространства, не только в сферу решений проблем в данной предметной области, 

но и формируют интерес к нравственным, экологическим, эстетическим аспектам изучаемой 

проблемы, дают возможность учащимся проявить индивидуальность, интеллектуальную активность, 

инициативу. Она способствуют погружению учеников в языковую среду, активизации всех 

познавательных процессов, развитию интеллектуального творчества.  
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ЗАГОЛОВОЧНЫЕ ЧАСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ: ФУНКЦИИ И 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Чжан Цзяньнань 

Научный руководитель – доцент Бурцева Т.А. 

Раскрывая свежий номер газеты, прежде всего, мы обращаем внимание на заголовки текстов, 

поскольку из заголовочных частей текстов мы получаем представление о содержании текста и 

решаем, интересует ли нас та или иная тема, будем ли мы читать ту или иную статью. Из этого 

следует, что, очевидно, заголовки статей в некоторой степени служат «лицом» периодического 

издания.  

В своей книге «Газета: вчера, сегодня, завтра» исследователь Гуревич С.М. заметил, что «еще в 

начале XIX в. тексты в газетах печатались без заголовков. В начале каждого сообщения обычно 

указывали лишь географический пункт – название города, откуда оно пришло, и дату его 

направления в редакцию. Впервые заголовки стали обозначать на первой странице номера в 

своеобразной афишке-указателе, где сообщали о его материалах. Постепенно некоторые из этих 

заголовков переходили и на другие страницы номера, где ставились над важнейшими сообщениями и 

статьями» [1].  

В настоящее время почти все статьи в газетах публикуют с заголовочными частями.  

Что же такое заголовок?  

На различных этапах решения вопроса об определении понятия «заголовок» существовало 

множество мнений и подходов исследователей к этой проблеме. Однако, нижеуказанные 

определения, по нашем мнению, требуют уточнения. Для того, чтобы дать всеобъемлющую 

характеристику понятию «заголовочная часть», или «заголовок», важно учитывать совокупность всех 

аспектов языкового явления, его синтаксическую структуру, особенности функционирования, 

стилистические черты.  

В своей работе мы опираемся на наиболее полное, на наш взгляд, определение газетного 

заголовка: 

«Заголовок – это выделенный графически потенциально свернутый знак текста, выраженный 

вербальными и невербальными средствами языка, обладающий относительной автосемантичностью, 

являющийся абсолютно начальным, единым для всего текста элементом, который именует и / или 

характеризует текст, прогнозирует содержание, интерпретирует текст, сообщая ему дополнительные 

смыслы» [2]. 

Бесспорно, заголовок в газете является неотъемлемым элементом ее дизайна. При этом он 

выполняет различные функции. 

Вомперский В.А. выделяет следующие основные функции заголовков:  

– коммуникативную; 
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– воздействующую; 

– экспрессивную; 

– графически-выделительную [3]. 

В первую очередь, заголовку присуща коммуникативная, т.е. информативная функция, так как в 

нём в сжатой форме представлена информация, которая содержится самом тексте, и, прочитывая 

заголовок, мы мысленно представляем, какую информацию несёт данный текст.  

Кроме того, заголовку свойственна функция воздействия, направленная на читателя с целью 

повлиять на его мнение относительно излагаемой в тексте информации, привлечь внимание читателя 

к данному материалу.  

Вместе с тем, заголовок выполняет экспрессивную функцию. Как известно, главная задача 

газетной статьи, кроме необходимости транслировать информационные данные, состоит в оказании 

на читателя эмоционального воздействия, найти в его душе отклик на предлагаемый материал, 

заставить его сопереживать вместе с автором статьи, разделять соответствующее автору статьи 

эмоциональное состояние. В этом процессе, не последнюю играет и его заголовок. 

И, наконец, заголовочная часть обладает графически-выделительной функцией, заключающейся 

как в элементарном графическом отделении одного сообщения от другого, так и в стремлении автора, 

издателя, редактора и проч. подчеркнуть уникальность данной конкретной информации. 

Помимо вышеуказанных функций, В.Г. Костомаров еще называет указательно-назывную и 

рекламную функции заглавий [4].  

Придерживаясь такого же мнения, Лазарева Э.А. пишет: «Номинативная функция состоит в том, 

что заглавия называют текст, выступают в качестве его имён». Номинативная роль заголовка даёт 

читателю возможность выделить текст, расчленить непрерывный континуум газетного номера на 

составляющие его публикации [5]. 

Пешкова Ю.В. поясняет значение рекламной функции таким образом: «В отличие от 

информативной функции, целью рекламной функции следует считать не передачу информации, а 

привлечение внимания адресата к публикации. Яркие, броские, выразительные заглавия 

обеспечивают читательский интерес и оптимизируют восприятие публицистического текста» [6]. 

Мнения исследователей по поводу функций газетных заголовков очень разнообразны. Но в 

основном, лингвисты сходятся во мнении о правомерности выделения следующих функций 

заголовков: номинативной; информативной; экспрессивно-воздействующей; рекламной; графически- 

разделительной. 

Насколько полно заголовок текста в газетевыполняет свои фикции, в значительной степени 

зависит от его выразительности и использования стилистических приемов.  

Язык публикации отличается противоречивостью по сравнению с другими стилями речи. С одной 

стороны, он стремится к стандартности, клишированности, но с другой стороны,  одновременно, – к 

экспрессивности, воздействующей на адресата. В целях эффективной реализации этой тенденции 

изменение стиля речи предоставляет широкие возможности, в частности, отказ от нейтрального 

изложения. 

Проанализировав названия статей в 70 номерах газеты «Казанский университет» за 2012 год, мы 

заметили, что 95 % слов в заголовочной части носят нейтральный характер. Но содержание текстов 

связано с социальными, политическими темами, сферами образования, истории, культуры, например, 

такие статьи: «О международной деятельности» (№ 2, 2012 г.), «Первые шаги в экологию» (№ 4, 2012 

г.), «В вузах повысят зарплаты и стипендии» (№ 7, 2012 г.) и другие. А когда речь идет о студентах 

или студенческой жизни, то наряду с нейтральной лексикой, хотя и намного уступая ей в 

частотности, активизируется разговорный стиль, просторечие, сленг. Например: в заголовке 

«Мелодия для шарманки» (№ 20, 2012 г.) мы видим слово «шарманка», которое в словаре русского 

языка Ожегова. С.И определяется так: «О нундном, надоевшем разговоре, повторении одного и того 

же» и помечается как просторечное и неодобрительное [7]. В заголовке «Сногсшибательное 

путешествие, или Питер вдоль и поперёк» (№ 40, 2012 г.) сочетание шутливого эпитета 

«сногсшибательное», означающего «поразительный, потрясающий неожиданностью» [7], 

разговорного варианта «Питер» и фразеологического оборота «вдоль и поперёк» [8] делает данное 

название статьи чрезвычайно привлекательным для читателя. Таким образом, данный заголовок 

выполняет все названные функции. 

В заголовках прессы присутствуют, помимо просторечных и разговорных лексем, иноязычные 

лексемы, такие как «We'LL BE BACK» (№ 12, 2012 г.), «Damhsa oíche agus spraoi» (№ 13, 2012 г.) и 

другие.  
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что заголовок как обозначенный графически сжатый 

код текста, который номинирует характеризует и интерпретирует текст, сообщая ему 

дополнительные смыслы, выполняет номинативную, информативную, экспрессивно-

воздействующую, рекламную и графически-разделительную функции. Использование в 

заголовочных частях выразительных и стилистических средств не только делает речь выразительной, 

но и помогает усилить воздействие материала на читателя и возбудить интерес у читателя к 

предлагаемой информации. 
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СЕМАНТИКА КИТАЙСКИХ И РУССКИХ ФАМИЛИЙ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Чжун Сяолин 

Научный руководитель – доцент  Литвина. Т.А. 

Фамилия и имя (а для русских ещё и отчество) сопровождают каждого человека всю жизнь. При 

первой встрече мы представляем себя, называя свою фамилию и имя. В официальной обстановке 

обращаются к лицу по фамилии, например, «Господин Смирнов» или «Госпожа Ли». Имя и фамилия 

неразрывно связаны с внутренним мироощущением человека, и некоторые верят в то, что звучные 

имена приносят успехи. Таким образом мы видим, что имя и фамилия для каждого человека и даже 

каждого народа очень значимы. Одновременно надо признать то, что у разных народов они 

традиционно расходятся. 

1. Этимологический анализ слова «фамилия» в китайском и русском языках. 

Китайское слово 姓(Син, фамилия) в книге «说文解字»（Шовэнь цзецзы, «Анализ иероглифов с 

толкованием графем»）объясняется так: 姓(Син, фамилия) – «рождённый человеком». Само 

слово姓(Син) образовано из иероглифа 女(нюй, женщина) и 生(шэн, рождение), оттуда его исконное 

значение: 姓(Син) есть общий знак этноса от одной и той же женщины-предка [1]. Первые фамилии 

появились во время матриархата, одна фамилия обозначает одну кровную линию, не случайно в 

состав большинства этих фамилий входит детерминатив 女（нюй）, например фамилии姜（цзян）, 

姚（яо）, 妫（гуй）, 嬴（ин）и др., по которым носители одной фамилий явно выделяются из 

других. 

Фамилии появляются в России в 14 в. И само слово «фамилия» входит в употребление лишь в 

конце 17– начале 18 в. Оно происходит от латинского familia – «домочадцы» и в русский попало 

через немецкий язык (Familien «семья»). Когда-то и в русском языке слово «фамилия» могло означать 

«семья». Об этом напоминают выражения «фамильные драгоценности». Фамилии типа Иванов, 

Кузнецов нередко определялись как «фамильные прозвания», проще «фамилии». Таким образом, 

связь между словами «семья» и «фамилия» не случайна. Фамилия – семейное наименование, 

прибавляемое к имени и отчеству человека [2]. 



144 ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Таблица 1. – Син и Фамилия. 

 Син Фамилия 

до XXI в. до н.э. XIV в. н.э. 

общий знак этноса семейное  наименование 

по материнской линии по отцовской линии 

Очевидно, что русские фамилии очень молодые по сравнению с китайскими фамилиями. Кроме 

того, в отличие от русского слова «фамилия», которое заимствовано из другого языка и ставит акцент 

на внутрисемейной связи, китайское «Син» имеет более широкое понятие – это не только знак одной 

семьи, но и целого клана. Кроме того, поскольку китайское слово «Син» появляется в период 

матриархата, в нем отражаются особенности того времени, т.е. «Син» изначально передавалось по 

материнской линии, а «фамилия» – по отцовской. 

2. Сравнение способов возникновения китайских и русских фамилий. 
М. Бенсон (составитель словаря русских фамилий) когда-то восклицал: «Количество русских 

фамилий бесчисленно». Конечно, оно не бесчисленно, но их достаточно много, как у русского 

народа, так и у китайского [3]. В результате и возникает вопрос: «Откуда эти фамилии взяты?». 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы приходим к рассмотрению способов возникновения китайских 

и русских фамилий. Классификация способов образования фамилии основана на результатах 

исследования списка 100 китайских и 100 русских фамилий [4, 5]. 

Согласно статистике китайские фамилии появляются следующими путями: 

  Из названий стран, в честь Родины. 

После уничтожения 徐国 (Сюгуо, название страны) народ начинает носить именование徐(Сю) как 

фамилию. Таким путем и появляются фамилии 胡(Ху), 顾(Гу), 易(И), 赖(Лай) и др. 

2. От 谥号Шихао - посмертного имени правителя. 

Фамилия 文(Вэн) образована от посмертного имени государя династии 西周(Щижоу) 周文王(Жоу 

Вэн Ван) - 文(Вэн). Подобное происхождение и у фамилий 康(Кан), 武(У), 丁(Дин) . 

  По должности, которая передается из поколения в поколение. 

В древнем Китае, особенно в династии 周(Жоу), государственные чины обычно передаются от 

отцов к сыновьям. Так постепенно название должности начинает использоваться в качестве фамилии, 

например, есть такая должность 钱府上士(Цяньфушанши “чиновник, отвечающий за финансы 

страны”), оттуда появляется фамилия 钱 (Цянь, деньги).  

  По титулу предка. 

Например, фамилия 侯(Хоу) образована из титула 侯(Хоу) (удельный князь), 王孙 (Вансунь) из 

титула Вансунь (княжич). 公孙(Гунсунь) – внук государя. 

  По месту проживания значительных лиц. 

Этим способом появляются фамилии 冯(Фэн), 杨(Ян), 赵(Чжао), 黄(Хуан). 

 По второму имени известного предка字(цзы). 

Например, потомки 芮伯万(Жуй Бовань) носят его 字(цзы) – Вань в качестве своей фамилии с 

целью того, чтобы вспоминать его. 

7. По названию культа или тотема.  

Существует такая легенда: увидев во сне картину, как метеоры упали на землю и превратились в 

薏苡 (И И, семена подорожника азиатского), родоначальник династии Ся 女志（Нюй Чжи） 

забеременела и родила 禹(Ю), так что И И стал тотемом, и народ того времени получил фамилию 

姒（Сы） – иероглиф образован добавлением к нижней части слова苡детерминатива 女（нюй）[6]. 

 По наименованию деятельности или профессионального занятия предка. 

Например, фамилия 龙(Лун) связана с работой усмирения дракона (Лун). 

Из этих способов мы выделяем следующие слова: страна, правитель, из поколения в поколение, 

предок, значительные лица, тотем. Очевидно, что в этих словах более или менее отражается элемент 

«вспоминания», либо о Родине, либо о каком-то предке. В результате следует вывод: особенность 

образования китайских фамилий заключается в том, что в них проявляется патриархальность 

феодального строя . 

В русских фамилиях выделяются следующие основные способы образования: 

1. От календарных личных имен. 
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Подавляющее большинство русских фамилий образовано от христианских, православных имен, 

содержащихся в церковном календаре – святцах [2]. Например: Иванов от Иван, Николаев от 

Николай. 

2. От наименований по занятиям. 

Из этой группы можно выделить ряд «профессиональных фамилий». Например, Кузнецов (от 

«кузнец»), Гончаров (от «гончар»), Мельников (от «мельник»). 

3. От наименований по местности или национальности. 

Географические фамилии называют по месту жительства или по месту, откуда люди 

переселяются. Нередко встречается, что названия деревень и фамилий её жителей совпадают или 

похожи [2]. Например, в Мокром много Мокрецовых, в Баранове много Барановых. 

 4. От некалендарных имен.  

В основах этих фамилий выделяются нецерковные имена, данные родителями при рождении [3]. 

Например: Третьяков (от Третий), Шестаков (от Шестой) и др.  

 5. От прозвищ. 

Эта группа огромная и очень пестрая [3], куда входят, например, фамилии Добровольский 

(добровольный), Лютов (лютый), Твердохлебов (твердый хлеб, бедный), Жуков (жук, черноволосый) 

и др.  

Мы можем разделить их на две большие группы: фамилии религиозного происхождения и 

фамилии нерелигиозные (светские). В первую группу входят фамилии, образованные от 

христианских или языческих имен. Вторая группа включает в себя фамилии, которые не связаны с 

религией и произошли от названий рода деятельности, занятий, географических объектов, личных 

качеств или внешних черт человека (прозвища). 

Таким образом, между китайскими и русскими фамилиями существует 3 общих способа 

образования: по деятельности, по местности и от личных имен. Остальные способы характерны либо 

только для китайских фамилий, либо только для русских фамилий.  

1. В отличие от русских фамилий, в китайских фамилиях отсутствует религиозный элемент. 

2. Часть русских фамилий образована от прозвищ или имен-оберегов (родители дают 

новорожденному некрасивое имя, Некрас, Ненаш, чтобы отвлекать внимание злых духов и т.д.), а 

китайские фамилии происходят только от имен знаменитых предков, в честь их подвигов.  

3. Существует большое количество китайских фамилий, произошедших от знака клана и названий 

стран после их распада, чего нет в русских фамилиях. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СУФФИКСАЛЬНЫХ НЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Шаехова Л.А. 

Научный руководитель – доцент Гималетдинова Г.К. 

Лексическая система языка непрерывно обновляется благодаря внешним и внутренним ресурсам, 

являющимся основной причиной его развития. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения суффиксальных 

неологизмов, в частности недостаточно исследованными на наш взгляд являются осколочные 

компоненты слов-стяжений.  

Цель исследования заключается в изучении динамики развития суффиксальных неологизмов в 

английском языке. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. Проанализировать функционирование отдельных квазисуффиксов в неологизмах на 

материале текстов СМИ. 
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2. Определить значение (лексическое, грамматическое и эмоционально-оценочное) 

квазисуффиксов. 

3. Выявить тенденцию использования отдельных суффиксов в структуре неологизмов. 

Выбор в качестве материала исследования текстов электронных версий газет The Guardian и The 

New York Times обусловлен возросшей популярностью электронных СМИ. А формат газеты, как 

известно, является самым чутким регистратором новых образований, значений и употреблений слов 

и словосочетаний [1]. 

Научная новизна работы состоит в попытке изучения новых словообразовательных морфем 

(единиц субморфемного уровня), выявления их специфики использования в СМИ, что позволяет 

конкретизировать значения некоторых «квазисуффиксальных» неологизмов, а также позволяет 

уточнить понятие суффикса как словообразовательного форманта. 

Обратимся к основным понятиям, используемым в данной работе. Под неологизмом обычно 

понимается слово, словосочетание, значение слова, фразеологизм или идиома, употребление 

которого является новым в определенном языке, подъязыке, языковой сфере с целью обозначения 

новых реалий, экономии уже существующих в языке средств, придания экспрессивной 

выразительности. Большинство неологизмов образуются морфолого-синтаксическим путем. 

Английский язык отличается высокой креогенностью, т.е. способностью образования новых слов с 

помощью своих собственных внутриязыковых средств. Нужно заметить, что самым продуктивным 

путем словообразования является морфологический [2].  

Одной из проблем современного английского словообразования является вопрос о 

морфологическом статусе структурных компонентов слов-стяжений. Осколочные компоненты таких 

слов отличаются от морфем отсутствием целостности. Такие элементы относятся к единицами 

субморфемного уровня, т.е. единицы, находящиеся между морфемами и фонемами. Но в английском 

языке существует ряд суффиксов, которые имеют относительно целостный характер, обладая при 

этом лексико-стилистическим значением, способностью создавать новые лексические единицы, в 

которых они также выражают определенную эмоционально-экспрессивную окраску. 

Исследование словообразований данного типа еще не получили широкого распространения, что 

сказывается на отсутствии четкой терминологии. Пауль Георг Мейер называет такие морфемы 

квазисуффиксами, т.е. продуктивными осколочными компонентами. Такой процесс называется 

секрецией, который в последнее время стал популярной словообразовательной моделью [3]. 

Обратимся к конкретным примерам. 

Встречаются многочисленные дериваты, образованные по модели Noun+-zilla=Noun. Слова, 

созданные с помощью этого квазисуффикса, обретают значение громадного, огромного, имеющего 

неприятные, отторгающие свойства. Чаще всего сфера их использования ограничена неформальным 

общением. 

Этот элемент происходит от названия фильма, снятого на японской киностудии Toho, о 

гигантском ящере – Годзилле. 

Рассмотрим использование дериватов с квазисуффиксом –zilla в СМИ. 

 "We are under attack by Obama-zilla. That is the monster that has been wreaking havoc on our 

shores for the past year," he said.  

 Avozilla: world's largest avocado goes on sale. 

 Do you have a friend who is in the process of turning into Bridezilla (or even Groomzilla…)?  

Лексема bridezilla с суффиксом -zilla отличается высокой степенью употребительности (в 

проанализированных нами источниках встретилась 471 раз (267 – the guardian.com и 204 – 

nytimes.com). Такую частотность можно объяснить тем, что существует одноименное американское 

телешоу, благодаря которому лексема вошла в обиход. 

Таким образом, проанализировав примеры можно говорить, что морфема –zilla несет в себе как 

нейтральную, так и негативную эмоциональную оценку. В таких примерах, как avozilla, Gong Zilla, 

Snoopzilla, Corp-zilla данный квазисуффикс несет в себе значение громадного, огромного, но 

примеры как Obama-zilla, Hogzilla, Bridezilla, Groomzilla, GATT-zilla, boss-zilla явно подразумевают 

значение чудовищного, отвратительного, ужасающего.  

Так же морфема –zilla дала начало целому ряду слов, связанных с программным обеспечением и 

названиями веб-сайтов (например, Mozilla). 

Слова, образованные по форме Noun+-geddon/-mageddon=Noun являются неологизмами, 

означающими трагический финал либо разрушительный  исход какого-нибудь явления.  

Эти квазисуффиксы являются осколочной частью слова Armageddon. Они получили довольно 

широкое распространение в прессе: 
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 He will also have staved off euro-geddon, for a while at least.  

 Westerners, she says, are so awed by the China dream they can't see the coming China-geddon.  

 Carmageddon: the world's busiest roads. Part of Interstate 405 near Los Angeles is shutting for two 

days to the horror of locals 

 After learning lessons from storms like ''Snow-mageddon'' over the last few years, airlines are more 

often canceling flights on a pre-emptive basis if very bad weather is imminent. 

Из примеров видно, что морфема -mageddon присоединяется к односложным словам, 

соответственно, –geddon – к словам, состоящим из двух или более слогов.  

Таким образом, квазисуффикы  -geddon/ -mageddon несут усиленно-отрицательную 

эмоциональную коннотацию и означают явление бедственного, катастрофического характера. В 

одном случае зафиксировано в значении «эпидемии» – spewmageddon. Также замечено такое 

использование морфемы, при котором отрицательное значение намеренно усиливается, чтобы 

придать положительную коннотацию (cheesemageddon). Причем сфера употребления данного 

компонента не ограничена: его можно встретить как в текстах с политической, экономической, 

общественной тематикой, так и в текстах с бытовой тематикой. 

Лексемы, образованные по словообразовательной модели Noun+-erati=Noun, являются 

неологизмами с высокой частотностью употребления. Морфема –erati – это осколочный компонент 

слова literati, на основе которого в середине XX века образовалось glitterati и уже прочно утвердилось 

в лексической системе языка. Данный квазисуффикс дал начало ряду слов, в основе которых лежит 

значение группы людей, объединенных общим интересом либо общей характеристикой. 

Обратимся к примерам: 

1. The art-erati are quick on the uptake when it comes to freebies: only a paying bar remains.  

2. Global development Twitterati: twenty Twitter users to get you started in the global development 

debate on the microblogging site. 

3. When Wi-Fi was introduced on planes last year, it was no surprise that the digerati embraced it.  

Дополнительных эмоционально-экспрессивных коннотаций не выявлено, значит, можно говорить 

о стилистической нейтральности морфемы –erati. Также стоит отметить тот факт, что большинство 

лексем (twitterati, geekerati, digerati) относятся к виртуальной сфере (к киберпространству). Нужно 

обратить внимание на существующую американскую компанию Technorati в сфере веб-сервисов и 

программного обеспечения. Таким образом, можно предположить, что частотность употребления 

лексем с квазисуффиксом –erati в сфере веб-индустрии связана, прежде всего, с изначально 

существующим понятием geekerati (элитарное общество компьютерных гениев) и широко известной 

компанией в веб-индустрии Technorati.  

Рассмотрим использование лексем, образованных присоединением квазисуффикса – tainment по 

модели: Noun+-tainment=Noun. Такие дериваты несут значение какого-либо явления, основной 

функцией которого (наряду с главной) является развлекательная. Данная морфема является 

осколочным элементом лексемы entertainment. 

 Massive open online courses, or Moocs, will probably turn out to be little more than an edu-tainment 

'bubble', says Peter Scott.  

 They have painted the breezeblock walls a sunny yellow and posted some bits of info-tainment about 

bread, but otherwise this is very much a light industrial workspace. 

 More than just the latest step of a hybrid of history and leisure known as “histo-tainment”. 

На основе проанализированных примеров можно сделать вывод о том, что квазисуффикс –

tainment в большинстве случаев (85%) имеет положительную коннотацию. Это связано с тесной 

семантической связью между осколочным компонентом и самим словом, от которого оно 

образовалось, т.е. entertainment. В одном случае зафиксировано использование в качестве понятия для 

вида нового компьютера – inter-tainmentcomputer. Результаты проведенного исследования 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Продуктивность и частотность употребления квазисуффиксов в текстах СМИ. 

Квазисуффикс 

Продуктивность  

(количество 

лексем) 

Наиболее 

употребительные 

лексемы 

Частотность 

-erati 6  
Twitterati 463 

Digerati 343 

-geddon/ -mageddon 15  

Carmageddon 94 

Snowmageddon 72 

Eurogeddon 45 

-tainment 20  

Infotainment 778 

Edutainment 253 

Histotainment 46 

-zilla 10  Bridezilla 471 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие обобщения. 

Новые квазисуффиксы в английском языке возникают в результате переразложения морфемного 

состава слов-стяжений, когда осколочный компонент развивает ярко выраженное значение и 

становится продуктивным.  

 Проанализировав 51 лексему, образованную путем присоединения квазисуффикса, нами было 

выявлено следующее: 

 С наибольшей частотностью употребления является морфема – tainment – 39 %. Высокую 

продуктивность данного квазисуффикса можно объяснить тем, что он позволяет компактно передать 

значение емких понятий, не прибегая к описательным оборотам. 

 Причиной широкого употребления «квазисуффиксальных» неологизмов являются 

одноименные общественно-социальные, политико-экономические проекты, популярность которых в 

СМИ приводит к образованию новых слов данным способом.  

 Экспрессивность является результатом особенностей семантики квазисуффикса и основы, к 

которой он присоединяется, т.е. дериват сохраняет тесную семантическую связь со словами-

прототипами – полноценными словами к которым они восходят, но функциональная сторона таких 

элементов строго ограничена: они не могут употребляться в качестве самостоятельных единиц. 

Перспективой дальнейшего исследования неологизмов английского языка, созданных при помощи 

продуктивных осколочных компонентов, является рассмотрение таких морфем, как -holic/-aholic, -

gate, -thon/-athon/-ethon, -tastic, -tacular и других, а также семантики неологизмов с данными 

словообразовательными формантами. Уточнение количества квазисуффиксов в английском языке, 

составление картотеки неологизмов, образованных путем переразложения морфемного состава слова 

и семантический анализ новообразований позволит уточнить понятие квазисуффикса и дать ему 

более точное научное обоснование.  
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ЦИТИРОВАНИЕКАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ ПРИЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Шарафиева А.Д. 

Научный руководитель – доцент Яшина М.Е. 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении современных методов и моделей 

преподавания иностранных языков в общеобразовательной школе и их эффективном использовании 

для повышения качества обучения иностранным языкам учащихся, формирования и развития их 

коммуникативной культуры. Реальная практика показывает, что иногда учителем ставятся 

педагогические задачи в соответствии с раскрытием определенного учебного материала, а не исходя 

из возможностей и перспектив развития учащихся. На наш взгляд, учитель, наряду с традиционными 

методами должен использовать в своей работе такие приемы и средства, которые бы обеспечивали 

формирование коммуникативных навыков, открывали большие возможности для активной устной 

практики каждого отдельного ученика. В данном случае цитирование как прием организации 

обучения является одним из наиболее лучших способов сделать урок ярким, насыщенным и 

неординарным, а главное, интересным для учащихся, что безусловно способствует лучшему 

запоминанию. 

Цитирование подразумевает использование на уроке английского языка основных видов 

вдохновляющих фраз – афоризмов, пословиц и поговорок, которые могут применяться на разных 

этапах урока и на всех ступенях обучения (начальная, средняя, старшая) с различным уровнем 

языковой подготовки учащихся в зависимости от того, какие цели преследует учитель и какие навыки 

он хочет сформировать у своих учеников на данном этапе обучения. 

К тому же, перед каждым учителем иностранного языка рано или поздно встает вопрос: «Кроме 

выполнения определенной программы (занятия, тесты, оценки), способствую ли я внутреннему 

обогащению учащихся, помогаю ли им стать высокообразованными людьми?». Но на этом пути 

учитель английского языка, на наш взгляд, имеет огромное преимущество перед остальными – он 

может проводить «воспитание чувств» с помощью использования афоризмов, что создает 

прекрасную возможность совместить лингвистический анализ с познанием духовных ценностей. 

Классический афоризм содержит такие концепты, как душа, судьба, вера, надежда, любовь, добро, 

зло, красота, знание, дружба, отражающие духовные искания и мыслительные процессы. Он отражает 

весь реальный опыт людей: коммуникативный, социальный, половой, этнический, религиозный, 

политический. 

На уроках иностранного языка афоризмы, пословицы и поговорки могут использоваться как 

средство развития и контроля целого комплекса коммуникативных навыков и умений: лексических 

и грамматических, говорения и письма, чтения и аудирования [1]. 

Что касается чтения, в младших классах на начальном этапе обучения «знакомство с литературой» 

достаточно проблематично, так как лексико-грамматические возможности учащихся достаточно 

ограничены. А пословицы и поговорки, в свою очередь, представляют собой богатый аутентичный 

материал, с одной стороны, не нуждающийся в адаптации, а с другой – отвечающий самым высоким 

художественным требованиям. Таким образом, пословицы и поговорки являются благодатным 

материалом, а главное – доступным средством, роль которого в обучении иностранному языку 

трудно переоценить. 

Безусловно, пословицы и поговорки можно использовать не только на начальном этапе обучения 

английскому языку, когда у детей формируются произносительные навыки, но и на среднем этапе 

обучения, когда их использование не только способствует развитию и совершенствованию 

произносительных навыков учащихся, но и стимулирует речевую деятельность. 
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Зачастую на старших этапах обучения увлечение накоплением лексического запаса ведет к 

ошибкам в артикуляции звуков. Опыт показывает, что и в старших классах учащиеся с увлечением 

работают над произношением, повторяя звуки, если они представлены в пословицах и поговорках.  

Что касается среднего и старшего этапов обучения, в данном случае пословицы, поговорки можно 

использовать в качестве фонетической зарядки.  

Пословицы и поговорки могут содействовать при отработке самых трудных английских звуков, 

которые отсутствуют в родном языке, яркими примерами которых могут служить: 

– Межзубные звуки [ θ, ð ]: Wealth is nothing without health.  

– Губно-губныйзвук [w]: Where there is a will there is way.  

– Носовой звук [ŋ]: Saying and doing are two different things.  

Более того, пословицы и поговорки способствуют активизации и автоматизации отдельных 

грамматических форм и конструкций. Поэтому их целесообразно использовать для иллюстрации 

новых грамматических явлений, а также и в ходе тренировочных упражнений. 

Так, повелительное наклонение, выполняющее в общении побудительную функцию, а именно: 

просьбу, совет, предложение, пожелание, разрешение, запрещение, предостережение, – широко 

представлено в пословицах: 

 Never put off till tomorrow what you can do today. 

 Live and learn. 

 Eat to live do not live to eat. 

Для закрепления грамматического материала по теме степени сравнения прилагательных можно 

использовать следующие пословицы и поговорки: 

 Promise little, but do much.  

 Do not give up, the beginning is always the hardest. 

 A change is as good as a rest. 

Активизация различных тем, таких как Conditionals: 

 If he finds а man idle, he’ll set him to work (Была бы шея, а хомут найдется).  

 If you agree to carry the calf, they’ll make you to carry the cow (Дай ему палец, они всю руку 

откусит). 

Артикли: 

 A wise man changes his mind, a fool never will.  

 An apple a day keeps a doctor away. 

 A friend in need is a friend indeed. 

 The devil is not so black as he is painted. 

И другие темы, такие как: модальные глаголы (отсутствие частицы to после can, must): 

 А man can do no more than he can. 

 You make your bed and you must lie on it. 

Неправильные глаголы:  

 What is done can't be undone.  

 One link broken, the whole chain is broken.  

Пассивный залог: 

 A bird may be known by its song.  

 One story is good till another is told. 

А изучение числительных безусловно будет интереснее и эффективнее, если использовать 

пословицы и поговорки, так как в контексте цифры запоминаются быстрее. 

 Rain before seven, fine before eleven. 

 A bird in the hand is worth two in the bush. 

 Custom is a second nature. 

Что касается изучения новой лексики, как подтверждает практика, благодаря оригинальной форме 

пословиц – рифмованной и краткой, новые слова легко запоминаются и надолго сохраняются в 

памяти. Учащиеся часто включают их в собственные высказывания по определенным темам.  

На средней и старшей ступенях обучения пословица может стать экспозицией к уроку и опорой 

для дальнейшей дискуссии. Цель учителя – заинтересовать учеников, создать мотивацию к 

дальнейшему обсуждению проблемы, способствуя развитию монологической и диалогической речи.  

На продвинутом этапе, в группе с достаточно хорошим уровнем коммуникативной компетенции, 

пословица может быть темой для сочинения.  
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Известно, что традиционное построение и проведение занятий по иностранному языку в рамках 

одной темы предполагает: введение и первичное закрепление языкового материала (фонетики, 

лексики, грамматики); его активизацию и закрепление в устной и письменной, монологической и 

диалогической речи, а также контроль его усвоения школьниками. Подобная цикличность 

сохраняется при изучении любой новой темы. Но, как показывает опыт, в данной методике не хватает 

должной мотивации обучения. Кроме того, наблюдается разрыв между знаниями и умениями 

обучаемых: нередки случаи, когда они знают слова и не умеют их употреблять, знают правила и не 

умеют ими пользоваться, поэтому необходимо использовать новые приемы, обеспечивающие 

развитие коммуникативных способностей, поддерживающие интерес к изучению иностранного языка 

[2]. 

Сейчас, практически в любом учебно-методическом комплексе по английскому языку есть 

специально созданные упражнения, в которые включены пословицы и поговорки 

(«Proverbsandsayings»), которые помогают учащимся овладеть всеми видами языковых аспектов 

(фонетика, лексика, грамматика), и что немаловажно, одним из важнейших из речевых видов 

деятельности, говорением. 

Для формирования коммуникативно-речевых умений существуют функционально - 

коммуникативные задания, которые включают такие задания как:  

 Подбор рифмы: 

East or West, home is ……..( best ) 

 Дополнение пропущенных слов: 

Like father, like …….( son ) 

 Иллюстрация и объяснение пословицы: 

Morehaste, lessspeed. 

И более сложных, но в то же время посильных заданий: 

 Перемешанные пословицы и поговорки – найти спрятанные здесь три пословицы.  

You measure can nothing tell twice a book hurts and by more its cut than cover once truth. (You can’t tell 

a book by its cover; Measure twice and cut once; Nothing hurts more than truth.)  

 «Перевертыши» – заменить слова на противоположные по значению и прочитать известные 

пословицы: 

Worse early than always. – Better late than never. 

Die but rest. – Live and learn.  

 Прослушивание ситуаций и подбор соответствующих им пословиц: 

1. I’m not investing my money in that company again. Last time I did I lost everything. Thus, I prefer to 

keep my savings at home. At least, I can spend my money whenever I wish.  

2. I’m not impressed by our prime- minister’s grand speeches. Why doesn’t the government do 

something for ordinary people in our country? They face so many problems nowadays.  

3. Inna is a brilliant computer programmer, but she is really bad in sewing, the same as Vera is a good 

seamstress cannot work with complicated computer programs.  

a) Every man to his trade.  

b) Once bitten, twice shy.  

c) Actions speak louder than words.  

Таким образом, рассмотрев цитирование как стимулирующий прием в организации учебно-

познавательной деятельности учащихся на уроках английского языка, можно сказать, что данный 

прием способствует повышению мотивации учащегося на изучение и освоение нового материала, а 

также дает возможность применить свои знания в различных ситуациях общения. Одним из 

значительных результатов применения данной модели в преподавании иностранных языков является 

интерес учащихся. 

Кроме того, афоризмы, пословицы и поговорки позволяют в игровой форме тренировать 

грамматический материал и лексику, дают возможность проникнуть в другую языковую модель и тем 

самым расширить рамки нашего собственного образа мышления и подготовиться к общению с 

представителями не только своей, но и другой культуры.  
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ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО В ИЗБОРНИКЕ XIII ВЕКА 

Шаяхметова Э.Х.  

Научный руководитель – профессор Жолобов О.Ф. 

Категория числа в древнерусском языке представляла собой трехчленный числовой ряд – 

единственное, двойственное и множественное число. Судьба двойственного числа, исследование 

истории этой подкатегории является одной из проблем исторической русистики. Мы рассмотрели 

использование двойственного числа в Изборнике XIII века. Для этого нами был проведен сплошной 

отбор форм двойственного числа, а так же некоторых лексем во множественном числе, по причине их 

варьирования с двойственным.  

Изборник XIII века – это сборник толкований на тексты библейских книг Ветхого и Нового завета. 

Большинство толкований представляют собой переводы. Однако в нем есть места, связанные с 

исключительно древнерусскими реалиями: Rаби соуть то > иже слоужать бо = у > и волю ёго 

творять > а не родоу > и рожяницямъ >; род и рожаницы – славянские божества ёгда играють 

роусали 1 > ли скомороси > или како сборище идольскыхъ игръ > ты же въ тъ часъ пребоуди дома > 

Русалия – народные языческие празднества в честь духов. Это является одним из подтверждений 

создания Изборника, или его протографа, на славянской территории. Лавровский в «Описании 7 

рукописей ПБ», где он разобрал состав и язык рукописи, пишет, что «в тексте присутствует большое 

количество восточнославянизмов, хотя текст мог быть списан с южнославянского оригинала» [1]. 

При формировании двойственного числа имели значения два центра мотивации: слово, как 

центральная номинативная единица языка и предложение, как центральная коммуникативная 

единица языка. [2]. Ядром первой подкатегории являются именования парных частей тела человека и 

животных, т.е. так называемое «свободное двойственное число». Из этой лексико-грамматической 

группы, содержащей свыше 40 единиц, в сборнике мы находим 20: бедрэ, бръви, гроуди, истесэ, 

крилэ, мышцэ, ноздри, нозэ, очи, плещ (ч) и, пьрси, роуцэ, роучицама (Тв.п.), рамэ, рога, стегнэ, 

съсьця, оустьнэ, оуши, челюсти>. 

Употребление некоторых лексем из этой категории слов во множественном числе не может 

рассматриваться как неправильное, поскольку они используются в ином значении. Например, слово 

«стопа» употребляется только во множественном числе, поскольку обозначает не «подошва ступни», 

а «шаг» [3], или «след ноги; след от движения чего-либо, путь движения» [4], что явно видно в 

контексте: Tроё ёсть немощно ми разоумэти > а четвьртаго не вэдэ > стопъ 8рла лэтающа > и поути 

змиэ > по камени > и стьзэ лодьэ пловоущэ по поучинэ > и поути моужа въ оуности >, где «стопы» 

употребляется наряду со словами «путь» и «стезя».  

Подобная дифференциация в употреблении числовой категории в зависимости от лексического 

значения слова указывает нато, что категория двойственного числа использовалась не механически, а 

осмысленно. 

Кроме существительных соматической группы в свободное двойственное число входят 

обозначения лиц, образующих пару, или тесно связанных между собой. Это такие лексемы как 

родителя, прародителя, ёдиномт = рьца >. 

Так же в двойственном числе употребляются обозначения обуви: Ёмоуже нэсмь достоинъ 

раздрэшити ремене сапогоу ёго>, однако, существительное «сапог» еще в старославянских 

памятниках приобрело вариантные формы числа, что отражается и в Изборнике. 

Единственный пример употребления мн.ч. место свободного двойственного:  

Vидя дондеже оутърже ся камень 8ÈÈ горы > T > Hристосъ 8ÈÈ нб = се > Oтъ д = вы не 

роуками > Nе 8ÈÈ плъти >  нъ 8ÈÈ нб = се 8ÈÈ б = га >. 

Подобные примеры замены наблюдаются еще с 11 века [2], и могут являться, с одной стороны, 

кальками с греческого, в котором к этому времени двойственного числа уже не было, а с другой, 

расширенным использованием множественного числа. 

В случаях, когда двойственное число парных обозначений соотносится с контекстуальным 

субъектом или объектом во множественном числе принято говорить о дистрибутивном употреблении 
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свободного двойственного числа. Однако наряду с ним также могли употребляться и формы 

множественного числа. Это варьирование дуальных и плюральных форм относится к исходной 

праславянской системе.  

В Изборнике употребление плюральной формы преобладает у распространенной лексемы «рука», 

но все примеры – цитаты из псалтыри. Единожды во множественном числе используется 

существительное «нога», все остальные примеры – в двойственном числе. Существительные «уши» и 

«очи» всегда употребляются в двойственном числе, в том числе иногда ошибочно («игольные уши»). 

Связанное, или счетно-количественное двойственное число. Входит в состав квантитативных 

(счетных) конструкций. Примеры употребления связанного двойственного числа:  

 възя два таланта сребра > и двэ измэнэ красн [э], 

 никтоже бо рЧе можеть > двэма господинома работати >, 

 и вэрныи ходя по двэма поутьма >, 

 чл = вкъ ётеръ имэ1ше > чадэ > двэ >, 

 Iродъ же нача избивати младенця > 8ÈÈ двою лэтоу >, 

 сто1ше посредэ двою гороу. 

Дуальные окончания в разных типах именного склонения употребляются в соответствии с 

древними образцами склонения. Как и в старославянских текстах, *u-склонение испытывает сильное 

влияние *o-masculina, особенно в наиболее частотной лексеме «сын», откуда в дв.ч. «сн = а», 

«сн = ома», место «сн = ы», «сн = ъма». 

В Изборнике представлены примеры с пропуском числовых слов:  

 скрижали бовэньныи 8бразъ имяста >, 

 и1ков же и женама повэда > рекъ 1ко видэхъ ангела >. 

Это связано со значением ситуативно-речевой определенности. То есть, было хорошо известно, 

что скрижали завета состоят из двух дощечек или что у Иакова две жены, поэтому числительное 

«два» опускается. 

 В сочетаниях с составным числительным «двоу на десяте» существительное, как правило, стоит в 

двойственном, за редким исключением, когда множественное число мотивировано словом десять. 

Например:  

 паче всэхъ двою на десяте племенъ >, 

 двоу на десяте племеноу Iзл = воу >. 

Взаимодействий с малым квантитативом в сборнике примеров не было выявлено, малый 

квантитатив употребляется по правилам: триё ст = ии силни, не три ли бяхомъ моужя въвьргли въ 

пещь, четыре головы имыи > и четыре крила >. 

В тексте есть формы дв.ч. образованные от заимствованных слов, что свидетельствует об 

известном автоматизме употребления дуалиса: 8боюдоу два змарагда >, межи же двэма змарагдома > 

камыкъ >, река > прилежи о немь давъ > два > пэнязя >, Pонеже възя 8È Iееммана два таланта 

сребра > и двэ измэнэ красн [э], съ двэма анг = лома пришьдша >. 

Глагольно-местоименные формы являются ключевыми в акте коммуникации. В Изборнике 

прономинально-вербальное двойственное число представлено не очень широко, что связано с 

тематикой текста:  

 и посла Aмеси1 слы къ Iасоу къ сн = оу Aхазовоу > цСрю Iз = левоу > гл = а приди къ мнэ 

да ся видивэ >, 

 тъгда же Mаноё рече къ женэ > оумревэ о жжено > 1ко видэховэ бг = а >, 

 аще кто любить мя > и слово моё съхранить > и оц = ь мои възлюбить и > и к немеу 

придевэ > и 8битэль оу него створивэ, 

 рече има шедше возвестита (имперфект). 

Местоимения в этих конструкциях пропускаются, поскольку начиная с индоевропейской эпохи 

нейтральный тип конструкций предполагал пропуск местоимения.  

В конструкциях с двумя именами типа собст. имя + собств. имя + глагол используются 

нейтральные формы синтаксической дуальности (со схемой ед.ч.+ед.ч.), поскольку собственные 

имена не имеют сакральной связи и употребляются вместе только в контексте: 

 I1ковъ > и B = гословьць >  крСтиста вся апСлы >, 

 1коже Iаннисъ > Iамбрисъ > противяста ся истинэ >, 

 Mатфэи же Lоука чСта1 еуанг = листа > 1вэ показаста >. 

В конструкциях с двумя неличными именами в греческом языке употреблялось ед.ч., на месте 

которого у славян возникло дв.: н = бо и земля оутвьрдита ся 
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Конгруэнтное двойственное число представлено синтаксически зависимыми формами 

прилагательных и причастий, неличными местоимениями и глагольными формами в 3 л. дв.ч.  

Прилагательные и причастия: а 8чи смаглэ > а бръви высоцэ > акы чьрнилъмь заволоченэ > и 

велми възорита, босама ногама прихожяше, 8чи члв = чьстэи, прчСтыма роукама, рогома крСтьныма 

ногама Hв|ыма, требовавъшима има 8дежь >. 

Неличные местоимения – устойчиво употребляются в двойственном числе. Наиболее частотными 

являются анафорические местоимения, поскольку они тесно связаны с текстообразованием: плещема 

своима 8сэнить тя, дивна въ 8чью нашею, въ роукоу твоёю жребии мои, оустьнама моима, 8ÈÈ съсцю 

тою напьёши ся, 8Èвэщавъ Yс|ъ рече има, не презрэ ёю нагоу, Pсалтырь ёсть оумъ > а гоусли 1зыкъ > 

тэма бо члв = къ славить бг = а, възми 8роужьё крСтъ > и щитъ въскрьсеньё > сима бо побэди дь1вола 

и СП = се члв = кА >. 

В 3 л. дв. ч. глагола употребляются обобщенные формы на -та, которые противопоставлены 

старославянским формам на -те. Конгруэнтные формы глаголов употребляются последовательно вне 

зависимости от временной принадлежности:  

В прошедшем времени – дь1волъ и смьрть ищезноуста> и не 8брэтоста ся к томоу въ вэрныхъ > 

оупражнена бо быста >. 

В настоящем - сънэста бо и познаста ся 1ко нага ёста >. 

В будущем – гл = ть дьявол к ёве > аще снэста 8È дрэва > боудета 1ко б = ъ >. 

Существительные в аппозиции - Mатфэи же Lоука чСта1 еуанг = листа, оустьны епСпля > и 

поповы > съдьржать прмдрСть > анг = ла бо ёста ГД = а Sаваофа >. 

Итак, мы рассмотрели Изборник XIII века с точки зрения функционирования в нем категории 

двойственного числа и увидели довольно правильное, живое её употребление. Возможные ошибки 

или изменения проявляются еще только на текстово-речевом, а не грамматическом, языковом уровне. 

Ученые относят рубеж XII-XIII веков к первому этапу утраты двойственного числа и приводят 3 

источника ослабления числовой оппозиции. [2] Во-первых, это варьирование форм дистрибутивного 

дв.ч. и мн.ч. парных существительных, подобные примеры мы видели в Изборника. Во-вторых, 

омонимию форм и.п. дв.ч. и мн.ч. 2.л. («вы»), и в-третьих, смешение двуонимных и многоонимных 

рядов, но эти два пункта в Изборнике не представлены.  

Материалы Изборника представляют состояние категории двойственного числа в синхроническом 

срезе и дают дополнительный материал для его изучения.  
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Поставленная цель требует решения следующих задач:  

1. Исследовать особенности художественного мира Тома Стоппарда, выделить наиболее 

значимые для писателя проблемы. 

2. Выявить причины обращения Т.Стоппарда к событиям и ситуациям европейской истории II 

половины XXI века. 

3. Охарактеризовать авторское восприятие обозначенных событий. 

4. Систематизировать и охарактеризовать средства и приемы изображения событий и 

персонажей в пьесе.  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые была предпринята попытка 

обобщающего исследования художественного воплощения политических реалий II половины XXI 

века в произведении писателя; изучения особенностей восприятия Стоппарда конкретной 

политической ситуации, а также анализа участия писателя в формировании представления об 

описанном историческом событии. 

 Политическая драма-направление, объединяющее пьесы, в основе которых лежит политический 

конфликт. С середины 1970-х годов в Великобритании появилось множество пьес на политические 

темы, что было непосредственно связано с обострением экономической и политической ситуации в 

стране. В данных произведениях присутствует общая черта-стремление осмыслить современность в 

контексте истории и заострить опасные тенденции настоящего, проецируя их на воображаемое 

будущее. 

Английская политическая драма - это десятки имён. Среди них - ведущие современные 

драматурги, чьё творчество глубоко и постоянно связано с политической темой на протяжении 

четверти века. Другие драматурги время от времени обращаются к теме политики, через которую 

выражают собственное отношение к ситуации и передают свои идеи. Одним из последних и является 

британский драматург Том Стоппард. Уже более трех десятилетий сценарист, писатель и 

общественный деятель - считается «живым классиком» современной британской драмы. 
Пьеса «Рок-н-ролл» посвящена пражским событиям 1968 года и судьбе чешской интеллигенции. 

История начинается в Кембридже, в дни вторжения войск на территорию Чехословакии, и 

заканчивается триумфальным концертом группы Rolling Stones на пражском стадионе в 1990 году. 

Судьбы персонажей из двух родных писателю стран (Чехословакии и Великобритании) переплетены 

в сложной  канве, где каждому уготована своя нить жизни. И хотя семья самого Стоппарда покинула 

Чехословакию, когда писатель был еще ребенком, внутренне он никогда не отделял себя от истории 

собственной страны. Он не помнит языка, никто из его детей не говорит по-чешски. Но в его пьесе 

есть то, что понятно без слов - музыка. "Я люблю рок-н-ролл. Выбор музыки в пьесе - исключительно 

мой вкус. Но рок-н-ролл для меня не только музыкальный стиль, но историческая концепция, 

проходящая красной нитью через печальные события чехословацкой истории»,-говорит драматург 

[1]. Среди всех политических, идеологических и жизненный перепитий звучит музыка Сида Баррета 

и Pink Floyd, Velvet Underground и Rolling Stones ,и разворачивается «история человека, его любви». 

«Стоппард прежде всего художник, создатель миров, и говорит в пьесе не о конкретной стране в 

период с 1968 по 1990 гг, свободной Европе и «детях цветов». На этом материале он исследует 

устройство человеческого общества и человеческого сердца» [2]. 

Основной конфликт в пьесе прослеживается во взаимоотношениях двух героев- преуспевающего 

кембриджского профессора Макса и молодого университетского ученого Яна. Пятидесятилетний 

профессор свято верит в то, что коммунизм есть единственно правильное будущее для человечества и 

ради торжества всеобщей справедливости допустимо насилие к тем, кто такую справедливость не 

приемлет. А для Яна справедливость заключается в том, чтобы каждый могу слушать ту музыку, 

которая ему нравится, и носить волосы той длины, какой ему хочется. В политической борьбе он не 

хочет участвовать до тех пор, пока гэбисты не арестовывают его друзей-музыкантов. Тогда он 

поставит подпись под Хартией 77 со всеми вытекающими последствиями. На протяжении всей пьесы 

эти двое ведут жаркие споры друг с другом, со своими друзьями  и недругами. Это позволяет 

определить пьесу Стоппарда как «интеллектуальную драму», в которой дискуссия преобладает над 

действием. 

Но финальная сцена спектакля не является разрешением их несогласий, когда приехавший через 

много лет в Англию Ян отдает своему наставнику и оппоненту его досье из архивов ГБ. Она является 

сценой, где герои наконец получают право на любовь, свободу и собственную точку зрения.  

Главная тема, раскрывающаяся в пьесе - это отношения между властью, оппозицией и третьим 

лицом.  Это можно сравнить с отношениями: «Инквизиция-еретики-язычники» [3]. 

Власть(инквизиция) не может существовать без оппозиции (еретиков). Противоположность придает 
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ей  смысл, цельность. Получается  целостная взаимосвязь. А когда появляется третье лицо-язычники - 

в системе происходит сбой. Власть их боится, потому что они неуправляемы, с ними нельзя 

договориться. Это аполитичные люди, антиидеологичные, которые хотят жить в своем мире. И с 

язычниками властям сложнее, их власть боится гораздо сильнее, чем оппозиционеров и диссидентов. 

Эта тема выражена в реплике Яна:  

«Полицейского взбесило то, что он почувствовал страх перед этим длинноволосым. Страх – вот 

что придало полицейскому злобу. Его напугало равнодушие.<…> Диссидента полицейский не 

испугался бы. Они любит диссидентов так же, как инквизиция любила еретиков..<…>А 

длинноволосые - они неподкупны. Они приходят откуда-то со стороны, оттуда, откуда пришли музы. 

Они не еретики. Они язычники» [3]. 

Из этого вытекает следующая, важная для пьесы в целом идея: в тоталитарном обществе в игру 

втянуты все. Если ты не часть игры – значит ты против. Музыканты полагали, что если они не будут 

трогать систему, то и система их не тронет. Однако такая позиция становится невозможной для 

«язычников» Неучастие – тоже поступок, который является политически окрашенным действием, 

позицией агрессии. И тогда стало понятно, что музыка-это тоже политика. Система это тоже 

понимала, и для многих дело закончилось тюрьмой. 

Художественное воплощение политических реалий  в данной пьесе следует разбирать как 

классическую драматургию, тогда на основу «садятся» все диалоги и монологи.  

Самый главный символ в пьесе, конечно же, рок-н-ролл. Это музыка свободных людей, которые 

хотят диктовать свои правила и наслаждаться жизнью. Для них важна идея, творчество. Рок-музыка 

всегда являлась символом борьбы молодого поколения с застоем, давлением и желанием «быть как 

все».  

 Через всю пьесу красной нитью проходит имя языческого бога Пана – покровителя природы, 

зарождающегося света. Не случайно автор изображает именно его. Благодаря образу Пана мы можем 

понять, что герои, несмотря не на что, верили, что они смогут обрести право на свободу и счастье, 

что их «языческая» натура обретет покой и перестанет быть объектом пристального внимания 

властей. В произведении богу уподоблен Сид Баррет – молодой музыкант, основной творец, идеолог 

музыкального и стилистического направления группы Pink Floyd.  

Еще одним незаменимым символом в книге является Стена. Стена Леннона в Праге. «The Wall» – 

альбом группы Pink Floyd. Берлинская стена. Железный занавес. В постановке пьесы на сцене именно 

стена играет немаловажную роль. Занавес стоит посередине, занимая практически все пространство 

сцены. В нем сделаны углубления для комнат, коридоров, лестничных площадок. И в этих маленьких 

помещеньицах обитают люди, не имея свободного пространства. И получается, что все в то время 

жили не по разным сторонам железного занавеса, в внутри него. И он же отделял людей их от них 

самих. Тот факт, что в конце пьесы главные герои встречаются у стены Леннона в Праге, не только 

говорит нам о том, что занавесу пришел конец, и все люди стали жить в мире и согласии. Это 

указывает на то, что те, кто хотел обрести свою любовь и право быть свободным, наконец получил 

это право, не отступившись от своих убеждений. 

Проведя анализ художественных средств, используемых писателем, можно сказать, что Том 

Стоппард - один из немногих мастеров слова, которому подвластно в форме пьесы не только 

представить глубокие идеи, но и сообщить необходимую для «усвоения» этих идей дополнительную 

информацию. 

Для выражения авторской идеи и системы взглядов на конкретную политическую ситуацию автор 

использует яркие образы рок-музыки и стены. Художественное воплощение политических реалий в 

пьесе указывает, что произведение ориентировано на вневременные нравственные ценности. 

Заимствуя из средневековой эпохи мотив отношений «Инквизиция – еретики - язычники», драматург 

переводит эту проблему в разряд вечных.  

Через нестандартные символы писатель говорит с нами о нерушимом, извечном. Это и есть кредо 

Тома Стоппарда.  
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ОТДЕЛЕНИЕ ТАТАРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ИМЕНИ 

ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 

IN-DEPTH STUDY OF THE PAREMIOLOGICAL UNITS 

IN ISLAMIC AND CHRISTIAN RELIGIONS WITH SOME CONTEMPORARY 

INTERPRETATIONS IN THEIR TRANSLATIONS 

Ahmad A. 

Research teacher – рrofessorAyupova R.A. 

Wisdom and proverbs both represent an amazing piece of art which expresses a contestable reality. They 

are usually decisive for discussion, conclusion for an argument, and at the end the most powerful wisdom 

and proverbs dominate. Proverbs are much more informative, beautiful and creative than mere words. It is 

the human mind that created these proverbs. 

And «In the beginning was the Word» / «В начале было Слово» / " فيالبدءكانالكلمة  
[The Holy Bible, 2000, p.1], [The Holy Bible: The old and New Testament, p.1]. 

The proverb above claims that knowledge starts from the word. 

According to Wolfgang Mieder a well-known paremiologist and a professor of German and folklore at 

the University of Vermont, “Any attempt to describe the present state of proverb scholarship and its 

desiderata for the future must by necessity look back upon past accomplishments” [Wolfgang Mieder, 1997, 

p.46]. 

The interest in proverbs can be traced back to the earliest Sumerian cuneiform tables and the 

philosophical writings of Aristotle.  

The holy books can be reliable sources for studying paremiological units. For this reason the Holy Quran 

and the Bible and their translation into English and Russian were chosen as the empirical material for the 

present research.  

We can see that paremiology is as old as the universe; in the Ten Commandments which have 

fundamental role in Judaism and Christianity there we can see many paremiological units and their 

equivalents in other languages in the world. 

Chart 1. – The Ten Commandments 

English Translations 

The Ten Commandments 

Russian Translations 

Десять заповедей 

Arabic Translations 

 الوصاياالعشر

1.  I am the Lord thy God and thou 

shalt not have other gods before 

me. 

Я Господь,Бог твой; да не будет у 

тебя других богов пред лицом Моим. 

" سوايأخرىاليكنلكآلهة ٌ " 

2.Thou shalt not make for thyself 

any graven image. 

Не делай себе кумира и никакого 

изображения  

 "التصنعلكتمثاالمنحوتا،والصورةما

3.Thou shalt not take the name of 

the Lord thy God in vain. 

Не произноси имени Господа, Бога 

твоего, напрасно 

 "التنطقباسمالربالهكباطال

4.Remember the Lord's Day to keep 

it holy. 

Помни день Господень, чтобы 

святить его.  

 "احفظيومالّرب،لتقدسه

5.Honor thy Father and Mother. Почитай отца твоего и мать твою "أكرمأباكوأمك" 

6.Thou shalt not kill. Не убивай. "التقتل" 

7.Thou shalt not commit adultery. Не прелюбодействуй. "التزن" 

8.Thou shalt not steal. Не кради. "التسرق" 

9.Thou shalt not bear false witness 

against thy neighbor. 

Не произноси ложного свидетельства 

на ближнего твоего. 

 "التشهدعليقريبكشهادةزور"

10.Thou shalt not covet thy 

neighbour's house. 

Не желай дома ближнего твоего التشتهمقتنىغيرك" 

http://en.wikipedia.org/wiki/Folklorist
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Vermont
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Religious texts contribute in building a perfect community if people have the same good interpretation of 

these holy texts. Unfortunately, some religious men are exploiting religion to pursue their political agendas 

in some areas in the world. The significance of this study come by questioning these interpretations inside 

the English, Russian and Arabic contexts. 

To understand the meaning of the paremiological units one needs texts in broader contexts. One needs to 

know not only the proverb itself, but also information as to the situation in which it is utilized.  

Religion plays an important role in the life of everybody, because it deals with such an important question 

as “What is the purpose of life?” Belief in God motivates people to behave decently. "Science without 

religion is lame, religion without science is blind," said Albert Einstein. It’s beyond the shadow of a doubt 

that all the religions convey one message that God is love. We can see this through many translations among 

many languages from the same religious recourses. Those translations of the paremiological units might be 

different or syntactically not related but for sure semantically related.  

Although wisdom and proverbs are protections against making mistakes and preventions against 

committing faults, misinterpretation of the verses of the Quran and the Bible does occur. Thus some people 

especially nowadays, wrongly accuse Islam of teaching violence based on an improper understanding of a 

few verses of the Quran that were actually addressed to a specific group of people, with a specific historical 

background. The first interpretation from the Quran, verse 191, Chapter 2:191. This verse is misunderstood 

to call Muslims to kill disbelievers, Christians and Jews. 

In English: 

Surat Al-Baqarah 2:190-191 [The Holy Quran, p. 374]. 

190 - Fight in the way of Allah those who fight you but do not transgress. Indeed. Allah does not like 

transgressors. 

191 - And kill them wherever you overtake them and expel them from wherever they have expelled you, 

and fitnah is worse than killing. And do not fight them at al -Masjid al - Haram until they fight you there. But 

if they fight you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers. 

In Russian:  

СуратАль-Бакара 2:190-191  

190 - Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы 

дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников.  

191  - Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и 

изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем  

убийство. Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока  

они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться  

с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим! 

In Arabic :  

090–2ٌٌ:091ٌ:ٌٌسورةالبقرة  

ٌاْلُمْعتٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَ  190  ٌَالٌَيُِحبُّ ٌَّللاه ٌِالهِذيَنٌيُقَاتِلُونَُكْمٌَوالٌَتَْعتَُدوْاٌإِنه َوقَاتِلُوْاٌفِيٌَسبِيِلٌَّللاه  

ٌِمَنٌاْلقَْتِلٌَوالٌٌٌٌٌٌٌٌَ ْنٌَحْيُثٌأَْخَرُجوُكْمٌَواْلفِْتنَةٌُأََشدُّ تُقَاتِلُوهُْمٌِعنَدٌاْلَمْسِجِدٌاْلَحَراِمٌَحتهىٌيُقَاتِلُوُكْمٌفِيِهٌفَإِنٌٌَواْقتُلُوهُْمٌَحيُْثٌثَقِْفتُُموهُْمٌَوأَْخِرُجوهُمٌمِّ

191ٌٌاْلَكافِِرينَ قَاتَلُوُكْمٌٌٌٌفَاْقتُلُوهُْمٌَكَذلَِكٌَجَزاءٌ  

Considering the history surrounding these verses, we learn that they were revealed after the peace treaty 

of Hudaybiyah “ which was a ten-year truce between Prophet Muhammad and the paganMeccans or the 

Idolaters of Quraysh (Tribe in Mecca ) in March 628, who at the time were in control of the Ka'aba”. 

Muhammad attempted to make the lesser pilgrimage to Mecca. Muhammad had had a vision of going to 

Mecca and venerating at the Kaba. Mohamad with his followers were in a city called Madinah.  The aim of 

this truce was to decrease tension between the two cities and to authorize that Muhammad's followers will 

return the following year to the city of Madinah in a peaceful pilgrimage.  Some Muslims were concerned 

about the fact that Quraysh may not fulfill their promise in allowing the Muslims to enter Makkah and 

conversely attack them while performing their rituals. This legitimate concern was indeed answered by God 

in the above verses. In case Quraysh broke the Hudaybiyah peace agreement by attacking the Muslims 

during the pilgrimage, Muslims were commanded to defend themselves and were given details of how to act 

in the battlefield. 

The word disbelievers in verse 191 cannot be taken to mean Christians, Jews or any disbelievers other 

than specific people of Quraysh who disbelieved in the age-old sanctity of the Ka’ba and incurred violence 

within it. Thus, the claim that Islam teaches violence is proven false. On the contrary, many see these two 

verses as ground for Islam’s quest for peace. 

One more example from the Bible in English is «Eye for eye, tooth for tooth» – Exodus 21:24.  

In Russian: 

http://wikiislam.net/wiki/Muhammad
http://wikiislam.net/wiki/Paganism
http://wikiislam.net/wiki/Paganism
http://wikiislam.net/wiki/Kaaba
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«око за око и зуб за зуб» записана в Исход 21:24.   

In Arabic: 

2-20ٌ-سفرالخروج – العينبالعينوالسنبالسن  

A lot of people use this Bible verse when they decide to get revenge. Sometimes they even try to justify it 

by saying the Bible teaches to take an "eye for an eye". The Bible can never teach you to do evil things to 

people in return. “Eye for eye, tooth for tooth”, was spoken by God as a figurative command in the Old 

Testament [5] and was never intended to be taken literally. Instead it means that secular justice is to be 

equitable, i.e. punishment should be adequate to the transgression - neither excessively harsh nor excessively 

lenient. 

As it was noted previously, to understand these paremiological units and their sensitive translations we 

need to take into consideration much broader context.  

The phrase, "An eye for an eye, and a tooth for a tooth", is mentioned in the Old Testament and it was 

conveyed by Moses when he led the Exodus of the Israelites out of Egypt. In his journey Moses with the help 

of God tried to spread love, belief in God and its judgment by conveying God’s words to them. He started to 

form the law and he began the text with the words: 

“Now these are the judgments which thou shalt set before them”[The Old Testament, p.38]. 

“If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow: 

he shall be surely punished, according as the woman's husband will lay upon him; and he shall pay as the 

judges determine” [The Old Testament, p.112-113]. 

And if any mischief follow, then thou shalt give life for life [The Old Testament, p.412]. 

Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot [The Old Testament, p.201-203]. 

Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe [The Old Testament, p.97-98]. 

Unfortunately, these words started to be distorted. Though, these statements are not in any way related to 

personal relationships. They were supposed to be used in referring to a civil situation, something occurring 

within a duly constituted authority: judge, magistrate etc. However, the Pharisees (A member of an ancient 

Jewish sect that emphasized strict interpretation and observance of the Mosaic law in both its oral and 

written form, A hypocritically self-righteous person) took a divine principle for the courts, and they made the 

abovementioned statements from the Holy book a matter of daily vendettas. Knowing the hearts of the 

Pharisee, Jesus gave the following commentory. “You have heard that it was said ‘An eye for an eye and a 

tooth for a tooth.’ 
39

 But I say to you, Do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right 

cheek, turn to him the other also” [The Old Testament, p.79]. Here Jesus was giving a new command that 

made perfect the Old Testament law. We are not to seek retribution, not to demand recompense for wrongs 

things done to us. Rather, He taught that as His followers we are to ignore all personal insults, which is the 

meaning of turning the other cheek. 

The key to understand these words is knowing that the Old Testament law was given to the nation of 

Israel, not to Christians. Some of the laws were to reveal to the Israelites how to obey and please God (the 

Ten Commandments, for example). Some of the laws were to show the Israelites how to worship God and 

atone for sin (the sacrificial system). None of the Old Testament law is binding on us today. When Jesus died 

on the cross, He put an end to the Old Testament law. 

As Pope Francis once said God is not a judge but a friend and a lover of humanity. God seeks not to 

condemn but only to embrace. God is love. 

In conclusion, it should be underscored that the idea that the Quran and the Bible teach intolerant violence 

is false. 

Islam's and Christian’s fabric is engrained in peaceful concepts and philosophies. 

Clarifications of interpretations in the correct historical context and more dialogue will promote goodwill 

and better understanding amongst all people. 

The paremiological units can be found everywhere. They don’t only have a religious origin. 

We should know that wisdom and proverbs represent psychic yeasts, thoughtful contemplation, 

philosophy of life which require deep analysis of philosophers, theologians, linguists. 
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СУФИЧЫЛЫК ӘСӘСРЛӘРЕ ТЕЛЕНЕҢ ТЕОРЕТИК НИГЕЗЛӘРЕ 

Ахметвалиева З.Р. 

Фәнни җитәкче – доцент Юсупов А.Ф. 

Аурупа фәнендә суфичылыкны өйрәнү эше гасыр ярымнан артык алып барыла, аны дин галимнәре 

дә, тарихчылар да, фәлcәфәчеләр дә, әдәбиятчылар да тикшерү үзәгенә ала,  күпмедер күләмдә 

бәхәсләр алып баралар. Суфичылыкка булган мондый игътибарның күп еллар буена кимемәве, аның 

иҗтимагый - фәлсәфи, әдәби-эстетик фикергә тирән үтеп керүе һәм мөһим роль уйнавы белән 

аңлатыла. 

Билгеле, иҗтимагый-фәлсәфи фикердәге, сәяси идеологиядәге үзгәрешләр нәтиҗәсендә аңа 

карашлар да төрлеләнә. Мәсәлән, совет фәнендә аңа бирелгән билгеләмәләрнең берьяклы булуы 

диннән ерагаюга, исламга карата тискәре фикер урнашуга бәйле. Шушы чорда суфичылык сүзе үзе үк 

“пессимизм”, “реакцонлык” төшенчәләре белән тәңгәлләшә башлый. Кемнәрдер аны диндарлык, 

тәкъвалык белән тигез куя, кемнәрдер ислам диненең оппоненты, хәтта дошманы итеп күрсәтү 

юлына баса, башкалары исә аны бер ислам диненең генә түгел, барлык диннәргә хас булган 

“интернациональ мистицизм” буларак бәяли. Суфичылыкның тамырларын табып күрсәтү дә кыенлык 

тудыра. Ислам диненә хас булмаган элементларның килеп керүе нәтиҗәсендә кайберәүләр аны 

мөстәкыйль бер фәлсәфи күренеш итеп түгел, ә бәлки неоплатонизм, зәрдөшт, буддизм, христиан 

монахлыгы сыйфатларыннан торган бер җыелма система дип карый. Суфичылыкка бер яктан гына 

килеп караганга, аерым үзенчәлекләрен генә күпертеп күрсәткәнгә күрә, кайвакыт дөреслектән бик тә 

ерак булган билгеләмәләр бирелеп килә һәм хәзер дә шулай дәвам итә. 

Суфичылык – гаять тә катлаулы, каршылыклы фәлсәфи, дини, мәдәни, идеологик күренеш. Ул – 

үзенчәлекле, кайвакытта хәтта пародоксаль карашлар җыелмасы, үзенчәлекле культура, үзенчәлекле 

тәрбия системасы һәм яшәү рәвеше.  

Суфичылыкның берничә тарикате бар, Идел һәм Урал буйларында нәкышбәндия төп 

тарикатьләрнең берсе санала, ясәвия тарикате фикерләре дә киң урын ала. 

Урта Азиядән килгән ясәвия тарикате Әхмәд Ясәви исеме белән бәйләнгән. Төрки халыклар 

арасында киң таралыш алган бу тарикать беренче төрки суфи оешмасы да булып тора. Аның 

“әйдәманы” Ә. Ясәви үз фикерләрен, гыйлемен халыкка хикмәтләре аша җиткерә. Ә. Ясәви 

шәкертләренең берсе  С. Бакырганый язган “Хәким ата китабы”, “Диване хикмәт” кебек китапларны 

“үз” санаган ясәвия тарикатен Аллаһка булган мистик мәхәббәт һәм анын белән кушылырга омтылу 

максаты берләштерә. 

Урта Азиядән килгән төрки халыклар арасында киң таралган Ясәвия тарикате беренче суфи оешма 

булып тора. Ясәвия тарикате – монистик рухтагы тәгълимат, ягъни ул ислам дине кысаларында бер 

Аллалык идеясен алга сөрә. Бу исә христиан халыклары арасында яшәгән болгар - татарларны 

бербөтенгә туплауда, динне саклап калуда әһәмиятле роль уйный. 

Бу юнәлештәге суфичылык кеше әхлагын төзәтүне алга куя: байлыкка кызыкмаска, хәрам мал 

тупламаска, нәфескә иярмәскә өнди, Аллаһ каргышыннан куркып яшәргә чакыра. Шуңа мөнәсәбәттә 

камиллек иясе булырга омтылу, Хакка кушылырга теләү, аңа булган мөнәсәбәтне белдергән зикер 

төп фарызлар итеп куела [Сибгатуллина, 1998, б. 12-13].  

Ясәвия тарикатенең тагын бер үзенчәлеген әүлиялек культы хасил итә. Суфичылыкта әүлияләр 

югарылыгына “илаһи гыйшык юлын” сайлаган, һәртөрле гөнаһлардан арынган, әхлакый чистарынган 

изге затлар күтәрелә. Әхмәд Ясәви шундый затларның беренчесе һәм иң бөеге санала. Ясәвия 

тарикате үз шәйхләренә “фарыз” сыйфатларын да булдыра. Төрле баскычлар-мәкамнәр аша 

күтәрелгән шәйхнең Аллаһ белән кушыла, аның ризалыгын ала белүе, дин гыйлемендәге тирәнлеге, 

йомшак холыклы,сабыр, ихлас булуы мактала. Аның төп вазифасы булып хакыйкать дәрәҗәсенә 

ирешә алмаганнарга шул югарылыкка күтәрелергә ярдәм итү санала. Ясәвия тарикате үзеннән соң 

татарлар арасында таралган нәкыш бәндия тарикатенә нигез булган. Ә соңгысы барлыкка килгәннән 

соң, ясәвия аның эчендә кушыла, эри. 

Нәкышбәндия тарикате кирәгеннән артык аскетлыкка,сукбайлыкка каршы булуы, актив тормыш 

алып барып чакыруы,гаилә корырга өндәве белән аерылып тора. Бу юнәлештәге суфиларны да, 

рухны, күңелне чистартып,илаһи сафлыкка ирешү, Аллаһ белән кушылу максаты берләштерә, 

тавышсыз зикер өстен куела. Төп яшәү принцибы булып “үзконтроль” тора. Суфичылык беренче 

урынга күңел мәсьәләсен чыгара һәм кешенең рухи сафлыгын, җан иреген фәлсәфи нигездә аңлата 

башлый. ХIX гасырда иҗат икән күпчелек суфи шагыйрьләрнең нәкышбәндия тарафдарлары булуы 
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мәгълүм. Көнбатыш галимнәреннән А. Беннигсен да җәдитчелек чорына кадәр иҗат иткән күпчелек 

күренекле татар шагыйрьләренең ясәвия һәм нәкышбәндия тарафдарлары яисә шушы мәзһәбләр 

йогынтысы астында булуына игътибар итә [Юсупов, 2009, б. 14-15].  

Билгеле булганча, поэзия суфиларның мистик күзаллауларын һәм фикерләрен укучыга ирештерү 

өчен уңайлы әдәби төрләрнең берсе булып санала. Үзе дә серлелеккә омтылган шигърият мистик 

фикер, образларны җиткерү өчен уңайлы форма санала, сакраль һәм дөньяви фикерләрне ирештерүдә 

чикләнмәгән мөмкинлекләр ача. Суфичылык сүз сәнгате мистик әдәбият булып, серлелекне, дөньяны 

танып бетерә алмау фикерен алга сөрә, фикерне “ачкыч” булган символлар, киная, төсләр 

символикасы аша җиткерә һәм шул яктан әдәби телне баета, стильне камилләштерә. Поэтик телнең 

күпкатламлы булуы шагыйрьләргә төрле кеше төрлечә кабул итәрлек, ягъни ике эчтәлекле әсәрләр 

иҗат итү мөмкинлеген калдыра. 

Әлеге үзенчәлекләр XIX гасыр әдипләре (Ә. Каргалый, Һ. Салихов һ.б.) иҗатында да бөтен 

тулылыгында чагылыш таба. Көнчыгыш әдәбияты үрнәгендә рухи халәтне, хис-тойгыны җиткерү 

өчен символик образлар системасы эшләнә һәм алар үзенә бер мәгънәне беркетә. Мәсәлән, шәм – 

Аллаһ, матур кыз, Ләйлә, сәмруг кош та Аллаһ эчтәлеген ала. Догалар, зикер, мәдхия, мөнәҗәт, 

тәүхид суфичылык әдәбиятының төп жанрлары булып формалаша.  

Белгәнебезчә, классик суфичылык әдәбиятының теле булып фарсы теле санала һәм ул Иран, 

Әфганстан, Урта Азия Әзербайҗан,Төркия кебек ил-төбәкләрдә таралыш ала. Моннан тыш, гарәп, 

төрек, хәтта грек телендә язылган суфичыл характердагы әсәрләр дә билгеле. 

Төрки-татар дөньясында сүз сәнгатенең башлангыч чорларыннан ук шигърият әдәбиятның “югары 

төре” булып санала. Шигъри әсәрләр, нигездә, югары стильдә иҗат ителә һәм Урта Азиядә белем 

алып, гарәп-фарсы телләрен камил белгән билгеле бер катлам кешеләргә йөз тотып языла. 

Ә.Каргалый, Ш. Зәки, Һ. Салихов кебек шагыйрьләр әсәрләре телендә суфичылык поэзиясенә хас 

мотивларның югары шигъри стильгә хас сыйфатлар белән кушылу тенденциясе күзгә ташлана. 

Шагыйрьләрнең әсәрләрендә  гарәп һәм фарсы һәм татар теленә хас булган грамматик чараларның 

бергә үрелеп килгәнлеген күрәбез. 

XIX гасыр суфичылык әсәрләре телендә тагын бер күренеш – стилистик һәм морфологик 

яссылыкларда мәгънәви һәм грамматик күчешләр күзгә ташлана. Стилистик яктан бу үзенчәлек 

әдипләрнең гади образларны аллегорик калыпта куллану белән бәйле. 

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә мөмкин: XIX гасыр суфичыл характердагы поэтик әсәрләрнең теле 

шактый катлаулы; төрки-татар катламы белән янәшәдә гарәп - фарсы алынмаларының, грамматик 

формаларның зур урын тота. Бу үзенчәлек шул чор язма әдәби теленең шигъри варианты буларак 

билгеләнә. 
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ЛИНГВИСТИК АНАЛИЗ ПРОЦЕССЫНДА ГЕНДЕР АСПЕКТЫНЫҢ  

ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕН БИЛГЕЛӘҮ 

(А. ГЫЙЛӘҖЕВНЕҢ “ӨЧ АРШЫН ҖИР” ПОВЕСТЕ,  

АНЫҢРУС, ТӨРЕК ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘЛӘРЕ МИСАЛЫНДА) 

Габдрахманова Р.Р. 

Фәнни җитәкче – профессор Юсупова А.Ш. 

Матур әдәбият өлкәсендәге милләт ара мөнәсәбәтләрнең итөп чараларыннан берсе булып әдәбит 

әрҗемә санала. Чит телдәге текстны туган телдә бирү әсәрне милли әдәбиятның аерылмас өлешенә 

әверелдерә. Димәк, тәрҗемәче авторның дөньяга үзенчәлекле карашын, әсәрнең сәнгати-фәлсәфи 

концепциясен, образлар системасын, стиль спецификасын төгәл бирергә омтылырга тиеш.  

Хәзерге вакытта антропоориентлашкан тикшеренүләрнең арта баруы гендер лингвистикасының 

әһәмиятен билгели. Җенескә мөнәсәбәтле тел портретын анализлау – әлеге юнәлешнең иң актуаль 

мәсьәләсе. “Җенес” һәм “гендер” төшенчәләренең чикләрен билгеләргә кирәк. Җенес биологик 

үзенчәлекләргә генә игътибар итсә, гендер теге яки бу җенестәге шәхеснең җәмгыятьтәге ролен, 

урынын, вазыйфасын билгели. 
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Рус фәлсәфәчесе Г.П. Федотов (1886–1951) хезмәтләрендә шундый фикер урын алган: һәр 

милләтнең яшәеш асылында ир-ат, ата һәм хатын-кыз, ана башлангычларының үзара тәэсир итешүе 

күзәтелә [Федотов, 1991, с. 28]. Димәк, гендер үзенчәлекләре – милли колоритны чагылдыра торган 

аспектларның берсе. 

Матур әдәбият тексты материалында гендер үзенчәлекләрен өйрәнү бу күренешне яңача күрергә 

мөмкинлек бирә: гендер – әдәби әсәр һәм аның тәрҗемәсенең структурасын төзи торган элемент. 

Татар тел гыйлемендә тәрҗемәнең гендер аспекты аз өйрәнелгән өлкә булып санала. Гендер 

сыйфатламасына тиешле игътибар бирмәү тәрҗемәдәге иң әһәмиятле булган прагматик хаталарга 

китерергә мөмкин. Шулай итеп, тәрҗемә тексты уңышлы һәм сыйфатлы булсын өчен, гендер 

компонентларының әдәби әсәр телендәге чагылышын, аның бирелеш чараларын да җентекле өйрәнү 

кирәк.  

Тикшеренү объекты – әдәби әсәр оригиналы һәм тәрҗемә текстларында гендер үзенчәлекләренең 

лексик, морфологик, синтаксик яссылыкта чагылышы. А. Гыйләҗевнең “Өч аршын җир” повесте 

оригиналы һәм аның рус (“Три аршина земли”, И. Гыйззәтуллин), төрек (“Bir avuз toprak”, Ф. Котлы) 

телләренә тәрҗемә текстлары фәнни эзләнү өчен материал итеп сайланды. Әдәби әсәрне тәрҗемә 

итүдә гендер берәмлекләренең функциональ үзенчәлекләре һәм аларны белдерү чаралары фәнни-

теоретик тикшеренүнең предметы булып тора. Чагыштырма анализ ярдәмендә гендер 

үзенчәлекләренең әдәби әсәрдә чагылышы һәм аның тәрҗемә процессы нәтиҗәсенә йогынты ясавы 

түбәндәге мисаллар белән дәлилләнде.  

1) Сулда, стенага йөзе белән борылып, ак җәймә ябынган авыру хатын ята иде. [Гыйләҗев, 1982: 

7] / На нижней полке слева лицом к стене лежала больная, прикрытая одеялом. [Гилязов, 1966, с. 6] 

/ Solda, yьzь duvara dцnьk, beyaz зarєafa bьrьnmьє halde hasta yatıyordu. [Ayaz Gıylecev, 2008, с. 18] 

Татар телендә хатын-кыз җенесен белдерү өчен “хатын” компоненты кулланылган булса, рус 

телендәге тәрҗемәдә род категориясе күрсәткече «-ая» кушымчасы бар. Төрек телендәге вариантта 

гендер күрсәткече булырлы бер компонент та юк: ир - атмы, хатын-кызмы икәнлеге контексттан гына 

аңлашыла.  

2) Кояш кыздырып җылыткан капка баганасына тотынып, озын врач, санитарлар озатып 

калалар. [Гыйләҗев, 1982, с. 29] / Врач стоит, положив ладонь на нагретую солнцем верею. Рядом 

сестры и санитарки. [Гилязов, 1966, с. 23] / Güneşten ısınmış avlu kapısının direğıne tutunan, uzun 

boylu doktor ve hastabakıcılar onları yolcu ettiler. [Ayaz Gıylecev, 2008, с. 45]  

Оригиналда һәм төрек теленә тәрҗемәдә “санитарлар”ның гендер үзенчәлеге билгеле булмаса да, 

русча текста конкретизация алымы ярдәмендә хатын-кыз җенесе күрсәткечләре барлыкка килә 

(“сестры и санитарки”). Бу – тәрҗемәченең шәхси күзаллавы белән бәйле.  

3) “Медицинага мөнәсәбәтле булган” бердәнбер кеше, шактый өлкән яшьләрдәге фельдшер 

хатын, поездның нәкъ койрыгында – унөченче вагонда Сочига бер айлык ялга китеп бара иде. 

