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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УДК 81:1:811.181.1
Васильев Н. Л.
РУССКИЙ ЯЗЫК НА РАНДЕВУ С МИРОМ
Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва
Саранск
Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие русского
языка с другими языками в диахроническом аспекте. Обращается внимание
на новые причины распространения русского языка в современном мире
и повышение его роли как одного из языков международного общения.
Ключевые слова: русский язык, индоевропейские языки, славянские,
языки, государственные языки, заимствования, МАПРЯЛ, «Русский мир».
RUSSIAN LANGUAGE FOR A RENDEZVOUS WITH THE
WORLD
Vasilyev N. L.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article considers the interaction of the Russian language with
other languages in the diachronic aspect. Attention is drawn to the new causes of
the spread of the Russian language in the modern world and enhance its role as
one of the languages of international communication.
Key words: Russian language, Indo-European languages, Slavic
languages, state languages, borrowings, International Association of teachers of
the Russian language and literature, "Russian world".
Статус русского языка в мире обсуждался неоднократно. Несомненно,
что этот вопрос имеет не только лингвистические, но и политические,
идеологические аспекты и подтексты. В данном случае мы ставим задачу
обратить внимание на некоторые новые стороны этой глобальной
проблемы, касающейся и роли многих других языков в современном
социуме.
Русский язык, как известно, принадлежит к семье индоевропейских
языков, что связывает его родственными, этимологическими узами с
греческим, латинским, английским, немецким, французским, испанским,
итальянским и многими другими языками исторических народов Европы
и Азии. Особенно тесны контакты русского языка с иными славянскими
языками, вызванные совместным существованием исходных этносов
в процессе праславянской общности и культурным взаимодействием в ходе
исторического развития стран славянского мира, а также старославянским
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«геномом» на стадии христианизации ряда народов, взявших за основу
византийскую ветвь христианства и, соответственно, глаголицу и
кириллицу. На более глубинном уровне установлены связи русского языка,
например, с финно-угорскими, тюркскими, семитскими, кавказскими,
палеоазиатскими языками этносов, обитавших в Евразии [1–2].
Помимо генетической и отчасти типологической общности,
современные языки имеют и черты сходства, основанные на так называемых
«языковых союзах», лексических, фразеологических и грамматических
заимствованиях, что существенно сближает их в структурном плане, иногда
в большей мере, чем прежние, ставшие неактуальными генетические корни.
Это можно видеть, в частности, на примере взаимодействия между лексикой
русского и мордовских языков.
Развивается и общий терминологический, ономастический,
фразеологический
фонд
многих
современных
языков,
тесно
взаимодействующих друг с другом в процессе культурной, политической,
экономической интеграции [см., напр.: 3–4]. Особую роль в этом процессе
играет
английский
язык,
являющийся
государственным
или
дополнительным, неофициальным языком общения более 50 современных
государств, распространенный на всех континентах, в частности в таких
густонаселенных странах, как Индия, США, Пакистан, Нигерия,
Филиппины, Великобритания, ЮАР, Танзания, Судан, Кения, Канада,
Уганда, Гана, Австралия, Камерун, Зимбабве, Малави, Замбия, Руанда,
Южный Судан, Сингапур, Новая Зеландия.
Актуален вопрос о том, в какой степени русский язык, впитавший
в себя тысячи лексических заимствований из многих языков, сам поделился
с миром достижениями русскоязычной цивилизации, т. е. понятиями,
концептами, возникшими в Древней Руси, Московии, Российской империи,
СССР и Российской Федерации. В ряду таких относительно
немногочисленных слов традиционно называются активист, балалайка,
барщина, большевик, боярин, гласность, дача, декабрист, интеллигенция,
казак, калашников (автомат Калашникова), квас, колхоз, комсомол, копейка,
матрешка, мироед, народник, нигилизм, нигилист, пирог, погром, рубль,
самиздат, самовар, соболь, совхоз, спутник, стахановец, степь, стерлядь,
ударник, тройка, шуба и др. Можно отметить, что в большинстве своем они
являются экзотизмами по отношению к лексике иностранных языков,
причем нередко основаны на иноязычных же корнях.
Если обратиться к истории древнерусского и русского языков, то
можно констатировать их теснейшее взаимодействие, прежде всего, с
западноевропейскими языками – греческим, латинским, польским,
французским, немецким, английским, итальянским, подпитывавшими наш
язык многими важными понятиями, порожденными европейским
культурным фоном. Более того, в XVII–XIX вв. некоторые из этих языков
являлись дополнительным средством общения наших образованных
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соотечественников, выполняя разнообразные речевые функции в быту,
науке, образовании, художественной литературе, формируя разговорное и
литературное двуязычие, а иногда и полиязычие, являясь этикетными или
коммуникативно необходимыми инструментами общения мощно
формирующегося российского суперэтноса [см., напр.: 5–9; 10, с. 152–169].
После событий 1917 г. русский язык, несмотря фактическое
положение в политическом пространстве формирующегося СССР как языка
официального и межнационального общения, не сразу обрел узаконенный
государственный статус; имели место узконационалистические попытки
позиционировать его лишь как один из равных языков многонационального
государственно-республиканского объединения, из названия которого
исчезло и ключевое слово Россия [11, с. 162–171]. Известны и факты
репрессий в 1930-х гг. «славистов» и лингвистов, заявлявших о ведущей
роли русского языка в нашей стране [см., напр.: 12–14]. Некоторую роль в
этом сыграл и марризм (яфетидология), обернувшийся в своих крайностях
научным маразмом, во время пресеченным в ходе лингвистической
дискуссии 1950 г. [15–17; 10, с. 287–310].
С распадом СССР и этнической общности под названием «советский
народ» носители русского языка оказались разрозненными по 15
республикам (странам). Положение русского языка в большинстве из них
изменилось: если ранее он являлся в этих регионах Советского Союза
государственным, то позже стал в лучшем случае вторым официальным или
вовсе не легитимным. Это привело к известным идеологическим
аберрациям и лингвистическим парадоксам, когда политические лидеры
новых, некогда русскоязычных стран, искусственно ограничивая в своем
стремлении к внешней самостоятельности общественные функции русского
языка, продолжают по инерции пользоваться им не только в быту, но и в
официальном общении. Между тем западные «демократии», на которые
ориентируются некоторые руководители и идеологи новых постсоветских
государств, отличаются языковой толерантностью и государственной
мудростью, учитывая, как в Швейцарии, Финляндии, Канаде исторические
лингвистические реалии и не стремясь к гегемонии одного языка в рамках
их государственности. Последствия такой «левизны» в постсоветском
пространстве очевидны на примере Украины. Языки, как и религии, не
терпят притеснения и вытеснения.
Среди факторов, исторически обусловливающих международный
статус русского языка (значительное число его носителей, культурная
миссия, лексическое богатство, политический авторитет России, СССР и
РФ), в последние десятилетия добавились новые.
Во-первых, русскоязычные диаспоры – уже после трагического
«исхода» в результате Гражданской войны – стали активно формироваться
в Израиле, а после Перестройки и в других странах, по тем или иным
причинам удобных для проживания наших соотечественников, формально
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(на уровне гражданства) или неформально (экономически, психологически)
потерявших непосредственную связь с Родиной или живущих попеременно
в разных странах. Сотни тысяч бывших граждан СССР или РФ проживают
ныне, по разным обстоятельствам, за рубежом – в Германии, Франции,
Великобритании, США, Канаде и т. д. В некотором смысле они привносят в
них с собой русский и русскоязычный колорит, формируя русскоязычную
прессу, культурные объединения, неофициальные коммуны и т. д. С одной
стороны, данный факт можно интерпретировать положительно – как пример
естественного и конституционного права каждого человека на выбор места
жительства и работы, как проявление культурной глобализации; с другой
стороны, в последние годы настораживает то обстоятельство, что наши
соотечественники работают на экономику и интеллектуальный потенциал
других государств, не всегда лояльно относящихся к России.
Во-вторых, после разрушения коммунистического режима, а с ним
и барьера между Востоком и Западом миллионы жителей бывшего СССР
стали завсегдатаями мировых туристических центров, получили
возможность обучаться за рубежом, стажироваться в иностранных
государствах, что отчасти приветствуется современной стратегией
образования и повышения квалификации. Это обстоятельство, в свою
очередь, вызвало «коммерческий» интерес к русскому языку в странах
традиционного «отдыха» и туризма русскоязычных граждан, т. е. появился
новый экономический инструмент продвижения русского языка в
современном мире, касающийся, например, Турции, Египта, Туниса и
использующийся в тактике и стратегии современной геополитики. Всё чаще
на международном рынке туристических, коммерческих и иных услуг
встречаются русскоязычные надписи, меню, русскоговорящие сотрудники
торговых фирм и т. д. Знаковый для России город с немецким названием
Петербург обрел ныне своего комичного антагониста в виде Лондонграда…
«Новые русские» заставили считаться с собой старую буржуазную среду,
некогда объявлявшуюся историческим врагом мирового пролетариата.
В-третьих, послеперестроечная открытость России для внешнего
мира способствовала притоку туристов, бизнесменов, специалистов,
журналистов, спортсменов, деятелей искусства, студентов в нашу страну и
страны бывшего СССР, что тоже сказывается на распространении русского
языка в дальнем зарубежье.
Наконец, статус русского языка как одного из официальных языков
ООН недавно провокационно дополнился интригующим подтекстом,
связанным
с
обсуждаемым
виртуальным
влиянием
РФ
на
внутриполитическую
жизнь
других
стран,
включая
США,
позиционирующую себя как сверхдержаву. Так, бывший государственный
секретарь этой страны Джон Керри, выступая перед студентами
Гарвардского университета, заявил: «Меня часто спрашивают, в чем секрет
реального влияния на правительство. Что ж, все изменилось не так давно.
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Глядя сегодня на Белый дом, я бы сказал, что нужно купить учебник и учить
русский язык» [18]. В каждой шутке, как известно, есть доля шутки!..
Поэтому мы призываем западных «партнеров» учить русский язык. С ним
вы точно без работы не останетесь. А так как еще не все знают русский язык,
в русскоязычных статьях в России аннотации и ключевые слова
дублируются на английском языке.
В современном мире идет негласная, тихая война за влияние на другие
страны; и не последнюю роль в этом играют языки, например выбор
конкретного языка как второго государственного или иностранного языка,
изучаемого в средней школе или вузах, – поскольку вслед за ними в те или
иные регионы проникают соответствующие специалисты, инвестиции,
технологии,
валюты и другие инструменты политического,
экономического, субкультурного и военного воздействия. Языки – это
агенты влияния!
Продвижением русского языка за рубежом многие десятилетия
активно занимается специальная организация – Международная ассоциация
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), проводящая
конгрессы, конференции, симпозиумы по всему миру, объединяющая
русистов всех стран. В последние годы эту важную миссию выполняет
и фонд «Русский мир», пропагандирующий отечественную культуру,
поддерживающий ее островки, очаги в других странах, также
финансирующийся на государственном уровне.
Таким образом, русский язык не только не изолирован от
современного мира, а скорее усиливает свое влияние в других странах;
происходит это по разным причинам, рассмотренным нами выше. Вместе с
тем, в некоторых регионах постсоветского пространства он сам нуждается
в правовой защите.
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Аннотация. Статья содержит анализ надписей на двух и более
языках. Анализ охватывает более пятидесяти примеров. В приводимых
примерах присутствует материал на десяти языках: английском, немецком,
русском, итальянском, французском, шведском, финском, чешском,
украинском и татарском. Надписи для иностранцев привлекают наибольшее
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внимание. Автор предлагает использовать надпись, функционально
аналогичную, распространенную в культуре другого языка.
Ключевые слова: пространство города, надписи, иностранный,
заимствованный, перевод.
MULTILANGUAGE TEXTS IN THE INFORMATION SPACE OF CITY
Likhachev S. V.
MOSCOW STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY.
Institute of pedagogy and psychology of education
Moscow
Abstract. This article contains a description of the inscriptions on two or
more languages. The analysis covers more than fifty examples. In these examples
the material is present in ten languages: English, German, Russian, Italian,
French, Swedish, Finnish, Czech, Ukrainian and Tatar. Inscriptions for foreigners
attracted the most attention. The author proposes to use the inscription,
functionally similar, widespread in the culture of another language.
Key words: space of city, inscriptions, borrowed, foreign, translation.
Всякий перевод, даже перевод надписи на дорожном знаке,
предполагает аспект эстетически-стилистический. У. Эко [11, с. 317].
Самую тесную связь с организацией пространства имеют тексты,
которые связаны прямо или опосредованно с предметом, обладающим и
другими социально значимыми функциями, помимо функции носителя
текста. Подобные тексты мы будем называть надписями.
Понятие «полиязыковой» предполагает использование единиц более
чем одного этнического языка, причем не только синтаксических и
лексических, но и более мелких: словообразовательных, графических.
Случай особого восприятия надписи, вызванного у иностранца
знанием книжного древнегреческого и незнанием новогреческого слова,
приводит У. Эко: «Неизменно сильное впечатление производит вид
огромных грузовиков, разъезжающих по нынешней Греции, на бортах
которых красуется надпись metaphora («метафора», по-новогречески –
«перевозка»)» [2, с. 281]. У. Эко обращает также внимание на наличие в
надписях элементов, дублирующих этнические слова: «Иногда некоторые
парасинонимы появляются in praesentia: например, когда в аэропорту рядом
со словесной надписью «отправление» появляется также рисунок
отлетающего самолета» [2, с. 381].
Вызывает особый интерес следующее рассуждение: «Напротив, в
процессе элементарного перевода – когда, например, переводят
предупредительные надписи в поездах: «высовываться опасно» (е pericoloso
sporgersz, ит.) как «высовываться наружу запрещено» (il est interdit de se
pencher аu dehors, франц.) смиряются со значительными различиями в
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лингвистической
субстанции
(французское
выражение
длиннее
итальянского, оно материально занимает больше места), хотя при этом,
насколько возможно, передаются те же самые сведения» [2, с. 314]. У. Эко
не поясняет, в каком поезде он видел французскую надпись, итальянском
или французском, или каждую в стране своего языка, но если речь идет о
последнем варианте, то мы имеем дело не с переводом, а с независимо
возникшими эквивалентными текстами.
Коммуникативное исследование полиязыковых надписей выявляет
наличие нескольких групп, реализующих такие функции: рекламы и
имиджа, исторического памятника, освоения заимствования, языкового
барьера, политкорректности, игры, международной адаптации пространства
города.
1. Надписи, формирующие респектабельный образ объекта, с
помощью иноязычного элемента названия.
Бесспорно, что эргонимы иноязычного происхождения выполняют
рекламную функцию. При этом очевидно, что эта характеристика функции
нелингвистическая. Рекламная функция синтетична и включает в себя
привлечение внимания, мнемонику (облегчение запоминания), создание
респектабельного речевого образа, формирование интереса (мотивации и
мотивировки), побуждения к действию. И этим список функций не
исчерпан. Как заметила Е. С. Кара-Мурза, «специфична ситуация с
написанными латиницей названиями русских и иностранных фирм на
московских вывесках. Аутентичное воспроизведение логотипов всемирно
известных компаний входит в международные правила рекламирования».
Здесь обнаруживается еще одна функция эргонимов в рамках
рекламы: формирование единого образа международной компании, с
помощью чего создается респектабельный образ. Такая речевая стратегия
понятна и, вопреки мнению пуристов, оправданна, иначе не использовалась
бы так широко. Именно в силу ее распространённости наше внимание особо
привлекают возникающие попутно речевые затруднения.
Первое затруднение – языковая интерференция: если в языке страны
использования надписи имеется слово, близкое по звучанию и значению к
иноязычному эргониму, то оно может привести к ошибкам в иностранной
части надписи. Например, на афише «Группа Arabeski», вместо правильного
«Arabesque» надпись появляется под влиянием русского «арабески».
Второе затруднение – культурный и семантический оксюморон.
Например, закусочную украшает дополнительное световое панно в
сочетании с основной вывеской: «Рюмочная Coca-Cola». Схожие проблемы
возникают, когда используемые иностранные слова уже бытуют в
заимствующей стране в новых значениях, соответствующих языкуисточнику отчасти или вовсе не соответствующих. Так случилось с
надписью на штендере: «Тарифный план серии Лайт О’Хард», поскольку
слово «хард» еще до появления компьютерных технологий устойчиво
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ассоциировалось со словом «хард-рок», переводимым как «тяжелый рок» (а
не жесткий), а слово «лайт» писали недавно (до запрета) на сигаретах,
называемых легкими. Таким образом, надпись может быть осмыслена как
«Тарифный план серии Легкий Тяжелый».
При осознанном использовании контрастирующих языковых
элементов эргоним обретает преднамеренно юмористический облик, что
работает на имидж фирмы. Например, в надписи «Ресторанчик Ле Борщ» в
исторической части Киева столкновение французского «ле» с украинским
«борщ» в сочетании со стилизованным под старину шрифтом создают
ощущение изящной шутки, самоиронии умного человека.
2. Надписи, привлекающие внимание игровым соединением
языков.
«Все более распространяющийся вид игры с иноязычностью –
манипулирование двумя алфавитами, кириллическим и латинским
используется как средство привлечения внимания» [1, с. 520].
Привлекающие внимание надписи используют случайные иноязычные
вкрапления, чаще графические: «Стардог!s», «Почувствуй вибрацию
вечеgreenки», «Баzар», «Ка$тинг», «Проlife», «tвой triller». Эти надписи
зафиксированы вместе первая – на кафе, вторая – на плакате, остальные –
на книжных обложках в киоске. Несколько таких надписей находятся в
одном поле зрения.
Языковая игра с лексическими иноязычными вкраплениями для
привлечения внимания используется реже, так как предполагает хотя бы
минимальное знание иностранного языка, а не только латинского алфавита.
В качестве лексических вкраплений могут быть использованы варваризмы
(недоосвоенные заимствования). Например: «IT-таджики работают
круглосуточно / едят мало». Французское «ля» в надписи «ля мусора» в
кафетерии на Арбате – результат редуцирования надписи «для мусора»,
превратившего русский предлог во французскую частицу, а единственное
число родительного падежа в именительный падеж множественного числа,
в просторечии обозначающего милиционеров. В редких случаях
используются полнозначные лексемы. Например, когда знание немецких
слов поддержано литературой и фильмами о войне: «Ahtung! Автомат чеки
не выдает». Хотя автор и сделал орфографическую ошибку» (правильно
будет «Achtung!»), но внимание привлечь удалось, а именно: заставить
задуматься над непонятным словом.
3. Памятные и художественные полиязыковые надписи.
В пространстве города есть точки, где пересекались судьбы народов.
Там возникают мемориально-художественные полиязыковые надписи.
Иногда содержательно важна только часть на одном языке, а другая
выполняет орнаментальную функцию, как, например, на афише в
Вильнюсе: на фоне русского текста, не полностью читаемого: «1879 в
Виленскомъ городскомъ театре въ среду 14-го марта дан будет Юлиейъ и
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Яниною <…> бскими концерт» расположен литовский текст, приведенный
в таблице:
Литовский текст
Перевод
Lietuvos teatro, musikus ir kino
Литовский театр, кино и
<…>
музыка...
XIX Paroda iš muziejaus rinkini Девятнадцатая выставка из фондов
Vilniaus miesto afišos
музея
Vilniaus kultūrinio gyvenimo
Плакаты в Вильнюсе
veidrodis
Культурная жизнь Вильнюса
зеркало
Старая русскоязычная афиша использована как оформительский фон
для новой, литовской. Так художественно передана идея движения Литвы
от прошлого в составе Российской империи к независимости в настоящем.
Интересна ситуация перенесения двуязычной надписи на музейной
табличке в вагон-музей в Московском метро: «Вильгельм Гайль / В
монастыре» и «Wilhelm Gail / In the monastery». В музее, куда
целенаправленно приходят иностранцы, надпись выполняла функцию
адаптации для них пространства музея. В единственный, постоянно
движущийся вагон-музей иностранец может попасть с той же вероятностью,
как и в любой обычный вагон, причем ни в том ни в другом случае надпись
«Не прислоняться» и другие не продублированы на английском, то есть
ожидаемый адресат не иностранец. Следовательно, полиязыковая надпись
перестала выполнять функцию международного общения и стала
орнаментальной.
В других случаях принципиально важно присутствие равнозначных
надписей на обоих языках. Например, на мемориале в Польше: «Pamiкci
їoіnierzy radzieckich pomordowanych w tym miejscu przez faszystowskich
najeźdźców w latach 1942–1943» и по-русски «Советским воинам,
замученным фашистскими захватчиками в лагере военнопленных в 1942–
1943 гг.». Однако равнозначность не соблюдается: в польском тексте не
упоминается лагерь для военнопленных, речь идет о местности «miejscu».
Слово «pomordowanych» – на русский переводится как «убитых» в первом
значении и как «замученных» во втором, хотя ассоциация с русским
«измордованный», вполне объясняет, почему русским такой перевод фразы
«зверски замученных» кажется соответственным. Таким образом,
полиязыковая надпись отражает разный взгляд народов на историю.
4. Полиязыковые надписи внедряющие заимствования.
Довольно простой функцией полиязыковых надписей является
внедрение заимствований, которые часто бывают представлены
аббревиатурами: например, на вывесках, рекламных плакатах, обложках
книг, указателях: «MP3 CD Диски», «Всё к сотовым батарейки, наушники,
все – сим карты корпуса флешки CD-DVD болванки фотоаппараты мп3
плеера», «Скидки коньяк Камю VSOP элеганс 0,7 л. п/у 215995», «Д. В.
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Ольшанский / Политический PR», «Исповедь пионера / FM-радио / Юрий
Костин», «WC на втором этаже» - все примеры собраны в Москве. Следует
отметить, что одни заимствования «MP3, CD, DVD, FM» появились для
названия новых реалий (советский диапазон УКВ не совпадает с FM).
Прочие надписи вытесняют прежние наименования в силу моды на новое и
иноземное: VSOP соответствует КВВК (коньяк выдержанный высокого
качества), PR в широком обиходе синоним слова «реклама», «WC» в
торговом центре на окраине Москвы не часто найдет англоязычного
адресата.
По тем же причинам появляется на витринах слово «Sale», причем все
изложенное вполне согласуется с традиционным представлениями о
причинах заимствования. Преимущественно в русский язык внедряются
заимствования из английского языка, но в качестве языка-донора могут
выступать и другие языки, например, родственный украинский, как в
надписях на упаковках: «Горилка с перцем» или «Узвар груша-дичка».
Кроме того, следует заметить, что большинство вводимых заимствований
проникают в язык не только при посредстве надписей. Если же другого
посредника нет, то слово остается узкоспециальным, как, например, в
надписи «Дренчерная завеса» – противопожарная система в торговом
центре.
5. Полиязыковые надписи, устанавливающие барьер.
У языкового барьера два следствия – отдаление чужих и привлечение
своих. Полиязыковые надписи могут иметь своей целью любое из них.
Огромная вывеска на улице Напрудной в Москве «Bikers welcome» с мелкой
припиской на воротах «Мото мастерская» адресована владельцам
современного, престижного мототранспотра и призвана оградить
мастерскую от обладателей советских раритетов.
Как розыгрыш выглядит надпись « вход в музей / entrance to the
museum », направляющая англо- и русскоговорящих в разные стороны.
Ярким примером языкового барьера является серия двуязычных
русско-английских надписей в православном монастыре в Вильнюсе:
«Выключите телефон / No cellular phones», «Не фотографировать / No
cameras», «Соблюдайте тишину / Silence please», снабженных
соответствующими рисунками. Такие надписи оставляют нерусско-англоговорящую литовскую молодежь за пределами круга адресатов речи,
переводя языковой барьер в плоскость национальной политики. Кроме того,
прочитывается разное отношение к русско- и англоговорящим: последних
просят только молчать, причем сопровождают просьбу вежливым «please»,
от первых бескомпромиссно требуется соблюдать тишину.
6. Надписи, адаптирующие пространство для иностранцев.
Наиболее функционально необходимыми из всех полиязыковых
надписей являются надписи для иностранцев. Но именно они мало
представлены в как в России, так и за её пределами. Например, в Вильнюсе
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польскую речь туристов можно услышать намного чаще, чем увидеть
надписи на польском языке. Надписей на русском чуть больше: за четыре
дня наблюдений обнаружено около 15 примеров. Чуть больше надписей на
английском, почти совсем нет надписей на немецком. При этом адресатиностранец все-таки предполагается, так как в случае опасности для
здоровья полиязыковая надпись все-таки появилась, сразу на пяти языках:
«Atsargiai! Žemos lubos / Caution! Low ceiling / Achtung! Niedrige Decke /
Uwaga! Niski sufit / Осторожно! Низкий потолок» – написано в узкой
каменной галерее в крепости на пяти языках без ошибок, что говорит о
высокой культуре автора.