[Гыйләҗев 1982: 4] / Это была фельдшерица, уже в годах, направлявшаяся в Сочи [Гилязов 1966: 3]/ 

/ “Hekimlirle alakası olan” yegâne kişi; trenin tam kuyrugunda, on üçüncü vagonda yolculuk yapan, 

altmışına merdiven dayamış sağlık memuru bir kadındı [Ayaz Gıylecev 2008: 14]. 

Татар телендә – фельдшер хатын, рус телендә – фельдшерица, төрек телендә – sağlık memuru kadın. 

Шунысын әйтеп китү мөһим: фельдшер образы әсәрдә билгеле бер күләмдә урын алып торган образ 

буларак кабатланып килә, берничә мәртәбә очрый. Татар телендә аның хатын-кыз җенесеннән булуы 

бер тапкыр хәбәр ителгәч, укучыларда күзаллау оешкач, ул әсәрдә фельдшер дип кенә атала, ягъни 

хатын-кыз җенесе мәгънәсе аның мәгънәсенә күчә, тышкы күрсәткечләр юк. Текстта кайбер 

очракларда фельдшер ханым дигән варианты да килеп керә. Рус телендә исә һәрвакыт фельдшерица 

дип йөртелә. Бу очракта инде сүзнең материясендә дә җенес күрсәткече – -иц дигән кушымча һәм 

җенес категориясе билгесе –а бар. Төрек телендә sağlık memuru kadın шулай ук кала, ягъни kadın 

компоненты төшерелеп, sağlık memuru гына кулланыла.  

4) Барысыннан бигрәк дүртенче вагон проводнигы – туп кебек түгәрәк юантык хатын кызган 

иде [Гыйләҗев 1982: 5]. Больше всех горячилась проводница четвертого вагона, низенькая, 

кругленькая, словно мячик, толстушка [Гилязов 1966: 4]. Hepsiden de зok, dцrdьncь vagonun 

operatцrь; top gibi yuvarlak olan şişman kadın, kızmıştı [Ayaz Gıylecev 2008: 16]. 

Югарыдагы мисалда күренгәнчә, татар телендә проводникның хатын-кыз булуы аныклагыч 

составындагы хатын компоненты ярдәмендә белдерелә. Төрек теленә тәрҗемәдә дә шушы ук чара 

кулланыла: operatör – kadın. Рус телендә, хатын-кыз күрсәткече булып, “-а” род категориясе 

кушымчасы кулланылган. Әлеге мәгънә толстушка лексик берәмлеге аша кабатлана, дәлилләнә. 

Шулай итеп, гендер үзенчәлекләре чагылган лексиканы табу тәрҗемә итү процессында аерым 

игътибарга алынырга тиеш. Структур яктан охшаш булмаган телләрдә җенес күрсәткечләренең дә 
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үзгә булуын онытмаска кирәк. Рус телендә булган род категориясе татар һәм төрек телләре базасында 

башка чаралар белән белдерелә: “хатын”, “әфәнде”, “абый”, “апа” һ.б. компонентлар, төп лексик 

берәмлек янәшәсендә килеп, аның мәгънәсенә җенес яки гендер ягыннан ачыклык кертә. 

Список литературы 

1) Волков А. Гендерный аспект в контексте обучения художественному переводу // General and 

Professional Education 2/2012. С. 13-19. 

2) Гилязов А.М. Три аршина земли. Москва: Советская Россия. 1966. 96 с. 

3) Гыйләҗев А.М. Җомга көн, кич белән... Повестьлар. Казан: Татарстан китап нәшрияты. 1982. 360 

б.  

4) Gıylecev A. Bir avuз toprak. Çeviri: Fatih Kutlu. İstanbul: Çağlayan matbaası, 2008. 117 s. 

5) Интернет-ресурс: Денисова И.В. Особенности передачи гендерного аспекта в переводе 

художественного произведения: дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.20. Челябинск. 2011. 183 с. 
http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/osobennosti-peredachi-gendernogo-aspekta-v-perevode-hudozhestvennogo-

proizvedenija.html (Дата обращения: 01.04.2014). 

6) Федотов Г.П. Сумерки отечества // Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии 

русской истории и русской культуры. В 2-х томах. Т. 1. СПб.: София. 1991. С. 324. 

ТӨРКИ ХАЛЫКЛАР ФОЛЬКЛОРЫНДА КҮКЕ ОБРАЗЫ 

Галиәхмәтова А.Ф. 

Фәнни җитәкче – доцент Җамалиева Л.Ф. 

Төрки халыклар фольклорында күке образы актив кулланыла. Татар халкында яшәп килгән 

ышанулар буенча, күке алдан күрә белүче изге кош дип фаразлана. Ул, яхшы хәбәрләр алып килгән 

кебек, начар хәбәрләр дә китерергә мөмкин. Күрәсең, шул сәбәптәндер, күке-күрәзәче татар халык 

сынамышларында кайгы китерүче тискәре образ буларак тасвирлана: Күке яз көне агачлар яфрак 

яргач та кычкырса, ачлык булыр [ТХИ: мәкальләр һәм әйтемнәр, 1987, 511 б.]. Йорт тирәсендә күке 

күренсә, моны якын кешенең үлеменә, чиргә, янгынга, бәхетсезлеккә юраганнар. Күке яз хәбәрчесе 

буларак та күзаллана. Күке кычкырмый майның яме булмый, ди халык [ТХИ: мәкальләр һәм 

әйтемнәр, 1987, 324 б.]. Күке кычкырмаган килеш, су коенырга ярамый. Күке кеше гомерен санаучы 

кош буларак та билгеле. Инде борынгы заманнардан ук, күкенең ничә мәртәбә күкелдәвенә карап, 

кешеләр үзләренең күпме гомере калганны юрый торган булганнар, ә яшь кызлар исә ничә елдан 

кияүгә чыгачакларын фаразлаганнар. Белгәнебезчә, күке оя коручы, гаилә булдыручы кошлар рәтенә 

керми, ул ялгыз яши. Аның кошчыкларын ташлап китүен дәлилләүче мисалларны табышмакларда да 

очратырга мөмкин: Канаты бар, оясы юк,  ят ояда баласы тук [ТХИ: табышмаклар, 1977, 196 б.]. 

Күкенең әлеге тискәре сыйфатлары мәкальләрдә дә ачык чагыла:  Күке гыйшык тота, баласын карга 

карый. Күке күкәйне үзе салган,баласын каргага тапшырган. Күкегә оя кирәкми [ТХИ: Мәкальләр 

һәм әйтемнәр, 1987, 324 б.]. Халык авыз иҗатында “Кәккүк каян барлыкка килгән?” дигән риваять 

яши. Аның эчтәлеге “Сак-сок” бәетенекенә бик якын тора. Ике кыз кычкырыша-кычкырыша 

уйныйлар икән, кинәт әниләре чирләп киткән. Ул алардан эчәргә су бирүләрен үтенгән, ләкин, уен 

белән мавыгып, кызлар әниләренең үтенечен ишетмәгәннәр. Шулай ята торгач әниләре: «И, ходаем, 

кәккүк булсаемчы», – диюе булган, кәккүккә әверелеп очып йөри башлаган. Шуннан бирле кәккүк 

балаларын карамый, йомыркаларын чит кош оясына салып китә икән. Күке образы “Күке кычкыргач, 

көтүче хезмәт хакы ала” дигән татар халык әкиятендә дә урын алган. Әкияттә сүз Атбасар дигән 

байда атлар көтүе көтүче егет турында бара. Эшкә алыныр алдыннан Атбасар мондый шарт куя: 

“Хакны мин атнадан да, айдан да, елдан да түләмим, күке кычкыргач түләрмен. Минем бакчамда күке 

кычкырса, шунда сиңа йөз сум”,– ди. Егет: «Күке яз-җәй айларында бик еш кычкыра, шулай булгач, 

акча күп төшәр», – дип уйлый. Аңа байның тыңлаусыз атларын көтү бер дә җиңелләрдән булмый, 

җитмәсә бай ашарга да китерми, хезмәт хакы бирәм дигән сүзнең ишетелгәне дә юк. Беркөнне егет 

шундый хәлгә юлыга: байның сихерче карчыгы агачка кунып кычкырырга теләгән һәр күкене куып 

тора икән. Егет үзенең камчысы белән хатынга бер суккан һәм хатын шунда үлеп калган. Менә 

шуннан соң күкеләр бик еш кычкыра башлаганнар, ди. 

Башкортларда кәккүк чәйле йола бәйрәме оештырыла. Борын-борыннан башкортлар кош-

кортларга табынып яшәгән. Кәккүкне кешеләргә изгелек килтерүче кошка саныйлар алар. Аннан 

жәйнең матур килеүен, игеннең ишелеп уңуын сорыйлар. Кырга чыккач, кәккүк утырган агач төбенә 

ак ризык – сөт, катык коялар. Башкорт халык авыз иҗатында да кешеләр кәккүккә әйләнә дигән 
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ышану яши. Мәсәлән, башкорт халык легендаларыннан күренгәнчә, сөйгән ярын өзелеп сагынучы 

кыз кәккүккә әверелә икән. Башкорт кабиләсендә Кәккүк исемле бер батыр яшәгән. Яуга китәр 

алдыннан ул үзенең сөйгән яры Карагашка болай дигән: “Яу кырында ятып калсам, минем тамган 

каннан кызыл чәчәкләр үсеп чыгар. Алар сиңа карата булган кайнар мәхәббәтемне гел исеңә төшереп, 

минем якты истәлегем булып торырлар. Исеңдә тот: үзем әйләнеп кайта алмасам да, минем исемем 

кайтыр!” Яу тәмамлангач, яу кырында бер генә тере җан да калмаган. Карагашның гына моңа бер дә 

ышанасы килми. Ул үкси-үкси елый, Кәккүген искә төшереп, моңлы җырлар җырлый. “Яныңа 

кошлар булып очар идем!”- дип зар елый ул. Һәм кинәт кенә кечкенәя, эри башлый, куллары 

урынына канатлар үсеп чыга. Кошка әйләнгәч, бер агачтан икенчесенә куна-куна, сөйгәнен чакыра 

башлый: “Кәк-күк! Кәк-күк!” Беркөнне, ялыктыргыч эзләүләрдән соң, кырда күзне камаштырырлык 

кызыл чәчәкләр күреп ала. Шулвакытта гына Кәккүкнең үлеменә чынлап ышана. Кызыл чәчәкләр 

тирәсендә бөтерелә-бөтерелә Кәккүк исемен кабатлый. Чәчәкләр шиңгәннән соң, яңаларын эзләп, 

ерак-еракларга очып китә, шулай итеп дөнья буйлап йөри, ди.  Шушы легендадан чыгып, башкортлар 

бу кошны – кәккүк, ә кызыл чәчәкләрне – кәкүк сәскәhе дип атап йөртә башлыйлар.Күп кенә төрки 

халыклар – хакас, чуваш, казахларда да – кешеләрнең күкегә әйләнүләре турында ышанулар 

яши. Дини-мифологик легендага караганда, күке гает көнне оя корганга күрә, Аллаһ тарафыннан 

җәзаланган: «Ғәйет кѳндѳ оя ҡорҙоң, бала тѳҫѳ күрмә». Башкортстаннның төрле районннарында 

яшәүче кешеләрдән күке турында бик үзенчәлекле ышанулар язып алынган. Мәсәлән, күкедән күпме 

гомерең калганын сораганда, күке утырган агачны кочакларга кирәк икән;  сораганда күке утырган 

талның очына карап ялварырга кирәк. Башкорт халкының ышануларына караганда, күке кешенең 

сәламәтлегенә дә уңай йогынты ясый. Ышанучан кешеләр, яз килеп, күке беренче тапкыр күкелдәүгә, 

җирдә ауный-ауный, аңа мәрәҗәгать иткәннәр: “Тәнемә һәм җаныма сәламәтлек, озын гомер бир!” 

Әлеге магик ритуал бүгенге көндә дә башкарыла икән. Күкенең беренче күкелдәвен ишеткән кеше 

күке кычкырган якка борылып, өч тапкыр мәтәлчек атарга тиеш. Аннары кулга бер уч туфрак алырга 

кирәк. Кешеләр шул туфрак төрле авырулардан саклый дип ышаналар. Туфракны өй түренә алып 

кайтып сипсәң, явыз рухлар синең йорттан читтә йөри дигән ышану да яши [Юлдыбаева, 2012, 154 

б.].  

Бурят халык эпосында күкегә әверелгән кызлар батырлар янына очып киләләр һәм үлем 

җәзасыннан коткарып калалар икән, я батырларның тугры ярдәмчеләре буларак тасвирланалар. Күке 

күкелдәвеннән батырлар сәламәтләнә, әйләнә-тирә дөнья да яшәреп китә. 

Якут халык авыз иҗатында күке – ачык күренеп торган символикалы һәм иң еш 

мификлаштырылган образларның берсе булып тора. “Үзсүзле Кулун Куллустуур” олонхосында күке 

образы баһадирның атын һәм торак йортын тасвирлаганда кулланыла: 

– С кроншнепом-птицей на ушах. 

– Кукушкой-птицей на загривке... 

Атның гәүдә өлешләре, тотрыклы коннотатив мәгънәләр, кош һәм җәнлек образлары ярдәмендә 

тасвирлана. Һәр кош атның нинди дә булса сыйфатын символлаштыра. Кроншнеп – сизгерлек, күке – 

алдан күрүчәнлек сәләте, сарыч – көч һәм куәт, ата үрдәк – түземлек, куяннар җитезлек сыйфатларын 

аңлаталар. 

«Ак чабдар атту Алтын Бѳкѳ» алтай халык эпосында күке үзенең күкелдәве белән «дюлгек» дигән 

авыру йоктыра һәм әлеге авырудан бары үзе генә коткара ала [Куприянова, 2011, 24-26 б.].  

Күрүебезчә, күке образының кулланылыш ешлыгы бик киң, аны барлык фольклор жанрларында 

да очратырга мөмкин. Йомгак ясап шуны әйтергә була: күке образы турында төрки халыкларның 

ышанулары охшаш, ләкин һәр халыкта әлеге зооморфизм турында үзенчәлекле фикерләр яши. 
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ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЯЗЫКИ РОССИИ: БАРАБИНСКИЙ ЯЗЫК (СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ 

ХАРАКТЕРА ПРОТЕКАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В БАРАБИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ) 

Гимадиева Г.И. 

Научный руководитель – профессор Юсупов Ф.Ю. 

Во время летней экспедиции 2013 года в Новосибирскую область, которая включала в себя 

изучение диалекта барабинских татар, егоговора, традиций и повседневный быт были получены 

материалы, касающиеся современной жизни барабинских татар и состояния их языка. Материалы 

послужили толчком для изучения в них особых форм глаголов, конструкции которых способны 

передавать различные способы выражения характера протекания действия. 

В татарской грамматике категория характера протекания действия глагола впервые упоминается в 

«Грамматике татарского языка» И. Гиганова. В дальнейшем многие известные ученые такие, как Ал. 

Казем-Бек, М. Иванов, А. Троянский, Г. Нугайбак, Г. Сагъди, Г. Ибрагимов, Г. Алпаров, Ф.А. Ганиев, 

Д.Г. Тумашева, Ф.М. Хисамова и многие другие обращались к этой теме потому, что данная 

категория является языковой особенностью татарского языка. Особенность этих форм глаголов в том, 

что они могут нести в себе много смысловых оттенков совершения действия. 

Категория характера действия выражается тремя способами: сочетанием деепричастий с 

вспомогательными глаголами, аффиксами и редупликацией некоторых глагольных форм. 

Синтетические формы, образуются с помощью аффиксов кала-кәлә (гала-гәлә), ыштыр-ештер, 

ымсыр-емсерә, ынкыра-енкерә и в основном выражают действия совершаемые многократно, 

нерегулярно, поверхностно, частично и. т. д. Аналитические формы, реализуются по типу 

деепричастие на -а, -ә, -й или на -п + вспомогательныйй глагол. Вспомогательный глагол вносит в 

комбинацию дополнительный оттенок, изменяя характер совершения действия и осложняя составной 

глагол оттенками начинательности, мгновенности, длительности, направленности, многократности и. 

т. д. Способ редупликации заключается в повторении некоторых глагольных форм для выражения 

характера протекания действия [Ганиев, 1963, с. 128].В барабинском говоре активными глагольными 

формами, выражающими способ совершения действия, являются аналитические формы. 

Деепричастие на -п + вспомогательный глагол является самой активной формой в Барабинском 

говоре. Например: 

1) Деепричастие на -п и вспомогательный глагол йат выражает действие, которое происходит 

очень часто: “Киленчәк, китәбез”, – дип сүләшеп йатадылар“ невестка, мы уходим” – говорили”. 

2) Деепричастие на -п и вспомогательный глагол қал выражает завершенное действие, которое 

произошло в определенный момент в прошлом: “Нәмә эшләп син монда йатып куйдың, мин бит сине 

кертеп калдырдым” почему ты здесь лежишь, я же тебя завел”. 

3)  Конструкция деепричастия на -п и вспомогательного глагола ал выражает действие, которое 

произошло в короткий промежуток времени: «Қыз йакныкы үзенекеләрне чагырып алып тәпсәү 

эшлиләр» девушка со своей стороны завет своих близких и делают тапсяу».  

4)  Деепричастие на -п и вспомогательный глагол тор выражает действие, которое совершается 

регулярно: Рәхмәтләр угып балалар чыгып китеп торган, игенчеләр кереп торган “одни дети 

благодаря уходили и за ними приходили другие“. 

5) Деепричастие на -п и вспомогательный глагол қой образует способ действия, которое 

предшествовало основному: Кышын итне тәмер бичкәләргә толтырып койадылар “на зиму мясо 

складывают в железные бочки и оставляют” 

6) Деепричастие на -п и вспомогательный глагол бет выражает действие, которое уже 

завершилось: Мулланың кушуы буенча өй астыннан күнәккә салынган, саргайып беткән 

коңырчакларны алып чыкты“по велению муллы он принес из погреба пожелтевшие куклы, 

положенные в платье”. 

7) Конструкция деепричастие на -п + вспомогательный глагол чық выражает действие, которое 

повторяется время от времени: Парабалар ҡоңғырчаҡ ойнатҡанҡаннар, ҡайсыбер чаҡны мал бәреп, 

ҡан чәчеп чыҡҡаннар. “парабинцы играли с куклами, иногда резали животных и поливали их 

кровью”. 

8) Деепричастие на -п + вспомогательный глагол йөробразует действие, которое часто 

повторялось и завершилось в прошлом: Клупқа килеп, эштән килтек, қлупта йырлап йөртек “ 

приходили в клуп после работы, там пели”. 
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9) Деепричастие на -п + вспомогательный глагол тор образует состояние предмета, являющееся 

для него более или менее привычным и постоянным: Төшәмтәге кадауға пау эленәте, аwыр айаҡ 

шоңа асылып тораты “на крючок в потолке закреплялась веревка и беременная за него держалась”. 

10) Деепричастие на -п + вспомогательный глагол куй выражает результативное действие: 

Паланың беренче чачын алаты өйссә, бишегенә тегеп ҡуйатылар“ брали первые волосы младенца и 

пришивали их к его колыбели”. 

11) Деепричастие на -п + вспомогательный глагол ат выражает звершение, результат действия: 

Мытлыгын чыгарып аткан “ выбросил свое оружие”. 

12) Деепричастие на -п + вспомогательный глагол җибәр выражает интенсивное однократное 

действие: Йакшы атларны йиктереп йибәрәтләр “хороших коней запрягли”. 

Конструкции –а / -ә + вспомогательный глагол не являются активными, но так же участвуют в 

выражении способов совершения действия. Например: 

1) Выражает начало действия с помощью деепричастия на -ә и вспомогательного глаголабашла: 

Өзөм көп йөргәнем йоқ, беснең заманда бетә башлады бит ол “сама не видела, но в наше время это 

начало заканчиваться”. 

2) Конструкция деепричастия на -й и вспомогательного глагола башла так же может выражать 

начало длительного действия: Аннары эш бетә, ә киленчәк эшли башлый “когда все заканчивается 

невестка начинает работать”. 

3) Деепричастие на -ә и вспомогательный глагол башла так же может выражать начало 

длительного повторяющегося время от времени действия: Иртән пала тоуwған өйгә хәйерле әйтеп, 

көршеләре керә башлыйтылар. “утром, желая добро дому, в котором родился ребенок, соседи 

начинают заходить в гости”. 

4) Выражает действие с помощью сочетания деепричастия на -и с вспомогатльным глаголом тор, 

которое предшествует основному действию: Йауқ тоғаннар әзерли торғаннар. “Близкие родные 

подготавливались”. 

Категория характера протекания действия может выражаться так же редупликацией некоторых 

глагольных форм. Данный способ хоть и не является активным, но все же используется в 

определенных случаях. 

Повторение деепричастия на п обозначает многократное совершение действия:  

1) Чагырып-чагырып ашйидергән “приглашая - приглашая собирали застолье”. 

2) Инә йырлап-йырлап чәчеме иште дә башыма шәл йапты “мама напевая-напевая песню сплела 

мои волосы и накинула шаль на голову”. 

3) Малай каты тип кейәү йанында йегетләр утырган йырлап-йырлап “на стороне жениха 

молодые парни сидели запевая-запевая песни”. 

4) Ит табагында тагын да йәбешеп китмәсен өчен аңа тозлык салалар, суган, тоз, шулпа 

койасың күтәреп-күтәреп “на миску с мясом для того, чтобы не слиплась поднимая-поднимая 

наливают рассол, лук, соль, бульон”. 

5) Әwәл мендәү бәлешләр пешергән, кисеп-кисеп өстәлгә тезә “В день Науруза пекут такие 

билеши и нарезая-нарезая ставят на стол”. 

6) Бер матур катын чачын суга сугып-сугып тарап утыра тиде “одна красивая женщина сидела 

и сплетала ударяя-ударяя свои волосы в воду”. 

Синтетический способ характера протекания действия, который выражается с помощью 

аффиксов, присоединяющихся к глагольной основе аффиксами: кала-кәлә (гала-гәлә), ыштыр-ештер, 

ымсыр-емсерә, ынкыра-енкерә является не активным, как в татарском языке, так и в его диалектах.  
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КЫТАЙ ТЕЛЕН ӨЙРӘНҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Гирфанова Р.М.  

Научный руководитель – доцент Айдарова С.Х.  

Һәр яңа телне өйрәнгәндә күп төрле кыенлыклар туа. Ләкин шуңа да карамастан, бер-берсенә 

охшамаган, бөтенләй башка этник төркемгә караган телләрнең дә охшаш якларын табарга мөмкин.  

Татар теле алтай телләренең төрки телләр гаиләсенә, кытай теле кытай – тибет төркеменә керә 

[Сафиуллина, 2001, с.270]. Татар алфавитында 39 хәреф бар. Авазлар саны – 40.  

Ләкин кытай телендә алфавит юк. Һәрбер аерым иероглиф бер иҗеккә тәңгәл килә. 1958 елда 

лингвистлар тарафыннан латин теле нигезендә кытай теленең фонетик транскрипция системасы 

төзелә. Әлеге система “пиньинь” дип атала. Ул система иероглифларны алыштырмый, кытай 

сүзләрен үзләштерү өчен  җиңеллек тудыручы компонент булып кулланыла. 

Кытай телендә аерым бер иҗек аерым бер сүзне аңлатырга мөмкин. Мәсәлән, 国 (guo) - ил, 人 (ren) 

- кеше,  听 (ting) тыңларга дигәнне аңлата. Шуңа күрә  кытай телендәге сүзләрне истә калдыру аеруча 

кыен [ Лю Сюнь, 2006-2007, с. 45].  

Кытай телендә тоннар зур әһәмияткә ия. Әлеге телдә барлыгы 4 тон бар. Тоннар сүзләрне мәгънә 

буенча аерырга ярдәм итә. Мәсәлән, yan фонемасы 1нче тон белән әйткәндә - төтен（烟）, 2 нче тон - 

тоз（盐）, 3нче тон - күз（眼）, 4нче тон – тикшерергә （验） дигәнне аңлата. Дөрес тон 

кулланмыйча сөйләшкән очракта, хәтта кытай телендә камил сөйләшүчеләр дә, башка кешенең 

фикерен аңламаска мөмкин. Мисал өчен, shuijiao сүзен төрле тоннар белән әйтсәк, бер очракта - 

“йокларга”（睡觉), икенче очракта “пилмән” （水饺） мәгънәсендә кулланыла [Спешнев, 1980, с. 33-

35]. Шуңа күрә кытай телендә аралашу, аңлашу шактый кыен. Күргәнебезчә, фонема бер булса да, 

иероглифларның язылышында аерма бар.  

Тоннарны аеру ничек башкарыла соң? Мәсәлән, без, кытай телен өйрәнә башлаган кешеләр, ничек 

дөрес тонны сайлый белергә тиеш? Моның өчен кытай телен өйрәнүче тоннарның үзенчәлекле 

әйтелешен истә калдырырга тиеш. Мәсәлән, беренче тон сүзләре югарырак һәм тигез итеп, 

“җырлабрак”, көйләп әйтелә; икенче тон сүзләренә мөрәҗәгатъ итү, сорау интонациясе хас; өченче 

тон белән әйтелә торган сүзләр сүз башында калынрак итеп, сүзнең ахырына таба югарырак “менеп” 

әйтелә; дүртенче тон сүзләре югары тизлектә “түбәнгә төшеп”, кинәт итеп  килеп чыга. 

Шунысы кызык: кытай һәм татар телләре бер-берсеннән бик нык аерылсалар да, аларның охшаш 

яклары да бар. Авазлар системасына игътибарны юнәлтсәк, татар телендәге [а], [ы] сузык авазлары 

кытай телендәге [a], [e], сузыкларына, [ү], [у], [и] сузыклары yu дифтонгына, wu, yi 

ярымдифтонгларына якын. Мисал өчен, чагыштырып карыйк: 

бара – bao (包) , үлән  - guanyu (关于 ), бусага – wuliaouan (无聊), ылыс - eluosi（俄罗斯), әни - 

yisheng（医生) [Левина, 2010]. 

Татар һәм кытай телләрендәге охшаш тартык авазларны таблицада тәкъдим итәбез: 

Таблица 1. – Татар һәм кытай телләрендә охшаш тартык авазлар. 

ФОНЕМАЛАР  ТАТАР ТЕЛЕНДӘ КЫТАЙ ТЕЛЕНДӘ 

[б] бару  bang zhu（帮助） 

[м] Май mai (买） 

[л] төлке  lai（来) 

[г] Төнге biaoge (表格) 

[c] Песи хi (系) 

[ф] Фил feng（风） 

[ш] Башак shao（少）һ.б. 

Шулай итеп, кытай теленең фонетикасын өйрәнә башлаган татар кешесе түбәндәгеләргә игътибар 

итәргә тиеш: 

– татар телендәге [а], [ы] сузык авазлары кытай телендәге [a], [e] сузыкларына охшаш булу; 

– татар теленең [ү], [у], [и] сузык авазлары yu дифтонгына, wu, yi ярымдифтонгларына якын булу; 

– татар телендә дә, кытай телендә дә бер үк төрле [б], [м], [л], [г], [ с], [ф], [ш] тартыклары булу. 

Татар телен белгән кеше өчен кайбер кытай сүзләрен әйтү кыенлык тудырмый. Мәсәлән, татар 

телендә дә, кытай телендә дә [ң], [w] фонемалары бар: phengyou (朋友) (дус), shuo (сөйләргә). 
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Кытай телендәге [к], [т], [п] авазлары татар авазына  якын булса да, үзенчәлекле итеп әйтелә. 

Кытай телендәге [к], [т], [п] авазлары татар телендәге [к], [т], [п] һәм йоткылык тартыгы [һ] 

кушылмасыннан гыйбарәт: keyi (可以）(ярый), tuo（脱）(чишенү), pai（拍）(фотога төшерү). 

[р] авазы кытай телендә юк. Татар телендәге [р] авазының прототибы итеп [р] һәм [ж] авазлары 

кушылмасын билгели алабыз, мәсәлән: ren (人）(кеше), ranhou（аннан соң), reqing 

(热情）(энтузиазм). 

Шулай итеп, һәрбер телнең үз фонетик үзенчәлекләре булса да, аларның охшаш якларын табарга 

мөмкин. Шуннан чыгып, татар телен белгән кешеләр өчен кайбер кытай сүзләрен үзләштерү кыенлык 

тудырмый. 
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ФОРМУЛЫ ТАТАРСКОГО, РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЭТИКЕТА 

Закизянова Л.Х. 

Научный руководитель – доцент Мухарлямова Л.Р. 

Речевой этикет – это нормы речевого поведения, принятые в данном обществе. Речевой этикет 

является важным составляющим человеческого отношения. Как сказал знаменитый писатель 

Сервантес «Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость». Антуан де Сент-

Экзюпери называл «единственной роскошью – роскошь человеческого общения». 

Английский речевой этикет – это совокупность специальных слов и выражений, придающих 

вежливую форму английской речи, а также правила, согласно которым эти слова и выражения 

употребляются на практике в различных ситуациях общения. Речевое поведение говорящих на 

татарском языке зависит от возраста. Традиционные и специфические черты наиболее отчетливо и в 

относительно чистом виде выступают у людей старшего поколения. Вероятно, отдельные явления в 

речевом поведении татар объясняются влиянием ислама. Речевое поведение молодого поколения 

характеризуется влиянием русского языка.  

Многие из нас услышав фразу «уходить по-английски» понимает ее как «уходить не прощаясь!». 

Складывается впечатление, что англичане – очень грубый и невежливый народ  или настолько 

ленивый, что даже не утруждают себя подобрать слова прощания, а просто молча уходят. Однако у 

англичан, как ни у одной другой национальности, существует много способов проститься, используя 

различные прощальные фразы и слова. 

Самым распространенным прощанием являются Goodbye, bye. Фразу Good bye можно перевести 

на татарский язык как "Сау булыгыз". Так в обоих языках принято прощаться с незнакомыми людьми 

или людьми, которые старше вас. Например: 

«Well, goodbye to you, Tom Fitzpatrick,” said the Lepracaun;…». («Ну, до свидания Вам, Том 

Фитцпатрик”, сказал Лепракаун; …») [Irish FairyTales, 2001, c.31]. 

– Сау булыгыз, иптәшләр!(До свидания, господа!) [Ш Усманов, 1989, с.42]. 

Bye же переводится как «пока». Так принято прощаться со знакомыми людьми. Эта фраза может 

употребляться как bye-bye, что на русский язык дословно переводится как «пока – пока». Эта форма 

прощания, в результате огромного влияния на татарский язык русского языка, не изменяясь, 

закрепилась и в татарском языке. Так прощаются с хорошими приятелями, друзьями, 

родственниками. То есть с теми людьми, с кем завязаны хорошие отношения. Например: – Ярый, мин 

киттем, пока! (Просторечие). 

Фразу Take care of yourself можно перевести как Үз - үзеңне сакла, обращаясь к близким людям, и 

Үзегезне саклагыз в отношении старших или малознакомых людей. Например: Take care, 

sweetie(Береги себя, конфетка). Үз - үзеңне саклый күр! (Просторечие). 

Татарское соңрак күрешербез или күрешкәнгә кадәр (күрешкәнче) служит аналогом английскому 

See you / ya later. Надо обратить внимание на то, что в английском языке в разговорной речи 
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иногдаyouможет превращаться вya. Однако в официальных письмах данное сокращение 

недопустимо. В английской речи используются также и другие варианты прощания, как So long, See 

you again, See you, See you soon, See you on Monday и т. д. Например:  

Soon he finished his dinner and said: ‘All right, you children go and play. I’llseeyouagain’. (Вскоре он 

закончил обедать и сказал: «Хорошо, вы, дети, идите и поиграйте. Я еще увижу вас снова»). 

‘We’ll see you later,’ said the boy. («Мы увидимся с тобой позже», – сказал мальчик.) [Macken, 

1993, р. 10]. 

– Йә, сау бул. Әле без күрешәчәкбез (Ну, пока. Мы ещё увидимся). 

Конструкция Talk to you later дословно переводится как соңрак сөйләшербез или соңрак 

хәбәрләшербез. В большинстве случаев оно используется в беседе по телефону, в «чате» по 

Интернету, при личной встрече. Например: “Let's talk about it later» (Без бу хакта соңрак 

сөйләшербез). Однако в татарском языке такое выражение встречается только в разговорной речи, 

поэтому в художественной литературе примеры применения этой конструкции мы не обнаружили. 

В зависимости от нужного времени суток в английком языке  можно выбрать одно из следующих 

прощаний с пожеланиями приятно провести время: Haveagreatday! (good afternoon, nice evening и т. 

д.) Конструкции Good morning! – Хәерле иртәләр!; Good afternoon! – Хәерле көннәр!; Good evening! – 

Хәерле кичләр!; Good day (хәерле көннәр) являются наиболее официальными и употребляются среди 

коллег в официальной обстановке. Однако татарский речевой этикет предполагает наличие подобных 

фраз при приветствии.  

ФразуGood night на татарский лучше переводить как тыныч төннәр. Данное прощание в обоих 

языках принято говорить перед сном. Например: “Good night,” called Miss Baker from the stairs” 

(Доброй ночи, позвала госпожа Бэйкер) [Fitzgerald, 2003. р. 20]. 

– Онытма, кил, яме, – диде Мәдинә.– Ярар, тынычлы кич, татлы йокы. 

(– Не забудь, приходи, ладно, – сказала Мадина. – Хорошо, доброго вечера, спокойных снов). 

Выражение «It was nice to talk to you» является в английском языке распространённой формой 

вежливости, которая содержит положительную оценку состоявшегося разговора. Менталитет 

англичан диктует им на все смотреть позитивно, поэтому даже если разговор был пустым, всё равно 

необходимо сказать что-то позитивное в ответ. Конструкции «It was good to talk to you» и «Was nice 

talk you» – это усечённые варианты фразы «It was nice to talk to you».В татарской речи такая форма 

прощания не используется. 

Выражение «Cheers» подходит только при каком-то неформальном общении, при прощании с 

приятелем. Буквально это переводится как «Ваше здоровье». Также эту фразу можно услышать при 

застолье вместо тоста. В татарском речевом этикете этому выражению нет аналогов. Например: See 

you tomorrow. Cheers mat .(Увидимся завтра. Счастливо, друг). 

Безусловно, перечисленные выше фразы и слова не являются всеми вариантами прощания, 

которые есть в рассматриваемых нами языках. Также можно отметить такие формулы прощания, как 

Good-bye for the present! (До скорого свидания! Хушыгыз!), Cheerio! (Удачи! Уңышлар!), I hope we’ll 

see (be seeing) some more of you! (Надеюсь на скорую встречу! Тагын күрешербез дип ышанам!), I 

must be off (go)! (Мне пора! Миңа китәргә вакыт!), Farewell! (Счастливого пути! Хәерле юл!), Adieu! 

(Прощай! Хуш!): 

1) “If it be so, farewell” (“Если это так, в добрый путь”). 

2) “That’s fine,” I said. “We must go” («Это прекрасно» сказал я. «Нам нужно идти») [Macken, 

1993, р.17]. 

3) - “Good-evening, kindfriends” (Добрый вечер, добрые друзья). 

4) – Хәерле көн, галиҗәнап. (Добрый день, ваша честь). 

5) – Хәерле юл, туган. (В добрый путь, родной) . 

6) – Китәргә кирәк. Әнә Сәвия уянып ята (Пора уходить. Вон, Савия просыпается). 

7) – Хуш, яшьтәш, бәхил бул, ахирәттә күрешергә насыйп итсен! – диде, бик тыныч, әмма чын 

күңелдән бик ихлас итеп. (Прощай, старина, дай Бог, встретиться на том свете! – сказала он тихо, 

однако очень искренне). 

В данной статье мы рассмотрели формы прощания в разных языках. Как видим, в процессе 

общения мы используем самые разные слова. Формулы приветствия и прощания присутствуют 

практически в любом диалоге. Примеры для этой статьи были взяты из художественной литературы, 

а также из повседневных просторечных диалогов. 
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АВТО - И ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕФИЛЬМА В. ПОЗНЕРА «ГЕРМАНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА») 

Зиганшина З.Р. 

Научный руководитель – доцент Едиханов И.Ж. 

Само слово стереотип возникло в 1796 г., когда французский издатель Ф. Дидо ввел в 

типографскую практику свое изобретение, позволявшее уменьшить цену печати книг. Если раньше 

текст каждый раз набирали заново, то Дидо предложил сохранять уже набранные тексты в виде 

слепков, с которых потом изготавливались металлические пластины. Дидо назвал свое изобретение 

стереотип, соединив два греческих слова: στερεός ‘твердый’ и τύπος ‘изображение’. Изобретение 

Дидо распространилось не только во Франции, но и за ее пределами, а слово стереотип из 

профессиональной сферы проникло в разговорную речь. 

В науку понятие стереотип было введено американским психологом У. Липпманом. В 1922 году 

он использовал термин социальный стереотип, определяя его как упорядоченную, схематичную, 

детерминированную культурой «картинку мира» в голове человека. То есть стереотип – это 

устоявшееся отношение к происходящим событиям, действиям, поступкам и т.д. Липпман указал две 

важнейшие причины стереотипизирования. Первая – это реализация принципа экономии усилий, 

характерного для поведения человеческого мышления. Вторая связана с защитой групповых 

ценностей как чисто социальной функцией, реализующаяся в виде утверждения своей непохожести, 

специфичности. Ю. Платонов, образно выражаясь, комментирует эти причины так: «Стереотипы – 

это крепость, защищающая традиции, взгляды, убеждения, ценности индивида. Ему уютно за 

стенами этой крепости, ибо там он чувствует себя в безопасности. Поэтому любое посягательство на 

стереотипы есть покушение на безопасность индивида, он расценивает такие действия и как 

покушение на основы своего миропонимания» [Платонов, 2000, с. 284].  

Липпман выделил четыре аспекта стереотипов [Липпман, 2004, с 93 - 108]: 

- - стереотипы всегда проще, чем реальность; 

- - люди приобретают стереотипы, а не формулируют их сами на основе личного опыта; 

- - все стереотипы ложны в большей или меньшей степени; 

- - стереотипы очень живучи. 

В рамках межкультурной коммуникации принято рассматривать понятие этнический стереотип. 

Под этим термином понимают обобщенное представление о физическом, нравственном, умственном 

облике представителей различных этнических групп. Этнический стереотип характеризуется 

повышенной эмоциональностью и устойчивостью. Они усваиваются в раннем возрасте в качестве 

«чувственной ткани мира» и начинают использоваться детьми задолго до ясного понимания тех 

групп, к которым они относятся. [Леонтьев, 1975, с. 69]. Этнический стереотип формирует и 

сохраняет групповую идеологию, объясняющую поведение группы, а также создает и сохраняет 

положительное представление о своей нации. Этнический стереотип, как и любой социальный, может 

быть авто-и гетеростереотипом. Первые из них отражают суждения, мнения, оценки представителей 

того или этноса о наиболее характерных чертах собственного народа. Ярким примером 

автостереотипов могут служить, например, представления русских о своей нации. Многие историки, 

литераторы (У.В. Ключевский, Н. Бердяев, Ф. Достоевский и др.) считают, что русским присуща 

некая двойственность как в духовном плане, так и в историческом поведении. Ф. Достоевскому 

принадлежит известное утверждение, что русский человек слишком широк, не мешало бы его сузить, 

так как в нем одновременно уживаются и самые высокие и самые низкие желания. Так и М. Захаров 
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подчеркнул: «В свое время Достоевский и Чехов рассказали нам, как мы глупы… и велики… И как 

мы можем быть опасны для самих себя» [Владимирова, 2004, с. 71]. И на сегодняшний день в нашем 

обществе бытует стереотип, что уникальный характер россиян сочетает в себе самые противоречивые 

характеристики. В отличие от них, гетеростереотипы – это совокупность оценочных суждений о 

каких-либо этносах, даваемых им представителями других народов. К примеру, это то, что думают 

американцы, немцы и др. о русских. Самое банальное представление, это наверное то, что русские 

чересчур много употребляют алкоголь, все играют на балалайке и водят по улицам за поводок 

медведей. 

По Ю. Платонову на становление этнических авто-и гетеростереотипов влияют три группы 

условий [Платонов, 2000, с. 288]: 

1. Политические, экономические и религиозные системы общества, формирующие 

определенный набор норм, ценностей, идеалов. 

2. Социально-психологическая представленность норм, ценностей, идеалов и императивов 

внутри непосредственного окружения индивида. 

3. Совокупность реальных фактов жизни индивида. 

Особенностью автостереотипов является стремление этнических групп подчеркнуть нечто от 

идеала, наиболее самобытные черты. Установлено, что группы с более высоким экономическим 

статусом привыкли характеризовать себя как компетентных и добившихся экономического успеха, а 

группы с более низким статусом – как отличающихся добротой, сердечностью, гуманностью, с 

одновременным снижением значимости тех качеств, которые и обеспечивают экономическое 

превосходство другой группе. Автостереотипы способны эволюционировать в ходе исторического 

развития этноса, и в значительной мере отражать этническое самосознание. Стереотипы поведения 

этноса столь же динамичны, сколько и сам этнос.  

Важность изучения автостереотипов связана с тем, что культурные ценности анализируются 

внутри этнической общности, то есть теми, кто знает и понимает эту культуру. В этнопсихологии 

более верным оказывается взгляд на культуру изнутри, потому что именно такой взгляд не имеет 

этноцентрического искажения, основанного на другой национальной картине мира. 

Гетеростереотипы часто являются источниками национальных предрассудков и предубеждений. 

Субъективность восприятия приводит к искажению истолкования смысла действий представителей 

других народов. Гетеростереотип, как правило, отличает менее благоприятная оценка по сравнению с 

автостереотипом. Объясняется это тем, что каждая национальность стремится сохранить свою 

самобытность. Несмотря на дружественное сосуществование этносов в современном мире, возможны 

возникновения чувств симпатии и антипатии носителей гетеростереотипов по отношению к 

представителям других народов. [Хотинец, 2000, с. 354]. 

Существование авто-и гетеростереотипов – явление крайне многогранное и сложное. Темы эти 

подлежат дальнейшей разработке и классификации. Хотя разработка причин появления стереотипов, 

выявление типов взаимодействия различных этногрупп ведется довольно продуктивно.  

Мы проанализировали авторский фильм В. Познера «Германская головоломка» со стороны 

стереотипов. Попытались выявить, какие авто- и гетеростереотипы присущи немецкому обществу. 

Премьера этого фильма состоялась на «Первом» телеканале России в ноябре 2013 года. Он 

состоит из восьми серий, в каждой из которых зритель смог для себя открыть что-то новое о 

Германии, как в положительном русле, так и в отрицательном.  

Заставляет задуматься этот фильм еще до того, как мы начинаем его смотреть. Если это 

головоломка, значит, автор будет пытаться ее разгадать, решить. Но вот удастся ли это сделать через 

призму стереотипов, это вопрос другой.  

Познер объезжает немецкие города, общается с коренным населением и дает свою, субъективную 

оценку Германии. В диалогах немцы часто давали комментарии по поводу своей нации. Отзывались 

они, кстати, во многом так, как мы и привыкли о них думать. Очень ответственные, бережливые, 

расчетливые, целеустремленные. Но эти характеристики не безосновательны. Всемирно известное 

немецкое искусство, немецкое качество автомобилей, новейшие технологии в пивоваренном 

производстве, аккуратность и чистота фермерства – вышеперечисленные качества лишь 

подтверждаются на деле. Герберт Гренемайер, музыкант и певец, отзывается о своей нации так: «Мы 

всегда все анализируем. У нас слишком высокий уровень тревоги за то, что то-то можем сделать не 

правильно. Если ситуация не идеальная, мы очень нервничаем. Англичанин может смириться с 

хаосом, просто скажет «дела плохи», немец, в подобной ситуации, готов повеситься. 

Говоря о Германии, люди сразу вспоминают Гете, Шиллера и Бетховена, но все они жили лишь в 

отдельном королевстве. Современная Германия существует всего лишь 20 лет. Культура демократии, 
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расслабленность, ответственность совсем иная, чем в таких странах, как Россия, Англия. Поскольку у 

нас развитая экономика, все думают, что мы умные и сообразительные. Но мне кажется, мы слишком 

неуверенные в себе, что приводит к различным крайностям. Мы можем быть неуверенными, 

одновременно слишком высокомерными» [6]. Эти слова Гренемайера Познер отнесет к лести.  

Очень интересны и даже противоречивы размышления самого Владимира Владимировича по 

этому поводу. Разъезжая по Германии на немецкой машине, он неоднократно говорит о 

превосходстве немецкого качества, об уникальной способности немцев сохранять памятники 

культуры. Но негативных характеристик было намного больше. К примеру, немецкие сказки – они 

настолько страшные, непонятно, как на основе них можно воспитывать детей; «немецкая кухня – ее 

нет, еда слишком тяжеловесная, жирная, пивная»; памятники грубые, «уродливые», как ими можно 

восхищаться (?!) [6]. Познер вместе с И.Ургантом, крайне редко появляющимся в кадре, посещают 

немецкий праздник Октоберфест. Их удивляет масштабность этого праздника, они поймут для себя, 

что пиво для немцев – это не просто напиток, а неотъемлемая часть культуры. При этом в интервью к 

своему фильму Познер скажет, что не встретил там ни одной драки, все в национальных костюмах. 

Это он назовет настоящим национальным единством. И в то же время, в голосе Познера можно 

уловить мотивы негативного отношения ко всему, что он комментирует. И в каждой серии он 

отсылает нас к кровавой истории третьего рейха и фашистской Германии. На наш взгляд, это есть 

гетеростереотипы о немцах, обусловленные историческими взглядами.  

Современная Германия пошла совершенно иными путями развития, и времена третьего рейха уже 

давно позади. В. Познер в своем интервью в журнале «Русская Германия» говорит так: «Все наши 

фильмы призваны бороться со стереотипами. Хотя, с другой стороны, стереотипы ведь рождаются не 

на пустом месте. Вот, например, поговорите с немцами о русских; первое, что услышите – водка! 

Наша цель – показать, что стоит за всеми этими клише. Вот возьмём, скажем, такое важное для 

Германии понятие, как die Ordnung. С одной стороны, это очень хорошее качество. Например, здесь 

никто не переходит дорогу на красный свет, даже если она совершенно пустая. Для меня – человека, 

долгое время прожившего в Нью-Йорке, – это просто нонсенс! Но здесь такой порядок, и все к этому 

привыкли. С другой стороны, этот же порядок был применим, например, к организации Холокоста: 

ведь всё было очень упорядоченно и точно. Вот мы и хотим понять – что же это такое: немецкие 

стереотипы? Кстати, на мой взгляд, больше всего предрассудков у людей существует об итальянцах, 

а на втором месте как раз немцы. Это я ещё от отца узнал, семья которого эмигрировала в Берлин в 

22 году после революции. Он мне по полной программе объяснил, что такое немецкий орднунг и кто 

такие немцы: по его мнению, они тупые и жестокие, а животных любят больше, чем людей. Что 

поделаешь – мы все воспитаны родителями…» [6]. Таким образом, и здесь можно выявить, что 

фильм достаточно противоречивый и требует еще более емкого анализа. 

Тема авто- и гетеростереотипов очень интересная и еще не до конца исследована. Ее можно 

рассматривать не только в межкультурном, социологическом, философском и психологическом 

аспектах, но также и в лингвистическом, потому что проявление стереотипов на уровне лексики и 

невербальных средств общения имеет значительную роль, что можно было бы проследить и в 

авторском фильме Познера. Но на первом этапе исследование было проведено в русле 

межкультурной коммуникации. И в заключение, основываясь на работу Ю. П. Платонова, мы можем 

сделать следующие выводы: 

- стереотип есть «необходимое зло», изначально присущее человеку и неизбежно искажающее 

реальность; 

- стереотип лишь в крайне малой степени соответствует тем фактам, которые пытается отразить; 

- стереотип близок к истине, хотя в попытках обобщения реальных фактов действительности 

происходит их определенное искажение; 

- стереотип – это факт психологической реальности, детерминирующий межэтнические 

отношения независимо от того, соответствует ли он действительности или нет. [Платонов, 2000, с. 

298]. 

При этом стереотип – это не обязательно зло. Стереотипы могут быть и положительными, что 

чрезвычайно важно для формирования и сохранения того или иного национального самосознания. 
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“СЕРЛЕ ДАГА” ТАТАР ХАЛЫК ТЫЛСЫМЛЫ ӘКИЯТЕНДӘ  

ПРЕДМЕТ РЕАЛИЯЛӘРЕ 

Имамова Г.Ф. 

Фәнни җитәкче – доцент Җәүһәрова Ф.Х. 

Әкият дөньясы ул – гүзәллек дөньясы, сихри дөнья. Анда һәр нәрсә башкача: табигать тә, авыл-

шәһәрләр дә, кешеләр дә. Тылсымлы әкиятләрдә һәрчак диярлек ике төрле урын-пространство 

сурәтләнә: кешеләр яши торган реаль дөнья һәм хыялый-мифик дөнья. Тылсым ярдәмендә ирешелгән 

могҗизалар һәм маҗаралы вакыйгалардан башка гомумән тылсымлы әкият була алмый. Шуларны 

сурәтләү өчен автор реаль предмет реалияләре белән беррәттән мифик дөньяга хас реалияләрне дә 

кертергә мәҗбүр. Мифик реалияләрне дә ул теләсә ничек куллана алмый. Ә бары тик халык аңында 

гасырлар барышында формалашкан мифологик күзаллау системасында код буларак сакланып килүче 

реалияләргә генә урын бирә ала. Болар берседә очраклы түгел. Шушы системаның асылында нәрсә 

ятуын төрле вакытларда эшләгән галимнәрнең мирасыннан беркадәр табып була. Мәсәлән, 

беренчеләрдән булып, предмет дөньясы дигән аңлатманы, В.Н.Топоров үзенең күмү йолаларына 

багышланган хезмәтендә күрсәтә [Татарская фольклористика: исследования молодых, 2010, с.5]. 

Аның фикерләрен шактый киңәйтеп, дәвам итүчеләр рәтендә без В. Добровольская эшчәнлеген 

күрсәтә алабыз.  

Добровольская фикеренчә, тылсымлы әкиятләрдә предмет дөньясы көнкүреш предметлардан, 

элементлардан, ландшафт, табигатькә бәйле предметлардан, табигать стихияләреннән тора 

[Добровольская, 2009, с. 64]. Галимнәр, әкиятнең предмет реалияләренә сюжетка кергән барлык 

предметларны да кертмиләр, ә бары тик турыдан-туры сюжет төзелешенең үсешенә, композициясенә, 

персонажларның характерларын ачып бирүгә этәрүче предметларны гына кертүне кирәк карыйлар. 

Бу фикерләребезне дәлилләү өчен бүгенге чыгышыбызда без “Серле дага” исемле татар халык 

тылсымлы әкиятенә тукталырбыз. Биредә чагылыш тапкан предмет реалияләренең төрләрен һәм 

аларның сюжет корылышында нинди функция башкарганын ачыклау омтылышы ясап карарбыз.  

Башлап әсәрнең сюжетын күзәтеп үтик. Әсәр сюжетында бер солдат егетнең маҗаралы 

хәлләре сурәтләнелә. Гаскәри хезмәттән кайтучы егет акчасы бетү сәбәпле кунып чыгар өчен патша 

сараена керә. Патша аңа шарт куя: әгәр дә аю янында кунып чыкса, кызын бирәчәк. Егет ризалаша, 

патшадан 15 сум акча да ала. Базардан тимер чикләвек, кадак,чүкеч, скрипка, тимер чыбык, бритва 

алып кайта һәм әлеге алган предметларын кулланып, исән кала. Патша кабат шарт куя: кызны ияртеп, 

аю белән чабышасы. Бу шартны да егет уңышлы үти һәм патша кызын бирәм ди. Ләкин алдый, егетне 

ат каравылчысы итә. Каравылчы булып эшләү дәверендә аның җыйган тиресләрен таратучы атның 

тоягында алтын дага күрә һәм ул даганы каерып ала. Ул даганың бер ягын ышкуга ике егет килеп 

чыга һәм егеткә хезмәт күрсәтә башлыйлар, икенче ягын ышкысаң кереп кача торган булалар. Егет 

сюжет барышында төрле патша куйган шартларны үти бара, ә патша кызын солдатка бирергә була. 

Хатыны ялкау иренең алтын дагасы барлыгын белеп алып, ул даганы әтисенә бирә. Патша дагадан 

пәйдә булучы егетләргә солдатны күз күрмәгән колак ишетмәгән җирләргә илтеп ташларга куша. 

Тегеләр шулай эшлиләр. Ләкин солдат төшендә карт күрә, карт аңа бер кладовойга керергә куша, 

андагы шәмнәрне алырга тәкъдим итә һәм егет ул шәмнәрне ала, ә ул шәмнәрдән дә ике егет пәйда 

була, алар теге дагадагы егетләрнең агалары була. Егет бу агайлар ярдәмендә патшаның күп төрле 

шартларын үтәп чыга, егетнең шәме барлыгын хатыны тагын белә һәм кабат күз күрмәгән колак 

ишетмәгән җиргә ташландырыла. Бу егет диңгез янында уянып китә, су коенырга бара һәм тарак 

таба, бара торгач, тарагын эзләүче карчыкка юлыга. Карчык егеткә кайту юлын әйтә: диңгез 

төбендәге бака казанын алып чыгасы, аның эчендә теге дагадагы егетләрнең аталары булыр, ул сине 

кайтарып куяр һәм бар гозерләреңне үтәр, ди. Шуның ярдәме белән егет өенә кайтып җитә. Кайткач, 

хатыныннан дага белән шәмне сорап ала да, язмышы белән уйнаганнары өчен кызны әтисе белән 
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еланлыклар арасына илтеп ташларга куша. Егет шулай патша семьясын юк итеп, үзе тынычлап тора 

башлый. Әсәрнең кыскача гына бирелгәндә сюжеты менә шундый. Инде үзебезнең бүгенге 

чыгышыбызга куйган максатка бәйле тикшеренүләребезгә күчик. Әсәрне предмет реалияләренә бәйле 

барлап чыккач, анда предмет реалияләренең шактый күп бирелүенә игътибар иттек. Әсәрдә урын 

алган предметларны классификацияләп, түбәндәгечә оештырып карадык.  

1. Көнкүреш предметлары: кадак, чүкеч, скрипка, тимер чыбык, шәм, бака казаны. 

2. Ландшафт, табигатькә бәйле предметлар: бакча, салкын җир, диңгез, еланлыклар, су, юл. 

3. Төзелеш яки тору урыннары: тупса, ызба, суд, кабак, мәйдан, кладовой, өй. 

Мондагы семантик категорияләргә нигезләнгән бүленеш, әйтергә кирәк, реаль чынбарлыкта 

булган предметларның вазыйфаларына туры килә. Ләкин әкият сюжетында кайбер предметлар 

икенче төрле функция дә башкаралар. Тик шундый бүленеш предмет реалияләрнең әкият 

структурасына һәм сюжет-композициясенең формулашуына туры килеп бетми. Бу сорауга җавап 

бирү чишәр алда саналып үткән предметларның функциональ кырларын билгеләргә кирәк. 

Сюжет барышында без башлап бер төркем көнкүрештә кулланылучы кирәк – яраклар белән 

очрашабыз. Алар: кадак, чүкеч, скрипка,тимер чыбык. Бу предметларның төп вазифалары моңа кадәр 

бар кешеләрне юк итеп килгән аюдан исән – имин котылып калу. Кадак, чүкеч тимер чыбык аюны 

идәнгә кагып кую өчен кирәк булса, скрипка аюны биетү максатыннан кирәк. Әлеге предметлар 

барысы да реаль яшәешкә бәйле прагматик структура кору максатыннан кирәк. Алга таба әсәрдә 

кулланылыш тапкан предмет алтын дага. Бу даганың семантик кыры, предмет реалиясе буларак 

әкияти тылсымлылык һәм мифологик эчтәлекне ачу белән бәйле. Даганың татарларның мифологик 

күзаллау системасындагы эчтәлектәге чагылышы шактый кызыклы һәм тотрыклы. Көндәлек 

яшәештәге ышанулар системасында ат дагасын ишек башына яисә тупсага кагалар. Бу гамәл йортка 

җеннәр, явыз көчләрне кертмәс өчен эшләнә. Ләкин теләсе кайсы ат дагасы мондый көчкә ия түгел, ә 

бары тик ат тоягы астында булганы гына. Әкияттә дә без нәкъ шундый кулланылыш та булган даганы 

күрәбез. Бу дага да ат тоягына кадап куелган. Ләкин ул мифологик күзаллау системасына туры 

килгән гади дага түгел, ә алтын дага. Алтын дагага әсәрдә әкияти тылсымлылык көче өстәлә. 

Нәтиҗәдә татар тормышындареаль урын алып, традицион фукция үти алырлык дагага алтын 

сыйфаты өстәп, әкияти тылсымлылык эчтәлеге салына һәм нәтиҗәдә әкият сюжеты тиешле юнәлештә 

дәвам иттерелә. Шундый ук тылсымлы предметлар белән әсәрдә кабат очрашабыз. Алар: тылсымлы 

шәм, бака казаны. Алар традицион татар яшәешенә хас булган эчтәлекле функцияләргә дә, 

мифологик эчтәлеккә ия түгелләр, ләкин аларның кайталмаслык җирдә булулары һәм аларны махсус 

табарга кирәк булулы әкиятнең тылсымлылыгын тотып тора. Аларның нәкъ шушы вазифалары 

әсәрнең коипозицион үсешен тәэмин итәләр дә. Шул ук вакытта әлеге предметлар кертелү тәртибе дә 

мотивик структураны тәэмин итүдә катнашуын ассызыклап китәргә кирәк. Әсәргә башлап шәмнәр 

кертелә, бу серле агаларны сюжетка кертү һәм гаиләдәге туганлык мәнәсәбәтләре иерархиясен саклау 

максатыннан да шул тәртипкә куела. Татараларда туганлыкка мөнәсәбәтле иерархия шактый 

тотрыклы. Безнең фикеребезчә, башлап энекәшләрне, аннан агаларны, аннан соң гына тагы да 

катлаулырак шартны үтәү өчен атаны кертү кирәклеге традицион мәдәни системаны тотып торуга 

ярдәм итә һәм әкияткә беркадәр реальлек өсти. Ландшафтка бәйле предмет реалияләрен күзәтүләр дә 

кызыклы гына нәтиҗәләр бирә. Биредә алар солдатның пронстравадагы хәрәкәтен тәэмин итәләр. 

Шул ук вакытта әсәр сюжетын коруга бәйле функцияләр дә башкаралар. Гомуми нәтиҗәләргә килсәк 

әкияттәге предмет реалияләре беренче чиратта әсәргә реальлек өстәү вазифасын һәм әкияти 

тылсымлылыкны бирү шулар аркылы мотивик структураны тотып, сюжет үстерү өчен кулланылалар.  
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ZOOBURST – СЕРВИС СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 3D КНИГ 

Нотфуллина М.Г. 

Научный руководитель – старший преподаватель Хусаинова А.Х. 

1. Введение. 

Современная школа требует от учителя повышения его профессионализма, в частности, в выборе 

организации деятельности учащихся на уроке. Татарский язык объективно является одной из 

сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у многих школьников. В то же время в каждом 

классе имеется некоторое число учащихся с выраженными способностями к этому предмету. Перед 

учителем встаёт задача – поиск более гибких форм организации учёбы. 

Наглядные методы достаточно важны для обучаемых, имеющих визуальное восприятие 

действительности. Современная дидактика требует наиболее рациональных вариантов применения 

средств наглядности, позволяющих достичь большего образовательного и воспитательного, а так же 

развивающего эффекта. Она ориентирует педагогов на такое применение наглядных методов 

обучения, чтобы одновременно иметь возможность развивать и абстрактное мышление обучаемых. 

Использование ИТ на уроках татарского языка, формируют интерес к предмету, активизируют 

познавательную и мыслительную деятельность, творческие способности, развивают 

наблюдательность. Такие яркие уроки помогают детям легко и быстро усвоить как английский, 

русский и татарский языки. 

2. Дополненная реальность. 

Понятие «виртуальная реальность» возникло примерно в 60-х годах XX века. Многие писатели-

фантасты и раньше описывали похожие технологии, но называли их по-другому. Первой реализацией 

виртуальной реальности считается «Кинокарта Аспена», созданная в 1977 году в Массачусетском 

технологическом университете. Это была довольно простая компьютерная программа, которая 

позволяла совершить виртуальную прогулку по городку Аспен (штат Колорадо). Фактически весь 

виртуальный мир строился на основе реальных фотографий города. 

Дополненная реальность родилась примерно в то же время. Первыми ее стали применять военные 

в самолетах-истребителях, где используется нашлемное целеуказание. В последнее время растет 

интерес к так называемой упрощенной реальности (Diminished Reality), которая по своей сути 

является всего лишь разновидностью дополненной. 

Отличие состоит в том, что она она не добавляет информацию к чему-либо, а наоборот, способна 

скрывать некоторые элементы окружающего мира, например надписи на стенах или рекламные 

плакаты. Пока что такая технология хорошо работает применительно к объектам с однообразной 

текстурой вроде бетонных стен. 

Не следует путать виртуальную реальность с дополненной, о которой много говорят в последние 

годы. Это два разных понятия: виртуальная предполагает взаимодействие с полностью 

искусственными миром, а дополненная подразумевает сочетание синтетических элементов с 

окружающей обстановкой. К примеру, когда вы наводите камеру своего смартфона на картину, а у 

вас на экране отображаются ее название, имя художника и другая информация, то вы имеете дело с 

дополненной реальностью. А при использовании специальных очков с дисплеями вы 

взаимодействуете уже с виртуальным миром. 

Дополненная реальность – термин, обозначающий системы, в которых окружающая 

действительность снабжается виртуальными объектами. В простейшем случае для создания эффекта 

дополненной реальности нужны четыре основные составляющие: веб-камера, компьютер, маркер и 

программа. Пользователь печатает на листе бумаги специальное изображение (маркер) и подносит 

его к веб-камере. На компьютере должно быть запущено приложение, которое распознает маркер на 

получаемой с камеры картинки и отобразит на его месте какой-либо элемент - текст, фотографию, 

объемный объект и т.д. 

Облачный сервис ZooBurst. 

При преподовании татарского языка и литературы можно использовать такую программу, как 

ZooBurst. ZooBurst представляет собой сервис, позволяющий зарегистрированному пользователю 

создавать всплывающие 3D книги. Основатель сервиса zooburst.com научный сотрудник Нью-

Йоркского Университета Крейг Капп (США, Нью-Джерси). Многочисленные опции сервиса дают 

возможность рассказчику воплотить в жизнь свои замыслы, фантазии, создать свой собственный 

богатый мир, в котором его рассказы обретут жизнь. 
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Любую страницу книги можно посмотреть под 

любым углом в 3D - пространстве, вращать её, 

удерживая кликом мыши. Действующие лица книги 

могут рассказать о себе. Для этого необходимо 

нажать на "восклицательный знак" - открывается 

окошко с текстом, который можно озвучить, и тогда 

персонаж будет говорить. Сервис поддерживает как 

латиницу, так и кириллицу. Следовательно, 

создавать книги можно не только на английском. но 

и на русском и татарском языках. 

Каждый объект или персонаж книги может иметь 

свой собственный "чат", который появляется при 

нажатии на изображение объекта.  

Рисунок 1. – Фрагмент 3D-книги «Габдулла 

Тукай шигырьләре». 

Кроме того, можно записать свой голос при помощи ZooBurst аудио-рекордера, и озвучить 

персонажей книги. 

Авторы могут поделиться своей книгой с читателями с помощью простой ссылки, а также имеется 

возможность встраивать книги в любой сайт или блог. Каждая книга имеет свой форум для 

обсуждения, модератором которого является автор – предоставляется виртуальное пространство, в 

котором читатели могут взаимодействовать друг с другом. 

Читатели, которые имеют веб-камеру, установленную на компьютере, могут нажать на кнопку 

"Режим Веб-камеры" в верхней части экрана. Эта кнопка включает веб-камеру и позволяет им видеть 

себя, как в зеркале, в виртуальном пространстве книги. Кроме того, этот режим также предоставляет 

читателям возможность взаимодействовать с книгой с помощью простых жестов. Например, 

достаточно просто махать рукой перед книгой, чтобы листать ее страницы. 

 

 

ZooBurst содержит мощную функцию 

"управления классом" для учителей, которая 

позволяет легко настраивать защиту, 

предоставлять доступ к книге только для своих 

учеников. Учитель может создавать имена 

пользователей и пароли для учеников, и 

руководить их работой в защищенной среде. 

Заключение. 

При помощи этой программы можно создать 

урок татарского языка и обучать детей. Ваш урок 

будет намного интереснее и увлекательнее, 

активизируется познавательная и мыслительная 

активность учащихся. Так же ученики могут 

создавать свои 3D книжки и продемонстрировать 

на уроке татарского языка.  

Рисунок 2. – Управление книгой с помощью веб-

камеры. 

Идеи по использованию сервиса в образовании: 

 В творческой деятельности со школьниками при публикации проектов и для создания 

электронных публикаций педагогов. 

 Для наполнения портфолио. 

 Дети могут создавать сценки, книжки - спектакли и многое другое. 

 Проводить уроки более интересным способом. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 

Сабирова Г.И. 

Научный руководитель – доцент Мухарлямова Л.Р. 

Каждую нацию отличают способы восприятия окружающей действительности, которые 

формируются на основе традиций и менталитета этноса. Одной из важнейших категорий 

современного миропонимания являются представления народа о пространстве. Пространство 

является неотъемлемым атрибутом существования всех предметов и процессов окружающей 

действительности. 

Пространство интуитивно воспринимается как место, в котором можно двигаться, принимать 

различное положение, располагать объекты и т.п. Пространство – это расположение объектов 

относительно друг друга и других объектов, это отношения близости-дальности, понятие 

направления, это также арена событий и действий. 

В современной науке категория «пространство» (в наиболее общем смысле) обретает смысл в 

рамках определенной концептуальной системы и носит междисциплинарный характер исследования, 

термин «пространство» в различных научных направлениях (физических, математических, 

философских) может употребляться по-разному.  

Так, в физике пространство существует как объективная данность и трактуется как отношения, 

выражающие координацию сосуществующих объектов – их расположение друг относительно друга. 

В более же широком понимании пространство является основным понятием всех разделов физики и 

играет главенствующую роль на эмпирическом уровне физического познания. В математике 

абстрактно-математический термин «пространство» обозначает объекты, между которыми 

установлены отношения, сходные по структуре с обычными пространственными отношениями и 

употребляется для большого набора схожих объектов. В философии пространство представляется как 

форма восприятия представления вещей, категория, посредством которой обозначаются формы 

бытия вещей и явления и которая отражает их сосуществование. В когнитивной лингвистике 

пространство рассматривается как один из важнейших концептов культуры, который отражается в 

языке, фиксируется в письменной речи и в произведениях искусства. 

В своем докладе мы остановимся на некоторых особенностях восприятия категории пространства 

в русской и английской культурах. 

Общение людей происходит на определенном расстоянии друг от друга. В связи с этим принято 

выделять 4 типа дистанции: интимную (intimate), личную, или персональную (personal), социальную 

(casual or social), публичную(public).  

Так американцы общаются на значительном расстоянии друг от друга, они ревностно охраняют 

свое личное пространство. При общении американец, как правило, встает в одном-двух метрах от 

собеседников, если только они не друзья или не близкие родственники, посягательство на личное 

пространство заставляет его сильно нервничать и воспринимается как агрессивное поведение. 

Поведение русских, которые привыкли к меньшей дистанции общения и регулярно нарушают это 

пространство, воспринимается как приглашение к более близким отношениям или может быть 

воспринято как угроза личной безопасности. 

В процессе межличностной коммуникации наиболее важную роль играет персональная дистанция, 

то есть личное пространство, в которое человек не пускает других. Согласно Э. Холлу, личное 

пространство образно называют bubble (пузырь), в разных культурах оно различается по размерам. 

Кажется, будто вокруг каждого человека очерчен невидимый круг, отталкивающий людей друг от 

друга. Данное наблюдение подтверждают и авторы книги «Эти странные англичане», которые 

пишут: «В общественных местах англичане изо всех сил стараются не прикоснуться к незнакомому 

человеку, даже нечаянно. Если же ненароком такая неприятность все же случилась, следуют самые 

искренние и пространные извинения» [Ларина. 2009. с. 48]. 

«Различие в использовании пространства англичанами и русскими свидетельствует о том, что 

первые чувствуют себя комфортно при большем личном пространстве, чем вторые. Англичане 

предпочитают стоять, сидеть на более значительном расстоянии друг от друга, чем русские. Поэтому 

не стоит удивляться, если в транспорте от вас будут отсаживаться, а когда вы зайдете в кабинет 
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официального лица на деловую встречу, вам предложат сесть где-нибудь прямо у двери. 

Поддерживать беседу в такой ситуации русскому человеку достаточно сложно» [Ларина. 2009. с. 49]. 

Дистанция общения сказывается и на использовании знаков тактильной коммуникации. Так, 

англичане избегают в общении физических контактов, что неудивительно: прикоснуться к 

собеседнику, похлопать его по плечу на расстоянии вытянутой руки сложно и неудобно. Англичане 

этого практически и не делают: они не обнимаются, не целуются, практически не прикасаются друг к 

другу. Даже такой распространенный у многих народов жест приветствия, как рукопожатие, 

используется, как правило, только при знакомстве. При этом рукопожатие у англичан более краткое, 

чем у русских, делается оно при полностью вытянутой руке и без попытки задержать руку 

собеседника в своей. 

Различие в использовании пространства англичанами и русскими говорят о том, что первые 

чувствуют себя комфортно при большем личном пространстве, чем вторые. В общении с 

представителями различных культур необходимо знать и соблюдать особенности выражения не 

только географического пространства, но и общения и контакта в целом. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COMPONENT PART –DOMESTIC BIRDS NOMINATIONS 

IN THE ENGLISH, TATAR AND RUSSIAN LANGUAGES 

Sakhibullina K.A. 

Research teacher – professor Ayupova R.A. 

The language of every nation keeps invaluable information about its history, culture and everyday life. 

Moreover, people can render their experience accumulated through centuries to next generations. Time can 

damage everything, cities, buildings but the information about it will be kept in the language. Phraseological 

units, proverbs and sayings play an important role in implementation of this function of the language. That is 

why comparative study of phraseological and parameological units of non-kindred languages is one of the 

actual problems of modern linguistics. 

The aim of our research is comparative study of English, Tatar and Russian phraseological and 

paramiological units (PaPU) with the ornithonyms component and also to find out distinctive features of 

these units in the analyzed languages. In the process of our research we tried to establish why this or that 

ornithonym has ameliorative or pejorative evaluative meaning. 

1. The ornithonym which is included in the PaPU is usually a symbol. In the Merriam-Webster online 

dictionary there is such definition for this term: ‘something that stands for or suggests something else by 

reason of relationship, association, convention, or accidental resemblance; especially: a visible sign of 

something invisible’. As we can see from the definition author distinguishes associations and similarities 

between the subjects as a basis for any symbol existing. 

Birds always attract people’s attention by their ability of flying in the sky. As heavenly creatures, birds 

usually symbolize flight, sun, wind, clouds, freedom, life and inspiration. They thought to be close to gods 

and symbolize a man’s soul. ‘Slavic nations ascribed birds with the common artistic-poetic character which 

was perceived as a wind, clouds, lightning and light. Names of different birds impersonated thunderstorms 

and storms’. 

As a basis of our study we used English, Tatar and Russian PaPU with the ornithonym component. The 

most frequently used ornithonyms were in English language: duck, cock, crow, goose, turkey, chicken, 

swallow, lark, hen; in Tatar language: каз (goose), тавык (hen), әтәч (cock), карга (crow), чыпчык 

(sparrow), күркә (turkay), ябалак (owl), күке (cuckoo), сандугач (nightingale); in Russian language: 

курица (hen), гусь (goose), утка (duck), воробей (sparrow), ворон (raven), ворона (crow), жаворонок, 

сова (owl), голубь (dove) etc.It is obvious that there were more domestic birds names used in PaPU. It is 

concerned with the lifestyles of both cultures. That is why people could observe their behavior, collect 

knowledge about them and characterize them. In this work we reviewed PaPU with the component of 

domestic bird. 
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The ornithonym DUCK (ҮРДӘК, УТКА). In ancient Egypt in early 1500’s ducks were the subjects of 

visual art. Most of the picture plots, as well as in oriental arts, have a kind of erotic meaning of duck images. 

In ancient Greek art, the god of love Eros was represented with a duck. But, what concerns English, Tatar 

and Russian PaPU, there more attention is paid to the appearance and behavior of birds. Moreover such 

PaPU carry pejorative meaning. For example, in Russian language and in some dialects of Tatar there are 

some proverbs and sayings which describe gluttonous duck: rus. Глупа утка и прожорлива (duck is 

stupid and gluttonous), tat. үрдәк кебек ашый (eats like a duck).Frequently in Tatar language the duck is 

garrulous bird which cannot hold its tongue: tat. сер тотмас үрдәк (a person who can’t keep a secret); 

үрдәк телен ашаган (chatter box);In English language this component is also used in units with negative 

evaluative meaning and duck is perceived as a slow and sluggish bird: eng. A sitting duck (easy target), play 

duck and drakes with something (splurge).  

GOOSE (ГУСЬ, КАЗ) – symbolizes fertility, fidelity and female principle. We can observe it in the 

following Tatar PaPU: ата-аналы казга унике бәбкә дә аз (for a pair of geese there is dozen of goslings); 

яхшы каз оясын пычратмас (a good goose won't dirty his nest); утыра торган каз кебек (as a person 

who does everything carefully). This animal is also symbolize indiscretion which is connected with St. 

Martin’s legend. He put his foot down to be vowed to monkery and hid in the goose cot. A scarey geese 

cackle spit him out. For example: tat. Кыйкылдак (boast); әҗем казы (a person who cant sweem). In some 

PaPU of the Russian and English languages the image of this bird is used to express stupidity, ex.: As stupid 

as a goose; Wild goose chase .Thus, in English PaPU ‘goose’ has negative meaning, although In Tatar 

language it may have positive meaning. It may be connected with geese’s role in household of this nation. 

Goose meat always was the important part of Tatar national food, feathers of geese were widely used in 

house.  

HEN (ТАВЫК, КУРИЦА). Hen incarnates reproduction and mother care. PaPU in English, Tatar and 

Russian languages are used to describe man’s character and behavior, in most cases they have pejorative 

evaluative meaning. For example we can observe it in the following proverbs: rus. На своем пепелище и 

курица бьет (everyone is brave in his own territory); tat. Дүрт аяклы тавык юк (there are no unusual 

things); eng. A hen party. In the counscios of European  people there exist the image of 'stupid hen': Слепой 

курице все кажется пшеницей (a stupid person can not evaluate the situation clearly); Кысыр тавык 

күп кытаклый (the person who can't do anything shouts a lot ). In a west folk there were the images of 

White and Black hen, where Black hen was the symbol of evil and White hen was the symbol of happiness: 

Son of the white hen (very happy person). 

COCK (ПЕТУХ) In ancient Egypt and in most of other traditions the basis of mythologic image of this 

bird its connection with the sun. As the sun cock counts the time and announce about the beginning of the 

day. There are different meanings of the ornithonym 'cock' in PaPU of English, Tatar and Russian languages. 

In Tatar and Russian proverbs the image of cock is described as a fighting and boastful bird. This nations has 

a negative attitude to a boastful, arrogant people, that is why PaPU with this component have pejorative 

evaluative meaning: рус. Драчливый петух своей смертью не умрет (a person who is often in conflict, 

will suffer from it sooner or later); Растопырился как петух (is used towards a person who likes to show 

off)); әтәч үз чүплегендэ патша (every cock is a host in his own dump). Вакытсыз кычкырган әтәчне 

суеп ашыйлар (don’t talk when it is not necessary). What concerns the English PaPU, cock is a positive 

symbol and it is a brave bird. It may be connected with the egocentricity of English-speaking person, which 

accepts and evaluates the ability of showing your abilities. For example: Cock of the walk (personage). Live 

like a fighting cock (to live good). But the Tatar and Russian speakers are sure that “modesty is the best 

adornment for a person”.  

The results of the research witness that:  

1) The frequency of use of ornithonyms (domestic birds) is not coincide in the above-mentioned 

language.  

2) Names of birds included in phraseological and paramiological units are image-symbols; these 

symbols can realize either ameliorative or pejorative evaluative meanings. Ornithonym-component which 

realizes positive evaluative meaning in one language can be perceived negatively in the other one. For 

example, “cock” ornithonym in Tatar and Russian languages have pejorative evaluative meaning as a 

boastful and bully bird. But from the English speaking nations point of view the same qualities have 

ameliorative evaluation in phraseological and paramiological units. 

3) The same ornithonym-component can have and ameliorative evaluative and pejorative evaluative 

meaning in phraseology and paramiology of one language. 
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4) Components can realize either ameliorative or pejorative evaluative meaning  depending on the 

property of the bird being underscored in the definite phraseological or paremiological unit and whether this 

property is appreciated. 
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JURISTIC TERMINOLOGY AND ITS CONSEPTION  

IN THE BRITISH NATIONAL CORPUS 

SmirnovaE.O. 

Research teacher – professor Ayupova R.A. 

The paper shows the plenty of the juristic terminology within the British National Corpus, a collection of 

spoken and written language from a wide range of sources. The work is aimed at the Philology department 

students and postgraduates. 

The British National Corpus, legal right, juristic terms, translation practice, equivalent. 

The present paper is concerned with the conception of juristic terms in the British National Corpus. The 

research is undertaken to show how juristic terms are understood in various sources of information including 

newspaper tabloid, whether there is strong differences between professional, non-professional, publicistic 

editions and editions of other spheres. The paper is useful for a newcomer and intermediate student from a 

practical standpoint as this group of people mentioned earlier may have some difficulties with translation: no 

doubt they can speak well but it does not prove that they can carry analogy between the juristic terms given 

in different sources with the same writing but various lexical meaning.  

The goal of the paper is to show the difference in terminological meaning between the sources given in 

the British National Corpus. The object is various issues with juristic terms and their research. Timeliness of 

the topic is proved by the fact that nowadays one concerns with law more often as this sphere gains 

momentum: almost every 6 months our and other countries issue laws thus people have to understand or 

translate them in a proper manner. After searching various sources I came to the conclusion that there were 

not similar publications thus I can state that the paper is distinguished by its novelty. 

The British National Corpus is connected with corpus linguistics. Corpus linguistics is the study of 

language as expressed in samples (corpora) of "real world" text. This method represents a digestive approach 

to deriving a set of abstract rules by which a natural language is governed or else relates to another language. 

Originally done by hand, corpora are now largely derived by an automated process. 

There are three methods of working with terminology within the corpus: linguistic, statistical, and 

combined. The linguistic method applies manual handling of the documents. The experts extract the 

expressions treated as one-word terms and terminological combinations. One uses  filters for non-terms 

elimination. The statistical method is based on the fact that terms usually the most frequent words of topical 

area. The combined method consists in semi-automatical processing of the corpus. It applies the joint usage 

of lexical and grammatical models, filter system and statistical instrument.  

Corpus linguistics is highly appreciated recently. “It is a very important theoretical and applied direction. 

I have been working within it since 2000” says Vladimir Plungyan, Doctor of Philology, Russian Academy 

of Sciences corresponding member, Lomonosov Moscow State University professor. [http://www.gazeta.ru] 

http://www.merriam-webster.com/dictionary
http://www.symbolarium.ru/
http://www.symbolsbook.ru/
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Despite the fact that juristic terminology is highly developed nowadays there are some problems 

connected with the Russian and English realia interpretation translation [V.V.Alimov, 2005, 160p.], 

[V.N.Komissarov 1999,88 p.]. 

The research is connected with the British National Corpus. Now we pass over the analyses with juristic 

term. Before the idea of juristic terminology consideration one should keep in mind the peculiarities of it. 

There are: 

1. “Any legitimacy that nuclear weapons may have is in respect not of their potential use, but as 

regards their possession as a means of' deterrence'.” [Nuclear weapons, 1986, pp. 1-46.] The Oxford 

advanced learner’s dictionary gives the following definition of the term “deterrence”: "The theory of 

deterrence is that fear of punishment will cause potential wrongdoers to act within the parameters of the law" 

[The Oxford Advanced 2005, 417 p]. The online dictionary Multitran presents two variants:  

юр. “средство удерживания от совершения действий (устрашением)”; “удерживание от 

совершения действий устрашением”. 

The British National Corpus gives 251 sentences with the word “deterrence”. A great abundance of the 

term is translated into the Russian language with the help of descriptive translation. This is one of the 

peculiaritiesof the juristic terminology: the majority of the terms are translated descriptively. 

2. “I'll read you what the constitution says, it says (pause) (reading) the president shall from time to 

time give to the congress information…” [Durham Univ:1985-1994] The British National Corpus presents 

19407 variants of “shall”. This verb form receives an obligatory feature in agreements. Within juristic 

terminology there is strictly regulated usage of the verb forms (complex forms; frequent usage of modal 

verbs). As you see in the example there is a Russian equivalent “должен” to the verb “shall”. Multitran 

gives its variants: 

юр.       обязан 

юр.       обязанности 

The terms that can cause translational problems: 

1. They may, however,' advise their client and go to the bar for them for matters begun.' The British 

National Corpus presents 13 sentences of it. The Oxford advanced learner’s dictionary gives the following 

description: “go to the Bar =allowed to the work as a qualified barrister”. [The Oxford Advanced, 2005, 310 

p.] There is an equivalent in the Russian language:  

юр. Получать право адвокатской практики. 

This type of a mistake is called irrecognition of the internal semes. One can understand the verb “go” as 

“идти” but it is not correct in this variant. “Go” here means “become” 

2. “The case on administrative violation of a bad actor was heard…” [France 24. Newscast] Despite 

the fact that the term “bad actor” possesses a simple structure one cannot translate it word-for-word. But 

some students do not see the figurative meaning and translate it word-for-word: "плохой актер”. This 

widespread mistake within juridical terminology translation is called literal understanding of figurative 

meaning. To avoid mistakes one should find translation in bilingual dictionaries. For example the online 

dictionary “Multitran” gives the following:  

юр.         Закоренелый преступник. 

But the British National Corpus gives another type of the term: “Cyrano de Bergerac's single voice was 

more effective to drive the bad actor Montfleury off the stage”. [Esquire, 1985-1994]  

There are also two variants of this concept in the Russian language: one is direct meaning the other is 

figurative. 