Полиязыковая надпись для иностранцев может появиться на время
мероприятия с их участием, в частности конференции. Например, в
Вильнюсском педагогическом институте указатель «Drabužinė /
раздевалка», в МГПУ «Гардероб / cloakroom». Такие временные надписи,
распечатанные на листе стандартного формата, черно-белые, выглядят
некрасиво. В обоих случаях надписи зафиксированы на языковых
факультетах, где наличие постоянных полиязыковых надписей по всему
зданию могло бы служить ежедневно работающим пособием для студентов.
Кроме того, надпись «раздевалка» не совсем точно указывает гардероб, так
как раздевалкой называют место, где у каждого сотрудника есть
собственный шкаф для сменной одежды.
Кроме музеев и университетов полиязыковые надписи для
иностранцев используют средства транспорта. В Финляндии в поезде под
окном разместили полиязыковую надпись не финском, шведском,
английском, немецком и русском языках. Важное с точки зрения
коммуникации слово «внимание» сокращено, не всегда верно.
HUOM! Maksimi avautuminen 10 cm
HUOM:
финское
huomio «внимание»
OBS! Begränsad öppningsbarhet 10 cm
OBS
–
шведское
«внимание»
ATTN! Maximum capacity of opening
ATTN! англ. Attention
10cm
«внимание»
OBS! Begrenzt Eröffnungs fahigkeit 10
OBS – в немецком не
cm
используется
ДРИМ! Макс. открывание 10 см
Дрим – благодарим (за
внимание – ?)
Есть и другие особенности. По-немецки «fahigkeit» следовало бы
написать с умлаутом и с большой буквы, как и все существительные:
«Fähigkeit»; форма begrenzt: «ограничивает» – активная и требует перед
собой подлежащего, вместо которого проставлено OBS. В английском
тексте сантиметры было бы уместно перевести в дюймы. Кроме того, вряд
ли добавляет ясности сокращение английского «Attention» до «ATTN». В
русском и немецком тексте слово «внимание» заменено произвольно: в
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немецком на шведское, в русском на не вполне понятное «ДРИМ». Таким
образом, верными оказались только надписи на государственных финском
и шведском языках.
В поезде в Праге обнаружен редкий случай полиязыковой надписи на
пяти языках, среди которых отсутствует английский, а после чешского
следует русский, далее французский, немецкий и итальянский: «Pozor!
Nestlaċuite clicu pŕed zastavenim vlacu! Dveŕe jsou za jizdy blokovány /
Осторожно! Не нажимать дверную ручку до оsтоновки поезда! Во время
езды дверь заблокирована / Attention! Ne pas appuyer sur le bouton avant l’arrèt
du traini la porte du train! en marche est aloquée / Achtung! Vor den Anhalten
des Zuges den Drücker nicht herunterdrücken! Die Tür ist während der Fahrt
blockiert / Attenzione! Non abbassare la maniglia della porta prima che fermi il
treno. durante il viaggio, la porta, è bloccata».
И в эту надпись вкрались ошибки: во французском вместо «bloquee» «aloquee». В русском варианте – латинская буква и орфографическая
ошибка: «оsтоновки». По-немецки, возможно, было бы несколько лучше
написать «die Klinke nicht herunterdrücken», а не «den Drücker nicht
herunterdrücken» – без тавтологии и конкретнее по смыслу, так как слово
«Drücker» (букв. давилка) обозначает и нажимную ручку, и кнопку, и ключ,
и курок.
Итак, обнаруживается еще одна особенность полиязыковых надписей
для иностранцев: в этих надписях большое число ошибок, иногда они
доходят до абсурда: «Translate server error» (ошибка сервера перевода) – на
вывеске магазина рядом с китайскими иероглифами.
Лишь в исключительном случае, во время оккупации Берлина
союзными войсками, полиязыковые надписи были без ошибок и крупными,
например на американском плакате: «You are leaving the American sector /
Вы выезжаете из американского сектора / Vous sortes du secteur américain /
Sie verlassen den amerikanischen Sektor US Army». Немецкий текст размещен
демонстративно последним и написан мельче остальных. Плакат
расположен у проезжей части, высоко и по размеру похож на рекламный
щит. Ни на каком языке ошибок нет, хотя в русской части надписи видны
графические затруднения, например в написании буквы «ж».
В обычных обстоятельствах обнаружена единственная постоянная,
масштабная (во весь проем витринного окна) полиязыковая надпись
«Change / Обменный пункт» в Праге, неподалеку от вокзала.
В Москве, где огромное количество англоязычных надписей,
полезных иностранцам полиязыковых надписей крайне мало. При этом
тексты вызывают нарекания: например, в аэропорту Домодедово во время
ремонта висела надпись: «Приносим извинения за доставленные
неудобства» – «We apologize for the nudobstva», где последнее английское
слово заменили транслитерацией русского, возможно, в результате
машинного перевода фразы с ошибкой в русском слове «нудобства».
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Встречается и пример обратной процедуры: «Moscow Marriott grand hotel /
To pick up your coat please contact bellman / Ваша верхняя одежда находится
у бэллмана».
Между Ленинградским и Ярославским вокзалами над входом в
Центральные железнодорожные кассы висит надпись: «Железнодорожные
кассы дальнего следования» – «Railway tickets». Англоязычная часть
существенно мельче русской. Кроме того, если иностранцу потребуется
купить пригородный билет, он из надписи не поймет, почему не может этого
сделать в данной кассе, а в зданиях ближайших вокзалов все надписи порусски. В вагонах монорельсовой дороги в Москве на дверях написано:
«Внимание! Don’t touch Не прислоняться». Выражение «don’t touch» (не
трогай) не является переводом русского «не прислоняться». Единственной
причиной, по которой оно могло бы появиться, была бы англоязычная
традиция использовать именно это выражение в подобных случаях, однако
в Англии и США используется надпись: «Do not lean against the doors»,
которое следовало бы использовать.
В итоге можно сказать, что полиязыковые надписи используются с
разнообразными целями, не только связанными с рекламой, например в
историко-художественной функции, для установления языкового барьера
или соблюдения международных норм. Полиязыковые надписи
участвующие в рекламе для привлечения внимания или создания имиджа
часто создаются с расчетом на внешний эффект. Результат их
использования бывает отрицательным. В некоторых полиязыковых
надписях иноязычная часть появляется для введения недоосвоенного
заимствования.
Наиболее необходимыми в функциональном плане стоит признать
полиязыковые тексты, позволяющие иностранцу ориентироваться в
незнакомом пространстве. Но именно таких надписей мало, они мелкие и
содержат
много
ошибок.
Требуется
целенаправленное
лингвокультурологическое описание таких надписей, чтобы при
необходимости иноязычной надписи использовался не сомнительный
перевод с языка страны бытования, а аутентичный эквивалент.
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Аннотация. В статье характеризуется современный культурнообразовательный процесс в его противопоставлении многочисленным
негативным тенденциям нынешнего социума. Отмечается необходимость
возвращения
названному
процессу
истинного,
сознательноинновационного, содержания и устойчивого динамизма. Научные основы
развития общества под влиянием педагогического участия обретают
значимость через регулирование, регламентирование, реагирование.
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MODERN CULTURAL AND EDUCATIONAL PROCESS
Skvortsov K.V.
Moscow state transport University of Emperor Nicholas II
Moskau
Abstract. The article deals with modern cultural and educational process
in its opposition to many negative trends in the modern society. The necessity of
returning to the mentioned process of true, conscious and innovative, content and
sustained dynamism is emphasized. The scientific basis for the development of
society under the influence of teacher participation gain importance through
regulation, regulation, response.
Keywords: cultural and educational process; dynamics; pedagogical
regulation, regulation, response; stability, sustainability and mobility of cultural
and educational process.
Появление и развитие культурно-образовательного процесса (связь
культуры и науки, их сотрудничество) стало двигателем цивилизационных
преобразований. Реальная польза отмеченных компонентов заключается в
их обогащении за счет осуществления практических дел, обновления
информации, преодоления ошибок и становления результативности в
развитии социально-экономических и культурно-политических отношений.
Во многом это поддерживается динамикой реализации потребностей
(раскрытие энергетического потенциала социальных групп). Действующие
социальные законы, насыщая homo sapiens силой творчества, создали
культурно-образовательный процесс. Его проявление изменяет как среду
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обитания, так и отдельно взятого индивида. М. С. Каган отмечает в своей
работе следующее: «Сознание того, что другой человек или другой
коллектив — столь же свободный, активный, полноправный, подлинный
субъект, как «Я» или «Мы», безотносительно к его этнической или
классовой принадлежности, пришло достаточно поздно» [1, c. 3].
Содержательная направленность педагогического регулирования
культурно-образовательного процесса состоит из «незначительных»
советов, рекомендаций, определяется поиском гуманитарных ценностей
(свободы, автономии, согласованности действия с другими, создание
культурного ценза в формировании молодежных групп).
В соответствии с общеметодологическим подходом к изучению
данной проблемы педагогическое регулирование становится важнейшим
компонентом социальных институтов образования и культуры.
Педагогическое регулирование, например, поведения юношей и
девушек создает систему санкционированных образцов, расширяя связи
индивидов с психологическими, телесно-физиологическими и социальными
явлениями. Воздействия (воспитание)определяют для молодежи
представления о счастье, судьбе, об их реально-практических действиях и
ограничениях. Образование как превращение познания в меру практической
целесообразности действий формирует устойчивость взаимоотношений,
устраняя ситуации случайности.
Научные основы развития общества под влиянием педагогического
участия обретают значимость через регулирование, регламентирование,
реагирование.
Регулирование – уровень ценностных аспектов, определяющих
рациональность процессов. Научные дисциплины естественного цикла
определяют действие законов динамики, сопротивления, силу притяжения,
характер воздействия на окружающий мир, обмен веществ, сохранность
здоровья или его разрушение. Рассматривая регулирование с точки зрения
применения законов современного культурно-образовательного процесса,
личность формирует философию жизни. Целенаправленность достигаемого
регулирования определяет ценность жизнедеятельности субъекта в
социуме:
– значение света в развитии организма (космическая энергия);
– культура бережливости (эффективность использовании времени,
ценность времени);
–
нормативная
база
(соблюдение
порядка,режима
жизнедеятельности), гармония, симметрия, асимметрия, баланс, дисбаланс;
– соотношение скорости времени (замедление времени при движении
объектов, масса сосуда уменьшается при испарении воды), влияние
человека на ход времени; создание равновесомости как устремление к
гармонии, к преодолению пространства;
– фактор предусмотрительности (ум – мощь знаний);
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– чувство меры (исключение чрезмерной тяжести).
Представленные меры в регулировании образования для молодежи
отстаивают приоритет здоровья, качественные процессы по созданию
социально-культурной базы, чтобы более эффективно воспринимать
информационный поток.
Регламентирование проявляется в основном в определенном
поведении, которое обусловлено требованиями обычая, культуры и этикета.
Характеризуется как свободное поведение человека в любой ситуации,
особенно в местах культурно-досугового аспекта.
Реагирование – отклик на внешние раздражители, воздействия; отзыв
на воспринимаемые события, явления, впечатления; принятие
соответствующих мер в ответ на что-либо.
Сравнительно-аналитический подход к содержанию культурнообразовательного процесса позволяет отметить, что без закона разумной
достаточности и моделирования возможных разрушительных ситуаций
(прогнозирования) мир теряет управление. Разум охватывает авантюризм и
нерегулируемое устремление к рискованной результативности. С
понижением роли управления активизируется эгоистическая среда.
Исследование малых групп раскрывает тенденцию распыленности при
малой созидательной активности с большой разрушительностью. Истоками
появления латентных групп (союзов, миров) служат отчуждение от
семейно-профессионального окружения; разочарование в близких людях,
потеря веры в справедливость, изгнание с пьедестала лидерства и т. д.
Проявление созданной данными сообществами системы борьбы за
будущее, за возвеличивание им присущего ничтожного культурнопрофессионального уровня, обращение к способам девиантного поведения
для устранения противоречия между собой и существующим окружением
(закон психологической реальности) формирует балласт в восстановлении
человечности
в людях. Древо девиации, ощущая непротивление
окружающей действительности из-за некомпетентности управленцев (ср.:
закон Паркинсона «Чем выше по служебной лестнице, тем больше
некомпетентности») пышно расцветает, угнетая стремление к образованию,
культуре, истории, искусству. Социальные институты не обладают
достаточными средствами для решения данных проблем, а потому теряют
лидерство в социально-организационном пространстве.
Запоздалые
научно-практические преобразования формируют необратимые процессы в
развитии и динамике культурно-образовательной системы страны.
Задача культурно-образовательного процесса на основе закона
повышенных потребностей заключается в том, чтобы реформирование
социально-экономических
отношений
происходило
постоянно.
Самореализация молодежи – это удовлетворение потребности в свободе;
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это достижение востребованности при наличии знания дела
(информация), права выбора и воспроизводство собственности при наличии
ответственности за её воспроизводство.
Становление совершеннолетия – это не только изменение возрастного
статуса, но и расширение полномочий в среде обитания (создавать семью,
строить деловую карьеру).
Процесс самореализации – спасение от маргинальности, в которой
неизбежно исчезает преемственность поколений и возрастает отчуждение в
обновленной ситуации. Возникающий фактор адаптации может
реализоваться, а может привести к конфликту на почве непонимания
окружающих людей. Отсутствие условий для обеспечения успеха в ходе
самореализации может сформировать философию беспредельного бунтаря
или привести к суициду.
В развитии личности выделяется проблемный этап взросления, при
котором изменение возраста отражается на изменении самореализации,
потребности осознания себя действенным субъектом, умеющим влиять на
окружающих, приспосабливая себя к динамике жизни. Становление
личности – это осознание стратегии интереса, в содержании которого
создается фундаментальность взглядов на проблемы жизни, судьбы и
счастья. Вектор избранной стратегии превращается в «веер» направлений,
устремлений, которые «размывают» целостность восприятия из-за
соблазна, непознанной
привлекательности.
Уровень
природных
способностей может сохраняться, но может и распыляться заменяемостью
других индивидуальных черт. Скромность, трудолюбие в юности может
замениться стремлением к «красивой» жизни, желание стать «летчиком»
обернется участием в криминальной компании, физическое развитие даст
толчок к унижению других.
Самореализация – явление, вызывающее влиятельную силу извне.
Действенность институтов культуры и образования из-за их слабой
эффективности может сохранить в юношеском сознании эгоизм,
прагматизм, карьеризм, чванство и лицемерие. Развитие личности от
распыленности к целостности осуществляется при реализации
потребностей (энергетической подпитки) для ощущения собственного
достоинства и самодостаточности.
Самореализация – социализация индивида под влиянием образования
и культуры – способствует укреплению личностного богатства, при котором
образование как прогнозирование собственной судьбы в единстве с
профессионализмом (незаменимостью) и собственностью дают стратегию
устойчивости в обществе на уровне межличностной системы
взаимоотношений. Единство личности с постоянным взаимодействием
культуры
и
образования
формируют
личность
творческого
(инновационного) характера. «В период реформирования у российской
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молодежи существенно расширились возможности выбора чему посвящать
и как устраивать свою жизнь» [2, с. 281].
Существующий социальный институт образования наполнен
ценностями любви, семьи, культурой труда, обогащением человеческого
капитала. Современное общество требует мобилизационных усилий
(самореализации) индивидов с их неповторимыми способностями и
талантами.
Таким образом, развитие культурно-образовательного процесса
связано с тем, что происходит вокруг нас, насыщая социум как
позитивными, так и негативными тенденциями развития личности и
социума в целом.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ
Рузаевский железнодорожно-промышленный техникум
им. А. П.Байкузова
Рузаевка
Аннотация: В статье рассматривается ряд вопросов о роли русского
языка на советском, постсоветском пространстве. В центре внимания роль
русского языка как средства межнационального общения и международной
интеграции.
Ключевые слова: язык, средство общения, язык межнационального
общения; язык международного значения, лексика, национальная культура.
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Все люди на нашей планете умеют говорить. Они говорят на разных
языках, но в любом языке главной задачей остается помощь в понимании
друг друга при общении. Без языка невозможно развитие общества, науки,
техники, искусства. Язык – основное средство общения. Он служит для
выражения мысли. Выражать свою мысль нужно всегда ясно, точно и
образно, чему нужно научиться [7]. Л. Н. Толстой говорил: «Обращаться с
языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно,
неверно».
Русский язык – это язык русской нации. Изучая язык, мы изучаем
культуру и историю страны. Впервые в современном виде русский язык
появился в 19 веке, в эпоху А. С. Пушкина, так как он является основателем
современного русского языка, на котором мы разговариваем, и который
понятен всем.
Русский язык – официальный язык Российской Федерации. Он
обслуживает все сферы человеческой деятельности на территории России:
на нем производится оформление всей документации, ведется преподавание
во всех учебных заведениях.
Русский язык – язык межнационального общения народов СССР
Советский Союз был многонациональным государством. Более 130
языков звучали в нашей стране. Все национальные языки были
равноправны. «Среди равноправных национальных языков русский язык
выступал как язык межнационального общения народов СССР.
Все нации и народности СССР добровольно приняли русский язык в
качестве средства межнационального общения. Владение русским языком
наряду с родным служило сближению всех наций и народностей в единую
советскую семью – советский народ.
Как средство межнационального общения русский язык помогал
решать задачи политического, экономического и культурного развития
нашей многонациональной страны.
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Русский язык помогал народам СССР приобщиться к передовым
общественным идеям, к богатствам русской и мировой научной мысли и
культуры.
Русский язык играл роль посредника между всеми языками народов
СССР, служил взаимообогащению национальных культур, так как на
русский язык переводили произведения художественной литературы всех
национальностей.
Многие национальные писатели и поэты нашей страны: киргиз Чингиз
Айтматов, абхазец Георгий Гулиа, азербайджанец Чингиз Гусейнов, узбек
Раим Фархади, казах Олжас Сулейменов, чукча Юрий Рытхэу и другие –
писали свои произведения на русском языке.
Взаимодействуя с языками народов СССР, русский язык в то же время
сам обогащался, совершенствовался, развивался. Особенно обогащалась
лексика, которая отражала изменения, происходящие в политической
жизни, в науке и культуре.
Русский язык являлся самым распространённым среди других языков
в нашей стране.
Маленький чукча собирался в Артек. Он спросил отца: « Как же я буду
говорить там с грузином? Ведь я же не знаю по-грузински ни слова». «Не
беспокойся, – ответил отец, ты знаешь язык, который понятен грузину».
Маленький грузин тоже собирался в Артек. Он тоже спросил отца:
«Как же я буду говорить там с латышом? Ведь я не знаю по-латышски
ни слова». И ему ответил отец: «Не беспокойся, ты знаешь язык, который
понятен башкиру».
Русский язык как средство межнационального общения народов СНГ
Наша Родина – и сейчас многонациональное государство. Русский
язык, который был главным языком межнационального общения в СССР, к
сожалению, смог сохранить свои наречия далеко не во всех республиках,
которые получили самостоятельность, И в 1990 годах победного шествия
«парада университетов» русский в некоторых республиках стал активно
вытесняться. Как символ советского тоталитаризма, хотя в 90-х годах там
было еще очень много русскоязычного населения [1].
Как же сегодня чувствует себя русский язык на постсоветском
пространстве?
Я родилась в городе Баку. В Азербайджане в советское время не знать
русского языка считалось дурным тоном. У бакинцев даже был
специальный выговор: обязательное «Да!» в конце любого предложения.
Сегодня в Азербайджане около 150 тыс. русских, 378 русских школ.
Транслируются все российские телеканалы, на местных ТВ и радио ведутся
передачи на русском языке. И всё же русский язык потихоньку
выталкивается из обихода. В 2003 году начался перевод с кириллицы на
«азербайджанскую латиницу». Сегодня приоритет отдаётся английскому
языку[3].
30

В Казахстане русский язык по Конституции республики является
языком межнационального общения. На нём говорят более 10% населения,
а русских в Казахстане – четыре миллиона. Президент Казахстана
обращается к своему народу на двух языках ‒ сначала на казахском, а потом
на русском, В половине школ обучение ведется на смешанном: языке, в
четверти – только на русском, 18% теле- и радиопередач идут только на
казахском, 34% только на русском.
Русский язык новым независимым государствам достался не как
русский, а как советский; язык СССР и язык советского народа. В этой своей
функции русский язык проявляет себя в двух основных качествах.
Во-первых, «советский язык» взял на себя роль языка
межнационального общения в пределах новых самостоятельных
государств. Во-вторых, он выступает в качестве возрастного
(поколенческого) средства коммуникации. Таким образом, потребность в
русском языке естественным образом будет сокращаться по мере
уменьшения «советских» поколений.
Сегодня русский язык пока еще играет роль языка межнационального
общения. Русским языком в ряде стран СНГ продолжают пользоваться в
деловых кругах, финансовой и банковской системах, в некоторых
госструктурах. Большинство населения этих стран (около 70 %) еще
достаточно свободно им владеет.
Однако ситуация через поколение может резко измениться, поскольку
идет процесс (в последнее время он несколько замедлился, но не
приостановлен) разрушения русскоязычного пространства, последствия
которого начинают ощущаться уже сегодня.
Место русского языка среди языков мира
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…» ‒ это
слова поэтессы Анны Ахматовой, не теряющие актуальности на
протяжении нескольких десятилетий. Процветание национальной культуры
напрямую зависит от отношения народа к своей истории. Русский язык
прошел долгий путь развития. Сегодня, задумываясь над тем, каково
международное значение русского языка, достаточно взглянуть на
статистические данные. Более 250 миллионов говорящих на нем из всех
стран мира – цифра более чем внушительная [8].
В настоящее время становится проблемным найти единое средство
коммуникации для 250 стран. Каждый гражданин с почетом относится к
культурному наследию своего государства и предпочитает разговаривать
исключительно на своем языке. Для мирового сообщества эта сложность
была искоренена с утверждением так называемых мировых языков, к числу
которых относят и русский. Сегодня он является средством осуществления
коммуникаций на телевидении, авиалиниях, в торговле [4]. Безусловно,
великое значение русского языка обусловлено тем, что на нем
разговаривают миллионы людей из разных точек со всего света. Каждый
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интеллигентный человек почтет за честь процитировать великие мысли
Михаила Васильевича Ломоносова, Александра Сергеевича Пушкина, Льва
Николаевича Толстого и других передовых писателей России.
Изучение русского языка способствует взаимному обмену опытом
между народами, приобщению их к культурным достижениям в нашей
стране и к мировой культуре [6].
В разных странах изучают русский язык, который стал
языком
международного
значения,
наряду
с
английским,
испанским, китайским.
На
русском
языке
публикуются
документы
Организации Объединенных Наций, на нем написаны Международные
соглашения и договоры по важным жизненным вопросам сотрудничества
народов земного шара. Интерес к русскому языку связан со стремлением
людей разных стран ближе познакомиться с культурой России, ее наукой и
техникой, образом жизни русского человека. Таким образом, русский язык
имеет мировое значение.
Мировое значение русского языка проявляется не только в широком
распространении его изучения в современном мире, но и во влиянии,
прежде всего его лексического состава, на другие языки. Всем стало
известно и понятно русское слово спутник, уже включенное в словари
многих языков. Вслед за словом спутник, в языках других стран начали
употребляться и другие слова и выражения, связанные с освоением космоса:
лунник, мягкая посадка, луноход, космонавт, космодром. Русский язык ввел
в международное широкое употребление и слово орбита (от латин. orbis –
круг, колесо, след колеса) в выражениях выйти на орбиту, выведен на
орбиту. Новые слова, связанные с космической эрой, настолько прочно
вошли в речевой обиход ряда стран, что начали использоваться и как имена
собственные и как нарицательные. Наряду с "космическими" словами в
другие языки вошли и русские слова, отражающие разные стороны жизни
нового, социалистического государства. В лингвистическую науку вошел
даже новый термин – советизмы, т. е. слова, заимствованные из русского
языка в советскую эпоху. А сколько новых слов вошла в другие языки в
годы перестройки [5]!
Каждый язык – это целый мир. Язык не только предмет для изучения,
а живая душа народа, его радость, боль, память, сокровище. Он должен
вызвать у каждого из нас горячую любовь, признательность, трепетное
отношение. Язык каждого, пусть даже самого малочисленного народа, – это
целый мир, полный прелести и волшебства…
Нет такого языка, который бы не заслуживал уважения. На земле
живут не только большие, но и малые по численности народы. Каждый из
них имеет свой язык, который дорог детям, как голос матери, как хлеб
родной земли [2].
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Я люблю русский язык, но так же люблю и свой родной татарский.
Я хочу, чтобы мой язык жил и развивался. Когда-то писатель К. Кулиев
сказал очень точные слова: «Уважение и любовь к русскому языку, на
котором я говорю много лет и которым восхищаюсь, продолжая изучать его,
совсем не мешает мне любить речь – язык моей матери».
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Борисова Л. В., Иванова А. М.