3. “His enemies call him an' ambulance chaser'.” The Oxford advanced learner’s dictionary presents 

the definition:  ambulance chaser is a lawyer who earns money by encouraging people who have been in an 

accident to make claims in court. [Wycliffe and the Windsor, 1989, pp. 7-152.] The British National Corpus 

presents only 1 sentence with the term given below. [The Daily Mirror.]This type of widespread mistakes is 

called: incorrect understanding of transferred meaning. For example: “ambulance chaser” was translated 

“срочный розыск”. However “Multitran” presents other variant:  “адвокат, навязывающий свои услуги 

пострадавшим от несчастных случаев”. We see that the term has a negative accent.  

The British National Corpus contains the juristic terminology that fell out of use: 

“He attended law classes at Edinburgh University and became an advocate in 1889. Success as a pleader 

eluded him …”. There is an archaic lexis in the Russian lexical system too. It has a direct equivalent: 

“стряпчий”. The British National Corpus gives only 4 sentences as this term is archaic. There is in the 

Russian lexical system the same situation:  

юр. уст.    “стряпчий”. 

Fortuitously we can see the year of the act in the sentence above. 
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Despite the fact juridical terminology possesses many disputable forms in comparison with the Russian 

language it also presents the terms that can be translated into Russian word-by-word. Thus such kind of 

translation usually does not cause difficulties: 

Abuseofpower– злоупотребление властью 

fraud – мошенничество 

witness – свидетель 

warrant of arrest – ордер на арест 

vandalism – вандализм  

I can state that the British National Corpus is one of the sources having the plenty of juridical cliches, 

idioms, word combinations and terms. Another advantage of the source: it covers a major time slice 

approximately from late twentieth century till nowadays. Thus one can see the changes of meaning or usage 

of the dead lexis. It gives a chance to know what types of words were of current interest for example fifty or 

even seventy years ago. It includes extracts from regional and national newspapers, specialist periodicals and 

journals for all ages and interests, academic books and popular fiction, published and unpublished letters and 

memoranda, school and university essays. It is highly useful in any type of research i.a. the linguistic one. 

The British National Corpus presents various sources of information with a plenty of examples.  
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“БАЛДАК” ҺӘМ “ЙӨЗЕК” ЛЕКСЕМАЛАРЫНА ЛИНГВО МӘДӘНИТ АСВИРЛАМА 

Фазлыева И.Р. 

Фәнни җитәкче – доцент Нурмөхәммәтова Р.С. 

Мөселман хатын-кызларының бармакларын элек-электән үк йөзек һәм балдак бизәгән. 

Синонимнар сүзлегендә балдак һәм йөзек бер синонимик ояны тәшкил итә: балдак → (кольцо, 

перстень) → йөзек [Cафиуллина, 1999, б. 48]. Ләкин йөзек белән балдак тышкы яктан берникадәр 

аерыла. Йөзек – кыйммәтле таш белән бизәлгән, каш куелган балдак [ТТАС, 2005, б. 308]. Ә балдак – 

төрле киңлектәге кашсыз йөзек [ТТАС, 2005, б. 69]. Бу ике бизәнү әйберсе ике төрле вазифа үтәргә 

мөмкин. Балдак, беренче чиратта, никах йоласының мәҗбүри бер элементы булып санала. Балдак 

алышу – никахлашу, егет белән кызның вәгъдәләшүен аңлата.  

Балдак – борынгы татар, чыгтай телендә балдак “аяк беләзеге, богауның кулга, аякка кидерелә 

торган боҗрасы” сүзеннән. Сүзнең борынгырак мәгънәсе “сыйрак”, шуннан себер татарларында 

балдак, палдак “култык таягы, таяк, тоткыч”, чыгышы борынгы бақал-тақ “сыйрак, бәкәл сөяге” 

сүзеннән [Әхмәтьянов, 2001, б. 45]. Себер татарларында никахлашу балдагы негә йөсәк дигән атама 

белән йөртелә. 

Йөзек – гомумтөрки сүз, йүзүк< борынгы телдәге йүргүг сүзеннән. Йүз-йүр “буын” тамырыннан 

ясалган; алтай телендә йүстүк, дүстүк; тува телендә чүстүк “йөзек” < йүзлүг “буынлык”, тува 

телендә чүс “буын, бармак буыны”. Элек бармаклар һәм буыннар ярдәмендә санаганнар, шуннан 

чыгып йөз ~ йүз “көтү, йөз данә” сүзен дә шул ук тамырдан килә дип уйларга мөмкин [Әхмәтьянов, 

2001, б. 82].  

Йөзек һәм балдак сүзләренең халык авыз иҗаты әсәрләрендә иркен кулланылуы да аның борынгы 

бизәнү әйберсе булуына ишарә итә. Ул татар халык иҗатының төрле жанрларында очрый. Мәсәлән, 

җавабы әлеге бизәнү әйберләре атамалары булган табышмакларда аның шактый сыйфатларын 

күрергә була: 

1. Төпсез чиләк ит тулы. 

2. Ит тәпән, тимер кыршау. 

3. Ит тәпән, җиз кыршау. 

4. Үзе түгәрәк, эче куыш, 

Эчендә кеше тора. 

5. Мәскәүдән килгән бүләк, 

http://corpus.byu.edu/bnc/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=Bad+actor&l1=1
http://www.gazeta.ru/science/2012/09/04_a_4752737.shtml
http://www.gazeta.ru/science/2012/09/04_a_4752737.shtml
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Ун өйгә кунак. 

6. Кеше кесәсенә кул  тыктым. 

7. Төпсез тәпәнгә ит тозладым [ТХТ, 1970, б.327-328]. 

Бу табышмакларда балдак, йөзек – кыршау белән, бармаклар ит тәпәне белән чагыштырылып 

бирелә. Ит тәпәненә җиз кыршау кигезү хатын-кызның бармагына балдак яки йөзекне кидерүгә 

охшатыла. 

Кыска җырларда иң еш очрый торган бизәнү әйбере атамасы – йөзек. Халык авыз иҗатының бу 

жанрында йөзек сүзе йөз иллеләп тапкыр очрый. Аларда йөзек еш кына мәхәббәт, вәгъдә билгесен 

аңлата. Мәсәлән: 

Көмеш кенә йөзек, ай, койдырдым 

Унике лә көмеш акчадан; 

Эзләдем лә сине, таптым сине, 

Гөлләр үсеп торган бакчадан [ТХИ КҖ, 1976, б. 168]. 

 

Алтын йөзек бирер идем 

Көмеш йөзек биргәнгә; 

Җанымны ярып бирер идем 

“Җаныкаем” дип үк сөйгәнгә [ТХИ КҖ, 1976, б. 170]. 

 

Көмеш йөзек койдырдым 

Ялан көмеш акчадан; 

Эзләдем сине, таптым, җаный, 

Гөл чәчәкләр аткан бакчада [ТХИ КҖ, 1976, б. 174]. 

 

Мөмкин булса йөртер идем 

Кулымда йөзек итеп [ТХИ КҖ, 1976, 2 б. 12]. 

 

Барлык очракларда да диярлек йөзек сүзе кыска җырларның беренче ике юлында очрый, ягъни 

җырның абстракт фикерне белдергән өлешенә туры килә. Мәсәлән: 

Алтын йөзегем сынса да 

Суларга ташламадым [ТХИ КҖ, 1976, б. 226]. 

 

Алтын йөзегемне таптым  

Исле гөл арасыннан [ТХИ КҖ, 1976, б. 226]. 

 

Алтын йөзек кимәсәнә, 

Кисәң, сынып чыгар ул [ТХИ КҖ, 1976, б. 226]. 

 

Балдак сүзе дә кыска җырларда еш очрый. Бу сүз кергән әсәрләрнең саны җитмештән артык. 

Балдак шулай ук тугрылык, сөю билгесе булып тора, шуңа күрә мәхәббәт темасына багышланган 

җырларда күп очрый. Мәсәлән: 

Алтын балдак бармакта 

Уңга-сулга әйләнә; 

Егет күңле кемгә төшсә, 

Башы шуңар бәйләнә [ТХИ КҖ, 1976, б. 226]. 

 

Алтын балдаклар алыштык, 

Су буенда кавыштык. 

Беребез алтын, беребез көмеш, 

Бер-беребезне табыштык [ТХИ КҖ, 1976, б. 230]. 

 

Ак пирчәткә эчләрендә 

Көмеш балдак шәүләсе; 

Күзем йомсам, күз алдымда 

Син дустымның гәүдәсе [ТХИ КҖ, 1976, б. 342]. 
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Әйтергә кирәк, балдак һәм йөзек сүзләре кергән кыска җырларның тагын бер зур төркеме бар. Бу 

төркемгә кергән әсәрләр “Кулымдагы йөзегемнең...”, “Кулымдагы балдагымның...” дигән сүзләр 

белән башланып китә. Мондый җырларның саны ике йөздән артып китә. Алар, нигездә, шаян 

җырларны тәшкил итә һәм һәрбер аерым такмакта балдак яки йөзеккә туры килерлек төрле исем 

бирелә. Бу җырларга түбәндәге мисалларны китерергә мөмкин: 

Кулымдагы йөзегемнең 

Исеме Өммегөлсем. 

Авторититлы түгелсең, 

Чайкалма, түгелерсең [ТХИ КҖ, 1976, б. 318]. 

 

Кулымдагы балдагымның 

Исеме Миңнеәхмәт. 

Миннән элек үзең белеп, 

Ташлауларыңа рәхмәт [ТХИ КҖ, 1976, б. 319]. 

 

Кулымдагы йөзегемнең 

Исеме Габделзәки; 

Шул Зәкине безовсякий 

Сөярмен әле тәки [ТХИ КҖ, 1976, б. 318]. 

 

Кулымдагы балдагымның 

Исемнәре Саматтыр; 

Кавышырбыз, бәгырькәем, 

Көн исәбен санап тор [ТХИ КҖ, 1976, б. 318]. 

 

Яшьләр кич утырганда йөзек салышып уйнаганнар. Уенны алып баручы тезелешеп 

утыручыларның учларына йөзек тоткан кулын тидереп чыгып, сиздермәстән, аны берсенең учына 

салып калдырган һәм: “Кемдә йөзек, йөгереп чык!” – дип кычкырган. Учына йөзек салынган кеше тиз 

генә урыныннан торып китәргә, ә ике ягында утыручы иптәшләре аны тотып калырга тиеш булган. 

Әгәр тотылса, ул “җәза” ала, ягъни үз сәләтен күрсәткән. 

Йомгаклап шуны әйтәсе килә, балдаклар һәм йөзекләр, башка бизәнү әйберләре кебек үк, хатын-

кызны бизәп, матурлап торганнар һәм төрле яман тәэсирләрдән саклаганнар. Элегрәк татар хатын-

кызларының көмештән ясалган бизәнү әйберләренә өстенлек бирүе һәр кешегә мәгълүм. Димәк, 

балдак-йөзекләр дә көмештән коелган. Хәзерге вакытта да татар халкының борынгы зиннәтле көмеш 

йөзекләре зәркән сәнгате белгечләрендә дә, борынгы әйберләрне яратучы һәвәскәрләрдә дә соклану 

тудыра.  

Татарларда “көмеш балдак сыздыру” дигән гыйбарә дә йөргән. Чыннан да, балдакларын теләсә 

нинди эш эшләгәндә дә салмаган хатын-кызларның, әбиләрнең кулларында балдак сызып, юка гына 

кала торган булган. Бу аларның эшкә булганлыгын да, иренә тугрылыгын да күрсәткәндер.  

Бу бизәнү әйберләре хәзер дә актуальлеген югалтмый, аны яшьләр дә, өлкәнрәк буын хатын - 

кызлар да яратып кия. Бүгенге көндә ул хәтта ир - егетләрнең дә игътибарын җәлеп итә: аларның 

кулларында да балдакларның төрле формадагыларын күрергә мөмкин. 
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АЙДАР ХӘЛИМ ПРОЗАСЫНДА МИЛЛИ ДӨНЬЯ СУРӘТЕ 

Фәрзиева А.Ө.  

Фәнни җитәкче – доцент Мотыйгуллина Ә.Р. 

Айдар Хәлим иҗаты милли бизәкләргә бай. Аның һәр әсәрендә милли колорит сурәтләнә, татар 

халкының менталитеты ачыла бара. Шуңа күрә бу иҗатны миллилек категориясенә таянып өйрәнү 

үзен аклый. 

Әдәбиятта милли дөнья сурәтен өйрәнү төрле ысул-алымнарга нигезләнеп башкарыла. Үз 

эшебездә Айдар Хәлим прозасындагы милли дөнья сурәтен өйрәнү өчен әдипнең шәхси 

сыйфатларын, дөньяга карашын ачыкларга тырыштык. Билгеле булганча, язучы стиле формалашуда 

аның рухи кыйммәтләр системасы зур роль уйный. 

Фәнни эшебезнең максаты – Айдар Хәлим иҗатында милли сурәтне билгеләү. Максатыбызга 

ирешү өчен, үз алдыбызга төп әдәби образларны өйрәнү, авторның милли карашларын ачыклау 

бурычын куйдык. Тикшеренү объекты итеп әдипнең “Татар вакыты” дигән проза әсәре алынды. 

“Татар вакыты” романында миллилек катлаулы мәсьәлә буларак бирелә, һәм аны чишеп тә 

булмый кебек. Татар халкының көче, егәре беткән, киләчәгенә дә өмет юк. Халкыбызның тарихи юлы 

озын булса да, килә-килә, менә ул тарая һәм сукмакка гына әверелеп кала. Татар этносының милли 

үзаңы үсештән туктаган, аны дөньяви сорау-мәсьәләләрдән башка берни дә – рухи байлык та, мәдәни 

матурлык та кызыксындырмый. Ә.Дусайлы әйткәнчә, “Татар үз вакытын югалткан, реаль вакытны да 

тоемламый. Аның сәгате бар, ләкин вакыты юк. Аның вакыты урланган. Ә милләт, үзенең вакытын 

тапмый торып, олы тарихта урынын таба алмый” [Хәлим, 2002, б. 362]. 

Бу проблеманы әсәрнең төп образы Мотаһар Чанборисов та бик яхшы аңлый. Хәтта аның гаиләсен 

– балаларын, киленен һәм оныгын бар татар дөньясының макеты итеп тә карый алабыз. Мотаһар 

үзенең дәвамчыларының шундый кешелексез, ваемсыз һәм маңкорт булып үсүендә, яшәвендә үзен 

гаепле саный. Аларны инде кире тәрбияләп булмаячагын да аңлый, һәм шуңа күрә васыять яза калса, 

аларга өлеш тә чыгармаска диеп уйлана. 

Әдәби әсәрдә авторның милләткә булган карашы контрастлык алымы аркылы бирелә. Әйе, 

беренче карашка, А.Хәлим милләтебез язмышына карата тискәре мөнәсәбәттә тора кебек тоела: 

Мотаһар бабай мисалында татар халкының түбәнгә төшүе, юкка чыгу алдында торуы ачык күренә, 

һәм укучы күңелендә пессимистик тойгы уяна. Мондый төшенкелек тууга сәбәпләр дә юк түгел: 

килененең “...пашпорты буенча гына безнеке, җаны белән марҗа” булуы (керләр элү мисалында), 

оныгы Вадикның чын татарча – бабайларча тәрбияләнмәве, хатын-кызларның элеккечә тыйнак 

киенмәве, үзен татар – “достойный народ” улы дип санаган хәрби кешенең саф татарча бер тулы 

җөмлә дә әйтә белмәве, балаларының әти-әнине изге күреп, хөрмәтләп яшәмәүләре һ.б. [Хәлим, 2002, 

б. 307]. Ләкин шул ук вакытта язучының милләтебезнең киләчәге якты булуга, Заһир кебек уллары 

булганда, милләтебезнең югалмавы, бетмәвенә ышанычы зур.  

Милли рухны саклаучы кеше, халкыбызның киләчәге яшь бала Заһир образы аша бирелүе дә юкка 

түгел. Киләчәк – яшьләр кулында, дигән сүзләр белән тәңгәлләштерүдән тыш, малайның язмышы 

турында да онытырга ярамый. Кечкенәдән әти-әнисез калган ятим малай инде шул яшьтән үк 

тормышның авырлыкларын күреп яши башлый. Инде шунда ук киләчәк буынның авырлыклар 

алдында югалып калмаячагына, аларны җиңел үтеп чыгачагына өмет уяна. Милләтебезнең 

үткәненнән дә хәбәрдар булган, хәзерге халәте, бүгенгесе өчен дә кайгырып яшәп ятучы Заһир кебек 

малайлар булганда, якты киләчәккә өмет бар әле. Татарларның бердәм һәм дус булуын теләгән 

малайның үзе артыннан кешеләрне ияртә алачагы да ачык күренә. Инде әсәр ахырында Вадим да аңа 

иярә башлый, аның йогынтысына бирелә. 

Әсәрнең исеменә дә зур мәгънә салынуын искәртеп үтү зарур. Беренче карашка, “Татар вакыты” 

дигәнне Мотаһар бабай белән генә тиңләп карасак, ул вакытның (сәгатнең дә, вакытның да) урлануын 

һәм бетүен, чыгуын күрәбез. Ягъни, Мотаһар бабайның вакыты чыкты, шуның белән татарның да 

вакыты узды. Шуңа да карамастан, Мотаһар бабай безнең өчен җиңүче булып калды: аның үлеменең 

аянычлы булуы, вакытының кая “югалуын” аңлавы, көрәшеп җан бирүе, җаны чыккан минутларда 

башкаларны җәфаламавы, кеше булмаган вакытта җан бирүе аның көчен һәм җиңелмәвен күрсәтә. 

Шул ук вакытта татарның чын вакыты башланып кына килүен дә аңлыйбыз. Алдарак әйтелгәнчә, бу 

халкыбызның өмете, киләчәге булган Заһир кебек малайлар белән бәйле. 

Йомгак ясап, шуны әйтергә була: әсәрдә төшенкелек билгеләре күбрәк өстенлек итсә дә, шулай да 

миллилек, милли рух үз урынын таба. Заһир кебек якты шәхесләр булганда, милләтнең киләчәге 
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булуына, милләттәшләрнең берләшәчәгенә өмет уяна. Димәк, милли сурәтне бирүдә А.Хәлим төрле 

төсмерләргә нигезләнә. Шунда милли образлар тудыруга ирешә.  

Әдәбият исемлеге 

1) Хәлим А. Татар моңы: Хикәяләр, повесть, роман. Татар.кит.нәшр., 2002. 383 б.  

СЛОВАРЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ 

Шайдуллина Р.А.  

Научный руководитель – профессор  Салехова Л.Л. 

Когда во второй половине 50-х годов некоторые молодые лингвисты задумались о применении 

математических методов для исследования структуры языка и начали сотрудничать с математиками, 

это вызвало у очень многих их коллег удивление и даже шок – ведь они с детства были убеждены, 

что гуманитарные науки, одной из которых является лингвистика, с математикой и другими 

«точными» науками не имеют и не могут иметь ничего общего. Но проникновение в лингвистику 

математических методов и «математического духа» способствовало развитию лингвистики в сторону 

точности и объективности. 

Возникшее в Древней Греции учение о грамматических категориях уже представляло собой 

описание ряда важнейших аспектов строения языка с помощью абстрактных моделей, близких по 

стилю к тем моделям, которые были созданы древнегреческими математиками для описания 

пространственных форм. Но только в середине XIX столетия в этой, говоря словами великого 

биолога и великого мыслителя Конрада Лоренца, «зловредной стене между естественными и 

гуманитарными наукам была пробита первая брешь в самом тонком месте, отделявшем логику от 

математики».  

Главная цель обучения гуманитариев математике – психологическая. Эта цель состоит не столько 

в сообщении знаний и даже не столько в обучении методу, а в расширении психологии 

обучающегося, в привитии ему строгой дисциплины мышления. “Математику уже за то любить 

стоит, – писал М. В. Ломоносов, – что она ум в порядок приводит”.  

Помимо дисциплины мышления можно назвать еще три важнейших умения, выработке которых 

должны способствовать математические занятия: первое – это умение отличать истину от лжи; 

второе – это умение отличать смысл от бессмыслицы; третье – это умение отличать понятное от 

непонятного. 

Итак, математическая лингвистика – математическая дисциплина, предметом которой является 

разработка и изучение понятий, образующих основу формального аппарата для описания строения 

естественных языков (т. е. мета языка лингвистики).  

Проблема расширения словарного запаса неизбежно возникает в процессе изучения любого 

предмета. Если изучение того или иного предмета происходит в неязыковой среде, то основой 

становится, как правило, текст. Среди многочисленных возможностей работы с текстом я выбрала 

составление словаря математических терминов на трех языках и использование их в другом 

контексте. Речь будет идти, прежде всего, о терминологии, связанной в данном случае с предметной 

областью "математика".  

Актуальность исследования заключается в необходимости разработки комплексного подхода к 

созданию специального словаря, который совмещает следующие сведения о термине: его 

морфологическую характеристику, перевод на татарский и английский языки. 

Цель исследования – разработать учебный трехъязычный словарь математических терминов для 

курса «Основы математики», который преподается на 2 курсе для студентов филологического 

направления, со специализацией ИКТ.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) выявить сущность понятия "термин";  

2) проанализировать словари лингвистических терминов с точки зрения отражения системности 

терминологии;  

3) выбрать оптимальный набор слов; 

4) проследить словообразовательные связи термина, обозначающего базовое понятие, и составить 

словообразовательное гнездо;  

5) отразить результаты в электронном формате. 
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Основная цель отбора лексики в терминологический словарь состоит в том, чтобы создать 

прочную лексическую базу, которая должна обеспечить понимание максимального количества 

терминов при изучении курса «Основы математики». Комплексный словарь математических 

терминов по своей предметной ориентации является узкоотраслевым словарем, так как рассматривает 

терминосистему одного раздела математики. Словарь адресован студентам и преподавателям вузов.  

Ход работы. При составлении терминологического словаря я проанализировала лекции 

преподавателя, выделила наиболее часто встречающиеся математические термины, пользуясь 

интернет ресурсами, онлайн переводчиками, английским, татарским и русским терминологическими 

словарями составила свой словарь в программе Excel. 

Практическая работа. Практическая работа по составлению словаря осуществлялась в несколько 

этапов.  

1. Проектирование словаря. Была выбрана композиция и оптимальный набор лексикографических 

параметров.  

К отбору лексики терминологического характера предъявлялись следующие требования: 

1) Стилистическая ограниченность. Согласно принципу стилистической ограниченности в этот 

терминологический словарь должны быть включены, прежде всего, понятия, характерные для курса 

«Основы математики», часто употребляемые в данной терминологической системе, напр.: число, 

множество и т. п., а также - узкоспециальные термины, характерные для данной терминологической 

системы, напр.: отсюда следует, тогда и только тогда и т. д. 

2) Частотность. При отборе терминологической лексики принцип частотности является 

объективным показателем употребляемости термина и, следовательно, его важности для обозначения 

понятий в данной области знаний. Согласно этому принципу термины, обладающие высокой 

частотностью, подлежат первоочередному включению в терминологический словарь, напр.: 

множество, множество целых чисел, бесконечное множество. 

3) Словообразовательная ценность. Принцип словообразовательной ценности имеет большое 

значение для отбора терминологической лексики, подавляющее большинство которой составляют 

сложные и производные термины. Нужно исходить из большой словообразовательной возможности 

терминов. Так, термин "число" входит в состав большого количества терминов, напр.: число 

натуральное, число действительное. Согласно этому принципу, при отборе терминологической 

лексики необходимо выделить первичные основы, служащие центром словообразовательных гнезд, 

которые, обладая высокой частотностью, выражают, как правило, основные, наиболее важные 

понятия в данной области науки. 

2. Сортировала термины по алфавитному порядку. 

3. Термины расположила в словаре по формальному принципу и тематическому (простые - в виде 

словообразовательных гнезд, составные - по тематическим разделам;  

4. Осуществила перевод терминов на татарский и английский языки. Для этого я воспользовалась 

онлайн переводчиками. Онлайн переводчики показывают несколько вариантов перевода. Выбирался 

наиболее подходящий по смыслу перевод.  

Нужно заметить, что в некоторых онлайн переводчиках грамматические характеристики 

выводятся на экран вместе с переводом, что облегчает работу. 

Те слова, которые не удалось перевести в онлайн переводчиках, я просматривала в учебной 

литературе. В книгах приводятся основные, базовые термины, из которых можно сформировать 

структуру, являющуюся своего рода скелетом определенной терминологической системы;  

5. Провела непосредственный анализ. На основе этого анализа сделала следующие выводы: 

 Любая терминосистема становится логически объяснимой, если удается выявить в ней 

специальные многократно использующиеся средства, несущие определенную смысловую нагрузку.  

 Упорядочение терминологического материала возможны лишь при использовании единого 

научного подхода, который заключается в установлении четкой последовательности работы по 

составлению словаря, определении его целей и задач, в выборе соответствующего для их 

осуществления терминологического параметра. 

 Главная задача словаря, отражающего многоаспектную характеристику терминов, - 

представить информацию о терминах как языковых знаках и об обозначаемых этими терминами 

понятиях. Чтобы реализовать ее, необходимо включить в словарную статью видовые и аспектные 

термины, отразить словообразовательные связи между однокоренными терминами.  

Таким образом, термины, составляющие словарь, во-первых, выступают как синтетические 

единицы, трактуемые в целом, и, во-вторых, как совокупность самостоятельно значимых частей.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Шамсутдинов Р.Ш. 

Научный руководитель – доцент Ашрапова А.Х. 

Современное преподавание и обучение различным иностранным языкам изобилуют 

многочисленными приемами, методиками. В данной статье мы рассмотрим один из активных и по 

нашему мнению эффективных походов в обучении иностранному языку это – компьютерные игры. 

Наверное, сам прием игры в обучении языку является одним из Одной из актуальных проблем 

современной методики преподавания иностранных языков является организация обучения детей 

разных возрастов с помощью игр.  

Актуальность данной темы связана целым рядом факторов. Во-первых, интенсификация учебного 

процесса ставит задачу поиска средств поддержания у учеников интереса к изучаемому материалу и 

активизации их деятельности на протяжении всего занятия. Эффективным средством решения этой 

задачи являются различные игры. Во-вторых, одной из наиболее важных проблем преподавания 

иностранного языка является обучение устной речи, создающей условия для раскрытия 

коммуникативной функции языка и позволяющей приблизить процесс обучения к условиям 

реального обучения, что повышает мотивацию к изучению иностранного языка. Вовлечение 

учащихся в устную коммуникацию может быть успешно осуществлено в процессе игровой 

деятельности. 

Игра как одно из удивительнейших явлений человеческой жизни привлекала к себе внимание 

философов и исследователей всех эпох. Платон считал игру одним из полезнейших занятий, а 

Аристотель видел в игре источник душевного равновесия, гармонии и тела. Аристотель в «Поэтике» 

отмечал пользу словесных игр и каламбуров для развития интеллекта. 

Игра – разновидность общественной практики, действенное воспроизведение жизненных явлений 

вне реальной практической установки. Игровая деятельность на уроке иностранного языка не только 

организует процесс общения, но и максимально приближает его к естественной коммуникации. 

Задача учителя, согласно высказыванию Анатоля Франса, «пробудить любопытство учеников, чтобы 

в дальнейшем его удовлетворить». 

В нашей статье мы уделим внимание компьютерным играм как одному из способов обучения 

иностранному языку современных детей. Компьютер входит в жизнь ребенка через игру. Сейчас 

компьютеры – излюбленная тема разговоров у детей, особенно у мальчиков, а компьютерные игры – 

это возможность подружиться даже очень разным детям. 

На сегодняшний день, компьютеризация обучения оказывает значительное влияние на все 

компоненты современной образовательной системы. Обучение иностранному языку с 

использованием компьютера отличается рядом преимуществ: интерес учащихся к компьютеру 

приводит к высокой мотивации процесса обучения; ученики охотно ведут диалог с компьютером, у 

них повышается общая, компьютерная и языковая культура; индивидуализация обучения; 

возможность обеспечения непосредственной обратной связи; компьютер не проявляет отрицательных 

эмоций при повторении ошибок; объективность отметки; обеспечивается эффективное выполнение 

упражнений и тренировок. 

В сфере образования компьютер завоевывает прочные позиции. Впервые идея использовать 

компьютера в обучении детей возникла у профессора Сеймура Пейперта. Работая с Ж. Пиаже, С. 

Пейперт (60-е г. прошлого столетия) пришел к выводу, что ребенок развивается, если имеет условия 

для креативной деятельности в соответствующей среде. Теория Ж. Пиаже, согласно которой ребенок 

учится в процессе игры с окружающими его предметами, оказала на С.Пейперта сильное влияние. 

Вспоминая о своем детском увлечении автомобилями, С. Пейперт, например, сделал вывод, что 

http://ofap.ru/


ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  189 

именно интерес к ним открыл ему связь «объект – мысль» и облегчил в дальнейшем постижение 

математических абстракций [Пейперт, 1989]. 

Для С. Пейперта компьютер – это, в первую очередь, средство, способное придать процессу 

обучения естественный, неформализованный характер. По его мнению, компьютер может изменить 

характер учения – не чему-то определенному, а учения вообще – и сделать его более интересным и 

эффективным, а получаемые знания – более глубокими и обобщенными [Пейперт, 1989, с. 32]. 

Основная идея – это микромиры, представляющие собой некоторые модели реального мира, 

которые с той или иной степенью детализации творит сам ребенок. 

“Regroup Team”, “Follow me”, “Enemy Spotted” – все это примеры языковых фрагментов, которые 

представляют собой лексически связанную комбинацию, часто не встречающуюся в словарях. 

Причем, эту комбинацию можно использовать в самых разных контекстах. Со всеми этими 

выражениями сталкиваются наши дети, играя в компьютерные игры, но не используют их на уроках 

и в обучении английскому языку. 

Цель данной работы познакомить с лексикой компьютерных игр и рассмотреть возможности их 

использования в обучении английскому языку. 

Вследствие того, что критерии принадлежности игры к тому или иному жанру не определены 

однозначно, классификация компьютерных игр недостаточно систематизирована, и в разных 

источниках данные о жанре конкретного проекта могут различаться. Тем не менее, существует 

консенсус, к которому пришли разработчики игр, и принадлежность игры к одному из основных 

жанров почти всегда можно определить однозначно. Например, RPG (Role PlayingGame) – вид игр, в 

которых игрок перенимает роль фиктивного персонажа и участвует от его лица в приключениях. 

Адвенчура (от англ. Adventure game) или Квест (от англ.  uest) – жанр компьютерных игр, в которых 

главный герой должен достичь главной цели, разговаривая с персонажами и решая ряд логических 

головоломок. 

Стратегии (Strategy) – это жанр игр, в которых нужно управлять большим количеством 

разнообразных объектов, например, проводить сражение, управлять войском, укреплять экономику. 

Так, например, что бы подавать радио сообщение своим товарищам у вас в распоряжение находятся 

три кнопки Z, X, C, где Z – это команды общего действия (Radio Commands), Х – это групповые 

команды (Group Radio Commands), С – команды для ответа (на команды из предыдущих категорий) 

(RadioResponses / Reports). Открытие списка команд ведется нажатием любой из выше 

перечисленных кнопок далее с помощью кнопок от 1-9 выбираем по обстоятельствам нужную 

реплику. 

Команды общего назначения – RadioCommands (Прикройте меня (Coverme); .Возьми вон ту точку 

(You Take the Point); Следуйте за мной (Followme) и др.). Групповые радиокоманды – Group Radio 

Commands: (Пошли! Пошли! Пошли! (Go! Go! Go!); Отступаем (Team, FallBack); Всем держаться 

вместе (Stick Together Team), Всем доложить обстановку (Report in, team) и др.). 

Все эти выражения знакомы многим современным детям. Компьютерные игры помогают в 

расширении словарного запаса по английскому языку. Однако, важно обращать внимание на перевод 

терминов, находить их другие значения по словарю и применять их на уроках английского языка. 

Современная сетевая компьютерная игра, в которую одновременно играет большое количество 

игроков, как правило, имеющих возможность определённым способом взаимодействовать друг с 

другом. 

В настоящее время существуют следующие типы многопользовательской игры в стратегиях в 

реальном времени: кооперативный, против компьютерных соперников (англ.skirmish); личные, с 

полной свободой (англ. free for all). Игрокам даётся полная свобода заключать тайные союзы, 

предательство не возбраняется.  

Многопользовательские игры через интернет выводят детей на международную площадку, где они 

могут общаться с англоязычными игроками. Там, они знакомится с новыми людьми, заводят новых 

друзей, а это уже большой плюс. В многопользовательских играх им приходиться взаимодействовать 

для достижения общих целей команды, или создавать коалиции с другими игроками для того чтоб не 

проиграть [Смирнов, 2006]. 

Если мы говорим о стандартном чате в играх, то в чате-переписке, можно практиковать навыки 

орфографии и отрабатывать знания грамматики при написании сообщений. Только сразу стоит 

договориться с человеком, что вы хотели бы обратить внимание на качество переписки. Дело в том, 

что чат на английском языке настолько популярен, что уже давно появился специальный сленг для 

чата, который имеет в своем арсенале множествосокращений. Они созданы для быстроты общения, 
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но так как мы используем чат на английском языке в качестве обучающего средства, от сленга 

придется отказаться и вам, и вашему собеседнику. 

Также если мы говорим о голосовых чатах, на первый план выступает практика произношения, 

тренировка восприятия англоязычной речи на слух, а также совершенствование разговорной речи. 

Необходимо представить, как будто общаетесь с собеседником по телефону. Очень часто 

одновременно с голосовым чатом на английском языке присутствует и видео-чат. Это уже 

полноценный разговор с носителем языка, ну разве что в экране монитора. Вы можете не только что-

то рассказать, но и показать. В любом случае, всегда можно что-то переспросить. При частом 

общении вы также начинаете имитировать интонацию собеседника и стараетесь избавить от акцента. 

Эти факторы также положительно влияют знание английского языка. 

Владение языком через игру - один из основных принципов системы обучения. Разнообразные 

компьютерные игры способствуют расширению словарного запаса, знакомят с грамматикой 

английского языка, учат понимать речь на слух, правильно писать. Мультимедийные возможности 

позволяют прослушивать речь на изучаемом языке, адаптируя ее в соответствии со своим уровнем 

восприятия, а регулирование скорости звучания позволяет разбивать фразы на отдельные слова, 

параллельно сопоставляя произношение и написание слов. Использование микрофона и 

автоматического контроля произношения позволяет скорректировать фонетические навыки. В 

каждую программу заложена задача, желание решить которую создает позитивную мотивацию к 

обучению. Усвоение учебного материала происходит без какого-либо стороннего побуждения. 

На последок хочется завершить советами: 

1. Выбирайте игры, в которых большую роль играют диалоги и тексты, например серия Fall out. 

Чем чаще вы будете сталкиваться с языком, тем быстрее им овладеете. 

2. Играйте в игры, предназначенные специально для изучения языка. Чем больше игра завязана 

вокруг языка, тем легче будет учиться. 

3. Включите субтитры. Игры с большим количеством диалогов, такие как: Final Fantasy XII, Mass 

Effect и Dragon Age, предоставляют обширные возможности для чтения и прослушивания английской 

речи. 

4. Играя, читайте вслух субтитры. Чтобы научиться говорить по-английски, недостаточно только 

читать и слушать разговоры других. Чтение диалогов – это отличная практика языка. 

5. Общайтесь в чатах с другими игроками. Например, собственники приставок XBox 360 могут 

общаться через сервис XBox Live. Если у вас компьютер, воспользуйтесь огромными возможностями 

для изучения языка, которые предоставляют масштабные многопользовательские онлайн-игры. 
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МӨХӘММӘДЬЯР ПОЭМАЛАРЫНДА ГАРӘП-ФАРСЫ ГЫЙБАРӘЛӘРЕ 

Шафикова Р.Р. 

Фәнни җитәкче – доцент Кадыйрова Э.Х. 

Гарәп һәм фарсы дәүләтләренең татар мәдәниятенә һәм аеруча әдәбиятына зур йогынтысы 

Идел буе Болгарында рәсми дәүләт дине буларак Ислам кабул ителүдән башлап, аның күп гасырлы 

тарихы буена күзәтелә. Гарәп теленең роле Коръән теле булуы белән аңлатылса, фарсы теле исә – 

төрки-татар шагыйрьләре өчен илһам чыганагы булып торган бөек шигърияте белән үзенчәлекле 

урын тоткан. Шушы чордан башлап, галимнәр һәм шагыйрьләр тарафыннан шул замандагы төрки 

телгә күп гарәп сүзләре кертелә башлый. 

Мәгълүм булганча, Казан ханлыгы чорының бөек шагыйре Мөхәммәдьяр Мәхмүд Хаҗи углы ХVΙ 

йөзнең беренче яртысында яши һәм иҗат итә. Аның “Төхфә-и мәрдан” һәм “Нуры содур” поэмалары 

татар халкының горурлыгы булып саналалар. Мөхәммәдьярның да фарсы шигъриятенә мөрәҗәгать 

итүе, ә поэмалардагы кайбер хикәятләрнең нигезенә фарсы шагыйре Ширазиның “Гөлестан” әсәре 

салынганы билгеле [Гилязутдинов, 2001, с.7-8]. Безнең тарафтан әлеге поэмаларда кулланылган гарәп 

һәм фарсы гыйбарәләренә күзәтү ясалды.  
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Әсәрләрнең исемнәре үк гарәп-фарсы алынмаларыннан төзелгән гыйбарәләр булып тора. “Төхфә-и 

мәрдан” – “Егетләр бүләге” (تحفة гар. – бүләк, مرد фар. – ир, егет) һәм “Нуры содур” – “Күңелләр 

нуры” (نور гар. – яктылык, ялтыравык, صدر гар. – күкрәк, түш, йөрәк; һәр нәрсәнең алды) дип тәрҗемә 

ителә.  

Мондый типтагы мисалларны поэмалар эчендә дә очратабыз: ٌ رسولامر  – “әмре рәсүл” – “рәсүл 

(пәйгамбәр) әмере” [Мөхәммәдьяр, 1997, б.38], يارٌغار – “йари гар” – “мәгарә дусты” [Мөхәммәдьяр, 

1997, б.38], شاهٌجهان  – “шаһ җиһан” – “галәм патшасы” [Мөхәммәдьяр, 1997, б.43], رضاىٌخق – “риза-

и хак” – “Аллаһ ризалагы” [Мөхәммәдьяр, 1997, б.82], تاجٌرسالت – “таҗ рисаләт” – “пәйгамбәрлек 

таҗы” [Мөхәммәдьяр, 1997, б.170], ٌبهشت  ”ризван биһишт” – “җәннәт хушлыгы“ – رضوان

[Мөхәммәдьяр, 1997, б.170], روزٌمحشر – “рузи мәхшәр” – “мәхшәр көне” [Мөхәммәдьяр, 1997, б.171],  

 ”әмир әл-мөэминин“ – اميرٌالمؤمنين ,шаһи галәм” – “дөнья шаһы” [Мөхәммәдьяр, 1997, б.172]“ – شاهٌعالم

– “мөселманнар хөкемдары” [Мөхәммәдьяр, 1997, б.178], һ.б. 

Поэмалар шул чорга хас һәм зарури булган багышлау өлешләреннән, ягъни Аллаһыга, Мөхәммәд 

пәйгамбәргә дан җырлау, ихтирам билгесе булган юллар белән башлана. Әсәрләрнең әлеге 

өлешләрендә алынма гыйбарәләр аеруча еш кулланылган, тематик яктан аларның барысы да дингә 

бәйле. Мәсәлән, “Төхфә-и мәрдан” поэмасы багышлавының Мөхәммәд пәйгамбәргә аталган: 

 زهىٌخوجئٌصدرٌبارٌاحترام

 زهىٌسروىٌاولٌاماموٌهمام

Зәһи хуҗа-и садре бар ихтирам, 

 Зәһи сәрү(әр)е ул имам-у һомам. 

юлларында автор тарафыннан “хуҗа-и садре” – “һәр нәрсәнең иясе, хуҗасы” (خواجة фар. – хуҗа, ия, 

 ,гар. – күкрәк, түш, йөрәк; һәр нәрсәнең алды) һәм “имам-у һомам” – “киң күңеллеләрнең имамы صدر

җитәкчесе” (امام гар. – кешене үзенә ияртеп намаз укытучы, мәхәллә мулласы; дин һәм дәүләт 

башында торучы, همام гар. – һиммәт ияләре, киң күңеллеләр) гыйбарәләре кулланылган 

[Мөхәммәдьяр, 1997, б.37]. 

“Нуры содур” башламының: 

 سيدٌالكونينٌحتمٌالمرسلين

 حاتمٌايرورٌاولٌرسولٌالعالمين

Сәйидел-кәүнәйн хәтмел-мөрсәлин, 

Хатм ирүр ул рәсүлел-галәмин. 

юлларында да пәйгарембезгә багышлап “сәйид әл-кәүнәйн” – “ике дөнья хуҗасы” (سيد гар. – патша, 

хөкемдар; ия, зур нәселле, كونين гар. – ике дөнья: материаль һәм рухани дөнья) һәм “рәсүл әл-галәмин” 

– “галәм, бөтен дөнья пәйгамбәре” (رسول гар. – илче; пәйгамбәр, عالم гар. – галәм, бөтен дөнья; халык; 

аерым бер төркем) сүзләре әйтелгән [Мөхәммәдьяр, 1997, б.170]. 

Багышлаудан аермалы буларак, поэмаларның төп өлешен тәшкил иткән  сюжетлы хикәятләрдә 

гарәп-фарсы гыйбарәләре шактый аз. Бу – аларның үзәгендә кеше образы торган, тормышка якын 

булган вакыйгалардан гыйбарәт булуы белән бәйле. 

Алдагы мисаллардан күренгәнчә, “Төхфә-и мәрдан” һәм “Нуры содур” поэмаларында кулланылган 

алынма гыйбарәләрнең күбесе тематик яктан Аллаһка, дингә бәйле, шулар арасында للهالحمد – Әл-

хәмдү лилЛәһи – “Аллаһыга мактау булсын”, أَستغفرَّللا – ӘстәгъфирулЛаһ – “Аллаһыдан гафу итүен 

сорыйм” [Мөхәммәдьяр, 1997, б.39], أشهدٌأنٌالٌإلهٌإالهٌَّللا – Әшһәдү ән лә иләһә иллалла – “Мин Аллаһы 

Тәгаләдән башка гыйбадәткә лаеклы зат һәм иләһ юк икәнлегенә таныклык бирәм” [Мөхәммәдьяр, 

1997, б.204] кебек тотрыклы дини гыйбарәләрне билгеләп үтәргә мөмкин.  

Бер өлеш алынма гыйбарәләр абстракт төшенчәләрне белдерә, мәсәлән: “ләйл әд-дөҗҗа” – “төн 

караңгылыгы” (ليل гар. – кичә, төн, دجى гар. – караңгылык), “гакибәт әл-әмер” – “эшнең ахыры” (عاقبت 

гар. – соң, ахыр, азак; эшнең соңы, нәтиҗәсе, امر гар. – 1. эш, 2. әмер, боерык, фәрман). 

Әсәрләрдә ялгызлык исемнәрен үз эченә алган гарәп-фарсы гыйбарәләре очрый. Алар арасында 

шулай ук дини тематикалы, пәйгамбәрләр яки хәлифәләр исемнәре белән төзелгәннәре бар. Мәсәлән: 

“Бәйтү-л хәрам”– بيتالحرام  (“изге йорт”, ягъни Кәгъбәнең бер атамасы), “Гайсә-и нәфәс” – ٌنفس  عيسى

(Гайсә пәйгамбәрнең тыны), “әбү-л фазыл Госман” –ٌعثمان ٌالفضل  камиллек, кешелеклелек әтисе“) اب

Госман”, Госман – Мөхәммәд сәхабәләреннән берсе һәм өченче турылыклы хәлифә), “баг Ирам” – ٌباغ

 Ирам бакчасы”, гарәп мифологиясендә: борынгы бер патшаның җәннәт кебек эшләнгән“) ارام

бакчасының атамасы). 

Мөхәммәдьяр поэмаларында гарәп-фарсы гыйбарәләренең зур күпчелеген изафәләр тәшкил итә. 

Изафә дип иялек килешендә килгән аергыч белән аерылмыштан торган сүз тезмәләренә әйтәләр. 

Татар телендә алар -нең, -ның кушымчасы ярдәмендә төзеләләр. Гарәп телендә изафә тәркибе 

сүзләрнең нинди тәртиптә килүләре ягыннан рус теленә охшаган, мәсәлән: 

http://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%A9%D1%85%D3%99%D0%BC%D0%BC%D3%99%D0%B4


192 ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

  .улица города. Татар телендә исә аергыч алдан килә: шәһәрнең урамы – شارعٌالمدينة

Гадәттә, гарәп изафәләренең беренче сүзе (аерылмыш) артикльсез (әлифләмсез), икенчесе (аергыч) 

артикль белән була. Татар телендә әлеге төзелешле изафәләр күбесенчә кеше исемнәрендә очрый, 

мәсәлән: 

 ;Мифтахе-д-дин (диннең ачкычы) – مفتاحٌالدين

مسٌالدينش  – Шәмсе-д-дин (диннең кояшы); 

 .Габде-р-раззак (ризык бирүченең колы) – عبدٌالرزاق

Татар телендә күбрәк гарәп яки фарсы сүзләреннән төзелгән фарсы изафәләре кулланыла. Алар 

ике сүз арасында кулланылган и хәрефеярдәмендә бәйләнәләр [Хәмзин, 1993, т. 3, б.847-848]. Әлеге 

закончалык Мөхәммәдьяр әсәрләрендә дә күзәтелә. Поэмаларда гарәп изафәләренең язылышы сирәк 

саклана, фарсы изафәләренең язылышы беренче сүз ахырында һәмзә билгесе (ٌكائنات  бөтен – خوجء

дөнья хуҗасы, دنائٌفضل – иң күп белгән галим), яки йай (ى) хәрефе белән (امرىٌخدا – Аллаһ боерыгы, 

 .йорт хуҗасы) бирелә – اهلىٌبيت ,Аллаһ ризалыгы – رضاىٌحق

Гарәп телендә изафә компонентларының саны икедән күбрәк булса, әлеге конструкция изафә 

тезмәсе дип атала [Аль-Аммари, 2009, с.60]. Мондый тезмәләр “Нуры содур” поэмасында да очрый: 

“абруй-и әүләде адәм” – “адәм балаларының йөз аклыгы” (ابروى фар. – абруй, йөз суы, йөз аклыгы, 

авторитет, اوالد гар. – балалар, ادم гар. – Адәм) [Мөхәммәдьяр, 1997, б.170], “нәби Аллаһ Сөләйман” – 

“Аллаһ пәйгамбәре Сөләйман” (نبي гар. – пәйгамбәр) [Мөхәммәдьяр, 1997, б.226]. 

Поэмалардагы гыйбарәләр арасында телебездә ике гарәп-фарсы алынмасы янәшә еш кулланылып, 

үз вакытында татар телендә бер сүз, яки тотрыклы сүзтезмә буларак актив кулланылганнары бар. 

Алар сүзлекләрдә әзер сүзтезмә буларак урын алган. Мәсәлән:  

“Нәгмә-и саз” ٌساز  ;фар. – оста, ясаучы ساز ,гар. – җыр, көй نغمة) көйләүче, җырлаучы – نغمةء

төзәтүче) [Хәмзин, 1993, т. 2, б.453]. 

“Зөлҗәлал” 1 – ذوٌالجالل.Олылык иясе, бөек. 2.дини Алланың исеме (ذا – ذو гар. – ия, хуҗа, биләүче, 

 .гар. – бөеклек, олылык) [Хәмзин, 1993, т. 1, б.142] جالل

“Фитнә-и гошшак” ٌعشاق  гар. – 2.бозыклык китерүче, ара فتن) гашыйкларны котыртучы – فتنء

бозучы, عشاق гар. – гашыйклар) [Хәмзин, 1993, т. 2, б.630]. 

Поэмаларның хәзерге телгә күчермәсе Шакир Абилов тарафыннан башкарыла. Без әсәрләрдә 

очраган гарәп-фарсы гыйбарәләренең сүзмә сүз тәрҗемәсен әлеге текстлардагы бирелеше белән 

чагыштырдык. 

Галим күп вакыт гыйбарәләрнең мәгънәләрен саклый, әмма алар һәр очракта да тулы бирелми: 

“Әгәр килсә эүеңә мәрде миһман” юлында “мәрде миһман” – “ир, егет кунак” изафәсе (مرد фар. – 

ир, егет, مهمان фар. - кунак) – “Берәр кунак килә калса  өеңә” дип бирелә [Мөхәммәдьяр, 1997, 

б.147].  

Шулай ук “Аның сүзүнгә алданды шаһ җәһан” юлында “шаһ җәһан” – “дөнья шаһы” гыйбарәсе 

 Аның сүзенә алданды шаһыбыз” дип тәрҗемә“ – (фар. – дөнья, галәм جهان ,фар. – шаһ, патша شاه)

ителгән [Мөхәммәдьяр, 1997, б.111]. Бу очракларны шигъри формада рифма, ритм кагыйдәләре белән 

аңлатып буладыр. 

Ш.Абилов аерым очракларда кайбер гыйбарәләрне тулырак итеп аңлаткан.درءٌحال  – “Дөрр-и халь” 

 изафәсе тәрҗемәдә “миң зурлыгындагы энҗе” дип (фар. – миң حال ,гар. – энҗе, энҗе бөртеге در)

бирелә [Мөхәммәдьяр, 1997, б.101].  

Шул рәвешле, Мөхәммәдьяр “Төхфә-и мәрдан” һәм “Нуры содур” поэмаларында шактый күп әзер 

гарәп-фарсы гыйбарәләрен куллана. Аларның бер төрләре катып калган сүз тезмәләре булса, 

икенчеләре изафә тәркибе буларак очрый. Әлеге гыйбарәләрнең дини тематикага караганнарының 

күбесе татар телендә актив кулланылган, бүгенге көндә дә дини лексикада сакланып калганнары бар.  
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РАВИЛ ФӘЙЗУЛЛИН ИҖАТЫ: 1960 НЧЫ ЕЛЛАР ТАТАР ПОЭЗИЯСЕНДӘ ШӘРКЫЙ 

ЖАНР ЯҢАРЫШЫ 

Юсупова А.Г. 

Фәнни җитәкче – доцентЮсупова Н.М. 

1960 нчы еллар татар поэзиясендә шәркый жанрларның яңарышы, аерым алганда, хокку жанрының 

нәкъ менә Р.Фәйзуллин иҗатында аваз салуы гомумбилгеле. Әлеге әсәрләрендә ул традицион шигырь 

калыбын җимереп, япон поэзиясе үрнәкләренә хас үзенчәлекләрне кулланып, милли шигъриятебездә 

яңарыш тудыра.  

Билгеле булганча, хокку жанрының фикер-мотивлар ягыннан үз үзенчәлекләре бар, галимнәр 

аларны түбәндәгечә төркемли: 1) мәхәббәт элегиясе – үткәндә калган яки вафат булган кешеләргә 

карата хисләрне белдерү, традицион сурәтләре булып наратлар арасында бөҗәкләр безелдәве, болан 

елавы, киек казлар авазы һ.б. тора; 2) “картлык лирикасы” – яшьлекне сагыну, алдагы көннән, аяусыз 

картлыктан курку хисен, тормышның тиз үтүенә үкенү тойгысын үзәккә кую; 3) тугрылык һәм сатылу, 

алданган соңгы өмет мотивларын алга кую [Заһидуллина, Йосыпова, 2011, с. 121]. Япон шигъриятенең 

образылылыгы башында аллегория һәм параллелизм тора һәм әлеге образларның үзләренә генә 

беркетелгән мәгънәсе бар.  

Ләкин шунысы үзенчәлекле: Р.Фәйзуллин шигырьләре белән әлеге шигъри үрнәкләр арасында 

аерымлыклар шактый. Бердән, мотивлар бирелеше ягыннан япон поэзиясендәге хоккулар белән тәңгәл 

килеп бетми. Әлеге үзенчәлек, безнең фикеребезчә, иң беренче чиратта, шигърияттә чагылыш тапкан 

милли фикерләү үзенчәлеге, милли аң белән бәйле.  

Шигърият халыкның үзаңын сурәтле фикерләү чаралары ярдәмендә чагылдыра. Т.Галиуллин 

билгеләвенчә, милли үзаң – халыкның мәдәни, икътисади үсеш дәрәҗәсен, яшәү рәвешен билгеләүче, 

аңа көч, куәт, кодрәт биреп торучы әхлакый-фәлсәфи төшенчә [Галиуллин 2002: 3]. Ягъни шигырьләр 

халыкның язмышын, чор үзенчәлекләрен чагылдыра, сүз ярдәмендә кәгазьгә төшкән “дөнья сурәтен” 

тудыра. Д.Заһидуллина фикеренчә, тәкъдим ителгән дөнья сурәте иҗтимагый аңда гомумкешелек 

кыйммәтләрен ныгытуга, кешенең иҗади мөмкинлекләрен раслауга, милләтнең һәм шәхеснең 

үзкыйммәтен ассызыклауга хезмәт итә. Һәм әсәрләр нәкъ менә татар дөньясында үз чорының 

иҗтимагый-тарихи ситуациясенә нисбәтле өлгереп, милли социомәдәни тормышка тәэсир итә, йогынты 

ясый алуы белән зур әһәмияткә ия [Заһидуллина, 2006, с. 189]. ХХ йөз башы татар фәлсәфи әсәрләренә  

карата әйтелгән әлеге фикерләр милли нигезләргә әйләнеп кайту омтылышын башлаган 1960 нчы еллар 

татар поэзиясе мисалында да актуаль яңгырый. Икенче яктан, ул чор шигъриятенә ярымдемократик 

үзгәрешләрдән файдаланып, фикер әйтеп калырга омтылу, иҗтимагый вазгыятькә бәя бирү сыйфаты, 

тәнкыйди парадигманың көчәюе хас. Әлеге сыйфат Р.Фәйзуллинның кыска шигырьләренә дә  йогынты 

ясамый калмый. Нәтиҗәдә шәхси кичерешләрне алга куйган хокку жанры традицияләре милли нигезгә 

“яраклаштырыла”, Р.Фәйзуллин лирик герой күңелендәге шәхси кичерешләрне сурәтләү белән генә 

чикләнмичә, иҗтимагый тормышка, милли яшәешкә дә бәя бирә башлый. Мәсәлән, 

Күләгә кысан дип тормаганнар наратлар – 

Биеккә ничек шәп үскәннәр! 

Бәлки...(“Юану”) 

Наратларны кысрыклап торган күләгә, шул күләгәдә дә биеккә үсә алган нарат образлары чикләүләр 

эчендә яшәгән халык яки милләт кебек аңлашыла. Шигырьнең өченче юлы автор идеясен 

төгәлләштерә: наратлар кебек үк халык яки милләтнең дә үзен саклап калу мөмкинлеге бар. Лирик 

герой күңелендә туган юану да шуңа бәйле формалаша.  

Моннан тыш Р.Фәйзуллинның әлеге шигырьләрендә татар поэзиясенә хас, хәтта традиция буларак 

формалашкан экзистенциаль мотивлар актив. Мәсәлән, 

...Һәркем атлый үз ялгызлыгына 

Гомер дигән күпер аркылы. (“Һәркем атлый”) 

Укучы күз алдында универсаль яшәү моделе торгызыла. Кеше гомеренең кыскалыгы, тарих алдында 

аның бары бер мизгел генә булып күзаллануы ачыклана. Шагыйрь яшәү хакыйкатен ачуга ирешә: кеше 

гомер буе ялгыз, яшәвенең бары бер мизгеле генә аның кешеләр белән аралашып үтә. Гомумән, 

Р.Фәйзуллинның мондый лирик әсәрләрендә ялгызлык мотивы әйдәп бара. Аларга рухи матурлыкны, 

камиллекне ялгызлыкта табу, күркәм сыйфатларны бер объектта туплап күрсәтү, аерым кеше табигате 

аша Галәмне аңларга омтылу сыйфатлары хас. Лирик герой ялгызлык аша табигать белән гармониядә 

яшәүче герой булып төгәлләшә.  
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Икенче яктан, Равил Фәйзуллинның шигырьләре һәм үлчәме ягыннан, һәм алымнары ягыннан 

классик япон жанрларыннан аерылып тора, үзгә. Билгеле булганча, япон поэзиясендә хоккуның 

канунлашкан ритмик сурәте бар: 17 иҗек өч тезмәгә 5+7+5 схемасына буйсындырып аерыла, ягъни 

беренче тезмәдә 5, икенчесендә 7, өченчесендә - 5 иҗек булырга тиеш (Маркова В., Санович В.) 

[Николюкин, 2001, с. 1267]. Д. Заһидуллина билгеләвенчә, Р.Фәйзуллин шигырьләрендә “классик япон 

шигърияте өчен мәҗбүри сакланырга тиешле хисси төсмерләр ирекле урнаша, шуңа аларның күчеше-

үзгәрешләре “төзелеп бетмәгән күпер” концепциясеннән читкә китә. Алар урынына, еш кына, 

сурәтләүче детальләр файдаланыла, хәтта беренче затка мөрәҗәгать итеп, кичереш төсмерләрен шулай 

ачыклау актив. Шуңа күрә шагыйрь иҗатындагы, гомумән милли әдәбиятыбыздагы бу үрнәкләрне 

шәркый жанрларга охшатып стильләштерү буларак бәяләү дөрес булыр” [Заһидуллина, 2013, с. 27]. 

Үлчәм ягыннан төрлелек, бер яктан, тел закончалыклары белән бәйләнгән, чөнки бу ике тел 

функциональ яктан төрле төркемнәргә карыйлар, ә шигъри әсәрләрнең ритмикасы тел законнарына да 

бәйле. Икенче яктан ул татар шигырь төзелеше, шигырь системасына хас традицияләрнең 

калыплашуына бәйле. Безнең тикшеренүләр күрсәткәнчә, Р.Фәйзуллинның берьюллыклары, нигездә, 

10нан артык иҗектән оеша, икеьюллыкларның төзелешендә 10-9, 6-7, 8-7 парлары катнаша, 

дүртьюллыкларның ритмик төзелеше иң тотрыклылардан булып, 10-9-10-9, 8-10-8-10, 8-9-8-9 иҗекле 

юллар белән барлыкка китерелә.  

Өченчедән, хокку жанры белән уртаклык һәм аерымлыклар образлар бирелешендә дә күзәтелә. 

Р.Фәйзуллин да, ассоциатив фикерләү остасы булуын раслап, бер-берсеннән ерак торган төшенчәләрне 

тәңгәлләштереп, аларны көтелмәгәнчә берләштереп, яңа образ-сурәтләү тудыра: беренче тезмә-

строфадан ук төп идеягә юл ала, моның өчен сурәтләү объектының  эчке хасиятен алгы планга, еш кына 

бер деталь, образ ассоциациясе аша әхлакый, фәлсәфи кыйммәтләргә килә, гомум-кешелек 

проблемаларын чагылдырып, уңышлы гомумиләштерүләр ясый.  

Р.Фәйзуллинның кыска шигырьләре нәкъ менә татар шигъриятенә хас булмаган бик күп сүз-

гыйбарәләрне, образ-детальләрне кертеп җибәрүе, ассоциатив сурәт тудыруы ягыннан да кызыклы. 

Мисал өчен, “Яшь чак – кесә тулы елан мөгезе” шигырендә елан мөгезе образы аша яшьлекнең 

матурлыгына, романтиклыгына, хыяллар белән тулылыгына ишарә ясала. Шулай да әдип татар әдәби 

традицияләреннән дә читләшми: үзебезнең милли образлар күпчелекне тәшкил итә. Д.Заһидуллина аны 

шагыйрьнең “модернизм, аерым алганда, символизм һәм сюрреализм традицияләренә әйләнеп кайтуы” 

[Заһидуллина, 2013, с. 26] буларак бәяли.  

Япон поэзиясендәге жанр белән уртаклыклар исә композицион яссылыкта ачык чагыла. Билгеле 

булганча, буддизм һәм даосизм фәлсәфәләрендә һәм алар тәэсирендә формалашкан әдәбиятларда 

дөньяны каршылыклар берлегендә рәвешендә булуы турындагы фикер канунлашкан. Й.Нигъмәтуллина 

хезмәтләрендә Р.Фәйзулинның шигырьләрендә инь – янь башлангычларының каршылыгы урын алуы 

турында әйтелә.  Мондый эстетик кагыйдә “нуль позициясе” дип атала. Мәсәлән,  

Су төбендә көмеш тәңкә 

Камыш аша якты сузган 

Ай йөзенә (“Этюд”).  

Оппозициядә торган мохитләрнең һәммәсендә дә каршы якны хәтерләтүче элемент бар: җир – күк, 

ай – көмеш тәңкә. Ике мохитне камыш, якты кебек образлар бәйләп тора. шул рәвешле гадәти генә 

күренешләр ярдәмендә автор Галәм төзелеше, яшәеш кануннары хакында фәлсәфәгә килә.  

Шул рәвешле, Р.Фәйзуллинның кыска шигырьләре япон поэзиясендәге хокку жанры сыйфатларын 

тулысынча кабатламый, иҗади үзләштерә. Аның аерым үзенчәлекләре саклана, нигездә, алар төп 

жанрлык хасиятләренә карый, Зейферт сүзләре белән әйткәндә, “жанр хәтере”ндә сакланган сыйфатлар 

[Зейферт, 2008, с. 50]: шигырьләрнең кыска, “бик аз сүз ярдәмендә гаять күпне җиткерә алу” принцибы; 

әсәрләрнең образлылыгы башында аллегорик, метафорик мәгънәгә ия булулары, параллелизм торуы; 

табигать – кеше янәшәлеге игътибарның табигать картинасындагы бик вак детальләргә, мизгел-

күренешләргә юнәлтелүе; нуль позиция концепциясенең саклануы. Әмма образларның мәгънәви 

киңлеге һәм тирәнлеге, милли традицион образларның күпләп кулланылуы, татар шигырь системасына 

яраклаштырылуы, шигырь нигезенә салынган фикер-мотивларның милли эчтәлекле һәм традицион яки 

шул чор татар әдәбиятына хас булуы һ.б. шундыйлардан. Һәм бу турыдан-туры дөнья сурәте белән 

бәйле, татар халкына, теленә, сүз сәнгатенә, үзенчәлекләренә барып тоташа.  
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РУС МӘКӘТӘБЕНДӘ ТАТАР ТЕЛЕНӘ ӨЙРӘТКӘНДӘ,  

УЕН – ТӘРБИЯ ҺӘМ БЕЛЕМ БИРҮ ЧАРАСЫ 

Якупова Л.Т. 

Фәнни җитәкче – профессор Харисов Ф.Ф. 

Без мәгълүмат алышыну тизлеге зур булган, тиз үзгәрүчән заманда яшибез. Яңа шартларда 

мәгариф системасының укучыларны тәрбияләүдә алга куйган максат-бурычлары да, эшчәнлек рәвеше 

дә үзгәрә. Ул тиз үзгәрүчән дөньяга яраклашкан, шул мөхиттә яшәргә сәләте булу белән бергә актив 

эшләү күнекмәләренә дә ия шәхес тәрбияләргә тиеш. Бу тәрбия процессы турыдан-туры укытучы 

җилкәсенә ята. 

Бүген укытучыдан күп нәрсә таләп ителә: заманнан артта калмыйча, балаларны да киләчәк 

җәмгыять өчен дип тәрбияләүне максат иткән укытучы үз белеменә, сәләтенә тәнкыйди күзлектән 

карарга, белемен өзлексез камилләштереп торырга, укыту – тәрбия процессына иҗади якын килергә 

тиеш. 

Белем бирү процессында иҗади активлыкны, күзаллауны үстерү, өйрәнелә торган материалга 

кызыксыну уятуга юнәлдерелгән нәтиҗәле юлларның берсе – төрле уеннар куллану. Дәрестә уеннар 

оештыру – ул укытуның актив формалары һәм методларыннан файдалану. 

“Психология күзлегеннән караганда, бала-чага төрле уенга һәвәс була. Дидактика күзлегеннән 

караганда, уен – мавыктыргыч, кызыклы ситуацияләрдә укытуынң диалогик һәм эвристик (ягъни 

продуктив) методларының бергә берләштерелүеннән гыйбарәт ул”, - дигән фикерне әйтә 

М.И.Мәхмүтов. Уен вакытында укучы актив катнаша, вакытка экономия ясала һәм нәтиҗәләр шунда 

ук билгеле була. Уен укучыларда адаптация булдыра, анализлау сәләтен үстерә, белем алуга ихтыяҗ 

тудыра, танып-белү эшчәнлегенә карата мотивацияне үстерә, үзконтроль һәм үзбәя үсешенә китерә. 

Дәрестә уенны оештыру өчен төп бурычны билгеләргә, укучыларны уенга әзерләргә, аларны 

теоретик белемнәр, төрле мәгълүматлар белән тәэмин итәргә, уен шартлары һәм үзара аралашу 

кагыйдәләре белән таныштырырга; максатны һәм чишелергә тиешле бурычларны аңлатырга, уен 

барышында шул бурычларны үтәүгә ирешергә, чишелешнең дөреслеген тикшереп, нәтиҗәләргә бәя 

бирергә кирәк була. 

Укытучы төрле метод һәм алымнар кулланып, күрсәтмә әсбаплардан һәм аудиовизуаль 

техникадан файдаланып, уен рәвешендә төрле ситуацияләр барлыкка китерә алса, дәреснең барлык 

этапларында да уңай нәтиҗәләргә ирешә алу мөмкинлеге үсә.  

Г. К. Селевко максатчан юнәлеш буенча түбәндәге уен төрләрен аера:  

1. Дидактик (белем дәрәҗәсен, танып-белү эшчәнлеген киңәйтү, белем һәм күнекмәләрне 

гамәли эшчәнлектә куллану, гомумуку күнекмәләрен үстерү һ.б.). 

2. Тәрбияви (мөстәкыльлек, дөньяны күзаллау тәрбияләү). 

3. Үстерелешле (игътибар, хәтер, сөйләм, фикерләүне, уку эшчәнлеген үстерү һ.б.). 

4. Социальләштерүче (аралашырга өйрәтү һ.б.). 

Дидактик уеннарны укучыларның белем дәрәҗәсен, танып белү эшчәнлеген камилләштерү өчен 

кулланабыз. Тәрбияви уеннарны әхлак тәрбиясе бирү, рухи сыйфатлар, сәламәт яшәү рәвеше 

тәрбияләү максатыннан үткәрәбез. Укучыларның сөйләм телен үстерүдә, эзлекле фикер йөртү 

сәләтләрен формалаштыруда үстерелешле уеннар ярдәм итә.  
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Уку процессын интенсивлаштыруны активлаштыру максатында, уенны – төшенчәләрне 

үзләштерү, теманы өйрәнү, яңа материалны аңлату, ныгыту, сөйләм эшчәнлегенең телдән төрләренә 

өйрәтү вакытында технология буларак файдаланырга була. 

Уен технологиясенең роле һәм әһәмияте рус мәктәпләрендә татар теленә өйрәтүнең төрле 

этапларында да бәхәссез. Чит телне өйрәнү барышында, уен кызыксыну уятучы, дәртләндерүче 

фактор булып тора. 

Татар теленә өйрәтүдә кулланыла ала торган уеннарга аерым тукталсак, мисал итеп рольле 

уеннарны китерергә мөмкин. Аларның өйрәтү мөмкинлекләре зур һәм тәкъдим ителгән 

ситуацияләрдә укучылар үзләрен иркен хис итәләр. Рольле уенда парлап һәм төркем составында да 

катнашырга мөмкин. Бу вакытта сөйләмгә бәйле һәм бәйле булмаган хәлдә катнашучылар бер-

берсенә йогынты ясыйлар. Балаларда табигый рәвештә нәрсәдер әйтү, сорау ихтыяҗы яки 

әңгәмәдәшенә җавап бирү теләге туа.  

Рольле уеннарны оештырганда укытучы берничә факторны исәпкә алырга тиеш: 

 сөйләм эшчәнлеге дәрәҗәсенең төрле булуын истә тотып, балалаларга рольләрне дөрес бүлеп 

бирү; 

 уеннның нәтиҗәсе укучыларның хисси халәтенә бәйле булу; 

 укучыларга яхшы таныш булган ситуацияләрне файдалану; 

 үзара ярдәмләшү, телдән актив аралашу мохите булдыру. 

Рольле уеннар күп төрле, аларны теге яисә бу темага лексика һәм репликаларны өйрәнгәндә 

кулланырга мөмкин. Мәсәлән, кечерәк сыйныфларга “Ашханәдә”, “Кибеттә” кебек рольле уеннар 

кызыкла тоелса, югары сыйныфларда “Нәрсә, кайда, кайчан?” дәрес-уены укучыларны мавыктыра. 

Мондый уен-сөйләшүләрне, билгеле булганча, “рольле уеннар” дип тә, “биремле уеннар” яки 

“тематик сөйләшүләр”, "ситуацияле сөйләшүләр” дип тә йөртәләр. 

Ситуация-аралашуда укучылар актив катнашсын өчен, кирәкле сүзләр, фразалар, җөмләләрне 

дөрес итеп укытып, әйттереп, кирәк икән яздырып кую зарури. Сөйләшү белән бәйләп үзләштерергә 

кирәк булган тел материалларын да алдан ук ачыклап, аларны дәрестә кулланылышка кертү 

чараларын күрү кирәк. Монда тагын бер үзенчәлеккә тукталмыйча булмый, ул да булса – сөйләшү-

аралашуның, реаль тормыш күренешләренә якынайтылса да, уен тәртибендәрәк баруы. Димәк, 

дәрестә аралашу барышында кирәк булган предметларның нәкъ үзләрен түгел, бәлки алар ролен үти 

торган әйберләрдән файдалану: микрофон урынына ручкага, линейкага сөйләү, идәнгә җиңелчә акбур 

белән сызылган “урамнар”, “йортлар” буенча “сәяхәт” (элемтә бүлегенә, даруханәгә һ.б.). Шул 

рәвешле укучыларда бәйләнешле сөйләм күнекмәләре формалаштырырга мөмкин. 

Шулай да кайбер төркем укучыларда сүзләрне бәйүләү, сөйләм оештыру авырлыклар тудыра. 

Мондый очракларда коммуникатив уеннарны куллану уңай нәтиҗәләр бирә. Уеннар вакытында 

укучыларның психологик үзенчәлекләрен искә алу мөмкинлеге арта, ә киеренкелек, начар билге 

алудан курку хисе юкка чыга. Коммуникатив уен текстны рольләргә бүлеп уку яки хикәяне 

сәхнәләштерү генә түгел, бу – уйланылган (шартлы), проблемалы ситуацияләр барлыкка китерү һәм 

аларны уйнау (чишү) төрендәге күнегүләр дә. 

Ситуация сөйләмгә этәргеч була. Образлы фикерләү логик бикерләү белән бергә алып барыла. Эш-

хәрәкәтләр барышында әйтелгән сүзләр хәтергә ныграк сеңеп кала. Хәрәкәтләр белән бергә 

башкарылган сөйләм әйтелгән, уйланылган образны (сурәтне) җанлырак итеп күз алдына китерергә 

ярдәм итә. Коммуникатив уеннар телдән сөйләмне үстерү, камилләштерү өчен баланы җанлы 

сөйләмгә (диалог) яки күмәк сөйләмгә (полилог) тарту максатыннан үткәрелә. 

Рольле уеннарны оештыргандагы кебек үк, коммуникатив уеннарны оештырган вакытта да 

укытучы иң элек балаларның нәрсә белән мавыгуын, кызыксынуын, яшь үзенчәлекләрен белергә, 

уйный белүләрен өйрәнергә тиеш. 

Коммуникатив уеннарны төрле формада үткәрергә мөмкин: 

 төркемнәргә бүленеп уйнау (гаилә, ял итүчеләр һ.б.); 

 уен-эзләнү (җитмәгән мәгълүматны табу); 

 уен-хыял (класс бүлмәсе офиска яки кунакханә бүлмәсенә әйләнә). 

Коммуникатив уеннарның да сайлап алу өчен төрләр саны күп. Алар балаларга аралашу өчен 

тормышчан шартлар тудыра, шулай итеп дәрестән чын тормышка күпер сала. 

Методик яктан дөрес оештырылган уен, бер яктан укучыларда өйрәнелә торган материалга карата 

кызыксыну уята, сөйләшү, аралашу күнекмәләре үстерә, икенче яктан – тел материалы белән 

нәтиҗәле эшләргә ярдәм итә. Шулай итеп, уен укыту эшчәнлеген нәтиҗәле оештыру чарасы булып 

тора. Ул сөйләмне үстерүгә, авырлыкларны җиңәргә, коллективлык рухын тәрбияләргә ярдәм итә. 

“Балалар өчен уен, – дип яза А.  С. Макаренко, – олылар өчен эшчәнлек, эш, һөнәр кебек мәгънәгә 



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  197 

ия”. Балалар уеннары, аның роле һәм бала үсешенә йогынтысы турында Л.С. Выготский, 

А.А. Леонтев, Д.Б. Эльконин һ.б. галимнәрнең дә хезмәтләре билгеле. 

Татар теле дәресләрендә уен ситуацияләре яңа материалны аңлату, үтелгән лексик һәм грамматик 

материалны ныгыту һәм активлаштыруда зур роль уйный. Уйнау укучыларның уйлау, сөйләү сәләтен 

һәм хәтерне үстерә. 

Рольле уеннар укучыларның коммуникатив эшчәнлеген активлаштыра, үзара ярдәшләшү теләге 

барлыкка китерә. Киң коммуникатив уеннар исә балаларга аралашу өчен тормышчан шартлар 

тудыра, шулай итеп дәрестән чын тормышка күпер сала.  

Йомгак ясап әйткәндә, татар теле дәресләрендә уен технологиясен куллану нәтиҗәле эш төре 

булып санала: укучыларның сөйләм теле, логик фикерләү сәләте, тыңлап ишетү, фикерләрен дөрес 

һәм төгәл белдерү сәләтләренең актив үсешенә китерә. 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ САЛИХА САЙДАШЕВА 

ОБРАЗЫ ВЫДАЮЩИХСЯ МУЗЫКАНТОВ В ЖИВОПИСИ 

Алиуллова Л.Р.  

Научный руководитель – доцент Батыршина Г.И. 

Объектами изучения музыкальной иконографии являются музыкальные сюжеты, музыканты и 

музыкальные инструменты, воплощенные в произведениях живописи, графики, в художественной 

миниатюре, скульптуре, керамике.  

Различают общую и персональную музыкальную иконографию. Общая музыкальная иконография 

занимается собиранием и описанием изобразительного материала, относящегося к музыкально-

исполнительской практике различных эпох и связанной с ней историей музыкального быта и 

музыкального инструментария. Персональная музыкальная иконография ставит своей задачей 

критический отбор и систематизацию изобразительного материала, относящегося к биографии 

композиторов или исполнителей, с целью восстановления обстановки жизни, быта, в которых 

протекало и формировалось их творчество [Ямпольский, 1973-1982].  

Изучение персональной музыкальной иконографии позволило выделить наиболее 

распространенные жанры портретов выдающихся музыкантов: камерный, парадный, автопортрет и 

карикатура (шарж). 

Камерный портрет – один из наиболее часто привлекавших художников жанров в изображении 

музыкантов. Это тип портрет, использующий поясное, погрудное или поплечное изображение 

человека. Обычно в камерном портрете фигура дается на нейтральном фоне. Художник должен 

передать характер человека, а через него показать общество, эпоху, в которой живёт его герой.  

Сохранилось большое число замечательных камерных портретов музыкантов. Одним их ярких 

примеров жанра камерного портрета в XVII веке является работа Клода Меллана, на которой 

изображен выдающийся композитор эпохи барокко, основоположник итальянской органной и 

клавирной школы Джироламо Фрескобальди.  

Из камерных портретов XVIII века выделяется изображение Бальдассаре Галуппи – итальянского 

композитора, автора многочисленных комических опер-буфф, имевшего прозвище Буранелло, 

сделаный художником того времени Эколе Венитиенне.  
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Особое место в ряду камерных портретов занимают изображения Л.В.Бетховена. Первое 

подтвержденное изображение Бетховена, которое нам доступно силуэт Бетховена, созданный 

Йозефом Ниссеном. Согласно сообщению его друга Герхарда Вегелера, оно было сделано в 1786 году 

в доме семьи фон Брёйнинг в Бонне, где Бетховен давал уроки музыки и проводил много времени в 

качестве друга дома, в один их двух вечеров, когда были изготовлены силуэты всех членов семьи. 

Изображение относится ко времени, когда Бетховен служил органистом при дворе Кёльнского 

архиепископа. В соответствии с этим статусом, юный музыкант носил парик и кружевное жабо, 

которые вместе с зеленым фраком, штанами с подвязками, шелковым жилетом и шпагой были 

обязательной принадлежностью придворного костюма. 

Оригинальный силуэт, скорее всего, нарисованный чернилами, был утрачен. Однако сохранилась 

сделанная с него литография, которая была опубликована в 1838 году в качестве фронтисписа книги 

Фердинанда Риса и Герхарда Вегелера «Biographische Notizen ьber Ludwig van Beethoven». 

Сохранилась также репродукция этой литографии, сделанная братьями Беккер. 

Еще один портрет Бетховена – кисти Йозефа Штилера, созданный весной 1820 года является 

самым популярным изображением композитора. Портрет Штилера формировал представление 

широкой публики и личности и внешности Бетховена на протяжении двух столетий. В глазах 

последующих поколений, в своем идеализированном изображении художник зафиксировал 

творческий гений великого композитора. 

Портрет был заказан супругами Франц и Антония Брентано, которые были друзьями Бетховена 

приблизительно с 1810 года. Композитор позировал для этого портрета 4 раза - необычно много, 

поскольку, по словам самого Бетховена, он был не в состоянии долго сидеть неподвижно. 

Портрет Штилера отличают 2 важных композиционных элемента. Во-первых, композитор 

изображен в процессе работы, а именно, сочиняющим, причем, конкретное произведение – 

«Торжественную Мессу» ре мажор Op. 123, которая была закончена в 1823 году. На стороне 

рукописи, обращенной к зрителю, видна надпись: Missa solemnis / From D # (где # означает мажор). 

На другой стороне виден заголовок страницы – Credo (одна из частей мессы). Второй особенностью 

портрета является лесной ландшафт в качестве фона (Бетховен был известен своей любовью к 

природе). Таким образом, художник объединяет с образом композитора два важных романтических 

мотива - Творчество и Природу. 

Среди художественных изображений русских музыкантов особняком стоит портрет 

М.П. Мусоргского работы Ильи Репина. Как известно, мастер писал этот портрет за несколько дней 

до смерти великого композитора, что придает работе особую драматичность и глубину. 

Перед нами очевидно серьезно больной человек: нездоровая краснота лица, блестящие глаза. 

Автор концентрирует внимание зрителя именно на лице композитора, словно пытаясь передать 

секрет гения Мусоргского. Взъерошенные волосы, запущенная борода с усами, не отвлекают нас от 

главного, от взгляда композитора. В его глазах читается печаль, тоска. Одновременно с этим, это 

глаза энергичного и сильного человека. Больничный халат, вышитая рубашка написаны художником 

схематично, они не подчеркивают болезненность, а призваны служить обрамлением главного - лица, 

головы, вызывающий поворот которой позволяет думать, что до последнего мгновения жизни этот 

человек боролся со своим недугом. Фон на портрете «пустой», свободный от всяких деталей. Можно 

подумать, что Мусоргский изображен на фоне облаков. Создается ощущение грандиозности и 

величия изображаемого.  

Ярко отражает психологические особенности Сергея Прокофьева портрет композитора, 

выполненный Анной Остроумовой-Лебедевой. Русский гравер, акварелист и мастер пейзажа 

Остроумова-Лебедева в 20-е годы прошлого века создала ряд очень интересных портретов известных 

писателей, ученых, художников, артистов, в том числе и эту работу. В данном портрете художница 

смогла передать глубокий задумчивый взгляд композитора, его невозмутимый характер и 

невероятную силу воли. В глазах горит вулканическая энергия, своеобразие его таланта. 

Теплотой и трепетом веет от портрета татарского композитора Салиха Сайдашева, выполненного 

Зуфаром Гимаевым. Следует отметить, что его портреты татарских композиторов отличаются 

особым лиризмом и душевной проникновенностью. Художник в своем интервью рассказывает об 

истории создания портрета Сайдашева: «Мне повезло, что я видел Салиха Сайдашева. С ним дружил 

мой дядя и как-то привел его к нам в гости. Помню, как он погладил меня по голове, дал конфетку, 

спросил: Халляр ничек? (Как дела?). Детские впечатления, они ведь на всю жизнь, он мне до сих пор 

снится! Я его написал на фоне крупной лиловой сирени, точно такой же куст цветет каждую весну во 

дворике бывшего радиокомитета (теперь на Горького, 15 находится «Болгар радиосы»), куда часто 
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захаживал композитор, а проживал он совсем рядом - у театра имени Тинчурина» [Таиров А., 2013, 

с.202]. 

Парадный портрет – второй в типологии портретных жанров, изображавших выдающихся 

музыкантов. Это портрет, показывающий человека в официальной обстановке, обычно в полный 

рост, на коне, стоящим или сидящим, на архитектурном или пейзажном фоне. 

Портрет Фёдора Шаляпина, выполненный Борисом Кустодиевым, раскрывает многогранный 

внутренний мир великого оперного певца. Монументальная фигура Федора Шаляпина, 

возвышающаяся над праздничной площадью, дана в театральном полуобороте. Роскошная бобровая 

шуба артиста распахнута, на отставленном мизинце правой руки красуется перстень с драгоценным 

камнем, поблескивают носки модных ботинок. Величие Шаляпина подчеркивает дорогая трость, на 

которую он небрежно опирается. Его любимый французский бульдог Ройка пристально смотрит на 

своего хозяина.  

Великий русский певец представлен на фоне городского пейзажа, наполненного атмосферой 

народного праздника. Провинциальный город охвачен масленичными гуляниями (масленица – один 

из любимых сюжетов Кустодиева). Группы веселящихся жителей толпятся возле торговых рядов и 

балаганов. Несутся по заснеженным улочкам лихачи на санях.  