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «МЕТАЛЛЫ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ
МИРА (РУССКО-ЧУВАШСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова
Чебоксары
Аннотация. В работе приведены результаты сопоставительного
лингвокультурологического
анализа
лексических
единиц,
репрезентирующих тематическую группу «металлы» в русской и в
чувашской языковых картинах мира. Лексика данной тематической группы
формирует один из значимых фрагментов языковой картины мира этноса, и
проведенное исследование вносит определенный вклад в реконструкцию
языковых картин мира русского и чувашского народов, а также позволяет
выявить некоторые особенности национального мировосприятия.
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THE THEMATIC GROUP “METAL” IN THE LANGUAGE
PICTURE OF THE WORLD: RUSSIAN AND CHUVASH PARALLELES
Borisova L. V., Ivanova A. M.
Chuvash State University,
Cheboksary
Abstract. This article offers a comparative semantic analysis of the
thematic group “metal” in the Russian and Chuvash language pictures of the
world. Russian and Chuvash words of selected thematic groups are part of the
language picture of the world of the Russian and Chuvash ethnic groups. The
analysis makes an important contribution to the reconstruction of the integrated
language picture of the world as well as helps to find some peculiarities of national
perception.
Keywords: connotation, concept, cultural code, linguistic and cultural
studies, mentality, comparative semantics, language picture of the world.
В современной лингвистике весьма актуально направление, в котором
язык изучается как культурный код нации [3]. Настоящая работа,
выполненная
в
рамках
прагматически
ориентированной
антропоцентрической парадигмы современного языкознания, посвящена
комплексному
сопоставительному
лингвокультурологическому
исследованию национально-культурных особенностей репрезентации
тематической группы «металлы» в русской и чувашской языковых картинах
мира.
Лексема «металл» в русском языке выражает переносное значение
«резкая интонация, категорический тон речи». Сравните: металл звенел в
его голосе.
Наиболее ценным и популярным из драгоценных металлов является
золото. Лексема «золото» в русском языке используется для обозначения
золотых монет, слитков. Устойчивое сочетание золотой фонд выражает
значение «фонд драгоценных металлов (главным образом золота) в слитках
или монетах, принадлежащий государству». Золото в традиционном
мировосприятии русского народа вызывает следующие ассоциации:
1) ценность (цениться на вес золота; золотой фонд мировой литературы;
золотое время терять); 2) человек, отличающийся большими
достоинствами (золотые руки; золотое сердце). В русской лингвокультуре
слово «золото» часто употребляется в обращении к дорогому, любимому
человеку или как ласковое обращение к кому-либо. Сравните: Даша, золото
мое! Интерес, на наш взгляд, представляет и переносное значение лексемы
«золотить»: «делать привлекательным, украшать». Сравните также
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фразеологизм золотить пилюлю «смягчать чем-либо причиняемую
неприятность».
В традиционном мировосприятии чувашского народа с золотом (чув.
ылтӑн) связаны две основные ассоциации: золотые монеты (деньги) и нечто
ценное, ценность. Сравните: Вӑхӑт иртнӗҫемӗн ылтӑн та тӗксӗмленет
ʻ(посл.) Со временем и золото тускнеетʼ; Ырӑ ҫынна арчари ылтӑн теҫҫӗ
ʻ(посл.) Добрый человек – золото, лежащее в сундукеʼ; Пиллӗх илсен пин
ылтӑн ʻ(посл.) Благословение ценно так же, как тысяча золотых монетʼ;
Утҫӑм лайӑх тесе ҫула ан тух, сар ылтӑн пек пуҫна ҫухатӑн ʻ(нар. песня)
Не выезжай в путь, думая, что у тебя хороший конь, потеряешь свою
золотую головушкуʼ; Вӑхӑт вӑл ылтӑнран та хаклӑ ʻ(посл.) Время дороже
золотаʼ [5]. Относительно первой ассоциации представляется необходимым
отметить, что отношение к золоту характеризуется амбивалентностью.
Сравните: 1) положительная коннотация: Хурӑн шывӗ шерпет пек, хамӑр
тӑван ылтӑн пек ʻ(нар. песня) Берёзовый сок подобен медовой сыте, а наши
родственники подобны золотуʼ [5]; 2) отрицательная коннотация: Ылтӑн
хыҫӗнче усал пытанса пурӑнать ʻ(посл.) За золотом скрывается злой духʼ;
Ылтӑн укҫа – сарӑ шуйттан ʻ(посл.) Золотая монета – жёлтый демонʼ [5].
С серебром в традиционной русской культуре может сравниваться
все, что напоминает этот металл цветом и блеском. Сравните: серебро росы;
серебряные звезды. С серебром в русской языковой картине мира
традиционно ассоциируются седина (борода в серебре; серебро волос) и
мелодичность, звонкость и чистота голоса, звука (голос звучал серебром;
серебряные звуки мандолины).
В традиционной чувашской лингвокультуре слова ылтӑн ʻзолотоʼ и
кӗмӗл ʻсереброʼ часто вместе используются в составе сравнений, причем
удостоиться сравнения с золотом и серебром – это, как правило, очень
почетно, эти сравнения всегда характеризуются положительной
коннотацией. Сравните: Пирӗн хӑтан мунчи пур… / Ҫапӑнмасӑр ҫан канать,
/ Чӳхенмесӗр чун канать. / Чулӗ мерчен, милки пурҫӑн, / Курки ылтӑн, аври
кӗмӗл, / Такани пӑхӑр, сентри мамӑк, / Ҫӑвӑннӑ чух шывпа мар, / Симпе
ҫӑвӑнаҫҫӗ тет ʻ(свад. песня) У нашего свата есть баня… / Телу там –
блаженство и без парилки, / Душе там – блаженство и без споласкивания. /
Камни в её каменке – жемчуг, веники – шёлк, / Ковш золотой, рукоятка
ковша серебряная, / Тазы медные, лавка пуховая, / А моются там не водой, /
А медовым бальзамомʼ [7]; Хура вӑрман хӗррипе улмуҫҫилӗх: / Ҫулҫи
хӑпарать симӗс чатӑр пек, / Ҫеҫки ҫурӑлать шурӑ кӗмӗл пек, / Улми
тӗвӗленет сарӑ ылтӑн пек ʻ(нар. песня) По краю тёмного леса растут
яблони: / Листья их подобны зелёному шатру, / Цветки подобны белому
серебру, / Яблоки подобны жёлтому золотуʼ [6]; Пурҫӑн тутӑр –
пурнӑҫӑмччӗ, / Кӗмӗл ҫӗрӗ – ӗмӗрӗмччӗ, / Ылтӑн ҫӗрӗ – кӑмӑлӑмччӗ. / Каяс
килмест салтакне… ʻ(солд. песня) Жизнь моя была подобна шёлковому
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платку, / Век мой был подобен серебряному кольцу, / Душа моя была
подобна кольцу золотому. / Мне не хочется отправляться в солдаты…ʼ [6].
В традиционной чувашской культуре золото характеризуется
мужской символикой, а серебро – женской. Интересуясь полом
новорождённого, чуваши обычно спрашивают: Ылтӑн тупнӑ-и, кӗмӗл-и?
ʻОбрели золото или серебро?ʼ. Ылтӑн ʻзолотоʼ символизирует мальчика, а
кӗмӗл ʻсереброʼ – девочку. В чувашских народных песнях ылтӑн ҫӗрӗ
ʻзолотое кольцоʼ символизирует отца, старшего брата, мужа, любимого, а
кӗмӗл ҫӗрӗ ʻсеребряное кольцоʼ символизирует представительниц
прекрасного пола. Сравните: Ылтӑн ҫӗрӗ пирӗн пичи, / Пурҫӑн тутӑр пирӗн
инки ʻ(нар. песня) Золотое кольцо – наш братец, / Шёлковый платок – его
женаʼ [4]; Ылтӑн ҫӗрӗ, селем куҫ / Ҫӳрет каччӑ аллинче, / Кӗмӗл ҫӗрӗ, мерчен
куҫ, / Ҫӳрет хӗрсен аллинче ʻ(нар. песня) Золотые перстни с драгоценными
камнями / Носят добры молодцы, / Серебряные перстни с жемчугом / Носят
красны девицыʼ [6]; Кӗмӗл ҫӗрӗ кинӗм пур, / Кӗмӗл ҫӗрри тутӑхиччен / Качча
илес терӗмӗр ʻ(свад. песня) Серебряное кольцо – наша невестка. / Пока не
потемнело серебро на ее кольце, / Мы решили взять её замужʼ [4].
Серебряное кольцо в чувашской языковой картине мира – это
традиционный символ девушки. Сравните: Кӗмӗл ҫӗрӗсене те кам
юратмӗ, / Вӑта пӳрнесене те юрасассӑн? / Сарӑях хӗрсене те кам юратмӗ,
/ Куҫран пӑхса та йӑл кулсассӑн? ʻ(нар. песня) Кому не по сердцу
серебряное кольцо, / Если оно придется как раз по среднему пальцу? / Кто
не полюбит красну девицу, / Если она будет смотреть тебе в глаза и
улыбаться?ʼ [6]; Кӗмӗл ҫӗрӗ варлийӗм пур, / Кӑлтӑр кусса тухинччӗ, / Ман
пӳрнене кӗринччӗ ʻ(нар. песня) Моя любимая – серебряное колечко, / Хоть
бы оно (кольцо) выкатилось / И оказалось на моем пальцеʼ [1]. Как видим,
такое украшение, как кольцо, в чувашской лингвокультуре символизирует
человека, причем определяющим для коннотативной составляющей
является металл, из которого изготовлено кольцо. Наиболее высоко
ценились кольца из золота и серебра, причем золотые кольца считались
мужскими, а серебряные – женскими.
Иногда с девушкой могло ассоциироваться и медное кольцо (чув.:
пӑхӑр ҫӗрӗ, йӗс ҫӗрӗ). Сравните: Аллӑм тулли йӗс ҫӗрӗ, / И, кӗмӗл-и-мӗн тесе
ыйтаҫҫӗ; / Пӗвӗм илемлӗ, сӑнӑм хитре, / И, пике-им тесе ыйтаҫҫӗ ʻ(нар.
песня) Мои пальцы унизаны латунными (медными) кольцами, / Люди
интересуются, не серебро ли это; / У меня привлекательная фигура,
красивое лицо, / Люди интересуются, не госпожа ли яʼ [1]. Но ценность меди
значительно уступала ценности золота и серебра, что подчеркивается и в
произведениях чувашского устного народного творчества. Сравните: Пӑхӑр
ҫӗрӗ – шӑрҫа куҫ, / Ун начарне кам пӗлмест? ʻ(нар. песня) Медный перстень
с глазком-бусинкой, / Кому не известно о его ничтожестве?ʼ [2].
Самыми презираемыми в традиционной чувашской культуре были
кольца из олова. Сравните строки из чувашских народных песен: Кӗмӗл
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ҫӗрӗ хӗрсемне / Кӗленче ӑшӗнче усрарӑмӑр… / Эпир тепре киличчен / Алла
тӑхӑнса ан ҫӳрӗр, / Тӑхлан ҫӗрӗ ан тӑвӑр ʻ(свад. песня) Сестрёнку моего
мужа – серебряное колечко – / Мы холили и лелеяли (букв.: хранили в
стеклянном сосуде)… / До нашего следующего приезда / Не носите его
(постоянно), / Не превращайте в кольцо оловянноеʼ [7]; Чупрӑм антӑм
ҫырмана / Кӗмӗл ҫӗрӗ пулӗ тесе, / Кӗмӗл ҫӗрӗ пулмарӗ, / Тӑхлан ҫӗрӗ пулайрӗ.
/ Чупрӑм-кӗтӗм пӗр пӳрте / Хамӑр тӑван пуль тесе, / Хамӑр тӑван пулмарӗ,
/ Ҫич ют таврашӗ пулайрӗ ʻ(нар. песня) Я стремительно спустилась к реке,
/ Думая, что там блестит серебряное кольцо. / Но это оказалось не
серебряное кольцо, / А оловянное. / Я вбежала в одну избу, / Думая, что там
находятся мои родственники, / Но это оказались не родственники, / А
чужакиʼ [7].
Таким образом, олово (чув. тӑхлан) в традиционной чувашской
культуре не считалось ценным металлом, отношение к нему близко к
презрительному, коннотация, соответственно, отрицательная.
Отношение к олову в русской языковой картине мира, на наш взгляд,
нельзя назвать презрительным, но оно, безусловно, неодобрительное.
Сравните переносное значение прилагательного оловянный ʻтусклый,
ничего не выражающий (о глазах, взгляде)ʼ: его глаза стали оловянными.
Отношение к меди (чув.: пӑхӑр) в традиционной чувашской культуре
нельзя назвать отрицательным (сравните: Кивӗ пӑхӑрӑн пӑхӗ ҫук, пирӗн
тӑвансен ӳпки ҫук (нар. песня) ʻУ старой меди нет шлака, у наших
родственников нет на нас обидыʼ), но, как было отмечено, в произведениях
чувашского устного народного творчества подчеркивается, что ценность
меди значительно уступает ценности золота и серебра. Сравните:
Ҫуркуннехи ҫумӑр – ылтӑн, ҫуллахи – кӗмӗл, кӗрхи – пӑхӑр ʻ(погов.)
Весенний дождь – золото, летний – серебро, осенний – медьʼ [5]. Более
ценилась жёлтая медь, латунь (чув.: йӗс). Сравните: Йӗс шӑнкӑрав пек
сассӑмҫӑм / Янра юлтӑр урама ʻ(нар. песня) Мой голос, звонкий, как
латунный колокольчик, / Пусть звучит на улицеʼ [7]; Кукша пуҫа йӗс тура
ʻ(погов., ирон.) Плешивому хороший (букв. латунный) гребень кстатиʼ.
Отметим также фразеологизм йӗс пыр ʻразборчивый, привередливый в еде
(букв.: латунная глотка, латунное горло)ʼ. Сравните также русский
фразеологизм гроша медного не стоит, выражающий значение ʻничего не
стоит, никуда не годитсяʼ, где сочетание медный грош характеризуется
отрицательной коннотацией.
Со свинцом в русской языковой картине мира традиционно
ассоциируются неприятные физические и душевные состояния, страдания.
Сравните: голова как свинцом налита; свинец на сердце; лечь свинцом на
душу; свинцовая тоска. Мрачный, гнетущий взгляд называют свинцовым
взглядом.
Схожие ассоциации в русском языковом сознании вызывает чугун.
Сравните: чугунные пальцы; чугунная тьма; чугунная тоска.
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В произведениях чувашского устного народного творчества
упоминаний о свинце (чув.: хура тӑхлан) или изделиях из него мы не
встретили, переносных значений это слово в чувашском языке не выражает.
Не выражает в чувашском языке переносных значений и являющееся
русским заимствованием слово чукун ʻчугунʼ.
Железо в русской языковой картине мира символизирует физическую
силу, крепость и силу духа, непоколебимый, непреклонный характер.
Сравните: железное здоровье; железная хватка; железная логика;
железная воля; железная дисциплина; железный характер.
Аналогичные ассоциации вызывает и сталь – сплав железа с
углеродом и другими элементами. Сравните: стальные мускулы; стальные
нервы; стальная воля. Помимо этого, со сталью в русском языковом
сознании ассоциируются уверенный, твердый голос и жесткий, холодный,
недружелюбный взгляд. Сравните: стальной голос; стальной взгляд.
В традиционном чувашской культуре с железом (чув.: тимӗр)
связаны следующие ассоциации: 1) твердость (типсе тимӗрленнӗ пӑрҫа
пӗрчисем ʻзатвердевшие горошиныʼ); 2) крепость, прочность, которые,
правда, не беспредельны (Тимлӗ ҫын тимӗр татнӑ ʻ(посл.)Настойчивому
человеку оказалось под силу разорвать железоʼ; Тимӗр те ӗмӗр тӳсеймест
ʻ(погов.) Прочности железа на целый век не хватитʼ; Тӳссен-тӳссен тимӗр
те татӑлать ʻ(посл.) И железо терпит-терпит, да разрушаетсяʼ);
3) ожесточение, жестокость, безжалостность; скупость (Унӑн чунӗ
тимӗрленнӗ ʻон ожесточилсяʼ; Тимӗр пӑрҫа ʻскряга, скупец (букв.:
железный горох)ʼ.
Со сталью (чув.: хурҫӑ) в чувашской языковой картине мира
ассоциируются острословие, остроумие, изобретательность в нахождении
ярких, выразительных речевых оборотов. Сравните: Ҫак тӑванӑмсемпе
калаҫмашкӑн / Чӗлхе-ҫӑварӑм хурҫӑ пулинччӗ ʻ(нар. песня) Для того чтобы
достойно пообщаться со своими родственниками, / Да станет мой язык
стальным (сталью)ʼ [7]. Эта ассоциативная параллель характеризуется
положительной коннотацией. Что касается неизобретательности,
ненаходчивости в речи, то эти качества ассоциируются в чувашской
языковой картине мира с глиной. Сравните чувашскую поговорку: Тӑм
чӗлхе тӑм ҫӑрма ʻНеостроумный, ненаходчивый язык (букв.: глиняный
язык) годится только месить глинуʼ.
Ртуть (чув.: чӗркӗмӗл) в традиционной чувашской культуре
символизирует изменчивость, переменчивость, непостоянство. Сравните:
Хӗр кӑмӑлӗ – чӗркӗмӗл ʻ(погов.) Характер (настроение) девушки подобен
(подобно) ртутиʼ. В русском языке лексема «ртуть» не выражает
переносных значений.
Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать вывод о
том, что семантическое пространство каждого языка детерминировано
наличием универсальных и этноспецифических концептуальных структур,
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формирующих облик национальной культуры и выступающих в роли
этнокультурного идентификатора. Изучение механизма языковой
категоризации мира, проводящееся на основе сопоставительного
семантического исследования двух и более неродственных языков,
позволяет выявить своеобразие восприятия и познания мира разными
народами и характер его отражения в этнокультурных особенностях
семантики языкового знака.
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Язык возникает, развивается и существует как социальный феномен.
Его основное назначение заключается в том, чтобы обеспечить общение
большого или малого коллектива, в также функционирование коллективной
памяти этого коллектива.
Понятие общества относится к одному из трудно определимых.
Общество – это не просто множество человеческих индивидов, это система
разнообразных отношений между людьми, принадлежащими к тем или
иным социальным, профессиональным, половым и возрастным,
этническим, этнографическим группам, где каждый индивид занимает своё
особое место и в силу этого выступает носителем определённого
общественного статуса, социальных функций и ролей. Особенности
языкового поведения индивида и его поведения вообще оказываются в
значительной мере обусловлены социальными факторами [1].
Колыбель духовного рождения человека – семья. Многообразие
отношений между её членами, обнажённость и непосредственность чувств,
которые они питают друг к другу, обилие различных форм проявления этих
чувств, живая реакция на малейшие детали поведения – всё это создаёт
благоприятную среду для эмоционального и нравственного формирования
личности.
Семья – это первый устойчивый коллектив в жизни маленького
человека. В процессе формирования личности семья играет
главенствующую роль[3]. В семье закладываются культурные,
поведенческие, речевые стереотипы. В результате речевого общения в семье
ребёнок получает первые навыки речевого общения, осознаёт себя как
личность. Поэтому так важно, чтобы в семье был благоприятный
микроклимат. По мере взросления человек приобретает всё новые
социальные роли, успешному исполнению которых помогают или,
наоборот, мешают речевые установки, заложенные в семье.
Современный русский язык переживает сложные времена. В нём
происходят изменения, которые сложно оценить однозначно. Массовые
отступления от норм русского литературного языка, резкое падение
престижа подлинной речевой культуры, стилистическое снижение русской
речи, её огрубление и вульгаризация – всё это характерно для повседневного
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речевого общения. Происходит ли то же самое в семье с семейным речевым
общением? Каково речевое общение в современной городской семье?
Вопрос этот, действительно, актуальный и не только для лингвистики, но и
для всего общества, ощущающего процессы разрушения семьи, утраты
ценности семейного общения [4].
Научные исследования в этой области начались сравнительно
недавно. В 1982 году один из отечественных лингвистов, Р.Р.Чайковский,
определил внутрисемейный язык как «оригинальный вариант
общенационального языка в сфере семейно-бытового общения,
заслуживающий тщательного изучения», и назвал проблему семейного
(фамильного) варианта языка белым пятном в современной лингвистике.
Изучением семейного речевого общения занимались такие учёные, как Л.
А. Капанадзе, Л. П. Крысин, Е. Ю. Кукушкина, А. В. Занадворова, Я. Т.
Рытникова, Т. В. Нестерова и другие. И всё же вопросов остаётся немало.
Семейный язык – это особая система знаков, служащая средством
общения именно в данной семье. Нет двух семей с совершенно одинаковым
языком семейного общения. Речевое общение помогает семье
существовать, но и сама семья является хранителем языка, так как именно
здесь дети учатся говорить первые слова на родном языке, первые
предложения. Именно в семье они учатся общаться так, чтобы их
понимали[2].
Работаю в школе, можно сказать, всю жизнь. Всегда классный
руководитель. Стараюсь выстраивать отношения с родителями, учениками,
учителями в форме равнобедренного треугольника: учителя – дети –
родители. Взаимодействую с семьями тесно: семейные
праздники,
родительские собрания совместно с детьми, посещение театров, музеев,
организация экскурсий, творческие проекты. Родители – полноправные
члены нашего классного коллектива. Всегда обращаю внимание на то, как
общаются ученики со своими ближайшими родственниками. Увы, поразному.
Существует ли семейный этикет? Каковы критерии хорошей
семейной речи? Проявляется ли в семейном общении профессиональная
принадлежность человека? Какова тематика семейного общения? Сколько
времени отводится на общение в семье? Эти и другие вопросы помогли в
сравнении семейного речевого общения разных семей и составлении
обобщённого описания семейного речевого общения.
Всего в опросе участвовало 78 человек – учащиеся 5,6,10 классов. Они
отвечали на 7 вопросов. (1. Сколько времени в день длится ваше общение в
семье? 2. Каковы темы общения? 3. Кто участвует в семейном общении? 4.
Какова обстановка, интонация общения? 5. Влияет ли профессия
родственников на общение в семье? 6. Каково лексическое наполнение
семейного общения? 7. Оцените общение в вашей семье по 5-балльной
системе. Оценку обоснуйте).
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В результате опроса выяснилось следующее:
- Примерно 57% семей учащихся общаются 2 и более часа в день.
Читаю в одной из анкет: «Наша семья общается всегда и везде. Мы
общаемся почти всё время, если видим друг друга. Пройти мимо одного
члена семьи и не поговорить – это не про нас. Мы очень общительны,
особенно по выходным». 29% общаются 30минут – 1 час. «Немного; почти
не общаемся; мы практически не общаемся, каждый занят своими делами; с
семьёй мы общаемся мало: утром парой слов перекидываемся, вечером за
ужином примерно так же» - таких ответов 14%.
- Время общения в семье сокращается,
становится сухим,
поверхностным. Чаще всего обсуждается учёба – 71% («обычно темы
нашего общения – мои оценки»); далее идут бытовые, семейные вопросы,
обсуждение планов на будущее (выходные, поход в магазин, поездки) –
23%. На третьем месте располагается работа родителей (18%). Лишь 14%
опрошенных пишут о том, что родители иногда рассказывают о своём
детстве и сравнивают себя с сегодняшними детьми, что взрослые и дети
делятся впечатлениями о просмотренном фильме, прочитанной книге или
прослушанной музыке. «Темы нашего общения разнообразны. Мы любим
обсуждать актуальные события в мире, в семье, в учебном заведении, на
работе. Наша семья не любит спорить по поводу политики, так как здесь
наши мнения глобально разделяются», - лексику и грамматику сохраняю
авторскую.
- Чаще всего в общении участвуют все члены семьи, и это
замечательно! (« В общении участвуют все члены семьи. Никто не остаётся
в стороне. При этом мы не перебиваем друг друга, стараемся выслушать
каждого»). Однако есть семьи, где общаются только взрослые (4%).
- В основном общение происходит в доброжелательной, мирной
обстановке (75%). Но иногда интонация общения бывает напряжённой,
агрессивной, общение идёт на повышенных тонах («интонация общения
официальная», «обстановка неблагоприятная, интонация давящая», папа
кричит, мама выступает, сестра командует. Вот так и живём»).
- На вопрос «влияет ли профессия родственников на общение в
семье» 58% учащихся ответили отрицательно. 42% опрошенных
утверждают, что влияет («например, мой папа всегда разговаривает громко,
потому что у него на работе очень шумно»; мама с братом часто устраивают
нам с папой концерты (мама играет на фортепиано, брат на гитаре), и мы
часто все вместе поём»).
- Оценивая семейное общение с точки зрения лексической, 47%
учащихся писали об обычной речи, «не украшенной разными тропами»;
20% говорили о присутствии «семейного сленга»: иди в «Радость», иди
порадуйся (студия эстрадного пения «Радость»), иди побегай (секция
«Лёгкая атлетика»); 32% опрошенных отмечают, что в речевом общении
присутствуют грубые слова, упрёки, молчание, ненормативная лексика.
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- 51% опрошенных оценили общение в семье пятью баллами (всё
устраивает); 37% поставили оценку «4», чаще всего объясняя это малым
временем общения, а также тем, что не хватает взаимопонимания, поэтому
иногда бывают ссоры; «до идеального общения нам ещё далеко»; «родители
чаще всего обвиняют меня в чём-то или говорят о темах, которые мне не
интересны; всё в основном устраивает, но не хватает терпимости при
общении. В семи анкетах стоит «3» балла (9%), и далее следует
эмоциональное объяснение: я бы хотела, чтоб меня не обзывали за плохие
оценки и не ругались бы из-за мелочей; «3»потому, что со мной в разговоре
грубо обращаются и им всё равно на причину, из-за которой произошло
событие» -лексику и грамматику сохранила авторскую; наконец есть и «2»
балла (3%): семья не несёт функцию поддержки, понимания, помощи! Вот
такой получился портрет речевого общения в современной семье.
Таким образом, семейная речь – это домашняя разговорная речь
совместно проживающих людей, связанных кровно родственными связями
или вступивших в родственные отношения. Специфика речи каждой
отдельной семьи определяется особенностями быта, семейными речевыми
традициями, неповторимостью и своеобразием личностей членов семьи.
Хорошая семейная речь, добрые семейные отношения – залог благополучия
всего общества, поэтому результаты проведённого социологического
исследования могут быть использованы для более подробного изучения, а
затем и решения проблем семейного речевого общения.
В последние годы наше общество, поставив в главенствующее
положение экономику, отодвинуло культуру в целом на второй план.
Русский язык, являясь определяющим элементом культуры, стал
стремительно терять свои позиции. Не заметить этого невозможно. Всем
нам нужно помнить, что русский язык – наш государственный язык. Нация
существует до тех пор, пока жив язык. А мы слишком расточительны,
владея таким богатством, в котором «великолепие испанского, живость
французского, крепость немецкого, нежность итальянского.., краткость
греческого и латинского языков» [5].
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ИЯЛИ КарНЦ РАН
Петрозаводск
Аннотация: В статье рассматриваются ментальные особенности и
мифологические представления карел о зимних праздниках и духах
болезней. В связи с этим встает вопрос о верном переводе названий на
русский язык с целью сохранения национальной специфики фольклорного
текста. Иногда именно транслитерированный перевод, не всегда
отвечающий требованиям художественности, правильно передает
внутренний смысл и подтекст, вынесенный в наименования тех или иных
понятий и субъектов.
Ключевые слова: мифология, перевод, карелы, святки, крещение,
оспа.
KARELIAN MYTHOLOGICAL CHARACTERS
PERSONIFYING HOLIDAYS AND SICKNESS:
THE QUESTION OF THE TRANSLATION OF THE NAMES
Ivanov L. I.
IYaLI, KarNC RAN
Petrozavodsk
Abstract: Mental characteristics and mythological beliefs of the Karelians
about winter holidays and spirits of diseases are considered in the article. This
raises the question about the correct translation of titles (names) into Russian in
order to preserve the national specificities of the folklore text. Sometimes it is
transliterate translation, which doesn’t always meet the requirements of artistry,
conveys the inner meaning and the implication, given to the names of certain
concepts and subjects, correctly.
Key words: mythology, translation, the Karelians, Christmastide,
Epiphany, smallpox.
Работу переводчика неслучайно называют искусством. Он должен не
просто буквально перевести текст на иной язык, а трансформировать
произведение как некую живую вербальную субстанцию из одного
языкового локуса в другой, соблюдая при этом все смысло- и
формообразующие нюансы.
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В современной теории перевода существует термин «адаптация». Он
используется, в основном, в двух значениях. Во-первых, для определения
конкретного переводческого приема, который заключается в «замене
неизвестного известным, непривычного привычным», во-вторых, «для
обозначения способа достижения равенства коммуникативного эффекта в
тексте оригинала и тексте перевода» [3, с. 72]. В таком случае «адаптация»
понимается как приспособление текста при помощи определенных
процедур к предельно адекватному, вполне соответствующему,
совпадающему, тождественному его восприятию читателем другой
культуры. Особенно велика роль социокультурной «адаптации» при
переводе произведений, которые отличаются яркой национальной окраской
как по форме, так и по содержанию. Н. А. Фененко определяет перевод
фольклорного текста как «взаимный процесс смыслоформирования и
смыслоформулирования», и, следовательно, процесс «адаптации» таких
текстов является в равной степени социокультурным и лингвистическим,
иначе говоря, лингвокультурным [3, с. 70]. Таким образом, перевод должен
сочетать в себе художественную ценность и научную точность, отражать
ментальность и культуру оригинала во всех аспектах. «Фольклор» в
переводе с английского означает «народная мудрость», зерна этой мудрости
не должны быть утрачены в переводном варианте.
Несмотря на особую национальную специфику фольклорных текстов,
многие мотивы, образы и даже сюжеты у разных народов сходны. Так на
основе сравнительного изучения сюжетов европейского фольклора ученые
пришли к выводу, что около двух третей сказочных сюжетов каждого
народа имеют параллели в сказках других национальностей. А. Н.
Веселовский назвал подобные сюжеты «бродячими». Такое сходство,
безусловно, облегчает работу переводчика.
В первую очередь следует обратить внимание на то, что практически
все сотрудники Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН,
занимающиеся переводами, билингвы, то есть не только в совершенстве
владеют двумя языками, но по сути оба эти языка являются родными:
русский и язык коренной национальности (карельский, вепсский или
финский). И в тоже время, особенно работая с фольклорными текстами,
чувствуешь, насколько аутентично звучит произведение на том языке, на
котором оно создано. И как бы верно ни старался перевести его на русский
язык, какая-то неуловимая прелесть звучания все равно исчезает. В процессе
перевода названий мифологических персонажей возникают свои
сложности.
Сакральный период Святок у карел он называется Vierissän keski.
Святочные духи имеют глубокие языческие корни и именно вследствие
своей архаичности сохранились в мифологии далеко не всех народов.
Примечательно, что в карельских быличках присутствует даже не один, а
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два совершенно разных мифологических персонажа: на юге это Сюндю
Syndy, а на севере – Крещенская баба Vierissän akka.
Правильный перевод и толкование слов Vierissän akka и Vierissän
keski важны не только в языковом, но и в этнографическом, и даже шире, в
ментальном отношении. Часто их переводят, ориентируясь на русский язык,
как Святочная баба и Святки. Это не совсем верно. Период Vierissän keski,
безусловно, воспринимался карелами так же, как и русскими, как святочное
(от слова «святой»), то есть священное, сакральное время года. Но в
карельских названиях подчеркивается приоритет Крещения перед
Рождеством. Название самого праздника Крещения Vieristy произошло от
слов vezi ristu, vein ristu, то есть крещение, освящение воды (букв.: водный
крест). Следовательно, Vierissän akka – это Крещенская баба, а Vierissän
keski – это дословно Крещенский промежуток. То есть, карелы, восприняв
многие православные обряды путем наложения их на древние языческие,
тем самым подчеркнули бóльшую значимость Крещения в целом и обряда
водного крещения, уходящего своими корнями тоже в глубокую древность,
в частности. B переводе это ментальное своеобразие необходимо сохранить
и переводить Vierissan akka не как Святочная баба, а именно Крещенская.
Хотя можно привести параллель, к примеру, с таким сказочным
персонажем, как Syöjatar Сюоятар, который изначально было решено
переводить транслитерировано, хотя ведь возможны были дословные
варианты типа Пожирательница или Обжора (например, в одном из
вариантов сказки о Золушке сестру зовут Поедана). Но имея название
Сюоятар в оригинальном виде, карельские сказки даже в переводе
сохраняют, в том числе благодаря и этому, яркую национальную
специфику. Поэтому, возможно имело бы смысл в переводе оставить
Виэристян акка без изменения, сохраняя национальный колорит святочных
рассказов. Сложно решить, что делать с Vierissan keski. Не совсем верно
переводить это как Святки, но и дословно Крещенский промежуток звучит
по-русски не очень красиво.
В южно-карельской мифологической традиции в виде святочного
персонажа выступает Сюндю Syndy.
Syndy – это «мифическое существо, которое, по верованиям,
находится на земле от рождества до крещения и которое сопричастно к
рождественским предсказаниям для “слушающих”» [6, с. 607]. В том же
значении, но гораздо реже, употребляется и слово Suurisynty (букв.:
Большой Сюнтю). Этимологически оно связано и с коренным значением
«рождение», и с этиологическими мифами и заговорами, и с вепсскими
словами в значении «Бог», «иконы» [1: 34-38]. У тверских карел «synnyn
vuosi год Сюндю» – это то же, что и «jumalan vuosi Божий год» [6, с. 607].
Понятия luonto–haltia–synty, выступающие в заклинаниях как синонимы, –
это также дух родового предка, которого колдун призывает на помощь,
приступая к заклинанию. Следует отметить, что у многих народов, как и у
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карел, в обрядности святок просматриваются пережитки культа умерших.
Русские тоже верили, что в это время покойники бродят по земле, их
подкармливали, обогревали. А. Ф. Некрылова пишет, что в Курской
губернии «под Рождество и под крещение жгут навоз среди двора, чтоб
родители на том свете согревались». В Тамбовской и Орловской губернии
«в первый день Рождества среди дворов сваливается и зажигается воз
соломы, так как умершие в это время встают из могил и приходят греться.
Все домашние при этом обряде стоят кругом и в глубоком молчании» [2, с.
59]. Обычай разжигания так называемого «рождественского полена»
присутствует в обрядности практически всех европейских стран. Финский
языковед Я. Калима, исследовавший этимологию карельского слова syndy,
называет загадочное существо, которое появляется во время святок, духом–
хозяином haltia. Согласно верованиям русского населения Петрозаводского
уезда цюнда – это нечистый дух, вроде домового. Здесь, вероятно, сказалось
соседство и влияние карелов. Я. Калима считает, что карельское syndy –
«дух, хозяин» имеет свое соответствие в восточно-славянской мифологии –
«род» – название божества древних славян [5, с. 123]. К тому же, syntyset –
это умершие родичи и в то же время пространство, которое они населяют,
т.е. потусторонний мир.
Именно вследствие, во-первых, многозначности слова syndy,
сочетающего в себе и древние языческие, и более поздние христианские
элементы, а во-вторых, из-за отсутствия прямого аналога среди русских
мифологических образов (это не совсем Святке, о котором практически и
нет сведений), следует оставить транслитерированный вариант перевода как
единственно возможный. Хотя в теории перевода есть примеры, когда
транслитерация абсолютно неприемлема. Так английское John the Baptist ни
в коем случае нельзя перевести как Джон Баптист (а только Иоанн
Креститель), так же как Saint Virgin – не Святая Вирджиния, а Святая Дева.
Сложно найти достойный вариант для названия Synnyn moan aigu. По
сути это, конечно, русские Святки, но с более архаичной символикой и
мифологическим наполнением. И если перевести название именно так,
исчезнет национальный колорит и глубинный ментальный смысл. На наш
взгляд, следует оставить описательный, практически буквальный перевод:
время, когда земля принадлежит Сюндю; время земли (или мира) Сюндю).
Также все неоднозначно при переводе названий болезней.
Практически все недуги в мировосприятии карелов были одушевлены и
имели своих духов, чаще всего аморфных и лишь иногда с признаками
телесности.
В архаическом мировосприятии, примером которого является
карельская мифология, микрокосм и макрокосм неразрывно связаны друг с
другом некоей невидимой цепью. Поэтому нарушение любых табу и
условностей, то есть «поломка» любого звена этой цепи, приводит к
тяжелым последствиям. И в тоже время два мира: свой, человеческий, и
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иной, чужой – отделены друг от друга различными границами
(пространственными, временными, вербальными, этическими). Когда
человек переступает их, духи-хозяева различных природных и иных стихий
наказывают провинившегося, насылая особую болезнь, в основе названия
которого часто лежит слово nenä. В данном контексте его можно перевести
как нос, конец, передняя часть, остриё, жало. Мы остановились на переводе
«нос». Карелы считали, что существует множество различных носовболезней: леса mečännenä, воды veinnenä, ветра tuulennenä, могилы
kalmannenä и др. Все они, наряду со многими другими недугами (оспа –
Ospičču Ivanovič, приходящее – tulomine и тому подобными)
мифологизируются и персонифицируются.
По мнению К. Астедта, у слова nenä в данном понимании, можно
выделить два значения: во-первых, это некая мистическая болезнь, а вовторых, некое мифическое духовное существо. Граница между этими
понятиями, считает исследователь, очень зыбкая [4, с. 307]. В карельских
верованиях они, скорее всего, объединены, так как сама болезнь
воспринимается как некое аморфное живое существо (причем, любая;
например, оспу называли Ospičču Ivanovič, ей даже готовили угощение,
прося взамен уйти из дома).
Мир духов болезней у карел разнообразен и не ограничивается
различными «носами». Например, к младенцам, когда родителями
нарушаются различные табу или пространствено-временные и вербальноэтические границы, приходит yönitkettäi. У русских эта болезнь известна как
ночная плакса, ночная крикса и т.п. С карельского языка недуг всегда
переводили именно так. Но этот перевод не передает полностью смысл
карельского названия. Дословно это именно «ночная плакальщица» или
«ночная плачея», одушевленное существо, заставляющее детей постоянно
плакать, некое подобие реального персонажа. Для ее развлечения, а,
следовательно, и изгнания от ребенка существует множество различных
обрядов, сопровождаемых заговорами.
Таким образом, большинство названий духов-хозяев мы переводим
транслитерировано, буквально или наиболее близко к оригиналу, учитывая
в первую очередь смысл названия и его подтекст. Объясняется это тем, что
в русской мифологии подчас нет наименований и персонажей, полностью
идентичных карельским. Быть может, иногда это происходит в ущерб
художественности перевода, но следует учитывать, что в данном случае
переводы делаются для научного издания фольклорных текстов. В
художественной литературе принципы перевода могут быть иными.
Библиографические ссылки
1 Конкка У. С. Поэзия печали. Петрозаводск, 1992. 296 с.
2 Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост., вступит, ст. и примеч. А. Ф.
Некрыловой. М., 1991. 493 c.
48

3 Фененко Н. А. Лингвокультурная адаптация текста при переводе: пределы возможного
и допустимого / Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2001.
Вып.1. С. 70-75.
4 Astedt К. Mytologisista nenä-yhdynnäisistä / Kalevaseuran vuosikirja. N 40. Porvoo-Helsinki,
1960. S. 303-312.
5 Kalima J. Karjalais-vepsäläisestä vapahtajan nimityksestä // Suomalais-Ugrilaisen seuran
toimituksia. Helsinki, 1928. N 58. S. 119-125.
6 Karjalan kielen sanakirja / Toim. R. Koponen, M. Torikka, L. Joki. Osa 5. Helsinki, 1997. 634
s.

Сведения об авторе
Иванова Людмила Ивановна – научный сотрудник Института языкаа, литературы и
истории КарНЦ РАН, сектор фольклористики с фонограммархивом; e-mail:
ljuchiki@mail.ru

УДК 811.112.2
Кузнецова Т. Н., Трукова А. И.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕМЕЦКИХ РЕАЛИЙ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова
г. Чебоксары
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THE PECULIARITIS OF GERMAN REALITIES
TRANSLATION INTO RUSSIAN
Kuznetsova T. N., Trukova A. I.
Chuvash State University
Cheboksary
Abstract. The article is devoted to peculiarities of German realities
translation and methods of translation into Russian.
Keywords: reality, descriptive translation, transliteration, transcription,
description, redistribution of realities meaning, language of translation
В процессе изучения иностранных языков учащиеся и студенты на
каждом шагу встречаются со словами-реалиями, когда речь идет об
отражении в тексте особенностей поведения, обычаев, привычек народа,
говорящего на данном языке, которые не сводятся к употреблению
отдельного слова, а воздействуют на специфику предметного содержания
текста.
Реалии являются словами (и словосочетаниями), которые называют
объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и
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исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи
носителями национального и/или исторического колорита, они, как
правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а
следовательно, не поддаются переводу «на общем основании», требуя
особого подхода [2].
Перевод реалий является большой и важной проблемой передачи
национального и исторического своеобразия. Понятие «перевод реалий»
дважды условно: реалия, как правило, непереводима (в словарном порядке),
и она передается (в контексте) обычно не путем перевода [3].
Отсутствие в языке перевода лексического эквивалента для
лексической единицы (реалии) исходного языка не означает, однако, что ее
значение вообще не поддается воспроизведению при переводе. Как правило,
оно воспроизводимо с помощью определенных приемов. Факт лексической
безэквивалентности означает лишь, что значение лексических единицы
исходного языка не может быть передано аналогичным, «симметричным»
образом – с помощью лексической единицы языка перевода [3].
Существуют специальные способы передачи безэквивалентной
лексики (реалий) при переводе:
1) транслитерация, когда в качестве переводческого эквивалента
реалий используется ее географическо-фонетическое обозначающее,
воспроизводимое в письменном переводе буквами языка перевода, а в
устном переводе произносимое согласно фонетическим правилам языка
перевода. Прием транслитерации уместен только в тех случаях, когда
эквивалент действительно отсутствует. Недостатком этого приема перевода
является то, что механическая передача реалий не всегда позволяет
раскрыть для получателя перевода содержание нового понятия, которое для
него может остаться непонятным [3]. Например, названия периодических
изданий, органов печати «Neue Zeit» - «Нойе цайт», «Süddeutsche Zeitung» «Зюддойче цайтунг», «Frankfurter Rundschau» - «Франкфуртер рундшау»,
журналы: «Spiegel» - «Шпигель», «Stern» - «Штерн», издательства:
«Westdeutsche allgemeine» - «Вестдойче альгемайне», «Süddeutscher Verlag»
- «Зюддойчер ферлаг»; географические объекты: Schwarzwald «Шварцвальд», а не «Черный лес», Zugspitze – Цугшпитце, а не вершина или
голова поезда, Königssee – Кёнигсзее, а не королевское озеро; органы
власти: der Bundestag – Бундестаг, der Bundesrat – Бундесрат, die Bundeswehr
– Бундесвер, der Reichstag – Рейхстаг; носители власти: der Kanzler –
канцлер, der Burggraf – бургграф, der Gauleiter – гауляйтер, der Hofmarschal
– гофмаршал, der Führer – фюрер; учреждения: Lufthansa – Луфтганза, IGFarbenindustrie – ИГ- Фарбениндустри, Westdeutscher Rundfunk– Вестдойчер
рундфунк, Volkswagen - Фольксваген; названия улиц, площадей, городских
районов: der Alexanderplatz – Александерплац, der Schillerplatz –
Шиллерплац, der Tiergarten – Тиргартен, die Straβe Under den Linden –
Штрассе Унтер ден Линден; названия федеральных земель и городов:
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Baden-Württemberg – Баден-Вюртемберг, Rheiland-Platz – Рейнланд-Пфальц
(«ei» меняется на «ей»), Hessen – Гессен («h» меняется на «г»), SchleswigHolstein – Шлезвиг-Гольштейн («h» меняется на «г»), Branderburg –
Бранденбург; Berlin – Берлин, Sachsen-Anhalt – Саксония-Ангальт, Stuttgart
– Штутгарт, München – Мюнхен, Bremen – Бремен, Wiesbaden – Висбаден
(иногда встречаются кое-какие фонетические отклонения, например: Bayern
– Бавария, Тhüringen – Тюрингия, Sachsen – Саксония); также с помощью
данного способа переводятся все названия рек: der Rhein – Рейн [1], die Elbe
– Эльба, die Spree – Шпре; названия традиционных праздников: Oktoberfest
– октоберфест, Advent – Адвент, Silvester – Сильвестр и др.
2) калькирование, суть которого заключается в том, что составные
части безэквивалентной лексической единицы заменяются их буквальными
соответствиями на языке перевода. Таким приемом переводятся на русский
язык термины: Bundesbank – федеральный банк, Osterhase – пасхальный
заяц, Neuordnung – «новый порядок»; географические названия: das
Erzgebirge - Рудные горы, der Bayerische Wald – Баварский лес, der
Oberpfälzer Wald – Верхне-Пфальцский лес; названия произведений
искусства и достопримечательностей: das Brandenburger Tor –
Бранденбургские ворота, der Fernsehturm - Телебашня (в Берлине), der StPetrus-Dom - Собор Санкт-Петра (в Берлине), der Kölner Dom - Кельнский
собор; политические организации: название партии «Grünen» переводится
на русский язык «зелёные», Christlich-Demokratische Union – Христианскодемократический союз, Christlich-Soziale Union – Христианско-социальный
союз, Freie Demokratische Partei – Свободная демократическая партия; при
переводе названий учебных заведений и культурных учреждений,
содержащих имена и фамилии, согласно традиции вводится слово «имени»,
и мы получаем Humboldt-Universität - Университет имени Гумбольда,
Goethe-Institut – Институт имени Гёте, das Schiller-Theater – Театр имени
Шиллера, das Bach-Museum – Музей имени Баха и т. д.
3) замена реалии реалией языка перевода тоже является одним из
способов передачи безэквивалентной лексики: вместо иностранной реалии
переводчик использует реалию языка перевода, которая обладает
собственной национальной спецификой, но в то же время имеет много
общего с реалией исходного языка. Достоинством этого приближенного
перевода является его понятность для получателя, которому в качестве
переводческого эквивалента предлагается «родное» понятие. Слова
Hanswurst и Петрушка нельзя считать идентичными, но в определенных
контекстах они взаимозаменяемы. Понятия Doktor и кандидат наук тоже
нельзя назвать равнозначными, однако они означают одну и ту же ступень
в научной иерархической лестнице, немецкие ученые, общаясь с коллегами
из России, называют кандидатов наук докторами.
4) описательный перевод, который заключается в передаче значения
безэквивалентной лексической единицы с помощью развернутого описания,
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объяснения, толкования. Этот прием передачи перевода является наиболее
часто используемым приемом перевода реалий. Напримар, Föhn – сильный
сухой и теплый ветер, Nehrung – длинные песчаные косы на южном берегу
Балтийского моря, Аperitif – алкогольный напиток для возбуждения
аппетита, Messegold – золотая медаль Лейпцигской ярмарки, das Wattenmeer
– мелководье у берега Северного моря, Marzipan – кондитерское изделие из
слегка поваренной смеси тертого миндаля, орехов с сахарным сиропом, das
Drindelkleid – немецкий национальный женский костюм.
5) перераспределение значения безэкв ивалентной лексической
единицы является одним из приемов передачи перевода реалий, суть
которого заключается в том, что значение безэквивалентной лексической
единицы перераспределяется на несколько единиц переводного текста,
причем сама безэквивалентная лексическая единица как бы растворяется в
переводе, то есть в этом случае невозможно выделить словосочетания,
значение которого соответствует значению безэквивалентной лексической
единицы языка перевода. Этот прием напоминает описательный перевод,
ему свойственны все те же качества описательного перевода. Im Café
bestellte sie Harzer. – В кафе она заказала гарцер, гарцский сыр. Jeden Abend
trinkt ihr Mann einen Magenbitter. – Её муж каждый вечер пьет магенбиттер,
горький лечебный ликер. Wir haben viel über Hofburg gelesen. – Мы много
читали о хофбурге, бывшем императорском дворце в Вене. Gestern haben
Gäste «Michel» gesehen. – Гости вчера увидели «Михель», башню в Гамбурге
высотой 132 м.
Таким образом, можно сказать, что непереводимых слов нет. Значение
реалии можно передать с помощью различных приемов передачи перевода.
И при этом большую роль играет выбор приема передачи реалий, так как
переводчик должен наиболее полно и ненавязчиво раскрыть значение
реалии и привести к наилучшему восприятию текста и его колорита.
При переводе исторических реалий следует учитывать, что
транскрипция или транслитерация часто оказываются неприемлемыми по
причине недостаточных фоновых и исторических знаний у читателя
перевода. Наиболее удобным и доступным приемом при передаче
исторических реалий является перераспределение значения реалий, то есть
комбинация двух приемов: транслитерации и описательного перевода. При
использовании этого приема передачи читатель, во-первых, может узнать,
как звучит или произносится данная реалия на ее родном языке, и, вовторых, познакомится с ее значением.
Перевод реалий-мер требует особого подхода, его можно осуществить
путем транслитерации (транскрипции) или функционального аналога,
поскольку использование других приемов может полностью изменить их
значение и превратить в другой вид реалий.
При переводе реалий-денег, также как и при переводе реалий-мер,
самым лучшим и удобным приемом является транслитерация
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(транскрипция). Используя другие приемы передач, например, описание и
т.д., редко удается достичь хороших результатов и это может запутать
читателя перевода.
А при передаче имен собственных следует быть особенно
внимательными: нужно передать звучание имени настолько близко к
оригинальному, насколько это позволяет графическая система языка
перевода. При этом самым удобным приемом является транскрипция
(транслитерация). Здесь иногда приходится использовать такой прием, как
калькирование, который переводит данное слово по частям.
Специфика перевода географических реалий заключается в том, что
они переводятся механически, путем транслитерации.