Артист сосредоточен. Судя по театральной афише, он прибыл в этот город на гастроли. В левом 

нижнем углу портрета Кустодиев изображает дочерей Федора Шаляпина - Марию и Марфу, 

прогуливающихся по праздничной площади в сопровождении близкого друга и секретаря певца И. 

Г.Дворищина.  

Следует отметить, что в живописи к образу Шаляпина обращались часто. Его рисовали художники 

Борис Шаляпин, Борис Григориев, Константин Коровин, Николай Богданов-Бельский. Тем не менее, 

именно это произведение является одним из лучших полотен, созданных Кустодиевым и 

замечательных портретов Шаляпина. 

В ряду парадных портретов, на которых запечатлены зарубежные музыканты, следует выделить 

портрет юного В.А.Моцарта за роялем, вместе с его отцом и сестрой, выполненный художником 

Кармонтелле.  

На картине сплоченная семья в процессе музыкальных занятий. Как известно, авторитет отца в 

семье был непререкаем. Совместные занятия музыкой, изображенные художником, создают 

атмосферу непосредственного общения и взаимного доверия. Наблюдая это художественное 

произведение складывается неоспоримое впечатление о том, что Леопольд не щадил ни сил ни 

времени в стремлении добиться успеха, дать почувствовать своим «чудо-детям» вкус настоящей 

творческой победы. 

Автопортрет – третий в ряду популярных жанров персональной музыкальной иконографии. Это 

портрет, который подразумевает изображение художника, выполненное им самим с помощью зеркала 

или системы зеркал. 

Большое число автопортретов создано австрийским и американским композитором Арнольдом 

Шёнбергом (всего он написал более 300 картин в жанрах портрета, автопортрета, натюрморта, 

пейзажа и так называемого «видения»). Они написаны с большим разнообразием: Шёнберг 

изображает себя в одиночестве и среди людей, иногда совершенно реалистически, иногда в 

абстрактном виде - так, он очень любит изображать себя в виде черепа, индивидуально или в 

окружении других черепов. Тем не менее, среди автопортретов Шёнберга нет ни одного, где он 

изобразил бы себя радостным. Если судить по ним, то композитор вглядывался в себя не иначе как с 

ужасом, несмотря на многочисленные свидетельства о том, что в жизни он был совершенно другим 

человеком. 

Карикатура является одним из ценных источников музыкальной иконографии. Именно на 

карикатурах, хотя и в преувеличенном, а порой и в гротесковом виде, запечатлены наиболее 

характерные, бросавшиеся в глаза черты личности музыканта, особенности обстановки 

музицирования, способов звукоизвлечения на инструменте или типичные манеры дирижирования и 

т.п. Изображения ценны в первую очередь тем, что дают нам посмотреть на композиторов глазами их 

современников.  

Именно таким можно считать цикл изображений М.И. Глинки, выполненный скульптором и 

карикатуристом Николаем Степановым. Отношения художника и композитора были дружескими, и 

во многом Глинка сам способствовал созданию шаржей. Эти изображения больше ироничные, чем 

сатирически злые и представляют нам разнообразные жизненные ситуации русского композитора. 

Многочисленные карандашные наброски и акварельные карикатуры на Глинку создавались 

Степановым на протяжении свыше полутора десятков лет: сюжеты отражают события жизни Глинки 
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от второй половины 1830-х годов до 1853-1854 годов. Большинство сюжетов воспроизводит Глинку 

«эпохи Руслана», то есть 1840-х годов. 

Кроме Н.А. Степанова карикатурные изображения Глинки часто создавал знакомый с ним К. 

Брюллов, однако они послужили для разногласий между художником и композитором, который 

считал шаржи злыми. 

В заключение необходимо отметить, что музыкальная иконография отражает особенности 

развития музыкального и изобразительного искусства, которые зависели от общих идейных и 

эстетических предпосылок периода, а также от конкретной художественно-творческой практики – 

творческого метода, стиля и средств выразительности. 

В персональной музыкальной иконографии отражаются традиции художественной эпохи и черты 

определенного стилевого направления изобразительного искусства. Многие художники теснейшим 

образом были связаны с музыкой, и часто эта связь гораздо глубже, чем просто общение того или 

иного художника с музыкантами-современниками и изображение их в качестве моделей. 

Использование данных музыкальной иконографии на уроках музыки очень перспективно – оно 

улучшает восприятие детьми музыки, позволяет почувствовать веяние эпохи, увидеть обстановку 

жизни, быта, в которых творил музыкант, освоить художественные традиции эпохи, повышает 

интерес к музыке, развивает мотивации к учебе и укрепляет прочность усвоения знаний. 
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Вопросы формирования и развития технических навыков игры на фортепиано актуальны со 

времен появления инструмента, и являются наиболее острыми в современной фортепианной 

педагогике. Они рассматривались в трудах А. Бузони, М. Клементи, А.Рубинштейна, И. Гофмана, 

А.Гольденвейзера, Г.Нейгауза, И.Игумнова, С. Фейнберга и других выдающихся пианистов-

педагогов.  

Современная методика работы над фортепианной техникой пианиста сформировалась в результате 

длительного исторического развития. Подходы к технике и приемы игры существенно менялись в 

зависимости от тех задач, которые ставились перед пианистами развивающейся, фортепианной 

музыкой. Развитие исполнительского мастерства связано со спецификой художественной эпохи, 

статусом исполнителя, основными принципами обучения, а также доминирующей трактовкой 

инструмента.  

Изучив историю фортепианного исполнительства – от клавесина и клавикорда до современного 

фортепиано – мы пришли к выводу, что главным определяющим качеством и необходимым 

фактором исполнительского процесса является процесс достижения единства художественного и 

технического. Технические навыки учащихся обобщают ту сумму знаний, умений, навыков, приемов 

игры на фортепиано, при помощи которых юный исполнитель добивается нужного художественного, 

звукового результата. Вне музыкальной задачи техника не может существовать. «Техника без 

музыкальной воли – это способность без цели, она никак не может служить искусству»,  писал И. 

Гофман [Гофман, 1931, с. 25]. Достижение пианистического мастерства основывается на глубоком 

сочетании максимальной сосредоточенности духовных, эмоциональных и физических сил, на работе 

сердца и ума. При всей работе над технической стороной, нельзя забывать о раскрытии 

художественного замысла композитора. Техническая и художественная стороны необходимы в 

достижении единства в фортепианно-исполнительском искусстве. 
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В фортепианной педагогике сложились традиционные жанры, которые предназначены для 

формирования и развития техничности пианистов: упражнения, гаммы и арпеджио, этюды на 

различные виды фортепианной техники. Однако, зачастую, они бывают, схематичны, конструктивны. 

Их использование, обычно, ограничивается одной исполнительской задачей, связанной с развитием 

лишь одного вида техники, и поэтому, такие произведения далеки от художественно-эмоционального 

осмысления учащимися. Развитие пианистического аппарата у учащихся должно осуществляться не 

только на инструктивном материале (упражнения, гаммы, арпеджио, этюды), но и на основе 

произведений виртуозного характера, обладающих эмоционально-художественным смыслом. Эти 

противоречия усугубляются региональными особенностями отдельных субъектов России, в которых 

формированию национальной идентичности и этнической культуры подрастающего поколения 

придается особое значение. В Республике Татарстан воспитание толерантных и патриотических 

чувств у детей является одной из важнейших задач национального музыкального образования.  

Произведения татарских композиторов по праву занимают значительное место в педагогическом 

репертуаре музыкальных учебных заведений Татарстана. Основным условием успешного исполнения 

сочинений национального репертуара является глубокое понимание его истинного богатства, 

исторической значимости и жанровой самобытности. 

Татарская фортепианная музыка – яркое национально-самобытное явление, впитавшее в себя 

традиции родного фольклора и лучшие достижения мирового музыкального искусства. Творчество 

татарских композиторов богато и разнообразно как в жанровом, так и в стилевом отношении. 

Огромной популярностью у пианистов пользуются произведения Э. Бакирова, А. Монасыпова, Р. 

Яхина, Ф.Ахметова, Р. Белялова, Р.Еникеева, Л. Батыр-Булгари, Р.Ахияровой, М. Шамсутдинова и 

других. В фортепианном творчестве татарских композиторов сохраняются многовековые традиции 

татарской культуры и вместе с тем обновляются, впитывая импульсы современности.  

Создавая музыку для детей, композиторы Татарстана отводят большую роль воспитанию 

подрастающего поколения, приобщая юных музыкантов к культурному наследию своего народа. 

Фортепианная музыка композиторов Татарстана  это адаптированный учебный материал для 

исполнителей, с помощью которого успешно решаются задачи развития технических навыков 

исполнения и одновременно, постигаются национально-стилевые и жанровые особенности татарской 

музыкальной культуры. Многие сочинения тесным образом связаны с национальной традиционной 

музыкой, они составляют основу национального репертуара, который создавался композиторами 

целенаправленно в течение более чем полувековой истории фортепианной музыки республики. 

Как всякая национальная музыкальная культура, татарская фортепианная музыка воплотила 

особенности национального характера татарского народа. Следует отметить, что в пьесах татарских 

композиторов ладо-гармонический строй своеобразен, что исходит из традиций пентатонного 

мышления, свойственной народной мелодике. Излюбленными гармониями являются кварто-

квинтовые созвучия (обычно в октаве). Их освоение учащимися сопряжено с развитием растяжки 

кисти юного пианиста и свободы пианистического аппарата. 

Остроту и характерность музыкальному характеру придают секунды токкатным, скерцозным 

темам («Скерцо» Н. Жиганова, «Каприччио» Р. Белялова). Динамические свойства этого диссонанса 

широко используются в качестве выразительного средства («Токката» Р. Белялова).  

Интонационное строение пассажей определяется пентатонической ладовой особенностью 

татарской музыки («Матюшинские эскизы» Н. Жиганова № 1). С этим связаны нестандартные 

аппликатурные формулы, где преобладает позиционная аппликатура с пропуском одного из средних 

пальцев (1-2-4-5; 1-2-3-5), а также преобладание позиций с частым употреблением 1 и 5 пальцев на 

чёрных клавишах. Применение подобной аппликатуры приносит ощутимую пользу в развитии 

гибкости рук учащихся, приспособляемости их различным положениям на клавиатуре, воспитывает 

позиционное аппликатурное мышление («Мелодия сорная» Р. Яхина).  

Скерцозно-танцевальные темы татарских фортепианных сочинений близки по жанру 

фольклорным скорым напевам. Им свойственны простые чётные размеры, четкая ритмическая 

пульсация, упругая синкопированность, повторность мотивов, акцентирование окончания фраз, что 

помогает выработке ритмической устойчивости и развитию ощущения свободы пианистического 

аппарата исполнителя («Танец» Р. Еникеева, «Башкирский танец» А.Ключарёва). Применение в 

произведениях татарских композиторов кварто-квинтовой интервалики способствует развитию 

гибкости рук и благоприятному развитию пианистического аппарата («Матюшинские эскизы» № 6 Н. 

Жиганова). 

Таким образом, стилистические особенности татарской фортепианной музыки ставят 

дополнительные задачи в технической подготовке учащегося, в частности: развитие мелкой моторики 
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рук, ритмической свободы, глубокой растяжки кисти рук, разработкой позиционной аппликатуры с 

пропуском во время игры одного из средних пальцев.  

Систематическая, вдумчивая работа над важными компонентами татарской фортепианной музыки 

приближает пианиста к достижению желанной цели – подвластности рук художественной воле 

исполнителя. Татарская фортепианная музыка воплотила характерные черты национального мелоса 

татарского народа, и работа над ней требует особого понимания и подхода в процессе развития 

фортепианной техники учащихся.  

В контексте данной проблематики автором был составлен сборник пьес татарских композиторов 

«Игры − Уеннар», предназначенный для использования в старших классах фортепиано, и нацеленный 

на знакомство учащихся с национальной фортепианной музыкой, совершенствование 

пианистической техники и освоение приемов виртуозной игры. Значимость национального аспекта 

проблемы формирования фортепианной техники у учащихся старших классов ДМШ является 

определяющим фактором в создании данного сборника. 

Пьесы композиторов разных поколений были объединены в один сборник, каждая из которых 

содержит определенную пианистическую трудность или вид техники. В последний раздел сборника 

«Игры – Уеннар» включены методические рекомендации. Подбор произведений татарских 

композиторов и распределение их по методической направленности в контексте обучения учащихся 

старших классов, является весьма полезным.  

В процессе внедрения данного сборника мы отметили, что особенности татарской фортепианной 

музыки осознавались учащимися достаточно легко, т.к. целостная работа над произведением 

охватывала не только технические задачи, но и эмоциональное познание музыки, погружение в 

художественный образ и объяснение специфики национальной стилистики.  
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Научный руководитель – доцент Еманова Ю.Г. 

Произведения искусства отражают в себе важнейшие проблемы философии и религии, 

нравственных и общественных идеалов. Казалось бы все уже сказано, но авторы из раза в раз 

возвращаются к так называемым «вечным» темам, одна из который «Inictuoculi» (от лат. «в мгновении 

ока»).  

Цель нашей работы заключается в разностороннем изучении отражения темы юности и старости в 

изобразительном искусстве в период с Эпохи Возрождения до наших дней. 

Тема скоротечности жизни, тема юности и старости очень многогранна, ввиду этого, нами были 

поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть педагогический аспект; 

 обозначить философский аспект; 

 выявить психологический аспект; 

 изучить искусствоведческий аспект темы. 

При рассмотрении педагогического аспекта темынами проанализированы рабочие программы по 

предмету «Искусство (изобразительное искусство)» 4 класс разработанные на основе авторской 

программы Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменскойи др. Один из разделов тематического 

планирования, названный «Искусство объединяет народы», ставит целью перейти от представлений о 

великом многообразии культур мира к представлению о едином для всех народов понимании вечных 

тем в искусстве: материнство, юность и старость, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. 
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Несмотря на сложность, ученики четвертого класса рассматривают такие темы, как «Юность и 

надежды», подразумевающая изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, 

путешествиях; «Мудрость старости» - изображение любимого пожилого человека, передача 

стремления выразить его внутренний мир [Шарапина, 2011, с. 16]. 

Духовную культуру и нравственность, безусловно, необходимо формировать с самого детства. 

Именно поэтому темы, рассмотренные ранее, выделены как одни из важнейших и неизменно 

включаютсяв тематические планы авторских программ.  

Обращаясь к философскому аспекту проблемы, следует отметить вопрос понимания течения 

жизни и смерти. Через призму своего времени, своего мировоззрения, религиозных, культурных, 

национальных, личных особенностей, представители каждой эпохи демонстрируют свою 

уникальность и самобытность в попытках найти ответ. Существует большое количество 

интерпретаций темы скоротечности жизни, однако, говоря о философском аспекте, мы бы 

хотелиупомянуть загадку сфинкса Эдипу из древнегреческой мифологии: «Скажи мне, кто ходит 

утром на четырёх ногах, днём – на двух, а вечером – на трёх? Никто из всех существ, живущих на 

земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырёх ногах, тогда меньше у него сил и 

медленнее двигается он, чем в другое время?» [Аграновская, 2010, с. 116]. Ответ таков: это – человек. 

Ведь правда, «Inictuoculi» (в мгновении ока) проносится жизнь человека, который ползает на 

четвереньках в младенческом возрасте, в расцвете сил ходит на двух ногах, а в старости – опирается 

на трость. 

Когда человек переходит от детства к юношеству, от юношества к зрелости, от зрелости к 

старости? Каково отношение общества к ребенку или старику? Как поколения взаимодействуют 

между собой? Ответы на эти и многие другие вопросы раскрывает психологический аспект темы. 

Вопросы, психологии и философии времени находят отражение в искусствоведении. Мастерство 

художника проявляется не во владении техниками живописи, не в знаниях теоретических основ 

ремесла, а в умении остро поставить перед зрителем проблему, передать идею. НА этом этапе 

художник является и философом, и психологом. Ввиду этого мы хотели бы подробнее рассмотреть 

искусствоведческий аспект темы юности и старости, в основном обратившись к работам 

известнейших авторов Западной Европы и России, не ограничиваясь при этом одной эпохой, однако 

не нарушая хронологическую последовательность событий. 

Существует ряд тем, которые так или иначе относятся к теме юности и старости. Например, в 

рамках нашего исследования можно было обратиться к темам «жизни и смерти», к интерпретациям 

загробной жизни, к месту человека в обществе и т.д. Мы предпочли сконцентрировать внимание на 

более конкретной теме: сопоставление юности и старости (возрастов и мировоззрений) в 

изобразительном искусстве. 

Обратимся к творчеству одного из основоположников искусства Высокого Возрождения-

Джорджоне. Известно несколько трактовок образов, изображенных на картине «Три философа» 

(1507-1508 гг.). Джорджоне переосмыслил классические образы трёх возрастов человека (старости, 

зрелости, юности), которые в то же время воплощают в себе аллегории трех наук (астрологии, 

философии и математики), а также три этапа в развитии знания – древнееврейской (библейской) 

мудрости, мусульманской и новоевропейской науки. 

Величественный старец с длинной седой бородой одет в строгое массивное одеяние, 

напоминающее священническое облачение, а также монашеский плащ с капюшоном. Мусульманин, 

стоящий с заложенными за пояс руками, одет в длинное до щиколоток платье с оплечьем и золотым 

украшением на груди. Юноша с непокрытой, коротко стриженной кудрявой головой сидит прямо на 

земле, а его одежда напоминает классический гиматий и тунику. При разнообразии костюмов и 

облика все они в античных сандалиях, что свидетельствует об их принадлежности к единому миру 

идеальных образов классической древности. Растения на картине символизируют смену времён года: 

полевой клен – осень, черешчатый или летний дуб без листьев – зиму, молодой лавр – весну, а плющ 

и смоковница – саму вечность [Аграновская, 2010, с. 116-124]. 

Неоднозначную трактовку так же имеет и одна из работ позднего Тициана «Аллегория Времени, 

которым управляет Благоразумие» (1567г). Здесь портреты самого Тициана, его сына Орацио и 

внука Марко соединены с головами волка, льва и собаки, что олицетворяет собой по одной версии 

прошлое, настоящее и будущее, по другой юность, зрелость и старость. В христианской символике 

трехглавый волк – лев - собака служит символом Благоразумия и трех его частей: memoria 

(«память»), intelligentia («знание»), prudentia («опыт»). Возраст зрелого мужчины Тициан сравнивает 

со львом – все в его власти, он правит миром, а возраст молодого человека с доверчивой готовностью 
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молодой собаки нести службу, старости достается мудрость, глубокое знание жизни, одиночество и 

физическая немощь. 

Одна из работ итальянского художника барокко венецианской школы Пьетро делла Веккиа 
«Молодость и старость», изображает две фигуры, близко расположенные друг к другу. Мы можем 

предположить, что художник изобразил одного и того же человека в разных возрастах, о чем 

свидетельствует некоторое портретное сходство героев. Они оба пытаются удержать друг друга 

руками, взгляды их не пересекаются: юноша пытается разглядеть старика, взгляд которого обращен в 

левый верхний угол за молодым героем. Автор уделяет внимание и одеждам героев, 

противопоставляя юношескому стремлению соответствовать моде простой и непримечательный 

костюм старика, что говорит о переосмыслении жизненных ценностей. 

Возвращаясь к психологическому аспекту темы, к вопросу о том, когда человек переходит из 

одного возраста в другой, приведем в пример работы Антониса Ван Дейка, написанные в Англии 17 

века. Основными заказчиками был король, члены его семьи, придворная знать. В этот период Ван 

Дейк писал портреты придворных, создал портретную галерею молодых английских аристократов: 

«Принц Уэльский в доспехах» (будущий король Карл II) (ок. 1637), «Мария Стюарт и Вильгельм 

Оранский. Свадебный портрет» (1641) [Ильина, 2009, с. 224.]. Династические браки возлагали на 

детей ответственность, масштабы которой они не осознавали. Общество обязывало их взрослеть в 9, 

12, 15 лет. На свадебном портрете Марии Стюард и Вильгельма Оранского о возрасте 

портретируемых можно догадываться только вглядевшись в лица, обратив внимание на 

телосложение. На первый взгляддети на этих работах выглядят абсолютно как взрослые, сегодня для 

нас это создает впечатление противоречия, дети все же должны оставаться детьми, быть искренними 

и беззаботными  

Далее рассмотрим «Портрет Альберта и Николаса» работа кисти Питера Пауля Рубенса (1626 

г.). 

Портрет изображает детей художника: старший стоит с книгой, младший с игрушкой. Детали 

дают зрителю понять разницу в созревании. Эти два мальчика одеты как джентльмены, но в героях 

видны детскость и озорство. 

Обратимся к произведениям одного из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного 

искусства эпохи романтизма - Франси ско Хосе  де Го йя-и-Лусье нтес. Более столетия искусствоведы 

полагали, что картины Гойя «Старухи (Время / Старость)» (до 1808-1810) и «Девочка (Письмо / 

Юность)» (ок. 1814-1819) составляют пару. Однако исследования, произведенные Паскалем Кодом и 

Жаном Пеньоко во Дворце Изящных Искусств (Лилль, Франция), опровергают данный миф. Но 

несмотря на то, что работы не являются диптихом, они не утрачивают своей сути, рассмотрим их 

отдельно. 

На картине «Старухи (Время / Старость)» на обороте зеркала, в которое смотрятся женщины, мы 

замечаем популярное испанское приветствие « ue tal?» («Как дела?»), которое в данном контексте 

приобретает значение фразы «Ну, как?» и представляет собой ироничное напоминание о 

скоротечности жизни. Здесь Гойя высмеивает старух, предпринимающих отчаянные попытки 

обмануть время и вернуть ушедшую молодость. Крылатое Время, склонившись позади, изучает в 

зеркале результаты своей разрушающей женскую красоту работы. Полотно «Девочка (Письмо / 

Юность)» напротив, являет собой олицетворение беззаботной, жизнерадостной юности [История 

произведений искусства, 2008]. 

Перенесемся в Россию 19в. Российский художник - передвижник Василий Максимович 

Максимов не раз в своем творчестве обращался к теме юности и старости, об этом свидетельствует 

ряд таких работ, как «Старик-крестьянин», «Портрет старика», «Голова крестьянина», «Старик» 

(1881 г.), «Пережил старуху» (1896 г.), «Единственный учитель». На полотнах изображены старцы, 

все они крестьяне, пережившие нелегкую жизнь. Художнику удается очень ярко передать их 

характеры посредством манеры письма. Крупными густыми мазками он пишет глубокие морщины, 

длинные бороды, ношенные старые одежды, а самое главное взгляды. Ни один из портретируемых не 

смотрит на зрителя, их взгляды обращены как бы за пределы полотна, они задумчивы и спокойны. 

Максимов так же является автором полотна «Все в прошлом» (1889 г.). Эта картина трогает 

грустной поэзией увядания, но содержание ее сложнее, чем кажется на первый взгляд. «Все в 

прошлом» строится на сопоставлении двух психологических образов – старая барыня и ее старая 

нянька. Весь облик помещицы хранит былую светскую приятность, сознание собственного 

достоинства поддерживают воспоминания. Нянька все еще живет по законам привычного 

социального неравенства, в ее лице, позе, осанке - приниженность и готовность служить. Но ирония 

заключается в том, что обе они состарились одинаково: две женщины сидят возле барского дома, и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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отличают их друг от друга лишь предметы – остатки былой роскоши. Цветущее дерево, на фоне 

заколоченного дома - лишний раз подчеркивает то, что все неприятности и невзгоды позади, что 

впереди - процветание и благополучие. Собака, спящая на тропинке, уже не должна никого охранять, 

она олицетворяет собойспокойствие, надежность и стабильность. 

Советский художник-живописец А.А. Дейне ка, на своей выставке в Академии художеств СССР, 

представилодну из последних своих работ – «Юность». Перед нами легкая, изящная фигура юной 

спортсменки в момент, когда она в стремительном порыве летит вперед, преодолевая высоту 

установленной планки. Светлая, радостная, мажорная живопись, свойственная оптимистическому 

взгляду на жизнь этого художника, нашла свое творческое воплощение в этой работе [Березин, 1994, 

с. 77]. 

Другими по настроению и характеру являются работы польского художника- портретиста 

Теодора Аксентовича («Старость и юность») и российской художницы Эллы Биншток (Старость и 

юность, 1956). У Т. Аксентовича герои изображены рядом, они спокойны, отвлечены, может быть в 

некоторой степени безучастны, в то время как в работе Э.Биншток чувствуется напряженность. 

Молодая героиня очень уверена и решительна, она обращена к зрителю в фас, даже порывы ветра, 

развивающие волосы и воротник платья, будто не способны изменить ее положения, в то время как 

фигура пожилой женщины на втором плане задумчива и настороженна. Работы этих художников 

демонстрируют нам разные позиции молодежи и разные отношения между поколениями. 

Сегодня рождение художественно - образной природы фотоискусства помогает понять условия 

перерождения художественного образа (преломление авторского восприятия, переживания, его 

духовной оценки) [Клопова, 2009, с. 4]. 

Серия работ «Зеркало помнит», созданная фотографом Томом Хасси (Tom Hussey) для рекламы 

препарата «Exelon Patch» против болезни Альцгеймера, вызывающей нарушения памяти - 

прекрасный пример отражения темы «Inictuoculi» в современном искусстве. Фотомодели - люди, 

знакомые с этой проблемой не понаслышке. Благодаря современным компьютерным программам, 

фотограф как бы организует встречу человека с самим собой, людивидят себя в отражениях, но не 

старыми и измученными болезнью, а молодыми и полными сил. Такой яркий контраст и 

оригинальность идеи заставляют зрителя задуматься о скоротечности жизни, о том, что в мгновении 

ока каждый из нас утратит эту юность, энергию и амбициозность. 

В наши дни, замечая упадок уровня нравственного воспитания, общество старается донести до 

молодого поколения важность уважительного отношения к старшим, как и на протяжении веков 

пытается заставить задуматься о том, что старость неизбежна для любого человека. Формирование 

нравственных и духовных ценностей человека невозможно представить без обращения к искусству. 

Оно всегда являлось зеркалом общества, своеобразным ретранслятором, оно должно указывать 

направление и тему, заставлять человека думать, призвано рождать в людях ассоциации, эмоции и 

мысли. Актуальность темы юности и старости в современном искусстве является очень важным 

показателем уровня образованности, воспитанности и культуры. 
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ПРОСТРАНСТВО ДВУХ ВРУБЕЛЕЙ 

Валиуллина А.Ф. 

Научный руководитель – доцент Бородина С.Д. 

Каждый из нас задается вопросами: Куда идет современная живопись? Можно ли назвать 

современную живопись искусством? Какие существуют тенденции современного искусства? Как 

воспринимали искусство в конце XIX века и как воспринимают его сейчас? На примере двух 

художниковВрубелей – однофамильцев, но имеющихотдаленные родственные связи, попытаемся 

ответить на поставленные вопросы. 

Проблемы развития современного искусства, в нашем случае живописи, являются достаточно 

актуальными. В век глобализации, вызванной стандартизацией, обезличиванием и массовостью 

потребления товаров не исключена возможность отмирания целых пластов искусства. В частности, 

умирает монументальная картина, оттесненная архитектурой, дизайном, инсталляцией. Станковая 

живопись заменяется графической. Идет усиленная коммерциализация искусства, убивающая 

духовные поиски творца. 

Объектом исследования данной работы являются две художественные эпохи: конец XIX - начало 

XX века и конец XX века – начало XXI века. 

Предметом исследования является творчество двух художников – Михаила Александровича 

Врубеля и Дмитрия Владимировича Врубеля. 

Целью научно-исследовательской работы является рассмотрение изобразительного пространства 

каждого из художников, выявление проблем в искусстве двух эпох, а также поиск путей разрешения 

данных проблем в наше время.  

Задачами данной работы являются: рассмотреть условия формирования художников; исследовать 

этапы их художественного творчества; сравнить стили ихудожественный язык; сравнить отношение 

художников к искусству и к творчеству; провести аналогию между эпохами. 

Условия формирования 

На условия формирования современного русского искусства повлияло множество факторов: 

революция и коммунистическое движение, установление и падение в ряде стран фашистских 

режимов, две мировые войны, холодная война и разделение мира на два лагеря, крушение 

социалистической системы и др. 

Искусство России конца XIX столетия тоже формировалось в непростых условиях. Недовольство 

самодержавным строем, предреволюционные настроения закрадывались в умы прогрессивной 

интеллигенции, писателей, поэтов и художников. 

Рубеж XIX-XX вв. в России ознаменовался появлением новых стилей и художественных течений. 

Прежние идеалы устарели, социальные картины передвижников утратили актуальность, скатившись 

до нравоучительности. Зато небольшой эстетический кружок «Мир искусства» превратился в 

серьезную организацию, диктующую законы, по которым должно развиваться искусство новой 

эпохи. Живописцы отказались от натуралистического воспроизведения видимой картины мира. В 

живописи произошла настоящая революция, и художники обратились к миру своих чувств и 

фантазий. Этот период стал известен как «русский ренессанс» или «серебряный век», который 

принято связывать с искусством символизма. 

Символизм пронизывал мировоззрение и творчество Михаила Александровича Врубеля (1856-

1910), который был поклонником натурфилософии Гете и идеализма Канта. Последователи этой 

философии, веря в примат искусства над повседневностью, отходят от требований «верности натуре» 

и «бичевания язв жизни», верят в жизнестроительную преображающую силу Красоты [Петров, 2001, 

с. 15]. М. Врубель «принадлежит к числу художников, относительно которых всегда существовали 

разногласия» [Алпатов, 1990, с. 23].  

Дмитрий Владимирович Врубель (1960-наши дни) сам себя предпочитает называть «политическим 

живописцем». Он считает, что в России существует неприязнь общества к современному искусству, 

общество «постоянно чувствует себя обиженным». Жанр, в котором художник написал свой 

знаменитый «Поцелуй Брежнева и Хоннекера» - соц-арт, который к концу 1990-х гг. практически 

перестал существовать. «Постсоветское время своей эстетики еще не выработало. Ее попросту нет, 

она вторична», - так считает Дмитрий Врубель. Современные художники находятся на стадии 

переоценки ценностей, самоопределения, поиска новых направлений.  
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Направление, в котором работает Дмитрий Врубель, называется «Contemporary art» – то есть, 

современное искусство. Задача его искусства состоит в том, чтобы люди обратили внимание на сам 

факт, что есть проблема. То есть, он пропагандирует социальную направленность искусства. 

Этапы художественного творчества, стиль и художественный язык М.А. Врубеля 

Михаил Александрович Врубель много перенял у своего учителя П.П. Чистякова, который 

обладал редкой способностью видеть в природе «формы», а не просто контуры и цветовые пятна, и 

пытался развить у своих студентов способность к такому же видению. Врубель легко схватывал эту 

науку, безошибочно вычленяя плоскости, на которые дробится форма. 

Художник почти не использует в своей живописи теплые цвета, солнечный свет его не 

привлекает, зато трудно не заметить пристрастия к сумеречным сценам. Необычность и изящество 

работ Врубеля как нельзя лучше соответствовали духу модерна, начинавшего свое триумфальное 

шествие по России, и нельзя не признать, что его произведения в самом деле выдерживают сравнение 

с лучшими образцами европейского ар нуво и югендштиля. («Испания» и «Венеция», серия «Фауст», 

«Принцесса Греза» и «Микула Селянинович»). Все они выполнены в духе обобщения и стилизации, 

чтобы создавать эффект фрески или витража. Герои Врубеля страдают от тесноты, пытаясь вырваться 

за границы рамы и вступить в диалог со зрителем. Это происходит из-за того, что художник 

помещает объемные фигуры в непомерно узкое пространство, почти никогда не заботясь о 

правильном построении перспективы. 

Во многом он следовал примеру древнерусских живописцев и в этом продолжал дело, начатое А. 

Ивановым. «Богатырь» Врубеля – образ большой монументальной силы пробудил общий интерес к 

русскому народному творчеству. Это сближает Врубеля с русской народной традицией [Алпатов, 

1990, с. 268]. 

Врубель никогда не писал картин с натуры, он и подготовительные наброски делал крайне редко, 

зато постоянно и внимательно вглядывался в окружающий мир. Помимо природы, важным 

источником вдохновения Врубеля являлось искусство – не только живопись старых мастеров, но и 

литература, музыка, театр. «Демониана» появилась на свет как выражение восхищения поэмой 

Лермонтова, «Царевна-Лебедь» навеяна выступлениями Н. Забелы-Врубель, в его творчестве нашли 

отражение пушкинский «Пророк», русские народные сказки и даже театральные постановки. 

Демон жил рядом с Врубелем на протяжении почти двадцати лет, появляясь в живописи, графике, 

скульптуре. Демона Врубеля называли «вещим сном художника о самом себе». Врубель вложил в 

этот образ и в близкие к нему (как Муза и др.) много творческих усилий [Алпатов, 1990, с. 268]. Но 

программная тема стала для художника проклятием. Попытки проникнуть в потусторонний мир 

опустошили душу художника, закончившего свои дни в лечебнице для душевнобольных 

[«Искусство», 2013]. Несмотря на душевные страдания, ощущение одиночества и своей ненужности, 

в последних рисунках он достигает счастливой цельности, красоты силуэта, равновесия пятен, ритма 

и гармонии. 

Этапы художественного творчества, стиль и художественный язык Д.В. Врубеля 

Дмитрий Владимирович Врубель учился рисовать у Михаила Эпштейна - в 1976 году, у Андрея 

Панченко в 1977-1978 году и у Владимира Овчинникова - в 1977-1980 гг. Но не окончил 

художественно-графический факультет Московского педагогического института им. Ленина. 

В настоящее время Дмитрий Врубель проживает в Берлине. Врубель – активный сторонник 

российской оппозиции и член Пиратской партии Германии. Он пишет сурово, в однообразно-

шаржированной манере. Огромные, склеенные из двух, а то и из четырех промасленных бумажных 

листов полотна в грязно-зелено-коричневых тонах. Картины напоминают хрестоматийные работы 

концептуалистов Москвы, но в своем, индивидуальном стиле. Одно из главных творческих новшеств 

Дмитрия Врубеля – названия работ, которые имеют собственные значения, дополняя картину, словно 

текст из разговора о картине или реплика кого-либо из героев. 

Тематику своего творчества сам Врубель определяет, как «русские люди». Врубель очень ценит 

как лучшую сторону признания – «платят, значит, нравится». Вероятно, именно для достижения этой 

цели, Дмитрий проводит достаточно эпатажные акции, создает яркие политические картины – вроде 

уже упомянутого «В объятиях этой смертной любви» – и при каждом удобном случае рекламирует 

свою «галерею Врубеля» . 

Основной метод Врубеля – модификация фотореализма с использованием современных 

технологий: фреска Дмитрия Врубеля на Берлинской стене ("Братский поцелуй", 1990) стала одним 

из символов не только Берлина, но и новой эпохи. 
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Последней работой, наделавшей много шума, стал «Евангельский проект» Дмитрия Врубеля и его 

жены Виктории Тимофеевой. Использовав медиа ресурсы, разместив их в многометровых панно, они 

разбросали под ними евангельские цитаты, что вызвало огромный резонанс у публики, после чего 

многие назвали их творчество типичным современным «неискусством». 

Примечательно, что Михаил Александрович Врубель тоже обращался к евангельской тематике. В 

евангельских эскизах к темам чудесных видений много таланта художника, но в них много и от 

декадентской изломанности [Алпатов, 1990, с. 134]. В результате его иконописных «дерзаний», в 

1889 году Михаил был отстранен от реставрационных работ. 

Отношение художников к искусству и творчеству 

Михаил Врубель часто спорил о «целях и назначении искусства». К современному искусству он 

относился скептически. В Академии, например, нисколько не смущаясь, критиковал «Крестный ход в 

Курской губернии» своего мастера, И. Репина. Впоследствии он заявлял Репину в глаза, что тот не 

умеет рисовать. Как А. Блок, он думал о том, что искусство не может быть чем-то бессмысленным, 

должно побуждать людей к творческой деятельности и служить высокой цели. 

При жизни Врубеля мало кто мог увидеть и осознать гармонию его творчества. Одним из таких 

немногих был художник Головин. «Он во всех своих произведениях был именно классичен, – писал 

А. Головин о Врубеле, – если понимать под «классикой» убедительность, основательность, 

внушительность художественного произведения» [Головин, 2010, с. 7]. 

Вряд ли можно говорить о классичности, смотря на работы современного художника Врубеля. Его 

творчество провокативно, он вызывает нас на диалог, который многие из современников не 

понимают. 

Дмитрий Врубель, так же, как и предшественник – Михаил Врубель, часто спорит о назначении 

искусства: «Проблема в том, что современное искусство перестало заниматься проблемами и 

занимается исключительно формой. В мировом масштабе – это дизайн, или что-то дополняющее 

дизайн, как штучка, которую можно поставить к обоям. Но я думаю, что в связи с кризисом это 

заканчивается, и современное искусство опять станет тем, чем оно должно быть: социальным и 

политическим». Д. Врубель утверждает, что своими проектами он делает современное, актуальное 

искусство доступным для широких масс. Поэтому он называет свое искусство глобальным, которое 

приходит на смену искусству, которое музеефицировалось и покрылось деньгами. Д. Врубель 

считает, что «каждый сам себе направление» и актуальное искусство бесконечно разнообразно. Он 

говорит о том, что тренд следующих 10 лет – выход искусства на улицу – стрит-арт. 

Выводы 

Исследовав изобразительное пространство двух художников – Врубелей, мы определили, что 

непонимание людьми, осуждение нового, нетрадиционного взгляда на искусство существовало и на 

рубеже XIX-XX вв. и существует поныне. Оба художника – борцы против системы. Желание донести 

идею до людей, пробудить сознание, заставить войти в диалог с работами, - вот что единит обоих 

Врубелей.  

Другое дело, какими средствами, каким художественным языком беседуют с нами художники. В 

случае с Михаилом Александровичем, мы наблюдаем богатый, фантасмагоричный язык, анализ 

форм, обилие граней творчества. Мы видим его разнообразную направленность, глубокие страдания, 

мучительные внутренние противоречия. Высказывание А. Блока о Врубеле наиболее полно отражает 

его сущность: «В художнике открывается сердце пророка. Гениален тот, кто сквозь ветер расслышал 

целую фразу, сложил и записал ее» [Алпатов, 1990, с. 268]. 

Дмитрий Владимирович, наш современник, более скуп в выразительности, даже более 

поверхностен по сравнению со своим предшественником. Он прямолинеен, его линии жесткие, 

нарочито гиперболизированные. Люди, которых художник рисует по фотографиям, не вызывают у 

зрителя симпатии. В этом и есть проблема современного искусства – собственный пристрастный 

взгляд художника не всегда понятен даже художникам-профессионалам.  

По мнению многих искусствоведов, понятие "искусство" должно состоять из двух компонентов: 

художественного образа и эстетики. Если что-либо из этого отсутствует, то это уже не искусство, а 

скорее просто творчество.  
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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРКЕСТРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ТАТАРСТАНА 

Габдрахманов Д.А. 

Научный руководитель – профессор Явгильдина З.М. 

Возросший в последнее время интерес слушателей к оперным спектаклям, симфоническим 

концертам, выступлениям национальных ансамблей, обосновывается ростом качества исполняемых 

произведений, повышением общей культуры масс, применением новых подходов к организации и 

проведению концертной деятельности. Все это способствует росту авторитета нашей республики и 

связано с ее успехами в науке, культуре, экономике, образовании и спорте.  

Усиление внимания публики к классической музыке в исполнении оркестровых коллективов во 

многом является следствием активизации работы арт-менеджеров. Остановимся на некоторых 

теоретических и исторических аспектах взаимосвязи оркестрового исполнительства и менеджмента, 

на примере ряда коллективов нашей республики. В нашем исследовании будем опираться на 

существующие работы в этой области, в которых раскрыты объективные предпосылки 

взаимодействия музыки и менеджмента, в том числе, в работах М.В. Воротного: «Менеджмент 

музыкального искусства», С.М. Корнеевой «Музыкальный менеджмент» и др. 

В качестве предпосылок взаимодействия музыкального искусства и менеджмента, на наш взгляд, 

можно выделить: во-первых, постепенное формирование элементов менеджмента в процессе 

исторического развития оркестрового исполнительства и менеджмента; во-вторых, свойства 

оркестрового исполнительства и менеджмента как форм организации коллективной деятельности 

людей (планирование, четкая организация и контроль); в-третьих, интегративный характер 

оркестрового исполнительства и менеджмента (тесная связь с широким кругом общих проблем: 

социальных, исторических, экономических, психологических, этнокультурных и др.).  

Подробнее остановимся на историческом аспекте оркестрового исполнительства в Татарстане. 

Согласно взглядам известных ученых М.Н. Нигметзянова, Ш.Х. Монасыпова, Р.Ф. Халитова, В.И. 

Яковлева, Г.М. Макарова и других, исследующих историю инструментального исполнительства в 

Татарстане, данный процесс можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап – период зарождения инструментального исполнительства (VII-XII вв.), когда 

музыкальное искусство было непременным атрибутом общественно значимых и бытовых форм 

http://www.gazeta.ru/culture/2012/07/09/a_4675641.shtml
http://www.gazeta.ru/culture/2012/07/09/a_4675641.shtml
http://www.snob.ru/profile/5037
http://www.iskusstvo.tv/News/2010/11/13/dmitrii-vrubel-i-viktoriya-timofeeva-ustroili-v-peterburge-xudozhestvennuyu-provokaciyu
http://www.iskusstvo.tv/News/2010/11/13/dmitrii-vrubel-i-viktoriya-timofeeva-ustroili-v-peterburge-xudozhestvennuyu-provokaciyu
http://gkatsov.com/Dmitriy_Vrubel.htm
http://ria.ru/culture/20090407/167550487.html#ixzz2wJO1GCzQ
http://artaktivist.org/dmitrij-vrubel-global-art-project-v-minske/
http://rupo.ru/m/2530/dmitriy_wrubely:_my_wsego_lishy_risuem_kartinki_po_foto.html
http://rupo.ru/m/2530/dmitriy_wrubely:_my_wsego_lishy_risuem_kartinki_po_foto.html
http://ruslife.eu/Kultura/Kultura/Dmitrij-Vrubel-pochemu-my-nepravilno-ponimaem-Bibliju.html
http://ruslife.eu/Kultura/Kultura/Dmitrij-Vrubel-pochemu-my-nepravilno-ponimaem-Bibliju.html
http://www.peoples.ru/art/painter/dmitry_vrubel/
http://persona.rin.ru/view/f/0/21683/vrubel-dmitrij-vladimirovich
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художественной деятельности. Развитию музыки на данном этапе способствовало появление новых 

форм устного народного творчества, строительство городов, принятие религий и др. 

Второй этап – период становления инструментального искусства (XIII-XIX вв.). Данный этап 

характеризуется влиянием Золотой Орды, развитием поэтического искусства, постепенным 

переходом инструментальной музыкальной культуры в сферу бытового музицирования; появлением 

странствующих музыкантов, артистов, которые широко использовали инструментарий. 

К особенностям третьего этапа – периода формирования инструментального исполнительства 

(XIX-XX вв.) – можно отнести: заимствование музыкального инструментария у народов европейских 

стран, формирование традиций выступления национальных музыкантов - скрипачей в местах гуляний 

на ярмарках, становление образовательной системы России, открытие музыкальных театров и клубов 

и др. 

К особенностям четвертого этапа – периода современности (XX-XXI вв.) – следует отнести 

организацию многочисленных творческих коллективов Республики Татарстан и широкую 

реализацию их творческой деятельности.   

Анализ исторического развития оркестрового исполнительства позволяет констатировать, 

чтопроисходит постепенное увеличение организующей и управляющей роли менеджмента, от 

стихийного к более организованной деятельности, где начинает четко проявляться реализация 

профессиональных функций (планирование, организация, контроль и др.). Наряду с этим, выявляется 

четкая слаженная работа всего коллектива, позволяющая осуществлять не только профессионально - 

просветительскую деятельность, но и несущая за собой первые предпосылки получения 

экономической выгоды. 

Говоря о свойствах оркестрового исполнительства и менеджмента как форм организации 

коллективной деятельности людей, необходимо акцентировать внимание на планировании, четкой 

организации и контроле за деятельностью оркестрового коллектива.  

Наиболее ярко данный процесс в условиях современного Татарстана раскрывается в деятельности 

Государственного ансамбля песни и танца, Государственного симфонического оркестра, 

Государственного оркестра народных инструментов, Ансамбля фольклорной музыки Республики 

Татарстан и др. В качестве примера остановимся на двух известных коллективах нашего региона: 

Государственном симфоническом оркестре Республики Татарстан (художественный руководитель 

А.В. Сладковский) и Государственном оркестре народных инструментов Республики Татарстан 

(художественный руководитель А.И. Шутиков). 

В рамках нашего исследования определенный интерес представляет Образовательный проект 

Государственного симфонического оркестра РТ – "Музыкальная азбука от А до Я" с автором-

ведущим Артёмом Варгафтиком, который предназначен для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Цель проекта "Музыкальная азбука от А до Я" заключается в том, чтобы в 

доступной форме рассказать детям об известных композиторах, музыкальных произведениях, 

средствах музыкальной выразительности, восполнить пробелы в знаниях о классической музыке, 

воспитать новое поколение слушателей. 

Представим подробнее один из концертов названного проекта, который был посвящен букве «С». 

В программе прозвучали произведения композиторов Б. Сметана, Я. Сибелиус, И.Стравинский в 

жанрах «симфония», «скерцо». Перед началом каждого произведения А.Варгафтик рассказывал об 

истории создания произведении, о творчестве автора-композитора, раскрывал характерные 

особенности, приводил высказывания известных людей, проводя параллели между музыкальными 

произведениями и кинофильмами (например, «Властелин колец», «Кавказская пленница» и др.). 

Данным приемом ведущий стремился установить своеобразный «мост» между музыкой 

композиторов и слушателем. Концерт отличался современным подходом к проблеме развития 

музыкальной культуры детей, в котором органично сочетались глубина и доступность в изложении 

материала. Выстраивая общение со зрителями на ярких контрастах, А. Варгафтик на практике 

показал возможности такого подхода к построению концерта. Такое не строго – классическое 

построение концерта оказалось интересно не только для детской аудитории, но и для взрослых. 

Не меньший интерес вызывает концерт «Музыкальные меридианы» другого коллектива - 

Государственного оркестра народных инструментов под управлением народного артиста России, 

профессора Анатолия Шутикова. Концерт был направлен на воспитание слушательской культуры, 

формирование интереса к фольклору, музыкальным наигрышам, знакомство с русскими народными 

музыкальными инструментами, входящими в состав оркестра. Концерт «Музыкальные меридианы» 

был посвящен двадцатилетнему юбилею Государственного оркестра народных инструментов. 

Программа концерта, по аналогии со спортивным состязанием, была разделена на четыре раунда и 
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построена на «соревновании» музыкальных инструментов. В ходе концерта ведущие рассказывали о 

музыкальных инструментах, истории их создания. Выступление солистов поддерживалось 

мультимедийной презентацией, которая соответствовала характеру исполняемого произведения и 

способствовала лучшему восприятию музыкально-художественных образов. 

Анализируя интегративный характер оркестрового исполнительства и менеджмента (тесная связь 

с широким кругом общих проблем: социальных, исторических, экономических, психологических, 

этнокультурных и др.) при построении концертов, выступлений различного рода, следует 

рассмотреть отдельные приемы привлечения слушателей, учитывая интересы современного 

общества. К ним стоит отнести: техничное исполнение музыкантов оркестра, художественное 

оформление концерта, костюмы, танцевальная поддержка, мультимедийное приложение, реклама в 

средствах массовой информации и др.  

Таким образом, рассмотрение проблемы показывает, что в современных экономических условиях 

менеджмент интегрирован во все сферы человеческой деятельности (политика, экономика, 

образование, культура, медицина и др.) и организующая и управляющая роль менеджмента в 

оркестровом исполнительстве способствует стратегически грамотно осуществлять управление 

коллективом, быть экономически самостоятельным, успешно осуществлять концертную 

деятельность.  
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ЭТНОДИЗАЙНЕ 

Галимова Р.А. 

Научный руководитель – доцент Салахова Р.И. 

В условиях современного рынка производства возникает проблема нарушение взаимодействия 

современной и традиционной культуры. Традиционное искусство, являясь основой формирования 

культуры будущего, ищет новые пути развития своего наследия, а современное – новый творческий 

источник, которым становится культура прошлого. 

Для решения данной проблемы идет непрерывный поиск и внедрение в производство более новых 

и совершенных материалов и технологий. Дизайнеру в этом процессе отводиться особая роль – он 

должен осуществить перевод всех этих технических новшеств на язык дизайн – форм. Для этого 

необходимо быть не только в курсе самых последних достижений в области своей профессиональной 

деятельности находиться на острие прогресса и знать современные веяния моды в области 

художественного формообразования, но и детально освоить внедряемые в производство новые 

технологии, которые помогут кардинально повлиять на сам процесс конструирования, так и на 

конечный продукт - форму проектируемого изделия [Михайлов, Михайлова, 2008].  
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В произведении народного искусства ценится в первую очередь умение оставаться в рамках 

традиции. Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений [Масалимова, 2007]. 

Традиционность этнического искусства проявляется в самом механизме трансляции мастерства. 

Это, в первую очередь, институт ученичества, наставничества, когда опыт передается из рук в руки и 

процесс передачи вмещает в себя не только обучение, но и воспитание. 

 Народное и декоративно-прикладное искусство играют существенную роль в духовно-

нравственном и эстетическом воспитании молодежи. Если в прошлом приобщение к ремеслам, 

декоративно-прикладному искусству, фольклору было обусловлено самими условиями жизни, то в 

наши дни важнейшей задачей педагога является приобщение молодежи к уникальному творчеству 

народных мастеров, декоративно-прикладному искусству, формирование эстетического вкуса, 

ответственности за сохранение традиций, красоты и богатства родной природы и воспитание 

патриотизма [Масалимова, Ахадуллин, 2007]. 

Бережно передаваемые от поколения к поколению технологии, предметы, символы оттачивались, 

находили свою оптимальную форму, доводились до абсолюта.  

В наши дни продолжают жить и развиваться, главным образом те формы декоративного 

творчества, которые тесно связаны с современным бытом, с сохраняющимися национальными 

особенностями, эстетическими и бытовыми запросами населения. Промышленное производство 

художественной продукции, профессиональное декоративное искусство со своей стороны широко 

используют этот источник, обогащаясь и приобретая черты все большей народности. Это приближает 

профессиональное искусство к народу, к его духовным и эстетическим запросам, дает ему новую 

жизнь. Так происходит процесс нарастающего сближения, слияния народного и профессионального 

искусства [Масалимова, Ахадуллин, 2007]. 

Очевидно, что сегодня этнодизайн, необходим как противовес безликости и стандартизации в 

промышленности, дизайне одежды и дизайне среды.  

Однако возрождение старинного промысла, традиций народного искусства в первозданном виде 

вряд ли возможно в современных условиях. Повторяя и тиражируя готовые изобразительные формы, 

образы, символы, художник неизбежно заходит в тупик, приходя к пониманию невозможности 

заново вдохнуть в них жизнь. Буквальное повторение народного искусства современным автором, 

прямое цитирование лишено смысла, особой художественной убедительности, которая свойственна 

подлинным образам, созданным народными мастерами прошлого, мыслившими иначе, чем 

современные люди, жившими в совершенно иной реальности. Более того, попытки вызвать к жизни 

давно исчезнувшие промыслы приводит к перерождению их в сувенирное производство 

[Масалимова, Пурик, 2013]. 

Следует сразу же оговориться: изделия домашних ремёсел – произведения народного искусства – 

опасно низводить до уровня лишь сувенирных проблем и рыночных отношений. У традиционно-

народного декоративного творчества, или, как ещё его принято называть, пластического фольклора, 

есть своё высокое предназначение в мире искусства: сохранять культурно-эстетическую память 

народа в целях развития преемственности характерных, лучших, плодотворных традиций народного 

творчества для следующих поколений мастеров. Можно сказать, что в самом народном искусстве 

исторически заложена идея преемственности художественных традиций. В них, наряду с принципами 

устойчивости, присутствует возможность возникновения и развития новых, в том числе «учёных», 

форм декоративного искусства, разработанных профессиональными художниками. Таким образом, 

через синтез художественных форм прошлого исовременного осуществляется связь времён – 

сложный творческий, художественный процесс, и вместе с ним возникает круг новых проблем, 

которые приходится решать в каждый следующий период истории [Янбухтина, 2013]. 

Характерной тенденцией в творчестве современных художников-модельеров становится 

новаторское, творческое переосмысление традиций на основе глубокого познания закономерностей 

искусства народной одежды. Как правило, творческая задача, которая стоит перед дизайнерами при 

разработке современных костюмов – сделать так, чтобы все этнические особенности традиционного 

костюма были переданы в новых понятных и интересных формах. Это способствует более частому 

обращению к национальным истокам и создает условия для появления все большего количества 

современных моделей с использованием деталей традиционной национальной одежды. Можно 

сказать, что развитие этой линии в современном дизайне идет по нескольким направлениям и 

находит отражение в форме кроя, цветовом решении, использовании вышивки и аксессуаров 

[Михайлов, Михайлова, 2008]. 
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Современный дизайн, нацеленный на природосообразность, возвращается к национальному 

пониманию идеи дома, жилища, с его теплом и уютом. Войлоковаляние – древнее текстильное 

искусство, которое в наше время переживает второе рождение [Чаббаров, 2010]. 

Компании с мировым именем, такие как «Войлок Rolking», ALAMO Textil, Немецкая компания 

ILLUSTRATION, фирма Textil Olius, специализируются на производстве войлока. Они и производят 

самый различный войлок, который может использоваться в разных промышленных и декоративных 

целях и сферах. А известные дизайнеры - Anne Kyyro  in, Марбл Гранд, Stehpani Marin, Nelson 

(Швеция) активно используют в своих произведениях войлок. Войлок сам по себе материал не только 

лёгкий, экологичный и пластичный, но и стоек к истиранию, хорошо поглощает шумы, вибрации и 

очень прочный, подходящий для любых эстетических модификаций. Такие характеристики 

позволяют современным дизайнерам делать из него вещи практичные и долговечные, которые при 

этом поражают воображение своими формами и расцветками. Охотно применяется этот простой и 

доступный материал для создания модных коллекций одежды и аксессуаров. Целый ряд дизайнеров 

используют в своей деятельности войлок как экоматериал [Чаббаров, 2010]. 

Александр Васильевич Пилин (с греческого – «войлок») – удмуртский художник-дизайнер, 

Заслуженный деятель искусств Удмуртии, Член союза художников России, Член союза дизайнеров 

России, доцент УДГУ, профессор Российской академии естествознания, стипендиат Министерства 

культуры РФ, дипломант Российской академии художеств, кандидат педагогических наук, профессор 

Российской Академии Естествознания. Работы Пилина с войлоком - это успешная попытка 

превратить многовековой промысел в современное искусство. Войлочные костюмы, кружевные 

блочные шали и накидки, аксессуары, ковры, валяная обувь - от домашней до нарядной уличной для 

зимы и ажурной, прозрачной для лета - предметы экспозиции современного предприимчивого 

мастера. А.В. Пилиным проводилось изучение зарубежных технологий войлока в рамках 

международных симпозиумов по войлоку в Швейцарии г. Хур (1996г.), Венгрии г. Будапешт (1997г.), 

Финляндии г. Петаявеси (1999г.), Норвегии г. Берген (2000г.), штатах Нью Мексика и Нью - Йорк 

Америки. На конструкции обуви из войлока получены патенты на промышленные образцы (Патенты 

41953,42252, 42619, 43901).  

Сохранение деталей традиционного костюма в современном дизайне способствует, тем самым 

продлению жизни и создает условия для очередного витка в многовековом развитии национального 

костюма. Использование элементов этнодизайна (национальной орнаментики, традиционных форм, 

материалов) в декорировании предметов, способствует более широкой его популяризации, раздвигает 

рамки возможных способов его существования [Салахова, 2012]. 

Реальное подтверждение соединения традиций и современности из экоматериалов служат дизайн - 

проекты студии костюма "TatarStyle" при кафедре изобразительного искусства и дизайна Казанского 

федерального университета. Практические результаты студии костюма в течение пяти лет также 

были представлены в коллекциях из войлока «Зимнее солнце» авторы Р.Газизов и А.Рахимуллина, 

«Волжские мотивы» (сочетание войлока и льна) авторы И. Ахтямов и Р.Галимова, «Итильские 

красавицы, автор Г. Ахметшина, «Весенний блюз» авторы Е.Демьянова и Е.Кузьмина. Главная задача 

создания этнических коллекций – демонстрация синтеза традиционной и универсальной культур как 

способа разрешения проблемы культурного дисбаланса на примере одежды; формирование у 

широкой аудитории интереса к уникальным традициям ремесленного искусства. Создавая изделия из 

войлока, студенты глубже познают основы декоративно-прикладного искусства, которое требует от 

них понимания природы декоративного изображения вообще, принципов, по которым природные 

формы перерабатываются и трансформируются, осознания роли декоративности в современном 

искусстве. Стирание граней между различными видами искусства – живописью, графикой, 

декоративно-прикладным искусством, обращение к языку изначально неизобразительных видов 

художественной деятельности, такого, к примеру, как орнамент, – тенденции, явно читающиеся в 

современном искусстве. Их, безусловно, невозможно обойти и в художественном образовании, 

которое стремится быть современным, занять достойное место в мире [Масалимова, Пурик, 2013]. 

Синтез традиций и современности в этнодизайне существует благодаря старому, произрастает из 

него. Традиционное искусство, являясь основой формирования культуры будущего, ищет новые пути 

развития своего наследия, а современное – новый творческий источник, которым становится 

культура прошлого [Салахов, Салахова, Яо, 2013, С. 218 - 224]. 

Таким образом, в настоящее время в условиях рынка современные материалы и технологии 

должны постоянно совершенствоваться в производстве, и требуют постоянного поиска новейших 

неординарных решений, которые способствовали бы повышению потребительских качеств 

выпускаемой продукции, снижению ее стоимости.  
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ТАТАРСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:  

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ 

Габдрахманова Р.Н. 

Научный руководитель – доцент Хайрутдинова Д.Ф. 

Татарская музыкальная литература  дисциплина, продолжающая основной курс музыкальной 

литературы в детской музыкальной школе, отражающая региональный компонент учебного плана, и 

направленная на воспитание уважительного отношения и интереса к национальной музыкальной 

культуре. Курс татарской музыкальной литературы освещает этапы развития татарской музыки от 

эпохи Волжской Булгарии до современности, включает сложный, большого объема материал, 

изучаемый детьмиразного возраста (одновременно в классе обучаются дети от 10 до 15 лет). 

Правильно организованная учебная деятельность детей, использование активных методов обучения и 

дополнительных учебных пособий  вот необходимые условия, которые важно соблюдать при 

изучении данного курса.  

Разработанное дидактическое пособие для уроков татарской музыкальной литературы, включает в 

себя: рабочую тетрадь; CD диски с произведениями народной музыки и произведениями 

композиторов С. Сайдашева, Ф. Яруллина, Н. Жиганова, Р. Яхина, Р.Ахияровой, А. Монасыпова, Ш. 

Шарифуллина; видео презентации по творчеству композиторов; фильм-балет «Лесная сказка» по 

мотивам балета «Шурале» Ф. Яруллина.  

Рабочая тетрадь по татарской музыкальной литературе построена традиционно, в ней имеются 

задания на усвоение учебного материала, его повторение, итоговый контроль знаний, а также задания 

– практические и творческие. Основной упор делается на изучение фольклора и татарской 

музыкальной классики. Включены в тетрадь и сведения о современной музыке Татарстана.  

Содержание рабочей тетради соответствует учебнику В.Р. Дулат-Алеева «Татарская музыкальная 

литература», но вместе с этим при ее создании были использованы учебные и методические пособия 

С.И. Раимовой «История татарской музыки», З.М. Явгильдиной «Использование фольклора в 

музыкальном образовании», Д.Ф. Хайрутдиновой «Методика преподавания народного музыкального 

творчества». Рабочая тетрадь была разработана согласно адаптированной программе по татарской 

музыкальной литературе, составленной автором.  

Задания, предложенные в тетради, предназначены для самостоятельной работы в классе и дома.  

Тетрадь состоит из четырех основных разделов: 1. Татарская традиционная музыка. 2. Музыка 

татарских композиторов. 3. Традиции и современность в татарской музыке рубежа XX-XXI веков. 4. 

Итоговая проверочная работа.  



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  215 

В конце тетрадипредставлен дополнительный справочный материал. 

Каждый раздел в свою очередь делится на теоретическую часть и практическую. 

В теоретической части первой главы даны краткие определения следующих понятий: традиция, 

традиционное искусство, фольклор, ангемитонная пентатоника, баит, мунаджат, книжные напевы, 

такмак, протяжные напевы, короткие напевы, сложно-смешанные напевы, обработка народной песни 

и цитирование. В четвертой главе раскрыты термины: двенадцатитоновая серия, неоклассицизм, 

сонорная музыка, минимализм. 

По целевому назначению задания практической части тетради удобно разделить на четыре 

группы: 

1. Задания, составленные для изучения материала, приобретения знаний.  

2. Задания, составленные для закрепления пройденного материала. 

3. Контрольные задания, составленные с целью проверки глубины усвоения полученных знаний. 

4. Творческие задания, направленные на развитие активной слуховой деятельности, возбуждения 

их фантазии. 

Основная цель всех предложенных заданий – в осмыслении и закреплении полученных знаний. 

Они учитывают индивидуальные возможности ученика, уровень самостоятельности, необходимой 

для их выполнения. 

К первой группе относятся те задания, решение которых несет в себе информативные сведения 

(имена, даты, названия, факты, события) и понятийные знания (ключевые слова, словосочетания, 

термины). Эти знания во многом определяют качество усвоения предмета в целом. Например. 

Вспомните, в каком году Волжская Булгария приняла Ислам? Выбрать правильный вариант ответа. 

1. 1236г. 2. 922г. 3. 1945г. 4. 1456г. 

Это задание ученики выполняют параллельно с лекцией-беседой по теме «Краткие исторические 

сведения о татарской традиционной музыке». Задание развивает эрудицию ученика, так как эта 

информация тесно связана с предметом «История» в общеобразовательной школе.  

Задания, нацеленные на развитие аналитического и логического мышления учащегося: 

Расставить в правильном порядке периоды развития татарской культуры: 

Республика Татарстан, Казанское ханство, Золотая Орда, Волжская Булгария, Казанский край в 

составе Российского государства, Советская Татария. 

Подобного рода задания представлены в разделах С. Сайдашев № 3, 5 ,7; Ф. Яруллин №1, 2, 3 и т.д. 

Ко второй группе заданий, составленных для обобщения материала, относятся не только те, 

которые позволяют закрепить материал, пройденный на уроках татарской музыкальной литературы, 

но и те, которые дают возможность повторить изученный ранее на уроках зарубежной, русской, 

отечественной музыкальной литературы, сольфеджио материал.  

Дайте определения: балету, либретто, лейттема, целотонный звукоряд. 

Опыт показал, что задания с недостающими или лишними данными способствуют выполнению 

глубокого анализа имеющихся знаний. Например, 

Подчеркните народные песни на стихи Г.Тукая. 

Туган тел, Каз канаты, Тафтиляу, Зиляйлюк 

Галиябану,  Аниса,  Сак-Сок 

Или: Как называется вторая симфония Н.Жиганова? 

а) Науруз, б) Джиен, в) Сабантуй, г) Масленица. 

Одна из наиболее сложных групп заданий – творческие, которые требуют от детей определенных 

музыкально-теоретических знаний и умений. Преподавателю важно определить уровень 

самостоятельности, который необходим учащимся для выполнения таких заданий.  

Попробуйте исполнить с орнаментикой фрагмент напева. Звездочкойотмечены места, где 

нужно сочинить «орнамент». 

 
Рисунок 1. – Нотный пример задания на сочинение «орнамента». 
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Данное задание заимствовано из учебника В.Р. Дулат-Алеева [Дулат-Алеев, 2007, c.31]. Работа 

выполняется за инструментом, ученику можно в тетради записать полученный напев, а затем в классе 

сыграть на память. 

Задание № 6. Досочините напев, используя попевку из четырех звуков (стихотворение Н. Исанбет). 

Алгоритм действий при выполнении этого задания: с помощью преподавателя ученики 

записывают ритмический рисунок, затем, используя данную попевку, сочиняют на заданный 

ритмический рисунок мелодию (задание можно выполнить без инструмента). По окончании работы 

ученику важно проиграть свое сочинение на инструменте. Лучший вариант можно разучить и спеть 

со словами. Контроль над выполнением заданийна этом этапе особенно важен, хотя уровень 

самостоятельности должен быть высоким. 

К наиболее сложным заданиям можно отнести такие, которые выявляют аналитические навыки 

учащихся, к примеру: 

Прослушайте первую часть симфонии «Сабантуй» и ответьте на вопросы.  

1. Какую тему симфонии можно назвать фанфарной? Как она оркестрована?  

2. Черты какого танца заметны во второй теме симфонии?  

3. Какой инструмент солирует в среднем разделе первой части?  

4. В стиле какой песни звучит тема среднего раздела? 

Вопросы активизируют внимание учеников, организуют процесс слушания музыки, помогают 

быстро переключаться с одной учебной задачи на другую. В аудио хрестоматии ученик легко найдет 

необходимый фрагмент симфонии. 

В тетрадь вошли задания, которые предназначены для выполнения всем классом или небольшими 

командами. Такие задания дают ученикам возможность «отдохнуть», «поиграть» на уроке. Например, 

задание-кроссворд, в котором зашифрованы названия старинных музыкальных инструментов, 

сопровождается оригинальным звучанием.  

К третьей группе заданий, составленных для контроля знаний, относятся сочинение на тему: «Моя 

любимая пьеса татарского композитора из репертуара по специальности» и итоговый контрольный 

тест.  

Сочинение призвано выявить знания из области музыкального языка, формы, стиля, а также 

творчества композитора. Задания итогового теста охватывают весь пройденный материал и 

предоставляют ученикам возможность обобщить и систематизировать знания, полученные на уроках 

татарской музыкальной литературы. 

В рубрике «А знаете ли вы, что…?» даны небольшие теоретические, исторические сведения, 

названы особенности выразительных средств татарских мелодий и др. Например, В Казани новые 

произведения композиторов Татарстана можно услышать на концертах Международного 

фестиваля современной музыки «Европа – Азия», который раз в два года проводится в столице 

нашей Республики. 

Еще один раздел в рабочей тетради обозначен как «Справочный материал», куда включены схемы 

музыкальных форм, а именно: простой двух и трехчастной, сложной двух и трехчастной, сонатной 

формы, рондо, вариации; сведения о жанрах музыкальных произведений. 

Рабочая тетрадь выдается в начале учебного года и должна быть у ученика на каждом уроке. 

Оценки можно ставить прямо в тетрадь, таким образом, не только преподаватель будет обеспечен 

оценками в конце четверти, но и родители смогут контролировать успеваемость своих детей. 

Занятия с использованием рабочей тетради по музыкальной литературе позволила сделать 

следующие выводы: 

1) задания способствуют развитию у детей творческой фантазии, формируют собственный 

взгляд на известные факты и явления, активизируют самостоятельную деятельность учащегося (в 

частности, ученики, отличающиеся «леностью ума», незаметно для себя увлекаются поисками 

ответов, начинают размышлять, а осознание этого процесса приносит чувство удовлетворения, 

уверенности в себе);  

2) творческие задания развивают у учащихся мотивированность к обучению, интерес и желание 

заниматься; 

3) задания рабочей тетради способствуют укреплению межпредметных связей (с сольфеджио, 

специальностью и другими дисциплинами); 

4) аудио хрестоматия сокращает время на поиск нужного произведения, как на уроке, так и 

дома, во время подготовки к учебному процессу; 

5) визуальные материалы (слайды) – помогают решить проблему наглядного обеспечения урока; 
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6) в процессе использования рабочей тетради в классе создается благоприятный климат, что 

содействует успешной реализации цели и задач обучения. 

Такое естественное, целенаправленное обогащение учебного процесса способствует 

формированию устойчивого интереса учащихся к учебе. Наблюдения и анализ содержания уроков по 

татарской музыкальной литературе позволяют, в свою очередь, наметить те направления, по которым 

преподавателю необходимо совершенствовать свою педагогическую работу. 
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СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Гаптраупова З.Н. 

Научный руководитель – доцент Салахов Р.Ф. 

Сегодня большинство людей увлечены массовой культурой, которая транслируется по телевизору 

и общением в Интернете. Иными словами - устная культура, люди больше говорят, чем читают. Это 

негативно сказывается на общем творческом уровне народа и страны в целом. Современные 

технологии требуют грамотных людей, которые умеют извлекать информацию, знают культуру 

тонкости, проходят в узкой специализации – это все возможно сделать лишь через чтение.  

Актуальность проблемы заключается в том, что пренебрежение чтением в нашей стране достигло 

критической точки, именно об этом говорится в приамбуле к национальной программе в поддержке 

развития чтения до 2020 года. Для сохранения национального своеобразия необходима 

государственная поддержка и разъяснительная работа. Традиционно эту задачу выполняет 

социальная реклама. 

Для поддержки литераторов, пишущих на татарском языке, татарскую проблематику, для 

сохранения татарского языка принят закон о двуязычии, который поддерживает национальную 

культуру, однако, этого недостаточно. Необходимы меры, способные воздействовать на население. 

Таким средством является социальная реклама, с помощью которой можно продвинуть татарскую 

культуру, чтение на татарском языке, причем сам позыв обязательно должен быть на национальном – 

татарском языке. 

Предпринятое исследование преследовало следующую цель: повышение культурной 

компетентности членов общества, сохранение национального языка средствами социальной рекламы. 

В качестве методов исследования использовались теоретический анализ философской, психолого-

педагогической, рекламной литературы (анализ, систематизация, классификация, обобщение и 

сравнение); изучение и обобщение национальных программ, статей, наблюдение, беседы, 

анкетирование. 

Сегодня в России проблемы чтения столь серьезны, что в их решении должны принимать участие 

не только государство, но и само общество.  

Во всем мире происходят достаточно сложные процессы, связанные с книжным чтением: сначала 

под влиянием телевидения, теперь – Интернета. Увеличились возможности человека быть не 

потребителем, а создателем культурного продукта: цифровые фотоаппараты и видеокамеры, снимки с 

которых вводишь в компьютер и тут же вывешиваешь на сайт в Интернете. А сколько людей пишет и 

читает в Живом журнале, на чатах в Интернете! С одной стороны – эти моменты можно 

рассматривать как положительную сторону, т.к. пользователь сети имеет возможность не только 
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общаться, обмениваться интересами, но и найти любую информацию. Однако отрицательная сторона 

информатизации в том, что сидя за компьютером стираются рамки времени, сеть «поглощает» в 

прямом смысле этого слова. Именно поэтому возникает нехватка времени даже на элементарные 

вещи, не говоря уже о чтении и саморазвитии. 

В 2009 г. проводилось социологическое изучение чтения среди москвичей. Согласно его 

результатам 43 % москвичей не читают книг вообще, удовлетворяясь бесплатной рекламной 

«макулатурой», которую разбрасывают по нашим почтовым ящикам, 40 % опрошенных москвичей 

«глядят в книгу» от случая к случаю и лишь 23 % –постоянно. Серьезная отечественная и зарубежная 

проза интересует всего 6 и 4 % респондентов соответственно. 

Результаты данного опроса просто шокируют своими цифрами. Определенное снижение интереса 

к чтению – это сегодня общемировая тенденция, и во многих странах предпринимаются активные 

попытки этому противодействовать, исходя из понимания роли чтения для развития любой страны. 

Сегодня в переходном российском обществе главная задача заключается в том, чтобы вызвать у 

подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей многочисленные 

группы. Иными словами, необходимо создать в стране условия для массовой интенсификации 

процессов чтения, повышения качества и разнообразия прочитываемой литературы во всех областях 

знаний, обмена мнениями о прочитанном, для роста престижности чтения как культурной ценности.  

По мнению обозревателя газеты «Московский комсомолец» Марины Лемуткиной: «Молодёжь 

читает не меньше, чем прошлое поколение, но читает она принципиально по-другому: прочесть 

несколько сот разных страниц в Интернете для современной молодёжи не проблема. Но чтение не 

связанных между собой страниц ведёт к клиповому мышлению. Этому же способствует и ЕГЭ, 

подготовка к сдаче которого не имеет ничего общего с литературой и чтением» [Лемуткина, 2010, с. 

5]. 

Стоит заметить, что многие издания представлены в Интернете в кратком содержании, и поиск 

оригиналов – достаточно тяжелая, порой даже невыполнимая задача. Электронные книги не 

уступают печатным изданиям и продаются практически по той же цене, что и в переплете. Однако 

вероятность того, что электронная книга затеряется быстрее и даже не будет прочитана – высока, это 

обусловлено не только тем, что книги, скаченные с интернета менее интересны, но и самим 

человеком. Для современного мира компьютер, планшет – это часть игры, работы, развлечения и 

очень редко – средство духовного обогащения и просвещения. Процент людей, заходящих в 

социальные сети при запуске компьютера огромен! Это говорит о том, что людям, в частности 

молодому поколению, не интересна история, культура и быт родного края, для них становится 

приоритетным общение между сверстниками в виртуальном мире. 

Если говорить о нашем национальном языке – татарском, то на сегодняшний день в Республике 

Татарстан остро стоит проблема между русскоязычными и региональными органами власти по 

поводу права обучать своих детей русскому языку и русской литературе в том же объеме, что и по 

всей России, не вводя уроки татарского языка в школах.  

Анализ научных статей показал, что большой процент людей, проживающих в Татарстане, против 

принудительного обучения татарскому языку. По их мнению, это негативно влияет на уровень 

знаний официального языка страны – русского. По данным материала «Вечерняя Казань» в Казани 

часто проходят судебные тяжбы относительно родителей школьников с Министерством образования 

и науки РТ по вопросу обязательного изучения татарского языка всеми школьниками. Родители детей 

считают, что это нарушение прав граждан других национальностей, проживающих в Татарстане. 

В своем докладе председатель Общества русской культуры Татарстана, профессор Александр 

Салагаев выразил интересную точку зрения: «Общество русской культуры Татарстана официально 

выступает за то, чтобы в школах республики русский и татарский языки изучались в объеме двух 

часов как государственные языки, а дальше по выбору три часа либо татарского, либо русского 

языков как родного.  

Однако такая позиция весьма опасна для современного мира. Она влечет за собой полный отказ от 

национального языка, тем самым – его постепенное вымирание. Безусловно, для предотвращения 

этой ситуации, следует предпринимать конкретные меры на уровне республики или даже целой 

страны. В поддержку различным программам может выступить социальный плакат.  

Современный социальный плакат – это непрерывно развивающийся дизайн-объект, расширяющий 

свои функционально-морфологические границы. Он даёт проектировщику широкие возможности 

инновационного поиска и обеспечивает высокий коммуникативный эффект в решении социальных 

проблем, остро стоящих перед современной Россией. 
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Эффективность социальной рекламы была изучена и проанализирована в одной из научных работ 

[Гаптаурова, 2011], что говорит о правильном выбранном пути решения проблемы чтения на 

национальном татарском языке, безусловно, как дополнение к национальным программам и 

проектам. 

«Плакат – искусство городское. Он призван привлекать наши бездумно автоматические взгляды, 

пробуждая от постоянной спешки, возвращая на мгновение смысл жизни», – пишет Сергей Серов 

[Серов, 2004, с. 267]. Неоспорим тот факт, что социальный плакат на тему чтения на татарском языке 

должен содержать в себе самые экстремальные и выразительные творческие приемы, но в то же 

время не должен отходить от национального колорита и обычаев, содержать в себе поучительную и 

мотивирующую информацию, доступную для освоения, как маленькими детьми, так и взрослыми 

людьми.  

Именно поэтому, были разработаны плакаты, содержащие в себе национальный колорит в виде 

узоров, а так же представлены строчки из стихотворений знаменитых татарских поэтов с неким 

побуждающим девизом «А знаешь ли ты продолжение?», ведь баннеры на татарском языке в Казани 

– редкость, сводящаяся к минимуму! 

В ходе изучения проблемы чтения на национальном языке было выявлено, что в масштабах 

страны предпринимаемые усилия еще недостаточны и малоэффективны. Необходима более широкая 

политическая, информационная поддержка деятельности по продвижению чтения, адекватное 

финансирование, а так же внедрение рекламно-информационной поддержки, в частности – 

социальных баннеров, главная задача которых заключается в том, чтобы пробудить у молодого 

поколения (и не только) интерес к чтению на татарском языке как приоритетному источнику 

культурной информации, чтению традиций предков, уважение к родному краю. От результатов 

реализации попыток подобного рода зависит качество жизни всех татар и шире будущее татарского 

языка и культуры. 
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РОЛЬ ИСЛАМСКИХ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В ВОСПИТАНИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ МЕКТЕБОВ И МЕДРЕСЕ 

(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Зайцева Н.А. 

Научный руководитель – доцент Валиахметова А.Н. 

Актуальность исследования. Изучение истории педагогической мысли татарского народа, 

национальной музыкальной культуры, музыкального образования и воспитания актуально всегда. 

Лишь зная историю народа, его духовное наследие, общественно-педагогическую деятельность его 

лучших представителей можно успешно решить те задачи, которые стоят перед современной школой 

и вузом.  

Одна из главных целей музыкального воспитания в педагогике является - воспитание 

музыкальной культуры учащихся, как части их общей духовной культуры. В понятие воспитания 

музыкальной культуры учащихся входит уровень развития их эмоциональной отзывчивости, 

художественного мышления, эстетического вкуса, музыкальных и музыкально-творческих 

способностей, умений, навыков, способность воспринимать музыку как живое образное искусство, 

рожденное жизнью и неотрывно с жизнью связанное. Знания исторического опыта воспитания 

музыкальной культуры учащейся молодежи, музыкально-образовательной практики татарского 

народа будут способствовать развитию историко-педагогического мышления учащихся и студентов, 

помогут в дальнейшей педагогической и творческой деятельности, повысят общую педагогическую и 

музыкальную культуру будущих педагогов музыкантов. 
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Возникновение татарской национальной системы образования можно отнести к концу XIX – 

началу XX вв. В это время образуется первое независимое государство предков татар – Волжская 

Булгария. Безусловным стимулом к дальнейшему политическому, экономическому и культурному 

развитию Волжской Булгарии стало принятие ислама в качестве официальной религии (922). Ислам 

достаточно легко вошел в духовную жизнь булгар, дал возможность приобщению к достижению 

мировой цивилизации, международной письменности, развитию науки, искусства, образования. 

Многоступенчатая система образования базировалась структурно и содержательно на принципах, 

общих для всех мусульман мира. В основе светского воспитания и образования лежали арабо-

мусульманские традиции. В религиозных училищах - медресе и школах-мектебех преподавали 

Коран, риторику, философию, религиозное право, арабский и персидский языки, литературу, 

историю, географию и др. Музыка так же занимала важное место в системе воспитания и 

образования булгарского общества, хотя и не была введена в ранг государственного искусства; не 

содержала цели и задачи, которые ставились в европейской образовательной системе обучения, т.е. 

восприятие музыки и овладение ее навыками как отдельным видом искусства. 

 Музыка в специфических формах входила в процесс образования привилегированных слоев 

общества и особо одаренных детей при изучении: Корана, языков, законов стихосложения, 

музыкально-поэтических жанров; занимала почетное место в ряде точных наук таких как, 

математика, астрономия. 

Анализировать воспитательную роль музыкив складывающейся системе татарского 

национального музыкального образования невозможно без обращения к полному кричащих 

противоречий вопросу - об отношении ислама к музыкальной культуре. Действительно ли ислам 

отвергает музыку? 

В самом Коране прямого запрета на музыку нет. В Коране отражены такие музыкально-

эстетические критерии ислама, как предпочтение негромкого звука, подобно некоторым природным 

явлениям, таким как "образ райских садов, в котором текут ручьи" (сура 30). "Свою обрядовую 

молитву не произноси громко и не произноси шепотом, а выбери среднее между ними" - указывается 

в 17 суре «Священной Книги». Указан и темп чтения Корана: "Коран мы разделим на отдельные 

части, чтобы читали люди, не спеша» (сура17).  

Конкретный темп чтенияможно реконструировать, если учесть что в основу стилей чтения Корана 

были положены арабские жанры того времени, в том числе караванной песни хиды (песни 

погонщиков верблюдов). Хида, исполнялась сольно (a cappella) без музыкального сопровождения, в 

темпоритме караванного шага верблюда; этот природный метроном отмечал и ритм чтения 

классической арабской поэзии. Таким образом, Коран не только не содержит запретовмузыкальной 

культуры, но и содержит достаточно разнообразную "музыкальную информацию", которую можно 

понять, используя культурологические ключи. Запрет коснулся в основном светской развлекательной 

музыки, которая звучала в гаремах и во дворцах феодалов. Служители ислама считали, что эта 

музыка бы вводила в заблуждение истинного мусульманина и уводила его от веры в Бога. 

Основным каналом распространения исламских музыкально-культурных традиций (МКТ) в 

Поволжье было профессиональное обучение шакирдов в медресе. В обучении шакирдов, сочетались 

профессиональноеосвоение речитации Корана, с методами музыкальной этнопедагогики – книжными 

напевами, баитами, мунаджатами,песнями и др.) Важно отметить, что эти педагогические системы 

(профессиональная - в медресе и традиционная - в собственном музыкальном творчестве) не входили 

в противоречие. 

 Развитие профессионального искусства речитации Корана базировалось не только на перенесении 

услышанных образцов на почву татарской культуры, но и на создании своих школ, своих традиций. 

Результатом существования таких школстановились известные "Милли мектебы" (Национальные 

школы), носившие имя той местности, где они появились. 

 Речитация отдельных частей Корана было общепринятым не только в стенах учебных заведений, 

но и в быту. Часто устраивались публичные специальные музыкальные "чтения" избранных разделов 

Корана. Так родился тип Коранической импровизированной речитации , который можно уподобить 

концертному жанру. В Египте этот стиль называется "муджаввад". Существует два вида речитации 

Корана: ал-кира – речитация в ритуальных целях, изучаемая только в исламских университетах, и ат-

таджвид - искусство речитации Корана нараспев, изучаемая как в религиозных, так и в светских 

учебных заведениях, включая женские школы. 