Этнографические реалии требуют более индивидуального подхода
при переводе их на другой язык и для этого необходимо иметь глубокие
знания о культуре, искусстве и быте немецкого народа. В данном случае
только при использовании описательного перевода можно добиться
хороших результатов и донести значение реалии до получателя перевода.
Особенность
перевода
общественно-политических
реалий
заключается в применении транслитерации.
Анализ примеров показывает, что «переводчик прибегает к самым
разнообразным способам работы с реалиями, что указывает на наличие
субъективного фактора в решении данной проблемы [3].
В заключении следует сказать, что специфика перевода реалий
заключается в применении приемов их передачи, только, используя
различные приемы перевода, значение реалии можно передать носителю
другого языка. И иногда это получается не одно слово, а целое
словосочетание, но его значение будет доступным для всех читателей [3]. И
при этом огромную роль играет выбор приема передачи реалий, так как
переводчик должен точно раскрыть ее значение, сохраняя ее исторический
и временной колорит.
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РУССКОМ ЯЗЫКЕ. НА МАТЕРИАЛЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Московский техникум космического приборостроения
Москва
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме интенсификации
учебного процесса. Материалом статьи послужило использование в
учебном процессе международной научной терминологии. Автор выявляет
шесть принципов такого использования: предпочтения международной
терминологии, скептической оценки терминов, целенаправленного
изучения терминологических аффиксов, отказ от изучения этимологи
корней в терминах, сознательное обращение к истории терминов и
противопоставление понятийного содержания термина и лексического
значения слова, в случае перехода термина в разряд общеупотребительной
лексики.
Ключевые
слова:
международная
естественнонаучная
терминология, греческий язык, латинский язык, язык науки, научная
коммуникация, учебный процесс.
PRINCIPLES OF USE OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC
TERMINOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE
RUSSIAN LANGUAGE.
ON THE MATERIAL OF NATURAL SCIENCES
Likhacheva T. S.
Moscow state technical University named after N. E. Bauman
Moscow College of space device engineering
Moscow
Annotation. The article is devoted to the actual problem of intensification
of the educational process. The material of the article was the use in the
educational process of international scientific terminology. The author reveals six
principles of such use: preferences of international terminology, skeptical
evaluation of terms, purposeful study of terminological affixes, refusal to study
the etymology of roots in terms, conscious reference to the history of terms and
the opposition of the conceptual content of the term and the lexical meaning of
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the word, in the case of the transition of the term to the category of common use
Vocabulary.
Key words: international natural-science terminology, Greek language,
Latin language, science language, scientific communication, educational process.
Слово «терминология» происходит от двух слов разных языков:
латинского «terminus», обозначавшего первоначально межевой камень, а
затем в результате метонимического переноса последовательно
приобретавшего значения «межа», «граница» и, наконец, «предел»; а также
древнегреческого «λογος», которое первоначально имело значение «речь»,
«беседа», затем «суждение», «понятие», и, наконец, уже в
терминологическом употреблении, – «учение», «наука».
Таким образом, уже из самого слова «терминология» мы уясняем, что,
во-первых, для терминов естественно международное происхождение, вовторых, это происхождение бывает греко-латинским, в третьих, для
терминологии удобны мертвые языки, которые давно прошли свой путь от
конкретики бытовых значений слов к абстракции научного понятия, что
позволяет современному человеку не отвлекаться от научного мышления на
бытовую конкретику языка.
Естественнонаучная терминология, обслуживающая обширную часть
научных исследований создается параллельно с развитием естественных
наук и приростом теоретической информации, который в наше время
происходит весьма быстро.
Большинство греческих и латинских терминов естественнонаучных
дисциплин в русском языке относятся к международным. Именно эти слова
образуют основу всей терминологической системы. Их знание дает
возможность понимать не только уже изученною терминологию, но и
новую, так как используемые греко-латинские корни повторяются.
Выявление принципов обучения международной естественнонаучной
терминологии в поликультурной среде нужно для создания условий
формирования коммуникативной компетенции обучающихся в области
научного общения. Последовательное соблюдение выявленных принципов
способно обеспечить эффективное обучение естественным наукам и
расширить возможности профессионального развития обучающихся.
При этом необходимо отметить нехватку времени на изучение языков
у обучающихся естественнонаучным дисциплинам, несоответствие между
существующим уровнем владения терминологией обучающимися и
требованиями, предъявляемыми в этой области в соответствии со
стандартами образования, между существующими традициями попутного,
нецеленаправленного изучения естественнонаучной терминологии и
потребностями в практической научной коммуникации.
Лингвометодическое изучение системы терминов естественных наук,
направленное на выявление основ ее изучения, будут способствовать
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преодолению перечисленных трудностей. К таким основам могут
относиться следующие ниже принципы изучения естественнонаучной
терминологии.
1.
Принцип
предпочтения
международной
терминологии
национальной в обучении естественным наукам.
Естественнонаучная терминология включает греко-латинскую
терминологию таких наук, как биология и химия. Использование греческих
и латинских корней – это не только дань традиции. Использование
терминологии на основе корней мертвых языков позволяет, как уже
отмечалось выше, избежать влияния на научное мышление бытовых
представлений, свойственных естественному живому языку. Помимо того,
использование международной терминологии на основе мертвых языков
освобождает стиль научных произведений от неподобающей им образности.
Сравним несколько русских и международных названий: «живучка
ползучая» - «Ajúga réptans», «дурман обыкновенный» - «Datúra stramónium»,
«копытень европейский» - «Asarum europaeum», «мохнатка обыкновенная»
- «Lagriinae». Хотя русские названия и являются зачастую кальками
(буквальным переводом) латинских, но они звучат стилистически
окрашенно, способны вызывать эмоциональную реакцию, создавать
ощущение неуместного комизма. Поэтому при очевидной доступности
русскоязычной терминологии для изучения следует предпочитать
международную.
Еще одним аргументом в пользу международной терминологии
является актуальная необходимость обеспечить обучающимся возможность
изучать не только отечественные, но и зарубежные научные источники на
иностранных языках, что будет легче делать, опираясь на знание греколатинской научной лексики.
2. Принцип скептической оценки достоверности академических
источников
для
отбора
естественнонаучной
терминологии,
предназначенной для использования в учебном процессе.
Не все слова, выдаваемые за естественнонаучные термины в процессе
образования, являются таковыми в действительности. Многие являются
терминоидами. «Есть ряд вполне привычных терминов, которые зачастую
не разъясняются просто потому, что кажутся понятными из внутренне
формы» [1]. В отечественном образовании эти слова появляются в
материалах для ЕГЭ по биологии. В частности, в качестве биологических
терминов позиционируются «агония», «абориген», «астробиология» [2].
Если эти слова и являются терминами, то не биологическими, так как в
академически достоверных биологических энциклопедических источниках
отсутствуют [3]. А предмет астробиологии пока представляется весьма
ускользающим от исследователей.
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Из сказанного можно сделать вывод, что при отборе
естественнонаучной терминологии для образовательного процесса
необходимо опираться на проверенные академические источники.
3.
Принцип
целенаправленного
изучения
аффиксальной
словообразовательной системы международной естественнонаучной
номенклатуры.
Несмотря на все отличия терминов от прочих слов,
терминологическая система является частью общего национального языка,
включая международную терминологию. Поэтому термины образуются
теми же способами, что и другие слова в языке: префиксацией,
суффиксацией, сложением и т.д. «Таким образом, они имеют в
распоряжении те же ресурсы словообразования, что общий язык» [4: с. 110].
Действительно, имеют в распоряжении, но не в том смысле, что используют
те же приставки и суффиксы, а в том, что используют те же способы
словообразования. А вот сами приставки и суффиксы являются
специальными,
естественнонаучными,
причем
отдельные
словообразовательные элементы располагают строго определенным
научным значением и их соединение с определенным корнем приводит к
образованию термина с предсказуемым, то есть получаемым путем
соединения значения аффикса и корня, понятийным содержанием.
Так образуются с помощью суффиксов «-ат-», «-ит-» названия солей
различных кислот. Сульфит – сернистой (H2SO3), Сульфат – серной (H2SO4).
Различаются они степенью окисления, и выражается эта степень
соответствующим суффиксом. Отсюда обучающийся, знающий системную
организацию словообразования в естественнонаучной терминологии,
может сделать совершенно предсказуемый и справедливый вывод о том, что
соли кислот, где в качестве неметалла участвует азот (N) называются нитрит
– соль азотистой кислоты (HNO3) и нитрат (HNO2).
Соблюдение
принципа
целенаправленного
изучения
словообразования в терминологической системе облегчит обучаемым
освоение новых терминов и позволит сократить усилия, затрачиваемые на
обучение естественнонаучным дисциплинам, в чем и состоит одна из
основных целей любой методики.
4. Принцип учета нетождественности понятийного содержания
термина и суммы входящих в него корней естественных языков
Данный принцип основан на определяющих особенностях языка
науки – системы специальных слов и знаков, обслуживающих
специфическую научную коммуникацию. В известной мере язык науки
независим от национального языка.
Как уже было указано выше грамматические способы и модели
используются те же, что и всегда. Зато уникальное лексическое наполнение
является особенностью, отличающей язык науки от всего остального
национального языка, в рамках которого он функционирует. Поэтому,
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изучая международные термины, не стоит фиксировать внимание
обучающихся на исходном значении греческих и латинских корней,
образующих термины, ибо знание бытовых значений корней не только не
проясняет понятийного содержания термина, но порой и затемняет его.
Например,
«голотычинковый»
в
международной
терминологии
«гимнандрус» от греческого «Γυμν-ανδρους» буквально значащего «голый
человек».
Международный термин «филогенез» от греческого «φυλη» –
«племя», «род», «колено» (в смысле родственного объединения людей) и
слова «γεννησις» - «рождение», «произведение». Таким образом, в
буквальном смысле по-гречески филогенез обозначает то ли «рождение
племен», то ли «произведение родов», если избегать тавтологии «рождение
родов». Понимание этого перевода мало приблизит обучаемых к знанию
научного понятия, соответствующего термину «филогенез».
5. Принцип исторического подхода к изучению международной
естественнонаучной терминологии.
У каждого термина есть свой автор, своя история. Разные ученые в
разные эпохи наполняли один и тот же термин разным понятийным
содержанием. Знакомство с историей термина, с тем путем, который
проделал этот термин на пути к обретению современного понятийного
содержания, может упростить обучающемуся восприятие и запоминание
научного знания.
К примеру, небесполезными могут быть такие сведения и биологии и
генетике. Термин «биология» для обозначения изучения человека ввел в
научный обиход Карл Бурдах, живший в 1776—1847 годах. Жан Батист
Ламарк в 1812 г. расширил понятийное содержание этого термина, включив
в него помимо ботаники и зоологии и другие отрасли знания: химию,
геологию, метеорологию. Однако такое понимание долго не продержалось
и сменилось современным.
Еще в XIX веке Грегор Мендель начал исследовать законы
наследственности. Фридрих Мишер совершил открытие ДНК, и ввел для ее
обозначения термин нуклеин. В XIX веке науке уже удалось установить
количество хромосом в половых клетках. Появилось понятие мутации. И
только в 1905 году британский ученый У. Бэтсон стал использовать слово
«генетика», сначала в переписке, затем в открытом научном общении.
Термин «ген» появился еще позже, в 1909 году, благодаря датскому
ботанику В. Йохансену.
Такие сведения, хотя и не относятся к существу современного
естественнонаучно знания, но понимание терминов, безусловно, углубляют.
6. Принцип целенаправленной работы с бытовым пониманием
терминов, перешедших из научного стиля в разряд общеупотребительной
лексики.
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Одна из самых сложных задач – разъяснить обучающимся, что
термины, которые заимствованы из научного стиля в обиходную речь
нельзя в науке использовать опираясь на знание их повседневного значения.
Необходимо фиксировать внимание на таких словах, особо анализировать
их понятийное содержание.
Например «мимикрия» - наличие у разных видов организмов схожих
черт, которое позволяет одному из этих видов оберегать себя. При этом в
терминологическом смысле «мимикрии» это не подражание, копирование.
«Гибрид» – потомок генетических форм, различающихся хотя бы по одному
наследуемому признаку. То есть в строгом биологическом смысле гибрид –
это почти любой организм, появившийся в результате полового
размножения. Тогда как в бытовом представлении слово гибрид чаще
относят к растениям, причем имеется ввиду искусственное скрещивание
весьма далеких видов.
Без знания различий строгого терминологического содержания таких
слов и из бытового значения верное понимание обучающимися
терминологической системы невозможно.
Помимо соблюдения перечисленный принципов использования
международной научной терминологии в учебном процессе следует
придерживаться и общих принципов, касающихся любой терминологии
вообще. В частности термины в учебном процессе должны быть
однозначными и не должны дублироваться. Особое внимание также нужно
уделять тому, что одинаковые термины в разных науках могут иметь
нетождественное значение. Например, слово «моль» в биологии обозначает
вид насекомых, а в химии – единицу измерения количества химического
вещества в системе «СИ».
Хотя перечисленные принципы сами по себе не являются новыми в
науке, но в своей совокупности в методике преподавания естественно
научных дисциплин не использовались. И это позволяет предположить, что
целенаправленное соблюдение перечисленных принципов способно
обеспечить экономию времени и усилий в учебном процессе.
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РОЛЬ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СОЗДАНИИ ЛЕКСИКОНА
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Аннотация. Русский язык является традиционным языком-донором в
процессе заимствования при создании лексикона новописьменного
карельского языка. Историческое соседство карельского и русского народов
обусловило наличие в карельском языке многочисленных русских
заимствований, относящихся к различным пластам лексики.
Ключевые
слова:
карельский
язык,
заимствование,
интернационализм, сложные слова.
THE ROLE OF RUSSIAN LOANWORDS IN LEXICON CREATION OF
THE NEW KARELIAN WRITTEN LANGUAGE
Nagurnaia S. V.
Institute of Linguistics, Literature and History of Karelian Research Centre
Abstract. Russian language is a traditional donor language in the process
of borrowing then creating a lexicon of the new written Karelian language. The
historical neighborhood of the Karelian and Russian peoples determined the
presence in the Karelian language of numerous Russian loanwords relating to
different layers of vocabulary.
Keywords: the Karelian language, loanword, international word,
compound lexemes.
История развития карельской письменности позволяет отнести
карельский язык к числу языков с прерванной письменной традицией.
Письменная форма карельского языка официально начала свою историю с
1930-х годов, но развитие письменной традиции началось значительно
раньше. После неудавшейся попытки создания единого литературного
карельского языка в конце 1930-х гг. письменная традиция прервалась на
почти полувековой период. Новые возможности по созданию письменности
на основе латинской графики появились лишь в конце 1980-х годов. С точки
зрения
воссоздания
карельской
письменности
язык
является
новописьменным, поскольку новая карельская письменность стала
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создаваться около тридцати лет тому назад, кроме того, в отличие от опыта
1930-х гг. письменность к настоящему времени создается на трех наречиях
– ливвиковском, собственно карельском и людиковском на основе
латинской графики
В последние десятилетия новописьменный карельский язык получил
значительное развитие, как с точки зрения его функциональной
востребованности, так и с точки зрения обогащения его внутренней
структуры. Что касается первого аспекта, стоит подчеркнуть, что к
настоящему времени сферами функционирования карельского языка стали
средства массовой информации, система образования (как школьного, так и
высшего), культура, искусство, и что особенно значимо – наука. Что же
касается развития внутренней структуры, то на пути перехода от устных
диалектных форм к кодифицированным письменным формам карельский
язык претерпел существенные изменения в лексике и в грамматике.
К моменту воссоздания письменности (начало 1990- гг.) на
карельском языке практически совершенно отсутствовали слова,
отражающие реалии современной общественной жизни. Именно эта
пустующая ниша стала постепенно заполняться неологизмами.
Лексический состав карельского языка пополняется многочисленными
новообразованиями, получили развитие отраслевые тезаурусы – например,
школьная лексика, общественно-политическая и лингвистическая
терминология. Период формирования новой письменной традиции стал
периодом активного словотворчества, в связи с чем можно говорить о
значительном расширении коммуникативного ядра карельского лексикона
в целом.
Тем не менее, в целом говоря о неразвитости терминологии
карельского языка в целом, следует указать на то, что некоторые
тематические группы терминов существуют уже давно.
Например, система терминов родства, богато развитая у всех групп
карел, используется и в настоящее время: muamo ‘мама’, tuatto ‘папа’, tytär
‘дочь’, poigu ‘сын’, velli ‘брат’, sizär ‘сестра’, veikki ‘старший брат’, čidži
‘старшая сестра’, sulhaine ‘жених’, mučoi ‘жена’, ukko ‘муж’ (примеры из
ливвиковского наречия) и др. Достаточно полной представляется система
анатомических терминов: aivot ‘мозг’, bokku ‘бок’, agari ‘мизинец’,
agarivarvas ‘мизинец ноги’, ezisormi ‘указательный палец’, gurbu ‘горб’,
hammas (hammaz) ‘зуб’, hengi ‘дыхание’, hengikeroi ‘дыхательное горло’,
hibjy (hibdy, hobie) ‘кожа’, huuli ‘губа’, huogain ‘ноздря’, igen ‘десна’, ilme
‘лицо’, jalgu ‘нога’, jallanpohju ‘подошва ноги’, kainalo ‘подмышка’, kaglu
‘шея’, kaluin ‘запястье’, kandu ‘пятка’ и т.д.
В карельском языке широко представлены также следующие
лексические группы:
названия домашних животных: lehmy ‘корова’, vaza ‘телёнок’, häkki
‘бык’, lammas ‘овца’, bošši ‘баран’, vuonu ‘ягненок’, hebo ‘лошадь’, sälgy
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‘жеребенок’, uveh ‘жеребец’, hebočču ‘кобыла’, počči ‘свинья’, koiru
‘собака’, kaži ‘кошка’, kudžu ‘щенок’;
названия диких животных: kondii ‘медведь’, reboi ‘лиса’, hukku ‘волк’,
jänöi ‘заяц’, hirvi ‘лось’, majai ‘бобр’, oravu ‘белка’, sagarvo ‘выдра’, ilves
‘рысь’, hiiri ‘мышь’, rottu ‘крыса’, čubuhiiri ‘полёвка’;
названия птиц: kurgi ‘журавль’, joučen ‘лебедь’, sorzu ‘утка’, kuikku
‘гагара’, harakku ‘сорока’, varoi ‘ворона’, kottaraine ‘скворец’, peiboi
‘зяблик’, koppali ‘глухарка’, tedri ‘тетерев’, kiuru ‘жаворонок’;
названия растений: ohtoi ‘осот’, veziheiny ‘ряска’, imiččy ‘дикий
клевер’, majaiheinü ‘мать-и-мачеха’, kägöinpelvas ‘кукушкин лен’, kordeh
‘тростник’, kečoiheiny ‘белоус’.
По происхождению карельскую лексику можно подразделить на
исконную и заимствованную. Основной словарный фонд всех финноугорских языков (в том числе и карельского) составляют слова уральского
и финно-угорского происхождения. К более поздним слоям общего
словарного состава финно-угорских языков относятся финно-пермский,
угорский, финно-волжский, пермский, волжский и прибалтийский.
Древнейший слой лексики образуют слова уральского происхождения. В
карельском языке это: jogi ‘река’ (ср. вепс. jogi, d'ög´i; эст. jõgi) [1], kala
‘рыба’, koda ‘дом’, mua ‘земля’, repo ‘лиса’ и т.д. К лексике финно-угорского
происхождения относится большинство слов, обозначающих части тела
(korva ‘ухо’, ср. вепс. korv, эст. kõrv) [2], природу (kašše ‘роса’, laineh
‘волна’), растения (garbalo ‘клюква’, mändy ‘сосна’), животных, физическую
деятельность (aštuo ‘ступать’, noušša ‘вставать’), физиологические и
психические явления (nagrua ‘смеяться’, itkie ‘плакать’, kivistä ‘болеть’),
наименования качеств (avo ‘открытый’, kova ‘твёрдый’, lyhyt ‘короткий’),
земледелие и скотоводство (kyndä ‘пахать’, kyrzy ‘краюха хлеба’, nagris
‘репа’, ozra ‘ячмень’), жилище и постройки (katoš ‘крыша’, lagi ‘потолок’,
paja ‘кузница’), домоводство и рукоделие (kovazin ‘оселок’, ommella
‘шить’), движение и средства транспорта (jallaš ‘полоз’, ohjaš ‘вожжа’),
семью, родственников (pereh ‘семья’, šugu ‘род’), а также общественную
жизнь (keräjä ‘собрание деревни’ и т.д.).
Заимствованную лексику в карельском языке составляют
индоевропейские, балтийские, германские, славянские, шведские и русские
элементы. Из заимствований одними из наиболее древних принято считать
балтийские заимствования: lohi ‘лосось’, herneh ‘горох’, lauda ‘доска’,
voagie ‘свая’, aiza ‘оглобля’, halla ‘заморозки’, karva ‘волос’ и т.д. Общих
слов балтийского происхождения в прибалтийско-финских языках
насчитывается более 200 [3]. Несколько позднее в прибалтийско-финские
языки пришли германские заимствования. В карельском языке это: adra
‘плуг’, peldo ‘поле‘, merda ‘мережа’, kattila ‘котел’, niegla ‘игла’, kulda
‘золото’, laihina ‘заем’ и т.д. К старым славянским заимствованиям

62

относятся, например, azrain ‘острога’, pagana ‘язычник’, pappi ‘священник’
и т.д.
Если рассматривать отдельные тематические группы лексики, то,
например, доля заимствований в системе зоонимической лексики
карельского языка составляет 16% от общего числа зоосемизмов.
Представлены они в основном среди названий домашних животных в связи
с тем, что прибалтийско-финские народы переняли животноводство у
индоиранских и индоевропейских племён. Древнейшие заимствования
относятся к довольно длительному периоду соседства финно-угорских
народов с индоевропейскими племенами [4]. К данной группе
заимствованных лексем относятся siga ‘свинья’, uuhi ‘овца’, rotta ‘крыса’,
vilja ‘зверь, добыча’, tamma ‘кобыла’ и др. В последующие периоды
пополнение зоонимической лексики карельского языка происходит из
балтийского праязыка – vuohi ‘козел’, hirvi ‘лось’, из германского языка –
lammas ‘овца’, pukki ‘козел’, hukku ‘волк’, из древнеславянского языка –
zvieri ‘зверь’, bobru ‘бобр’, из шведского языка – passi ‘баран’, из саамского
языка – kosotus ‘олень’ [5].
Из народных названий болезней в карельском языке наибольшее
число заимствований приходится на славянские, что связано длительным
контактированием карельского и русского этносов, например, kila, kilo
‘грыжа’, nikoites, nikoitus ‘икота’ [6].
Словообразовательные средства карельского языка позволяют
продуцировать новые слова практически бесконечно; этому способствует и
живая система продуктивных суффиксов, и многообразие моделей
семантической неологизации, и широкие возможности заимствований.
Интенсивному развитию лексики способствует достаточно развитая
словообразовательная система карельского языка, при создании новых слов
широко используются традиционные продуктивные суффиксы. Именно
суффиксальный способ стал наиболее предпочтительным в современном
словообразовании при создании терминов и слов, близких по значению к
терминологической лексике.
Помимо собственных ресурсов карельского языка, при образовании
новых слов используются заимствования. Экстралингвистическими
условиями бытования карельского языка обусловлены основные языкидоноры в процессе заимствования. Ими стали русский язык, как наиболее
развитый соседствующий идиом, и финский, как близкородственный
литературный язык. Из русских заимствований можно назвать: viero
‘верование’, bolsevikka ‘большевик’, bojevikka ‘боевик’, rossi ‘брошь’
(собственно карельское наречие).
Достаточно частым в современном карельском языке стало
употребление интернациональной лексики, заимствованной главным
образом через русский язык (в этих случаях русский язык становится
языком-медиатором). Так, например, из общего состава общественно63

политической лексики на ливвиковском наречии, зафиксированной в
бюллетенях республиканской термино-орфографической комиссии более
40% составляют интернационализмы [7]. Среди слов-интернационализмов
– dokumentu, projektu, aspektu, indeksu, bogiemu, biljardu, seminuaru,
matriarhattu и т.д.
При заимствовании интернациональной лексики в наречия
карельского языка слова приобретают конечную огласовку, характерную
для данного наречия, например: ‘интеллект’ intellektu (ливвиковское
наречие) и intellekti (собственно карельское наречие), ‘проект’ projektu
(ливвиковское наречие) и projekti (собственно карельское наречие),
‘интуиция’ intujitsii (ливвиковское наречие) и intuitijo (собственно
карельское наречие).
Как особенность употребления в речевой практике заимствованной
лексики можно отметить использование дублетов. Вновь созданные слова
терминологического значения из собственных элементов карельского языка
зачастую имеют дублетный вариант, обычно – интернационализм,
заимствованный через русский язык, например, «саммит» - ylinkerähmö и
sammittu; «траулер» - merinuotanvedäi и trauleri.
Дублетную пару могут составлять слово-интернационализм и
исконное карельское слово либо калька, созданная по правилам грамматики
карельского языка, а также в качестве дублета интернациональных лексем
могут выступать заимствования (в основном из финского языка). В качестве
примеров использования дублетных пар можно привести следующие:
‘интенсивный’ intensiivine и vägevy (ливвиковское наречие);
intensiivini и voimakas (собственно карельское наречие)
‘интеллект’ intellektu и mieli/tazo (ливвиковское наречие)
‘инфляция’ infl’atsii и d’engu/arvon langenemine (ливвиковское
наречие)
‘интриган’ šeikkailii и intriguanu (ливвиковское наречие)
‘конкретизация’ konkretisointi и täsmennys (собственно карельское
наречие)
‘календарь’ kalenteri и päivä/kirja (собственно карельское наречие).
Для одних и тех же лексем в наречиях карельского языка в некоторых
случаях находятся различные эквиваленты, например: ’инстинкт’ vainu,
tundo (исконная лексема в ливвиковском наречии) и instinkti
(интернационализм в собственно карельском наречии), ’интуиция’
syväin/iäni (исконная единица в ливвиковском наречии) и intuitijo
(интернационализм в собственно карельском наречии), ’интенсификация’
intensiivistämine (интернационализм в ливвиковском наречии) и tehostamini
(исконная лексема в собственно карельском наречии; сравни финское
tehostaminen), ’загс’ zaksu (заимствование из русского в ливвиковском
наречии) и rekisteri/toimisto (в собственно карельском наречии; сравни
финское rekisteritoimisto), ’законопроект’ zakonan/huave (первая часть
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сложного слова – русское заимствование в ливвиковском наречии) и
laki/ehotus (в собственно карельском наречии; сравни финское lakiehdotus).
Одним из предпочтительных способов при образовании новых слов в
карельском языке стало словосложение. С участием заимтсвованных слов
образуются слова по двум типам: исконное слово + заимствованное слово и
заимствованное слово + исконное слово.
Новообразования этих двух типов включают в себя в качестве
основной части исконные или заимствованные компоненты и,
соответственно, в качестве определяемой части также либо
заимствованные, либо исконные компоненты. Большинство лексем
составляют такие имена, в которых первый или второй компонент
заимствован из русского языка (либо это интернационализм,
заимствованный через русский язык). Такое преимущественное «соседство»
исконных карельских слов и русских заимствований в словосложении легко
объясняется экстралингвистическими факторами – давними языковыми
контактами, функциональной мощностью русского языка, преобладающим
типом современного двуязычия.
С заимствованными из русского или через русский язык
компонентами сложных слов созданы следующие новообразования:
tytti/teatru ‘кукольный театр’, jalgu/miäččy ‘футбол’, sportu/houzut
‘спортивные брюки’, imu/bumuagu ‘промокательная бумага’, sugu/termin
‘термин родства’, aigu/formu ‘временная форма’, škola/šalgu ‘портфель’,
kauneh/gimnastiekku ‘художественная гимнастика’, černil/onzi ‘стержень’
(ливвиковское наречие); peli/stola ‘игровой стол’, arhiiva/tieto ‘археография’,
keittäjä/muasteri ‘кулинар’, advokatti/toiminta ‘адвокатура’, pliitta/kivi
‘брусчатка’, lasi/mosaikka ‘витраж’, kino/taito ‘киноматография’, gieni/vara
‘генофонд’, rahvahan/suutu ‘народный суд’, netäli/kirja ‘еженедельник’,
rauta/betoni ‘железобетон’, malli/kuklani ‘манекен’(собственно карельское
наречие).
Среди новообразований этого типа словосложения, как правило, одна
часть сложного слова заимствуется из русского языка (или через русский),
а вторая часть - из финского языка, или наоборот. Реже обе части сложного
слова заимствованы из какого-либо одного языка. Новые слова данного типа
представляют собой немногочисленную группу:
zakonoin/luadii ‘законодатель’, kul΄tuuru/keskus ‘культурный центр’,
arhiivu/tiedo ’археография’, algu/kluassu/škola ‘начальная школа’ (в
последнем случае заимствованы из русского языка второй и третий
компоненты слова) (ливвиковское наречие); substantiivi/atribuutti
‘субстантивное определение’ (собственно карельское наречие).
Таким образом, в условиях формирования литературной формы
новописьменного карельского языка, который относится к числу языков с
прерванной языковой традицией, огромным изменениям подвергается вся
языковая структура. При этом воссоздание письменности представляет
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собой фактор сознательного и спорадического воздействия на язык.
Наиболее эксплицитно на влияние экстралингвистических факторов
реагирует лексическая система языка. В современном карельском языке
создано множество новых слов общей и специальной терминологической
лексики, немалую часть которой представляют заимствования из русского
или через русский язык.
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Мордовский государственный педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
особенности
функционирования союзов когда, раз в сложноподчиненных предложениях
с условными придаточными в рассказах В. М. Шукшина, определяется
степень их продуктивности данных синтаксических конструкций и их
экспрессивно-стилистические возможности.
Ключевые слова: союз, сложноподчиненное предложение, главная
часть, придаточная часть, препозиция, постпозиция, коррелят, семантика,
структура, реальная модальность.
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PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF CONJUNCTIONS WHEN,
IF IN COMPLEX SENTENCES WITH CLAUSES OF CONDITION IN
THE STORIES BY V. M. SHUKSHIN
Nesterova N. A.
Mordovian State Pedagogical Institute
Saransk
Abstract. The article considers the peculiarities of functioning of
conjunctions when, if in complex sentences with clauses of condition in the stories
by V. M. Shukshin, is determined by the frequency response of these syntactic
structures and their expressive and stylistic possibilities.
Keywords: conjunction, complex sentence, principal clause, subordinate
clause, preposition, postposition, correlate, semantics, structure, real modality.
Сложноподчиненные предложения передают широкий набор логикосмысловых значений: места, времени, причины, цели, условия, уступки,
следствия, сравнения, образа и степени действия. Объектом нашего
исследования являются сложноподчиненные предложения с придаточными
условными.
Названный вид придаточных частей содержит указание на условие, от
которого зависит осуществление того, о чем говорится в главной части.
Придаточные условные присоединяются к главной части предложения
посредством союзов если, ежели, коли (коль), как, как скоро, раз, когда,
кабы, буде. Рассмотрим более подробно указанные синтаксические
конструкции с союзами когда, раз и особенности их функционирования в
рассказах В. М. Шукшина.
Подчинительный союз когда, который в отличие от нейтрального в
стилистическом плане союза если, имеет разговорный оттенок, а значение
условности, которое он передает, осложняется временными отношениями.
Когда – союз условный. Употребляется (часто с частицей «бы») в
начале условного предложения; соответствует по значению союзу если. | С
соотносительными словами «тогда», «так», «то» в главном предложении. [2,
т. 2, с. 66].
Например: Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ»,
но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот
самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли
(«Срезал») [3].
Предложение выражает условно-временные отношения с реальной
модальностью и построено по следующей схеме:
при каком условии? когда?

(когда…), [то …].
А у меня вся душа переворачивается, когда девчонка плачет, я не могу
(«Хозяин бани и огорода») [3, с. 199].
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– Да его бы давно на смех подняли, такого! Ему бы проходу не было.
Он любит… Когда любят, то стыдятся. А этот трезвонит ходит по всей
деревне… («Критики») [3].
Соотносительные слова в главной части могут и отсутствовать.
Например: От копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью,
летели ошметья талого грязного снега («Шире шаг, Маэстро!») [3, с. 178].
– Чередниченко прошел вдоль приморской улицы до конца, до порта,
повернул назад. Хуже нет, когда в душу вкралось сомнение! («Чередниченко
и цирк») [3].
Когда он [старик] не хворает, он встает до света и весь день, до
темноты, возится по хозяйству («Космос, нервная система и шмат сала»)
[3].
Он [Солодовников] понимал, что – со стороны посмотреть – вовсе
глупо: шагать целиком, когда есть тропинка («Шире шаг, Маэстро») [3].
Союз когда в рассказах В. М. Шукшина встречается и в многочленных
сложноподчиненных предложениях.
Например: Семка торопился, потому что не выносил, когда на него
смотрят с недоумением («Мастер») [3].
Данное предложение построено по типу последовательного
подчинения, условная придаточная находится в постпозиции и обладает
условно-временным значением.
Сложноподчиненные предложения с условной придаточной,
имеющей в своем составе союз когда, всегда выражают реальную
модальность.
Подчинительный союз раз имеет разговорную стилистическую
окраску, обычно указывает на осуществившееся условие и вывод,
вытекающий из него. Сложноподчиненные предложения с союзом раз
осложняются причинными или следственными отношениями.
Раз – союз. Разг. Если [2, т. 3, с. 582].
Например: – Чего же она будет с твоей родни тридцать рублей
выжимать на оркестр? Заплати сама, раз уважаешь. Чего тут
скидываться-то? («Хозяин бани и огорода») [3].
(Заплати сама, раз уважаешь – при каком условии? по какой
причине? заплати вследствие чего?).
Старик слабо усмехнулся: – Рисуй, раз такое дело. Девушка раскрыла
свой чемодан («Солнце, старик и девушка») [3].
– Товарищ… просто поддерживает беседу, а ты на полном серьезе
взялся… Не будет же он с тобой об импрессионистах говорить, раз ты
ничего в этом не понимаешь («Чередниченко и цирк») [3].
Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили, где их больше
возьмешь? («Материнское сердце») [3].
– Придаточная часть здесь находится в постпозиции, скрепа то в
главной части отсутствует. Подчинение обратное.
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при каком условии?

[…], (раз…).
– Слушай! – взвизгивал Максим. – Раз хочешь понять, слушай! Если
сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди
с душой («Верую») [3].
Раз молчит, значит, не хочет говорить об этом, значит, зачем же
бередить душу расспросами («Мастер») [3].
Придаточная часть находится в препозиции, скрепа то в главной
части отсутствует.
В случаях препозиции придаточной части «в оформлении
конструкции вместе с союзом раз может участвовать коррелят то, так,
значит, следовательно, стало быть» [1, с. 582].
Например: Ну ладно, я – старик, я бывал там три раза всего, я не
понимаю… Согласен, Там весело и огней много. Но раз я не понимаю, так я
и не хаю («Охота жить») [3]. Придаточная часть находится в препозиции, в
главной части употреблена скрепа (коррелят) так.
Причинный оттенок часто подчеркивается частицей уж:
– Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие. Поэтому
позвольте вам заметить, господин кандидат, что кандидатство – это
ведь не костюм, который купил – и раз и навсегда. Но даже костюм и то
надо иногда чистить. А кандидатство, раз уж мы договорились, что это
не костюм, тем более надо... поддерживать («Срезал») [3].
– Сала продать, На базар – сальца продать. Деньжонки-то нужны,
раз уж свадьбу-то наметили, где их больше возьмешь? («Материнское
сердце») [3].
Сложноподчиненные предложения с условной придаточной,
имеющей в своем составе союз раз, всегда выражают реальную
модальность.
Анализ рассказов В. М. Шукшина показал, что сложноподчиненные
предложения с условными придаточными с союзами когда, раз являются
достаточно непродуктивными, наиболее употребительным в подобных
синтаксических конструкциях является стилистически нейтральный союз
если. Однако следует отметить, что союз раз достаточно часто
употребляется в речи героев рассказов В. М. Шукшина и участвует в
создании их характеристики.
Таким образом, сложные предложения с условными придаточными
достаточно характерны для художественного метода В. М. Шукшина.
Средствами связи таких придаточных в тексте выступают: 1) нейтральный
в стилистическом отношении союз если и 2) имеющие разговорную
стилистическую окраску союзы когда и раз. Условные придаточные с
союзами когда и раз имеют только реальную модальность, которая наиболее
свойственна произведениям писателя, что свидетельствует о его желании
зафиксировать настоящий момент в жизни героев, максимально точно
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передать все оттенки их психологического облика, внутреннего состояния,
их эмоции, действия, поступки. При этом большинство конструкций,
включающих в свой состав условные придаточные с союзом раз выражают
не только общее значение условия, но и значение причины и следствия.
Сложноподчиненным предложениям с союзом когда свойственна большая
семантическая глубина, сложность, поскольку в таком случае придаточные
передают, помимо условных отношений, еще и временные. Значительное
доминирование конструкций, в которых отсутствует местоименносоотносительные слова в главной части предложения, приводит к емкости,
лаконичности фраз, а также придает повествованию разговорный характер,
акцентирует внимание читателя на наиболее важных моментах, общем
смысле высказываний.
Что касается структуры рассмотренных сложноподчиненных
предложений, то условные придаточные могут занимать в них как
препозицию, так и постпозицию. В таком случае часто автор прибегает к
использованию конструкций, построенных по типу обратного подчинения.
Наоборот, сложноподчиненные предложения с интерпозитивным
расположением условных придаточных, допускают лишь прямое
подчинение главной части. Сказанное свидетельствует о том, что нередко в
рассказах В. М. Шукшина именно условная придаточная выступает в роли
смыслового центра высказывания, оказываясь зависимой лишь в
грамматическом отношении.
Не менее важными являются экспрессивная и стилистическая
функции союзов когда, раз в сложноподчиненных предложениях с
условными придаточными, способствующие созданию стихии разговорной
речи, повышающие действенность и образность произведений.
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КАК МЫ СТРОИМ ПРОСТРАНСТВО СВОЕГО ОБЩЕНИЯ?
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы
эффективности взаимодействия людей в обществе. Эффективное
обустройство нашего коммуникативного пространства позволяет
обеспечить его комфортность для самих себя и для нашего собеседника.
Показано, что пространство речевого общения складывается на изучении
внешних и внутренних признаков человека. Коммуникативная компетенция
включает в себя систему знаний и определенных техник, обеспечивающих
успешное протекание коммуникативных процессов у человека в различных
ситуациях общения. Формирование позитивного коммуникативного
пространства определяется сознательным и компетентным отношением
говорящего к языку, его нормам и законам коммуникации.
Ключевые слова. Эффективность. Коммуникативная компетенция.
Коммуникативное ядро личности. Стереотип. Пространство речевого
общения. Межкультурная коммуникация. Личность. Интеллект. Чувства.
Речь.
HOW DO WE BUILD A SPACE OF YOUR OWN?
Starikova I. A.
Krasnoslobodskay agrarian College
Krasnoslobodsk
Abstract. This article considers issues of efficiency of interaction of people
in society. Effective improvement of our communicative space ensures comfort
for ourselves and our interlocutor. It is shown that the space of speech
communication consists on the study of external and internal characteristics of a
person. Communicative competence includes knowledge and specific techniques
for ensuring the successful course of communicative processes in humans in
different situations. The formation of positive communicative space is defined by
a conscious and competent attitude of the speaker towards the language, its norms
and laws of communication.
Key words. Efficiency. Communicative competence. Communicative personality. Stereotype. The space speech communication. Cross-cultural
communication. Personality. Intelligence. Feelings. It.
Эффективность взаимодействия людей в обществе напрямую зависит
от коммуникативной компетенции (компетентности в общении), то есть в
умении устанавливать и поддерживать контакты с людьми. Человек сам
строит пространство своего речевого общения, в котором живет и
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действует. Коммуникативная компетенция включает в себя систему знаний
и определенных техник, обеспечивающих успешное протекание
коммуникативных процессов у человека в различных ситуациях общения.
Например, исследуя речь студентов нашего техникума, я обнаружила, что в
разной ситуации общения они ведут себя по-разному. При общении друг с
другом в учебном заведении они используют, преимущественно,
сложносокращенные слова, молодежный сленг, простые предложения, при
этом открыто выражая собственные чувства и эмоции. При общении с
преподавателями и людьми старшего возраста, речь их становиться более
грамотной и рассудительной, но не многословной, здесь непросто заметить
их эмоциональный настрой. Находясь вне здания техникума, они открыто
общаются с окружающими, используя разговорные слова и проявляя при
этом доброжелательное отношение к собеседнику.
Эффективность общения зависит еще и от того, что называется
«коммуникативным ядром личности», под которым понимается все, что
относится к личности человека и что влияет на его общение с людьми. Это
и черты характера человека, особенности эмоционального состояния,
познание объекта общения, иными словами то, что называют
коммуникативными способностями (качествами) [1, с. 21].
Люди строят дома, дороги, мосты, они же и разрушают города… Это
в полной мере можно отнести и к пространству человеческого общения. К
сожалению, далеко не всегда мы подходим к обустройству нашего
коммуникативного пространства так, чтобы обеспечить его комфортность
для самих себя и для нашего собеседника. Восприятие собеседника
означает, в первую очередь, осознание его внешних признаков, соотнесение
их с личностными характеристиками воспринимаемого и интерпретацию на
этой основе его поступков. В дальнейшем мы строим пространство своего
общения на основании образа этого человека, который создается при
знакомстве. В каждой ситуации в фокусе восприятия оказываются те
признаки другого человека, которые позволяют определить его
принадлежность к той или иной группе. А остальные черты и особенности
этого человека, оказавшиеся не «в фокусе», мы достраиваем, домысливаем
на основании существующих в нашем сознании стереотипов [1, с. 38]. При
этом важно отметить, что первое впечатление от человека возникает на
основе изучения физических качеств в таком порядке, как: раса
(национальность), пол, возраст, внешний вид, выражение лица, контакт
глаз, движения, личное пространство и прикосновения. Эти характеристики
помогают оценить людей как дружелюбных, мужественных, сдержанных,
интеллигентных или приписать им противоположные характеристики.
Самый простой способ, позволяющий нам поддерживать порядок в
сложном социальном обществе, в котором мы взаимодействуем – это
создание стереотипа. Так, когда мы неожиданно сталкиваемся с новым
человеком, которого определяем, исходя из специфики его расы или
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культуры, мы можем снизить неопределенность наших суждений об этом
человеке, приписывая ему характеристики из нашего стереотипа. В этом
случае мы относимся к человеку, основываясь на стереотипе, пока не
получим достаточно информации, чтобы воспринять его как
индивидуальность. Один из нежелательных стереотипов коммуникативного
поведения в нашем обществе – стереотип негативного ожидания, который
проявляется в непонимании истинных намерений и ожидании
отрицательных поступков. Например, я не знаю этого человека и его
намерений, не буду с ним разговаривать. Я хочу предупредить его
возможную агрессию и недоброжелательность по отношению ко мне. Я
буду думать, действовать убедительно, чтобы показать, что я сильнее и могу
постоять за себя. Это и является преградой в продуктивном общении с
незнакомыми людьми.
Каждый из нас основывается на свои внутренние характеристики при
общении со своим собеседником. Кто-то внимательно изучает внешние
показатели другого человека, а кто-то полностью основывается на
психологическое восприятие своего собеседника, внимательно изучая его
поведение. Пространство речевого общения складывается на изучении и
внешних, и внутренних признаков человека. Важно найти связь между
физическими особенностями человека и его внутренним миром,
свойственными только ему чертами характера.
Формирование коммуникативного пространства – процесс,
предполагающий, что мы не только заботимся о собственном удобстве, но
также помним о тех, кто рядом с нами. Если мы хотим достичь желаемого
для себя результата в общении с другим человеком, то мы должны
позаботиться о том, чтобы все наши мысли были доступы и понятны
адресату. Это наиболее важно при взаимодействии людей в межкультурной
коммуникации.
Новые условия общественной жизни, веяние технологического и
информационного прогресса в настоящее время активно реализуют
общение людей, которые являются представителями различных культур. В
этой связи всё более актуальным становится вопрос о барьерах на пути
такого общения и способах их преодоления или устранения. При обучении
студентов на занятиях русского языка, на мой взгляд, необходимо уделять
внимание построению собственного речевого высказывания в обществе
носителей другого языка. Важно, чтобы ребенок мог ясно выразить свои
мысли и внимательно выслушать собеседника. Иногда мы сталкиваемся и с
такой ситуацией: студенты, принимая участия в международных конкурсах,
не могут построить пространство речевого общения с людьми,
являющимися представителями разных культур. Чтобы решить эту
проблему нужно изучить необходимые аспекты поведения людей разных
национальностей, знать международный язык и внимательно следить за
своим поведением. Например, используя определенные жесты при
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разговоре, мы ставим себя в неудобное положение перед собеседником, так
как в разных странах это может иметь совсем другое значение.Форма
приветствия в ряде стран имеют национальную окраску. Рукопожатия основная форма приветствия. Но, например, в некоторых странах не
принято пожимать руку женщинам, а потому следует подождать, пока
женщина сама протянет руку. Во Франции и странах Средиземноморья
распространены поцелуи в щеку, в Латинской Америке - объятия. Две
прижатые друг к другу перед грудью ладони - индийское национальное
приветствие.
Известно, что нельзя уважать других людей, если не уважаешь сам
себя. Ровный, нормальный тон коммуникации – показатель вовсе не того,
что между коммуникантами нет проблем, но и того, что, уважая друг друга,
они готовы разрешить их путем обсуждения. Без осознания своей личности,
без понимания своей значимости невозможно осознать и оценить
значимость другого человека. В теории коммуникации цель адресанта
определяется обычно следующим образом: говорящий формирует свое
высказывание так, чтобы повлиять на поведение адресата, изменить его
поведение в своих интересах. Вступая в акт коммуникации, мы должны
задуматься о том,как наши слова отзовутся в другом человеке, какие чувства
вызовут, будут ли способствовать тому, чтобы гармонизировать
межличностные отношения, либо они изначально будут конфликты. Эта
задача может быть осуществлена в процессе непосредственной
коммуникации только человеком, осознающим себя как личность,
достойную уважения. Чтобы построить дом, необходимо создать
определенный проект деятельности, который нужно подготовить заранее.
Для строительства речевого общения также необходим некий план, который
позволяет с точностью воплотить все наши мысли и чувства собеседнику и
произвести на него положительное впечатления, ведь никто не отменял в
психологии общения понятие стереотипа, которое формируется в сознание
человека.
Одним из важных принципов формирования позитивного
коммуникативного пространства является сознательное и компетентное
отношение говорящего к языку, его нормам и законам коммуникации.
Небрежное и невнимательное отношение к своему языку свидетельствует
об отсутствии самоуважения и внимания к своему собеседнику. Допуская
ошибки в построении речевых высказываний, мы вызываем сомнение у
собеседника в плане организации собственных мыслей. Компетентное
отношение к языку – это не только следование нормам и правилам, но и
ощущение семантической и звуковой глубины слова. Русский язык является
одним из наиболее распространённых и богатых языков мира, на котором
говорят за пределами основной территории его распространения
представители разных народов, общаясь не только с исконными носителями
русского языка, но и между собой. Максимальная полнота его функций,
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соблюдение литературных норм и легкость перевода обеспечили высокую
коммуникативную и информационную ценность русского языка в
международном общении.
В речи проявляется личность. Интеллект, чувства, цели и интересы
человека отражаются в речи. Речевая характеристика более важна в
понимании и раскрытии человека, чем та информация, которую он передает.
Человек сам определяет, каким будет пространство его общения, тем самым
проявляет себя как личность.
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Аннотация.
В
статье
дается
определение
пословицы,
рассматриваются структурные типы пословиц, приводятся примеры
пословиц на каждый структурный тип.
Ключевые слова: пословица, структурный тип, простое и сложное
предложение, двусоставное и односоставное предложение, полное и
неполное предложение, обобщенно-личное, безличное и инфинитивное
односоставное предложение.
STRUCTURAL TYPES OF PROVERBS AND SAYINGS OF THE
RUSSIAN LANGUAGE
Sysoeva D. L.
Glazov state pedagogical Institute
Glazov
Abstract. The article gives the definition of Proverb, examines structural
types of Proverbs examples of Proverbs for each structural type.
Keywords: proverb, structural type, simple and complex sentence, the twopart and one-composite sentence, complete and incomplete sentence, generalizedpersonal, impersonal and infinitive one offer.
75

Пословица, по определению С. И. Ожегова, – «краткое народное
изречение с назидательным содержанием, народный афоризм» [2, с. 557]. В
определении В. И. Даля отмечены и другие характеристики пословицы. Он
писал: «Пословица – краткое народное изреченье, поученье, более в виде
притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора; пословица есть
особь языка, народной речи, не сочиняется, а рождается сама; это ходячий
ум народа; она переходит в поговорку или простой оборот речи» [1, с. 274].
Значительный вклад в изучение пословиц русского языка внес М. И.
Снегирев. Он «впервые в России собрал, прокомментировал и опубликовал
огромный материал по русским пословицам и поговоркам. К народным
пословицам Снегирев подходил как к отражению народного быта и
народного мировоззрения» [3, с. 4]. Меткие народные высказывания
касаются всех сфер человеческой жизни, затрагивают злободневные
проблемы. «Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не
обратился к пословице. Поэтому можно сказать, что пословица –
путеводитель по жизни» [4, с. 86].
Пословицы русского языка разнообразны в структурном плане. В
данной статье рассматриваются типы пословиц русского языка. Материал
извлекался из словаря «Пословицы и поговорки русского народа» В.Даля
раздел «Родина-Чужбина», так как эти пословицы объединяет тема
патриотизма, которая актуальна для патриотического воспитания
молодежи.