Кроме искусства речитации Корана, в мектебех и медресе существовал урок мелодизированного 

чтения духовных исветских книг, пение баитов и мунаджатов. Напевное чтение распространялось не 

только на книги, связанные с исламом, но и являлось способом запоминания на урокахпо точным 
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наукам. Книжные напевы религиозных, нравоучительных исветских книг играли очень важную роль 

в системе образования и духовной жизни татар. Войдя в учебную программу, они широко 

использовались в татарской музыкальной педагогике вплоть до начала ХХ века. Навыки распевного 

чтения являлись обязательными не только для наставников, но и для каждого образованного 

человека. Книги читались почти в каждом доме, выступали многоаспектным средством домашнего 

воспитания и образования. 

 Самыми древними считаются религиозные книги "Бадавам" и "Мухаммадия". Время создания и 

автор книги "Бадвам" неизвестны. Судя по тексту, основной функцией книги была пропаганда 

мусульманской религии. Широкую известность, как в учебных заведениях, так и в семейном 

воспитании занимала книга "Бакырган", составителем которой считается поэт Х11 века Сулейман. 

Многие века распевалась знаменитаяпоэма Кул Гали "Кысса-и Йосуф", считающаясявысочайшим 

образцом средневековой тюркоязычной литературы и связанная в своей образности и по языку с 

булгарской традицией. Поэма была создана в XIII веке.  

Книжные напевы имели и ярко выраженную музыкально воспитательную направленность - 

развивали музыкальное мышление и музыкально творческие способности шакирдов. С текстом и 

мелодиями осуществлялось закрепление основных эстетических принципов, которыми 

руководствовался человек всю жизнь. Отсюда и такое большое внимание, и количество времени, 

уделявшееся в исламских учебных заведениях изучению этого круга книг.В дальнейшем мелодии 

этих книг оказали влияние на развитие татарского фольклора, на творчество шакирдов и 

профессиональных татарских поэтов, на развитие татарской песенной и хоровой культуры. 

Огромную роль в воспитании музыкальной культуры в образовательной среде, а также в быту, 

играли духовные песни мунаджаты. В духовных песнях сосредоточились серьезные размышления о 

главных вопросах бытия, гармонично соединились национальные традиции с атмосферой духовности 

всего исламского мира. Они относились к числу жанров, наиболее приближенных к культовой 

традиции, а потому наиболее почитаемых, имеющих высокий социальный статус. 

Нерелигиозные мунаджаты исследователи подразделяют на три группы. Первую составляют 

произведения, передающие настроение людей, вынужденных жить в разлуке с родиной, вдали от 

дома, от родных и друзей; вторая группа воспевает переживания матери вынужденной жить вдалеке 

от детей; и третья группа мунаджатов представляет собой философские размышления о жизни и 

смерти. По существу, эти произведения представляют собой монологи-размышления о смысле жизни 

либо монологи-обобщения жизненного опыта. 

В педагогической практике большое применение нашла группа мунаджатов, называемая 

"Несихэт" (Наставление) с прямыми воспитательными функциями, которые преподносят в виде 

доброго совета или мудрого наставления, что говорит о высоком этическом и воспитательном 

значении мунаджатов. Содержание этих мунаджатов было призвано внедрять главные нравственные 

и этические категории.Мунаджаты прочно вошли в быт и в учебную практику, семейное воспитание, 

проникли во все формы общественной жизни и во всю систему воспитания и образования. 

 В музыкальном воспитании используется также жанр баит, мелодизированное чтение эпических 

сказаний. Происходит от арабского байт- дом, а в поэзии - двухстрочнаястрофа стихотворения. 

Переводс татарского языка бает (эйту) - повествовать. Этот жанр относится к словесному творчеству 

и отличается приоритетностью текста над музыкой. В основе напева баита заключена легко 

запоминаемая, построенная на принципе многократной повторности попевка. В этомсостоит ее 

дидактический смысл - способствовать запоминанию и выразительному исполнению текста. 

Воспитательное значение баитов велико, в педагогике они выполняли музыкально-эстетические, 

познавательные, этические функции. 

Позднее в этот эпический жанр проникает лирическая поэтика, и ученые филологи стали их 

включать в систему песенного фольклора наряду с протяжными песнями (озын кюй), короткими 

(кйска кюй), полупротяжными и др. 

Таким образом, можно отметить, что ислам не отвергал музыку, а отдавал предпочтение музыке, 

связанной с нравственными канонами ислама, "полезностью в морально-этическом плане", 

избирательно относился к музыке прикладного характера (бытовой, развлекательной). 

Музыка в нравоучительной области исламской педагогики как дидактическое, обучающее и 

воспитывающее средство, выполняла следующие функции: –коммуникативную, которая 

способствовала объединению учащихся молодежи вокруг позитивного начала, идеала; каноническую 

функцию, дающую культурную преемственность, образованность; познавательно-

просветительскую функцию, которая может восприниматься в различных ракурсах:историко-

факторологическом, философско-мировоззренческом, этико-эмоциональном; прагматическую 
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функцию, которая определяет жизненно-практическое назначение музыки; функцию катарсиса – 

очищение души; гедонистическую функцию – запрет всего низкого; этическую функцию – понятие 

добра и блага; эстетическую функцию, дающую понятие красоты через эмоциональное содержание 

др. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УДМУРТСКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА 

Иванова А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Биктагиров И.И. 

Танцы удмуртов имеют древнейшее происхождение. Они первоначально исполнялись вместе с 

магическими словами и песнопением во время обрядовых праздников и были слито в единое целое. 

Большое место в жизни удмуртской деревни занимали календарно-обрядовые праздники. Они 

связаны либо сельскохозяйственными работами (начало и окончание посевной, сенокос, уборка 

хлеба), либо к поворотным периодам природного календаря: к дням зимнего и летнего 

солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствий. Календарные праздники представляли собой 

сложные явления, включавшие обрядовые действия, молитвенные и песенные заклинания, гадания, 

благопожелания, различные развлечения. 

Танцы обычно исполнялись после официальной части обряда, как его «художественное 

дополнение» во время общих обедов в поле, на лугу, во время гуляний, перемещались игрой в 

горелки, пятнашки, качанием на качелях. Исполнялись они обычно девушками, а юноши и мальчики 

играли, мужчины рассказывали сказки, курили трубку, боролись, женщины разговаривали [Батурина, 

2006; Стариков, 1981]. 

Магическую функцию оберега выполнял, на наш взгляд, и общая круговая пляска – круген эктон 

[Христолюбова, 1984, с. 69] в которой гости праздника двигались по кругу против хода часовой 

стрелки и, не соединяясь за руки, каждый исполнял хореографическую тему-импровизацию. Магия 

заключалась, прежде всего, в круговом движении, в круге, которой, по мнению удмуртов, обладает 

чудодейственной силой, охраняющей защищающей человека, что неоднократно отмечалось и в связи 

с удмуртской свадьбой. Подтверждением магической функции этой пляски может быть 

использование металлических предметов качестве музыкальных инструментов. Звук печной заслонки 

косаря или ножниц, по мнению удмуртов, обладал магической силой оберега. 

Обрядовая хореография с ее основной магической функцией включала массовые, групповые, 

парные, сольные пляски, отличалась половозрастными особенностями, регламентированными 

строгими канонами обряда. 

Гербер – один из летних традиционных праздников удмуртов. Гербер обозначает середину лета, 

совпадающую с летним солнцестоянием, символизирует окончание весенних полевых работ, когда 

крестьянин получал естественную передышку перед началом сенокоса. Как говорили сами удмурты: 

«У нас Гербер считают серединой лета. После этого дня все в сторону осени движется». 

Самым главным кульминационным моментом празднования конца пахоты (гербер с удм. – «после 

плуга») служили моления. На лугу собиралась вся община, для задабривания богов в небольшую яму 

помещали кусок хлеба и масла, вареное яйцо и кумышку. И все сельчане просили бога луны и бога 

солнца, бога земли и бога неба о благодатной земле и о дождях, о хорошем урожае и о здоровье для 

предстоящего сенокоса. Читались и напевались молитвы об избавлении полей от вредителей и 

разрушительной стихии: «чтобы из одного зернышка выросло 30 колосьев, чтобы корень был 

золотой, чтобы белка не смогла обежать наше поле». 

Для жителей села или деревни в общем котле варилась каша из всех возделываемых злаков. 

Важным ингредиентом каши было мясо бычка, принесенного в жертву во время молений. 

Гербер в старину также никогда не обходился без хороводов, песен, плясок, игр и народных 

гуляний, где каждый от мала до велика мог проявить» свою силу, ловкость и привлекательность. 

Парни искали себе девушек, родители – жен и мужей для своих чад. А молодые люди, свадьба 
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которых была уже не за горами, ходили по домам, собирая кусочки ткани и ленты разной фактуры и 

расцветки, приносили их своей невесте, которая в знак согласия должна была сшить из этих 

лоскутков рубаху для будущего мужа. 

Некоторые черты древнего Гербера соблюдаются до сих пор не только в деревнях и селах, но и в 

городах, по-прежнему объединяя удмуртов Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, 

Кировской и Пермской областей [Горшков, 2001]. 

Удмуртские пляски. Начнем с поклона, поклон же у девушек, кисти чуть согнуты либо 

придерживают одной рукой манисты и кланяться до 90 %, а юноши держат руки вдоль корпуса и 

кланяться также 90 %. Удмуртские пляски отличались сдержанностью, мягкостью, лиричностью. 

Движения танцоров были мелкими, корпус и руки – незначительно подвижными, осанка – 

горделивой. Манера исполнения женского танца более мягкая, спокойная. Девушки держали себя 

скромно, нередко танцевали опустив глаза. Мужчины выполняли движения более размашисто, с 

силой и подскоками. Во время одиночных плясок руки у женщин свободны, кончики пальцев чуть 

приподняты, при исполнении движений – слегка переводятся из стороны в сторону; у мужчин руки за 

спиной либо свободно реагируют на движения ног, кисть расправлена или собрана в кулак. 

Движений в пляске немного, все они выполнялись не отрываясь от земли, прыжки отсутствовали, 

присядка тоже встречалась не часто. Основным движением являлся простой шаг в умеренном темпе 

на всю ступню с чуть согнутыми коленями. Характерны мелкие переступания на месте. Какой-либо 

рисунок в танце отсутствовал, каждый танцевал дополняя пляску своими движениями. Самой 

древней формой удмуртского танца являются хороводы. Они водились по кругу. В некоторых 

деревнях за околицей на месте гуляний от хождения по кругу вытаптывалась соответствующая 

тропинка. Если песня имела сюжетную линию, в круг входили действующие лица песни и 

разыгрывали ее содержание. 

Особой популярностью пользуются хороводы-пляски, состоящие из двух частей: первая часть – 

лирическая, медленная, вторая – веселая, быстрая. В первой части исполнители, взявшись за руки, 

образуют круг и, двигаясь против хода часовой стрелки, поют. Во второй части исполнители 

останавливаются лицом в круг и поют, хлопая в ладоши. 

Удмуртский народный танец сопровождался игрой на национальных музыкальных инструментах, 

это могли быть крезь (гусли), скрипка (кубыз), арган (гармошка). В настоящее время народные танцы 

чаще исполняют под баян или гармошку [Батурина, 2006]. 

Удмуртский танец нельзя представить без национального костюма и, конечно же, без монистов. 

Монисты - это металлические пришивные украшения для одежды. Они бывают самой различной 

формы. Изначально монисты использовались в большей степени как обереги, защищающие человека 

от сил зла. В настоящее время монисты применяются исключительно как декоративные элементы 

одежды. 

Исследователи народной одежды удмуртов отмечают в ней три костюмных комплекса: северный 

трехцветный (белый, красный, черный), южный полихромный. 

В наше время национальный костюм используется при исполнении фольклорных танцев [Витрук, 

2002]. 

Подводя итоги, можно сказать, что удмуртское хореографическое искусство имеет давние 

исторические корни. В нем отражается «многовековой культурный опыт народа (мировоззрение, 

ценности, социальные установки и т.д.). Он наполнен доверием к миру, оптимистичен по 

настроению, его базовая социальная направленность – призыв к согласию, стратегия 

сотрудничества». 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Исмагилова Д.Т.  

Научный руководитель – старший преподаватель Бабич И.А. 

Понятие «ценностной системы» – центральное звено любой культурной формы. Именно 

ценностно-нормативная система во многом определяет внутреннее содержание культуры. 

Ценность – (изначально - важность, значимость, польза) в контексте гуманитарного знания 

приобретает смысл системы аксиологических максим, содержание которых не связано 

непосредственно с конкретным историческим периодом развития общества или конкретной 

этнической традицией, но, наполняясь в каждой социокультурной традиции собственным 

конкретным смыслом, воспроизводится в любом типе культуры в качестве ценности. 

Актуальность работы. Изучениеили просто знакомство с какой-либо культурой начинается со 

знакомства с её ценностями. Достаточная аксиологическая ориентация в социокультурном 

пространстве является необходимым коммуникационным условием. Понимание в межкультурном 

общении напрямую зависит от аксиологической грамотности и нормативной компетентности. 

Особенно важно социокультурное понимание, когда речь идёт о молодёжной субкультуре. Молодое 

поколение во все времена – самая динамичная часть общества, самая восприимчивая, легко 

отзывающаяся на различные социальные и политические веяния. Таким образом, особенно важно 

понимать ценности молодёжи, чтобы выстраивать коммуникацию внутри культуры или в 

межкультурном взаимодействии.  

Изучение ценностей. Многие исследователи культуры не обошли своим вниманием вопрос 

изучения ценностей [Клайд, 1998]. Как уже было сказано, начало любого исследования культуры 

начинается с изучения ценностной системы. Однако начало последовательного и методологически 

самостоятельного изучения ценностей принадлежит американскому антропологу Клайду Клакхону 

(1905 – 1960). Он дает следующее определение ценности: «... ценности – это осознанное или 

неосознанное, характерное для индивида или для группы индивидов представление о желаемом, 

которое определяет выбор целей (индивидуальных или групповых) с учетом возможных средств и 

способов действия» [Клайд, 1998]. 

В своей работе “Универсальные ценности и антропологический релятивизм” (1952) американский 

антрополог Клайд Клакхон пишет, что в человеческом обществе имеется ограниченное число общих 

человеческих проблем, которым все люди во все времена должны найти какое-то решение. Несмотря 

на разнообразие решений этих проблем, они не случайны, речь идет об определенных вариантах 

внутри ряда возможных решений [Клайд, 1998]. В дальнейшем методология изучения ценностей 

была продолжена Флоренс Клакхон и Фредом Стродтбергом, которые сформулировали единые 

универсальные параметры социокультурных ценностей и выделили следующие основные сферы 

антропологической активности:  

1. Сфера отношение к природе.  

2. Сфера - определение природы человека от рождения и возможности её изменения.  

3. Сфера временной ориентации.  

4. Сфера мотивации поведения.  

5. Сфера отношения к окружающим.  

Вторая часть нашего вопросника включала 10 вопросов о ценностях, во-первых, более частного 

характера, во-вторых, они ориентированы на особенности молодёжной культуры и, в-третьих, на 

особенности творческой молодёжи. Чтобы выдержать общую целостность между разными 

методиками внутри одного вопросника, во второй части мы тоже предлагали варианты ответов на 

наши вопросы. 

Опираясь на методологию К. Клакхона и используя метод социологического опроса и методы 

качественного и количественного анализа мы провели анонимное исследование ценностных 

ориентиров современной молодёжной культуры со студентами 2, 3, 4 курсов Высшей школы 

искусств им. С. Сайдашева ИФМК КФУ (музыканты, хореографы, дизайнеры) в течение марта 2014 

года. 

В ходе исследования было распространено для ответов 60 вопросников, 3 из которых оказались 

испорченными (респонденты не перевернули листы и ответили на 5 вопросов вместо 15). Таким 

образом, обработке подлежали 57 вопросников.  
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Однако, двое из респондентов при ответе на 10 и 15 вопросы выбрали два варианта ответа, и двое 

респондентов при ответах на 2 и 9 вопросы затрудняясь с ответом не сделали своего выбора. 

Следовательно, при обработке данных в процентах мы исходили из общего количества – 59 ответов в 

вопросах 10 и 15 и из общего количества – 56 ответов в вопросах 2 и 9. 

Таким образом, были получены следующие результаты.  

1. Отношение к природе – получено 57 ответов:  

а) человек может и должен устанавливать полный контроль над природой и сверхъестественным – 

6 ответов – 11 %; 

б) человек может и должен устанавливать частичный, но не полный контроль, живя в равновесии с 

природными силами – 42 ответов – 77 %; 

в) человек не может и не должен устанавливать контроль над природой, а наоборот, сам является 

объектом контроля со стороны природы – 9 ответов – 12 %. 

Что говорит о том, что большинство наших студентов придерживаются здравой позиции в 

отношении человека и природы и предпочитают равновесие и гармонию в окружающем 

пространстве. И лишь немногие, примерно поровну респондентов (11-12 % соответственно) 

придерживаются крайних точек зрения – за полное господство над природой и, наоборот, полного 

безвольного подчинения ей. 

2.Природа человека от рождения и возможность её изменить – получено 56 ответов: 

а) человек родился злым, но может стать хорошим. Однако всегда есть опасность опять стать злым 

– 0 ответов; 

б) человек родился злым и нельзя ничего сделать. Следовательно, требуется его спасать внешними 

силами – 0 ответов; 

в) есть в человеке и то, и другое, но он может стать немного добрее или злее – 13 ответов – 23 %; 

г) человек имеет и хорошие, и плохие черты, и их сочетание неизменяемо - 8 ответов – 14%; 

д) человек рождается нейтральным, но может стать добрым или злым - 19 ответов – 34 %; 

е) человек рождается нейтральным и умирает нейтральным – 2 ответов - 4 %; 

ж) люди добры от природы, но могут испортиться – 14 ответов – 25 %; 

з) люди рождаются добрыми и вообще всегда добры и хороши - 0 ответов. 

Следует считать очень позитивным фактом то, что никто из опрошенных не выбрал ответы а, 

б и з. Первые два варианта ответов определяют человеческую природу изначально злой, и никто из 

опрошенных студентов не согласен с этим утверждением. Более чем одна треть (34 %) считает 

человеческую природу изначально нейтральной с возможностью выбора изменения в ту или другую 

сторону. Второй по популярности ответ - люди добры от природы, но могут испортиться – 25 %, 

означает позитивный потенциал человека, но с возможностью регресса. Если суммировать вариант 

(в) и (г), которые амбивалентно характеризуют человеческую природу, то получится 37 %. И никто 

из опрошенных не выбрал безответственную идиллическую позицию - люди рождаются добрыми и 

вообще всегда добры и хороши. 

3. Временная ориентация – получено 57 ответов: 

а) человек сфокусирован на прошлом (время до сейчас), а также на сохранение и поддержание 

традиционных учений и верований – 4 ответов – 7 %; 

б) человек сфокусирован на настоящем (что сейчас) и на подгонке под себя изменений в 

верованиях и традициях – 21 ответов – 37%; 

в) человек сфокусирован на будущем (время которое не наступило), планируем загодя, ищем 

новые способы для замены старых – 32 ответов – 56 %. 

Относительно этой сферы следует сказать, что как и подобает молодому поколению, 

большинство респондентов (56 %) ориентированы на будущее, вторая по популярности точка 

зрения (37 %) – это ориентация на настоящее на «здесь и сейчас». Только 7 % наших студентов 

предпочитают силу традиции. 

4. Мотивация поведения – получено 57 ответов: 

а) моя мотивация внутренняя, подчеркивает деятельность, которая ценится моей личностью, но не 

обязательно другими людьми – 16 ответов – 28 %; 

б) моя мотивация заключается в развитии и росте своих возможностей, который ценится людьми, 

хотя не обязательно всеми – 36 ответов – 63 %; 

в) моя мотивация является внешней, подчеркивает деятельность, которая ценится большинством, и 

одобряется ими – 5 ответов – 9 %. 

Эти ответы можно прокомментировать следующим образом: закономерно для творческого 

человека быть мотивированным, прежде всего, ростом своих внутренних возможностей, а мнение 
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окружения, в данном случае, является вторичным фактором. Уместно суммировать ответы (а) и 

(б), которые обозначают в целом эту позицию – 91 %.  

5. Отношение к окружающим – получено 57 ответов: 

 а) я обращаю внимание на иерархические принципы, выделяю более высокого авторитета (или 

авторитетов) в группе и ориентируюсь на их мнение – 5 ответов – 9 %;  

б) я стараюсь сохранять консенсус внутри большой группы, ориентируюсь на равенство – 37 

ответов – 65 %; 

в) я считаю, что акцент должен быть на индивиде или отдельной семье в группе, решения 

принимаются независимо от других – 15 ответов – 26 %. 

Неконфликтность, предпочтение консенсуса в социуме выбрали 65 % опрошенных. И почти 

треть студентов имеют достаточно эгоистичную позицию независимости от мнения 

окружающих, что вполне допустимо, на наш взгляд для творческой социальной сферы. 

6. Склонны ли вы мечтать, фантазировать, испытывать отстранённость от реальности? - 

получено 57 ответов: 

а) да – 54 ответов – 95 %; 

б) нет – 0 ответов; 

в) затрудняюсь с ответом – 3 ответов – 5 %. 

 Подавляющее большинство опрошенных нами студентов (95 %) - склонны мечтать, 

фантазировать, испытывать отстранённость от реальности и 5 % затруднились с ответом. Это 

означает, что абсолютно все те, кто отвечал на этот вопрос – мечтатели и фантазёры, что, 

отчасти, можно отнести на счёт творческой сферы, в которой они учатся, но, всё-таки, для более 

интенсивного профессионального роста и повышения конкурентноспособности нашим студентам 

можно порекомендовать работать больше над сосредоточенностью и концентрацией внимания. 

7. Совпадают ли ваши увлечения со специальностью, на которую вы учитесь? – получено 57 

ответов: 

а) да - 46 ответов – 81 %; 

б) нет – 2 ответов – 4%; 

в) не совсем – 9 ответов – 15%. 

 Очень приятный и позитивный факт, что большинство опрошенных констатируют 

совпадение своих увлечений и выбранной профессиональной сферы (81 %), это означает, что, 

вероятно, будущая работа будет приносить удовольствие. И лишь 15 % отмечают недостаточное 

совпадение личных интересов и будущей профессиональной сферы. 

8. Что вам легче проанализировать? – получено 57 ответов: 

а) произведение из учебной программы – 3 ответов – 5 %; 

б) любимый фильм (мультфильм, сериал) – 28 ответов – 49 %; 

в) я легко анализирую любой предмет – 25 ответов – 44 %; 

г) мне сложно анализировать любой предмет – 1 ответов – 2% 

 Также отрадно, что подавляющее большинство респондентов не испытывают затруднения 

с процедурой анализа. Причём легче нашим студентам анализировать визуальный предмет, а 5 %, 

отданных за анализ произведения из школьной программы и 2 % тех, для кого анализ в принципе 

является сложной процедурой, говорят о необходимости воспринимать культуру не только как 

совокупность визуальных объектов, но и как более сложный и комплексный феномен, состоящий из 

совокупности разных текстов. 

9. Стыдно ли после 20 лет смотреть мультфильмы? – получено 56 ответов: 

а) да – 0 ответов; 

б) нет – 53 ответов – 95 %; 

в) не знаю – 3 ответов – 5 %. 

 Эти ответы очевидно можно прокомментировать таким образом, что подавляющее 

большинство опрошеных (95 %) в сущности, ещё дети. 

10. В какие компьютерные игры вы предпочитаете играть? – получено 59 ответов: 

а) симуляторы битв, приключений (C.S., Assassin’screed) – 12 ответов – 20 %; 

б) симуляторы реальной жизни (Thesims 3, Mimecraft) – 6 ответов – 10 %; 

в) я не игрок – 41 ответов – 70 %. 

 Очень интересный результат. Соотношение играющих и неиграющих студентов 

определяется как 30 / 70 %. Достаточное большинство респондентов считают себя не игроками. И 

лишь 30 % - играют в компьютерные игры. 

11. Какую музыку вы предпочитаете слушать? – получено 57 ответов: 
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а) фольклорную – 1 ответов – 2 %; 

б) со своего плейлиста – 31 ответов – 54 %; 

в) я меломан – 25 ответов – 44 %; 

г) я не люблю музыку - 0 ответов. 

Приятно то, что среди наших студентов нет таких, которые не любили бы музыку. 44 % 

считают себя меломанами. 54 % слушают то, что предлагает подборка их гаджетов, вероятно, 

без особой разборчивости, главное, чтобы что-то звучало в качестве общего фона. 

12. Приходя домой, вы сначала выполняете дела важные для себя, или важные для близких? 

– получено 57 ответов: 

а) сначала личные дела- 31 ответов – 54 %; 

б) сначала дела для близких – 20 ответов – 35 %; 

в) я ленив(а) – 6 ответов – 11 %. 

Что говорит о том, что большинство опрошеных – достаточно эгоистичны и занимаются, в 

первую очередь, личными делами, и 35 % в первую очередь подумают о ближнем. 

13. Как вы относитесь к навязыванию вам чужого мнения? – получено 57 ответов: 

а) мне это не нравится – 33 ответов – 58 %; 

б) мне это безразлично - 15 ответов – 26 %; 

в) я не считаю, что мне что-то навязывается – 9 ответов – 16 %. 

Почти все респонденты (84 %) ощущают некоторое социальное давление на собственное мнение, 

58 % испытывают по этому поводу дискомфорт, 26 % относятся к навязыванию чужого мнения 

индифферентно. На наш взгляд, эти данные тоже вполне соответствуют возрасту и социальному 

положению опрашиваемых. 

14. Легко ли вы воспринимаете новую информацию? – получено 57 ответов: 

а) я открыт для всего нового – 43 ответов – 75 %; 

б) предпочитаю традицию, сложившийся порядок вещей – 6 ответов – 11 %; 

в) затрудняюсь с ответом – 8 ответов – 14 %. 

Ещё один положительный аксиологический показатель важный для молодёжной социальной 

группы – открытость для всего нового – отмечают 75 % - это хорошо. Традицию предпочитают 

11 % и 14 % затруднившихся с ответом, следовательно, в сумме составляют 25 % -людей, 

недостаточно открытых для нового. 

15. Что вы рисуете в свободное время? – получено 59 ответов: 

а) я не рисую – 16 ответов – 27 %; 

б) технику, портреты, цветочный орнамент – 41 ответов – 70 %; 

в) нечто тяжелое для восприятия (эротику, сцены битв) – 2 ответов – 3%. 

Этот вопрос был рассчитан, прежде всего, на дизайнеров. Возможно, 27 % не рисующих – это 

музыканты и хореографы. 70 % рисующих – изображают технику, портреты, цветочный 

орнамент, и только 3 % - изображают нечто тяжелое для восприятия, что есть выражение 

внутреннего комфортного или дискомфортного психологического состояния соответственно.  

Вывод. Вероятно, 57 вопросников – это не достаточно обширный материал для далеко идущих 

выводов, но, тем не менее, можно составить определённый социокультурный портрет ценностной 

ориентации современной молодёжи.  

Современный молодой человек – это в целом позитивный человек, стремящийся к гармонии с 

природой, воспринимающий природу человека не с точки зрения деструктивной озлобленности, но с 

позиции объективной амбивалентности. Это человек достаточно открытый для всего нового, смело 

смотрящий в своё будущее, в меру эгоистичный и свободолюбивый, склонный к анализу, 

ориентирующийся в визуальной составляющей культуры, но не злоупотребляющей виртуальными 

играми. При условии повышения серьёзности и ответственности он имеет хорошие шансы развить 

свои увлечения в профессиональное мастерство.  

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Лурье С.В. Историческая этнология: Учебное пособие для ВУЗов. http://www.gu

mer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/17.php (Дата обращения 14.03.2014). 

2) Клакхон Клайд. Зеркало для человека. Ведение в антропологию. СПб: Евразия, 1998. 352 c. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/17.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/17.php


228 ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ЖИЛОЙ СРЕДЫ 

Калинина М.Е. 

Научный руководитель – доцент Салахов Р.Ф. 

Лозунг «полезное должно быть прекрасным», выдвинутый дизайном на заре своего становления, 

сменился убеждением: «прекрасное и есть полезное».  

Под словом «полезный» в сфере дизайна жилой среды мы подразумеваем такие понятия, как 

благодатный, пригодный, хороший и гармоничный. Гармония в интерьере жилого пространства - 

очень актуальная в наши дни тема.  

Интенсивный процесс постоянного обновления вещей идет непрерывно. Человек, руководствуясь 

своими желаниями, страхами, фантазиями, модой, престижем и т.д., стремится к постоянной погоне 

за новыми вещами, обновляя свое вещное пространство и в целом свою среду обитания. Кроме 

функционального использования, вещи становятся основной средством формирования новой 

смысловой среды обитания человека. Объектом дизайн-проектирования выступают вещи, предметная 

среда. Дизайн создается человеком и для человека. Они неразделимо связаны друг с другом, здесь 

синтезируются, история, культура, география, индивидуальность и др.  

В проектировании жилой среды гармонизация – это не формальный процесс согласования ее 

визуальных характеристик, а явление намного более сложное, образованное эмоционально-

нравственной системой чувств, отражающих атмосферу пространства, и творческим поиском средств 

и приемов, вызывающих эти чувства.  

В своей книге «Основные законы и принципы эстетического формообразования и их проявления в 

архитектуре и дизайне» Ф.Т. Мартынов выделяет четыре основные принципа эстетического 

формообразования в архитектуре и дизайне: эстетической целостности, эстетической 

целесообразности, эстетической гармонизации, эстетической выразительности. 

Специфика эстетической гармонизации заключается в том, что, во-первых, она неразрывно 

связана с такими качествами и характеристиками предмета как мера, симметрия, 

пропорциональность, соразмерность, поэтому специфика эстетической гармонии включает в себя 

соотношение частей и целого. Этот принцип гармонизации связан с принципом целостности.  

Во-вторых, эстетическая гармонизация – приведение предмета, явления, среды в соответствие с 

устоявшимися нормами-образцами. На этом этапе происходит «вписывание» предмета в картину 

мира.  

В-третьих, это также чувственное восприятие предмета человеком в соответствии с его картиной 

ценностей, потребностей, возможностей. Это не только гармония между частями объекта, но и 

гармония между субъектом и объектом. 

В-четвертых, эстетическая гармонизация – это и гармония между мыслимым и чувственно 

воспринимаемым, гармония в духовной сфере создаваемого эстетического мира. 
Главная цель дизайна – достижение эмоциональной выразительности и художественной гармонии 

среды обитания. Дизайнер обязан хорошо представлять себе и технические средства реализации 

эстетического эффекта, привлекая к решению инженерных задач специалистов.  
Рассмотрим подробно основные принципы гармонизации пространства жилой среды:  

1. Цвет – очень мощное средство воздействия на психику человека. Уже давно известно, что цвета, 

с самого рождения окружающие каждого из нас, оказывают на организм, нервную систему и психику 

человека большое влияние. Особенность цвета состоит в том, что он действует на нас на 

бессознательном уровне. Поэтому с помощью различных цветов мы можем управлять своими 

физическими и психологическими процессами. 
Еще в середине XX в. швейцарец М. Люшер изучил воздействие различных оттенков на человека 

и сгруппировал их по степени влияния на наш организм. Он создал свой уникальный тест, 

позволяющий узнать о психологических проблемах человека и его эмоциональном состоянии. 

Остановимся на основных цветах и опишем их влияние на человека. 

Красный цвет – цвет энергии жизни («кричит», возбуждает, стимулирует). Рекомендовано 

использовать в помещениях, где нужно быть активным, подвижным. Однако, в больших количествах 

он утомляет. 

Оранжевый цвет – жизнеутверждающий. Цвет оптимизма, дружелюбия, комфорта. Немного 

слабее, чем красный, но также стимулирует, улучшает пищеварение, бодрит, активизирует. 
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Желтый цвет – это счастье, солнце. Хорошо воздействует на зрение, радует глаз, стимулирует к 

движению. Улучшает память, способствует концентрации внимания. 

Зеленый цвет – самый естественный природный цвет. Успокаивает, уравновешивает, уменьшает 

давление, усиливает работоспособность.  

Синий цвет – это ощущение силы, гармонии. Ему присуще релаксирующее действие на нервную 

систему. Синий цвет способен вызывать спад работоспособности. 

Черный – нейтральный цвет, символизирует серьезную торжественность, часто скорбь и траур, 

агрессивное упорство, абсолютный отказ, психологическую защиту. 

Белыйцвет – это безмятежность, чистота и спокойствие. Белый цвет вносит легкость и 

воздушность в интерьер. Этот цвет способен зрительно увеличить комнату (и еще некоторые светлые 

пастельные оттенки).  

Оригинальные цветовые решения оживляют интерьер, привносят эксклюзивную нотку в 

декорирование и придают оригинальность. Не стоит пересыщать комнату обилием контрастных 

элементов. Если в интерьере есть доминирующий цвет, в качестве контраста хорошо использовать 

противоположный ему оттенок. Если цветовая гамма выдержана в двух-трех цветах, используется 

«принцип треугольника» и подбирается контрастный цвет. 

2.Правильное освещение – залог гармонии и уюта: 

В интерьере крайне важна интеграция естественного и искусственного освещения, сохранение 

баланса между ними и, конечно, художественный подход к использованию разных источников света. 

 Вспомните о простых правилах сторон света. Если окна выходят на запад или на юг, придется 

серьезно задуматься о рассеивающем оконном декоре, позволяющем время от времени скрываться от 

слепящих лучей и смягчать высококонтрастные границы ярко освещенных и утонувших в тени 

областей. 

 В помещениях с окнами на восток просыпаться и приходить в форму по утрам будет легче. 

Несмотря на то, что свет прямой, он не ослепляет, как днем, а создает красивые светотеневые 

переходы и блики на стенах, потолке, мебели. Во второй половине дня солнце уйдет, и освещение 

станет рассеянным, мягким. 

 В комнате с окнами на север свет всегда рассеянный, но необходимо тщательно продумать 

использование искусственного освещения и максимально «облегчить» дизайн окон, либо полностью 

отказаться от оформления шторами. 

 Естественный свет может проникать и в традиционно затемненные помещения (прихожую, 

ванную, коридор, гардеробную), если межкомнатные двери будут из матового стекла, а стены из 

стеклоблоков. Также можно предусмотреть межкомнатные окна, сквозь которые будет проникать 

солнечный свет из соседних помещений. 

 Известно, что смешение источников света разных температур воспринимается нами как 

дискомфортное. Чтобы одновременно использовать искусственное и естественное освещение, 

желательно применять люминесцентные светильники или светящиеся панели холодного или тепло-

белого света. 

3. Отражения и преломления: 

 Зеркала недаром наделяются магическими свойствами. Они творят чудеса в интерьере: 

«поднимают» потолок, «раздвигают» стены, создают бесконечное отраженное пространство. Чем 

больше в комнате зеркал и зеркальных поверхностей, тем она «светлее» и «просторнее». 

 Кристаллы, хрусталь, многогранные предметы из стекла действуют как призма. 

Взаимодействуя со светом, они создают непрерывно меняющийся, как в калейдоскопе, эффект 

сияния. Используйте их в предметах декора, чтобы оживить интерьер солнечными бликами и 

расширить пространство. 

Рассмотрим подробнее и другие правила по созданию гармоничного интерьера: размеры мебели 

должны соответствовать площади комнаты. Крупногабаритная мебель будет нелепо смотреться в 

маленькой комнатке, уменьшив помещение. В просторных комнатах предметы меблировки лучше 

выбирать массивные, иначе они просто потеряют свою выразительность; при расстановке мебели, 

руководствуйтесь «принципом качели». Обставляя комнату, нельзя наполнить ее мебелью 

идентичных размеров. Низким кроватям должны соответствовать высокие шкафы, широким диванам 

– небольшие мягкие пуфики, элегантным мини-барам – массивные стеллажи с книгами, 

двухъярусным детским кроваткам – низкие столики для игр. Чередуя в обстановке мелкие и крупные 

предметы, взгляд словно скользит вверх-вниз по мебели – это и есть «принцип качелей»; расстановка 

мебели по размеру. В качестве элементов подойдут любые детали: текстиль, книжные переплеты, 

двери, чередование элементов декора. 

http://styldoma.ru/galereya/sinij-tsvet-i-sinij-tsvet-tsvetov
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Также не стоит забывать об экологическом составляющем жилого пространства. «Человек 

исторически более приспособлен к жизни в сельской местности, поэтому городская среда вызывает в 

нем стресс» – отмечал профессор Н.Ф. Реймерс. Опасность для человека современных 

антропогенных воздействий вызвана их принципиальным отличием от природных воздействий, 

которые действовали сотни тысяч лет. Поэтому очень важно, рассматривая гармонизацию жилой 

среды обратить внимание на живую природу, улучшая среду обитания при помощи живых растений.  

Стоит выделить заключительный принцип гармонизации интерьера жилого пространства – 

принцип целостности интерьера. «В простейшей формулировке принцип целостности означает 

требование соотносить любую деталь, элемент с целым и выражать это целое в любой детали и в 

любом элементе», – определяет Ф.Т. Мартынов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание гармоничного единства достигается 

художественными средствами. Это обеспечение единства стиля и наполняющих интерьер предметов, 

тематическое объединение отдельных составляющих интерьера как художественное средство 

создания его образа, масштаб и масштабность как средство выразительности и условие единства 

интерьера. Для достижения единства интерьера в общем замысле его должны быть учтены 

психофизиологические требования восприятия цвета и цветовые гармонии, функциональные 

требования к освещению и художественные задачи, решаемые с его помощью. 

Для создания гармоничного интерьера необходимо рациональное использование  всех принципов 

гармонизации, дабы не превратить гармонию в хаос.  
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ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ТВОРЧЕСТВА  

МАСТЕРОВ РТ 

Кононова Н.В. 

Научный руководитель  доцент Махмутова М.М. 

Проблема формирования культурной памяти народов многонациональной России является важной 

для будущих поколений и нас, живущих в настоящее время. Поэтому целью данного научного 

исследования по теме доклада является изучение и сохранение культурного наследия и творчества 

мастеров Татарстана.  
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Многовековое историческое, этническое, культурное развитие народного искусства в процессе 

становления различных культур народов Поволжья и Приуралья сформировали уникальную 

генетическую память народов – основной фактор передачи национальных традиций от поколения к 

поколению до настоящего времени. В эпоху социально-экономических перемен народные традиции 

становятся более подвижными, более подверженными заимствованиям. В связи с этим по-новому 

ставится проблема их научного понимания и осмысления произведений народного искусства на 

кафедре изобразительного искусства и дизайна ВШИ им. С. Сайдашева ИФМК КФУ. 

Национальная культура народа неисчерпаемый источник вдохновения и реализации идей 

студентами в своем творчестве. Для народных мастеров – это эстетическая реализация фантазии и 

умения в предметах повседневного быта. Для студентов сегодня – изучение и сохранение народных 

традиций как уникального разнообразия проживающих рядом друг с другом народов. Они могут 

быть «переосмыслены и трансформированы через стилизацию тех или иных элементов народного 

искусства в творчестве студентов. Таким образом, искусство – это развитие и взаимодействие двух 

типов творчества: традиционного народного и профессионального. Народное искусство является 

хранителем национальных традиций, художественного мышления и мировоззрения народа, как 

определенной этнической общности. Мастер-студент в своем творчестве создает личный 

индивидуальный замысел, однако образный язык, материалы и технологии, которые использует 

современный художник, должны опираться на опыт мастеров традиционного народного искусства. 

Изучение целостной картины стилевых тенденций, выявление роли народных художественных 

традиций в современном искусстве являются приоритетными направлениями в деле возрождения и 

сохранения традиционного народного искусства и художественных промыслов. Эта работа может 

быть успешна при опоре на преподавательский состав кафедры – ученых исследователей и практиков 

как выразителей профессиональных суждений, научно обоснованные приоритеты.  

Главная задача учебных дисциплин, творческих объединений, мастерских на кафедре – грамотное 

возрождение самобытных древних традиций, восстановление прерванной преемственности с 

традициями мусульманской и христианской религий, изучение традиционных технологий изделий 

народных промыслов Волго-Уральского региона. Полем профессиональной деятельности 

выпускников – дизайнеров в контексте заявленной темы научного исследования – могут стать 

объекты зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли; 

исследовательская и творческая работа в области этнодизайна. 

Оста – мастер, так почтительно называли в старину на селе известных ремесленников. Тех, кто 

изделиями своих рук снискал славу искусного кузнеца, гончара, плотника или кожевенника. Издавна 

в каждой деревне были своя кузница, горшечная мастерская, свои мастерицы - золотошвеи, умельцы 

по изготовлению деревянной посуды, кожаной сбруи для лошадиной упряжки или валяльщики 

валенок. 

История возникновения и развития ремесел Казанского края уходит корнями в глубокое прошлое. 

Со времен расцвета Волжской Булгарии славились местные мастера – кожевенники выделкой 

сафьяновых сапог, которые продавали соседям – в них щеголяли русские князья и дружинники. А 

фрагменты керамической посуды, изготовленной булгарскими гончарами из красной глины, 

археологи находили при раскопках в окрестностях Киева и других древнерусских городов. Помимо 

золотого шитья и художественного ткачества, а также кожевенного и гончарного дела, 

традиционными промыслами для нашего края издавна являлись резьба по дереву и кости и, конечно 

же, ювелирное искусство – знаменитая бугорчатая скань, - женские украшения из тончайшей 

серебряной проволоки пользовались среди красавиц особым спросом. Все изделия дышат теплом рук 

создавших их мастеров. Навыки мастерства сложились в далеком прошлом, восходит степной 

кочевой и оседло – земледельческой культуре древних тюрок, волжских булгар, кипчаков, 

золотоордынских татар. Более чем тысячелетнее развитие ДПИ образовало своеобразный сплав 

домашнего ремесла и художественного промысла, народной и профессиональной культуры. 

Значительный творческий потенциал мастеров, созданные поколениями богатые традиции и 

духовные ценности создают необходимые условия для решения вопросов свободного развития 

народных художественных промыслов в РТ.  

Традиционные ремесла процветали до начала XX в. во всех регионах проживания татарского 

этноса – Поволжье, Приуралье, Западной Сибири. Смена общественно-экономических отношений и 

института собственности на рубеже XX – XXI вв. привела к изменению уклада жизни, и в немалой 

степени способствовала забвению художественных технологий изготовления изделий. 

В 1999 году в республике был создан художественно – экспертный совет по народным 

художественным промыслам при Кабинете Министров, который разработал правительственную 
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программу возрождения и развития в нашем крае художественных ремесел и декоративно – 

прикладного искусства. Одним из шагов ее реализации стало создание Палаты художественных 

промыслов и ремесел – организации, объединившей людей, способных выразить в своем творчестве 

все многообразие нашего культурного наследия. Палата стала своеобразным домом искусств, домом 

рекламы, пропаганды и защиты интересов мастеров – хранителей и продолжателей богатейших 

традиций народного творчества.  

По мнению Нури Мустафаева, председателя правления Палаты ремесел РТ, изготовление 

сувениров примитивного предметно – рыночного характера, снижают ценность изделий мастеров, 

которые существовали на протяжении веков. Таким образом, «штамповки» напоминают не 

традиционные татарские промыслы, а дешевые подделки. На сегодняшний день в РТ более 400 

мастеров, способных представлять нашу национальную культуру в ДПИ на самом высоком уровне 

[Душа мастера, 2006 с. 4]. В республике немало и молодых талантов, изделия которых впервые 

смогли увидеть посетители не только российских, но и международных выставок во Франции и 

Португалии, в Италии и Германии. Одной из задач Палаты является представление работ широкой 

публике как у нас в стране, так и за рубежом на крупнейших международных выставках и 

фестивалях. 

1) Развитие художественно-прикладного творчества стало неотъемлемой частью 

государственной политики – 2005 году в Татарстане принят закон о народных художественных 

промыслах и ремеслах РТ, и сегодня наши мастера в своей деятельности опираются на серьезную 

правовую базу. Недавно принято решение о создании Фонда поддержки народных художественных 

промыслов и ремесел РТ, что также будет способствовать дальнейшему развитию ДПИ в республике. 

В рамках Правительственной программы за последние пять лет выпущено огромное количество 

методической литературы и всевозможных пособий, регулярно правление палаты ремесел на 

страницах газет, журналов обсуждают с общественностью проблемы сохранения творческого 

потенциала республики. «Выразительность, мастерство и духовная наполненность всегда отличали 

наши промыслы», – считает Президент РТ Минтимер Шаймиев. Республика Татарстан обладает 

уникальным и богатейшим историко – культурным наследием, которое оказывает глубокое влияние 

на гуманитарную сферу жизни современного Татарстана [«Российские промыслы», 2001, № 6-7, С. 1-

2.]. 

Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил постановление "Об утверждении 

Республиканской целевой программы сохранения, возрождения, изучения и развития народных 

художественных промыслов в Республике Татарстан на 2009-2011 годы" и "О Программе 

сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов, декоративно-

прикладного искусства в Республике Татарстан на период до 2006 года". В связи с тем, что народные 

художественные промыслы и ремесла - неотъемлемая часть культуры Республики Татарстан, 

являющаяся одновременно и областью народного творчества, 12 января 2005 г. N 3-ЗРТ 

Государственным Советом РТ был принят закон "О народных художественных промыслах и 

ремеслах". Ведь сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 

ремесел являются важной государственной задачей. Учитывая значимость народных художественных 

промыслов в духовном и нравственном развитии народов Республики Татарстан, а также во 

исполнение Федерального закона "О народных художественных промыслах", Кабинет Министров 

Республики Татарстан постановилзакон от 31 декабря 2008 г. N 957 "Об утверждении 

Республиканской целевой программы сохранения, возрождения, изучения и развития народных 

художественных промыслов в Республике Татарстан на 2009-2011 годы". 

В последние время были созданы новые предприятия по производству художественных изделий в 

традициях национального искусства, такие как Актюбинская игрушка, Азнакаевская валяльная обувь, 

предприятие фонда «Туран», мастерские «Эбиволь», «Сахтиан» и т.д. Рост спроса на традиционные 

изделия народных промыслов на внутреннем и внешнем рынке динамичная маркетинговая стратегия 

предприятий данного сектора определяют перспективность инвестирования. 

По результатам экспертной оценки изготовленной продукции изделия 53 предприятий и мастеров 

были отнесены к изделиям народных художественных промыслов Республики Татарстан. Палата 

народных художественных промыслов и ремесел РТ объединяет не только мастеров и 

ремесленников, но и производителей – предпринимателей, занимающихся реализацией изделий 

народных промыслов и сувенирной продукции. Специалисты предприятий и индивидуальные 

мастера, выпускающие изделия народных художественных промыслов принимают непосредственное 

участие в различных семинарах, мастер-классах, фестивалях и конкурсах. 
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Сегодня народные художественные промыслы в Республике Татарстан представлены следующими 

традиционными видами: художественная обработка кожи, кости и рога, дерева и других 

растительных материалов; производство строчевышитых изделий народных художественных 

промыслов, художественной керамики, ювелирных изделий; художественное ручное ткачество, 

ручное кружево, ковроткачество и ковроделие; художественная ручная роспись и набойка ткани. 

Вырабатывается тенденция применения традиционной народной культуры всеми структурами 

современного общества в разумном взаимодействии нового и традиционного, индивидуального и 

коллективного, городского и сельского, народного и профессионального. Таким образом, искусство 

является фактором сохранения национальных традиций народов Поволжья и мощным средством 

воспитания современной молодежи.  
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СЦЕНИЧЕСКАЯ СРЕДА ПОДИУМА КАК СРЕДСТВО ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕИ ДИЗАЙНЕРА  

Кузьмина К.П. 

Научный руководитель – доцент Салахов Р.Ф. 

Мода – это раскрытие красоты во времени. Свое влияние она оказывает на нас через множество 

средств, диктуя свои тенденции с телевизионных экранов, рекламных щитов и витрин магазинов. Но 

единственным средством, оказывающим сильное впечатление на человека-зрителя, является дефиле 

(показ мод), а местом, где «рождаются» мода и стиль, был и остается подиум (сцена). На 

сегодняшний день дизайнеры своими показами пытаются заинтересовать и привлечь внимание к 

своему творчеству многих людей. Организаторы модных показов, чтобы ярко выразить идею 

коллекции костюмов, тщательно работают над проектированием подиума, декораций, освещения, 

музыки, стараются найти такую «изюминку», которая отличит их показ от любого другого.  

Сегодня дефиле – это не только проявление творческих способностей дизайнера, но и традиция, от 

которой нельзя отказаться. Президент PradaGroup Патрицио Бертелли когда-то сказал, что без дефиле 

нет успешных продуктов. 

С каждым годом количество модных показов возрастает. Для полного раскрытия образа 

коллекции, для воплощения своего замысла дизайнер-модельер создает настоящее театральное 

действие - шоу, использует все возможные сценические средства и технологии современной сцены. 

Это актуально и важно по сей день. Дизайнеры создают театры моды, используя в показах 

театральные средства. Исходя из этого, можно провести некие параллели между постановкой 

театрального спектакля и показом мод. Вопросами создания образа спектакля занимается 

сценография. Что же заключает оно в своем понятии?  

Сценография (театрально-декорационное искусство) – вид художественного творчества, 

занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа, 

существующего в сценическом времени и пространстве. 

Сценография – это специфический, действенно-изобразительный вид искусства, представляющий 

собой образное пластическое решение сценического пространства средствами предметной среды, 

света, костюмов и грима и предполагающий смысловое и физическое взаимодействие с актером. 

Театрально-декорационное искусство средствами живописи, архитектуры, современных технологий 

способствует раскрытию содержания и стиля театрального представления, усиливает его воздействие 

на зрителя [Бобровская, Галкин, Самеева, 2013]. Сценография может быть как подробной, 

лаконичной, так и минимальной.  
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Элементы театрально – декорационного искусства идут из древнейших игр и обрядов – маски, 

костюмы, музыка и прочее. Театр Древней Греции (5 в. до н..э.), помимо скены, подарил нам 

объемные декорации. Принципы театра Древней Греции перенял Древнеримский театр, в котором 

стали применять занавес [Базанов, 1976, с. 34]. 

Характерный для античности принцип симультанной (одновременный показ всех мест действия) 

декорации перенял средневековый театр, где изначально декорацией церковных мистерий был 

интерьер и внешняя стена храма. В период расцвета эпохи Возрождения образовался тип 

архитектурно-перспективной декорации, которая изображала городскую площадь или улицу, 

уходящую вдаль. Такая декорация создавалась расписанными и натянутыми на раму холстами 

[Чижмакова, 2007, с. 22]. Мастерами того времени были – С. Серлио, Браманте, Б. Перуцци. С начала 

XVII века на сцене все более широко начинают применяться механизмы – вращающиеся трехгранные 

призмы – теларии. На сценах XVIII столетия использовались практикабли (объемные декорации-

скалы, мосты). В первой четверти XIX века начали использовать газовое освещение. В России на 

рубеже XIX-XX веков над декорациями работали такие мастера, как В.Д. Поленов, В. М. Васнецов, 

М. А. Врубель, В. А. Серов, К. А. Коровин, К. А. Станиславский, А. Н. Бенуа, В. Е. Татлин, 

Мейерхольд и другие [Романенко, 2009, с. 56].  

Что же касается истории показа мод, можно сказать, что изобретение дефиле принадлежит 

англичанину Чарльзу Фредерику Ворту, который был известным модельером середины XIX века. 

Именно он закрепил тенденцию надевать модельную одежду на продавщиц. Он был первым, кто 

создал в ателье уборную, где модели, в частности и его жена, показывали образцы одежды перед 

покупательницами. Первое дефиле организовала в 1905 году в Лондоне дизайнер Люсиль (Люси 

Дафф Гордон). Она сконструировала небольшую сцену, на которой организовала парад моделей, 

сопровождающийся музыкой. Самый первый мужской показ для мужчин состоялся только в 1952 

году во Флоренции. 

Сегодня на организацию показов мод тратится более 200 млн. долларов каждый год. 

Организаторы дефиле не жалеют средств на антураж, музыку и свет. Современная сценография 

предоставляет множество средств для реализации показа мод. Она складывается из неохватного 

множества самых разнородных индивидуальных художественных решений. При этом каждый мастер 

работает по-своему и проектирует самое различное оформление сценического действия [Базанов, 

1976, с.76] .  

Создание театрального действия или дефиле – очень сложная работа, требующая усилий 

множества людей. Художник-сценограф должен быть архитектором, живописцем, инженером-

конструктором, художником по свету [Романенко, 2009, с. 45]. 

Созданием сценической среды показа часто становится сам дизайнер-модельер, ведь с используя 

ее он пытается добиться наибольшей выразительности коллекции одежды. Подиум – это такая же 

театральная сцена, которая состоит из зоны бэкстейдж (зона «за кулисами»), кулис, состоящих из 

трех панелей (задник), и непосредственно сама сцена, по которой проходят модели, - язык подиума. 

Поэтому организаторы показа используют те же средства выразительности, что и художники-

сценографы театров. С каждым годом модельеры, как и художники-сценографы, вводят и 

используют новинки, эффекты в области создания сценической среды (например, 3D-проекции), 

работая в тесном сотрудничестве с дизайнерами по сценическому оформлению, постановщиками, 

инженерами, художниками по свету. Все они работают над воплощением замысла модельера, 

создают на сцене такую среду, которая в полной мере раскрывает образ коллекции. 

Сценическая среда как предметный мир сцены составляет главную материальную, физически 

ощутимую часть сценографии. Она состоит из театральных средств выразительности постановки, 

основными из которых являются : декорация, шумовое  оформление, свет на сцене, грим и маска. 

Декорация (от лат. decoro – украшаю) – оформление сцены, воссоздающее материальную среду, в 

которой действует актер. Декорация "представляет собой художественный образ места действия и 

одновременно площадку, представляющую богатые возможности для осуществления на ней 

сценического действия" [Романенко, 2009, с. 73]. 

В креативных постановках возможны самые замысловатые варианты: вращающиеся подиумы, 

подиумы в виде лестниц или в форме многоярусных тортов. Подиум может быть проложен в виде 

извилистой дорожки, напоминающей движение песка в пустыне, или повторять изгибы фантазийного 

бассейна, если показ проводится в каком-нибудь курортном отеле. Креативные варианты подиумов 

ограничены только фантазией дизайнера и бюджетом его Модного дома. На задник могут 

проецироваться логотипы партнеров, видеоряд или просто световые рисунки. Зарубежные дизайнеры 

уделяют большое внимание оформлению задника, поскольку он будет виден на всех кадрах, которые 
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потом пойдут в печать. С помощью декораций создается единое пространство для воплощения 

замысла дизайнера. 

Шумовое оформление – воспроизведение на сцене звуков. Вместе с декорациями, бутафорией, 

освещением шумовое оформление составляет фон, помогающий актерам (моделям) и зрителям 

почувствовать себя в среде, соответствующей действию постановки, создает нужное настроение, 

влияет на ритм и темп. Сегодня многие дизайнеры приглашают на свои показы известных ди-джеев, а 

к некоторым из них пишутся специальные музыкальные композиции (например, к показам Chanel, 

Dsquared 2). Многие показы сейчас могут сопровождаться живой музыкой. В этом случае музыканты 

размещаются, как правило, сбоку от основного выхода на подиум. 

Свет на сцене – одно из важных художественно-постановочных средств. Свет помогает 

воспроизвести место и обстановку действия, перспективу, создавать необходимое настроение; иногда 

в современных спектаклях свет является почти единственным средством оформления. Различные 

виды декорационного оформления требуют соответствующих приемов освещения. Плоскостные 

живописные декорации требуют общего равномерного освещения, которое создается 

осветительными приборами общего света (софиты, рампа, переносные приборы). Спектакли, 

оформленные объемными декорациями, требуют местного (прожекторного) освещения, создающего 

световые контрасты, подчеркивающего объемность оформления [Барков, 1953]. Цветное освещение, 

например, красный свет, может быть использовано в качестве главного элемента украшения подиума. 

Все зависит от того, какова будет идея дизайнера.  

Грим (франц. grime, от староитал. grimo – морщинистый) – искусство изменения внешности 

актера, преимущественно его лица, с помощью гримировальных красок (так называемого грима), 

пластических и волосяных наклеек, парика, прически и прочего в соответствии с требованиями 

исполняемой роли. Работа актера над гримом тесно связана с его работой над образом. Характер 

грима зависит от художественных особенностей пьесы и ее образов, от замысла актера, режиссерской 

концепции и стиля оформления спектакля. Работая над коллекцией одежды, дизайнер-модельер 

одновременно с костюмом продумывает сам образ модели: ее прическу и макияж. Он придумывает 

именно такой образ, который сможет в наибольшей степени раскрыть образ самой коллекции 

одежды. На показы домов мод обычно приглашаются самые именитые стилисты, которые воплощают 

образ модели, придуманный модельером, в реальность. 

Маска (от позднелае. mascus, masca – личина) – специальная накладка с каким-либо изображением 

(лицо, звериная морда, голова мифологического существа и прочее), надеваемая чаще всего на лицо. 

В сочетании с театральным костюмом маска помогает созданию сценического образа. Ярким 

примером данного средства выразительности, является коллекция весна-лето 2006 «Ряженые» 

дизайнера Алены Ахмадуллиной. В коллекции были использованы маски, выполненные в лубочном 

стиле, которые помогли раскрыть образы костюмов А. Ахмадуллиной, выполненные в ключе русской 

культуры в современной интерпретации.  

Значение и актуальность сценической среды в раскрытии образов коллекции можно рассмотреть 

на примере студенческой студии костюма «TatarStyle» ИФМК КФУ. С 2010 года в студии под 

руководством Р.И. Салаховой работают молодые дизайнеры-модельеры, результатом творчества 

которых являются готовые коллекции одежды со своей идеей и тематикой. Участвуя во 

всевозможных конкурсах городского, республиканского и международного уровня, мастера студии 

используют минимальное количество средств выразительности на сцене – это грим и музыкальное 

сопровождение. Примером, определяющим роль и необходимость создания сценической среды в 

раскрытии образов костюмов студии «TatarStyle», стал наш проект, в котором показано, какими 

театральными средствами выразительности мы будем пользоваться в постановке подиумных показов, 

какие декорации смогли бы ярко выразить идею дизайнера – модельера и полностью раскрыть 

образы его коллекции. Мы создали сценическую среду для коллекции в этническом стиле “Урман 

бизәкләре” (“Лесные узоры”). Коллекция посвящена четырем временам года. Изображение совы 

является центром коллекции, она некий символ, выступающий в роли хозяйки леса и символ 

мудрости. Первым этапом работы стало проектирование самого подиума сцены. Второй этап 

заключался в создании задника сцены и кулис с логотипом коллекции. Следующим этапом работы 

над проектом стала разработка декораций, непосредственно предназначенных для коллекции “Урман 

бизәкләре” (“Лесные узоры”). На кулисы задника буду проецироваться узоры, лежащие в основе 

коллекции. Оформление декораций перекликается с фирменными принтами костюмов, дополняя 

образ коллекции. Заключительным этапом проекта стала работа над светом и музыкой. На подиуме 

встроены сценические прожекторы, которые сопровождают каждую модель разным по цвету светом. 

При выходе модели “Зима” сцена освещается холодными оттенками, а при выходе модели “Лето” – 
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теплыми. Выход коллекции на подиум должен сопровождаться авторской музыкой композитора 

Радика Салихова "Waveform". Данная композиция наполнена этническими мотивами, создающими на 

сцене настроение и ритм. Визуализация проекта доказала, что использование в дефиле театральных 

средств выразительности дополняет и раскрывает образ коллекции, создает настроение на сцене, 

оказывая на зрителя глубокое впечатление. 

В нашем исследовании мы ясно и четко определили, что роль сценической среды в раскрытии 

образов коллекции костюмов очень важна. Использование в показе театральных средств 

выразительности помогает дизайнеру создать полный образ его коллекции. С помощью декораций, 

света, музыки он выражает свою идею, свой замысел, тем самым воздействует на зрителя. 

В ходе исследования нами было отмечено то, что показы с использованием театральных средств 

выразительности воздействуют на зрителя сильнее, чем показы с минимальным использованием 

данных средств. Дефиле с «изюминкой» говорит о творческих способностях автора коллекции, его 

имидже и стремлении использовать и узнавать все возможные средства для успешной реализации 

своего продукта.  
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"ДОСТУПНАЯ СРЕДА " КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В 

ОБЩЕСТВЕ 

Маликова Г. М. 

Научный руководитель – доцент Салахов Р.Ф. 

Проблема доступности социально-значимых объектов для людей с ограниченными 

возможностями в условиях большого города сегодня актуальна как никогда. 

В настоящее время в России реализуется Государственная программа «Доступная среда (2011-

2015гг.)», одной из целей которой является формирование к 2016 году условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к наиболее значимым объектам и услугам в сферах 

здравоохранения, культуры, транспорта, информации и связи, образования, социальной защиты, 

спорта и физической культуры, жилого фонда.  

Проблемы формирования доступной среды актуализировались после Второй мировой войны, 

когда в стране резко возросло количество инвалидов. Возник вопрос о том, как обеспечить для них 

доступность приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности. Лидерами в 

области решения этого вопроса являются США, Великобритания, Япония, Германия. В конце 50-х гг. 

ХХ столетия в США были впервые приняты строительные нормативы по «безбарьерной среде», 

позже – в странах Западной Европы и Японии. 

Социальное неравенство – одна из проблем нашего общества. Наиболее ярко оно проявляется при 

передвижении людей с ограниченными возможностями здоровья в местах общественного 

пользования. Это отрывает данную группу людей от внешнего мира, тем самым создавая не только 

физический, но и психологический барьер для маломобильных граждан. 

http://www.fashion-people.com.ua/dictionary/history-of-creation-of-defile
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Доступность может определяться по-разному для разных категорий инвалидов. Формально 

доступным может считаться здание, оборудованное пандусом на входе, но при этом не учитывается 

возможность инвалида добраться до большинства его помещений, например, из-за отсутствия лифта. 

Не всегда учитывается аудио- и видеодублирование информации для инвалидов. В целом можно 

сказать, что необходимый уровень доступности многих объектов и услуг в нашей стране для 

инвалидов все еще обеспечивается только теоретически, реальная ситуация значительно хуже 

ожиданий самих инвалидов. 

Большинству из нас трудно представить, что мир может быть ограничен стенами квартиры. А 

именно так в нашем обществе живут те, кто имеет проблемы с опорно - двигательным аппаратом. 

Поэтому мы почти не встречаем людей в инвалидных колясках на улицах, на культурных и 

спортивных мероприятиях, при встрече с ними чувствуем какую-то неловкость, вину перед ними, 

сострадание. Хотя именно в жалости они нуждаются меньше всего.  

Все вышесказанное побуждает нас активнее заниматься решением данной проблемы – устранить 

физические и психологические барьеры, тем самым помочь не только инвалидам, но и тем, кто в 

разные периоды жизни по разным причинам оказывается в числе так называемых маломобильных 

групп населения: это пенсионеры, беременные женщины, пешеходы с детскими колясками, а также 

люди, временно ограниченные в передвижении (больные и травмированные). Нередко причиной 

утраты мобильности может стать элементарный несчастный случай, от которого, к сожалению, никто 

не застрахован. Таким образом, доступная среда обеспечивает человеку не только свободное 

передвижение, но его экономическую и социальную независимость. 

На сегодняшний день доступность городской среды предполагает равноправное участие людей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе общественных институтов. Основываясь на 

указанной программе, создаются предметы, здания и конструкции, которые могут быть использованы 

абсолютным большинством людей. Например, использование информационных видеороликов в 

шумных залах аэропортов или ресторанов позволяет сделать информацию доступной для всех 

граждан. Малодоступное городское пространство диктует горожанам пассивный или, напротив, 

агрессивный образ жизни, связанный с постоянным настроем на преодоление препятствий, что не 

может не наложить отпечаток на характер социальных взаимодействий и норм поведения в обществе. 

Для создания доступной среды необходимо осознание обществом всех проблем инвалидности и 

четкое использование требований доступности, обозначенных нормативными документами. 

В России проводится большая работа по адаптации объектов общественного пользования под 

нужды и возможности и инвалидов. Например, станции в Московском, Казанском метрополитене 

оснащены необходимым оборудованием. Омский железнодорожный вокзал также был оснащен 

пандусами и специальными электроподъемниками, в Сочи почти 600 магазинов приспособлены для 

обслуживания посетителей с инвалидностью. В Казани 24 надземных пешеходных перехода, 

большинство городских поликлиник приспособлены для комфортного перемещения людей с 

ограниченными возможностями здоровья. С каждым днем таких объектов становится больше. 

Отдельной категорией являются дети-инвалиды – это одна из старейших медико-социальных 

проблем современного общества. По данным экспертов ВОЗ, количество детей до 16 лет с 

ограничением жизненных и социальных функций составляет около 10 % населения земного шара, т.е. 

более 120 млн. человек. 

В России проблема детской инвалидности начала осознаваться как самостоятельная и 

многоплановая лишь в последние годы, хотя статус ребенка-инвалида был введен в СССР в 1979 году 

[Зелинская, 2001]. Тогда социализация, обучение и развитие детей-инвалидов осуществлялись в 

специальных интернатах, практически изолированно от общества. Сейчас понятия «инвалид» и 

«ребенок-инвалид» стали наполняться другим содержанием, приобретать не только медицинский, но 

и социальный смысл. 

В жизни ребенка-инвалида важными являются факторы социальной стабильности, находящиеся в 

прямой связи со способностью личности жить в обществе и чувствовать себя полноценным 

человеком. Имеются в виду такие факторы, как образование, жизнь в семье, общение с людьми, 

жилищные условия, стереотипы отношения к детям-инвалидам со стороны здоровых детей, 

состояние здоровья, система здравоохранения и социальной защиты в стране, возможности в ней 

реализовать свои права и т.д. 

Одним из решений данной проблемой является работа по профориентации ребенка-инвалида. 

Выбор правильной профессии, учитывая его индивидуальные особенности, позволяет ребенку 

быстрее приспосабливаться к социальной среде. На данный момент учебный процесс на дому 

осуществляется преподавателями муниципальных учебных учреждений по месту жительства детей с 
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ограниченными физическими возможностями. Важную роль в социальной работе играет 

психологическая подготовка и педагогические способности родителей. Психолого-педагогическое 

образование родителей означает систематически проводимую и теоретически обоснованную 

программу, целью которой является трансляция знаний, формирование соответствующих 

представлений и навыков развития, обучения и воспитания детей с ограниченными физическими 

возможностями и использование родителей в качестве ассистентов педагогов. 

Основой программы психолого-педагогического образования родителей является положение, что 

семья – это та среда, в которой у ребенка формируется представление о себе – "Я-концепция". В 

семье он принимает первые решения относительно себя, здесь начинается его социальная природа. 

Первоочередная задача семейного воспитания – помочь ребенку с ограниченными возможностями 

сформировать чувство собственного достоинства для достижения определенного общественного 

положения. 

Соответственно, в отношении детей с ограниченными возможностями, лишь совместные действия 

педагогов, социальных служащих и родителей помогут найти решение проблемы развития 

личностных характеристик ребенка, его реабилитации в обществе и последующей адаптации. 

[Холостова, Дементьева, 2012]. 
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ЦИКЛЫ ФОРТЕПИАННЫХ МИНИАТЮР Э.ГРИГА 

Панова А.Л. 

Научный руководитель – доцент Абдуллина А.А. 

Э.Григ является первым норвежским композитором, творчество которого вышло за пределы своей 

страны и стало достоянием европейской культуры. 

Творчество композитора многогранно. Среди сочинений Грига имеются камерно-

инструментальные, вокально-симфонические, фортепианные произведения (всего около 150), 

концерты, сюиты, песни и романсы (опубликованные в числе 637), хоры (всего – с посмертно 

изданными – свыше 140). В своей лирике Григ обращался практически исключительно к поэтам 

Дании и Норвегии, и к таким представителям немецкой поэзии как Г. Гейне, А. Шамиссо, Л. Уланда.  

Э. Григ широко применяет жанровые особенности, интонационный строй, ритмические формулы 

народных песенных и танцевальных мелодий. В его произведениях лирико-драматического плана 

слышны характерные ритмы халлинга и спрингданса. Мелодии Грига пронизаны интонациями, 

типичными для норвежской музыки, такими, например, как ход от первой ступени лада через 

вводный тон к квинте, мелодические обороты со звучанием большой септимы. Типы мелодического 

движения зачастую напоминают характерные народные инструментальные наигрыши. Замечательное 

мастерство вариационного и вариантного развития мелодии, свойственное Э. Григу, коренится в 

народных традициях многократного повтора мелодии с изменениями ее. 

Фортепианная миниатюра один из важнейших жанров в творчестве Э. Грига, где запечатлены его 

личные жизненные наблюдения, впечатления от окружающего мира, природы, мысли и чувства, 

думы о Родине.  

Перу Э. Грига принадлежат около 150 фортепьянных пьес, 66 из которых включены в цикл из 10 

тетрадей «Лирические пьесы», занявшего основное место в фортепианном творчестве композитора (а 

также – «Поэтические картинки», «Юморески», «Из народной жизни», «Альбомные листки», 

«Вальсы-каприсы»). 

http://base.garant.ru/70269216
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Миниатюры Э. Грига можно условно разделить условно с точки зрения содержания на 2 группы: 

первую – произведения в которых выражаются субъективные настроения, нередко связанные с 

личными переживаниями композитора; вторую – пьесы – зарисовки музыкальных пейзажей, сцен 

народного быта, образов народных мифов и сказаний. 

Над циклом «Лирические пьесы» Григ работал почти всю свою жизнь. Первая тетрадь была 

издана в 1867 году, а последняя – в 1901. Своеобразным дополнением к «Лирическим пьесам» стал 

последний цикл «Настроения», продолжающий ту же тематику. Круг образов и тем этого цикла очень 

широк: 

– Тема Родины встречается в таких пьесах как – «Родная песня», «На Родине», «Тоска по 

Родине». 

– «Ручеек», «Бабочка», «Весной», «Летний вечер», «Мальчик-пастух» – являют собой тему 

природы. 

– Образами народного быта наполнены произведения - «В норвежском духе», «Народный 

напев», «Свадебный день в Трольхаугене». 

– Пьесы лирического содержания. 

– «Танец эльфов», «Шествие гномов», «Кобольд» - раскрывают образы народных мифов, 

фантастики. 

Каждая из десяти «Лирических тетрадей» представляет собой самостоятельный сборник пьес – 

своеобразный «альбом зарисовок», не связанный общим замыслом. Лишь в редких случаях 

отдельные тетради приближаются к «программной сюите», объединенной одной темой – таковы 3-я 

тетрадь (ее лирико-пейзажные пьесы связаны темой родной природы) и 5-я тетрадь («норвежская 

сюита», посвященная образам Родины). 

В 3-ю тетрадь (ор.43) вошли 6 пьес: «Бабочка», «Странник», «На Родине», «Птичка», «Эрос», 

«Весной». Её можно было бы по праву назвать «весенней сюитой». Все пьесы объединяются 

тематически и разделяют единый тональный колорит, в котором ощущается преобладание светлых 

диезных тональностей (A dur, Fis dur). 

В 5-й тетради (ор.54) продемонстрированы различные грани музыки Э. Грига – лирика, пейзаж, 

народный быт и фантастика. Пьесы, расположенные по принципу контраста, объединяет тональность 

C-dur. Пасторальная картинка («Мальчик-пастух») переходит в бодрый норвежский марш («Гангар»); 

сказочный мир троллей («Шествие гномов») сменяется – поэтическим «Ноктюрном»; фантастическое 

«Скерцо» – радостным перезвоном колоколов в финальной пьесе («Колокольный звон»). 

Цикл «Поэтические картинки» соч. 3 Э.Грига состоит из фортепианных миниатюр, наполненных 

романтикой норвежской народной мелодики, трогательной искренностью и задушевностью, создан 

композитором в возрасте двадцати лет. Хотя цикл op. 3 и не является образцом зрелого письма Грига, 

в нем явственно проступают особенности композиторского дара, которые будут развиваться на всем 

протяжении творческой эволюции. Это дар рассказчика – новеллиста, мелодическое богатство, 

мастерство модуляций, энергичная, активная ритмика, тонкость колорита, жанровая характерность 

тематизма, импровизационность письма, сочетание изысканности с простотой и лаконичностью 

формы. Все пьесы подчинены художественному замыслу лирическо-жанровой сюиты. 

В них чувствуются легкость и свобода письма, изящество форм и культура музыканта-выпускника 

Лейпцигской консерватории.  

Автор «Поэтических картинок» выступает не только как романтик «шумановской школы»; в них 

пробиваются ростки лично григовского. Композитор находился в тот период в поиске своего 

главного пути в искусстве, который он постепенно осознает как «путь народного художника, 

независимо от форм и масштабов, в которых он творит». Со временем он выработает свои 

мелодические и гармонические приемы, свойственные его письму. «Поэтические картинки» служат 

на этом пути ранним опытом наследования романтических традиций и становления собственного 

индивидуального стиля, уходящего корнями в норвежский фольклор. 

Цикл в целом тяготеющий к зрительному ряду, состоит из 6 пьес. Картинки воспринимаются, 

большей частью, как зарисовки народно-жанровых сцен (песни, сказки, танца). Ладотональный план 

способствует объединению пьес в цикле (e – B – c – A – F – e), следование пьес происходит по 

принципу контраста (темпов, размеров). Все пьесы выдержаны в простой форме и имеют 3-хчастную 

структуру, достаточно скромны по объемам – от 30 до 60 тактов. 

В жанровом отношении можно выстроить следующий ряд: 1) танцевальный, 2) повествовательный 

(в среднем разделе образ движения), 3) танцевальный, 4) лирический центр цикла, 5) песенно-

танцевальный, 6) танцевальный. 
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Принцип вариационности изнутри пронизывает музыкальную ткань цикла, в котором варьируются 

отдельные построения, предложения, попевки, репризы. Также Э. Григ часто прибегает к ладовому 

варьированию музыкального материала. Показательной для григовской мелодической линии стала 

орнаментика, в которой усматривается связь с народным искусством норвежских скрипачей 

(народная скрипка в Норвегии называется «хардингфеле»). Это такие приемы народного скрипичного 

музицирования, как форшлаги, морденты, трели. Другой прием, также восходящий к народному 

искусству – органные пункты. Использование Григом красочных и выразительных возможностей 

старинных ладов так же естественно и просто, как и в народной норвежской музыке.  

Пьеса № 1 являет нам танцевальный характер своего изложения. В ней слышатся колоритные 

обороты дорийского и фригийского (в каденциях) ладов. Поэтическая картинка № 1 (ми минор) 

написана в трёхчастной форме. Основной тематический материал построен на сопоставлении 

коротких мотивов-вздохов и эффектных бравурных пассажей, придающих музыке характер 

сокровенного романтического высказывания. Основные сложности в исполнении пьесы заключаются 

в быстрой смене динамики, штрихов, ритмического рисунка, манипуляций веса руки. Работа над 

этими трудностями приводит к целостности данной малой формы.  

В Пьесе № 2 можно отметить типично норвежские интонации, ритмы, трели, которыми 

постепенно проникается музыка Грига («За добрый совет», «Доброе утро», Баллада для фортепиано). 

Тема очерчена словно мимолетно, её ритмическая пластика являет собой гибкость и изменчивость. 

«Картинка» № 2 построена на "баюкающей" интонации, которая станет типично григовской в музыке 

спокойного, эпического повествования (например, в песне «Мать поет» на слова В.Крага). 

В танцевальной пьесе № 3 чередуются натуральный и мелодический виды минора в пределах 

одной и той же тональности c-moll. Повышение VI и VII ступеней лада придает минору «мажорный 

оттенок» и создаёт впечатление «переливчатого» колорита. Решительный характер первой темы 

передаётся с помощью синкопирования и отрывистого движения мелодии, широкого расположения 

партии левой руки. Вторая же тема мелодична, певуча, но и в ней иногда проявляется настойчивость 

первой темы. 

Пьеса № 4, являющая нам лирический центр цикла. В средней части миниатюры сочетаются 

натуральный и мелодический a-moll. Задумчивая, ясная мелодия переносит нас в мир грёз. Глубокое 

наполнение создает фактура левой руки. 

В пьесе № 5 мы часто можем встретить обыгрывание параллельных тональностей F и d, которое 

как бы «перекрашивает» 4-хтактовую попевку, а также форшлаги. Такой же прием находим и в 

«Песне Сольвейг», где варьируются a-C и a-A. В более поздних сочинениях Грига (например, 

«Норвежских танцах» op. 35) часто встречаются настойчивые повторы одной и той же мелодической 

попевки, остинатность гармонии. Радостная, задорная главная тема переходит в взволнованную 

часть, сочетающую в себе шеснадцатые длительности в правой и терции, кварты в левой руке.  

Главная тема Пьесы № 6 достаточно сложна по своему содержанию, она наполнена сложными 

пассажами со множеством случайных знаков. 

И в Пьесе № 6, а также среднем разделе Пьесы № 5 мелодические контуры узорчаты и 

замысловаты. Таким образом, ранний фортепианный опус Грига отмечен мелодическими 

особенностями, восходящими к народному искусству орнаментирования. 

Цикл скреплен множеством составляющих – образном, жанровом, формообразующем, 

ладотональном, драматургическом отношениях, но все, же главным фактором объединения является 

общий лирический тон высказывания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКЕ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Плохова Н.Е. 

Научный руководитель – старший преподаватель Дыганова Е.А. 

В настоящее время компьютер стал обязательным атрибутом в образовательном процессе, а 

границы применения компьютерных технологий непрерывно расширяются. С точки зрения 

педагогики, компьютерные технологии – это динамично развивающаяся образовательная среда, 

требующая постоянной разработки новых учебных программ и курсов, адаптированных к 

современным социальным запросам и соответствующих уровню развития технического прогресса. 

Использование музыкально-компьютерных технологий на уроках музыки в системе образования, в 

условиях дефицита аудиторных занятий (один урок в неделю) может стать дополнительной базой для 

формирования художественного вкуса, развития музыкальной эрудиции ребенка и гармонического 

развития личности в целом.  

В данной области уже есть большое количество новаторов, педагогов-исследователей, которые 

занимаются исследованием таких проблем как формирование и развитие электронного музыкального 

творчества (И. Айдарова, А. Горельченко, И. Красильников, С. Пучков, М. Светлов); использование и 

применение музыкально-компьютерных технологий в музыкальном образовании школьников 

(Н. Бергер, А. Бороздин, Т. Затямина, Э. Зауторова, Ж. Кармазина, Д. Семенова, О. Тарачева, 

И. Черешнюк); компьютер в музыкальном образовании детей (А. Апухтин, Т. Цареградская); работа в 

музыкально-компьютерных студиях (И. Горбунова, В. Кадина); использование музыкально-

компьютерных технологий (В. Белунцова, М. Катюгян, В. Медников, А. Митрофанов, Е. Орлова, 

В. Пешняк, В. Чудина, А. Пресняков). 

Музыкально-компьютерные технологии на уроке музыки расширяют информационную базу при 

подготовке к уроку, не только связанную с миром музыки, но и с миром искусства в целом, что 

способствуют более эффективному усвоению учебной программы. Трехмерность, анимация, видео, 

звук, имитация традиционных изобразительных техник, интерактивность, гипертекстуальность 

компьютерных программ позволяет эффективней развивать все виды восприятия и задействовать при 

проведении урока все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную, образную, ассоциативную. 

Это значительно повышает интенсивность проведения урока, особенно при проведении уроков-

презентаций, а также способствует расширению межпредметных связей при изложении материала 

урока. Так, например, при изучении темы “Музыка народов мира”, после прослушивания 

музыкальных фрагментов на карте находится данная страна или регион. С помощью программы 

“Музыкальные инструменты народов мира” ученикам демонстрируются инструменты, которые 

используют народы данной страны или региона, рассказывается история их создания, материалы из 

которых они изготовлены, прослушивается звучание данных инструментов, обсуждается их 

национальный колорит. Благодаря применению компьютерных программ стало возможно 

использование таких форм проведения занятий как урок-экскурсия на тему “Музыкальный 

Петергоф”, урок-концерт, урок-игра и др. Даже физкультминутку можно провести необычно с 

пользой для лучшего усвоения материала. Во время ее проведения демонстрируется фрагмент 

программы “Волшебная флейта”, звучит музыка В. Моцарта, на экране появляется силуэт музыканта 

играющего на различных музыкальных инструментах, дети повторяют его движения, имитируя игру 

на изображенных инструментах, стараясь не нарушать ритм и темп звучащей музыки.  

Для внедрения компьютерных технологий в процесс школьного музыкального образования 

учителю музыки необходимы технические средства: мультимедийный проектор или интерактивная 

доска, а к ним всевозможные музыкальные программы. 

Использование музыкально-компьютерных технологий на уроках музыки позволяет по-новому 

использовать текстовую, звуковую и визуальную информацию. Перечислим музыкально-

компьютерные программы и дадим краткие характеристики.  

Музыкальные проигрыватели. Необходимость применения программ-проигрывателей 

(windowsmediaplayer, winamp) на уроке музыки обусловлена его спецификой. Все это делает процесс 

слушания музыки легко управляемым и контролируемым (облегчается поиск нужного произведения 

или фрагмента), насыщает его красочными видеоэффектами в режиме реального времени, что, в свою 

очередь, помогает больше заинтересовать детей и повышает результативность всего процесса 

слушания. 
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Программы для пения – караоке построены по одному принципу – проигрывается музыкальное 

сопровождение, не содержащее вокал («минусовка»), на экран выводится текст песни. Популярные 

караоке-проигрыватели: galakar и vanbasco’skaraokeplayer и др.  

Музыкальные конструкторы позволяют «конструировать» музыку из отдельных блоков. К 

программам данной категории относятся многочисленные красочные продукты от ejay – например, 

IBIZA SUMMER SESSION, DANCE и др. Применяя музыкальные конструкторы, в рамках 

творческих заданий, можно поручить каждому ученику составить конкурсную композицию. 

Применение программ данной группы позволяет заинтересовать детей, приобщить их к сочинению 

музыки, а качественный результат за небольшое время даст мощный толчок творческому развитию 

детей на уроке музыки.  

Музыкальные энциклопедии. Учителя могут использовать широкую базу данных «Энциклопедии 

популярной музыки Кирилла и Мефодия», где представлены сведения практически обо всех 

современных группах и исполнителях, музыкальных альбомах.  

Обучающие программы. Это группа программ, так называемых электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР): электронных учебников, энциклопедий, справочников, системы тестовых заданий, 

которые направлены на системную организацию самостоятельной работы учащихся. 

Применение музыкально-компьютерных технологий на уроках требуют от учителя определенных 

умений, он должен обладать необходимым уровнем знания компьютерной техники и владеть 

навыками работы с программным обеспечением. На настоящий момент существуют специальные 

кафедры для подготовки, обучения и повышения квалификации учителей в области музыкально-

компьютерных технологий. Так, в Российском Государственном Педагогическом Университете 

(РГПУ) им. А.И. Герцена в 2002 году создана учебно-методическая лаборатория «Музыкальные 

технологии» (УМЛ). Одной из основных задач которой является разработка нового образовательного 

направления – музыкально-компьютерные технологии как обучающая и творческая среда, в общем, и 

специальном музыкальном образовании. В данном контексте музыкальный компьютер 

рассматривается как новый инструмент в области профессионального музыкального образования и 

творчества. И.Б. Горбунова – организатор и руководитель УМЛ «Музыкально-компьютерные 

технологии», доктор педагогических наук. 

В Институте дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования г. Санкт-Петербурга 

имеется отдельный профиль «Музыкально-компьютерные технологии». Уникальность данной 

специальности объясняется тем, что в ней объединяются три вида деятельности: педагога со 

знаниями музыкально-компьютерных технологий, звукорежиссера и музыканта-исполнителя. 

Заведует кафедрой "Музыкально-компьютерные технологии" М.Черная – руководитель 

образовательного проекта «Школа современных искусств «Я творю!», лауреат Международных 

конкурсов электронной музыки. 

В Российском Государственном Профессионально-Педагогическом Университете (РГППУ) г. 

Екатеринбурга с 2005 года существует кафедра музыкально-компьютерных технологий, которую 

возглавляет Е.Глазырина. Научные профили кафедры: «Научно-методические основы применения 

информационных технологий в музыкальном образовании», «Освоение музыки как многомерного 

художественного явления мира». 

В заключение следует заметить, что научно-технических прогресс, инновационные процессы в 

образовании, актуализирует применение на уроках музыки электронных образовательных ресурсов. 

Однако, применяя музыкально-компьютерные технологии на уроках музыки нельзя забывать о 

главном - об искусстве и общении посредством искусства. Важно «не подменить» его общением с 

компьютером, не превратить его в технический практикум. Необходимо помнить о разумном 

использовании музыкально-компьютерных технологий для раскрытия, развития и реализации 

творческих способностей ребенка. И как бы высокотехнологичным не было общество, никогда 

машина не заменит живого человека. Не следует забывать, что чудеса творят не компьютеры и 

интерактивные доски, чудеса творят учителя! 
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ОСОБЕННОСТИ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО УКРАИНСКОГО ТАНЦА И ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Ратушняк О.О. 

Научный руководитель – доцент Гайнетдин Д.М. 

Актуальность исследования связана с тем, что народное творчество Украины – одно из самых 

ярких не только на территории стран бывшего Советского союза, но и во всем мире и танцы 

занимают в нем одно из важнейших мест. Как и любой другой народный танец, украинский 

развивался на протяжении всей истории народа, проживающего на территории современной Украины 

и впитал в себя результаты многовекового становления украинской самобытности, довольно сильно 

отличающейся от русской и белорусской. Также есть необходимость создания теоретической базы 

этнической хореографии, как нового научного направления, стоящего на стыке двух областей знания, 

таких как этнография и хореография.  

Интерес к сохранению народного танца, как неотъемлемой части художественной культуры 

народа, стал проявляться уже в начале XX в. В это время в России начали публиковаться брошюры, в 

которых рассматриваются вопросы жизненности танцевального искусства и его значимости в 

традиционном сознании народа. С 1930-х гг. начало распространяться увлечение подлинным, 

этнографически достоверным танцевальным фольклором. 

Данная проблема рассматривается в работах ведущих исследователей в области преподавания 

танца Г.П. Гусева, В.М.Красовской, А.А. Климова, А.В. Лопухова, Т.С. Ткаченко, В.И. Уральской, 

Т.А. Устиновой, А.В. Ширяева и др. Эта проблема разработана достаточно полно в трудах 

вышеуказанных авторов, но в тоже время в их трудах сущность цели и задач обучения народно-

сценическому танцу как фактора сохранения и развития традиций национальной хореографической 

культуры часто интерпретируется столь многозначно и противоречиво, что выбор средств обучения 

народно-сценического танца часто является задачей крайне сложной, а признание какой-либо 

методики единственно правильной – достаточно проблемной. Малоизученными являются и 

педагогические, культурологические и искусствоведческие аспекты роли народно-сценического 

танца в сохранения и развития традиций в условиях системы дополнительного образования. 

Украина – большая страна, и к каждой территориальной зоне свои особенности народных танцев. 

Восточная Украина по культурному наследию близка к России, Центральная более самобытна, а 

самой яркой «казацкой» культурой обладает Западная Украина. Отличаются эти зоны по темпу 

танцев, особенностям шагов, прыжков и проходок. 
Обучение украинскому танцу совершенствует координацию движений, способствует 

дальнейшему укреплению мышечного аппарата, развивая те группы мышц, которые мало участвуют 

в процессе классического тренажа. Кроме того, занятия народно-сценическим танцем позволяют 

учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в 

значительной степени расширяют и обогащают их исполнительские возможности, формируя особые 

исполнительские качества и навыки. 

Поскольку украинский народ проживал в основном в сельской местности и занимался сельским 

хозяйством, ставится задача через фольклор раскрыть перед детьми всю трудовую деятельность 

народа. 

http://mediamusic-journal.com/Issues/1_5.html
http://idpi-spb.ru/каф-музыкально-компьютерных-техноло/
http://idpi-spb.ru/каф-музыкально-компьютерных-техноло/
http://www.school2100.ru/program/program_start-muz.html
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В целях повышения интереса детей к урокам и достижения более высоких результатов 

используются различные формы обучения, в том числе интегрированные уроки с использованием 

элементов игры, театрализации, произведений живописи, аудио-видео материалов. 

Особое внимание в учебном процессе уделяется ознакомлению детей с основными танцевальными 

жанрами украинской народной хореографии:  

 •хороводом, как одним из древнейших видов народного танцевального искусства, исполнение 

которого связано с обрядовыми действиями – традиционной встречей весны, Нового года, летними 

праздниками; 

 •бытовым танцем, к которым относятся метелица, гопак, казачок, гуцулка, коломийка, 

кадриль, полька. 

Хороводы являются древнейшей художественной формой народного танцевального искусства, 

оказавшей большое влияние на танцы других жанров – бытовые и сюжетные. 

В хороводах нашли органическое слияние поэзия, музыка (в вокальном изложении) и хореография. 

По темам хороводы можно разделить на три группы: 1) хороводы, в которых отражаются трудовые 

процессы («Мак», «Кузнецы», «Сапожники», «Бондарь», «Просо» и многие др.); 2) хороводы, в 

которых отражаются семейно-бытовые отношения трудового народа («Перепелка», «Нелюб», 

«Чорнушка», и многие др.); 3) игровые хороводы («Кот и мышка», «Длинная лоза» и др.). Мелодии 

хороводов, в основном несложные для исполнения, глубоко содержательны и эмоционально 

выразительны. Им свойственно ладовое и ритмическое богатство. Образность музыкального языка 

хороводов всегда привлекала и привлекает внимание композиторов. 

Бытовые танцы сопровождают повседневную жизнь народа (гопаки, козачки, метелицы, 

коломыйки и др.). Их исполняют по всякому поводу – в домашнем быту, на свадьбах, гуляниях, 

массовых вечерах и т.д. С хореографической точки зрения бытовые танцы бывают композиционно 

сложными. Многие танцевальные фигуры отличаются орнаментальной затейливостью и 

красочностью хореографического рисунка. В танцах отражаются такие стороны характера 

украинского народа, как остроумная находчивость, изобретательность, ловкость и безудержное 

веселье. Их мелодии по своему происхождению вокальные и характеристика музыкальных образов 

очень яркая и убедительная. С давнего времени они служат тематическим материалом для крупных 

музыкальных произведений: опер, балета, симфоний и др. Мелодии их явились основой для создания 

таких симфонических произведений, как «Малорусский козачок» А. Даргомыжского, «Козачок» JI. 

Ревуцкого, «Гопак» А. Штогаренко, где раскрываются идейно-эмоциональное содержание, 

характерные стилистические особенности этих танцев. Козачки, гопаки, метелицы и т. д. вводятся 

хореографами не только в оперные произведения, но и в пьесы драматических театров. Многие из 

этих танцев ставились балетмейстерами как оригинальные произведения. Эта традиция нашла свое 

развитие и в наше время. 

В сюжетных танцах средствами народной хореографии изображаются бытовые сценки, трудовая 

деятельность народа. Этот жанр народного танца является наиболее совершенным и богатым по 

тематическому разнообразию. По тематике сюжетные танцы можно разделить на следующие группы: 

1) танцы, основной темой которых является народная героика («Опришки», «Аркан», «Гонта»); 2) 

танцы, основной темой которых является труд народа («Сапожники», «Бондарь», «Кузнецы», 

«Косарь», «Танец лесорубов», «Гречка», «Лен» и многие др.); 3) танцы, основной темой которых 

является быт народа («Голубка», «Козак-парикмахер» и др.); 4) танцы, в которых основной темой 

являются отдельные явления природы («Гони ветер», «Звездочка» и др.); 5) танцы, в которых 

основной темой являются повадки птиц и животных («Бычок», «Козел» и др.). Наиболее древним 

видом украинского народного танца, сохранившимся в быту народа до наших дней, как уже 

говорилось, являются хороводы. Хороводы, отражающие трудовую жизнь народа, получили 

особенно яркое развитие в танцевальном искусстве в наше время. Так, самодеятельный танцевальный 

коллектив с. Бородянки (Киевская обл.) создал прекрасный танец «Лен», имеющий глубокую связь с 

хороводами на трудовую тематику [Майорова, 2000, с.26-37]. 

Наиболее популярный на Украине танец – «Гопак» по своему происхождению также принадлежит 

к этой группе танцев. Раньше он исполнялся одними мужчинами и выявлял их мужество, силу, удаль, 

ловкость. Но постепенно танец видоизменялся и в народном быту стал по преимуществу парным 

танцем. Исполняется он, как и прежде, импровизированно, без определенной композиции. Парубок, 

обойдя круг, останавливается перед избранной им дивчиной и вызывает ее на танец. Затем 

начинается самый танец, содержащий обычно несколько «колен». Дивчина, полная достоинства, 

пляшет скромно, но со скрытым озорством, подчеркивая чуть ироническое, насмешливое отношение 

к парубку. Парубок вьется возле нее, стараясь блеснуть выдумкой и мастерством «колен». Дивчина 
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хочет перехитрить парубка, ускользая от него, но парубок следует за ней, стремясь преградить ей 

дорогу. 

В сценическом исполнении «Гопак» строится обычно как парно-массовый танец, хотя и сохраняет 

характерные черты народной пляски. Начинается «Гопак» обычно общим выходом всех пар, которые 

стремительно двигаются по кругу. Затем из общей массы танцующих выделяются отдельные пары, 

тройки, группы, которые танцуют порознь. Во время этих самостоятельных кусков танца юноши, как 

и в парном «Гопаке», показывают свою силу, ловкость, мужество, девушки весело подзадоривают 

парней. Иногда в танце девушки выделяются в отдельную группу, их выход сменяет бурная мужская 

пляска. Заканчивается «Гопак» общей пляской, построенной на веселых, задорных и технически 

трудных движениях [Гуменюк, 1969, с.128]. 

Одним из первых, кто понял стоимость танца и по сегодняшний день остался авторитетом, по 

чистоте его стиля, был Василий Верховинец (Костов, 1880-1938), артист, а позже балетмейстер 

бытового театра Николая Садовского. Он собирал, записывал и систематизировал шаги украинских 

народных танцев. В 1919 году он издал книгу «Теория украинской народного танца», и эта его работа 

стала основой всех позднейших исследований и практической базой обучения украинского танца. 

Находим здесь описания танцев: роман, гопак, Василиха, шевчик, рыбка. Кроме того Верховинец 

здесь описал и подал названия сорока двух шагов, комбинации их, как материала для импровизации, 

и указания, как собирать танцевальный этнографический материал. Также отчетливо отметил, почему 

надо обходить исполнителям украинских танцев. 

Вышеупомянутая работа Василия Верховинца стала базой для развития украинского народного 

танца на Украине и за ее пределами. В 1937 году Павел Вирский (1905-1975 ) стал художественным 

руководителем Государственного Ансамбля Народного Танца УССР и, работая над своими 

постановками украинских танцев для этого ансамбля, не раз искал совета у Василия Верховинца. В 

эмиграции (в Европе и Америке) Василий Авраменко (1895-1981) создал ряд собственных танцев на 

основании материалов Верховинца. Танцы Авраменко стали «народными», и их танцевало несколько 

поколений молодежи за пределами Украины [Воропай, 1966, с.158].  

Украинский народный танец, также как и другие виды народного творчества, развивался на 

протяжении всей истории украинского народа, обогащаясь новым содержанием и своеобразными 

выразительными средствами. В нем нашли свое отображение радость творческого труда, героизм 

борьбы и величие побед, задорная веселость, мягкий юмор и другие черты, присущие украинскому 

национальному характеру. 

Обучение украинскому танцу должно занять важное место в работе педагога-хореографа, 

поскольку это процесс направлен на приобщение детей к хореографическому искусству, на 

эстетическое воспитание учащихся, на приобретение основ исполнения народного танца, а также на 

воспитание нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре Украины. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Савельев Н.С., Лисюк В.О. 

Научный руководитель – старший преподаватель Дыганова Е. А. 

В советской психологии наибольшее распространение получили исследования индивидуального 

стиля деятельности. Это объясняется применением деятельностного подхода в советской 

психологической науке, основателем которого был А. Н. Леонтьев. Поэтому не случайно, что в конце 

60-х гг. в качестве предмета исследования стилевой характеристики известным советским 

психологом Е.А. Климовым было введено понятие «индивидуальный стиль деятельности».  

Индивидуальный стиль деятельности понимается как обобщенная характеристика 

психологических особенностей человека, которые формируются и проявляются в ее деятельности. 
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Исследование индивидуального стиля деятельности составило целое научное течение, основателем и 

теоретиком которого стал В. С. Мерлин. Размышляя над природой стиля как личностного 

конструктора, ученый пришел к открытию очень важных закономерностей, имеющих отношение ко 

всем стилевым характеристикам.  

Первый из этих аспектов связан с понятием зоны неопределенности, как условия формирования 

стиля. По мнению ученого, выполнения любой деятельности человеком оставляет ей возможность 

проявить собственную индивидуальность в постановке промежуточных целей, выборе средств для их 

достижения и реализации самой деятельности. Поэтому ведущей идеей можно определить 

следующую фразу: «стиль возникает там, где есть свобода самовыражения». 

Когда же деятельность жестко регламентирована и алгоритмизована, то в такой ситуации 

индивидуальному стилю трудно проявиться. Человек, который видит перед собой разнообразие 

способов выполнения деятельности, будто ограничивается каким-то одним, который и составит стиль 

его деятельности. Зона неопределенности субъективно обусловлена: там где один человек видит 

большое количество решений, другой - только одно, поэтому, внешняя и внутренняя свобода 

является условием возникновения стиля деятельности.  

Второй аспект, который был открыт во время исследований индивидуального стиля деятельности, 

состоит в том, что для его формирования необходима личностная включенность в деятельность. 

Стиль формируется лишь при условии положительного отношения к деятельности и стремлении 

сделать ее как можно лучше. Об этом свидетельствуют исследования, которые были проведены на 

различных профессиональных и возрастных группах. 

Третий аспект, который был связан с разработкой индивидуального стиля деятельности 

акцентирует внимание на системообразующие функцию, так как Мерлин рассматривал 

индивидуальность как сложную иерархическую систему, включающую в себя различные уровни 

организации – от биохимического к социально-психологического звену, между которыми являются 

индивидуальный стиль деятельности. Такое положение стиля обусловлено тем, что он является 

конструктом, который формируется позже и опирается при этом на уже сформированные индивиды и 

личностные качества, связывая их между собой. Более того, в исследованиях было обнаружено, что 

стиль часто выполняет компенсационную функцию, помогая человеку при выполнении деятельности. 

В искусстве одним из проявлений индивидуального стиля деятельности является «художественная 

интерпретация». В научном обороте этот термин стали использовать еще с середины XIX века наряду 

с термином «исполнение». Сначала «художественную интерпретацию» рассматривали, как 

индивидуальное прочтение, своеобразие артистической трактовки, тогда как понятие «исполнение» 

предусматривало объективный, строгий и точный перевод авторского замысла. 

По мере того, как уточнялись эти понятия, их начали различать, выяснив, что «исполнение» – это 

продукт исполнительской деятельности, в то время как «художественная интерпретация» – лишь 

часть этого продукта, то есть творческая, субъективная сторона исполнительства. Образное 

воспроизведение музыкального произведения – не механический акт, отражающий основные 

структурные компоненты каждого текста. 

Формирование умений художественной интерпретации либо создания авторской композиции 

имеет следующие стадии: знакомство с музыкальным произведением, осознание его содержания или 

осмысление соответственно; овладение драматургии произведения; самостоятельное выполнение 

музыкальной концепции. 

В процессе работы над музыкальной интерпретацией и собственной композиторской 

деятельностью происходит творческая самореализация исполнителя, при которой раскрываются 

сущностные силы личности, а именно: индивидуальные особенности (темперамент, характер), а 

также духовный потенциал (особенности мировосприятия, ценностные ориентации, направленность 

личности). 

Такие музыканты композиторы – исполнители вокального и инструментального направлений 

Стинг и Томми Эммануэль в своем творчестве своеобразно проявляют индивидуальный стиль. 

Характерная особенность стиля Стинга – полистилистика. В своём творчестве ему удалось 

сплавить рок, джаз, регги, фольклор и элементы классической музыки. И это особенно заметно, как 

ответил Стинг на анкету о своих музыкальных кумирах. 

Когда Стинга попросили составить список своих любимых рок -, поп -, джазовых и блюзовых 

произведений, которые поместились бы на 60-минутной кассете, он назвал таких музыкантов, как –

The Beatles, Nirvana и Jimi Hendrix, The lonious Monk и Miles Davis. 

Синтез столь противоположных культур: низменной, грубой, бытовой музыки Карибских 

островов, дансингов, клубов и забегаловок Лондона, с рафинированным джазом Майлса Девиса и 
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Телониуса Монка. Но главное – это феноменальный мелодизм, со свойственными только этому 

автору музыкальными интонациями. 

Стинг экспериментирует во всем – он часто приглашает джазовых звёзд, которые своими соло 

украшют его композиции, он пел с арабским певцом Чебом Мэном (Cheb Mam), с классическим 

тенором Лучано Паваротти (Luciano Pavarotti), с королём босановы Антонио Карлосом Жобимом, с 

Питером Габриэлом, с Марком Нофлером и этот список можно продолжать бесконечно. 

Но особенно далеко Стинг ушёл от поп и рок стилистики в беспрецедентном в истории в 

популярном музыкальном проекте “Songs From The Labyrinth” – кавер-версии средневекового 

английского композитора John Дауленда (Dowland), сыгранные Стингом в дуэте с лютнистом 

Карамазовым. И этот стилистический сплав создавал в его музыке стилистический объём и 

необычайную стилистическую энергетику. 

Один известный писатель сравнил современную ситуацию в литературе с живописью Филонова, 

каждый сантиметр которой исписан несколькими слоями, и вклиниться в это пространство, 

практически невозможно. В чем-то это сравнение отражает современную ситуацию в рок музыке, в 

которой уже давно ничего не происходит такого, что можно было бы сравнить с революциями 

Биттлз, Пинк Флойд и Дип Перпл. И тем удивительнее, что Стинг, сумел в этой тесноте найти свои, 

«не хоженые» пути. Концепцию его стиля, можно охарактеризовать одним словом: 

«перекресток». Ибо там, на пересечении культур, произрастают сейчас самые прекрасные цветы 

современной музыки. 

Что касается Томми Эммнуэля, то его выступления знамениты юмором и энергетикой, а 

невероятная харизматичность сразу же располагает к себе абсолютно любого. На концертах он 

поражает зрителей своей техникой игры: на сцене стоит только один исполнитель, а в динамиках 

звучит целый оркестр. Томми создал и развил собственный стиль в гитарной акустической музыке 

под названием Фингерстайл. Ему присуща своеобразная техника и необычный способ извлечения 

звуков гитары с помощью медиатора и пика.  

Данное исполнительское направление. Фингерстайл (англ. fingerstyle-пальцевый стиль) – это 

техника игры на гитаре (преимущественно акустической), при которой звук извлекается пальцами 

правой руки. Начало своё эта техника берёт у классической гитарной техники «Арпеджио». В 

современном же варианте под фингерстайлом подразумевается стиль игры, при котором на гитаре 

одновременно играется перкуссия, аккомпанемент и мелодия композиции. Композиция, играемая в 

стиле «Фингерстайл», звучит полноценно и насыщенно, более широко раскрывая возможности 

акустической гитары. 

Данная техника является одной из самых сложных. Физически в фингерстале используется 

каждый из пальцев правой руки независимо друг от друга, чтобы играть в нескольких частях 

музыкальное оформление, которые обычно играют несколько исполнителей. Бас, гармонический 

аккомпанемент, мелодия и перкуссии все это звучит одновременно в руках мастеровитого Томми 

Эммануэля. 

В заключение следует заметить, что для музыки всегда был плодотворным обмен идеями разных 

музыкальных культур. И в результате этого сплава рождались новые музыкальные миры. Достаточно 

вспомнить, как идиомы индийской музыки повлияли на творчество Битлз и Колтрейна. Вот почему 

нацеленность на смешение разных стилей привела Стинга к таким большим свершениям, и его 

творчество получило признание, как у слушателей, так и музыкантов. Точно такая же история и с 

Эммануэлем, который переиграл музыку разных стилей, времён и разных народов. Их 

индивидуальные достижения бесспорны, об этом свидетельствуют многочисленные награды, а также 

всемирные хиты, которыми восторгаются миллионы слушателей. 

Постоянное познание, изучение различных достижений культуры и искусства, непрерывная работа 

над собой позволяют приближаться к созданию своего собственного индивидуального стиля 

деятельности, который позволит посредством собственного творчества рассказать всему миру о своем 

взгляде на жизнь. «Все возможно, если вы делаете это шаг за шагом». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА 

ФОРТЕПИАНО ЛЕВОРУКИХ УЧАЩИХСЯ 

Сафиуллина А.Р. 

Научный руководитель – доцентБатыршина Г.И. 

Леворукость означает преобладание в развитии и функции левой руки над правой, обычно 

врожденное, и является одним из проявлений функциональной асимметрии мозга, т.е. 

функциональной специализацией доминантного полушария мозга – левого у правшей, правого у 

левшей. Выделяют три причины леворукости: генетическая обусловленность; очаговое поражение 

ЦНС в перинатальный и постнатальный периоды, а также родовые травмы, приводящие к 

возникновению компенсаторного левшества; научение или вынужденное левшество (в случае 

повреждения правой руки).  

Леворукий ребенок зачастую отличается от своих сверстников развитостью художественных и 

музыкальных способностей, эмоциональной отзывчивостью, склонностью к занятиям творчеством. 

Наряду с этим, дети с леворукостью характеризуются психофизиологическими свойствами, 

отражающими их дезадаптированность и недостатки в развитии важнейших психологических 

качеств:  

– дефицитом невербального интеллекта, трудностями в ориентации во внешнем пространстве 

относительно правой и левой сторон тела; более низкой способностью воспроизводить по памяти 

зрительный материал; 

– более высоким уровнем невротизации, интраверсии, тревожности, психотизма, соматических 

жалоб; боязливостью, эмоциональной несдержанностью, низким уровнем самоконтроля; 

застенчивостью, неуверенностью, склонностью к чувству вины, грубоватостью; 

– нестабильностью темперамента и повышенной чувствительностью к эффектам стресса [Светлов, 

2004, с. 124]. 

Наличие у леворуких детей своеобразия в социальном и психологическом развитии актуализирует 

изучение методических особенностей начального этапа обучения игре на фортепиано детей с данной 

латеральной организацией. 

Для более успешного процесса обучения игре на фортепиано на начальном этапе обучения нами 

было выделено 4 методических аспекта, которые необходимо учитывать в работе с леворукими 

детьми: 

1. создание благоприятных социально-психологических условий занятий фортепиано; 

2. обращение особого внимания на развитие психомоторики и двигательной координации в 

процессе игры на фортепиано; 

3. помощь леворуким детям в преодолении определенных пространственных трудностей при 

освоении навыков игры на фортепиано; 

4. необходимость специального развития музыкально-познавательных процессов в условиях 

фортепианных занятий.  

Выделенный нами социально-психологический аспект направлен на адаптацию леворукого 

ребенка в новом коллективе. Важность данного аспекта обусловлена тем, что многие леворукие дети 

с трудом осваиваются в новой обстановке [Хрянин, 2007, с.51-54]. Желательно начинать обучение 

игре на инструменте в разное время с поступлением в общеобразовательную школу. Начинать 

заниматься инструментом надо либо раньше, когда ребенок посещает детский сад и находится в 

привычной для себя обстановке, либо позже, когда ученик привык к распорядку в 

общеобразовательной школе. Одновременное начало обучения в двух школах может тяжело 

отразиться на психике и здоровье ребенка.  

Следующий, очень важный в фортепианном обучении психомоторный аспект направлен на 

развитие двигательной координации леворукого ребенка в процессе выработки пианистических 

http://ptcevolution.me/rol-muzykalnoj-interpretacii-v-formirovanii-individualnogo-ispolnitelskogo-stilya-muzykanta
http://ptcevolution.me/rol-muzykalnoj-interpretacii-v-formirovanii-individualnogo-ispolnitelskogo-stilya-muzykanta
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=464655
http://www.masters.donntu.edu.ua/2011/igg/tokarev/ind/index.htm
http://www.masters.donntu.edu.ua/2011/igg/tokarev/ind/index.htm


ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  249 

движений. Значимость данного аспекта обусловлена дефектами психомоторной природы, 

характерными при леворукости. А.А.Зарубина пишет, что координация движений пальцев и 

предплечья детей-левшей особенно не развиты; они слабо ориентируются в пространстве, путаются в 

различении правой и левой сторон тела [Зарубина, 2010, с.139].  

Первые три года обучения для левшей самые сложные в физическом и техническом отношении, 

т.к. именно в это время закладывается основные игровые навыки на инструменте, который 

изначально создан для правшей.  

При обучении игре на фортепиано требуется развитие обеих рук, и это умение закладывается с 

первых уроков. Однако начинать обучение необходимо с ведущей левой руки.  

Освоение принципиально нового в двигательном отношении учебного материала (различные виды 

техники, артикуляционные приемы и т.п.) должно осуществляться поэтапно, с повторением и 

закреплением пройденного через определенный промежуток времени. Необходимо объяснять новый 

материал во всем комплексе, чтобы объяснения частностей шло как повторение.  

Обучение сложным коордиционным движениям следует начинать через ведущую сторону. 

Полученный навык не передается в другое полушарие и для его формирования нужно новое 

обучение, однако ведущее полушарие облегчает формирование навыка, а несведущее – тормозит. 

При использовании ведущей руки быстрее формируются новые моторные навыки. 

Продолжительность формирования новых моторных навыков короче на ведущей руке. 

В работе с леворукими учащимися желательно избегать слов, четко указывающих названия 

направлений рук, а заменить их образными выражениями или давать другие ориентировки. 

Говоря о пространственных трудностях в фортепианном обучении ученика, нельзя не обратить 

внимание на слабое развитие у него пространственных ориентиров: верх – низ, право – лево, над –

 под; в области теории музыки: диез – бемоль, высокий – низкий регистры, нота над линейкой – нота 

под линейкой и т.д. Педагогу-музыканту можно применять вспомогательные указатели: маркировку 

руки (яркий браслетик, ленточка); красочные карточки со знаком «диез» – справа от клавишей, а 

карточка «бемоль» - слева; сочиненная сказка о низких и высоких регистрах (можно придумать два 

разноцветных королевства).  

Слабые динамические компоненты движений леворуких детей заключаются в особенно сложных 

для левшей ситуациях, в которых необходимы быстрые сопряженные движения с несинхронным 

движением. Не следует давать указания и делать замечания во время игры ученика. Для него 

сложность представляет одновременное выполнение нескольких видов деятельности: фортепианной 

игры, восприятия речи педагога и собственного исполнения.  

Выделенный нами музыкально-познавательный аспект направлен на развитие музыкального 

восприятия, памяти, внимания и других важнейших когнитивных процессов музыкальной 

деятельности. Леворукие ученики отличаются хорошим объемом и устойчивостью внимания, а также 

высокой концентрацией внимания: они могут работать при неблагоприятных условиях – лишних 

шумах, плохой видимости; тщательно заниматься корректировкой мелких недостатков техники; 

упорно сосредоточиться на одном произведении. Однако динамические свойства внимания левшей 

развиты плохо: тяжело дается переключение внимания на новые объекты, от одного вида 

исполнительской деятельности к другой. Учащиеся умеют находить смысловые связи в музыке, 

видят структуру произведения. Однако очень редко они понимают абстрактные формулировки 

педагога при объяснении материала [Безруких, 1998, с.27]. Необходимо использовать яркие 

ассоциации, сравнения и образы, обращаясь к чувствам ребенка. В объяснении нового материала 

педагогу необходимо пользоваться интонационными возможностями голоса, зрительным и 

тактильным подкреплением.  

Таким образом, методическая организация начального этапа обучения игре на фортепиано 

леворуких учащихсядолжна осуществляться с учетом сложности освоения детьми двигательных 

игровых навыков и особенностейформирования музыкально-познавательных процессов. Важны 

последовательность и планомерность воспитания у левшей необходимых исполнительских качеств, 

создание психологически комфортных условий учебных занятий; соблюдение педагогом 

максимальной корректности и терпения в их обучении. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВАЛЬСА И ФЕНОМЕН ЕГО ПОПУЛЯРНОСТИ 

Сафиуллина М.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Биктагиров И.И. 

В XVIII веке кончилась блистательная эпоха менуэта и гавота. И хотя в XIX столетии они 

продолжали ещё существовать, на смену им шли новые танцевальные формы, более свободные и 

непринуждённые. Особое место среди них принадлежит вальсу. 

Глава о вальсе - одна из самых замечательных и важных страниц в истории танцевального 

искусства. Появление вальса заставило отказаться от многих приёмов и правил, порождённых 

французской бытовой хореографией. Он отвечал новым нормам общественной жизни и был тем 

танцем, который восприняли широкие круги городского населения, а не только изысканное 

придворное общество. 

Между крупными танцмейстерами и теоретиками танца не раз возникали споры о происхождении 

вальса и танцевальных формах, давших толчок к его развитию. Фриц Клингенбек в книге 

«Бессмертный вальс», изданной в Вене в 1940 году, называет вальс «истинно немецким» танцем и 

считает его родину Вену. 

Ф.Клингенбек говорит о том, что ритмы вальса встречались в древних народных песенках, откуда, 

вернее всего, попали в репертуар миннезингеров (средневековые немецкие лирики). 

Если народное происхождение вальса не вызывает сомнений, то установление его связи с 

непосредственными предшественниками – дело трудное. Тут одни называют вольту, другие – 

аллеманду, третьи – лендлер. 

Сторонники происхождения вальса от вольты ссылаются на то, что вольта была первым закрытым 

танцем, в котором утвердились движения, напоминающие вальсообразные скольжения, хотя самые 

яркие сторонники этой теории не отрицают того, что движения вольты выполнялись грубовато и 

неуклюже и не носили такого связного характера, как в вальсе. 

Заманчиво предшественником вальса считать аллеманду, тем более что немецкое происхождение 

последней не оспаривается никем. 

Аллеманду танцевало городское население и этим бесспорно подготавливало почву для появления 

вальса. 

Непосредственный предшественник вальса – лендлер, крестьянский танец, возникший в 

альпийских областях Австрии. Для лендлера типичны скользящий шаг и повороты в среднем темпе. 

Музыка писалась в двухколенной форме. 

Ряд исследователей считает предшественником вальса чешский танец «Соседка». Кроме того, 

многие авторы называют непосредственными предшественниками вальса такие парные 

вращательные танца, как дреер, шляпфер, лангаус. 

Слово «вальс» вошло в употребление с середины XVIII века, в более древних документах 

встречается «weller», «walzen», «walzen», что означает – кружиться, скользить. 

Вальс (франц. valse, немецкого Walzen, от walzen – "кружиться в танце") – парный танец, 

основанный на плавном кружении в сочетании с поступательным движением, один из самых 

распространённых бытовых музыкальных жанров. Музыкальный размер обычно 3/4, темп умеренно 

быстрый. Танец австрийского происхождения. Был известен как народный еще в 16 в. Вальс 

танцевали на балах при Габсбургском дворе еще в начале XVII столетия. 

Проникновение вальса в бальные залы происходило постепенно. Долгое время не только сам 

вальс, но и простейшие деревенские вращательные танцы подвергались гонению со стороны церкви и 

представителей власти. В близости танцующих, в соединении рук видели безнравственность. В 

общественных местах присутствовал специальный представитель власти, который при малейшем 

нарушении правил мог остановить всё. В ряде мест на введение вращательных движений в другие 

танцы налагался штраф. В Баварии до второй половины XVIII века существовал запрет на 

вращательные танцы. 

Но, несмотря ни на какие строгости, народ упорно продолжал исполнять эти танцы. 

Широкой популярности вальса способствовала музыка. Первоначально это были незатейливые 

шуточные песенки и куплеты, затем мелодии.  



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  251 

Утвердившись первоначально в деревнях, вальс стал всё чаще исполняться на городских 

танцевальных вечерах и балах и, наконец, занял самое видное и почётное место. Но в городе его 

танцевали более сдержанно и мягко. 

В становлении и развитии вальса огромную роль сыграли новые общественные порядки и нормы 

поведения, утверждённые французской буржуазной революцией. Прочно вошедшие в жизнь 

общества вечера и балы немало способствовали тому, что вальс стал любимым танцем самых 

широких слоёв населения в различных странах. Десятки знаменитых композиторов разных стран 

увлекались вальсом. 

Всемирно известны вальсовые мелодии Моцарта, «Приглашение к танцу» Вебера, задушевные 

вальсы Шуберта, изящные, грациозные вальсы Шопена, широкие по своему симфоническому 

развитию вальсы Глинки, Чайковского, Глазунова. 

Судьба бального вальса связана с именами Ланнера и Штрауса. Последний обессмертил вальс, 

сделав его королём танцев, и сам стал королём вальсов. Благодаря Штраусу Вена вошла в историю 

как город, где расцветал вальс, как город, где Иоганн Штраус создал свои бессмертные творения. 

Музыка Штрауса облагораживала и совершенствовала хореографию вальса, Она способствовала 

тому, что танец этот стал исполняться более грациозно, более красиво и трепетно. 

В начале XX века, особенно в период первой мировой войны, во многих странах вальс стали 

считать смешным и старомодным танцем, и пытались противопоставить таким танцам, как фокстрот, 

слоуфокс, танго, чарльстон. Но в этом соревновании вальс вышел победителем. Он продолжал 

существовать и развиваться. 

В ряде стран появились разновидности - английский, венгерский вальсы, вальс-мазурка. 

Впервые на сцене балетного театра вальс появился в балете «Дансомания», поставленном на сцене 

Парижской Большой Оперы в 1800 году. 

Особенно велико значение вальса в романтических балетах Адана, Делиба, Чайковского. 

Вальсовая форма во многом способствовала популяризации классического балета. 

Для освоения навыков исполнения вальса необходимо проучить с учащимися наиболее 

характерные движения фигурного вальса: танцевальный шаг, вальсовые повороты, правый поворот, 

первая половина поворота, вторая половина поворота, поворот в паре, дорожка променад, Pas 

Balance, вальсовая дорожка (променад), вращение в паре вокруг правой оси. 
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ЗНАЧЕНИЕ ХОРОВОГО ТВОРЧЕСТВА А.Г. ОРЛОВА-ШУЗЬМЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ ЧУВАШИИ 

Стельмах О.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Дыганова Е.А. 

Чувашская музыка – музыкальное богатство чувашской культуры, объединяющее в себе 

многовековый фольклор, творчество чувашских и русских композиторов XX века, создавших 

классическую сокровищницу, современные популярные песни и театральные постановки. 

 «Одно из замечательных качеств чувашской песенной мелодики – проникновенная 

эмоциональная отзывчивость, чуткость, что вызывает гибкие интонации. Музыка чувашских 

народных песен – неисчерпаемое мелодическое богатство. Они пленяют своей эмоциональной 

отзывчивостью, чистотой и ясностью чувства и глубокой художественной правдивостью. В них 

отражены и суровая школа жизни народа, и философское раздумье о пережитом, мысли и думы, 

чувства». Так говорил выдающийся музыковед Б.В. Асафьев о чувашской песенной мелодии.  

Чувашская музыка отличается богатством жанров, тембральной красочностью, ясностью 

музыкальной мысли. В развитие музыкального искусства республики большой вклад внесли русские 

музыканты, в т.ч. В.М. Кривоносов (первая музыкальная комедия "Радость", 1935; кантаты, орк. и 

камерные соч.), а также И.В. Люблин, С.И. Габер. К чувашским мелодиям обращались А.Н. 

Александров, А.А. Касьянов, В.А. Белый, C.Е. Фейнберг, В.В. Нечаев и др.  

Особое место в музыкальной культуре Чувашии занимает хоровое искусство, которым республика 

славится по праву в кругу (республик) Поволжья. В XX веке немало талантливых мастеров оставили 
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свой след в данном виде музыкального искусства. Одним из таких выдающихся хоровых дирижеров 

был Аристарх Гаврилович Орлов-Шузьм – композитор, дирижер, организатор исполнительских 

коллективов, заслуженный артист РСФСР, народный артист и заслуженный деятель искусств 

Чувашской АССР.  

Нужно отметить, что среди выпускников тех лет выделиться было не так-то просто: одновременно 

с Орловым-Шузьмой техникум окончили Г.В. Воробьв, Г.С. Лебедев и др. Таким образом, появилась 

целая плеяда талантов, впоследствии ставших крупными деятелями музыкального искусства. 

Известно, что в 1932 году, прослушав обработку студента Орлова, известный чувашский поэт Уйп 

Мишши воскликнул в честь автора: «Для нас это подобно заре!». Так появился псевдоним «Шусам» 

(в русской транскрипции Шузьм), что означает «заря».  

После окончания музыкального техникума и Ленинградской консерватории, сочинения Орлова-

Шузьмы уже обращали на себя внимание. Но особенно композиторский дар проявился со всей 

полнотой в послевоенный период. Начав творческий путь как композитор-песенник, Орлов-Шузьм 

уделял много внимания песенно-хоровым жанрам. Сочетая в одном лице автора и интерпретатора 

собственных произведений, А.Г. Орлов-Шузьм чувствовал себя в своей стихии, когда обращался к 

голосу и хору. Зная репертуарные потребности исполнителей и запросы аудитории, композитор 

стремился удовлетворить их. Так в программах чувашских хоров звучал ряд песен Орлова-Шузьма на 

патриотические темы. Привлекали так же исполнителей и хоровые обработки чувашских народных 

песен. Своеобразная утонченность и изобилие гармонических красок отличают музыкальный язык 

А.Г. Орлова-Шузьмы. Опираясь на интонации народной песни, автор был чуток в достижении 

советского песенного и хорового творчества. Всего в жанре хоровой и сольной песни композитором 

создано свыше трехсот произведений, а также десятков романсов. Стремление к масштабности и 

емкости образов привело композитора к созданию циклических произведений. 

Наиболее значительными сочинениями А.Г. Орлова-Шузьма стали кантата «20 лет Чувашии» для 

солистов, хора и симфонического оркестра; музыкальная комедия «Когда расцветает черемуха»; 

опера «Звездный путь»; оперетта «Шупашкарта». Одно из последних крупных сочинений Орлова-

Шузьмы – ораториальная опера «Волшебный путь». По-новому композитор трактует жанр частушки. 

Избегая стандартных построений, он стремится расширить форму частушки, где сохраняются 

композиторский юмор, бодрость и энергия.  

Интересно, что А.Г. Орлов-Шузьм активно себя проявил и как дирижер, организатор 

исполнительских коллективов. В 1949 году Орлов-Шузьм покинул Чебоксары и в течение семи лет 

руководил Государственным ансамблем песни и пляски Кабардинской АССР.  

Вернувшись на родину, композитор отдает силы Государственному ансамблю песни и танца и 

вновь сформированному им хору Гостелерадио Чувашской АССР. Пользуются популярностью, 

созданные Орловым-Шузьмой Чувашский народный хор, вокальный ансамбль «Чайка» и другие 

коллективы.  

До преклонного возраста Аристарх Гаврилович оставался в центре музыкальной жизни. 

Авторитетный музыкант, консультант Союза композиторов республики участвовал в важных 

музыкальных событиях, передавал свой богатый опыт исполнителям и композиторам.  

Не угасает интерес к творчеству Орлова-Шузьмы и посей день. 27 февраля 2014 г. в рамках Года 

культуры в актовом зале Национальной библиотеки Чувашской Республики состоялось очередное 

творческое мероприятие – юбилейный вечер «Музыкальное имя Чувашии: штрихи к портрету – А.Г. 

Орлов-Шузьм», посвященный 100-летию со дня рождения композитора Аристарха Гавриловича 

Орлова-Шузьма. К юбилейному мероприятию также приурочен Всероссийский конкурс хоровых 

дирижеров, в рамках которого по-новому зазвучат хоровые творения чувашского композитора.  
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КОНЦЕРТНАЯ ПЬЕСА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО «ШУРАЛЕ» Р. УРАСИНА ПО МОТИВАМ 

ОДНОИМЕННОГО БАЛЕТА Ф. ЯРУЛЛИНА: ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Сухарева Л.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Коврикова Е.В. 

Фарид Яруллин родился в Казани в 1914 г. в семье известного татарского народного музыканта 

Загидуллы Яруллина. За годы учебы в татарской оперной студии при консерватории в классе 

профессора Г.И.Литинского (1934-1939) Ф.Яруллин постигает особенности профессионального языка 

композиторов разных стилей, эпох и национальных школ. В эти годы Фарид Яруллин пишет балет 

«Шурале» по мотивам сказки Габдуллы Тукая, который сразу же получает признание народа. Балет 

положил начало для становления татарского хореографического искусства, оставаясь и поныне его 

вершиной и золотым фондом отечественной классики.  

На премьерную постановку «Шурале» в Казань был приглашён известный ленинградский 

хореограф Леонид Якобсон. Ему не понравилось либретто, принадлежащее перу А.Файзи. и 

балетмейстер сам взялся его переделать. Фактически он разработал совершенно другой сюжет и 

сегодня балет «Шурале» известен именно в его версии. Яруллину пришлось заниматься не только 

переработкой имеющегося материала, но и сочинять много новой музыки. Сохранились рассказы о 

том, что его буквально запирали в комнате гостиницы «Совет», дабы ничто не отвлекало композиторы 

от работы. В июне – июле 1941 года авторский клавир был полностью готов. 

Большинство балетов традиционно пишутся на темы народных преданий, легенд, где черты 

героики, эпоса сочетаются с лирикой и фантастикой. При создании первых национальных балетов во 

всём мире широко использовался как музыкальный, так и танцевальный фольклор. Традиционный 

сказочный сюжет получил глубоко оригинальное воплощение и в музыке балета Фарида Яруллин, 

который знал и любил поэзию Г. Тукая, черпал в ней вдохновение для своего творчества. Именно 

нетривиальностью самой поэмы-сказки "Шурале" обусловлено своеобразие и очарование 

музыкального материала.  

Достоинства литературного произведения – совмещение эпического и лирического начал, 

вплетение в повествование юмористических элементов, наличие колоритных картин народной жизни 

и правдивость характеров – стали той основой, на которой проявилось новаторство композитора. 

Сотрудничество с опытным профессиональным балетмейстером помогло начинающему композитору 

написать по-настоящему драматическую, театральную музыку балета. Композитор сумел передать в 

музыке сказочные, фантастические картины, мысли и чувства народа, столкновение добра и зла. 

Музыка Ф. Яруллина очень мелодична, мелодии близки к народным, но являются авторскими. Они 

просты и легко запоминаются, красивы и выразительны. 

Было несколько попыток создания целостных фортепианных и оркестровых переложений и 

интерпретаций музыки балета. Составители старались точно следовать авторскому тексту, но музыка 

балета в основном состоит из небольших разомкнутых эпизодов, которые органично спаяны в 

сквозной драматургии спектакля и не поддаются вычленению. Тем не менее, существует множество 

прекрасных переложений его фрагментов для разных инструментов: Л.С. Розенблюм (скрипка и 

фортепиано), Ф. Хасанова (фортепиано) и др. Их отличительной чертой является максимальная 

приближенность к авторскому изложению произведения, точная передача художественных образов 

балета.  

Современное прочтение балета как единого произведения ярко представлено в концертной пьесе Р. 

Урасина – сюите-фантазии на темы балета Фарида Яруллина "Шурале". Пианист привнёс в пьесу 

концертно-виртуозный стиль Листа, но сохранил собственный колорит изложения Яруллина и 

национальные традиции пианистической школы татарских композиторов (А. Ключарев, Р.  Яхин). Это 

не формальное переложение музыки балета, а оригинальная и целостная авторская обработка образов 

и тем балета.  

Лаконичное и яркое вступление сюиты – это фантастические прыжки Шурале, угрожающие и 

неотвратимые. Призрачный колорит создают последующие прихотливые фигуры шестнадцатых – это 

сказочный лес Шурале, мир, полный таинственной непредсказуемости. Далее следует вальс в лучших 

традициях пианистической школы – блестящий, виртуозный и насыщенный. Это феерическое действо 

передаёт торжество зла, его победное шествие. Средний раздел – заколдованная мелодия лесных дев. 

чарующая и заманивающих путников в густую чащу, в царство зла. Обманчивая простота мелодии 
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окутана волшебством чародейства: всё человеческое в лесу Шурале превращается в причудливые 

густые заросли, кричащие каждый о своей истории. Это – трагическая судьба и поэта, Г. Тукая, и 

композитора, Ф.Яруллина, мужественного воина, павшего в бою с фашистами, когда ему не было и 30 

лет. 

В сюите отразились характерные черты Урасина – исполнителя: пристальное вслушивание в 

фортепианную фактуру, внимание к выразительным деталям, тонкая и точная агогика. Манера 

исполнения сюиты-фантазии автором сочетает искренность, элегантность с мудростью и 

стройностью убедительной трактовки. В ней чувствуется колорит и глубина музыкального материала, 

художественная наполненность в сочетании с техническим совершенством. В процессе изучения этой 

пьесы в классе основного музыкального инструмента (фортепиано) мы искали такую интерпретацию 

образов, которая бы максимально передала как особенности стиля композитора, так и их трактовку Р. 

Урасина.  

Имя Фарида Яруллина – навсегда вошло в историю музыкальной культуры Татарстана и России. 

Им было написано немало инструментальных и вокальных сочинений, обогативших национальную 

сокровищницу татарской профессиональной музыки. «Шурале» – один из самых ярких балетов Ф. 

Яруллина. Благодаря фундаментальной композиторской школе Ф. Яруллина, он смог перешагнуть 

границы национального стиля. Им восхищались в Москве и Ленинграде, Одессе и Киеве, Софии и 

Бухаресте. Он трогает сердца слушателей даже в концертном исполнении. Именно так она звучала в 

Канаде, Германии, Голландии, Турции, Японии.  

Музыка балета «Шурале», основанная на ритмо-интонациях татарского фольклора, блестяще 

разработана композитором всеми способами профессиональной музыкальной техники. Различные 

интерпретации этого балета способствуют сохранению национального колорита и передаче стиля 

татарской композиторской школы, обогащаясь лучшими традициями исполнительского мастерства 

мировой культуры.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ТАТАРСКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА В 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

Фаррахова Ф.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Дыганова Е.А. 

Какой интересный народ – татары! Примечательно, что они проживают во всех уголках земного 

шара, при этом, не забывают свою историю, традиции и культуру. Наш доклад посвящен татарскому 

народному танцу неотъемлемой части национального богатства. 

У каждого народа есть свои танцы, в которых выражаются характер, ментальность и особенности 

нации. Изучением танцевального фольклора занимается немало отечественных ученых, практиков, 

собирателей-энтузиастов. Среди них признанные авторитеты, внесшие большой вклад в науку о 

народном танце, такие как Нина Бачинская, Татьяна Бадмаева, Мария Жорницкая и другие. В 

последнее время стали появляться работы, расширяющие географию исследований, охватывая 

материал танцевальных культур большинства народов России, среди исследователей можно назвать 

В.З. Славину, изучающую танцы шорцев; танцы калмыков рассматриваются Лидией Нагаевой; 

танцевальному творчеству народов Якутии посвящены работы Л.Г. Лукинова, обстоятельное 

изучение танцев поволжских татар, как предмет исследования нашел свое отражение в работах: Гая 

Тагирова, Лилии Мухаметшиной, Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова, Мансура Музафарова, 

Джаудата Файзи, Камиля Бикбулатова. 

История татарского народного танца имеет большую многовековую историю. Возникнув в 

далекой древности, он приобрел, потрясающие своей красотой и грацией, движения. Народные танцы 

разнообразны – например, в Татарстане народный танец подчеркивает гордость и смелость людей, их 

деятельность - причем, как трудовую («Каз өмәсе», «Тула өмәсе»), так и военную («Болгары»). 

Однако, в большинстве своем, танцам в Татарстане характерны светлые и добрые замыслы. Это 
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связано с тем, что танец создавался прежде всего для разнообразных празднований, например, для 

свадеб, для приезда гостей, даже для покупки нового коня или постройки жилища: «Сабантуй», 

«Науруз». Танцы исполнялись при обрядах: «Смотреть лед» («Боз карау, боз багу»), «Карга 

боткасы», «Жыен», при рождении ребенка, «Каз омэсе», «Кыз урлау», «Аулак ой», «Йозок салыш», 

«Катык тэмлэтеу йоласы», в свадебных обрядах. Многие татарские танцы являются небольшими 

театральными зарисовками значимых исторических событий, которыми богата история Татарстана. 

Танец – игра: «Түгәрәк уен» (Круговая игра), «Дүрт таган» (Четыреножник), “Өч таган” (Треножник), 

“Өчле бию” (Танец втроем), “Зур уен” (Большая игра), “Яшь үсмерләр биюе” (Танец подростков), 

“Әйлән бәйлән” (Хороводная). В XX веке сольные, парные и хороводные танцы обычно исполнялись 

с музыкальным сопровождением (гармонь, аккордеон использовали особенно часто в последние 

десятилетия), а вот в более ранние времена танцы сопровождались пением (песни, причитания и т.д.) 

или игрой на ударных инструментах (бубен, барабан, а в более древние времена кабыс и тюнгюр). 

При подходящем случае не отказывали себе в удовольствии поплясать и представители старшего 

поколения. 

Обычно праздник завершается всеобщим танцем - хораном, который предстает как танец единства 

народа в достижении всеобщей цели. Эти танцы исполняютсяпросто, незамысловато, применение 

элементов «борма», «тезмэ», «боковой ход», «кутэрелу», «аяк очыннан йореш», «кадак кагу», 

«беренче йореш», «гади чабу» («простой бег») осуществляется в импровизационном характере.  

Татарский народный танец на сцене реализуется иначе. Здесь все: декорации, специальные 

костюмы, атрибутика, выверенная хореография, четко выдержанный сюжет направлено на раскрытие 

конкретного художественного образа. Перечислим наиболее популярные сценические татарские 

народные танцы: "Шома бас", "Апипа", "Танец уфимских татар", "Татарский лирический танец" 

(сольный), "Лирический танец с платками", "Татарский молодежный танец", "Сабантуй", "Джигиты", 

"Пляска двух друзей". В этих танцах девушки подчеркивают свою нежность, показывают грацию, а 

парни демонстрируют мужество, быстроту и силу.  

Первый пример, танец: «Гости Казани». Темой является встреча татарской молодежи из разных 

областей и районов нашей страны на празднике танца. В танце использованы разнообразные 

движения оренбургских, касимовских, бондюжских, сибирских, астраханских и казанских татар. 

Заняты восемь девушек и восемь юношей. Исполняется в сопровождении баяна. В танце можно 

проследить такие основные элементы татарского танца как: «кадак кагу», «аяк очыннан йореш», «ход 

в сторону», «борма», «тезмэ», «беренче йореш», «икенче йореш». 

Вторым примером мы рассмотрим лирический танец девушек – «Цветы мои». Основным в этом 

танце является лирический образ татарской девушки. При исполнении обязательно скромная 

сдержанность и чувство собственного достоинства. Движения плавные, грациозные. В танце 

использованы движения, характерные для татарского городского фольклора. «беренче йореш», 

«тезмэ», «чыршы». 

Третий пример сюжетный танец – «Случай в медресе». Танец разработан на основе стихотворения 

великого татарского поэта Г. Тукая «Таз». Он рисует картину прошлого и содержит элементы 

социальной сатиры. В танце участвуют казый – классный наставник и шакирды – ученики медресе: 

Таз, его друг и трое шакирдов из богатых семейств. «борма», «боковой ход», «гади чабу». 

Нами рассмотренные танцы десятилетиями сохранились в репертуаре, неизменно восхищая 

зрителя, они приобрели известность далеко за пределами Татарии.  

Конечно, татарский народный танец не может ограничиваться только концертной эстрадой, он 

выходит на балетную сцену. Народный танец служил для классического балета бесконечным 

источником разнообразия характеров. Он расширял его средства, укреплял его корни, обновлял его 

формы и раскрашивал его пластический рисунок яркими и живыми красками, поэтому и получил 

название «характерный танец». В истории сценического танца элементы народного танца являются 

одним из первоисточников формирования бесконечного разнообразия балетных движений.  

Первый и по сей день самый знаменитый танцевальный татарский спектакль «Шурале» считался 

ещё и первым татарским национальным балетом. Сегодня он украшает репертуарную афишу 

Казанского татарского оперного театра, а было время, когда "Шурале" шёл и в Большом театре в 

Москве, в театре имени Кирова в Ленинграде. 

Успех балета был так велик, что его поставили во многих театрах страны, а также в Болгарии, 

Чехословакии. Румынии, Албании. Партии Былтыра и Сююмбике танцевали лучшие солисты театров 

Просмотрев великолепный балет Ф.З. Яруллина «Шурале» можно отметить, что в нем достаточно 

точно прослеживается культура татарского народа. Музыка, быт, костюм и хореография все включает 

свои народные мотивы. Наибольшая концентрация тат нар танца во 2 акте балета, где Былтыр 
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показывает свою возлюбленную – Сююмбике своим родственникам, близким и соседям. 

Показывается сцена народной свадьбы. В танце отражается: любовь, гордость, смелость, красота, 

грация. Прослеживаются основные татарские танцевальные движения: «борма», «кадак кагу», 

«тезмэ», «беренче йореш», «гади чабу».  

В заключении мы можем сказать, что возможности татарского народного танца являются 

неисчерпаемым источником питающим хореографическое искусство малых и монументальных форм 

в руках подлинных художников хореографии. Ярким, масштабным доказательством является новая 

балетная постановка «Золотая Орда» татарского театра, которая уже завоевала зрительские симпатии 

и положительные отзывы театральных критиков. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО 

МУЗЕЯ 

Хисамова Р.И. 

Научный руководитель – доцент Яо М.К. 

Что такое музей? Университет знаний, «машина времени», «пространство публичного 

одиночества», «кладбище искусства» или вовсе Диснейленд? Для каждого он свой.  

Однако, бесспорно мнение, что музей является способом познания мира, и может выступать в 

качестве механизма, призванного удовлетворять общественные и индивидуальные потребности. 

Изучение педагогического потенциала экспозиций музеев и вовсе стал основополагающим в 

педагогической теории и практике музеев всех типов: как государственных, так и частных. Точной 

статистики по количеству частных музеев в России нет. Если исходить из того, что всего музеев и 

музейных организаций в стране действует около 2500, то, по данным экспертов, грубые подсчеты 

предполагают, что частных из них не более 10 %. 

Актуальность данной темы обусловлено необходимостью поиска новой образовательной 

парадигмы и осмысления культуросозидающей функции музея в современном мире. Это 

обуславливается переменами, происходящими на рубеже веков, которые постепенно 

преобразовывают и социокультурную среду, и культурную политику, и, конечно, музейную 

деятельность. Сложившаяся ситуация определяет цель исследования – выявление педагогического 

потенциала экспозиционной деятельности частного музея.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

 раскрыть понятие «музей частного типа»; 

 проанализировать принцип построения экспозиции в государственном и частном музеях; 

 описать педагогический потенциал экспозиционной деятельности государственного и 

частного музеев.   

Диалог культуры и образования не только бесконечен по времени, но и вечен по своей сути. 

Культура и образование – два взаимопроникающих и взаимодополняющих понятия, их интеграция 

стала первостепенной задачей всех музеев, в том числе и частных. Если система существования и 

развития государственных музеев всем ясна, то представление о музеях негосударственной сети 

крайне размыты, несмотря на то, что по всей России за последние два десятилетия таковых 

открылось не мало («Novymuseum» Аслана Чехоева; «Музей русской иконы» Михаила Абрамова; 

сеть музеев «Связь времен» Виктора Вексельберга; «Музей Эрарта»).  

Практически, каждый музей из ряда государственных, неразрывно связан с конкретным частным 

лицом, чья коллекция была передана на попечение государству и легла в основу музейного собрания. 

К примеру, частные музеи в России явились старейшим и наиболее распространенным до 1917 года 

типом музеев, а истоки и вовсе уходят в начало 18 века. Из наиболее известных стоит отметить музеи 

П.И. Щукина и галерею П.М. Третьякова в Москве, М.К. Тенишевой в Смоленской губернии, Ф.И. 

Прянишникова в Петербурге, И.К.Айвазовского в Феодосии и др.  

http://xreferat.ru/47/5175-1-tatarskiiy-tanec.html
http://xreferat.ru/47/5175-1-tatarskiiy-tanec.html
http://tatworld.ru/article.shtml?article=160
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Татарстан, тогда еще, Казанская губерния, также имела своих коллекционеров начиная с XIX века: 

А.Ф.Лихачев, О.С. Александрова-Гейнс, Н.Ф. Катанов, Г.И. Мешков и др. На сегодняшний день их 

коллекции лежат в основе собрания ГМИИ РТ [Завещано Казани, 2009, с.8-9]. 

Обратимся к опыту современности - Большому собранию изящных искусств Международного 

Института Антиквариата (МИА) в Казани, рассматривая его, прежде всего, как музей с научной и 

экспозиционной деятельностью, но созданного и принадлежащего частному лицу.  

Корпоративные ценности Большого собрания изящных искусств МИА, обозначены в его миссии, 

целях и задачах – это сохранение и приумножение культурного наследия путем вовлечения частного 

капитала в процессы духовного возрождения общества, формирования нового поколения меценатов, 

привлечения средств инвесторов в культуру. Уникальность данного музея заложена в самом 

феномене частного музея, в имманентно присущих музею качествах, проявляющихся в реализации 

его социокультурных функций. В образовательном дискурсе, М. Хайдеггером подобное явление 

определено как основание, удержание, охрана и воссоздание богатства культурно-исторических, 

нравственно-духовных ценностей и смыслом. Как раз этим Большое собрание изящных искусств и 

занимается. 

Сегодня задачи формирования духовной культуры человека и его познавательных потребностей 

становится равнозначным, задачам образовательным, так как при успешном решении первых, 

эффективно реализуются вторые условия. Социокультурный феномен музея связан не только с тем, 

что он является собирателем «мертвых вещей» и хранителем памяти поколений, но и выступает в 

роли активного образовательного центра, предлагающего собственные проекты. 

МИА, учитывая необходимость педагогического компонента музея, и, обладая достаточным 

количеством произведений искусства, открывает экспозиции, демонстрирующие ценностные 

приоритеты владельца, с одной стороны, стремление многоаспектно раскрыть наиболее интересные 

или новые предметы собрания, с другой стороны, а также желание соответствовать  созвучным 

коллекции календарным или социокультурным событиям – «Рождество в изобразительном 

искусстве», «Пасха», «Человек читающий», «Ты смотришь на меня со старого портрета» и др. 

[Большой путеводитель, 2013, с.85] Проекты  и экспозиции МИА не пытаются охватить искусством 

широкие массы, но предоставляют возможность всем желающим познакомиться с частным 

собранием, раскрывая даже запасники, приглашая в реставрационные мастерские. 

Рассматривая вопрос о педагогическом потенциале экспозиций, нельзя не отметить, что даже 

наличие в хранилищах музеев миллионов бесценных экспонатов мировой культуры само по себе не 

может гарантировать успех. Необходима научно осмысленная социально-педагогическая и 

социально-культурная деятельность, которая донесла бы до сознания посетителей это духовное 

богатство, в первую очередь через экспозицию.  

Экспозиция – основная форма музейной коммуникации, путем демонстрации музейных 

экспонатов, организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем 

концепцией. 

Экспозиция МИА, как экспозиция частного музея, отражает эстетические, культурные и научные 

интересы своего создателя и является доступным для посещения. Превращение частной коллекции в 

частный музей связано со стремлением к демонстрации и популяризации коллекции, желанием 

ввести её в культурный оборот [Мир искусства, №1, 2013, с.123]. Частный музей свободен от планов 

посещаемости и самостоятельно определяет формат общения с посетителями, тогда как 

государственный музей не может себе этого позволить.  

Экспозиционное пространство МИА также как и смысловое пространство конкретного 

художественного произведения выступают в качестве эталонного сочетания случайного и 

потенциального, то есть хаотического и порядка. При построении выставочного пространства, 

экспозиционеры и искусствоведы МИА опираются на собственное видение темы. Поэтому не 

ограничивают экспозицию историческими или хронологическими рамками, видами и жанрами 

произведений. Освоение подобных принципов, по мнению искусствоведов и музейных педагогов, 

открывает возможность осознания высших закономерностей, эстетического универсума бытия, 

помогающих человеку: 

 в совершенствовании способности ориентироваться в окружающем мире, в пространстве 

музея и искусства; 

 в обогащении внутреннего мира в процессе интерпретации явлений действительности; 

 в постижении неразрывного единства визуального и вербального осмысления мира и 

самопонимания; 

 в художественно-творческом освоении окружающей среды [Столяров, 2007, с.12-13]. 
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Посредством демонстрации подлинников сотрудники музеев всех типов, стремятся представить 

посетителю материально-духовную модель мира. Однако музеи частного типа обладают свойством 

трансляции материальных и нематериальных свидетельств художественно-творческой деятельности 

человека, о которых говорят многие ученые-педагоги более свободно и легко; создает уникальное 

художественно-временное пространство, в котором зритель через музейно-педагогический процесс 

«погружается» в культуру (искусство) прошлого и, вступая в диалог с нею, связывает ее ценности с 

ценностями текущего времени [Столяров, 2007, с.9]. 

Выставочная деятельность является одним из стратегически значимых видов музейной 

деятельности. Экспозиционная работа частного музея заключается в том, что музей не просто 

транслирует посетителям свои знания и ценности с позиции авторитетного института, но получая от 

публики отклики, мнения, информацию, идеи использует их в своей деятельности [Искусство, 2006, 

с.294-295]. 

Иными словами, экспозиция частного музея обеспечивает превращение посетителя-потребителя в 

полноправного участника, соратника и партнера, своего рода разрабатывает идеологию «открытого 

музея», строящего свою работу на базе развития интерактивных форм, соавторства и сотворчества. 

Открытость, оперативность и гибкость частного музея, способствует ускорению воспитательно-

педагогического процесса. 

Музейная экспозиция негосударственного типа обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Это обусловлено отсутствием зависимости от государства, а значит, и 

государственного заказа; наличием инвестируемых средств и свободной и соответствующей времени 

концепции создателя частного музея.  

Таким образом, частная экспозиционная деятельность призвана повысить культуру целевой 

группы и нацелена на интенсивную и благоприятную корректировку идеалов, вкусов и ценностей. 

Современные частные музеи – это пример высокого осмысления обществом своей роли в деле 

сохранения культуры, актуализирующий культурную память народа и мира.  
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РАЗВИТИЕ АРТИСТИЗМА У ДЕТЕЙ В ТАНЦЕ 

Шабаева В.А. 

Научный руководитель – доцент Муртазина Г.Р. 

Танец – это искусство, отражающее жизнь в образно-художественной форме. Специфика 

хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи 

речи, средствами движения и мимики. Отличительной чертой каждого танцора является его личная 

манера движения и эмоциональность, техника и артистизм. Техника – знание стиля и умение его 

исполнять, артистизм – проявление индивидуальности. Одно без другого неполноценно.  

Начиная учиться танцам, дети в основном сосредотачиваются на разучивании определенного 

набора движений и их последующей отработке. Действительно, в танцах техника - очень важный 

момент, но без яркой эмоциональной окраски никогда не удастся передать подлинный характер танца 

[Васильева, 1968, с. 78]. 

Многие причины мешают детям полностью раскрыть себя в танце, передать те или иные эмоции и 

соответственно получить удовольствие от исполнения. Некоторые не могут отключиться от бытовых 

проблем, другие думают только о технике танцевального исполнения, а для кого-то внешние 

раздражители такие как: внимание публики, незнакомая обстановка – серьезный эмоциональный 
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блок. Артистизм в танце также важен, как и хорошо натренированное тело и этому тоже нужно 

учиться. 

В России теоретическая разработка проблем назначения человека, творческой свободы, осознания 

им возможностей самореализации рассматривалась в работах философов и мыслителей Н. Бердяева, 

И. Ильина, В. Соловьева, П. Флоренского. 

Вопросы развития творческих способностей детей с помощью театрализованных игр привлекают 

внимание психологов и педагогов (О. Акулова, Л. Выгодский, Р. Жуковская, Е. Мигунова, Н. Сац и 

др.). Именно театрализованные игры, по мнению исследователей, являются источником раскрытия 

творческого потенциала ребенка. 

Артистизму посвящено большое количество научных работ последних лет: Р.Бажанова 

(рассматривает феномен артистизма), Д.Белухин (рассматривал артистизм как личностно-

адаптационный комплекс), Ж.Ваганова (рассматривала педагогический артистизм как компонент 

творческой индивидуальности).  

Проблема воспитания артистизма в танце возникала на разных этапах развития хореографической 

педагогики, находясь в тесной связи с непрерывным повышением технического уровня исполнения 

танца. Опыт известных мастеров-педагогов – А.Горского, А.Вагановой, Н.Тарасова, М.Фокина и др., 

представленный в воспоминаниях, высказываниях и практических рекомендациях, позволяет 

говорить о существовании устойчивых традиций в подходе к решению художественно-творческих 

задач обучения танцовщика. 

Большое влияние на русское хореографическое искусство оказало творчество, а затем и 

педагогическая деятельность А. Дункан. Выразительность и артистизм были сутью, стержнем, 

основой ее танца. Каждое движение, исходящее от внутреннего интуитивного импульса – единого 

сплава мысли, эмоции и чувства, не могло быть невыразительным. Это было время широкого 

распространения различных видов танца: «выразительного», «пластического», «свободного», 

формировавшихся на основе разработок теории выразительного жеста Ф.Дельсарта, системы 

ритмического воспитания Ж.Далькроза, теории выразительного танца Р.Лабана. В этот период в 

хореографической школе преподавали такие предметы, как мимика и пантомима, где выполнялись 

специальные упражнения и этюды и отрабатывались танцевальные номера сценической практики, то 

есть решались задачи воспитания артистизма, выразительности жестов и движений через осознание 

пластического образа, чтобы затем приобретенные навыки соединить с отработанной техникой 

классического танца. Освоение пантомимного движения, как приближенного к бытовому жесту, к 

реальности жизненного движения, служило переходным этапом к выразительному танцу.  

Артистизм представляет собой проявление духовно богатого внутреннего мира личности. Он 

формируется в процессе духовно-практического освоения человеком определенных видов творческой 

деятельности с целью удовлетворения потребности в профессиональном самосовершенствовании и 

самообразовании. 

В Словаре иностранных слов и выражений понятие «артистизм» трактуется как художественная 

одаренность или высокое и тонкое мастерство исполнения чего-либо, виртуозность. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, артистизм – тонкое мастерство в искусстве,виртуозность в 

работе,не только непреложный атрибут художественной, деятельности, но и критерий свободы, 

компетентности человека в сфере той деятельности, которой он занимается («виртуозность в 

работе»). Человек, обладающий артистическими данными, по С.И. Ожегову, – виртуоз, мастер своего 

дела. 

 Доктор педагогических наук, профессор В.И. Загвязинский считал, что артистизм – это особый, 

образно-эмоциональный язык творения нового; проникновенный стиль сотворчества исполнителя и 

зрителя, ориентированный на понимание и диалог с другим, изящное и тонкое кружево сотворения 

живого чувства, знания и смысла, рождающихся «здесь и сейчас»; это способность почти мгновенно 

переключаться на новые ситуации, оказываться в новом образе, умение жить идеями, 

преподаваемыми исполнителем на сцене, жить искренне; это богатство личностных проявлений, 

образный путь постановки и решения проблемы, игра воображения, изящество, одухотворенность, 

ощущение внутренней свободы. 

Кандидат педагогических наук, О.С. Булатова соглашается с В.И. Загвязинским в определении 

артистизма как сотворчества исполнителя и зрителя, но дополняет, что артистизм – способность не 

только красиво, впечатляюще, убедительно что-то передать, но и передать, эмоционально воздействуя 

на зрителя. Она считает, что артистизм подлинный – это богатство и красота внутреннего мира 

исполнителя, умение решать задачи, проектировать будущее, представляя его в образах, используя 

фантазию и интуицию, гармонически сочетая логическое и эстетическое [Булатова, 2001, с. 19]. 
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Учитывая специфику артистизма в сфере танцевального исполнительства, устанавливаются 

следующие взаимосвязанные между собой компоненты структуры артистизма исполнителя: 

психотехнический, эмоционально-смысловой и художественно-исполнительский. В каждом из них 

ярко проявляется направленность художественно-исполнительское творчество. 

Основу психотехнического компонента, как отмечают ученые (К.С. Станиславский, 

В.И.Немирович-Данченко, О.С.Булатова, Л.С.Майковская, О.Г.Ланщикова и др.), 

составляютразличные психические процессы – воображение, внимание, восприятие, ощущения и т.д., 

и физические – голос, мимика, сценическое движение. 

Следующим компонентом структуры является эмоционально-смысловой, в котором 

эмоциональное и рациональное органично взаимосвязаны в художественно-творческом процессе 

исполнителя. Требуется не только глубоко эмоциональноеотношение, но и художественно-образное 

мышление. 

Значительное место в структуре художественно-творческой деятельности занимает 

художественно-исполнительский элемент. 

Художественно-образный строй любого исполнительского искусства, в том числе и хореографии, 

состоит из трёх основных элементов:действованиеисполнителя, их перевоплощение,предлагаемые 

обстоятельства. При этом, как отмечают ученые, этиэлементы едины для всех видов искусства, а 

отличия заключаются лишь в различных способах действования исполнителя, различных качеств 

перевоплощения, различных предлагаемых обстоятельств публичного выступления. 

Артистичное исполнение является важнейшим элементом в любом виде танцев. Артистизм, в 

общем, не может быть измерен или сведен к какому-то набору правил или специфических моментов, 

но является умением танцора или артиста выразить чувства, понимание и признательность этому 

виду искусства. 

Одаренные дети умеют вкладывать во все свои танцы конкретное содержание, то есть обладают 

большой внутренней техникой. Не надо думать, что во время упражнений, вырабатывающих 

внешнюю технику, нужно всякий раз вызывать какое-либо чувство и вкладывать его во все позы и 

движения. Это было бы абсурдным. Когда говорится о выразительности и содержательности, имеется 

в виду содержательность танца в целом, а танец-то и состоит из ряда выразительных движений. Если 

ребенок правильно понял, почувствовал смысл и содержание танца, всех движений, предложенных 

ему, то его руки, ноги и корпус перестанут быть «деревянными», они как бы наполнятся внутренним 

темпом, и зритель обязательно почувствует это. Если же перевоплощения не произойдет, то зритель 

останется холоден, в лучшем случае отдаст должное чисто формальному мастерству танцовщика. 

Итак, танец всегда должен быть содержательным, иначе он превратится в абстрактное, холодное 

сочетание телодвижений. Состояние человека, образ которого воплощает исполнитель, выражается в 

танцевальных движениях определенного характера, благодаря чему зритель воспринимает мысль и 

чувство, вложенные в танец. При подлинном мастерстве и артистизме солирующего танцовщика 

мысли и чувства, наполняющие его, овладевают зрительным залом. 

Одной из первейших задач педагога является осознание ребенком характера своего героя, его 

художественного образа. Ведь ученик может так воспринять роль, что она приобретет новые качества 

и оттенки. Как писала В. Уральская: «Хореографической композиции, как подлинно театральному 

искусству, подвластен показ малого и большого одновременно. В нем мир обобщенный выражается 

через конкретную жизнь определенного человека-образа» [Прудникова, 2013, с. 108].  

В заключение хотелось бы отметить, что танец и эмоциональное выражение в нем - это часть 

игры, и лучше и даже переиграть, чем иметь зажатый вид. Избыток эмоций встречается не так часто, 

а вот недостаток сплошь и рядом. Даже при достаточно хорошей технике исполнения танца дети, как 

правило, механически выполняют движения, не пропуская их через свою душу. В свое время один из 

величайших балетмейстеров и педагогов Михаил Фокин отступил от филигранной, отточенной и 

холодной техники взамен яркой образности и артистичности, и этим он произвел революцию в 

танцевальном искусстве. Да и само название профессии – артист балета – говорит само за себя: на 

первом месте слово «артист». 
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ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИСЛАМИСТСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Абдурахимова Г.М. 

Научный руководитель – к.полит.н., доцент Терешина Е.А. 

Термин «экстремизм» происходит от латинского «extremus». Наиболее широким определением 

этого понятия является склонность к использованию крайних, радикальных мер в какой-либо сфере 

проявления активности людей. Понятие «экстремизм» не только предполагает использование крайних 

мер, но и содержит указание на то, что данные меры способствуют установлению атмосферы 

социальной и политической напряженности в государстве, вызванной тем, что какая-либо группа 

людей рассматривает себя в качестве единственно привилегированной: касается это политической 

власти или же межнациональных, межрелигиозных либо иных форм социальных отношений, мы 

везде можем обозначить наличие идеи неравенства, исходя из которой один субъект (человек, 

социальная группа, организация) стремится осуществлять действия насильственного характера по 

отношению к другому субъекту. Одной из характерных форм экстремизма при этом выступает 

экстремизм религиозный. 

Религиозный экстремизм представляет собой деятельность субъекта (отдельного индивида или же 

группы лиц), направленную на разжигание религиозной розни и ее пропаганду и осуществляемые с 

применением насильственных методов осуществления действий. 

Еще одной важной чертой, характеризующей религиозный экстремизм, является стремление к 

принуждению всех или абсолютного большинства членов общества принять не только точку зрения 

экстремистов на господство той или иной религии, но и желание сделать членов этого общества 

приверженцами данной конфессиональной группы. Частным случаем такого стремления зачастую 

становится желание распространить религию на другие страны или же идея о создании отдельного 

суверенного государства на основании определенных религиозных норм. 

Данная характерная черта религиозного экстремизма и делает его одной из наиболее серьезных 

угроз безопасности любого государства и особенно государства, на территории которого проживают 

представители множества различных национальностей и, соответственно, большого количества 

религиозных убеждений. Например, Дагестан, где мусульманское население составляет 96 % от 

общего количества человек, проживающих в данном регионе. Татарстан – 52 % от общего количества 

человек [Мухаметшин Р.М., 2006, 39 с.]. 

Сторонники идеологии религиозного экстремизма стремятся добиться такого положения, при 

котором основания их веры станут нормами, которых должны придерживаться все члены данного 

общества. Первый заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Татарстан Р.Г. 

Батров, отвечая на вопросы проведенного нами интервью, отмечает: «Проблема экстремизма в 

эксклюзивизме. Данное понятие определяет людей, которые считают себя избранниками Бога, и 

только они являются единственными носителями истины, их мнение единственно верное. Поэтому 

такое сообщество не признает других трактовок, взглядов и подходов, что порождает конфликты, 

агрессию и вражду». 

Вследствие того, что экстремизм не имеет религиозной основы, не имеет «лица» и привязанности 

к чему-либо, следует развести понятия «исламский» и «исламистский». По мнению Дэниела Пайпса, 

те, кто считает весь ислам врагом и считает виноватым в террористических атаках религию ислам как 

основу, подвержены иллюзии [Пайпс Д.,2002.]. Ислам – это мировая религия, направленная на 

мирное сосуществование всех народов и конфессий. 

По мнению начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности КЮИ МВД России Е.П. 

Шляхтина, исламистами принято называть «некий псевдоисламский суррогат, представляющий из 

себя набор произвольных, в угоду отдельных лиц толкуемых, положений Корана, фактически 

извращающих их истинный смысл». Поэтому целесообразно использовать термин «исламистский» 

экстремизм.  

Источником исламистского экстремизма является острый мировоззренческий конфликт, сущность 

которого заключается в существовании противоречия между религиозными требованиями (нормами, 

идеалами, образцами поведения, социальными ролями и т.п.), присущими исламу как мировой 

религии – с одной стороны – и требованиями современной светской западной цивилизации, 
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большинство культурных, политических и социальных оснований которой лежит в христианстве 

[Современный политический экстремизм, 2009, с. 226].  

В то же время одной из важнейших характерных особенностей ислама, которые нельзя не 

учитывать при анализе идеологии религиозного экстремизма, возникающей на его основе, является 

большая степень политизированности мусульманской религиозной веры. Действительно, исламское 

право возникает из принципа единства религиозных и правовых норм. 

Таким образом, ислам – в отличие, например, от двух других мировых религий буддизма и 

христианства – с самого своего возникновения был теснейшим образом связан с политической 

сферой жизни общества, что привело в ходе культурно-исторического развития мусульманских 

цивилизаций к проникновению норм и принципов ислама во все сферы жизни общества. 

Исходя из этой специфической черты ислама, можно определить и важную особенность 

религиозного экстремизма, возникающего на его основе: исламистский экстремизм содержит идею 

провозглашения на той или иной территории теократической монархии (такой формы правления, при 

которой политический правитель государства является одновременно и его духовно-религиозным 

лидером). 

Таким образом, ни в коем случае нельзя считать идеологию исламистского экстремизма в качестве 

такой установки, которая присуща всем без исключения представителям этой религии. 

Перейдем теперь к рассмотрению ситуации, сложившейся в относительно стабильном регионе 

России – Республике Татарстан. 

Одной из важнейших причин того, что в Республике Татарстан отсутствует напряженность, 

подобно существующей на Северном Кавказе, является то, что этот субъект Федерации в меньшей 

степени был затронут негативными последствиями экономических реформ конца XX столетия и 

сохранил достаточно высокий по отношению к средним показателям в России уровень социально-

экономического, политического, а также духовно-культурного развития. 

Вместе с тем определенный уровень религиозно-этнического напряжения в данном регионе 

присутствует. И без должного внимания к проблеме предотвращения угрозы исламистского 

экстремизма данное напряжение может перерасти в открытый социально-политический конфликт. 

Рассмотрим причины и характерные особенности религиозной напряженности в Республике 

Татарстан. 

Одной из значительных особенностей данного региона – наряду с высоким уровнем социально-

экономического развития – является этнический состав населения. 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года общая численность населения в 

Республике Татарстан составила 3786488 человек. Из них в республике проживает 52 % мусульман, 

44 % - представители православного христианства [Мухаметшин Р.М., 2006, с. 39]. Исходя из 

количественных данных, можно предположить, что население Татарстана (как мусульманское, так и 

православное) учится находить компромиссные решения конфликтных ситуаций. 

Кроме того, существует мнение среди экспертов, что период существования России в составе 

Советского Союза также оказал существенное влияние на дальнейшее развитие в границах нашей 

страны проблемы исламистского экстремизма. 

Семидесятилетний период господства на территории СССР коммунистической идеологии наложил 

определенный отпечаток на формирование мировоззренческих установок граждан нашей страны. 

Коммунизм представляет собой, в сущности, идеологию, имеющую исключительно светский 

характер, а коммунизм в форме марксизма-ленинизма или – тем более – сталинизма, существовавший 

на территории нашего государства вообще отличался враждебным отношениям к любым формам 

проявления религиозной активности со стороны членов советского общества. 

Таким образом, господство коммунистической идеологии на территории бывшего Советского 

Союза привело к постепенному нивелированию религиозных идей в сознании граждан этого 

государства – независимо от того, к какой конфессиональной группе они себя относили прежде. В 

связи с этим на территории СССР сложилась ситуация, характеризующаяся отсутствием всякого рода 

религиозных различий, а, следовательно, и конфликтов – и все это по той простой причине, что 

произошло значительное ослабление влияние религии на сознание населения вообще. 

Согласно высказываниям председателя Центрального духовного управления мусульман, 

верховного муфтия России Талгата Таджуддина, на территории Татарстана (даже несмотря на 

события лета 2012 года, когда было совершено покушение на муфтия Татарстана) отсутствует какое 

бы то ни было основание для возникновения угрозы экстремизма на почве ислама, а указанные 

события стали лишь проявлением деятельности экстремистских организаций, существующих на 

Северном Кавказе. 
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Вместе с тем нельзя утверждать, что Республика Татарстан является спокойным регионом 

относительно деятельности экстремистских группировок.  

Так, 26 марта 2014 г. Президент Татарстана Р.Н.Минниханов провел совместное заседание Совета 

Безопасности и Антитеррористической комиссии Республики Татарстан. Участники заседания 

констатировали, что, несмотря на принимаемые меры, сохраняется опасность радикальных 

религиозных проявлений, в том числе со стороны различных экстремистских формирований. 

По данным МВД РТ в 2013 г. были возбуждены 58 уголовных дел по 61 преступлению 

экстремистской направленности и террористического характера, осуждено 19 человек, вынесено 314 

прокурорских предупреждений о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. 