В результате исследования было установлено, что пословицы имеют
структуру простых и сложных предложений. Простые предложения более
частотны (46 единиц).
На одном месте и камень мхом обрастает; Чужая сторона – вор.
Чужбина не потачлива;
Сложные предложения менее частотны (32 единицы)
Лес к лесу крест, а безлесье не угоже поместье; Худая та
птица, которая гнезда своего не знает.
Как известно, предложения простые по грамматическому составу
делятся на двусоставные и односоставные. Пословицы также представляют
собой двусоставные (И хлеб по своей сторонушке скучает; Одна сваха чужу
сторону нахваливает) и односоставные (Степного коня на конюшне не
удержишь) предложения. Среди них представлены полные и неполные
конструкции. В полных предложениях замещены все синтаксические
позиции, а в неполных есть незамещенная синтаксическая позиция.
1) Своя земля и в горсти мила. 2) Ни прута, ни лесинки, ни
барабанной палки 3) Из села Помелова, из деревни Вениковой.
Полной является первая пословица, вторая и третья пословицы
неполные. В этих пословицах незамещена позиция сказуемого, о чем
свидетельствует дополнение, входящее в состав сказуемого.
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В материале встретились следующие типы односоставных
предложений (как самостоятельных, так и в структуре сложных
предложений): обобщенно-личные, безличные и инфинитивные
предложения. Остановимся более подробно на каждом типе.
Наиболее частотны среди односоставных предложений обобщенноличные предложения (8 единиц).
Пока под чужой крышей не побываешь, своя, где течет, не узнаешь;
Нахвалу поверишь, в охул попадешь.
Обобщенно-личные предложения в науке рассматриваются поразному. Согласно первой точке зрения, такие предложения рассматривают
как разновидность определенно-личных и неопределенно-личных
предложений, грамматическую форму которых они заимствует. Согласно
второй точке зрения, предложения этого типа имеют особое грамматическое
значение – отношение к обобщенному лицу. Целесообразно обобщенноличные предложения отнести к самостоятельному типу простых
односоставных предложений.
В обобщенно-личных пословицах главный член представлен
глаголами 2-го и 3-го лица, ед. и мн. числа, изъявительного наклонения или
глаголами 2-го лица повелительного наклонения.
С родной земли – умри, не сходи! или Сиди, как мед кисни! Кисни,
опара, на своем квасу.
Заметим, что в рассматриваемых пословицах преобладают
предложения с глаголами в форме 2-го лица, изъявительного наклонения (4
единицы).
Чего не знаешь, туда и не тянет; Степного коня на конюшне не
удержишь; В какой народ придешь, таку и шапку найдешь.
Двумя единицами представлены пословицы.
Хвали заморье, а сиди дома; Не бери дальнюю хваленку, бери
ближнюю хаянку!
В структуре пословиц, представленных обобщенно-личными
предложениями, сказуемое выражено глаголом в 3-го лица, мн.числа (2
единицы).
На стороне обтолокут бока. или На чужой стороне и сокола зовут
вороною.
Пословицы имеют форму односоставных безличных предложений.
Их главным членом чаще являются слова категории состояния.
1) За морем теплее, а у нас холоднее 2) Незачем далеко, и здесь
хорошо.
Представленные слова категории состояния выражают: в первом
предложении – физическое состояние человека, во втором – психическое.
Редко пословицы имеют строение односоставных инфинитивных
предложений (обнаружено 4 единицы), главным членом которых является
независимая (или неопределенная) форма глагола.
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Где жить, тем и слыть; Дома сидеть – ничего не высидеть.
Таким образом, среди пословиц и поговорок к числу наиболее
распространенных структурных типов относятся: обобщенно-личные и
безличные предложения. Реже встречаются пословицы и поговорки с
независимым инфинитивом в реализации главного члена.
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Отражение мыслей и чувств человека в видимом мире – слово.
Оно может быть источником вдохновения и счастья , а может разобщить,
разрушитьсоюз родных по плоти людей. Приведу в пример одно из
первых, ярких воспоминаний моего детства: я просыпаюсь, вижу перед
собой мать и бабушку и не понимаю, о чём они говорят, потому что
изъяснялись они между собой на мордовском: «миксовали» мокшанский
с эрзянским. А дед мой, будучи венгром, говорил исключительно по78

русски, но с сильным акцентом, и это тоже вызывало в моём детском
сознании серьёзное недоумение, но одновременно возбуждало острый
интерес к языкам.
Выбор филологического факультета считаю главной удачей своей
жизни. Здесь ко мне пришло глубокое понимание роли языка в жизни
общества, особенно, когда я работала гидом-переводчиком сербскохорватским языком. Среди туристов, с которыми мне пришлось
общаться, немало было знавших русский язык. По разным причинам
они его изучали. Одни – потому что в октябре 1944 встречали советских
воинов-освободителей, другие – для того, чтобы в оригинале читать
шедевры русской классической литературы. Их живой интерес к русской
культуре и русскому языку сближал нас. Этот союз был нерушим и
крепок. Студенческие наблюдения и опыт определили путь моей
дальнейшей работы.
Я стала преподавать русский язык и литературу в Саранском
музыкальном училище, потому что меня захватила идея готовить
молодых людей к тому, чтобы они могли проводить политику
соединения, интеллектуального союза со своими ровесниками разных
национальностей из других государств: современный мир открыт для
общения.
И от того, каким у них будет русский, зависит их будущий
английский, думала я, ведь развитие интеллекта начинается с глубокого
постижения тайн родного языка.
Выполняя поставленную перед собой задачу, я поняла, что одна
из проблем на этом пути—утрата
подавляющим большинством
студентов интереса к чтению художественной литературы. Союз с
театром помог мне открыть безграничные возможности для достижения
заветной
цели. За девятнадцать лет студией-эксперимент «Нина»,
режиссёром-постановщиком которой я являюсь, было поставлено
четырнадцать спектаклей, среди которых «Каменный гость», «Гроза»,
«На дне», «Фауст», «Орфей спускается в ад» и другие. Участники наших
спектаклей и зрители, я имею в виду моих студентов, по-другому стали
говорить, в их будничную речь просочились цитаты из Пушкина, Гёте,
Островского, Чехова, Горького. Интересно то, что чаще это крылатые
выражения,
пословицы,
афоризмы
философского
и духовнонравственного содержания, а не бытового или комического. Более того,
наши самодеятельные артисты изменились внутри себя, стали
деликатнее, благороднее. Данила Бекшаев, например, простой эрзянский
парнишка из Семилея, в начале нашей работы с трудом мог связать
два слова, а после того, как сыграл сначала Дон Гуана, а потом Ромео,
сам пожелал дать интервью на телевидении и замечательно это сделал.
Театр, который зиждется на высокой духовности великой русской
литературы, определённо, благотворно влияет на молодые души, на их
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язык и речь. За последние пять лет я написала две пьесы: «Пойми – не
пойми» и «В тебе – моё солнце!» Взяться за перо меня заставило не
только вдохновение, но и боль: приходится в одиночку расширять
филологическое пространство, если по учебной программе литературы
и русского в неделю один час! В сюжет пьесы «В тебе – моё солнце»
введена репетиция спектакля по Достоевскому, которая позволяет юным
героям выяснить свои
отношения с миром и с классической
литературой. Сцена молодых персонажей в образах Сони Мармеладовой
и Родиона Раскольникова подводит к мысли о спасительной силе
раскаяния и вере. В процессе работы над этим спектаклем мне открылось
на практике то, каким образом текст Достоевского производит мощное
позитивное воздействие на юное сознание. Слово великого русского
писателя
в союзе с экспериментальной, изобретательной работой
педагога должно донести этот положительный заряд до мозга наших
воспитанников.
В настоящее время разрабатываются интересные методики
новаторского подхода к преподаванию русского языка, знакомство с
которыми позволяет черпать новые знания, необходимые в практической
работе.
В заключение предлагаю вашему вниманию стихотворение моей
студентки Натальи Введенской «Христос кричащий» о скульптуре
гениального Эрьзи. Это глубокое по своему содержанию стихотворение
я поместила в свою пьесу «Пойми - не пойми», потому что считаю:
только в живом и тесном союзе с нашими учениками мы добьёмся
желаемых результатов:
О, Боже! Как же хочется кричать
И криком заглушить беззвучный смех
Кишащих над землёй чертей,
Тенями оскверняя белый снег
Играющих в жестокую игру.
Часы из человеческих костей у них в руках.
И снова на пиру хохочут и поют,
И стрелки на часах толкают всё вперёд.
О, люди! В суматохе лет, через дырявые карманы лжи
Вы потеряли в дыме сигарет
Любовь, и честь, и совесть.
Миражи все ваши радости – и деньги, и вино.
Нет! Оглянитесь! Вы уже давно не люди,
Если вам смешно, когда пред вами чистая душа.
Забыв о Боге, задыхаясь и спеша,
Несётесь прямо к пропасти.
У ваших ног поток кровавых слёз бурлит и гром гремит!
Это кричит Христос!
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По моему мнению, в этом стихотворении своего рода программа
для нас, педагогов, направление, куда двигаться дальше, чтобы
повышение языковой культуры и уровня нравственного самосознания
у подрастающего поколения было и в нашей власти.
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in the minds of the target group to the mass audience.
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Человеческое представление о каких-либо стандартах поведения
формируется по большей части посредством культуры и общественного
мнения, поэтому в современном информационном обществе роль СМИ
достаточно велика, а рост этой значимости связан с их мощным
воздействием на обыденную жизнь. Влияние всех средств массовой
информации на образ мышления индивида является неоспоримым. СМИ
диктуют определенные нормы и правила поведения, которые они
завуалированно подгоняют под заранее подготовленные образцы
поведения, которые находят отражение не только в текстах, но и музыке,
видео, изображениях и рекламе. Целевой аудитории остаётся только
внимать этому образу.
Создавая определённые образы, которые могут объединить людей на
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основе желания быть похожим на кого-то, СМИ формируют личности,
которые в итоге составляют массовую культуру в целом. Таким образом,
взаимодействие людей и массовой информации превращается в серийное
производство. Часто на обложки известных изданий попадают имена
знаменитостей, так же они фигурируют и в текстах о правилах жизни,
советах и т.д., читатели запоминают понравившиеся им цитаты и советы,
исходя из собственного жизненного опыта и интересов. Но как показывает
практика, люди просто хотят быть похожи на знаменитых и успешных. Они
все чаще представляют себе действительность опираясь на отражение её в
СМИ, а не на своё личное восприятие. Но и эту, «отредактированную»,
действительность человек фактически воспринимает не сам, потому что и
он «отредактирован» СМИ, изменена не только действительность, но и
способность восприятия людей.
СМИ генерируют информацию о социуме, о его принципах и
функциях, обязанностях и правах, и даже желаниях, таким образом
формируется социальная реальность. Лучше остальных, техникой
манипуляторного воздействия владеют гендерные глянцевые издания
Lifestyle. Их сущность заключается в том, что их цель – формирование стиля
жизни своих читателей. Чтобы подробнее разобраться в теме, нужно
разъяснить понятие «стиль жизни» и его классификацию.
Социологическая интерпретация трактует стиль жизни как
«совокупность образцов поведения индивида или группы (устойчиво
воспроизводимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности),
ориентированные преимущественно на повседневную жизнь» [1, с. 49].
Стиль жизни существует у каждого человека и отличается своей
уникальностью, он не является тождественным стилю жизни другого
человека. Тем не менее, стили жизни делятся на две категории: социальные
и общие. Бессознательно человек ориентируется на других при выборе
собственного стиля жизни, поэтому в любом обществе есть люди со
схожими стилями жизни. В подростковом возрасте человек часто
ориентируется на кумиров и пытается копировать их стиль жизни. Даже
покинув пубертатный период развития, человеку свойственно копировать
поведение других, это наиболее часто встречается в обществе с низким
социально-психическим развитием и доминировании конформизма.
Так же стиль жизни непосредственно связан с экономической
стороной жизни. Зачастую люди приобретают что-то материальное не ради
собственной выгоды, а ради демонстрации данного блага окружающим.
Демонстративное потребление – расточительные траты на товары и услуги
с целью продемонстрировать обществу уровень своего благосостояния.
Таким образом, стиль жизни корректируется с целью демонстрации своей
материальной успешности.
В современных словарях «стиль жизни» трактуется как определенный
тип, стандарт, отличительная черта, своеобразная манера поведения людей,
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субъективная сторона человеческой деятельности, выражающаяся в
мотивах, формах и ориентациях решений, поступков, обыденном поведении
индивида, его семьи, социальной группы или слоя. «Жизненный стиль» (или
«стиль жизни») – исторически изменчивая и исторически обусловленная
категория, прошедшая путь от единого стиля жизни примитивных
сообществ,
характеризовавшихся
естественной
целостностью
жизнедеятельности людей, к множеству стилей современного общества» [2,
с. 112].
Стиль жизни состоит из нескольких компонентов, состоящих из сфер
деятельности человека. Это: профессиональная деятельность, статус
человека в рабочем коллективе; семья, личная жизнь, дружба, поведение в
семье; хобби, досуг; предпочтения в стиле.
Немецкий социолог Г. П. Мюллер выделил следующие признаки
жизненного стиля: целостность, добровольность, характерность,
распределение шансов стилизации [4, с. 189]. А. М. Демидовым в рамках
международного сравнительного исследования социокультурных стилей в
Центральной и Восточной Европе были выделены и проанализированы 5
основных жизненных стилей:
- «победители» - лидер, сильная, амбициозная личность;
- «новаторы» - двигатели прогресса;
- «ретрограды» - образ человека из прошлых веков;
- «традиционалисты» - исключает экстремальное самовыражение;
- «истеблишмент» - люди правящей элиты [6, с. 88–89].
В современном обществе можно выделить несколько образцов
поведения, которые определяются мировоззренческой позицией,
следовательно относятся к стилю жизни:
1. Гедонизм. Мировоззрение, позиционирующее наслаждение и
удовольствие высшим благом и условием счастливой жизни.
2. Активная жизненная позиция. Приверженец этой позиции активно
участвует в общественной жизни, склонен к альтруизму, занимается
спортом, интересуется мировыми новостями, любит людей, обычно эти
люди отдают предпочтение «внутреннему миру», нежели внешней
составляющей человека.
3. Экстравагантная позиция. Эти люди подвержены нонконформизму,
то есть пытаются нарочито противопоставить себя традиционным нормам
поведения. Выбирают нестандартные хобби, имеют своеобразный внешний
вид, стараются отличаться от «серой» массы.
4. Пассивная позиция. В противовес вышеизложенной позиции,
данный тип склонен к конформизму. Эти люди ничем не отличаются от
большинства, не имеют ярко выраженной индивидуальности, и не способны
отстаивать свою точку зрения.
5. Традиционная позиция. Позиция, при которой человек заточен на
традиционную модель поведения: желание завести семью, стремление к
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спокойной размеренной жизни, наименьшая степень важности отводится
нестандартным хобби.
Издания, которые нацелены на формирование стиля жизни,
ориентируются мировоззренческие позиция и их контент непосредственно
зависит от того, на какую целевую аудиторию сделан упор.
Если издание предназначено для людей с традиционной позицией,
значит материалы будут поддерживать правильность этого мировоззрения,
писать о наиболее релевантном досуге для этих людей, разбирать бытовые
проблемы традиционного типа, иллюстрации будут лишены лоска и шика,
реклама люксовых часов уступит рекламе гипермаркета для всей семьи.
Рекламу нельзя недооценивать как фактор влияния на формирование
стиля жизни. Ведь посредством предлагаемых товаров и услуг, у человека
формируется представление о соответствии этих товаров разным моделям
поведения.
«Причин, по которым в данном типе СМИ реклама стала равной, а
иногда большей по своей значимости частью медиа-продукта, достаточно
много, отметим две наиболее очевидные. Первая непосредственно связана с
тем, что любой журнал, СМИ представляет собой коммерческий проект, и
целью его создателей является получение материальной прибыли.
Экономическая эффективность изданий напрямую зависит от доли и
качества рекламы, публикуемой на его страницах. Вторая причина связана
с увеличение роли и места потребления в жизни современного общества.
Создание лейбл-культуры способствует также конструированию наиболее
очевидной демаркационной линии между «печатной версией» и другими
типами мужественности и женственности, когда вещь престижной марки
становится объектом референции, ссылкой на образ. Материальный
характер товаров потребления (одежда, обувь, аксессуары, автомобили,
сотовые телефоны и проч.) позволяет им быть наиболее явными,
наглядными и однозначно интерпретируемыми символами истинной
мужественности или женственности» [3, с. 154].
Первое впечатление об издании, которое складывается у читателя,
зависит от рекламы. К тому же именно это воздействие на массовую
аудиторию является наиболее сильным, потому что оно показывает, как
должно быть, показывает идеал, рисует мечту, вводит в мир широких
возможностей. «Материальный характер товаров потребления (одежда,
обувь, аксессуары, автомобили, сотовые телефоны и проч.) позволяет им
быть наиболее явными, наглядными и однозначно интерпретируемыми
символами истинной мужественности или женственности» [5, с. 75].
Глянцевые гендерные журналы типа lifestyle являются одним из
самых массовых и актуальных сегментов прессы, так как они преподносят
своим читателям успешную, красивую и комфортабельную жизнь.
Постоянных читателей данного типа изданий объединяет стремление к
отслеживаю общественных тенденций, поиск интересов, нестандартные
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взгляды на жизнь. В основном эти люди хотят уйти от бытовой стороны
жизни в мир красоты и роскоши.
Журнал Esquire представляет собой гендерное глянцевое издание типа
lifestyle. Этот журнал первоначально издавался на английском языке в США
с 1993 года. В России начал выпускаться только с апреля 2005 года. Esquire
однозначно выбрал свою аудиторию, что видно сразу по обложке. Он был
задуман как мужской журнал, но анализируя это издание и его читателей,
можно сказать, что женский сегмент читательской аудитории не на много
уступает мужскому.
Издания этого типа формируют у своего читателя высокий уровень
культуры и самосознания. «Массовая» пресса, стремясь удовлетворить
утилитарные читательские потребности, ставит на первый план не
социальную значимость материала, а его интересность и захватывающий
сюжет. Esquire, помимо ярких и содержательных фотоиллюстраций, очень
серьезно подходит к публикуемым материалам. Не смотря на то, что журнал
ежемесячный, в нем находят отражения остросоциальные проблемы.
Esquire расширяет сознание, не следует клише, он развивается вместе со
своим читателем.
Исходя из специфики журнала для мужчин «Esquire» можно сделать
вывод, что он оказывает определенное воздействие на представление
читателей о них самих и о том, какими они должны быть. Таким образом,
Esquire является одним из изданий lifestyle, читатель которого успешен,
красив, ухожен, интеллектуален, не лишен чувства юмора и стиля, может
поддержать разговор, рассуждает о политике и культуре, имеет хобби и
культурную программу, ему интересен нестандартный досуг, он открыт для
нового. «Esquire» предлагает аудитории смешанный стиль жизни. Читатель
этого журнала не придерживается жестких рамок. Стиль жизни читателя
Esquire это свобода, стиль, независимость.
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УДК 81'36
Шигуров В. В.
ВВОДНО-МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА
НА БАЗЕ КРАТКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ,
НАРЕЧИЙ И ПРЕДИКАТИВОВ
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева
Саранск
Аннотация: В статье дана общая характеристика транспозиции
языковых единиц из кратких прилагательных, наречий и предикативов в
семантико-синтаксический разряд вводно-модальных слов и выражений.
Определены типовые субъективно-модальные значений вводных слов и
конструкций, представляющие оценку субъектом модуса передаваемой
информации в аспектах ее реальности / нереальности, измеряемой по шкале
категорической и проблематической достоверности; логического
структурирования, последовательности мыслей и их связей друг с другом
(присоединение, добавление, пояснение, обобщение, иллюстрация,
противопоставление и т. п.); авторизации, т. е. определения степени
достоверности через отсылку к источнику; языковой экспликации
мыслительного содержания; характеристики ситуации в ее отношении ко
времени, степени обычности, ожидаемости; эмотивной оценки и др.
Выявлены основные структурно-морфологические типы вводно-модальных
единиц, соотносительных с адъективными, адвербиальными и безличнопредикативными словоформами.
Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, часть
речи, наречие, прилагательное, предикатив, модальное слово.
INPUT-MODAL WORDS ON THE BASIS OF SHORT
ADJECTIVES, ADVERBS AND PREDICATES
V. V. Shigurov
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract: The article gives a general description of the transposition of
linguistic units from short adjectives, adverbs and predicates into the semantic

Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа ступенчатой транспозиции языковых единиц
в семантико-синтаксический разряд вводно-модальных слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (грант № 15-04-00039а).

86

syntactic category of input-modal words and expressions. Typical subjectivemodal values of input words and constructions that represent the subject's
assessment of the transmitted information in terms of its reality/unreality,
measured by a scale of categorical and problematic reliability, are defined; logical
structuring, sequence of thoughts and their connections with each other (addition,
addition, explanation, generalization, illustration, opposition, etc.); authorization,
i.e., determining the degree of reliability through referral to the source; linguistic
explication of thought content; characteristics of the situation in its relation to
time, degree of custom, expectancy; etc. The main structural-morphological types
of input-modal units correlated with adjective, adverbial and impersonallypredicative word-forms are revealed.
Keywords: Russian language, a grammar, a transposition, a class of words,
an adverb, an adjective, a predicate, modal word.
Межчастеречный
семантико-синтаксический
разряд
вводномодальных слов и выражений весьма разнообразен в русском языке как в
семантическом, так и в структурном отношении. Его структурируют, с
одной стороны, ядерные образования, утратившие соотносительность с
разными частями речи (типа по-видимому, во-первых, во-вторых), а с другой
– слова и словоформы, характеризуемые разной категориальной
принадлежностью – глаголы в формах предикативной (считаю, понимаешь,
сообщают, представьте и т. п.), полупредикативной (судя по всему,
честно говоря, грубо выражаясь и т. п.) и субстантивной репрезентации
(видать, знать, слыхать, признаться и т. п.); существительные (правда,
право, факт и т. п.), наречия и прилагательные, в том числе в безличнопредикативной позиции, т. е. в функции предикатива (вероятно, странно,
удивительно, видно, слышно, известно, никак и т. п.) (см. также: [1–2]).
Транспонируясь в разряд вводно-модальных слов и выражений языковые
единицы разных семантико-грамматических классов слов в той или иной
мере ослабляют, а иногда и полностью утрачивают свойства исходных
частей речи – общеграмматическую семантику, частные значения
грамматических форм, синтаксическую функцию члена предложения,
обособляясь от парадигм словоизменительных категорий и приобретая в
позиции вводности субъективно-модальное значение, которое отражает
точку зрения говорящего (субъекта модуса) на сообщаемое (исследование
разных типов, ступеней и предела транспозиции языковых единиц в системе
частей речи и межчастеречных разрядов см., например: [3–13]).
Что касается вводно-модальных единиц, возникших в результате
модаляции прилагательных, наречий и предикативов, то они представляют
широкий спектр субъективно-модальных значений, позволяющих
разноаспектно оценить передаваемую в высказывании (тексте) ситуации.
Такая субъективно-модальная оценка охватывает следующие параметры
высказывания:
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(1) Степень достоверности информации, измеряемой по шкале:
(1.1.) Категорическая достоверность (действительно, безусловно,
бесспорно, верно, несомненно, конечно, решительно, неоспоримо,
положительно, подлинно, понятно, ясно, поистине, известно и т. п.):
Действительно, лучшей кандидатурой для руководства этой необычайно
трудной операцией был Травкин (Э. Казакевич. Звезда); Конечно, у них были
друзья и в городе, в школе и во дворе, но московская дружба была
ограничена и скована, как сама тамошняя жизнь (А. Варламов. Купавна);
(1.2.) Проблематическая достоверность [наверное / наверно, верно,
вернее (всего), очевидно, видимо, вероятно, видно, возможно, скорее (всего),
никак, похоже и т. п.]: Видимо, когда-то этот музыкальный инструмент
был сделан для кино… (Л. Петрушевская. Маленькая волшебница); Вскоре
я почувствовал, что меня клонит ко сну, я встал, хотел идти, но покачнулся
и, верно, упал бы, если бы меня под спину не подхватил хозяин (Ю.
Домбровский. Хранитель древностей);
(2) Логическая структура высказывания (текста), последовательность
излагаемых мыслей и их связей между собой (присоединение, добавление,
пояснение, обобщение, иллюстрация, противопоставление и др.) [вдобавок,
мало (того), сверх (того), заодно, кстати, наконец, наоборот, напротив,
далее (дальше), потом, затем и т. п.]: Вдобавок, в историях без
определенно хорошего конца мне симпатична – до необходимости –
приписка «наверное», оставляющая возможность бесслезной перспективы
(А. Цветкова. В будущем времени); Знаете, кстати, разницу между
хорошим и плохим человеком? (В. Гроссман. Жизнь и судьба); … После
Димы у него родилась Настя, после Насти Оля, после Оли Катя и, наконец,
пятым был Олег, которому сейчас всего три года (А. Слаповский. Гибель
гитариста);
(3) Авторизация высказывания (путем отсылки к источнику)
(известно, слышно, по-моему, по-нашему, по-твоему, по-вашему и т. п.):
Молодому, известно, на людях охота пожить (П. Бажов. Демидовские
кафтаны); Здесь мы позавтракаем. По-моему, это хороший ресторан (С.