На наш взгляд, добиться положительных результатов возможно только при повышении 

эффективности взаимодействия правоохранительных и надзорных органов, органов муниципальной 

власти, а также должен быть народный контроль, который будет способствовать выявлению 

экстремистских зачатков и недопущению его развития. 

В вопросе о деятельности государственных органов и общественных организаций по 

противодействию проявлениям экстремизма Е.П. Шляхтин считает наиболее конструктивным 

методом противодействия экстремистским и террористическим организациям кооперацию с 

этническими сообществами, регионами Российской Федерации и иностранными государствами. По 

его словам, важно дать им возможность почувствовать себя вовлеченными в общемировые процессы, 

создать для них стимулы политического участия и отказа от террористической деятельности.  

Особенности экстремизма на почве ислама, угроза которого может возникать в границах нашей 

страны, можно разделить на общие (характерные для данного явления вообще) и частные 

(характерные только для России).  

К общим чертам относится рассмотренное нами «цивилизационное поражение» исламской 

цивилизации в пределах всего мира, а также ориентированность ислама на традиционные ценности и 

нормы. К числу частных характеристик исламистского экстремизма на территории Российской 

Федерации относится духовный и экономический кризис, вызванный распадом Советского Союза, 

ослабление культурной и политической элиты, неудовлетворительность действий представителей 

официального мусульманства и другие черты, рассмотренные в данном разделе работы.  

На территории Татарстана проблема исламистского религиозного экстремизма стоит не так остро 

как в пределах Северного Кавказа. Это связано как с хорошими показателями социально-

экономического развития региона, так и с накопленным положительным историческим опытом 

совместного сосуществования представителей ислама и христианства на территории республики. 

Все наши сограждане должны принимать участие в деятельности по недопущению экстремизма, 

важнейшим компонентом которой является работа по формированию толерантного сознания граждан 

Российской Федерации. 

Средством мирного противодействия религиозному экстремизму может стать деятельность 

работников образования и культуры по формированию установок толерантного сознания граждан с 

самого раннего возраста. Необходимо четко выстроить образовательную систему с учетом специфики 

того региона, где происходит обучение. Такая система способна сформировать неприятие 

экстремистских и террористических методов деятельности в сознании не только мусульман, но и 

представителей других религиозных конфессий. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 

Антонов А.А. 

Научный руководитель – ассистент Клементьев А.В. 

На сегодняшний день исследованию в сфере детской религиозности не было уделено должного 

внимания ни в западной, ни в отечественной науке. Не было создано ни одного эффективной 

методики для изучения данного феномена. 

Отсутствие разработанного инструментария для изучения этого направления делает 

затруднительным исследования в сфере детской религиозности. Между тем разработка действенной 

методики позволит расширить знания о данном предмете. 

При создании методики для изучения детской религиозности мы будет руководствоваться 

работами исследователей классической психологии, психологии религии, возрастной психологии и 

социологии религии (Ж. Пиаже, В. А. Ядов, Р. Голдман, А. А. Реан, Дж. Фаулер, Д. Элкинд, Е. Хармс, 

Ф. Озер).  

Цель данной работы – создание методики исследования детской религиозности. В ходе 

исследования были решены следующие задачи:  

1) Анализ этической составляющей изучения религиозности ребенка. 

2) Выделение наиболее приемлемого периода для эффективного изучения детской религиозности.  

3) Анализ влияния окружающей среды на детскую религиозность.  

4) Составление опросника для исследования детской религиозности. 

5) Создание типологии детской религиозности. 

В ходе работы нами были выделены два периода жизни ребенка, которые представляются наиболее 

приемлемыми для эффективного изучения детской религиозности. Первый период получил название 

низкой интерреальности. Он соответствует возрастному периоду до подросткового возраста (7-11 

годам жизни ребенка). Данный этап развития характеризуется значительным прогрессом в понимании 

ребенком религиозных феноменов [Берк, 2006, с 1056]. 

Второй период формирования религиозности проходится на период подросткового возраста (12-18 

лет). Эта стадия самой по себе религиозности. Такая религиозность по своим проявлениям схожа с 

религиозностью взрослого человека. Ребенок в этот период начинает процесс идентификации себя с 

определенной конфессией или идеологией [Ялом, 1999, с 576]. 

Помимо определения эффективного периода исследования детской религиозности, нами также 

был проведен анализ влияния окружающей среды на религиозный капитал ребенка. Таковыми 

факторами являются: семья, стиль воспитания (авторитетный, авторитарный, попустительский, 

отстраненный), религиозность семьи, влияние педагога на религиозный капитал ребенка, роль 

сверстников и психологическое мировосприятие ребенка (экстравертное/интровертное).  

Основываясь на данных критериях, нами составлено два типа опросника для исследования детской 

религиозности. Первый из них предназначен для исследования религиозности ребенка в стадии 

низкой интерреальности (7-11 лет). В данный опросник вошли следующие блоки: стиль воспитания и 

религиозность семьи, влияние педагога, и блок вопросов, направленный на выявление 

главенствующего авторитета в жизни ребенка. 

Второй тип опросника предназначен для исследования детской религиозности в подростковый 

период. Кроме тех блоков, которые были нами включены в первый тип опросника, во второй вошли 

еще такие блоки вопросов, как влияние сверстников на религиозный капитал и психологическое 

восприятие мира.  

В ходе создания опросника нами была разработана типология детской религиозности. В нее вошли 

следующие типы детской религиозности: «Родитель», «Диктатор» (с подтипом диктатор-интроверт и 

диктатор-экстраверт), «Друг» (с подтипом друг-учитель и друг-сверстник) и «Искатель». 

Тип «Родитель» является наиболее ригидным, не склонным к изменениям. На протяжении всей 

жизни, начиная с детства, основное влияние на религиозность ребенка будет оказываться через 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1228182
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семью, и формирование религиозного капитала ребенка будет принадлежать именно ей. Данный тип 

закладывает прочную религиозную базу в сознание ребенка и успешно развивает ее на протяжении 

всей жизни человека. Человек с таким типом в наименьшей степени будет проявлять склонность к 

вступлению в деструктивные религиозные организации.  

Тип «Диктатор» с подтипом диктатор-интроверт - это ребенок, воспитанный в авторитарном стиле 

с интровертивным восприятием мира. Его религиозный капитал, подобно типу «Родитель», также 

является развитым, устойчивым и менее гибким. Подтип диктатор-экстраверт, наоборот, по 

достижении подросткового возраста будет склонен менять свое мировоззрение, а так же есть 

вероятность его вступления в деструктивные религиозные организации и пропагандирования им 

экстремистского религиозного мировоззрения.  

Тип «Друг» является менее религиозно устойчивым, чем предыдущие типы. Основу религиозного 

капитала ребенок с данным типом черпает из окружающего мира. Ребенок с подтипом друг-учитель, 

то есть ребенок, который выбрал в качестве своего духовного наставника учителя, сформирует более 

устойчивую религиозную базу, но она в большей степени будет определяться религиозным 

мировоззрением преподавателя. Подросток с типом друг-сверстник, то есть ребенок, для которого 

авторитетом являются его сверстники, менее религиозно устойчив и готов изменять свой 

религиозный капитал с учетом того религиозного мировоззрения, которого придерживаются его 

сверстники.  

Ребенок типа «Искатель в наибольшей степени подвержен изменению своей религиозности, 

вследствие не сформированного в достаточной степени религиозного капитала.  Основную роль в 

формирования религиозного базиса, как и у типа «Друг», будет играть окружение ребенка и то, кого 

ребенок выбирает главенствующим авторитетом. Подросток с таким типом может быть склонен к 

вступлению в деструктивные религиозные организации, а также к пропаганде экстремистских 

религиозных взглядов.  

Таким образом, нами была создана методика, которая позволила выделить типы с наибольшей и 

наименьшей религиозной устойчивостью, а также выявить типы со склонностью к вступлению в 

деструктивные религиозные организации и к религиозной экстремистской пропаганде. 
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САМООГРАНИЧЕНИЕ КАК ПУТЬ К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОБЛЕМЕ 

ВЕГЕТАРИАНСТВА В ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКЕ) 

Ахтямов В.Г. 

Научный руководитель – профессор Шатунова Т.М. 

Термин «вегетарианство» был впервые введен основателями «Британского вегетарианского 

общества» в 1847 году и обозначает образ жизни, при котором нельзя употреблять в пищу мясо, 

мясные продукты, рыбу и птицу, а также причинять всякий вред животным. Члены этого общества 

утверждают, что термин «вегетарианство» произошел от лат. vegetus, что значит «бодрый, свежий, 

живой» и является отсылкой к сочетанию homo vegetus, человек духовно и физически развитый - 

живой. Сейчас же это понятие охватывает не столько идею спасения животных, сколько диету, 

основанную исключительно на растительной и молочной пище, что многими вегетарианцами-

идеологами понимается как лицемерие. Такое мнение основано на том, что эта самая диета видится 

ими как эгоистическая. Соблюдая ее, человек больше забоится о себе, своей фигуре, здоровье, нежели 

о спасении животных. Для нас же важно рассказать, как вегетарианец-христианин представляет себе 

«истинное вегетарианство», а именно  вегетарианство, основанное и подтвержденное религиозной 

позицией, которую он исповедует. Хотелось бы выяснить, что именно находят верующие 

вегетарианцы-христиане для укрепления веры в правильности своего образа жизни, а не то, что могло 

бы восприниматься как обратное. И в первую очередь это анализ первоисточников на предмет 

обнаружения фактов, которые могли бы укрепить мнение, согласно которому Бог заповедовал не 

употреблять мясо. В этом исследовании мы будем использовать два источника: книгу С. Роузена, 

американского публициста и писателя, «Вегетарианство в мировых религиях» и эссе Л.Н. Толстого 
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«Первая ступень». Оба эти текста проповедуют вегетарианство, используя христианство как 

мотивацию к данному образу жизни. 

Для Роузена является очень важным Священное Писание. Именно на примере Библии он 

показывает, что для праведной жизни необходимо вегетарианство. И объяснение этому он ищет с 

самых первых глав книги Бытия. «И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть 

на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя,— вам сие будет в пищу; А 

всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором 

душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так» (Быт. 1:29-30) - так заканчивается 

первая глава Библии. Заканчивается созданием человека и первым наказом - что употреблять в пищу 

каждому, что зверю, что человеку. В нем видна прямая воля Бога
1
 - людям пристало есть плоды с 

деревьев и злачные культуры, а в животных и птицах признается живая душа, сравнимая с 

человеческой. Отсюда следует закономерное заключение - животные признаются равноправными с 

человеком, а он лишь должен мирно жить с ними и помогать, как всякой душе, что следует из стихов 

27-28 первой главы Библии - «обладайте ею [землею], и владычествуйте [царствуйте] над рыбами 

морскими,  и над птицами…, и над всяким животным». Это Роузен поясняет ссылкой на 

исследователя Ричарда Шварца и его объяснение библейского текста [1]. Таков, по мнению 

публициста, первый завет Бога - не ешьте нерастительную пищу, потому как в животных содержится 

душа живая [1]. Таким образом, Бог не возвышает человека над животным, он лишь делает его 

«первым среди равных», ответственным за более беспомощные существа, чем он сам. Тут же можно 

сказать о том, что для Бога все равны и что всех своих «детей» он любит одинаково, почему и 

устанавливает такое правило.  

В следующем фрагменте, после всемирного потопа Бог говорит Ною: «Все движущееся, что 

живет, будет вам в пищу» (Быт. 9:3), то есть фактически разрешает Ною и его семье употреблять в 

пищу животных. Однако, уже в следующем стихе, Бог ставит условие: «Только плоти с душею ее, с 

кровию ее, не ешьте». Для многих вегетарианцев это является насмешкой над людьми, так как 

мнение, согласно которому, мясо возможно избавить от крови полностью, даже используя правила 

кашрута, является необоснованным и наивным. Роузен утверждает, что это своеобразная уступка 

Бога, которая, тем не менее, заставляет проводить немыслимые действия, то есть избавлять труп от 

крови полностью, что невозможно, так как всегда будут места свернувшейся крови в трупе животного 

[1]. По тому же мнению, Бог тем самым хотел показать людям, что он не отходил от своего первого 

завета, он все так же против того, чтобы люди ели животных.  

В следующем эпизоде мы опять видим осуждение Богом поедания животных, но уже с несколько 

другой стороны.  После исхода евреев из Египта, израильтяне бродили с Моисеем 40 лет по пустыне и 

употребляли лишь манну небесную, которую давал им Господь, так как в пустыне не было еды. Но 

однажды в стане евреев появились «пришельцы», которые «между ними стали обнаруживать 

прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом?» (Числа 

11:4). И тогда Господь разгневался (Числа 11:10)  и сказал Моисею, что даст народу Израильскому 

мясо, что «не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать дней; но 

целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным, за то, что 

вы презрели Господа...» (Числа 11:19-20). В данном фрагменте можно увидеть, что Бог осуждает 

израильтян за их неблагодарность, а также за то, что они возжелали большего, чем им требуется для 

жизни. Они потребовали мяса, того, что было по существу не необходимым, а прихотью, избытком. И 

Бог наказал их за это: « и поразил Господь народ весьма великой язвою» (Числа 11:33). Это можно 

расценивать как прямое указание Бога на то, что мясо - это прихоть, что если у человека есть 

растительная пища, добытая «в поте лица», то он должен употреблять ее, а не гнаться за избытком в 

виде мяса. Однако это можно рассматривать и как естественное возмущение Бога из-за 

неблагодарности выбранного им народа. 

На этом мы заканчиваем обзор Пятикнижия Моисеева и приступаем к анализу и выявлению 

мотивов вегетарианского образа жизни в этике христианства как таковой.  

Несмотря на подробное описание жизни Христа, в Новом Завете практически не упоминается его 

рацион питания. В этом заключается проблема многих христиан-вегетарианцев, пытающихся 

отыскать в его словах и проповедях намек на то, как важно вегетарианство. Именно поэтому многие 

из них ссылаются на ранних отцов церкви и людей, так или иначе связанных с христианством. В 

частности, вышеупомянутый Стивен Роузен в своей книге «Вегетарианство в мировых религиях»
 
в 

главе «Христианство» ссылается на Иоанна Златоуста, а именно на его фразу: «Мы, главы 

                                                 
1 Здесь и далее имеется в виду Бог иудеев и христиан. 
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христианской Церкви, воздерживаемся от мясной пищи, дабы держать в подчинении плоть нашу... 

мясоедение противно естеству и оскверняет нас» и на Климента Александрийского: «Те же, кто 

распаляется, склоняясь к столу с яствами, питая собственные недуги, одержимы самым ненасытным 

из бесов, коего я не постыжусь назвать «демоном чрева», худшим из демонов. Лучше заботиться о 

блаженстве, нежели превращать свои тела в кладбища животных. Потому апостол Матфей вкушал 

лишь семена, орехи и овощи, обходясь без мяса». Таким образом, Роузен показывает, что авторитеты 

христианства были вегетарианцами, так что вполне возможно, что изначально в религиозной 

практике поддерживался вегетарианский образ жизни. Однако позже все это становится не столь 

необходимым и, в частности, предполагается, что текст Библии был специально переписан для 

Никейского собора (325 г.) под влиянием императора Константина, и оттуда были изъяты моменты о 

запрете на алкоголь и употребление мяса. Ни обратного этому, ни подтверждающего это мы привести 

не можем. 

Роузен также советует присмотреться к житиям святых [1]. В них, как он говорит, существует 

множество подтверждений правильности вегетарианской жизни. Многие святые действительно не 

употребляли мяса. Однако остается важным вопрос о том, что их сподвигло на данный образ жизни: 

признание любой жизни святой или же правило соблюдения аскезы.  Пытаясь доказать важность 

первого варианта, Роузен приводит пример со святым Губертом. По легенде, последний был 

охотником и прозрел, увидев Христа в олене, которого собирался подстрелить. И Роузен говорит, что 

данный пример отражает тот факт, что «божественное скрыто во всех созданиях» и что Иисус хотел, 

чтобы св. Губерт понял ценность жизни каждого существа, созданного Богом [1]. Однако ни в каких 

источниках не говорится и даже сам Роузен не утверждает, что св. Губерт стал вегетарианцем. 

Именно поэтому нельзя говорить об обоснованности данного аргумента. 

Подводя небольшой итог, мы можем сказать, что фрагменты Библии, на которые опирается 

вегетарианец-христианин, и жития святых весьма неоднозначны по смыслу и могут быть 

истолкованы по-разному. Тем не менее, они способны  сподвигнуть на вегетарианство, а не только 

укрепить гуманистическое мировоззрение.  

Рассмотрим теперь вегетарианство в рамках толстовства - религиозно-философского течения, 

основанного на христианстве.  

Величайший русский писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой был одним из наиболее 

значимых религиозных философов, пропагандировавших вегетарианство не только на территории 

России, но и за рубежом. Основа его учения - толстовства - покоится на ряде принципов, изложенных 

в таких его произведениях как «В чем моя вера?», «Исповедь», «Крейцерова соната». Это учение 

включает в себя такие принципы как всепрощение, непротивление злу насилием, нравственное 

самоусовершенствование, опрощение, отказ от любого насилия. В этот список входит также и 

вегетарианство, объяснение которому находится в одном из самых почитаемых вегетарианцами труда  

Толстого – в эссе «Первая ступень». 

В этой работе Толстой настаивает на том, что человек в своей деятельности, направленной в какое-

либо русло, обязан придерживаться определенной последовательности. Так, чтобы испечь хлеб, 

говорит  Толстой, необходимо, прежде всего, замесить тесто, а без последнего хлеб не получится. Это 

правило он распространяет и на духовную сферу, в частности, на самоусовершенствование человека 

для того, чтобы вести «добрую жизнь». Так он строит лестницу для истинного христианина, конца 

которой не существует, в отличие от язычества, где, как считает Толстой, конец виден, и все стремятся 

к нему. В христианстве же, как говорит Толстой, цель человека - «бесконечное совершенство любви» 

[2]. 

Начать восхождение по этой лестнице следует с воздержания от пороков и земных искушений. 

Однако, воздержание в учении писателя является огромным пластом, который делится, в свою 

очередь, также на несколько ступеней, не менее значимых для самоусовершенствования. Первое - это 

воздержание от насилия. Насилие здесь охватывает и власть над слугами, крестьянами, рабочими, а 

также над животными и в первую очередь обозначает ограничение чужой свободы в угоду своей. 

Вегетарианство является лишь одной из сторон этого воздержания от насилия и одновременно первой 

ступенью к воздержанию, а значит - к совершенству любви к ближнему.  

Насилие у Л.Н. Толстого начинается именно с насилия над животными, гордыней из-за того, что 

человек сильнее любого зверя,  следовательно, вправе распоряжаться жизнью животных. Но насилие 

должно быть искоренено в истинном христианине, и лишь частичный отказ от применения силы 

против слабого, как например, простой отказ от слуг, еще не является настоящим избавлением от 

насилия. Употребляя мясо, тем самым человек совершает насилие над животным, убивает его (пусть 

не своими руками), чтобы съесть. Съедая же мясо, человек в буквальном смысле хоронит такие свои 
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качества как сострадание и милосердие «под костями невинных животных» [2]. И чем больше он 

съедает, тем труднее потом вернуть эти качества. На поверхности же остается «жадность, желание 

лакомства», удовлетворение которого требует убийства живого существа. В этом заключается 

философия Толстого. Невозможно, продолжая есть мясо, стать добрым человеком, потому что только 

через осознание собственной ответственности за жизни других существ можно прийти к 

воздержанию, а значит начать путь бесконечного совершенствования любви. Таким образом, мы 

видим, что для Толстого животные являются полноправными живыми существами, что к ним 

необходимо относиться как к людям, а следовательно и применять те же санкции к тем, кто совершает 

насилие над животными. Это дает нам право говорить о том, что для Толстого вегетарианство - это 

именно сострадание к животным. Здесь особенно важна приставка «со-», так как Толстой понимает и 

чувствует животных, как людей и именно это показывает нам отношение человека к животному на 

равных, а не возвышение человека над ним. 

В данном тексте мы рассмотрели несколько точек зрения на этику христианства по отношению к 

животным, а также на взгляд вегетарианцев-идеологов по отношению к Библии и учению Христа. На 

примере творчества С. Роузена мы увидели, как вегетарианцы отыскивают различные моменты в 

Священном Писании, житиях святых и афоризмах авторитетов христианства, которые можно 

трактовать как запреты Бога по поводу употребления в пищу мяса. Однако мы обнаружили 

неоднозначность смыслов этих моментов. В частности, Библия является достаточно 

непоследовательной в данном вопросе. К примеру, описанный выше момент после Всемирного 

потопа является, с нашей точки зрения, противоречивым - в соседних стихах представляются две 

диаметрально противоположные мысли. А фрагмент исследования Роузена о св. Губерте 

представляется нам сомнительным в плане логики, что было подчеркнуто выше.  

Однако данная работа была произведена вовсе не для того чтобы показать несостоятельность 

данных исследований, которые имеют место быть, как любая гипотеза. В нашем случае мысли 

Роузена представляют собой идею вегетарианца, жаждущего доказать, что она подтверждается  

священными текстами христианства. Идеи мыслителя служат нам примером поиска этических 

мотивов идеи вегетарианства в религии. Для нас это важно, чтобы понять, как важны Священные 

тексты для подкрепления какой-либо идеи. В процессе исследования мы убедились в том, что, 

несмотря на противоречивость некоторых моментов, идея вегетарианства не только не подвергается 

сомнениям, но и укрепляется.  

На примере же эссе Л.Н. Толстого мы увидели связь, которую проводит верующий вегетарианец, 

между вегетарианством и христианством, как он возводит в этический принцип, основанный на 

своеобразном понимании Библии, данный образ жизни.  

В итоге, стоит разобрать причины написания этих трудов Роузеном и Толстым. Оба писателя 

стремились в своих работах показать не-вегетарианцам христианскую, прежде всего, сторону 

вегетарианства. Используя Библию, Роузен пытался показать, что данный образ жизни заповедан 

Богом, что это один из основных путей понимания Бога. Толстой же предлагал аналогичную идею, 

идею того, что вегетарианство является «первой ступенью» к высшему идеалу учения Христа - 

«бесконечному совершенству любви». В обоих случаях  воздержание от мясных продуктов 

представляется неотъемлемой частью религиозной практики. Через воздержание и самоограничение 

человек осознает божественность каждой жизни, ее внутреннюю ценность, а значит, глубже познает 

природу мира и, что важнее, себя. Также через самоограничение человек испытывает свою 

религиозную веру и свою волю. Таким образом, не беря в расчет то, что оба писателя 

демонстрировали важность вегетарианства в христианстве, мы можем сказать, что они говорили о 

ценности того, что прежде чем постигать что-то большее, чем человек, необходимо познать самого 

себя. И этот путь - путь самоограничения - является дорогой испытания и воспитания собственной 

воли, дорогой самосовершенствования. 
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КОРАН В РОССИИ: ИЗУЧЕНИЕ И ПЕРЕВОДЫ 

Бабий Д.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гимадеев И.Ф. 

Коран – одна из тех редких книг, которой довелось сыграть в истории человечества удивительную 

роль. Главная идея Корана - преодоление язычества, утверждение единобожия. Мусульмане считают, 

что Коран является единственным священным писанием, сохранившимся в своем первоначальном 

виде. Почти каждый мусульманин знает хотя бы несколько фраз из Корана, хотя многие значения этих 

фраз не понимают. Коран произносился и записан по-арабски. В ритуальных целях он используется в 

арабском оригинале. Для мусульман Коран - прямая речь Аллаха, обращенная к Мухаммаду, а через 

него ко всем людям. В проповедях Корана и простые мусульмане, и богословы ищут ответы на 

вопросы частной жизни и жизни общества. Коран полностью до сих пор не изучен. Существует 

множество толкований, но единого перевода на русский язык нет. Цель нашей работы - изучение 

истории переводов Корана в России. 

Начиная со второй половины VII-VIII вв. ислам стал неотъемлемой частью истории народов как 

Западной, так и Восточной Европы. Успех арабских завоеваний, знаменем которых был ислам, 

заставил христианских авторов обратиться к Священной Книге мусульман, которая рассматривалась 

как главный источник информации об исламе в целом. Современные исследования показали, что в X 

веке в Византии существовал греческий перевод Корана. Значительное число сохранившихся 

рукописей еврейско-арабских богословских сочинений, позволяет говорить о знакомстве с Кораном и 

его изучении в иудейской среде. 

Об истории изучения Корана в Западной Европе написано достаточно много, чего нельзя сказать о 

судьбе этой книги в России. Архивные материалы свидетельствуют о том, что Коран находился в 

библиотеках русских царей. Судьба публикаций, переводов и редких рукописей Корана нередко была 

связана с личными решениями верховных правителей России. Первое знакомство русских с исламом 

было следствием торговых и дипломатических контактов с Волжской Булгарией, Хорезмом, 

Дербентом. К середине XIII в. большая часть русских земель попала под влияние Золотой Орды, где к 

тому времени позиции ислама были очень сильны. Долгое время основным источником сведений об 

исламе и Коране служили в России переводы антимусульманских религиозно-философских трактатов 

и исторических трудов с греческого, латинского, польского языков. Так, в XV-XVII вв. был 

осуществлен первый перевод Корана с арабского на славянский, а именно - на белорусский язык. 

Перевод был выполнен в среде татар, состоявших на службе у литовских князей. Первые инициативы 

по научному изучению, переводу и распространению Корана в России принадлежат Петру Первому, 

по приказу которого в 1716 г. был осуществлен первый русский перевод Корана (с французского 

языка). Опубликованный перевод назывался «Алкоран о Магомете или закон турецкий»  

Новый период в истории Корана в России связан с правлением Екатерины II. По ее указу в 1787 г. в 

«Азиатской типографии» в Петербурге впервые в России был напечатан полный арабский текст 

Корана. Коран был напечатан специально отлитым для этой цели шрифтом, рисунок которого 

отличался от всех других арабских шрифтов, применявшихся до этого в России, и превосходил все 

арабские шрифты, существовавшие тогда в типографиях Европы. В 1801-1802 гг. арабский шрифт 

типографии Академии наук был передан в Казань. Эти издания, получившие высокую оценку 

европейских ориенталистов, выдержали множество публикаций и вытеснили в Европе 

предшествовавшие издания Корана. Почти одновременно с текстом Корана, изданного по инициативе 

Екатерины, были опубликованы два новых его перевода, сыгравшие заметную роль в культурной 

жизни России. Автором перевода, опубликованного в 1790 г. был известный русский литератор 

М.И.Веревкин, первый директор Казанской гимназии. А два года спустя в Петербурге появился 

перевод Корана, сделанный поэтом А.Колмаковым. Однако именно перевод Веревкина сыграл 

важную роль в истории литературы. Веревкин сумел придать своему переводу высокие литературные 

достоинства. Церковнославянский элемент, внесенный Веревкиным в свой перевод Корана, привел к 

торжественности стиля, которой и ожидал читатель Священной Книги. Именно этот перевод 

вдохновил А.С.Пушкина на создание в 1824 г. поэтического переложения фрагментов тридцати трех 

сур - знаменитых «Подражаний Корану». 

В 70-е гг. ХIХ в. было положено начало русским переводам Корана с арабского языка. Первый 

принадлежал Д. Н. Богуславскому (1828-1893), длительное время служившему переводчиком 

русского посольства в Стамбуле. Он рассчитывал издать свое произведение по возращении в Россию, 

но этого не произошло, так как к этому времени в стране появился аналогичный перевод, 
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выполненный Г. С. Саблуковым (1804-1880) - казанским востоковедом и миссионером. Его перевод 

был опубликован в 1877 г. Переводу Г. С. Саблукова была суждена долгая жизнь. Почти на 

протяжении столетия он удовлетворял интересам науки и разнообразным запросам русского 

культурного общества. Он и сегодня сохраняет свое значение, хотя частью устарел. В 20-х гг. новую 

попытку перевода Корана с арабского на русский предпринимает И. Ю. Крачковский (1883-1951). Он 

одним из первых поднял вопрос о необходимости качественно нового подхода к переводу Корана. 

Крачковский рассматривал Коран как памятник определенной эпохи и среды, попытался избежать 

влияния традиционных толкований и поставил задачу создать адекватный литературный перевод, при 

этом опирался на материалы современной Корану языковой среды, стремился искать объяснения 

малопонятным местам текста в самом Коране. Поскольку работа осталась неоконченной, мы не 

можем судить о том, насколько последовательно автор был готов применять избранный им подход. 

Перевод в первом издании вышел в 1963 г., во втором - в 1986 г. Это был первый научный перевод 

Корана на русский язык 

В трудах передовых ученых и литераторов России о Коране говорится уже не как о чем-то 

вневременном, «несотворенном», а как о сочинении, представляющем определенную эпоху арабской 

литературы и письменности наряду с другими ее произведениями. Для все большего числа людей 

становится ясным, что только на основе передовых научных знаний, возможно правильно оценить 

прошлое, настоящее и будущее человечества. 
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ПРЕЗИДЕНЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ СИСТЕМЫ ВЕНГРИИ 

Волчкова О.О. 

Научный руководитель – профессор Зазнаев О.И. 

Тема концентрации власти вокруг лидеров в демократических политических системах отнюдь не 

нова. Изменение партийного лидерства, расширение круга формальных и неформальных полномочий 

глав правительств – эти процессы характеризуют в настоящее время развитие европейских 

парламентских республик [Poguntke, 2005, p. 119]. Изучение президенциализации парламентских 

систем является крайне актуальным, так как процесс президенциализации отражает динамику 

развития политической системы государства, позволяет проследить трансформацию формы 

правления и изменение политического режима. 

Термин «президенциализация» не имеет однозначной трактовки в академическом сообществе. Ряд 

исследователей, к примеру - Хеффернан [Heffernan, 2006, p. 282], связывают президенциализацию с 

персонализацией власти, что представляется сужением концепта. Президенциализация включает в 

себя как формальные, так и неформальные проявления усиления позиции главы исполнительной 

власти. Учитывая сложность специфики, было уточнено понятие «президенциализация».  

Президенциализация – это процесс трансформации политической системы, характеризующийся 

тем, что центральным субъектом политики становится автономный политический лидер, который 

обладает большим объемом формальных и неформальных полномочий и оказывает прямое влияние 

на все аспекты политической жизни страны. Президенциализация означает движение в течение 

длительного промежутка времени от коллективного к индивидуальному правлению.  

Президенциализация, как сложный политический процесс, может происходить в различных 

условиях [Korn, 2010, p.17]. Исходя из опыта деятельности парламентских режимов, были выделены 

следующие формы президенциализации: «Конституционная президенциализация»; «Неформальная 
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президенциализация»; «Кризисная президенциализация». Также процесс президенциализации 

характеризуется рядом признаков, наличие или отсутствие которых позволяет говорить о 

существовании данной тенденции и степени её развития. К таким признакам следует отнести 

следующие: 

Рост ресурсов и автономии главы исполнительной власти. 

Усиление влияния политического лидера на деятельность партии. 

Усиление роли партийного лидера в электоральном процессе. 

Все три признака президенциализации, отражающие формальные и неформальные аспекты 

данного процесса, прослеживаются в динамике развития современной Венгерской политической 

системе. Обоснованием выбора Венгерского кейса служит ряд обстоятельств. Во-первых, в 

отечественной политологии на настоящий момент крайне мало академических исследований, 

посвященных институциональным трансформациям в молодых демократиях стран ЦВЕ, во-вторых – 

изменение конституции Венгрии в 2012 году повлекло за собой существенные изменения в 

соотношении политических сил. 

В 2010 году на парламентских выборах конституционное большинство получила национально-

консервативная партия ФИДЕС, а председателем правительства стал ее лидер-основатель - Виктор 

Орбан. Он же инициировал начало национальных консультаций и подготовки проекта новой 

Конституции. Используя методику индексного анализа форм правления [Зазнаев, 2006, c. 257], был 

установлен тот факт, что по конституции 1949 года, дополненной многочисленными поправками, 

Венгрия являлась парламентской республикой, новая «Конституция Орбана» установила в стране 

систему сбалансированного полупрезиденциализма. Существенно расширились полномочия премьер-

министра и президента страны, которым на настоящий момент является ставленник В. Орбана – Я. 

Адер. В свою очередь существенно ослабли позиции парламента, что говорит об изменении 

соотношения политических сил в пользу исполнительной ветви власти. Таким образом, формальное 

проявление процесса президенциализации находит отражение в изменении формы правления 

Венгрии.  

В 2011 году была также  проведена реформа внутри партии ФИДЕС, в результате которой В. Орбан 

был назначен бессменным президентом партии, определяющим все направления ее деятельности, 

также упразднялся совещательный совет партии.  Данное обстоятельство отражает усиление влияния 

политического лидера на деятельность ведущей партии.  

Еще один неформальный аспект президенциализации – усиление роли партийного лидера в 

электоральном процессе, был проанализирован с помощью методики дискурс-анализа [Маслова, 

2008, с. 43]. Для проведения дискурс-анализа были выбраны две речи премьер-министра Венгрии В. 

Орбана: выступление на XXV съезде партии ФИДЕС; ежегодное официальное обращение к нации от 

22 февраля 2013 года. 

В рамках анализа выступления перед делегатами партии было установлено, что Орбан стремится 

подчеркнуть свое единство с партией, создать психологический эффект доверия к человеку, 

полностью отождествляющему личные цели и цели партии. В рамках манипулятивной риторики, 

Орбан обращается к делегатом с призывом – «мы должны победить!». Ассоциируя себя с лидером 

нации, оратор сливает позиции субъекта и объекта дискурса, выступая от имени венгерского народа – 

«Венгерские люди не хотят быть слугами Европы!»; «Венгерский народ свободный народ!»; «Мы не 

позволяем никому диктовать нам!» Последние фразы являются кульминацией выступления, на уровне 

восприятия сливаются все три стороны дискурса – «оратор», «партия», «нация». Это создает у 

аудитории эффект полного отождествления интересов, психологически создает уверенность в том, что 

субъект дискурса уверен в своих словах и действиях и точно знает, как необходимо действовать в 

будущем. 

Анализ обращения к нации в прямом эфире раскрывает иной смысловой акцент 

президенциализации власти премьер-министра. На протяжении всего повествования Орбан соединяет 

свою позицию с позицией вторичного субъекта дискурса – правительства Венгрии, от имени которого 

он также выступает. У слушателей создается впечатление, что правительство – это и есть один Орбан, 

и все достижения работы кабинета позиционируются исключительно с личностью премьер-министра. 

Орбан не вводит иных субъектов повествования, замыкая интерес слушателей на собственной 

позиции и оценке. В результате, мы можем говорить о том, что речи В. Орбана можно расценивать не 

только как дискурс политического лидера, позиционирующего себя вождем, но и как личности, 

определяющей и полностью контролирующей деятельность государственных институтов. 

Таким образом, рассмотрев все аспекты трансформации политической системы, используя 

качественные и количественные методы анализа, можно сделать вывод о том, что в современной 
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Венгрии идет процесс президенциализации парламентской системы, который имеет как формальные, 

так и неформальные проявления. 
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КОНФЛИКТЫ В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ БРАКАХ (НА ПРИМЕРЕ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ 

СЕМЬИ) 

Галиева А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Шибанова Н.А. 

В современном мире процессы глобализации и мультикультурализма затрагивает все сферы 

жизнедеятельности, в том числе и институт семьи, который видоизменяется, приобретая новые 

формы и черты. Ярким примером последствия социальной интеграции являются полиэтнический 

браки, число и популярность которых увеличивается с годами.  

В одной только Турецкой республике за последние 10 лет было заключено более 200 тысяч браков 

турецких граждан с россиянками
2
, что говорит о тенденциях сближения двух этносов. Между тем 

количество разводов в таких браках, как последствий конфликтного взаимодействия, не убывает, и в 

отличие от моноэтнических союзов приобретает этносоциальный характер, что привносит большую 

степень конфликтогенности. 

В связи с вышесказанным необходимым является выявление основных противоречий в культурных 

установках и ценностях, которые служат основаниями конфликтов в полиэтническом браке. 

Несмотря на большое количество работ по полиэтническим бракам, определения самого понятия 

крайне мало. Мы выработали собственное определение, основываясь на тематике исследования. 

Полиэтнический брак - это социально или юридически оформленный союз между 

представителями разных этнических групп, обладающий большим уровнем конфликтогенности, 

нежели моноэтнический брак, вследствие ряда специфических психологических и социальных  черт. 

Упомянутый уровень конфликтности в полиэтническом браке зависит от схожести этнических 

групп, к которым принадлежат супруги и от выбора ими той или иной модели аккультурации. 

Согласно теории аккультурации Дж. Берри, существует несколько уровней взаимодействия культур
3
.  

Ассимиляция подразумевает полное принятие культуры чужого этноса, идентификацию с ней. 

Интеграция это баланс между культурами этносов, их синтез. Сегрегация предполагает отторжение 

культуры чужого этноса. Маргинализация являет собой отчуждение от большого общества, потерю 

идентичности. Как правило, маловероятный сценарий в системе полиэтнических семейно-брачных 

отношений. Разумно предположить, что первые два сценария менее конфликтогенны, нежели 

последние. 

Количество россиян, желающих вступить в брак с гражданином иностранного государства 

довольно велико, что говорит о ряде тенденций, касающихся и о жизни в России, и о жизни за 
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рубежом. По данным Министерства юстиций США, за последние 10 лет количество россиянок, 

въехавших в одну только Америку по визе невесты, достигло 75 тысяч
4
. 

Так что же вынуждает или побуждает женщину на заключение брака с иностранцем? Как правило, 

существует ряд притягивающих и отталкивающих факторов, способствующих увеличению 

численности полиэтнических браков. 

Во-первых, это улучшение материального положения. Современные реалии таковы, что уровень 

доходов мужчин-иностранцев значительно выше, чем у мужчин-россиян. Во-вторых, большие 

карьерные возможности. Понятно, что другая страна, а тем более развитая способна предложить 

разнообразные варианты работы с высокой заработной платой, а наиболее легкий путь получения 

гражданства – брак с гражданином этой страны. В третьих, немаловажна популяризация СМИ 

западного образа жизни. Все мы пользуемся иностранными товарами, смотрим зарубежные фильмы и 

сериалы, которые создают определенный образ успешного и «непохожего» на нас общества. В-

четвертых, это мировой кризис института семьи, подразумевающий смену ролей в семье, которая 

наблюдается в инфантильности мужчин. Женщины порой вынуждены брать на себя обязанности и 

женские, и мужские. В-пятых, демографическая ситуация выражается в преобладании женского 

населения над мужским в России и наоборот в нехватке женского населения в ряде стран (Индия, 

Китай, Турция). В-шестых, разочарование в собственном этносе. Алкоголизм, наркомания, низкий 

уровень культуры побуждают женщину стремиться к более цивилизованному обществу. Не стоит 

забывать и про любовь, которая способна сподвигнуть человека на многие поступки.  

Последствия конфликтов в полиэтнических браках можно разделить на обыденные и 

специфические. К обыденным относятся: эмоциональная разрядка, предотвращение деструктивных 

форм конфликтов, модернизация взаимоотношений супругов и психологическая травма участников. 

К специфическим можно отнести:  

Во-первых, особую психологическую травму ребенка. Это связано с проблемой этнической 

идентичности ребенка в смешанном браке. В силу принадлежности его родителей к двум разным 

этносам, смешанное его происхождение делает труднодоступным возможность полноценно 

взаимодействовать с обществом. 

Во-вторых, отдаление этносов друг от друга, которое напрямую будет зависеть от степени 

освещенности конфликта в СМИ, благодаря которым создаются стереотипы о том или ином народе  

Как уже упоминалось ранее, число русско-турецких браков стремительно растет. Исходя из 

специфики двух этносов, можно выделить наиболее конфликтогенные темы: религия, менталитет и 

процесс воспитания детей. 

Несмотря на то, что Турецкая Республика позиционирует себя как светское государство, 

господствующей религией все же является ислам, и религиозный фактор имеет значительную роль в 

конфликтном взаимодействии супругов. Религиозный фактор позволяет разделить население на 4 

группы: ортодоксальные население, верующие, светские и атеисты. А наиболее распространенная 

религия в России – православие.  

Основываясь на статистических данных можно выделить наиболее вероятные русско-турецкие 

союзы. Брак супруга-мусульманина и супруги-мусульманки обладает низким уровнем конфликтов из-

за схожести взглядов. Вариант семьи с супругом-мусульманином и супруги-православной отличается 

высоким уровнем конфликтности вследствие множества факторов (от бытовых до 

мировоззренческих). Но возможно мирное сосуществование религий, например, посещение мечетей 

и церквей, празднование мусульманских и христианских праздников. Брак супругов со светскими 

взглядами предполагает бесконфликтный диалог между супругами на религиозные темы. 

Можно предположить, что религиозные конфликты в русско-турецких браках теряют 

актуальность, переходя в ранг мировоззренческих и культурных конфликтов. Однако не стоит 

умолять значимость религии, так как процент верующего населения по-прежнему велик в обеих 

странах. В данном случае значимо не отрекаться от собственных взглядов для нормализации 

отношений в семье, а стремиться к религиозной интеграции. 

Противоречия и разногласия в моноэтнических семьях могут складываться в силу различных 

обстоятельств, в число которых входит противоположность или несхожесть взглядов супругов на те, 

или иные явления. В полиэтнических браках эти противоречия и разногласия возникают и как 

следствие различий в менталитетах супругов, когда локальное противостояние двух личностей 

перерастает в противостояние целых культур.  

                                                 
4 Андреев В. Брак с иностранцами: преступление или наказание. 
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Можно выделить несколько конфликтных форм менталитета: культура, эмоции, финансы и 

семейно-родственные отношения.  

Культура. В Турции важно понятие «Намус», т.е. честь. В соответствие с ним супруга обязана 

вести себя подобающим образом и одеваться должным образом.  

Эмоции. Турецкая нация отличается горячим нравом и темпераментом. Россиянки на их фоне 

выглядят несколько сдержанно. 

Финансы. Многие турецкие граждане живут в кредит, притом, что зарабатывают достаточно, 

чтобы приобрести все самостоятельно. Опросы показывают, что для россиян кредит – это «долговая 

яма». Диалог на тему финансов может приобрести конфликтные черты. 

Семейно-родственные отношения. В Турции всей семьей собираются очень часто. Постоянное 

присутствие родных может вызывать недовольство супруги-россиянки, которая привыкла к 

автономной семейной жизни. Как следствие, возможен конфликт. 

Следующей немаловажной темой конфликтов является процесс воспитания детей. К факторам, 

способствующим конфликтам в данной специфике следует отнести религию, образование и 

культурно-языковой. 

Хорошо, когда религиозные ценности синтезируются, но чаще всего возникает противостояние 

между супругами: какой веры будет ребенок, крестить или нарекать именем. Как показывает 

практика, дети в русско-турецких браках являются мусульманами. 

Фактор образования, как правило, возникает в вопросах определения ребенка в то или иное 

учебное учреждение.   

Культурно-языковая проблематика возникает в процессе воспитания ребенка и приобщения его к 

культурам и языкам двух стран или же в их запрете. 

В целом, полиэтнические браки являются той сферой социальных отношений, которые 

необходимо подвергнуть дополнительному анализу в силу двойственности их характера (брак – как 

семейный и как этнический союз) и росту популяризации в среде россиянок. Неподготовленность к 

реалиям другой культуры способна создать конфликтное противоречие между супругами. А 

осознание супругами различий в ценностях друг друга и готовность принять их ведет к сближению 

самих мужа и жены и их народов. 
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НАНТСКИЙ ЭДИКТ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКУМЕНТА В УРЕГУЛИРОВАНИИ 

РЕЛИГИОЗНОГО КОНФЛИКТА 

Городилова Л.А. 

Научный руководитель – доцент Горин А.А. 

Урегулирование религиозного противоречия – это крайне непростой процесс. Он включает в себя 

такой очень важный аспект, как письменное закрепление прав и обязанностей конфликтующих 

сторон. Содержание документа и его последующее исполнение является закреплением исхода 

конфликта.  

При нормативно-правовом урегулировании конфликта, как правило, появляются определенные 

сложности. Они связаны с эффективностью применения норм, закрепленных в документе. Особенно 

это проявляется при урегулировании религиозного конфликта. 

Для того, чтобы документ действительно имел силу, необходимы определенные условия. 

Выявление этих условий происходит через рассмотрение сразу нескольких аспектов. Во-первых, это 

ситуация, в которой был подписан документ. Во-вторых, позиции противоборствующих сторон. При 

этом особое внимание должно уделяться их религиозной принадлежности. В-третьих, рассмотрение 

непосредственно самого содержания документа и предполагаемое воздействие его статей. В-
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четвертых, меры, применяемые для поддержания документа и его реализации. Все это в 

совокупности и при известном результате дает понять, какие условия способствуют эффективности 

документа в урегулировании конфликта.  

Нантский эдикт являлся документом, завершившим религиозные войны во Франции, а также 

примером окончания религиозного конфликта через нормативно-правовое регулирование. Он был 

подписан 13 апреля 1598 г. Генрихом IV Наваррским, одним из величайших королей Франции.  

Религиозные войны во Франции происходили во второй половине XVI в. Как правило, их начало 

обозначается 1559 г. Внутренняя нестабильность, связанная с распространением Реформации, 

требовала к себе особого внимания, поэтому король Генрих II заключает мир с Испанией, чем 

завершаются продолжительные Италийские войны. Тем не менее, король погибает на турнире в честь 

празднования подписания мира. Помимо религиозной нестабильности появляется политическая, из-за 

отсутствия способного управлять страной наследника, и экономическая, вызванная большими 

затратами на ведение Италийских войн [3].  

Нельзя выделить одной и конкретной причины для начала религиозных войн. Можно лишь 

назвать причину, по которой они назывались именно религиозными. Она заключается в том, что 

войны были связаны с достаточно широким распространением идей Реформации во Франции, а 

именно кальвинизма. Представители политических групп, боровшиеся за власть, помимо прочих 

различий имели различную религиозную принадлежность. С этим связано особое обострение 

конфликта интересов и дальнейшая непримиримость сторон. К тому же, ряд этнических групп во 

Франции рассматривали протестантство, как один из элементов своей национальной идентичности. 

Посягательство на веру рассматривалось ими, как посягательство на их народ, культуру и 

самосознание, что создавало конфликтную ситуацию. Религиозная составляющая крайне осложняла 

конфликт, впоследствии превратившийся в гражданскую войну. Этим объясняется и его немалая 

продолжительность – почти 40 лет.  

К факторам, осложнявшим протекание конфликта, также относилась интервенция со стороны 

соседних государств. Наиболее активными участниками внутригосударственной борьбы во Франции 

были Англия, Германия, Испания и Швейцария. Особенно стоит отметить Испанию, представлявшую 

наибольшую опасность для суверенитета Франции. Испания была одним из наиболее сильных 

государств XVI века в эпоху правления Филиппа II. 

Главными участниками религиозного конфликта были католики и протестанты-гугеноты. 

Протестанты в своих действиях были вдохновлены прецедентом Аугсбургского религиозного 

соглашения, подписанного в Германии в 1555 г. Это соглашение способствовало в самой Германии  

появлению лозунга «чья власть, того и вера». Лозунг был воспринят и французскими протестантами. 

Во многом по этой причине религиозная принадлежность и стала критерием принадлежности к той 

или иной политической группе, борющейся за власть.  

Традиционная историография выделяет 8 религиозных войн, которые были частями одного 

конфликта. Первые 7 в большей мере являлись локальными столкновениями. Каждой из войн 

предшествовали определенные события, тесно связанные с религиозными аспектами, хоть и 

имевшими в большей мере политический характер. В качестве примера событий можно привести 

Варфоломеевскую ночь. Это мероприятие изначально было задумано для того, чтобы избавиться от 

руководителей политической организации протестантов-гугенотов, но привело к массовым 

убийствам представителей реформированной религии на всей территории Франции, что послужило 

причиной для начала седьмой религиозной войны [2].  

Предпринималось множество попыток урегулировать конфликт. Тем не менее, предшественники 

Нантского эдикта не могли быть достаточно эффективны в урегулировании конфликта. Это было 

связано с тем, что одни из них в большей мере учитывали политические реалии, но не были 

согласованы с религиозными. Другие с точностью наоборот: регулировали духовные аспекты, 

отвлекаясь от политических и экономических. В этом состоит влияние религиозной составляющей в 

конфликте. К тому же, влияние оказывала неспособность государственной власти поддержать 

исполнение тех или иных нормативно-правовых документов. Это было связано с низким авторитетом 

государей, правивших между правлениями Генриха II и Генриха IV [2]. 

Вообще, духовные аспекты при урегулировании конфликта играют большую роль. Решение о 

примирении не может основываться исключительно на значимости для человека материальных 

ценностей. Именно поэтому в Нантском эдикте, не смотря на всю его прагматичность, это было 

отражено в достаточной мере.  

Во многом особенность Нантского эдикта связана с личностью Генриха IV. Он был в большей 

мере политиком, чем религиозным человеком. Тем не менее, Генрих понимал, что религиозная 



ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ   277 

принадлежность очень важна и требует особого внимания. Он учитывал религиозные аспекты для 

осуществления своих политических интересов, хотя это и приводило к серьезному риску. И как 

показало окончание религиозных войн – риск был оправданным. 

К началу восьмой религиозной войны произошли большие перемены в позициях участников. 

Именно эта война стала решающей. Усилилась позиция политической организации католиков. 

Католиками была создана Католическая Лига, деятельность которой спонсировалась Испанией. 

Предводитель Лиги имел авторитет даже больший, чем у короля. Это вызвало подписание документа 

об отмене всех предшествующих документов, дававших протестантам, права, хоть и сильно 

ограниченные. В этом одна из причин наиболее ожесточенной борьбы в восьмой религиозной войне.  

Другой причиной являлась усилившаяся интервенция со стороны Испании. Она стала главным 

врагом для многих французов, даже не зависимо от их религиозной принадлежности. Фактически, 

армия Генриха Наваррского была смешанной. Религиозное противоречие во многом отошло на 

задний план, хоть и оказывало большое влияние. Например, когда Генрих Наваррский стал королем 

Франции после смерти Генриха III Валуа, возникли сложности со столицей. Париж был 

католическим, и его жители не желали принимать короля-гугенота. Для того, чтобы завоевать свое 

королевство, Генриху IV пришлось не только применять силу, но и пятый раз в своей жизни сменить 

вероисповедание, вновь обратившись в католичество.  

В Нантском эдикте учитывалось крайне много самых различных сторон общественной жизни, но 

особый акцент делался на религиозные аспекты. Документ предупреждал волнения возможностью 

наказания и стимулировал граждан Франции к консолидации на основе общих ценностей. Эдикт 

четко разделял сферы общественной жизни. Порой до мелочей регулировал некоторые моменты, 

связанные с религией. Например, четкие пояснения в отношении мест и условий отправления культа. 

Он содержал даже разъяснения по поводу праздников. По-новому организовывал судебную систему. 

В целом, имел множество функций для четкого урегулирования сложившейся ситуации. В нем 

учитывался опыт предшествующих документов, их недостатки [4]. 

Генрих IV Наваррский был сильным правителем. Его политическая власть основывалась на 

приобретенном во время религиозных войн авторитете. Он провозглашал эдикт вечным и 

нерушимым [3]. Генрих настаивал на его принятии и неукоснительном исполнении. В течение всего 

своего правления он прилагал усилия к тому, чтобы все провинциальные парламенты 

зарегистрировали Эдикт, и чтобы его статьи трактовались и исполнялись в точности с предписанием. 

Это было одним из важнейших условий эффективности документа. Стремление Генриха IV к миру, 

его работа в этом направлении были отмечены многими его современниками. 

Итак, можно выделить несколько основных условий эффективности документа в урегулировании 

религиозного конфликта. Во-первых, это учет в Эдикте ошибок прошлых подобных документов. Во-

вторых, обозначение рамок регулируемого конфликта, обобщение всех прошлых событий в единое 

целое. Это необходимо для конкретизации распространения влияния статей документа. В-третьих, 

отражение в документе политических и религиозных реалий без гиперболизации тех или иных 

аспектов. В-четвертых, четкое обозначение прав и обязанностей противоборствовавших сторон с 

учетом их религиозной принадлежности. В-пятых, приведение в исполнение и дальнейшее 

поддержание закрепленного в документе сильной государственной властью, имеющей достаточный 

авторитет.  

Помимо самого Эдикта был издан ряд иных документов, работавших в его рамках. Они 

представляли собой акты более локального воздействия. Это позволяло еще более четко 

регулировать ситуацию. Все меры, предпринимаемые королевской властью, способствовали 

усилению эффективности Эдикта.  

С помощью Нантского эдикта мир создавался несколько искусственным образом [1]. Религиозное 

противоречие не могло быть до конца урегулировано по причине различия в мировоззрении 

представителей обеих конфессий. Тем не менее, меры государственного принуждения к исполнению 

статей Эдикта делали его достаточно эффективным в предотвращении столкновений между 

конфессиями. Это позволяло сгладить противоречие и завершить религиозные войны.  
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КОНФЛИКТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 

Дядькина Е.А. 

Научный руководитель – к.и.н. Галихузина Р.Г. 

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена ростом напряженности на Северном 

Кавказе как одной из  сохраняющихся тенденций, угрожающих национальной безопасности 

Российской Федерации. Один из способов рассмотрения ситуации на Северном Кавказе – изучение 

через призму взаимовосприятия кавказскими народами и населением остальной части России. Это 

позволит понять психологию конфликтующих сторон, выявить возможные способы сближения. 

Перед тем, как начать анализировать особенности взаимовосприятия населения Центральной 

России и Северного Кавказа, необходимо рассмотреть политическую и социально-экономическую 

ситуацию на Северном Кавказе через призму конфликтогенности. По мнению директора Института 

социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН В.А. Авксентьева, в последнее 

десятилетие состоялся переход Северного Кавказа от умеренно негативного сценария к негативному 

[Авксеньев, 2012, с. 88]. Это обусловлено множеством конфликтогенных факторов, которые можно 

разделить на объективные и субъективные. 

Во-первых, к объективным факторам относят многоконфессиональный состав региона. В 

настоящее время территориальных споров на Кавказе насчитывается свыше 100, имеется случай 

попытки выхода Чеченской Республики из состава Российской Федерации [Дмитриев, 2011, № 4, с. 

62]. Также конфликтогенным фактором выступает геополитическое положение региона. Северный 

Кавказ является связующим звеном, через которое проходят важные торговые пути между Европой и 

Азией, Севером и Югом, Каспийским и Черным морем. В последнее время возрос интерес ряда 

государств к Кавказу с экономической точки зрения как региону, располагающему рекреационными 

ресурсами, полезными ископаемыми, залежами нефти. Вследствие этого на данной территории 

сталкиваются интересы России, государств Южного Кавказа, США, Англии, Турции, Ирана, 

Саудовской Аравии. Еще одна геополитическая особенность рассматриваемого региона – 

пограничное положение Северного Кавказа между несколькими цивилизациями. Из этого вытекает 

фактор, который прочно вошел в научный оборот – конфликт цивилизаций. Северный Кавказ 

находится на пересечении нескольких цивилизаций: западной и восточной, христианской и 

мусульманской, русской и горской. Ислам интегрирует регион изнутри, одновременно обособляя его 

от других культур. Также конфликт дополняет и взаимодействие русской и горской цивилизаций, что 

способствует росту напряжения в регионе.  

Одним из объективных факторов является социально-экономическая обстановка. В настоящее 

время на Кавказе существуют такие явления как низкий темп восстановления промышленности, спад 

производства, рост безработицы, увеличение доли занятых людей в сельском хозяйстве. Как 

следствие, происходит закономерный рост преступности, криминализация экономики, массовое 

распространение оружия. В результате неустроенности социально-экономической сферы, 

увеличивается миграция на Северном Кавказе, происходит выдавливание нетитульного населения, 

дерусификация региона и образование мононациональных республик. Как следствие, наблюдается 

негативное отношение к «лицам кавказской национальности» за пределами региона, увеличивается 

дистанция между жителями Кавказа и остальной части России, усиливается «кавказский синдром». 

Так, объективные конфликтогенные факторы создают предпосылки для конфликтов в Северо-

Кавказском регионе, вместе с тем, начало конфликта невозможно без психологических установок 

индивида, то есть без наличия субъективных факторов. 

Первый субъективный фактор свойственный для 90 – х годов прошлого столетия – наличие 

некоторых сепаратистских настроений среди населения Северного Кавказа. Следствием этого 

является процесс формирования этнических элит, которые стремятся к самосохранению в качестве 

лидеров. Внутри страны происходит деление на «своих» и «чужих» - кавказцев и жителей остальной 

части России, происходит самоидентификация с позиции своего этноса. Второй фактор, вытекающий 

из предыдущего – это «волна исламизации», которая сопровождается усилением деятельности 

радикальных исламистских организаций. Так, на Северном Кавказе происходит подъем ислама, 

приверженцы которого ставят цель интеграции мусульманских народов с одновременным 
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обособлением от населения Центральной России. С.И. Муртузалиевым были проведены 

исследования по вопросу религиозной идентичности кавказской молодежи. Результаты показали, что 

32,5 % молодежи Северного Кавказа хотели бы жить в исламском государстве [Кемпинский, 2005, № 

4, с. 237]. Также на обстановку внутри страны и взаимодействие народов отрицательно влияет такой 

фактор, как негативная историческая память. Вышеперечисленные субъективные факторы как 

инструмент управления сознанием населения, усиления сепаратистских настроений на Кавказе 

играют деструктивную роль, ухудшая понимание между народами. 

Для получения более полного знания изучаемого явления нами было проведено пилотажное 

эмпирическое исследование на тему «Особенности взаимовосприятия населения Центральной России 

и Северного Кавказа». Основная гипотеза проводимого исследования – во взаимовосприятии народов 

Центральной России и кавказцев существует некоторая напряженность, которая проявляется в 

негативном отношении друг к другу.  

Обобщая результаты проведенного исследования, мы выделили некоторые особенности 

взаимовосприятия респондентов с Центральной России и Северного Кавказа. Во-первых, наша 

гипотеза подтвердилась – респонденты с Кавказа и Центральной России отметили некоторую 

напряженность, которая проявляется в негативном отношении друг к другу. Чаще всего 

напряженность в отношениях вызвана несовместимыми нормами и традициями мигрантов и 

местного населения. Переезжая, мигранты с Кавказа не стремятся соблюдать нормы принимающего 

населения, вследствие чего в стране отсутствует общероссийская идентичность, а представители 

Центральной России испытывают страх к приезжим и опасаются возможных агрессивных действий 

против них. Большую роль в негативном взаимовосприятии играют стереотипы, однако это вызвано 

также и действиями самих кавказцев. В настоящее время усиливается этническая обособленность 

различных народов Кавказа, вследствие чего усугубляются существующие социокультурные 

противоречия. К примеру, подобными республиками можно назвать Чечню и Ингушетию, 

оказавшиеся практически полностью дерусифицированными.  

По данным анкетирования более половины опрошенных представителей Центральной России не 

считают Северный Кавказ безопасным для себя регионом. Вследствие указанных процессов обе 

группы респондентов не стремятся взаимодействовать более тесно с представителями других 

этносов. В настоящее время стоит вопрос общероссийской идентичности для всех народов страны. 

Также необходимо способствовать интеграции населения, знакомя с традициями и обычаями этносов 

и содействуя их синтезу. По словам главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, мы живем 

настолько самостоятельно, настолько изолированно друг от друга, что порой людей из Объединенных 

Арабских Эмиратов или из Германии мы знаем лучше, чем друг друга [4]. По нашему мнению, в 

результате, прежде всего, культурной интеграции возможно обеспечить минимизацию конфликтов на 

национальной почве и обеспечить взаимодействие с представителями других этносов. 
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Милленаристские
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 движения были типичными и на территории Меланезии, но европейское 

влияние постепенно привело к разрушению общества Меланезии. В ранний период колониальной 
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политики начали поступать сообщения о чрезвычайно необычных культах, которые возникали по 

мере проникновения белого человека [Токарев, 1986, с. 66]. Данные сообщения приходили из зон, 

которые до недавнего времени пользовались примитивными орудиями труда, а затем увидели мир 

автоматики, христианских миссий, мир белого человека и плантаций. 

Американский этнограф А. Уоллес форму протеста христианского миссионерства называет 

импортной формой. В основе формы лежит вера в то, что прибудут духи предков на корабле или 

самолете в предопределенный день и привезут необходимый груз – хлопчатобумажную одежду, 

железные орудия, машины, деньги, продовольствие – данное явление получило название культов 

Карго (англ. Cargo – груз корабля) [Бутинова, 1975, с. 100]. 

В своем исследовании мы проследили за деятельностью христианских миссий на территории 

Меланезии, и за  влиянием христианского миссионерства на зарождение и развитие культов Карго. 

Свыше 15 % европейцев были миссионерами. К 1940 г насчитывалось 2500 школ. Питер Уорсли 

передал слова некоторых этнографов: «Образование, даваемое миссией, ставит своей главной целью 

обращение в христианскую веру. Оно фактически сводится к обучению простой грамотности, 

достаточной для того, чтобы ученики самостоятельно разбирали Священное Писание». Аборигены 

всегда были уверенны, что истинного образования они не получают и многие сакральные тайны 

настойчиво скрыты белыми. Примером является утверждение о том, что первая страница Библии 

вырывается из экземпляров книги [Уорсли, 1963, с. 54]. Такое мнение имело место быть в результате 

неоправданных ожиданий материальных благ от христианского Бога. У аборигенов уровень 

материальной жизни не приближался к уровню жизни европейцев и не открывался доступ к товарам 

белых. 

Культы Карго были многочисленными, отличались внешними элементами, иногда и содержанием. 

Но на примере культов округов Маданг и Моробе мы проследили за характерным процессом 

развития культов Карго. 

Рассмотрим данное движение с момента зарождения: аборигены пришли в ужас, увидев белых 

(европейцев приняли за богов или вернувшихся предков). Тредеры и вербовщики обманывали и 

мистифицировали местных жителей. Многие пытались поразить аборигенов, выполняя магические 

манипуляции и фокусы. Изумленных от представления аборигенов вынуждали подписывать 

контракты на два-три года для работы на плантациях. 

Миссии испытывали трудности с набором аудитории для проповедей, детям стали платить, чтобы 

те посещали школы, христианство приманивало металлическими орудиями, что для аборигенов 

«каменного века» было удивительным. Ни одна миссия не могла обратить в свою веру аборигенов. 

Коренным жителям надоедало слушать об Иисусе и началось сопротивление нажиму европейцев. 

Обострение негативного настроения выражалось через мифы Карго. Родилось утверждение о том, 

что Карго создали не европейцы, а духи предков. Меланезийцы стали обращаться в христианство с 

1920 по 1935 года с мыслями, что им откроется тайна Карго. Папуасы обвинили миссионеров в 

скрытии перевода Библии, и действительно в переводе были неточности. В Библии говорится: «Бог 

благословил Ноя», а в переводе «Бог дал Ною Карго» [Бутинова, 1975, с. 125]. Терпение островитян 

были недолгим, культ Карго распространялся и в 1933 г. миссионеру Хаизельману подали петицию с 

вопросом: почему европейцы прячут Карго от аборигенов. С этого момента культ относился 

враждебно к ортодоксальному христианству, появилось множество мифов, повествующих о белых, 

которые «срывают цветы», цветы стали символом культа, а красные цветы считались кровью Иисуса 

Христа, выступавшей из земли. Распространились слухи об улучшении судьбы последователей 

культа в ближайшем будущем и нетрудоспособные миссионеры лишаться благ. На кладбищах 

молились предкам с просьбой скорого прибытия Карго. Один пророк возвестил себя апостолом 

Павлом и утверждал, что может общаться с богом по радио. Некоторые уверяли, что слышат, как в 

пещере предки строят судна для Карго. Миссионеры сообщали о постройке домов для Карго, процесс 

стройки охраняли местные юноши. К сожалению аборигенов Карго так и не появился, тогда ветхие 

церкви были разрушены и на их месте построены новые, аборигены занимались ремонтом церквей, 

очищались прицерковные территории. Островитяне усиленно посещали церковные службы и 

молились днем и ночью о ниспослании Карго. Снова Карго не приходил, тогда аборигены нашли 

дефект в греховности. Искупить грехи нужно публичным покаянием и карой, но и после этого Карго 

не пришло. Затем островитяне съели всё с огородов, перебили всех свиней и кур, умоляв при этом 

духов предков о помощи. Затем наложили табу на продукты и супружескую жизнь. 

Отчаявшись, вожди культа обманывали последователей, инсценировав  похищенные ими товары у 

европейцев  за прибытие Карго. 
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Зачастую христианское движение или вероучение переходило в культ Карго, таким примером 

является  движение Кукуанк на острове Каркар. В 1940 г. неизвестный миссионер читал проповедь о 

воскресении Христа и люди ждали скорого пришествия Христа с наступлением Великой Тьмы. 

Рабочие сбежали с плантаций для ожидания Великого дня. Очевидно, что после этого инцидента 

власти предали суду руководителей движения, однако прорицание о пришествии Христа  косвенно, 

но «оправдались»: в предсказанный день японцы бомбили Маданг [Уорсли, 1963, с. 258-266]. 

Когда деятельность вербовщиков и миссионеров поставила под угрозу существование  

меланезийского общества, последовала реакция аборигенов в виде сопротивления белым и 

враждебного отношения к ним. Но параллельно усилилось вовлечение аборигенов в экономику 

европейцев, и возросла потребность в товарах белого человека, и мириться с низшим положением 

меланезийцы не были готовы. Чтобы объяснить такое количество товаров в руках европейцев 

островитяне-меланезийцы создали миф о Карго, изготовленном духами предков. Они обратились к 

христианству в надежде узнать «тайну Карго», после чего последовало большое разочарование в 

христианстве и появление многочисленных культов. Культы и мифы основывались на христианских 

текстах, аборигены решили, что не христианский Бог, а предки создали Карго. 

История апокалипсических религий представляет интерес для народов, которые восприняли веру в 

того, кого они считают мессией. Мессия, умерший, но с кем все соединяться в раю. У Карго культа 

мессия не единственный. Милленаристские культы – реакция на все, что воспринимается одним 

классом или народом как насилие или угнетение со стороны другого класса или народа. 

Меланезийская религия преследовала материальные цели. Местные богословы не затрачивали 

достаточного времени на основании синкретического религиозного учения. Догматика составилась 

из местных верований и элементов христианства. Основы христианства выражались через понятные 

аборигенам термины. Такие верования оказали глубокое влияние на меланезийцев. Аборигены 

верили, что приняв христианство, они получат долю материальных благ белого человека. 

Меланезийцы считали, что белые приобретают товары с помощью некоего тайного ритуала, 

следовательно, ритуал должен вытеснить физический труд. Итак, среди аборигенов усела вера в то, 

что для получения Карго нужно заниматься только обрядовой деятельностью. Как и в большинстве 

колониальных стран, миссионерская деятельность представляла большую силу и силу власти в том 

числе. Образование полностью было в руках миссионеров, которые ставили религиозные элементы 

на первое место. Это и оказало влияние на аборигенов в качестве понимания социума и общества 

белых. Но помимо религиозных элементов предметы преподаваемые аборигенам были весьма 

ограниченны, оттого и создалась почва для возникновения мифов о Карго как о тайной части 

христианского учения, скрываемой белыми. Аборигены знали, что для них переводится лишь части 

Библии. 

«Путь к Карго» - это по существу местная версия христианского вероучения, в которой 

библейские персонажи и сюжеты переосмыслены в свете традиционных верований. И таких версий 

множество на островах Меланезии. 
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РАЗВИТИЕ GR-СТАТЕГИЙ В КРУПНЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ 

Закиров А.Р. 

Научный руководитель – доцент Игнатьев Н.П. 

Одной из наиболее динамично изменяющейся сферой отношений являются взаимоотношения 

бизнес-структур и некоммерческих организаций с государством. Данные взаимоотношения 

предполагают специфические управленческие технологии, среди которых пристальному вниманию 

современной политической науки удостоились быстро развивающиеся «Government Relations» 

(сокращенно – GR, перевод с английского: связи с правительством, взаимодействие с органами 

государственной власти) [Сморгунов, 2012, с. 25].  

На данный момент в российской политической практике существует в виду неоднозначности его 

понимания довольно много определений понятия «Government Relations». Так, кандидат 

политических наук П.А. Толстых дал наиболее, на мой взгляд, оптимальное определение: «GR - 
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деятельность специально уполномоченных сотрудников и отделов крупных коммерческих структур 

(GR-менеджеров) по ведению работы компании в политическом окружении» [Толстых, 2009, с. 1]. 

В проведенном мною исследовании развития GR в крупных структурах ключевыми вопросами 

были то, как внутренние структурные конфликты компаний оказывают влияние на взаимоотношения 

с государством; каким образом тип внутреннего устройства и внутренней корпоративной политики 

определяют GR-стратегии; а также каковы слагаемые эффективности GR в крупных структурах. 

В исследовании были подобраны такие кейсы, как:  

«General Motors» (сокращенно GM) – крупнейшая американская автомобильная корпорация, 

крупнейший производитель автомобилей в мире, в модельном ряду которой представлены 

практически все классы автомобилей, соответственно производимых различными региональными 

подразделениями в различных штатах. 

«Аппалакская энергетика» - крупнейший поставщик электроэнергии на восточном побережье 

США. Также занимается производством переработки нефти, химической промышленностью, 

прокладкой нефте-/газопроводов, а также строительством дорог. Соответственно, каждым из 

производств занимается профильный департамент. 

«РЖД» - ОАО Российские Железные Дороги – российская компания, структура которой 

называется вертикально интегрированной, но с множеством региональных департаментов. 

Группа компаний: американская «Assorted Ind.» и российская «Ренова». По своей структуре 

данные образования наиболее независимые в собственной организации GR-стратегий. Скорее это 

конгломерат фирм, каждая из которых отдельно занимается госзаказами, медициной, производством и 

телекоммуникациями, но объединены ради достижения единой цели. 

По своей структуре они состоят из различных региональных департаментов и подразделений со 

своими уникальными технологиями производства, отношениями с региональными властями штатов 

или субъектов, уникальными проблемами, их способами и методами урегулирования [Jesover, 2011, 

№2, с. 81-85], [Taminiau, 2006, №6, с. 122-126]. 

Достижение консенсуса в формулировании и осуществлении политических идей в 

многоуровневых корпорациях является комплексной проблемой, т.к. отдельные департаменты внутри 

корпорации могут конкурировать из-за политических ресурсов, включающих управленческие 

ресурсы, а также обоих капиталов. Т.е. в дополнении к финансовому капиталу, корпорации обладают 

ограниченным «политическим капиталом», который определяется как способность влиять на органы 

государственной власти. 

В результате анализа кейсов был сделан вывод, что связанные с GR конфликты можно 

распределить по трем группам:  

1. Распределительные (конфликт на основе проводимой GR-политики, и возникающим в 

последствии спором между региональными департаментами компании по поводу распределения 

затраченных усилий на GR и полученными вследствие благами).  

2. Идеологические (конфликт между региональными департаментами компании, причиной 

которому послужили выбранные каждым из них различных курса и методов GR-политики).  

3. Репрезентативные (конфликт между департаментами по вопросу «кто будет представлять фирму 

на политической арене») [3, с. 181-182]. 

В ходе дальнейшего анализа осуществляемой деятельности крупными бизнес-структурами в сфере 

взаимоотношений с органами государственной власти, удалось выявить, что, во-первых, организация 

GR-связей может быть централизованной, смешанной и децентрализованной. В централизованной 

системе («бюрократическая система - данный тип системы делает акцент на сплоченность и 

скоординированность политического курса компании в ущерб свободы и автономности 

индивидуальных интересов, т.е. в данном случае ставка делается на достижение эффективности и 

масштабной прибыли» и «система квази-рыночного федерализма – ситуация, в которой 

региональным подразделениям разрешено представлять компанию в GR-сфере, но под чутким 

контролем центрального офиса, так чтобы эти подразделения не подрывали сферы деятельности 

других подразделений») одно единое управление решает каким будет политический курс, 

распределение политических преференций и кто будет представлять фирму на государственном 

уровне. Данное централизованное управление единолично держит в руках право на разработки и 

принятия решений, соответственно право на применение GR-связей, например такие компании как 

«General Motors» и «РосНефть». С другой стороны («Система внутреннего договора – каждый 

региональный департамент компании уполномочен индивидуально принимать, разрабатывать и 

реализовывать GR-стратегии в своей сфере деятельности» и «система рыночного типа – теперь уже 

каждая компания, входящая в консорциум, уполномочена индивидуально принимать, разрабатывать и 
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реализовывать GR-стратегии в своей сфере деятельности»), когда власть децентрализирована, 

каждый региональный департамент компании решает каким будет политический курс, идеология и 

право на представительство в органах государственной власти.  Соответственно, каждый 

региональный департамент и GR-отдел в них действует на основе «собственных правил» 

взаимоотношения с властью, кейсы как «Assorted Ind» и «Группа компаний «Ренова». Между 

данными двумя крайностями действует смешанная система управления («Система федерального типа 

- решение GR-стратегии путем формирования комитетов по вопросам связей с государственными 

органами власти с последующим отбором наиболее выгодного решения проблем» и «система квази-

рыночного участия - определение политического курса и политических акций решается совместно с 

региональными подразделениями и центральным офисом, но реализация на практике уже принятых 

решений и действия осуществляется отдельными региональными GR-департаментами»), в которой 

каждый департамент имеет право разрабатывать собственный проект GR-связей, но единый отдел 

управления занимается учетом полученных рекомендаций и осуществлением проекта, например: 

«Аппалакская энергетика» и «РЖД». Данный вариант считается наиболее удобным с точки зрения, 

что это позволяет нивелировать внутреннее напряжение между департаментами и применять 

наиболее удачные варианты организации GR-связи в определенных условиях [Shaffer, 2000, №21, с. 

183].  

Во-вторых, GR-связи могут реализовываться на двух уровнях: корпоративный уровень, как единый 

офис принятия политических решений, определения политического курса и представительства 

фирмы; и региональный уровень, как совокупность многочисленных центров со своими  

независимыми GR-отделами (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – Формы организации для GR-деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внутренняя форма организации фирмы, компании или 

корпорации, соответствующий уровень диверсификации  и способы решения возникающих по 

вопросу политической активности внутренних конфликтов влияют на то, каким образом и какими 

путями осуществляется GR-деятельность каждой крупной бизнес-структуры. Т.е. чем больше уровень 

диверсификации, тем больше вероятность что компания, например «General Motors» или «Роснефть» 

будут использовать централизованную власть при осуществлении GR-связей («Бюрократическая 

система»). А менее диверсифицированные  и  менее централизованные «Аппалакская энергетика» 

или «РЖД» используют смешанную систему при решении конкретных случаев взаимоотношений с 

органами государственной власти («Система федерального типа»). Соответственно слагаемыми 

успешного взаимоотношения крупных бизнес-структур с органами государственной власти (GR) 

является нахождение наиболее оптимального компромисса между автономизацией т.е. правом 

индивидуальной реализации GR-стратегий региональными департаментами компании с одной 

стороны, и корпоративным контролем над подразделениями с другой.  

Выявив структурные конфликты и их причины, на основе которых могут возникнуть столкновение 

корпоративных интересов, типы организации рассмотренных кейсов, можно сделать вывод, что все 

они выступают в той или иной мере объединениями с различной внутренней структурой и особыми 

взаимоотношениями между подразделениями и региональными отделами. Это в свою очередь 

предполагает различные стратегии в области взаимоотношения с государственными органами власти.  

Во многом, как уже было сказано, на успешное развитие GR крупных компаний оказывает влияние 

кроме внешних факторов также и внутренние, а именно: уровень диверсификации самой компании, 

количество региональных подразделений структуры, внутренняя корпоративная политика. 

Таким образом, в данной работе была осуществлена попытка заглянуть в истоки образования GR, 

разглядеть причины выбора той или иной стратегии развития  GR в компаниях и их региональных 

департаментах. В частности было установлено, что помимо непосредственного блага для самой 
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компании, институт «взаимодействия бизнеса с властью» имеет и социальное значение. GR-связи 

необходимы и реализуемы только в демократически развитых, либеральных странах. GR дополняет 

традиционные демократические и партийные системы представительства, способствует вовлечению 

разработки и реализации политических решений всего множества различных общественных и 

финансовых групп, что обеспечивает формирование гармоничной и максимально сбалансированной 

государственной политики. 

Так же, удалось определить, что реализацией и осуществлением политики GR-связей в любой 

компании занимается GR-подразделение, именуемое GR-департаментом. В российской практике чаще 

всего нет конкретных структур с названием GR-департамент. Он либо замаскирован, либо его 

функции выполняют каждый раз различные отделы компании. Но выполняемые стратегические 

планы и методы их выполнения, опыт работы, а также организационные и корпоративные трудности  

и конфликты реализации во многом связаны, а иногда и напрямую «скопированы» из организаций 

стран Западной Европы и США. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТЬЮ 

КАТАЛОНИЯ В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ СЕПАРАТИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ В 

ИСПАНИИ 

Зарипова А.Р. 

Научный руководитель – профессор Зазнаев О.И. 

Начало XXI века характеризуется стремлением региональных элит к максимальному расширению 

своих политических полномочий за счёт широкой децентрализации государства. В европейском 

регионе процесс создания наднациональных институтов сопровождается противоположной 

тенденцией регионализации, которая в свою очередь ведет к усилению позиций этнорегиональных 

элит, защищающих свою национальную идентичность, культуру и экономическое благополучие 

региона. Именно региональные элиты  становятся активными политическими акторами, 

стремящимися оказывать существенное влияние на принятие государственных решений. Рост 

национального самосознания делает региональные элиты влиятельной силой, способной навязывать 

свои решения центру, используя сепаратистские настроения населения как инструмент торга в 

отношениях с центральной властью. 

Неэффективная модель взаимоотношений может привести к конфликту между центральной и 

региональной властью, затем к кризису всей системы государственно-территориального устройства, 

за которой может последовать угроза потери территорий или распада государства. Наибольший 

исследовательский интерес вызывают механизмы выстраивания отношений между центральными и 

региональными властями в испанском государстве - автономии, в особенности, взаимоотношения 

между центром и автономной областью Каталонией. Активизация сепаратистских настроений внутри 

Каталонии привела к необходимости пересмотра двусторонних отношений между центром и 

автономией, и стала главным фактором обоснования политических требований региональной элиты. 

Каталонский сепаратизм, активизировавшийся в последние десятилетия, имеет глубокие корни. На 

протяжении своего существования в составе Испании вопрос о независимости для Каталонии 

оставался всегда актуальным, но в связи с нехваткой политических ресурсов чаще всего заменялся 

требованием расширения прав региона в составе испанского государства [Орлов, 2010, с.111]. После 

падения режима Франко региональные власти, несмотря на свое стремление к расширению 

http://lobbying.ru/dictionary_word.php?id=53
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полномочий, ориентировались на мирное сосуществование с центральными властями, стремились к 

нахождению компромисса [Хенкин, 2013].  

Начало XXI века можно охарактеризовать, как поворотный момент в развитии отношений между 

центром и регионами в Испанском государстве. Возникли предпосылки создавшие базу для 

формирования сепаратистских настроений, как в обществе, так и среди региональной элиты. 

Первая предпосылка была создана еще в период нахождения у власти в Каталонии 

трехпартийной коалиции (в составе Социалистической партии Каталонии, Левых республиканцев 

Каталонии и объединения «Инициатива для Каталонии – Зеленые»). Был создан проект нового 

автономного статута, прописывавшего изменения экономических отношений между Каталонией и 

центральным правительством. Налоги и сборы распределялись в пользу Каталонии, была уменьшена 

часть налогов, которая перечислялась в общенациональный бюджет. Предполагалось создание 

специального органа – Налогового агентства, которое отвечало бы за сбор налогов на территории 

Каталонии. Были расширены права Каталонии, касающиеся языка, культуры, местного 

самоуправления, общественной безопасности и финансирования [Устав Автономии Каталония, 2006]. 

Следующей предпосылкой стал мировой экономический кризис. Ухудшение экономического 

положения страны в целом, отказ Мадрида предоставить налоговую независимость (право Каталонии 

самостоятельно определять сумму отчислений в государственный бюджет) пробудила в политических 

элитах сепаратистские настроения. Проявления экономического кризиса (меры жесткой экономии, 

сокращение бюджетных расходов на социальные программы) сыграли  на руку сепаратистам, которые 

внушают населению идею о том, что выход из Испании обеспечит региону и выход их кризиса 

[Хенкин, 2012, с. 72]. 

Ко всем вышеперечисленным предпосылкам добавляется политическая предпосылка – приход к 

власти в Каталонии националистических сил. В 2010 году к власти вернулась партия «Конвергенция и 

союз», которой ориентируясь на радикальные настроения среди населения, отказалась от позиции 

умеренного национализма и высказала в целом сепаратистские идеи. Правительству Артура Маса 

(лидер «Конвергенции и союз») удалось не просто поддерживать сепаратистские настроения среди 

населения, но и создавать все новые условия для обострения отношений между центральными и 

региональными властями [Balcells, 2013, p. 47]. 

На современном этапе отношения между испанскими и каталонскими властями переживают 

трансформацию. Для проведения более подробного анализа специфики взаимоотношений между 

испанским государством и автономной областью Каталония было решено воспользоваться методикой 

ивент-анализа, которая позволила детально проследить динамику изменения отношений между 

центральными и региональными властями.  

Для наглядности и удобной интерпретации, автором были составлены тематические кластеры 

сообщений, включающие в себя вербальные и невербальные действия. Также особенностью 

проведенного анализа является присвоение каждому элементу-сообщению статуса «положительной» 

или «отрицательной» коннотации. 

Под положительной коннотацией понимается действия ориентированные на сотрудничество 

(переговоры, встречи) действия в рамках испанского законодательства. Действия односторонние, 

вызывающие усиление конфликта и порождающие конфронтацию причисляются к действиям с 

отрицательной коннотацией. 

Были выделены следующие тематические кластеры: 

1. Правовые основы: 

a. институты; 

b. законодательная инициатива; 

c. законы и постановления. 

2. Публичная сфера: 

a. финансовые вопросы; 

b. встречи и переговоры; 

c. интервью и предложения. 

По результатам ивент-анализа деятельности каталонских властей было выявлено, что 58 % из 

проанализированных акций направлены на создание юридической  базы для проведения референдума 

по вопросу независимости Каталонии, а также создание институциональной основы для 

эффективного функционирования будущего независимого государства.  

Происходит трансформация существующих институтов, наделение их большими полномочиями, 

по сравнению с институтами остальных автономных областей. Создание в структуре министерства 

финансов налоговой службы, казначейства, независимого от испанских властей Общественного банка 
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Каталонии является показателем стремления каталонских властей обеспечить себе финансово-

экономическую свободу от Испанского государства. Институциональные изменения коснулись не 

только внутренней политики автономии, но и внешней. Полномочия существующих культурных 

представительств на территории иностранных государств были расширены. Данные изменения 

вероятно приведут к трансформации этих ведомств в дипломатические представительства Каталонии 

за рубежом. В этом проявляется стремлении Каталонских властей в обход центра проводить 

выгодную им внешнюю политику, в особенности в экономической сфере, заключая выгодные сделки 

напрямую с иностранными партнерами.  

Большая часть законов и постановлений, выдвинутых законодательных инициатив направлена на 

создание юридической базы для проведения легальных выборов, которые не могли бы быть в итоге 

аннулированы испанскими властями. Наблюдается тщательное соблюдение всех юридических 

процедур и поэтапная подготовка к проведению референдума в осенью 2014 года.  

В связи с тем, что финансово-экономические вопрос являются давним предметом спора и 

пересечением интересов центра и автономии, были выделены следующие сюжеты:  стремление 

Каталонии остаться в зоне евро после обретения независимости; конфликт, вызванный отказом 

парламента Испании одобрять бюджет Каталонии; требования перечислить обещанные вливания в 

инфраструктуру Каталонии.  

Из всех проанализированных данных наибольшее число интеракций было причислено кластеру 

«Встречи и переговоры». Среди всех сюжетов было выделено три направления ведения переговоров: 

с центральными властями, с представителями региональной элиты, встречи на международном 

уровне. На встречах с центральными властями представители каталонских властей активно 

призывают обсудить вопрос о праве самоопределения народа, предоставлении права народу 

высказаться, при этом не отвергается возможность достижения договорённости, в случае, если 

центральные власти смогут найти альтернативные пути развития событий. Большую долю встреч 

каталонского правительства занимают переговоры на международном уровне, направленные на 

обеспечение представительства Каталонии в международных организациях отдельно от испанского 

государства. 

Вторая часть ивент-анализа посвящена оценке реакции центральных властей Испании на действия 

правительства Каталонии. В ответ на децентрализацию, порождаемую действиями региональных 

властей, в том числе стремлением Каталонии расширить политическую автономию вплоть до 

создания независимого государства, испанские власти приняли решение сократить полномочия 

автономий и выбрали путь централизации государства автономий. 

Генеральными кортесами был одобрен проект реформ региональных институтов, по которому 

институты, дублирующие функции центра должны быть устранены. Принимая данный проект, 

испанские законодатели пытались решить две задачи - попытаться удержать Каталонию в составе 

Испании и предотвратить возникновение сепаратистских настроений среди региональных элит 

других автономий. 

Борьба с сепаратизмом региональных властей ведется также с помощью юридических средств, все 

законы, принимаемые каталонскими властями по вопросам проведения референдума, а также 

расширения полномочий направляться правительством Испании на рассмотрение конституционного 

суда, что по испанским законам автоматически ведет к прекращению их реализации на территории 

автономии.  

Негативно оценивается также нежелание правящей народной партии во главе с Мариано Рахоем 

обсуждать возможность реформирования государства автономий. Действия центральных властей, 

отвергающих проекты реформирования государственно-территориального устройства Испании, 

можно объяснить нежеланием идти на уступки сепаратистам и опасениями вызвать волну новых 

политических требований со стороны других автономий. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что новые экономические институты, создаваемые 

автономной областью Каталония, представляют собой базу для получения дополнительных 

полномочий, а законы и законодательная инициативы – институциональную основу для 

осуществления новых функций и полномочий регионов. Законодательные инициативы, связанные с 

проведением референдума о независимости, представляют собой локальные правовые акты, 

используемые правительством Каталонии в качестве инструмента давления на испанских властей. 

Данные законодательные акты с одной стороны демонстрируют  приверженность Каталонских 

властей идее обретения независимости, с другой – аннулирование данных актов конституционным 

судом Испании их правовую значимость понижают. 
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Экономическая сфера представляет собой столкновение финансовых требований правительства 

Каталонии, выраженных в увеличении финансового субсидирования региона и уменьшения налогов и 

попыток центральной власти сохранить монополию на контроль за налоговой и экономической 

политикой автономий. 

В рамках переговорного процесса можно выделить ряд тенденций. Во-первых, переговоры с обеих 

сторон происходят на трех уровнях, большое внимание уделяется акциям, демонстрирующим 

позицию субъектов ивент-анализа по вопросам расширения полномочий региона. Вербальные и 

невербальные акции Каталонского правительства направлены на развитие диалога с центром, 

демонстрирует попытки региональных властей договориться с властями Испании. В свою очередь 

правительство Испании и  лично премьер-министр  Мариано Рахой игнорирует акции Каталонского 

правительства. Данная позиция объясняется нежеланием центральных властей проявлять слабость  и 

идти на уступки «региональным сепаратистам», а также приковывать внимание к данной проблеме и 

расширять ее масштаб из опасения «цепной реакции» со стороны других регионов Испанского 

государства. 

Исходя из анализа развития взаимоотношений центра и автономной области Каталония, можно 

сделать вывод о том, что трансформация отношений между регионом и центром происходило в 

несколько этапов. Начальные этапы взаимодействия характеризуются поступательным развитием и 

эволюцией требований в зависимости от политической конъюнктуры. Современный этап 

представляет собой модель отношений торга в рамках, которой регион использует 

сконструированный сепаратизм в качестве инструмента расширения автономии и получения 

политической преференции.  
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ИНДЕКСНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ: ПОПЫТКА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

Золов В.В. 

Научный руководитель – профессор Зазнаев О.И. 

Индексный анализ президентской власти в последнее время играет все большую роль в 

сравнительных исследованиях форм правления. Сравнительный анализ форм правления не может 

опираться лишь на теоретические средства (формально-юридическое описание полномочий тех или 

иных политических институтов). Компаративистский анализ требует и использования гораздо более 

беспристрастных, а соответственно, и более точных методик, к которым как раз и относится 

индексный анализ президентской власти. 

За последние годы в рамках западной политической науки было разработано порядка десяти 

квантифицированных методик, использующихся для индексного анализа президентской власти. Тем 

не менее, как в зарубежной, так и отечественной политической науке не существует 

систематизированной классификации методов количественной оценки объема президентских 

полномочий. 

По мнению И. Тагиева, все существующее на сегодняшний день многообразие методик 

квантифицированной оценки полномочий президентов можно условно разделить на три группы: 

1) «описательные методы»; 

2) «методы контрольной таблицы»; 

3) «взвешенные методы» [Taghiev, 2006, p. 14]. 

http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/ispanija_ispytanije_katalonijej_2013-01-14.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/ispanija_ispytanije_katalonijej_2013-01-14.htm
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В качестве примера «описательного метода» И. Тагиев приводит методику К. Лаки. Так, К. Лаки 

составляет список из 38 индикаторов, характеризующих институциональную силу президента [Лаки, 

1993]. 

«Методы контрольной таблицы» предусматривают наличие исчерпывающего списка возможных 

президентских полномочий, а также выгодно отличаются от двух других групп методов численной 

оценки полномочий президентов относительной простотой применения. Суть «методов контрольной 

таблицы» заключается в том, что исследователь разрабатывает перечень полномочий с целью 

проверки того, наделен ли президент тем или иным конституционным правом или же нет. Так, 

например, Т. Фрай использует 27 индикаторов, в то время как А. Кроувел выделяет лишь 7 

переменных. 

Одна из главных проблем, присущих «методам контрольной таблицы», заключается в том, что все 

полномочия президента рассматриваются в качестве равноценных. Так, например, в списке Т. Фрая 

«вес» такого полномочия президента, как назначение генерального прокурора оказывается равным 

«весу» другой гораздо более важной прерогативы – назначению премьер-министра. 

Другая проблема, характерная для данной группы методов, вытекает из того, что, например, в 

списке Т. Фрая 10 из 27 президентских прерогатив – это полномочия по назначению [Frye, 1997, p. 

548]. Таким образом, президент может получить 10 баллов за назначение премьер-министра, 

министров, членов конституционного суда, членов верховного суда, иных судей, генерального 

прокурора, главы центрального банка, главы совета безопасности, высших должностных лиц и 

высшего командования армии. В свою очередь, право главы государства распустить парламент может 

принести президенту лишь 1 балл. 

Можно поспорить с И. Тагиевым по поводу того, целесообразно ли выделять так называемую 

группу «описательных методов» измерения президентской власти. Так, упомянутая И. Тагиевым 

методика К. Лаки, вряд ли может рассматриваться в качестве метода измерения объема президентских 

полномочий, поскольку К. Лаки не подвергает кодированию сформулированные им самим 

индикаторы, а использует их в качестве критериев для дальнейшего формально-юридического 

анализа текста конституции. 

Что касается группы «взвешенных методов», то к их числу И. Тагиев относит методику М. С. 

Шугарта и Дж. Кэри
6
. По мнению И. Тагиева, главным недостатком данной группы методов является 

использование ограниченного списка президентских прерогатив, а также низкий уровень 

«чувствительности» к реалиям постсоветских государств. 

Говоря о типологии методов, которую дает И. Тагиев, необходимо отметить тот факт, что она 

нуждается в серьезной корректировке. Во-первых, целесообразным видится исключить из данной 

типологии группу описательных методов. Во-вторых, не вполне очевидно то, по каким критериям 

автор проводил типологизацию. 

На мой взгляд, существующее на сегодняшний день многообразие индексных методик оценки 

объема президентских прерогатив можно условно разделить на 4 категории: 

1) простые методы; 

2) усложненные методы; 

3) сложные методы; 

4) комплексные методы. 

Простые методы характеризуются тем, что им присуща одинаковая оценка различных по 

значимости президентских полномочий (методика М. С. Шугарта и Дж. Кэри, методика А. Сиароффа, 

невзвешенное индексирование Дж. Макгрегора). 

Для усложненных методов, как и для простых, характерно одинаковое индексирование различных 

с точки зрения политических последствий президентских прерогатив, которое одновременно 

сочетается с дифференцированной оценкой одинаковых полномочий президента в зависимости от 

ряда дополнительных факторов (методика Дж. Хеллмана, методика Т. Фрая). Так, у Дж. Хеллмана 

разница в оценках одинаковых полномочий зависит от формы правления, а у Т. Фрая – от того, 

избирается ли президент путем прямых выборов. 

Сложные методики квантифицированной оценки президентских полномочий отличаются тем, что 

они позволяют получить более адекватную картину президентства, поскольку здесь неодинаковым с 

точки зрения значимости президентским полномочиям присваиваются  различные индексные 

                                                 
6
 Интересно, что понятие «взвешенный индекс президентской власти» используется в методике, разработанной Дж. 

Макгрегором. Тем не менее, И. Тагиев не относит взвешенный индекс Дж. Макгрегора к числу данной группы методов. Это 

можно объяснить тем, что И. Тагиев вкладывает несколько иной смысл в понятие «взвешенный метод». На мой взгляд, 

данная ситуация создает определенную терминологическую путаницу. 
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показатели (взвешенное индексирование Дж. Макгрегора, методика И. Тагиева). Так, И. Тагиев 

кодирует экстраординарные полномочия президента по шкале от 2 до 4. Например, если в 

соответствии с конституцией президент имеет в своем распоряжении собственный резервный фонд, 

то главе государства присваивается 2 дополнительных балла. Если же президент обладает, например,  

правом налагать санкции в отношении судей, то в таком случае он получает уже 4 балла. Таким 

образом, наиболее существенные президентские прерогативы получают у И. Тагиева оценки, 

отличающиеся от тех, что присваиваются несущественным полномочиям. Если же говорить о 

методике Дж. Макгрегора, то нидерландский ученый предлагает разным группам президентских 

полномочий присваивать различные оценки, зависящие от «веса» самих полномочий. Так, в 

соответствии с методикой Дж. Макгрегора каждое полномочие, относящееся к числу 

церемониальных, символических и процедурных, получает оценку «1». В свою очередь, каждому 

полномочию президента по назначению присваивается «2», а каждому политическому полномочию 

дается оценка «3». 

К числу комплексных, на мой взгляд, относятся 2 методики – А. Кроувела и О. И. Зазнаева. 

Сравнение объемов президентской власти с помощью индексных методик позволяет сопоставить 

внушительное число важнейших характеристик форм правления. Тем не менее, в результате такого 

индексирования становится возможным ранжирование политических систем исключительно по 

критерию «президентские полномочия». Методики же А. Кроувела и О. И. Зазнаева позволяют 

получить не только числовые значения для признаков, характеризующих президенциализм, но и для 

признаков, присущих парламентским системам. 

Итак, проблема систематизации существующего многообразия индексных методик измерения 

президентской власти – одна из самых значимых в современной теории форм правления. 
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ФИГУРА КУЛЬТУРАЛА КАК ТИП СОВРЕМЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛА: СИМУЛЯЦИЯ 

КОНЦЕПТА «СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

Котляр П.С. 

Научный руководитель – зав. кафедрой Сайкина Г.К. 

На протяжении всей истории западной философской мысли мы обнаруживаем в той или иной 

степени функционирование концепта «совершенный человек». 

Рассматривая греческий термин, обозначающий «совершенство», В. Татаркевич пишет о 

генеалогии данного слова, которая ведется от слов «завершенность», «законченность» [Татаркевич, 

1981, с. 337]. Фактически В. Татаркевич в своей работе рассматривает идею совершенства человека 

как необходимое условие отношения человека к миру, как его способность осуществлять 

целеполагание меры своих ожиданий от жизни, иными словами, формировать понимание счастья. 

Когда мы употребляем понятие «совершенный человек», то подразумеваем его совершенство как 

целостность, гармонию присущих его родовой природе черт. Однако эта идея, как (казалось бы) 

необходимая составляющая человеческого самоопределения себя в мире, оказывается устранимой в 

ситуации бытия человека в современной реальности. 

Некоторые авторы констатируют состояние полной потери интереса к проблеме человеческого 

совершенства сегодня, что связано с забвением человека. Здесь мы опираемся на работу 

«Совершенный человек» [Совершенный человек, 1995, с. 37-52].  

Эту ситуацию можно объяснить, исходя, в том числе, из основания трансформации феномена 

личности в реалиях нашего общества.  

И.В. Дмитриевская пишет о всё большей «роботизации» человека, следствием которой становится 

утрата общечеловеческих критериев оценки происходящего в мире и в собственном «Я» 

[Дмитриевская, 2013, с. 33-50]. Таким образом, происходит подмена модальности должного 

модальностью сущего в понимании человека. 



290  ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Мы обратимся к рассмотрению фигуры «культурала» как одной из форм такой симуляции. Это 

понятие вводит Савчук В.В. [anthropology.ru/ru/texts/savchuk/kultural.html]. 

Для начала отметим, что мыслящий субъект (ученый, интеллектуал) сегодня, безусловно, обретает 

характер массового человека в сфере не только потребления, но и интеллектуального 

самовоспроизводства. В сфере научной деятельности появляются псевдонаучные мифологические 

образования, которые свидетельствуют об утере «просвещенности», «взрослости» мыслителя, о 

котором писал И.Кант [Кант, 1994, с. 137].  

Экзистенциальное пребывание человека в мире, лишенное основания разумности, пытается 

компенсировать утрату с помощью создания условного пространства для самореализации в 

виртуальной реальности, в реальности, созданной масс-медиа и др. Граница возможной реализации 

своего потенциала становится все уже. Мы сталкиваемся с возрастающей отраслевой специализацией 

в сфере не только естественного, но и гуманитарного знания. В сфере интеллектуальной 

деятельности мы сталкиваемся с появлением одномерного человека, который более не способен к 

самостоятельному восприятию мира.  

Возникает вопрос, как в условиях его появления работает концепт «совершенный человек»? 

Фактически речь идет о «науке, не доведенной до сознания», о которой писали 

М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьёв, В.С. Швырев [Мамардашвили, 1972, с. 28-94]. Авторы 

констатируют подмену теории системотехникой, характеризующейся, по их мнению, формальной 

работой коллектива над единой задачей, не требующей при этом установления ее общности. 

Анонимный характер научного труда приводит к кризису индивидуального сознания. 

Работник интеллектуального труда оказывается неспособным соотноситься с бытийственным 

измерением и замещает его уровнем сущего (сущих образцов). Новая организация интеллектуального 

труда знаменуется появлением нового субъекта, порожденного ситуацией вмешательства общества в 

сознательное построение индивидом своего самосознания. 

В качестве оптимальной конфигурации «мыслящего» субъекта выступает культурал. Культурал – 

это не только тот, кто производит знания, но и транслирует их в публичной медиа-сфере.  

На первый план в этой популяризации выходит задача извлечения прибыли, а не нацеленность на 

обретение понимания ценности истины и нравственной ответственности. Использование масс-

медийных стратегий привлечения внимания усиливает воздействие на аудиторию публичных 

выступлений нового субъекта интеллектуальной деятельности. Вследствие чего культурал 

присваивает себе роль интеллектуала, то есть того, кто выступал в качестве носителя идеи 

«всеобщего просвещения людей». Фигура культурала знаменует собой торжество идеологических 

экспроприаций индивидуального сознания.  

Необходимо возникает вопрос: как возможна модель совершенного человека как подлинная 

реализация им своих качеств?  

Обращаясь к концепциям личности русских мыслителей С.Л. Франка и В.И. Несмелова, мы 

обнаруживаем общий характер понимания личности как самоосуществления себя человеком в акте 

свободного творчества, посредством которого устанавливается гармония внутреннего самобытия 

человека и мира. Относительно современной ситуации наличествует опасность идеологических схем, 

которые упрощают понимание мира, вследствие чего у человека просто пропадает необходимость 

развития своих творческих потенций.  

Единственно возможным способом формирования личности является человеческое усилие. Оно 

выступает в качестве атрибутивной способности человека в ориентации внутри жизненного 

пространства. Только способность трансцендировать порядок добра, истины, красоты и пр., может 

поддерживать само по себе, без наших усилий «дырявое бытие» [Мамардашвили, 1994, с. 5-19]. 

Личностная структура человека, таким образом, не тождественна социальному статусу. Она 

выступает в качестве «кристаллической решетки», которая не пропускает негативные внешние 

воздействия. При этом ответственность за контроль жесткости ее граней лежит исключительно на 

самом человеке. 

Только утверждение себя как личности может обеспечить перспективу, в том числе, и 

интеллектуального развития. Однако для этого необходимо онтологическое пребывание в мире 

сущего, в котором трудно жить, который необходимо требует от человека много работать над собой, 

чтобы что-то установить в качестве понятого. 

Каждый человек, внутри своей индивидуальной реализации концепта «совершенный человек» 

вынужден решать проблему выбора между заданным и собственным пониманием его содержания. 

Фактически, решая данную дилемму, он выбирает свой способ бытийствования: либо он навсегда 

утрачивает возможность развернуть целостность своей родовой сущности, отказываясь от понимания 
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этого мира, либо он все понимает, но обрекает себя на трагическую безысходность существования  во 

враждебном ему мире. 
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РАДИКАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИСТОРИЗМА: ОТ КЛАССИКИ К НЕКЛАССИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Либерман С.А. 

Научный руководитель – доцент Терещенко Н.А. 

Разница между философиями, между различными "измами" состоит в том или ином толковании 

тождества бытия и мышления, в том или ином развороте этого положения, в том или ином повороте 

от одного толкования к другому. Говоря же о повороте от классической философии к неклассической, 

проходившего на рубеже XIX-XX веков, стоит сказать, что принцип историзма, как мне кажется, 

является отличной иллюстрацией этого поворота. Более того, я уверен, что историзм является 

основной движущей силой этого поворота, а толкования и дискуссии по поводу, вокруг и внутри 

историзма – основным его местом действия. Сегодня принято считать, что историзм, наряду с 

гуманизмом и рационализмом, является базовым основным принципом эпохи Нового времени, а 

значит и классической философии. Но нельзя утверждать, что философия неклассики представляет 

собой разрыв с этими тремя принципами, или отход от них. Да, конечно, неклассика – это, прежде 

всего, иррационализм, ницшеанский антигуманизм в различных своих вариациях, критика и 

пересмотр принципа историзма. Однако нельзя забывать, что иррационализм – это всегда 

рациональная конструкция, антигуманизм, особенно в исполнении самого Ницше, всегда 

представляет собой превознесение возможностей и значения отдельной личности, а критика 

историзма не может не иметь своим методологическим основанием все ту же логику историзма. 

Неклассика по сути своей – это последовательное доведение до конца логики историзма, гуманизма и 

рационализма, обращенных, направленных в первую очередь на самих себя. Неклассика упрекает 

классику в первую очередь за несоблюдение пропагандируемых ими принципов, критика 

классических рационализма, гуманизма и историзма ведется всегда с позиций самих же этих трех 

принципов. Можно сказать, что основная претензия неклассики к классике – это недостаточная 

классичность. Именно поэтому неклассическая философия оказалась в столь затруднительном 

положении. Это положение можно сравнить с положением человека, пилящим сук, на котором он 

сидит. Однако сук этот может быть спилен лишь с опорой на сам этот сук, с использованием его. 

Историзм оказывается заключительным движением, которым человек окончательно вроде бы 

выбивает у себя из-под ног последние метафизические опоры. Можно сказать, что историзм 

оказывается заключительным ударом по классической метафизике, повлекшим за собой 

многочисленные смерти «бога», «субъекта», «автора», «социального» и прочими вариациями смерти 

трансцендентного и торжества имманентного. В этом процессе можно выделить 2 этапа.  

Первый – это собственно гегелевский, и связан он с появлением историзма, принципиально нового 

подхода к бытию как к становлению, с появлением новой онтологии, онтологии отрицательной или 

динамической.  

Второй – это уже радикализация историзма, обращение его против себя же и собственных истоков, 

то, что обычно называют критикой классического историзма, которая, однако, как я уже говорил, 
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происходит в логике этого самого историзма и является, по сути, его утверждением, доведением этого 

принципа до конца.  

Начнем с первого: Итак, что же такое этот самый историзм? Мне кажется, что наиболее четко и 

ёмко суть историзма схватывает Гегель в первой главе Науки логики, где он предлагает 

принципиально иной подход к бытию как к становлению, к осуществлению бытия, синтезу бытия и 

небытия. Иначе говоря, Гегель включает Негативность в структуру бытия. Строго говоря, у Гегеля 

осуществляется не бытие, а мышление через бытие, и становление есть момент диалектического 

тождества бытия и мышления. Как верно подмечают Перов и Сергеев в своей статье «Философия 

истории Гегеля: от субстанции к историчности», у Гегеля мы находим не просто субстанцию как 

основание мира, а субстанцию-субъект: «Историческую задачу всей немецкой классической 

философии он [Гегель] видел в необходимости…превратить субстанцию в субъект… отказ от 

субстанции как вещи «в себе», переделка ее в субъект, который «для себя»» [Гегель, 1993, с. 15]. 

Но что значит становление с метафизической точки зрения, и что такое субстанция-субъект? Тут 

нам приходит на помощь А. Кожев: «Понимать абсолют как субъект - это значит понимать, что он 

включает в себя Негативность, т.е. реализует себя... в качестве Я, человека, т.е. в качестве творческого 

или исторического начала...» [Кожев, 1998, с. 136]. Иначе говоря, Гегель вводит в метафизику 

действие, т.е. субъекта, поскольку субъект – это и есть его действие, он, как пишет Ницше, лишь 

присочинен к действию, субъект же вне действия есть лишь «ублюдок языка», его попросту не 

существует. Действие же с метафизической точки зрения не может трактоваться никак иначе кроме 

как отрицание существующего, его негация: «Труд представляет собой реальное отрицание данности 

... вводить Труд в Реальность – это значит вводить сюда Негативность, Сознание и Дискурс, 

раскрывающие Реальность» [Кожев, 1998, с. 33]. Действие есть всегда некое отрицание, «убийство» 

существующего, однако это есть и самоизменение, рост над собой, а значит и самоотрицание тоже. 

То, что часто трактуется как самопорождение есть перманентное «самоубийство», убийство, смерть 

прошлого себя и приведение настоящего к будущему. Движение вперёд – это движение от прошлого. 

Подобный принцип движения можно уподобить принципу реактивного двигателя, который способен 

двигаться вперёд, только отбрасывая от себя что-то назад, отталкиваясь от себя, т.е. от бывшего до 

этого момента собой. Смерть – это последнее и аутентичное проявление свободы. Поэтому Человек 

есть чистое воплощение Негативности, воплощение Ничто, источник и конечный результат всякого 

действия, единственное историческое существо. «История есть трансценденция (в этот мир). Она есть 

"диалектическое-снятие" Человека, который "отрицает себя" (как данное), "сохраняя себя" (как 

человеческое существо), и "сублимируется" (= прогрессирует) в своем сохраняющем само-отрицании. 

Это "диалектическое движение" включает в себя и предполагает конечность того, что "движется", то 

есть смерть тех людей, которые создают Историю» [Кожев, 1998, с. 176]. Вот оно, принципиальное 

новшество историзма.  

Однако Кожев трактует Гегеля уже в современной и из современной традиции, где человек 

является последним прибежищем абсолюта, точки тождества бытия и мышления, где уже трудно с 

трансцендентным, но гегелевская «субстанция-субъект» является всё же больше субстанцией, чем 

субъектом. Гегелевский субъект – это ни в коем случае не индивид, это дух, и именно поэтому его 

философия истории остается классической философией, однако его положение о становлении 

становится краеугольным принципом неклассической антропологии, где человек объявляется 

квинтэссенцией становления, синтезом бытия и небытия. А так как человек в неклассике – это 

последний абсолют, последняя очевидность ума, последнее основание всего сущего – то и вся 

неклассическая философия оказывается основанной на этом гегелевском принципе становления, 

отрицательной онтологии, в силу своей антропологичности. Однако разница между Гегелем и 

неклассикой очевидна. Я постараюсь показать ее как процесс радикализации историзма. Гегель 

наделяет субстанцию характеристиками субъекта, придавая ей историческое измерение, неклассика 

же наделяет субъекта, то есть отдельное историческое существо, субстанциональными 

характеристиками. У Гегеля история – это продукт движения духа, способ его бытия, в неклассике же 

– продукт человеческой деятельности, способ существования субъекта, порождение себя из истории и 

порождение истории из себя же. 

Именно такова разница между классическим историзмом и неклассическим. Иногда разделяют эти 

историзмы как последовательный, то есть диалектический, сочетающий в себе представление об 

уникальном и всеобщем, главными представителями которого являются Гегель и Маркс, и 

абсолютный, претендующий на всеобщую или абсолютную историчность и порывающий с любой 

абсолютностью, кроме своей. Может показаться, что историзм Гегеля и Маркса является более 

последовательным и логически завершённым. Однако сегодня мне видится, что современный или 
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неклассический историзм не является абсолютизированным и доведённым до крайности историзмом 

Гегеля, он имеет принципиально иные метафизические основания, связанные с иным толкованием 

того, что А.В. Ахутин называет фигурой тождества бытия и мышления. Различие же между классикой 

и неклассикой наиболее ярко, как мне кажется, как раз и заключается в переходе от гегелевской 

субстанции-субъекта к неклассическому субъекту, являющемуся последним основанием, абсолютом. 

Тождество бытия и мышления заключено теперь именно в человеческом бытии и сознании, поскольку 

никакого другого бытия и сознания, бытия вообще и сознания вообще неклассика не признает. Вот 

она, доведённая до конца логика гуманизма, рационализма и историзма: бытие, как и сознание, теперь 

всегда а) человечно, б) является рациональной конструкцией, в) исторично-конкретно. 

И, разумеется, подобное принципиально новое понимание, толкование сознания и бытия связано, в 

первую очередь, с появлением принципиально нового способа функционирования этого самого 

сознания, с появлением массового сознания и массового человека. Появление же массового человека 

мы, следуя заветам марксизма и вслед за одним из самых известных советских его представителей 

Мерабом Константиновичем Мамардашвили, будем связывать с появлением такого феномена как 

массовое производство. В чём же он заключается? Прежде всего, в том, что сравнительно небольшое 

количество людей, овладев технологией создания массовых репликаций, копий образцов, оказалось 

способно своим трудом обеспечивать жизнь гораздо большего количества людей. Следовательно, 

освободилась целая масса людей, не занятая в непосредственном производстве того, чем они живут, 

не занятая в труде, в предметной преобразующей деятельности. Сознание же, напомню, что мы всё 

ещё движемся в рамках марксизма, является ни чем иным как моментом предметной преобразующей 

деятельности. Итак, у нас вроде бы образовалась масса, выключенная совсем из общественного 

производства и, соответственно, лишённая доступа к общественному сознанию, однако это не совсем 

так. Дело в том, что потребление, всё по тому же Марксу является равноправной частью 

общественного производства, потребление тоже можно трактовать как предметную преобразующую 

деятельность: чтобы потребить, необходимо распредметить товар, совершить некую работу над ним. 

Получается, дело не в том, что человек не участвует в непосредственном производстве. Так в чём же? 

Дело в специфике массового производства, производства копий по образцам, для того чтобы 

потреблять копии, мне не нужно каждый раз копию распредмечивать, мне достаточно сделать это 

один-два раза, овладеть технологией потребления. В результате мы имеем не распредмечивающую 

деятельность, а осуществление технологии потребления. А осуществление технологии не 

предполагает возникновения индивидуального сознания в его классическом нововременном варианте, 

поскольку этот самый классический нововременный вариант возможен в его естественных 

исторических условиях. То есть, в условиях кризиса существующих средневековых форм 

общественного сознания и общественного бытия, в условиях, где человек оказывается вынужденным 

встраивать себя в мир и перестраивать мир под себя, где человек оказывается вынужденным творить 

историю. Массовое производство копий предполагает лишь массовое сознание, потребляющее копии, 

которое по своей сути является воспроизводством сознания оригинала, сознание-копия. Копия не 

имеет истории, а у сознания-копии не может быть чувства исторического, поскольку нет рефлексии, 

нет собственно самосознания, именно поэтому здесь, в условиях массового производства не работает 

тот нововременный исторический субъект, порождающий историю и порождающий себя из истории. 

И именно поэтому здесь по-новому разворачивается в философии проблема субъекта. 

Неклассические философы, просто потому что они философы, а значит, во-первых, просто 

чувствительные ко всяким изменениям и веяниям люди, во-вторых, наследники и преемники 

классической философии и её способа существования, не могут не ощутить подобных изменений в 

структуре сознания, а точнее появление принципиально нового типа сознания. К тому же изменения 

эти происходят не только и даже не столько за окном, сколько в сознании самих философов. Именно 

поэтому Ницше так печётся об избавлении от «человеческого, слишком человеческого». Современная 

философия вдруг обнаружила, что ей теперь недоступно общественное сознание, что она не 

находится в точке вненаходимости. Современный философ не может, подобно Декарту, так просто, 

когда ему вздумается, достигнуть первой очевидности ума, поскольку он находится в рамках 

определённой историчности, идеологии, ангажированности, оказывается вдруг, что он не является 

субъектом по праву рождения. Наоборот, по праву рождения в своей эпохе он является лишь 

массовым человеком и для прорыва к постижению истины, к философствованию, к собственной 

субъективности, к подлинному своему бытию, необходимо предпринять определённые усилия. 

Усилия по созданию истории, а значит преодолению собственного прошлого, отрицания собственной 

данности, идентичности. Единственно подлинное бытие – это человеческое бытие, бытие, 

отрицающее свою идентичность, вытягивающее себя за волосы, подобно гориновскому Мюнхгаузену, 
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из болота, а значит буквально висящее на волоске. Такова специфика вариации тождества бытия и 

мышления неклассической философии. И именно с этим связана, на мой взгляд, актуализация в ней 

темы действия, усилия, а значит негативности, а значит творения истории и себя из истории. 
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ПРОБЛЕМА СТРАДАНИЯ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ И СОВРЕМЕННОМ 

СОЗНАНИИ 

Мукашева Ж.Г. 

Научный руководитель – заведующий кафедрой, профессор Лебедев А.Б. 

Рассматривая страдание как философскую категорию, не следует его сводить только к сугубо 

личному делу. Через страдание, как выразился Мацейна, «просачивается» общий характер всего 

нашего бытия, имеющий всеобщее значение [Мацейна, 1994, с. 278]. По его мнению, сомнение, 

коснувшись нашего бытия и став экзистенциальным, сразу «превратилось» в настоящее страдание. 

Оно раскрыло обман, коварство сущего и породило недоверие к миру, а недоверие мучает. 

Неистинность вещей, сущее, которое не гарантирует истинности в познании, вызывают чувство 

фальшивости и боль в бытии, которые выражаются в страдании. 

Состояние мира, точнее, человеческая неудовлетворенность этим миром является основной 

причиной страдания. Мир является человеку в таком виде, что вызывает страдание. Человек, 

столкнувшись с этим «несправедливым» миром, начинает ощущать всю боль своего бытия, и, 

следовательно, страдает. Пожалуй, большая «трагедия» страдания заключается именно в осознании 

человеком того, что сам он является этим миром как пребывающий в нем. «Человек есть то, что он 

переживает в мире, и это имеет силу потрясти его существо» [Мацейна, 1994, с. 278]. Страдание не 

смогло бы так «овладеть» человеком, если бы тот, в свою очередь, не ощущал себя «миром». Мы не 

переживали бы самих себя полными обмана и коварства, будь мы «рядом» с миром, а не в нем.  
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Что же делает мир несправедливым для человека? С чем он не согласен? Главное, что вызывает 

несогласие и протест в человеке – это зло. Зло и страдание опираются друг на друга. «Зло есть 

объективная сторона страдания, а страдание есть субъективный опыт зла» [Мацейна, 1994, с. 278]. 

Из-за царящего в мире зла страдают люди. Самое яркое выражение этой идеи сформулировано Ф.М. 

Достоевским в знаменитой фразе Ивана Карамазова о неприятии этого божьего мира, т.к. в нем 

проливается слеза невинного ребенка. Зло составляет какую-то темную и стихийную сторону мира, и 

в страдании эта сторона раскрывается. Оно показывает не только коварство сущего, но и его 

агрессивность, которая направлена против самого бытия. В страдании наше бытие оказывается 

хрупким. Мацейна пишет о том, что хаос, царящий в мире, на самом деле присутствует и в нас самих. 

«Хаос как объект страдания раскрывается и в нас: мы сами существуем хаотично. Поэтому страдание 

не есть вещь, навязанная нам только сверху, вроде камня, о который мы ушибли ногу. Страдание есть 

наше же самосознание суматохи, поэтому пронизывающее все наше существо и все мощи: мы 

страдаем «всеми собой», ничто в нас против страдания не стойко…» [Мацейна, 1994, с. 278]. 

Страдание и зло связаны между собой, но не тождественны. Страдание может и не быть злом, 

может быть даже добром. Человек должен пройти через испытание всех возможностей, пережить 

опыт познания добра и зла, и самое зло может стать диалектическим моментом добра. Согласно 

Бердяеву, зло можно победить лишь изнутри, а не одним насильственным недопущением и 

истреблением. Духовная борьба может быть лишь просветлением и преображением, а не насилием. 

Страдание приводит мышление в действие, самопроизвольно заставляет мыслителя создавать 

указания, как должно человеку поступать, чтобы победить зло или хотя бы облегчить свое 

существование в мире. Но страдание можно победить, лишь его выстрадав.  

Оригинальное видение проблемы страдания можно найти в русской философии. Интересна мысль 

о том, что страдание может быть связано со свободой. Свобода порождает страдание, но можно 

уменьшить страдание, отказавшись от свободы. Тем самым снимая с себя всю ответственность за зло, 

существующее в мире, и перекладывая ее, скажем, на Бога. Но свобода и, соответственно, идущее за 

ней страдание может проявляться в том, что человек, наоборот, берет на себя ответственность за зло, 

происходящее в мире. Свобода в данном случае будет проявляться в том, что человек может взять на 

себя эту ответственность, но может и не взять. В случае взятия на себя этой ответственности он 

неизбежно будет страдать. И в этом самоотверженном шаге сознательной личности будет проявляться 

все достоинство человека, взявшего на себя всю боль и способного ее переносить. Находясь в таком 

страдании, человек перерождается. Это и есть тот случай, когда победить страдание можно, только 

выстрадав его. «Я беру на себя ответственность за мир, я страдаю за этот мир, и в страдании я 

перерождаюсь». Это своего рода оправданность страданий, собственно, об этом же говорит Бердяев в 

своей концепции. Он пишет о том, что «спрятаться» от страдания возможно путем ухода от личности, 

растворения в окружающем мире. Это уменьшит боль, но, в таком случае, чем человек будет 

отличаться от животно-растительного мира? Такой уход от действительности вслед за Л.В. Толстым 

можно было бы назвать выходом слабых. Русская философия такой вариант разрешения проблемы 

страдания не приемлет. 

Русская религиозная философия осмысливает страдание не как теоретическую проблему, что 

всегда делала западная философия, а видит само начало мышления в страдании, считая его дорогой 

достижения мудрости. Страдание осуществляет нашу свободу во всей ее полноте. Не столкнувшись 

со страданием и не принявши его, человек не способен сделать свободу формой своего бытия, т.к. 

добро само по себе не ведет человека в самоопределение, в котором единственно проявляется и 

присутствует свобода. Не сделав же свободу формой своего бытия, человек не развивает свою 

человечность до конца, остается как «нераскрывшийся бутон». Поэтому человеку, не страдавшему 

или не страдающему, нечего важного сказать, его слово не является своим в смысле мудрости. Такой 

человек может быть оратором, но не мудрецом. Только прошедши страдание, он приобретает 

истинное познание, найденное во взволнованном и осветленном болью своем существе. Страдание 

осуществляет нашу свободу, а свобода осуществляет нашу человечность, из которой рождаются 

никогда не существовавшие, значит, оригинальные, ценности. Такова логика мышления 

отечественных философов.  

Н. Бердяев пишет о том, что страдание не есть первоначальная основа творения, его нет в идее 

Творца. Поэтому нет оснований для поиска причин зла, оно не детерминировано разумом и смыслом. 

Зло бессознательно и иррационально. Страдание, которым полон мир, является последствием «до 

мира содеянного зла, результат греха» [Бердяев, 1990, с. 204]. Человек создан Творцом для 

блаженства, если он не блаженствует, а страдает, то в этом виновен сам человек, его «отпадение от 

Творца: план страдающего мира не есть план Творца» [Бердяев, 1990, с. 204]. Страдания людей 
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выступает сигналом того, что было совершено преступление, и освобождение от страдания может 

быть лишь результатом искупления греха, «творческой победы над злом».  

Важно заметить, что, по Бердяеву, страдание само по себе не есть цель и заслуга. Целью выступает 

блаженство в Боге (т.к. человек создан блаженствовать), но путь к данной цели лежит через 

страдание, а заслугой является усилие победить корень страдания, т.е. зло. «Идеализация страдания, 

как такового, как цели, как высшей заслуги, как высшей красоты, есть великий соблазн, и с соблазном 

этим связано ложное понимание Голгофской жертвы» [Бердяев, 1990, с. 204]. Бердяев видит смысл 

Голгофы не в обоготворении страдания, а в победе над страданием. «Великий подвиг Христа не в том, 

что он страдал. Страдают все люди. В самом факте большого страдания никакой заслуги не было, и 

не было бы ничего спасительного для мира. Но Голгофское страдание Христа было победное, 

божественно-активное; оно вырывало из мира корень страдания, уготовляло воскресение. Христос 

приял на себя все страдания мира – последствия греха, чтобы победить их в корне, искупить грехи и 

тем сделать зло бессильным над судьбой мира и человека. Вся жизнь Христа есть страдание 

активное, победное; во всей жизни его уже открывается воскресенье» [Бердяев, 1990, с. 204]. 

Автор указывает на то, как важно отличать страдание активное от пассивного. Люди, 

поклоняющиеся «всякому» страданию, обоготворяющие его красоту, как раз и не видят этого 

принципиального различия. А в этом различии, по Бердяеву, возможно, скрыта вся тайна мирового 

спасения. Так называемое «обожествление» пассивного страдания есть «обожествление» небытия, 

это «соблазн сладости смерти». Активное страдание стремится «мужественно вырвать корень 

страдания», освободиться от страдания победой над злом. Нужно принять всю полноту жизни, 

говорит Бердяев, а не бежать «трусливо от страданий мира». Необходимо принять тяжесть мира для 

победы, для завоевания окончательного блаженства, ради которого человек и создан.  

Автор также подчеркивает, что христианство не считает страдание сущностью бытия, видит в 

страдании лишь болезнь бытия, уклон к небытию (смерть), и победу над страданием видит в 

утверждении высшего бытия, в освобождении от болезненного небытия. «Страдание христианских 

святых было активно, а не пассивно: они бросали вызов законам природы, они побеждали самые 

сильные страдания мира, так как находили источник высшего бытия, перед которым всякое страдание 

ничтожно. Не страдать как можно больше, а побеждать радостью и предчувствием блаженства даже 

самые сильные, самые нестерпимые страдания этого мира – вот христианский идеал» [Бердяев, 1990, 

с. 204]. 

Важно, что не нужно стремиться к страданию как таковому, нужно иметь как можно большую 

силу сопротивления, принимать мужественно удары мирового зла, вынести все до конца и не 

согнуться под этой ношей, не погибнуть, вот к чему призывает христианство. Смирение, в свою 

очередь, означает отнюдь не роптание против бога. Смиряться в подлинном смысле этого слова 

значит активно противиться власти зла, не подчиняться искушениям злобы. Слишком большое 

страдание, замечает автор, может быть недостатком смирения перед богом, но самое большое 

страдание – это дьявольская злоба. Ад невыносим потому, пишет Бердяев, что в нем потеряна всякая 

связь с богом, и страдание ничем не просветляется, оно в каком-то смысле бессмысленное, ни к чему 

не ведущее. «Достоинство человека измеряется не пассивным страданием, не исканием ударов 

судьбы, а активной и творческой победой над корнем страдания, над злом жизни. Не искать смерти 

повелевал Христос, а с ним в соединении побеждать смерть, идти к воскресению. Претерпеть до 

конца и значит завоевать жизнь, не погибнуть от страдания. Христос учит мужественному 

отношению к жизни и ее мукам» [Бердяев, 1990, с. 204].  
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ФЕНОМЕН ДОМИНИРУЮЩЕЙ ПАРТИИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ (НА 

ПРИМЕРЕ ШВЕЦИИ) 

Мустафина С.А. 

Научный руководитель – доцент Фазулов А.Р. 

Настоящее исследование посвящено актуальной проблеме такого сложного и неоднозначного 

политического процесса, как доминирование одной партии в многопартийных системах 

демократических государств.  

Система с доминирующей партией возникает в условиях реальной многопартийности, когда за 

власть на регулярных общенародных выборах борются несколько партий. В этом отличие данной 

системы от однопартийной, которая, как известно, не предполагает альтернативы и в этом ее 

политический феномен. 

Под партией, занимающей доминирующее положение (доминирующей партией), понимается 

политическая партия, достижению большинства целей которой в рамках данной политической 

системы не способна устойчиво препятствовать ни одна из других политических партий, и 

пользующаяся поддержкой не менее 40 % избирателей в течение двух и более избирательных циклов 

подряд.  

Следует отметить, что процесс политического доминирования – сложный политический процесс, 

который тесным образом связан с условиями его проявления, к которым могут быть отнесены, 

например: 

1)  исторические условия, способствующие появлению доминирующей партии, которая 

завоевывает крепкие электоральные позиции на протяжении длительного времени; 

2)  партийное доминирование может обуславливаться  потенциалом самой политической партии, 

имеющей доминирующий статус;  

3)  особыми условиями функционирования оппозиционных политических партий, при которых 

доминирование одной политической партии является следствием деятельности ряда политических 

институтов [Каширских, 2010, с. 31].  

Следует указать, что, с одной стороны, политическая партия, доминирующая на политической 

арене, занимает «уникальное» положение. Доминирование обладает явно стабилизирующим 

действием. Фактически доминирующая партия становится монополистом, владеющим 

неограниченным ресурсом власти. При удачном использовании своего положения доминирующая 

партия может увеличивать поддержку со стороны избирателей (или сохранять ее на необходимом для 

политического доминирования уровне), тем самым устраняя с политической арены другие партии 

[Вилков, 2006, с. 35]. В целом же доминирование имеет положительный эффект, особенно в случае 

многопартийного режима.  

С другой стороны, с очевидностью проявляются и негативные последствия длительного 

доминирования. На наш взгляд, длительное пребывание одной, доминирующей партии у власти ведет 

к торможению партийной конкуренции; возникает опасность злоупотребления доминирующим 

положением в угоду околопартийным кругам; когда партия становится доминирующей, ее 

прогрессивная устремленность притупляется, постепенно она ослабевает, что наглядно неоднократно 

проявилось в политической истории ряда стран (например в Швеции, Норвегии); доминирование 

стабилизирует политическую жизнь, хотя одновременно делает ее достаточно пресной. Власть со 

временем истощает доминирующую партию. Поэтому доминирование должно  совпадать с 

чередованием партийных конкурентов и несколько изменять физиономию доминирующей партии в 

последующие периоды нахождения ее у власти.  

Уникальное место в ряду многопартийных систем с доминантными партиями занимает Социал-

демократическая рабочая партия Швеции. Большую часть периода с 1932 г. СДРПШ коалиционно, 

либо самостоятельно осуществляла управление политической системой Швеции.  

На наш взгляд, длительное пребывание у власти СДРПШ, скорее всего, объясняется 

эффективностью ее деятельности, социальными и экономическими достижениями на определенном 

историческом этапе. 

Укреплению позиций СДРПШ способствовала также ее идеология. Социал-демократами 

разработаны и приняты партийные программы (1944 и 1960 гг.) [Программы СДРПШ 1944 и 1960 гг.], 

в которых шведская социал-демократия разработала начала так называемого «государства всеобщего 

благосостояния», в котором для каждой группы населения созданы максимально комфортные условия 
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для жизни и реализации собственных прав и возможностей, при отсутствии дискриминации и 

практически решенных социальных проблемах.  

Положения этих программ на определенном этапе деятельности СДРПШ и достижения, которые 

были достигнуты в стране под руководством этой партии, позволяли ей пользоваться популярностью 

среди электората и занимать доминирующее положение в многопартийной системе страны.  

Длительное нахождение Социал-демократической рабочей партии у власти повлияло на развитие 

современной партийной системы Швеции. Примечательно, что все основные оппозиционные партии, 

представленные сегодня в парламенте, так или иначе поддерживают концепцию «государства 

всеобщего благосостояния», так как шведское общественное мнение активно выступает в пользу 

данной идеи.   

Однако длительное пребывание у власти  постепенно привело к кризису социал-демократии 

Швеции. С конца 1980-х годов социал-демократы начали смену своего курса, отказавшись от многих 

прежних убеждений, наметился сдвиг «вправо», осложненный внутрипартийной борьбой 

«традиционалистов»  и «обновленцев». После выборов 1991 г. партия продолжила неолиберальную 

экономическую политику, осуществив приватизацию государственной и муниципальной 

собственности. Спустя семь лет партия фактически признала рыночную экономику, отказавшись в 

своей программе, принятой в 2001 г., от «вытеснения» рынка плановым хозяйством [Новикова, 2011. 

Т. 7, с. 168].  

Отсутствие сильного политического лидера также не смогло не отразиться на авторитете партии 

среди электората.  

В политической жизни доминирование СДРПШ в многопартийной системе Швеции становилось 

очевидным тормозом развития партийной конкуренции.  

На выборах 2010 г. социал-демократы набрали всего 30,7 % голосов [Партии и выборы в Европе, 

2010]. В результате к власти пришли  правоцентристский «Альянс» и Шведские демократы. 

Парламентские выборы 2010 г. продемонстрировали тенденцию снижения привлекательности 

социал-демократической идеологии и политики. В течение многих десятилетий социал-

демократическая партия доминировала в политике Швеции. Выборы привели к поистине  

историческому результату. Правящий правоцентристский Альянс победил левоцентристскую 

коалицию, но не получил абсолютного большинства.  

На наш взгляд, одной из объективных причин поражения социал-демократов и успеха 

правоцентристской коалиции стали изменения в структуре электората. Социал-демократическая 

партия с самого своего создания была политической силой индустриального общества, партией 

рабочего класса. В современном постиндустриальном обществе доля рабочих падает, растет средний 

класс, что объективно способствует правым, которые более успешно играют на поле среднего класса. 

Другая причина заключается в том, что в условиях экономического кризиса население более склонно 

доверять правым, так как считается, что они лучше разбираются в экономике и, следовательно, 

скорее выведут страну из кризиса. Действительно, в период правления правоцентристской коалиции 

Швеция оказалась в числе стран, которые меньше всего пострадали от мирового финансового 

кризиса 2008 г., что послужило одним из факторов победы «Альянса за Швецию».  

Результаты парламентских выборов 2010 г. свидетельствуют  о том, что в Швеции заканчивается 

эпоха многопартийной системы с одной доминантной партией. В стране сложилась и существует 

реальная политическая альтернатива СДРПШ. Швеция превращается из социал-демократического в 

«нормальное» европейское государство с коалиционными правительствами и чередованием у власти 

партийных блоков. Произошли необратимые изменения в партийной системе Швеции. И вряд ли 

социал-демократам удастся вернуть себе былую гегемонию, как нельзя представить и то, что она в 

обозримом будущем может исчезнуть с политической арены. Опора этой партии достаточно прочна. 
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РОЛЬ НАТО В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Никитин Е.В. 

Научный руководитель – доцент Гиниятов Ф.М. 

На сегодняшний день в мире наиболее остро стоят проблемы войны, разоружения и разрешения 

военных конфликтов. Забота государств о своей безопасности привела к созданию военно-

политических организаций, одной из которых является организация Североатлантического договора 

(НАТО) - самого масштабного и сильнейшего на данный момент военно-политического блока. 

Появившаяся после Второй Мировой войны Организация Объединенных Наций, призванная 

разрешать противоречия между странами на мирном, дипломатическом уровне, изначально была не 

способна играть роль арбитра, поскольку ее принципы подразумевали единодушие участников, более 

невозможное в тех условиях международных отношений. Вследствие чего, американские усилия 

сосредоточились на постепенном, поэтапном интегрировании стран Западной Европы сначала между 

собой, а затем уже между Америкой и объединенной антикоммунистической Европой. 

18 марта 1949 года публикуется проектный вариант Североатлантического договора. Затем, 4 

апреля 1949 года представители США, Канады, Великобритании, Бельгии, Люксембурга, 

Нидерландов, Франции, Исландии, Норвегии, Дании и Португалии, а также Италии, были созваны на 

Вашингтонскую конференцию, где поставили подписи под документом, создававшим доселе 

невиданную по своим масштабам структуру, - Североатлантический Альянс, который после 1951 года 

станет называться НАТО. Цели и задачи, стоящие перед НАТО потребовали создания 

централизованной военно-политической структуры блока во главе с генеральным  секретарем и 

собственными вооруженными силами под руководством Объединенного командования, проведения 

комплексных мероприятий по унификации вооружений стран-участниц. Это показывало яркую 

военную направленность и сущность блока НАТО того времени, что было закреплено в статьях 

Вашингтонского договора, где говорилось о том, что нападение на любую из стран-участниц 

объединения ведет к войне со всеми остальными государствами-членами. 

К середине 1980-х гг. многолетнее противостояние НАТО и ОВД, последствием которого была 

невиданная гонка вооружений, начинает крайне негативно сказываться на советской экономике, и 

последовавший затем крах СССР повлек за собой  развал блока стран Организации Варшавского 

Договора, который и произошел в 1991 году. 

Эти глобальные события также помимо победы принесли для  НАТО и его стратегов новые вызовы 

и концептуально-сущностные проблемы, как блоку, последние 40 лет заточенному на противостояние 

в биполярном мире с жесткими границами и четкими целями. 

После развала полюса силы на Востоке, в мире не осталось ни одного достойного соперника 

НАТО ни в военном, ни в политическом ракурсе. А это значило, что у блока после событий 1991 года 

было 2 выхода из сложившейся ситуации: либо самораспуститься и передать евроатлантические 

структуры сотрудничества на уровень национальных правительств (при этом, конечно же, терялась 

ведущая роль США в делах этих стран), либо найти новые стратегические и концептуальные основы 

для своей трансформации и продолжения деятельности в измененном виде. В итоге возобладал 

второй подход. НАТО принимало вызов времени и было готово трансформироваться и изменятся в 

соответствии с новым миром. 

Стратегические планы развития НАТО всегда были тесно сопряжены с позицией Соединенных 

Штатов. В конечном счете, с момента создания блока было создано 6 таких концепций: 

- Стратегия «щита и меча» (1954). 

- Стратегия «передовой обороны» (1963). 

- Стратегия «гибкого реагирования» (1967). 

Эти три стратегии основаны на принципе развязывания ядерной войны. Все последующие 

концепции все больше  и больше внимания начнут уделять неядерным высокоточным вооружениям. 

Стратегическая концепция 1991 года, которая учитывала вновь возникшие реалии мирового 

устройства. В 1990-е гг. блок все более и более начинает приобретать черты агрессивной организации 

на службе интересов «мирового полицейского» в лице единственной сверхдержавы, перенимая на 

вооружение весь спектр наиболее современных концепций и стратегий развития. 
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В 1999 году на фоне фактической военной интервенции стран НАТО в Югославский конфликт, 

происходит принятие обновленной военно-стратегической концепции развития блока, которая 

учитывала победу в Холодной Войне и закрепляла глобальную доминирующую роль США. 

Потенциальное включение в состав НАТО новых членов кроме увеличения количества стран-

участниц имело и качественную, стратегически обоснованную сторону вопроса. Существовали три 

позиции, через призму которых рассматривался данный вопрос: 

1. Во-первых, это изменение миссии НАТО. Здесь можно говорить о расширении целей 

применения сил альянса в качественном плане. Речь, в первую очередь, шла о перспективе участия 

блока в миротворческих миссиях по всему миру.  

2. Во-вторых, должна была быть расширена зона ответственности Альянса. Фактически это 

значило выход организации за рамки сугубо евроатлантического периметра. 

3. В-третьих, это увеличение численного состава стран-участниц блока. 

В итоге, сама концепция расширения Североатлантического Альянса получила статус глобальной 

миссии в деле расширения подконтрольного Западу пространства. 

К началу XXI века даже самые серьезные критики политики расширения НАТО согласились с тем, 

что США уже не могут остановить запущенный процесс вовлечения новых членов в блок, т.к. на тот 

момент было сделано уже слишком много политических заявлений и практических действий, отмена 

которых была практически невозможна. 

В 2010 году НАТО принимает действующую и по сей день концепцию развития, носящую 

название «Активное вовлечение, современная оборона». Отличительной чертой данной концепции 

становится строительство фундамента для создания теперь уже не сугубо трансатлантического, но 

глобального военно-политического блока. 

Важным аспектом деятельности НАТО в современных условиях признается и кибербезопасность, 

поскольку актуальность атак посредством использования сети Интернет только возрастает, и 

потенциально может достигнуть состояния угрозы благополучию на национальном и 

евроатлантическом уровнях. 

Отдельным пунктом в новой  концепции НАТО стоит энергетическая безопасность стран Запада, 

поскольку их потребность в энергоносителях постоянно увеличивается, а вслед за ней растет и 

уровень зависимости от зарубежных недружественных поставщиков. 

Для решения такого глобального уровня задач в руководстве НАТО внедряют инновационные для 

этого блока подходы к функционированию альянса и его взаимодействию с внешним миром. Суть 

новшества заключается в синтезе военного, политического и гражданского подходов, что в 

перспективе должно привести к качественному повышению уровня эффективности действий всей 

организации, а значит, - поможет добиться поставленных амбициозных целей. 

Разработаны и проходят тестирование новые формы ведения глобального противостояния, под 

которым в современных условиях понимается далеко не только военное, но также и информационное 

воздействие на противника. 

Обобщив все вышеперечисленные факты можно сделать следующие выводы: 

1. НАТО, как исключительно оборонительный союз западных государств, перестал существовать в 

привычном виде после развала СССР и биполярной системы мироустройства, переродившись в 

организацию по поддержанию могущества западного мира, в первую очередь США, как его лидера. 

2. В современном виде Североатлантический альянс представляет собой организацию, интересы и 

возможности которой уже давно вышли далеко за пределы регионального оборонительного союза. 

3. Векторы будущего развития альянса, намеченные его командованием, уже сейчас выводят 

организацию на уровень глобальных структур с интересами во всех без исключения регионах мира. 

4. Для достижения поставленных целей НАТО использует нестандартный ранее для этой 

организации метод совокупного военного, политического и гражданского воздействий при решении 

возникающих проблем. 

И, несмотря на наличие некоторых нерешенных по сей день проблем, НАТО как организация не 

изжила себя, а взяв на вооружение дипломатические методы, гражданское и политическое 

взаимодействие, попытается достичь поставленных амбициозных целей обеспечения глобального 

присутствия и защиты интересов Западного мира.  

Таким образом, можно уверенно утверждать, что военно-политический блок НАТО, несмотря на 

свою более чем полувековую историю и серьезную трансформацию на рубеже XX-XXI вв., не 

утратил свою значимость в современных международных делах и претендует на глобальную 

ответственность в международных отношениях. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ОТЧУЖДЕННЫХ ИНДИВИДОВ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Платонова Е.С. 

Научный руководитель – профессор Фарукшин М.Х. 

Политическое отчуждение – специфическое проявление политического участия, «при котором 

функционирование политической власти противоречит интересам гражданина, а попытки 

политического участия индивида – безрезультатны, в результате чего личное политическое участие 

утрачивает смысл и развивается политическое самоотчуждение» [Нагуманова, 1984, с. 47]. Но при 

этом политическое отчуждение свойственно далеко не каждому индивиду. Основной вопрос, который 

интересовал нас в данном исследовании, состоял в следующем: в чем причина отчуждения одних и 

неотчуждения других, ведь, казалось бы, все живут в одном государстве с одним Президентом, 

Правительством, Парламентом в пределах единой политической системы.  

В нашем исследовании мы опирались на один из подходов политической психологии, который 

связывает политические ценности с установками индивида и утверждает, что ценностные ориентации 

индивида формируют его установки, а значит, и его поведение. «Анализ множества исследований 

показал, что есть связь между политическими установками и ценностями» [Фелдман, 2007, с. 161]. На 

основе данного подхода мы выдвинули гипотезу нашего исследования. Она состояла в том, что 

причиной политического отчуждения являются ценностные ориентации, отличные от ценностных 

ориентаций неотчужденных индивидов. Они и формируют особые политические установки 

индивида, вследствие чего он отчуждается. 

Для проверки выдвинутой гипотезы требовалось операционализировать категории «политическое 

отчуждение» и «политический абсентеизм» (поскольку это два очень схожих, но, тем не менее, 

различных явления), выявить критерии политического отчуждения, составить анкету и провести 

анкетирование, а также обработать полученную в ходе анкетирования информацию. 

Мы провели опрос среди студентов 1-5 курсов дневного отделения г. Казани, Москвы, Ижевска. 

Выборка исследования не имеет репрезентативного для всей России характера, случайна, 

сбалансирована по полу и возрасту.  

Составленная нами анкета включала в себя 26 вопросов, которые можно поделить на три группы: 

1) вопросы, выявляющие отчужденность респондента (12 вопросов); 

2) вопросы, касающиеся уровня поддержки и доверия власти и политическим институтам (7 

вопросов); 

3) вопросы, выявляющие ценностные ориентации респондента (7 вопросов). 

Нами было опрошено 160 человек, среди них 86 женщин и 74 мужчины. Средний возраст 

респондента составил 20,8 лет. На основе полученных данных мы выделили три группы 

респондентов: политически отчужденные (23 %), политические абсентеисты (13 %) и неотчужденные 

респонденты (64 %). 

На основании анализа полученных данных мы пришли к выводу, что гипотеза нашего 

исследования не подтвердилась. Полученные данные свидетельствовали о том, что значительных 

отличий в ценностных ориентациях отчужденных и неотчужденных респондентов не было. 
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Таблица 1. – Ценностные ориентации респондентов. 

 Отчужденные Абсентеисты Неотчужденные 

Справедливость 22,4 % 16,7 % 13,9 % 

Забота о народе 14,5 % 19 % 13,9 % 

Безопасность, мир 10,5 % 9,5 % 9,1 % 

Патриотизм 9,2 % 4,8 % 5,3 % 

Равенство 5,3 % 0 % 7,7 % 

Правовая грамотность, законность 5,3 % 4,8 % 7,1 % 

Свобода 5,3 % 2,4 % 7,7 % 

Моральные ценности 5,3 % 7,1 % 5,3 % 

Дипломатия, гибкость, толерантность 5,3 % 2,4 % 0,9 % 

Ответственность, исполнительность 3,9 % 4,8 % 7,1 % 

Стабильность 3,9 % 4,8 % 6,2 % 

Демократия 2,6 % 7,1 % 3,3 % 

Мощное независимое государство 2,6 % 2,4 % 4,8 % 

Единство, братство 2,6 % 2,4 % 2,4 % 

Профессиональная компетентность 1,3 % 7,1 % 2,9 % 

Личная независимость 0 % 4,8 % 1,4 % 

Активная позиция, инициативность 0 % 0 % 0,9 % 

Другое 0 % 0 % 0 % 

Во всех выделенных нами группах лидирующие позиции занимают одни и те же ценностные 

ориентации (таблица 1). В их число входят «справедливость», «забота о народе» и «безопасность, 

мир». В группе отчужденных индивидов данной тройке ценностных ориентаций отдали предпочтение 

почти 50 % респондентов (47,4 %), в то время как в группе неотчужденных – только 37 %. Данные 

ценности свидетельствуют о приверженности патернализму, стремлению к справедливости и 

безопасности (этатистские ценности, свойственные пассивному типу личности). 

В аутсайдерах оказались такие ценности, как «активная позиция, инициативность», «мощное, 

независимое государство», «личная независимость», «дипломатия, гибкость, толерантность», 

«единство, братство», «демократия». 

Согласно опросу, треть политически отчужденных респондентов называли себя «социалистами» и 

«коммунистами»; более 50 % респондентов данной группы не доверяют политическим институтам 

(Президент РФ, Парламент РФ, органы МВД, муниципальные органы власти), не верят в выборы и не 

участвуют в политических акциях для выражения своей точки зрения.  

Можно сделать вывод, что тип «политически отчужденного индивида» – это такой тип личности, 

который достаточно пассивен в попытках улучшить свою жизнь, жизненные условия, материальное 

положение, не верит в их результативность, как не верит и в политические выборы, в различные 

формы политического участия, в политические партии. Для него характерны этатистские ценности. 

Поскольку основная гипотеза нашего исследования не подтвердилась, мы не ответили на вопрос, 

поставленный нами в самом начале исследования.  

В чем же тогда причина отчуждения одних и неотчужденности других?  

«Нарастание политического отчуждения связано с накоплением личного политического опыта» 

[Дубко, 2005, с. 347]. Иными словами, те респонденты, которые по своим ответам оказались 

отчужденными, судя по всему, сталкивались с проблемами в политическом участии: неуслышанность 

властью, бессмысленность и безрезультатность митингов, нечестные выборы. Возможно, они 

участвовали в протестах 2011-2012 гг., присутствовали на митингах, были наблюдателями на выборах 

в Государственную Думу Российской Федерации и выборах Президента РФ. Все это – личный 

политический опыт индивида, опытное знание, касающееся бессмысленности политического участия. 

В результате развивается апатия и отчуждение. 

В нашей анкете был ряд открытых вопросов, что позволяло нам судить также о 

«самостоятельности или стереотипности политических суждений» респондента [Образы российской 

власти, 2008, с.18]. Наш тезис о том, что у политически отчужденных больше знаний о российской 

политической системе и более обширный политический опыт, подтверждается также ответами на 

открытые вопросы. У отчужденных они гораздо разнообразнее и интереснее. 

Таким образом, на основании проведенного нами исследования, мы можем утверждать, что 

ценностные ориентации политически отчужденных и неотчужденных респондентов не сильно 

отличаются друг от друга. Ключевым отличием между политически отчужденными и 

неотчужденными индивидами является их собственный политический опыт. Этот фактор в 
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совокупности с «пассивностью» как индивидуальной особенностью личности, на наш взгляд, и 

является главной причиной политического отчуждения. 
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О СОЗНАНИИ КАК ОПЫТ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 

Смирнов Н.А. 

Научный руководитель – профессор Мелихов Г.В. 

Проблема сознания для меня это проблема философская, а значит, в данном случае, я понимаю 

сознание не как некоторую способность человека или свойство (то есть, это не то сознание, которое 

определяет материю или наоборот), и не как абсолютную субстанцию, а как специфический 

духовный опыт, который является как бы материалом философствования, философского мышления. 

Для начала я обозначу два среза этой проблемы, условно их можно назвать теоретическим и 

практическим. 

В теоретическом, концептуальном плане мою проблему можно выразить так: может ли быть 

реальным, живым опытом сознание вообще, в отличие от своих отдельных актов и предметов? 

Каждый конкретный акт сознания всегда обращен к конкретному предмету – чувственное восприятие 

материальной вещи, воспоминание о памятном событии, размышление о какой-то отдельной идее и 

т.д. Все эти акты, обращенные к реальным предметам, осуществляются только потому, что 

изначально само сознание уже есть, отличное от всех актов и предметов. И как нетождественное этим 

отдельным состояниям сознание вообще есть опыт как бы синтетический по отношению ко всем 

отдельным психологическим актам. Это опыт, в котором может осуществляться различение одного 

акта от другого (например, отделение мысли от эмоций, одной мысли от другой), истолкование 

одного через другое (например, когда я какое-то случайное впечатление или воспоминание связываю 

с теми идеями, которые меня интересуют), связывание разных идей, образов, впечатлений; в том 

числе, например, связывание идей одного человека с идеями другого, понимание между двумя 

людьми и т.д. Иначе говоря, это опыт сознания самих актов сознания.  

В практическом смысле, то есть в связи с жизнью, проблема сознания это проблема некоего 

момента жизни, точки включения сознания (вот того, трансцендентального) в жизнь, в которой 

происходит сознание реальной жизни, связывания, различения, истолкования, осмысления различных 

ее фрагментов, событий, отношений с людьми, понимание жизни как некой связности, как моей 

индивидуальной судьбы. Судьбы, события которой как бы в этот момент и возникают, когда я 

понимаю что-то, какие-то связи и смыслы, которых не понимал и не чувствовал раньше, то есть, 

которых как реальных (эмпирических, психологических) переживаний не было в жизни, но которые в 

действительности были в ней. Эта действительность, отличная от эмпирической реальности – мир 

сознания или феноменов сознания, то есть таких событий или вещей, которые сами по себе 

совпадают с сознанием этих событий или вещей (феномен – такая вещь, которой нет вне сознания 

этой вещи, или такое событие, которое происходит, живет как сознание этого события). Например, в 

разлуке или после смерти близкого человека можно понимать, как на самом деле любишь его, и 

вообще больше понимать о нем, хотя в реальном пространстве и времени мог не только не 

испытывать чувства любви, но даже ссориться или сердиться; и, тем не менее, мы говорим – я понял, 

как сильно любил его, то есть уже тогда, хотя стал понимать это только сейчас. Это «только сейчас 

понял» есть точка пересечения двух параллельных прямых – сознания и реальности, в которой 

содержанием индивидуального сознания стало сознание трансцендентальное. Эта точка есть судьба 

еще и во втором значении, в котором мы употребляем это слово – в смысле неизбежности; то есть, 

так сходятся узловые линии моей жизни, что в этой жизни должен быть момент сознания, целостного 

осмысления этой жизни, происходящий в паузе, приостановлении естественного хода самой жизни. 
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Или иначе, сами акты сознания устроены так, что если они случаются, то они должны быть осознаны 

в точке прекращения этих актов, то есть, если есть акт сознания, обращенный к какому-то предмету, 

то есть и сознание этого акта. Если есть жизнь, какие-то события, происходящие со мной, люди, 

окружающие меня, то есть и сознание этой жизни; это сознание жизни есть условие самой жизни, 

самих реальных событий, происходящих со мной. А это значит, что если есть жизнь, то она есть 

потому, что на определенном ее этапе она прекращается, и возникает понимание этой жизни как 

совершенно реальное, эмпирическое событие в ряду других событий и мыслей; иначе не было бы и 

самой жизни (для меня это один из смыслов cogito ergo sum и тождества бытия и мышления). В этом 

смысле я говорю о том, что сознание – это изначальный опыт. Речь здесь идет, конечно, не о некоем 

абсолютном идеальном начале, от которого произошло все сущее; речь о том, что если есть некое 

сущее, то сознание этого сущего уже есть, и само сущее, его существование, есть свидетельство 

сознания.  

Но главное, что в этих точках сознания, которое связывает, истолковывает, осмысляет все 

отдельные акты, присутствует как бы еще один различающий уровень, еще одна позиция. Это 

позиция наблюдения, размышления о самом опыте сознания (который и сам по себе уже 

трансцендентален), безотносительно к тем эмпирическим условиям, среди которых он случается и 

которые сознаются им. Есть: а) отдельные, психологические акты сознания; б) есть сознание, 

понимающее все эти единичные акты, или просто, сознание отдельного того акта (и в этом сознании 

как бы «выключены» предметные корреляты этих актов, то есть, я сознаю сам акт, безотносительно к 

тому, на что он направлен); в) а есть сознание самого того опыта сознания, когда я понимаю само 

понимание, которым понимаю нечто, то есть понимание понимания как существующего независимо 

от этого нечто. Это сознание само по себе есть совершенно особая реальность, независимая не только 

от эмпирического мира вещей, но и от всех отдельных актов сознания (то есть, что бы я ни думал о 

конкретной идее или вещи, это ничего не меняет в самом мышлении, происходящем в тот момент со 

мной, даже если я на это само по себе мышление не обращаю внимания). Собственно, проблема, 

которая меня занимает, это именно само мышление, само сознание, которое происходит в тех точках 

жизни, о которых я говорю, независимо от самой жизни. И это не абстрактная, бессодержательная 

конструкция (не чистая логическая форма, готовая вместить в себя все, при условии 

непротиворечивости), этот опыт в нерасчлененном виде содержит все то, что мы, уже выпадая из 

самого опыта, называем абсолютами – любовь, добро, красота; это все феномены сознания самого по 

себе, они существуют для нас в понимании (что, конечно, не отменяет того, что в эмпирическом 

пространстве и времени мы понимаем любовь потом, когда реально уже не можем любить), и если 

мы понимаем что-то одно, то вместе с этим понимаем и все остальное. 

И теперь я попробую охарактеризовать, описать это сознание само по себе; выделю два момента:  

а) Этот опыт есть чистая возможность, не в смысле того, что еще не стало действительностью, а в 

смысле того, что вообще не может быть действительностью, того, что не может быть ни 

эмпирическим предметом, ни идеей, по самой своей сути. И потому, это опыт открытый, он содержит 

в себе вообще все, что только может быть, и какой бы отдельный его фрагмент мы ни выделили, он 

всегда открывает бесконечный горизонт возможного понимания. То есть, отдельная мысль или 

чувство сами по себе вполне конкретны, и смысл их вполне определенен, но когда происходит 

сознание этой мысли, то есть, когда я включаю эту мысль в опыт сознания, смысловой горизонт ее 

расширяется до бесконечности. И на этом уровне одновременно могут удерживаться различные, даже 

противоречивые понимания. Поэтому, если мы обращаемся к тексту, например, Канта или Лейбница, 

на уровне текста, в нем сказано всегда только то, что хотел сказать Кант или Лейбниц, но на уровне 

самого мышления Канта или Лейбница, в нем есть вообще все, что есть в мышлении, что может быть 

осмыслено. 

б) Этот опыт содержательно не относится ни к одной из вещей, ни к какому-то отдельному 

человеку, но ко всему в целом. Это самое общее мироощущение, настроение, с которым я существую 

в мире; не конкретная вещь, а как бы взгляд на вещи. Подобный опыт стихийно переживает любой 

человек в ситуациях, когда обычные мысли и чувства, которые в повседневности всегда связаны с 

чем-то конкретным, возникают как бы из ничего, сами по себе, и ни к чему не относятся. 

Беспричинная радость, страх или тоска – когда они случаются с нами, то относятся как бы ко всему, к 

миру в целом, не ограничиваясь пределами нашей индивидуальности; беспричинность здесь 

означает, на языке теоретическом, отсутствие у этого сознания конкретного предметного коррелята. 

Или еще ближе и проще: вспомните состояние человека, который за суетой и бегом жизни вдруг 

оказывается как бы в другом месте и, выйдя, например, после работы на вечернюю улицу, не бежит 

дальше за следующими целями в бесконечном повседневном, сансарическом кругу делания, 
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мышления, повторения одного и того же, но останавливается (останавливает этот круг) и просто идет 

по улице, как бы заново оказываясь в мире и удивляясь всему вокруг и своим мыслям ни о чем. 

Неизбежность включения опыта сознания в жизнь, о которой я говорил, это, в том числе, и 

неизбежность вот таких состояний, в которых мы только и можем понимать что-то о самой жизни. 

Это, повторюсь, стихийные состояния, но они происходят там же, где оказывается и тот, кто мыслит 

о собственном мышлении – в сознании. 
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МИГРАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: 

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Хакимова А.С. 

Научный руководитель – доцент Галихузина Р.Г. 

В условиях современной глобализации особо возрос интерес к миграционным процессам, в связи с 

тем, что интеграция государственных границ привела к массовой миграции как внутри государства, 

так и за ее пределами. Проблематика молодежной миграции находится в центре внимания мирового 

сообщества. Так как молодежь является не только источником развития и прогресса, но также и 

фактором способным дестабилизировать безопасность того или иного региона. 

В связи с этим исследование причин миграции молодого поколения из РТ, позволит выявить 

стремиться ли молодежь покинуть республику, какие проблемы их тревожат и что на их взгляд 

должно предпринять правительство РТ в целях сохранения “молодежного капитала” на своей 

территории. Нами было проведено анкетирование, интервьюирование, а так же была взята экспертная 

оценка. 

В анкетирование участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, проживающие на 

территории РТ. Выборочная совокупность составила 50 человек. Респондентам предлагалось 

ответить на 11 вопросов открытого и закрытого типа. В результате проведенного исследования нами 

были получены следующие результаты.  

На вопрос: нравится ли вам жить в РТ, 70 % опрашиваемых ответили утвердительно, 14 % 

респондентов не устраивает жизнь в республике и 16 % молодежи выбрала ответ “скорее да, чем нет”. 

Несмотря на то, что большинство молодых людей довольны жизнью в РТ, 58 % молодежи признает 

наличие проблем экономического, социально – политического характера в республике, что может 

говорить о том, что у современной татарстанской молодежи сильно развито чувство патриотизма, так 

же мы можем предположить, что данный феномен связан с тем, что мы опрашивали молодежь в 

возрастном диапазоне от 18 до 25 лет и многие из них еще не трудоустроены и находятся на 

иждивении у своих родителей, следовательно они еще не осознали всю “палитру” жизни. 14 % 

респондентов вовсе отрицают наличие каких-либо проблем и 28 % молодых людей затрудняются 

ответить на данный вопрос. Из этого следует, что молодежь не уделяет должного внимания 

существующим проблемам или намеренно отрицает их существования. 

Учитывая, что большинство опрошенных признали факт существования проблем, 68 % 

респондентов не хотят покидать республику, 12 % затрудняются с ответом, 16 % уехали бы за 

пределы РТ и 4 % молодых людей сомневаются, но скорее всего, покинули бы республику. Таким 

образом, можно проследить, что доля молодежи, которая мигрировала бы за пределы РТ достаточно 

велика и составляет 20 % из числа опрошенных. При этом желающие покинуть республику 

аргументируют своё стремление отсутствием благоприятных условий для развития собственного 

бизнеса, низким уровнем жизни, качеством образования, отсутствием возможности трудоустройства 

по специальности и низкой заработной платой. При этом, по мнению эксперта, наличие 20 % 

молодежи, желающих уехать из республике являются вполне предсказуемым и неизбежным 

явлением, в связи с тем, что Татарстан и в частности город Казань является по своей сути 

студенческим, студентов больше чем требуемых специалистов, следовательно, молодежь находит 
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места за пределами республики, где их профессиональная компетенция востребована. К тому же, как 

отмечает эксперт, Татарстан готовит специалистов не только для себя, а для всего Поволжья. 

Необходимо отметить, что большую часть молодежи привлекают западные страны (42 %). 38 % 

респондентов выехали бы из Татарстана в другие субъекты России, 4 % в страны СНГ и 16 % 

опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Так же мы спросили у молодежи, чем именно 

привлекают данные страны, и часто упоминаемыми ответами были: культура, язык, 

достопримечательности, лучшие условия труда, бизнеса и создание семьи, высоки темпы 

экономического развития страны, качество образования. Следовательно, мы можем предположить, 

что молодежь, которая намерена уехать из Республики Татарстан волнуют вопросы социально – 

экономической направленности, связанные с условиями труда, развития бизнеса и качеством 

образования в республике. 

Также мы предложили нашим респондентам сформулировать меры, которые, по их мнению, 

должно предпринять государство для создания благоприятной среды с целью развития потенциала 

молодежи. Были получены следующие ответы: гарантированное трудоустройство по специальности; 

помогать в начале трудовой деятельности, например, ввести систему распределения выпускников; 

финансовая поддержка студентов; доступное образование (сделать больше бюджетных мест); 

улучшить качество образования; реформировать всю систему образования; бороться с коррупционной 

средой; организовывать больше мероприятий, связанных с участием молодежи; привлекать к 

правильному образу жизни, развивать молодежь в культурном плане; создание молодежных проектов; 

помощь молодым семьям с приобретением жилья; развивать инфраструктуру; создание 

инновационных центров; реализовывать больше программ для развития предпринимательских 

способностей молодежи, разыгрывать конкурсы и гранты для развития собственного бизнеса; сделать 

бесплатные секции, кружки, где молодежь могла бы реализовывать свой творческий потенциал. 

Проанализировав все предложения, выдвинутые молодым поколением можно проследить наличие 

иждивенческих настроений. Так же мы можем увидеть еще одну особенность, что молодежь 

“выпадает” из культурной сферы развития, даже при наличии инфраструктуры созданной к 

проведению Универсиады в  2013 года. Следовательно, можно сделать вывод, что секции и кружки, 

которые существуют, не доступны большей части молодежи.  

Нельзя не отметить тот факт, что большинство опрашиваемых 68 % намерены вернутся обратно в 

республику, 10 % респондентов категорически отказались возвращаться и 22 % опрошенных 

затруднились с ответом.  

В связи с тем, что респонденты упоминали вопрос образования, мы провели интервьюирование 

трех молодых людей, которые имеют опыт получения образования за пределами РТ. Всем было 

предложено ответить на следующие вопросы: почему вы решили получать образование вне РТ? Есть 

ли отличие в качестве преподавания за рубежом и в России? Были получены следующие ответы. 

Выпускник К(П)ФУ, обучается в Мюнхене в Techische Universitat Munchen, выделил несколько 

причин. «Во - первых, это уровень образования. В Германии одна из лучших систем в мире. 

Отучившись, семестр на магистратуре в Германии я понял, что здесь сильна не только теоретическая 

сторона, но также и практическая сторона, чего, к сожалению, нет в российской системе образования. 

Здесь на экзаменах невозможно списать, а если тебя поймают на списывании – поставят штамп в 

диплом, что ты списывал. То есть, нет желания хитрить, и полагаешься только на свои знания. Вывод 

из всего этого – хорошая подготовка специалистов. Во – вторых, уровень жизни. Я специально 

сравнивал, цены здесь почти такие же, как в России, при этом зарплаты, как правило, в два – три раза 

больше. В – третьих, здесь соблюдаются правила, не мусорят, платят за проезд, при всем притом, что 

контролеров почти нет. Общественный транспорт ходит строго по расписанию”. 

Студентка К(П)ФУ, обучалась в Калифорнии в высшей школе Stevenson School: “Если сравнивать 

российское образование и зарубежное, я думаю, что у нас в школе намного больше дают знаний, и 

многие учителя хорошо преподают свои предметы. У них там просто программа школьная совсем 

простая и все предметы проходят поверхностно и ни о чем, по сути. Ну и минус в том, что там такая 

пропаганда американских интересов в школе. На истории, к примеру, о России вообще ничего не 

говорили, хотя проходили вторую мировую войну”. 

Молодой человек, обучается в Чехии в высшем учебном заведение Skoda Avto: “Причины очень 

просты и всем известны. За рубежом представляют качественное образование, во многих 

университетах лекции ведут не обычные профессора, а успешные бизнесмены, которые как никто 

другой знают, что тебе надо дать, чтобы ты стал преуспевающим. Они рассказывают тебе, как сами 

начинали свою деятельность, и от этого мотивируешься еще сильнее. К тому же, вернувшись в 

Россию, европейское образование для работодателя будет более ценным, чем отечественное”. 
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То есть, мы видим, что отличие зарубежного образования от отечественного состоит в его 

практической направленности. Если же говорить про школьный уровень образования, российское 

образование сильнее. Как отмечает школьный учитель Казани, определенная часть молодежи 

поступает либо в столицу России, либо уезжает за пределы страны. Таким образом, мы видим, что 

молодежь Татарстана рассматривает вариант миграции из республики, вследствие не 

удовлетворенных потребностей в образование, трудоустройстве и развития собственного бизнеса. 

При этом молодое поколение в качестве объекта миграции привлекают не только западные страны, но 

и другие субъекты Российской Федерации. Для сохранения “молодежного капитала” на своей 

территории республиканская власть должна обращать внимание на нужды молодежи. Так, согласно 

мнению эксперта, молодежь можно заинтересовать с помощью создания новых вакантных мест, 

соответствующих их квалификации. Правительство должно обращать внимание на потребности и 

интересы самой молодежи, поэтому необходим диалог между представителями молодежных 

общественных организаций и властью. Этой же точки зрения придерживается опрошенный нами 

представитель депутатского корпуса РТ, который считает, что есть моменты, где власть не 

дорабатывает, поэтому здесь должна быть активность и со стороны молодежи. Она не должна 

выступать объектом воздействия со стороны власти, а должна быть субъектом общественного 

взаимодействия. Если не будет четко сформулированного со стороны молодежи социального запроса, 

то не будет конкретного ответа со стороны власти, в результате чего не будут развиты и 

удовлетворены потребности молодежи.  
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