Довлатов. Наши);
(4) Языковой способ выражения мысли [вернее, точнее, короче,
иначе, вообще, более строго / строже, лучше, проще, буквально и т. п.
(после данных слов можно подставить деепричастие говоря или – реже –
инфинитив сказать, ср.: точнее говоря, иначе говоря, буквально говоря,
лучше сказать, проще говоря / сказать)]: Сказано это было в нашей
городской квартире, вернее, в очередной коммуналке; за столом, кроме нас,
никого не было (М. Палей. Поминовение);
(5) Характеристика ситуации по ее протеканию во времени; степени
обычности [(как) обычно, (как) всегда, часто, иногда, изредка, редко (реже)
и т. п.]: В школе ребята, как обычно, пробыли четыре урока, потом все
вместе ушли, расходясь не сразу (Б. Екимов. Фетисыч);
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(6) Эмоциональная оценка ситуации (удивление, сожаление,
огорчение, страх и т. п. [странно, удивительно, подозрительно,
поразительно, ужасно, жалко, обидно и нек. др.]: Странно, он не
испытывал сейчас ни гнева, ни боли (Ю. Трифонов. Обмен);
(7) Оценка степени ответственности адресата речи за какие-либо
действия (серьезно и т. п.): Нет, серьезно, ты за ужесточение требований
к спортсменам?
Необходимо отметить перекрещивающийся характер классификации
указанных субъективно-модальных значений: некоторые модаляты при
наличии в их смысловой структуре соответствующих сем могут входить
сразу в несколько смысловых разрядов. Например, скорее, вернее как
формы компаратива выражают семантику оценки способа выражения мысли
[8а], а как компоненты аналитической формы превосходной степени (скорее
всего, вернее всего) – значение предположения (ʻвернее всегоʼ) [8б]. Ср.:
(8) (а) Я не верю в это, вернее, не хочу верить;
(б) Он, вернее всего, не придет.
Семантика вводно-модального слова известно указывает как на
уверенность говорящего в реальности сообщаемого, так и на источник
информации – ее общераспространенность [9]:
(9) Он, известно, хороший актер.
Что касается модалята верно, то он может передавать в разных
контекстах значения категорической (10а) и проблематической
достоверности (10б):
(10) (а) Верно, вспоминаю, молодых людей у нас всегда было много, и
вас вспоминаю (Ю. Трифонов. Дом на набережной) (≈ ʻконечноʼ);
(б) Быстро я дошел до светлой лестницы в итальянском вкусе,
которая, преградив мою однообразную дорогу, поднималась подковою к
исчезнувшей террасе, где, верно, некогда троянские старцы проницательно
спрашивали Елену о греческих вождях (Р. Шмараков. Чужой сад) (≈ ʻповидимомуʼ).
Далеко не всегда можно однозначно истолковать субъективномодальное значение модалятов. В ряде случаев (особенно при
энантиосемии) одна и та же речевая ситуация при соответствующем
интонационном сопровождении может быть интерпретирована двояко: как
достоверная или возможная. Ср.:
(11) Эле-Фантик успел подумать: «Это, верно, дядька Мамонт, по
маминой линии» (А. Дорофеев. Эле-Фантик) (≈ ʻбезусловноʼ или ʻвероятноʼ
?).
Некоторые наречия транспонируются в модальные единицы только в
сочетании с другими словами: прямо говоря, мало того и т.п.:
(12) Тут под рукой других шоферов нет, товарищ дивизионный
комиссар, а она сама вызвалась, прямо говоря, напросилась (К. Симонов.
Так называемая личная жизнь).
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Вводно-модальное употребление ряда наречий возможно лишь в
формах сравнительной и превосходной степени типа строже, более строго,
скорее, скорее всего и др.:
(13) Скорее всего, от этого волнения, начиная читать, они путали
слова, заикались… (Ф. Искандер. Мученики сцены).
Ряд наречий может быть в вводно-модальной позиции в формах всех
степеней сравнения – положительной, сравнительной и превосходной; ср.:
верно / вернее / вернее всего:
(14) Между собой, верно, разговаривали обо мне, жалели (И. Грекова.
Перелом); Четыре тонны не хватает. Вернее, десять (С. Довлатов.
Виноград); Вернее всего, это может случиться не без участия некой
Высшей силы, думал Голубев, он был согласен с принципом Высшего
созидания, но сомневался в том, что Творец может проследить за
эволюцией и поведением всего того, что Им создано (С. Залыгин.
Экологический роман).
Выделяется несколько структурно-семантических типов модалятов,
различающихся видами соотнесенности с частями речи и межчастеречными
разрядами, а именно: с краткими и полными формами прилагательных,
существительными, наречиями, предикативами, а также с частицами,
союзами (при взаимодействии модаляции на некоторых её стадиях (этапах) с
другими транспозиционными процессами – предикативацией (видно),
адвербиализацией
(действительно),
субстантивацией
(главное),
партикуляцией
(безусловно),
конъюнкционализацией
(далее)
и
интеръективацией (виноват).
(15) Наречия кстати, напротив, наоборот, вдобавок, наверняка,
вообще, никак и нек. др., не соотносительные с краткими прилагательными и
предикативами в значении состояния и / или оценки: Я однажды зашёл к
садовнику в Бухе, который жил напротив, помню, как меня поразили
зеркала, кресла (Д. Гранин. Зубр) (наречие в функции обстоятельства)-->
Мне, напротив, эти стихи не давали спать, звуча во мне каким-то дымным,
страшным, смутным строем (И. Грекова. Без улыбок) (наречие в функции
вводно-модального слова и союза в синкретичном контексте модаляции и
конъюнкционализации);
(16) Краткие прилагательные на -о, -е типа действительно, конечно и
нек. др., не соотносительные (кроме случаев речевой адвербиализации в
позиции между подлежащим и сказуемым) с наречиями и предикативами:
Удостоверение действительно лишь при наличии фотографии (В.
Кожевников. Щит и меч) (краткое прилагательное в функции предиката) ->
Действительно, не слишком ли большая это роскошь в тоталитарном
обществе − свобода слова
(В. Быков. Бедные люди) (краткое
прилагательное в функции вводно-модального слова и утвердительной
частицы в синкретичном контексте модаляции и партикуляции); ср.: Он
действительно болен (функциональное сближение с наречием в значении
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модального обстоятельства в синкретичном контексте адвербиализации и
модаляции);
(17) Краткие прилагательные на -о типа видно, известно и нек. др.,
соотносительные с предикативами, но не имеющие коррелятов среди
наречий: Озеро видно − белые пятнышки мешаются с голубыми… (С.
Залыгин. Комиссия) (краткое прилагательное в функции предиката); … Ещё
не темно и видно хорошо, разборчиво (В. Распутин. Новая профессия)
(отадъективный предикатив в функции главного члена односоставной
безличной конструкции) --> Учитель был человек нездешний, к тому же
молод годами, вина пил мало, видно, берёг деньги, что некоторым не очень
нравилось (В. Быков. Камень) (краткое прилагательное / отадъективный
предикатив в позиции вводно-модального компонента высказывания с
семантикой проблематической достоверности в синкретичном контексте
предикативации и модаляции);
(18) Краткие прилагательные на -о типа странно, удивительно,
поразительно, жалко, очевидно и др., соотносительные с наречиями и
предикативами): Ему было странно не ее горе, а то, что она верила в свое
обреченное одиночество, хотя он женился на ней и разделил ее участь (А.
Платонов. Джан) (краткое прилагательное в позиции предиката двусоставной
предикативной конструкции); Черкасова как-то странно поглядела на
меня… (С. Довлатов. Чемодан) (наречие в функции обстоятельства);
Странно слышать от него это слово, никак здесь не подходящее… (В.
Распутин. Новая профессия) (предикатив с семантикой эмотивной оценки
действия) --> Странно, он за всю жизнь не любил ни одного ребёнка (И.
Грекова. Фазан) (вводно-модальный компонент высказывания с
субъективно-модальной семантикой эмоциональной оценки сообщаемого в
синкретичном контексте предикативации и модаляции);
(19) Краткие прилагательные на -о, -е типа безусловно, случайно,
похоже и нек. др., соотносительные с наречиями, но не имеющие коррелятов
среди предикативов: Всё это похоже на балаган и шутовство (В. Распутин.
Новая профессия) (краткое прилагательное в функции предиката
двусоставного предложения); Он очень похоже изобразил странный звук,
который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот… (Ю. Казаков. Ночь)
(наречие в функции обстоятельства) --> Похоже, это была деревня… (В.
Быков. Болото) (вводно-модальное слово со значением предположения в
контексте модаляции);
(20) Краткое прилагательное мужского / женского рода и множ. числа
виноват, -а, -ы, соотносительное с этикетным междометием, но не имеющее
коррелятов среди наречий и предикативов: Был бы ты сам виноват – другое
дело… (Б. Окуджава. Искусство кройки и житья) (краткое прилагательное в
функции предиката) --> Ко мне подошёл толстяк с блокнотом: «Виноват,
как звали сыновей Пушкина?» (С. Довлатов. Заповедник) (словоформа
виноват
в
синкретичной
субъективно-модальной,
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контактоустанавливающей, и этикетно-междометной функции в контексте
модаляции и интеръективации). Приведем также контекст «чистой»,
несовмещенной, функциональной транспозиции адъективной словоформы
виноват в этикетное междометие со значением ʻИзвинитеʼ: А случись ему
сказать, например, «штаны», или «наплевать», или «шиш», и он,
спохватившись, ужасно конфузился: «Уй, виноват, извиняюсь!» (К.
Чуковский. Серебряный герб);
(21) Полные прилагательные среднего рода в формах
положительной и (аналитической) превосходной степени типа главное,
самое главное, самое большее, самое меньшее, самое худшее, самое лучшее,
самое важное и нек. др., соотносительные с абстрактными отадъективными
существительными, или субстантиватами (см.: [14, с. 144]): Главное здание
комбината – лесопильный цех – стоит вплотную к воде… (Ю. Казаков.
Северный дневник); ... Для возрождения любого государства, основною
массой народа прошедшего через войну, должно смениться самое меньшее
поколение, − должны родиться и вырасти здоровые дети − не столько
даже не знающие, сколько не привыкшие к убийству − боящиеся его… (С.
Бабаян. Ротмистр Неженцев) (прилагательные в атрибутивной функции). -> Мужчина не торопился и, главное, не снимал шляпы (И. Грекова. В
вагоне); Причин тому имелось, самое меньшее, две (М. Семенова.
Волкодав: Знамение пути) (прилагательные в синкретичном контексте
субстантивации и модаляции, выражающие оценку степени важности
передаваемой информации). Факты модаляции прилагательных в других
формах сравнительной и превосходной степени типа более главное, более
важное, наиболее главное; главнейшее, главнее всех, а также так называемых
аналогов форм степеней сравнения вроде менее главное, наименее главное в
русском языке отсутствуют.
(22) Прилагательные и / или наречия, в том числе в функции
предикатива, в синтетической и аналитической формах сравнительной
степени (вернее, точнее, скорее, проще, короче, лучше; более строго и т. п.)
и аналитической форме превосходной степени (вернее всего, точнее всего,
скорее всего, вероятнее всего и т. п.) (см.: [15, с. 229−230]). Синтетические
формы компаратива при вводно-модальном использовании могут иметь
варианты: вернее / верней; скорее (всего) / скорей (всего) и т. д. В то же
время для аналитических форм степеней сравнения типа наиболее верно
этих же кратких прилагательных и наречий вводно-модальный тип
употребления, за редким исключением вроде наиболее строго,
нехарактерен. Не подвержены модаляции аналитические формы
превосходной степени с местоименным компонентом всех вроде точнее
всех, скорее всех, а также аналоги форм степеней сравнения типа менее
точно, наименее точно, антонимичные соответствующим степеням
сравнения [ср.: (выразиться) менее точно − точнее, более точно; наименее
точно − наиболее точно, точнее всего (всех)].
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Из приведенного материала видно, что в транспозиционный процесс
модаляции (при параллельном включении и в другие процессы –
предикативацию,
субстантивацию,
конъюнкционализацию,
интеръективацию и т. п.) могут вовлекаться прилагательные и наречия
разных структурно-морфологических и функциональных типов. Спектр
выражаемых ими субъективно-модальных значений позволяет субъекту
модуса в разных аспектах определить свою позицию по отношению к
сообщаемой в высказывании (тексте) информации.
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СЕКЦИЯ № 2.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК РОДНОГО/НЕРОДНОГО И ИНОСТРАННОГО В
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
УДК 373.3.018 (045)
Ассуирова Л. В., Хаймович Л. В.
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПТОВ
Московский городской педагогический университет
Москва
Аннотация. В статье поднимается вопрос эффективности обучения
русскому языку в поликультурной среде. Рассматривается методический
подход, ставший актуальным и востребованным в образовательном
процессе, основанный на обращении к такому понятию, как концепт.
Авторы делают вывод о том, что концепт несет в себе ценностный смысл,
поэтому обучение на его основе способствует и усвоению русского языка, и
пониманию русской культуры. В статье рассматриваются различные
задания, включающие в себя концепт «игра», который является
интересным, понятным и значимым для обучающихся любого возраста.
Ключевые слова: культура, концепт, поликультурная среда, инофон,
игра, ценностный смысл, высказывание.
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
BASED ON THE CONCEPTS
Ahasuerus L. V., Haimovich L. V.
Moscow city pedagogical University
Moscow
Abstract. The article raises the question of the effectiveness of teaching
Russian language in a multicultural environment. Discusses a methodological
approach that has become relevant and useful in the educational process, based
on the reference to such a concept as a concept. The authors conclude that concept
carries evaluative meaning, so training based on it contributes to the assimilation
of the Russian language and understanding of Russian culture. The authors
examine a variety of jobs, including the concept "game" that is interesting,
understandable and meaningful for students of any age.
Keywords: culture, concept, multicultural environment, foreign students,
the game, value the meaning of the statement.
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Актуальной проблемой современного образования является обучение
школьников в поликультурных классах, количество которых в городах
России все увеличивается.
Возникает задача разработки новых
методических подходов к обучению возрастающего количества школьников
русскому языку как неродному.
В настоящее время по совокупности факторов все большее признание
получает обучение инофонов русскому языку на основе концептов.
Концепты отражают культурно-национальное представление
человека о мире. Структура изучения русского языка на основе системы
концептов позволяет представить содержание разных дисциплин и личный
опыт ученика интегративно. Кроме того, обучение в рамках концептного
анализа носит задачный характер.
Термин «концепт», введенный в философию П. Абеляром еще в XI
веке, активно развивается в современном научном пространстве: в
философии, культурологи, психологии, лингвистике и др.
По мнению П. Абеляра, «концепт… не тождественен понятию. Или,
если и применять к нему этот термин, то концепт – это собрание (почти –
собор) понятий, замкнутых в воспринимающей речь душе; это связывание
высказываний в одну точку зрения на тот или иной предмет при
определяющей роли ума, преобразующего высказывания в ликующую к
Богу мысль» [3, с.141]. Действительно, понятие объективно, концепт же
субъективен, а значит может быть направлен на развитие таких качеств
личности, как самосознание, стремление выражать собственное видение
предмета речи, способность демонстрировать оценку при выражении своих
мыслей.
Н. Л. Мишатина определяет концепт как «свернутый текст, как
культурно-семиотический феномен, который включает культурноисторические, культурно-филологические и естественно-научные знания о
мире. Концепт осмысляется автором как результат столкновения
словарного значения с личным и социальным опытом человека» [2, с. 264].
Отметим, что исследователь в определении концепта опирается на личный
и социальный опыт человека, что очень существенно для методики
обучения русскому языку как неродному.
Концепт – порождение речи, он находит воплощение в слове,
высказывании, тексте, созданном на основе фоновых знаний и
направленном на слушателя или читателя. Это выражение определенного,
ценностного для создающего текст смысла и передача этого смысла.
В исследованиях смежных наук, посвященных концептосфере,
непротиворечиво устанавливается, что концептом становятся только те
явления действительности, которые актуальны и ценны для данной
культуры, имеют большое количество языковых единиц для своей
фиксации, являются темой пословиц и поговорок, поэтических и
прозаических текстов. Они являются своеобразными символами, знаками,
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указывающими на породивший их текст, ситуацию, знания, являются
носителями культурной памяти народа.
«Любой человек – своего рода концептоноситель, который может поразному расшифровывать концепт в зависимости от своих ценностносмысловых ориентиров, выраженных в социокультурном опыте» [1, с. 3].
Таким образом, концепт можно рассмотреть как текст культуры,
передающий определенную смысловую информацию. Опираясь на данную
информацию, педагог может и должен формировать у учащихся понимание
русской культуры, русского национального менталитета, русского языка.
Обобщенное и целостное представление о концепте дает
И.
А. Шерстобитова: «Концепт (лат. conceptus – мысль, представление) –
система ценностей и смыслов, способствующая интеграции в сознании
учащихся разных культур. Концептуальный анализ являются одним из
инструментов интериоризации ценностей и смыслов разных культур и
формирования на их основе ценностно-смысловых ориентиров
поликультурной личности (ЦСО)» [4, с. 28].
Для школьников значимым и ценностным является то, что им
интересно, ими пережито, имеет отношение к их прошлому и современным
реалиям. Поэтому учитель, создавая систему для работы с учащимисяинофонами, должен непременно учитывать их личный и социальный
фоновый опыт.
Считаем, что обращение к концепту как способу организации
обучения русскому языку инофонов возможно на разных ступенях
обучения, и осуществляться это обучение должно практически, без
введения специальных терминов.
На базе анализа концепта аксиологического или социокультурного
характера может строиться весь урок, который от появления семантической
темы только выигрывает – приобретает цельность и содержательность.
Этапы работы над концептом могут совпадать с уровнями изучения
русского языка, кроме того, они могут интегрировать содержание разных
образовательных областей.
Рассмотрим организацию работы на примере концепта «игра» –
элементе национальной картины мира, во многом определяющем духовную
культуру эпохи. В игре впервые формируется проявление потребности
ребенка воздействовать на мир; на содержание игры влияет менталитет той
страны, в которой родился и жил ребенок, поэтому в разных странах можно
обнаружить и разнообразные игры, и игры с похожим смыслом, но
вариативным наполнением. Отметим, что в настоящее время утрачивается
передача от старших младшим традиций подвижных коллективных и
сюжетно-ролевых игр, благодаря которым активно происходит
социализация ребенка, приобщение его к сотрудничеству, партнерству,
исполнению роли. Кроме того, понятие игры широкое, оно отличается
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многозначностью, поэтому работа может быть организована на разных
уровнях сложности.
Последовательность применяемых приемов на определенных этапах
можно варьировать, но один из первых этапов анализа концепта должен
быть связан с подбором ассоциаций. Взаимосвязи между отдельными
фактами, предметами, явлениями, в результате которых упоминание одного
слова вызывает воспоминание о другом, могут возникать по различным
признакам: цвету, вкусу, форме, действию, назначению, количеству.
Подбор ассоциаций способствует развитию творческой активности и
логического
мышления
учащихся,
совершенствует
механизмы
запоминания, обогащает словарный запас. Поскольку ассоциации у каждого
человека могут быть индивидуальными, ребенок чувствует себя свободно,
проявляет активность. Ассоциации выявляют особенности культуры, быта
человека.
В зависимости от возраста, уровня освоения языка формулировки
заданий могут быть такими:
– Подберите ассоциации к слову игра.
– Что вы представляете, когда слышите слово игра?
– Игра. Назовите первое пришедшее в голову слово.
Так, слово «игра» вызывает к жизни слова «мяч», «футбол»,
«работа», «веселая», «соревнование», «победа», «выиграть», «проиграть»,
«в прятки», «в карты», «на гитаре», «театр», «музыкальная школа», «на
нервах».
Обучающий может также выдвинуть условие, что рассматриваются и
учитываются только слова определенной части речи.
Важный момент – слова-ассоциации должны фиксироваться, создавая
определенное поле.
Работа над подбором ассоциаций позволяет подойти к рассмотрению
значения слова. Выявление лексического и понятийного значения слова на
основе анализа прямых и переносных значений – один из этапов работы над
концептом.
Известно, что в России одно из первых определений игры
принадлежит В.И. Далю, который рассматривал «игру» именно в прямом
смысле, как средство развлечения, как «забаву, установленную по
правилам». В.И. Даль перечисляет такие популярные в те времена игры, как
«игра в горелки, игра в биллиард, в зернь, в кости, в бабки, в карты, в
дурачки, в вист, шахматная игра».
Именно это определение может стать импульсом к желанию узнать о
различных играх, организовать их, к работе над проектом «Национальные
игры России и других стран».
Пропедевтическим заданием к проектной работе может быть такое:
Узнай, в какие игры любили играть в детстве твои родители, твои
родственники? Узнай, в какие игры играют твои одноклассники.
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Многие слова в русском языке обладают способностью выступать в
разных значениях, и слово «игра» не исключение. Существует большое
количество переносных и устойчивых метафорических значений этого
слова (игра слов, игра воображения, игра в одни ворота, игра с огнем, игра
в бирюльки, играть цветами радуги и т.д.). Игрой называют исполнение
сценической роли и музыкального произведения, а также ряд действий,
преследующих определенную цель.
Вопрос обучения переносному значению слова, косвенной речи в
поликультурной среде особенно актуален: частотны ошибки детейинофонов, связанные с пониманием и употреблением слова или фразы в
несвойственном ему значении.
Правильное определение значений многозначных слов и умение
точно употреблять многозначные слова в разных значениях способствуют
обогащению словаря школьника (не расширяя его количественно,
увеличивая смысловую нагрузку известных слов), предупреждению
лексических недочётов в употреблении многозначных слов; обогащению и
упорядочению синтаксиса речи учащихся. Слово в разных значениях может
иметь разные грамматические признаки и в силу целого ряда условий
(свободное или несвободное сочетание, разное управление), по-разному
сочетаться с другими словами. Задания, направленные на рассмотрение
разных значений слова в контексте, может стать предметом работы на
данном этапе, например:
Кто играет?
И солнце играет (лучами на речке),
И кошка играет (клубком на крылечке),
И Женя играет (есть кукла у Жени),
И мама играет (в театре на сцене),
И папа играет (на медной трубе),
И дедушка (с внуком играет в избе).
А бабушка внуку пеленки стирает.
Бабушка в стирку, наверно, играет? (А. Шибаев)
Анализ значений выделенных слов будет способствовать пониманию
того, что данное слово является многозначным, и того, какие значения
являются переносными.
Работа над переносным значением будет эффективной при
рассмотрении фразеологизмов, которые включают компонент игра или
отсылают к этому слову. Учащимся предлагается задание определить
прямое значение словосочетания и переносное значение фразеологизма.
Усложнение заданий на осмысление переносного значения слов
связано с использованием в качестве дидактического материала пословиц и
афоризмов.
Например, понимание переносного смысла пословицы «У каждой
игры свои правила» (выбор действий человека по собственным принципам)
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может подвести к следующему этапу работы над концептом – созданию
собственного высказывания. Например, создание текста, передающего
именно переносный смысл пословицы. Например, можно предложить для
осмысления абстрактные, нравственные понятия: принципы дружбы,
принципы поведения в семье, принципы поведения в школе и т.д.
Предлагая учащимся выявить переносное значение афоризма,
педагог преследует две цели: уяснение смысла понятия «переносное
значение слова» и расширение культурного и интеллектуального багажа
инофонов.
Афоризм кубинского шахматиста Хосе Рауля Капабланки «Тот, кто
хочет совершенствоваться, должен смотреть на свои проигрыши, как на
уроки» способствует пониманию ценностей, проходящих через сознание
людей всех национальностей.
Данный афоризм может быть использован для такой работы над
концептом, как анализ однокоренных слов с разными приставками:
выигрыш – проигрыш, что приведет к пониманию роли приставок в русском
языке и осознанию смысла данного афоризма.
Для осознания многозначности слова «играть» возможно предлагать
и шутливые задания:
Прочитай. Можно ли сказать, что этот мальчик – спортсмен? Почему?
– Ты спортсмен?
– Я играл в футбол, хоккей, теннис, занимался шахматами и
картингом, но всё это закончилось, когда папа запретил пользоваться
компьютером.
2. Прочитай шутку. Понятна ли она тебе? Объясни, на чём она
построена?
– Я вчера смотрела «Спартак» в Большом.
– Да? А с кем он играл?
Многозначное слово трудно осознать без подбора синонимов: одно
слово в разных значениях входит в разные синонимические ряды. При учёте
способности многозначных слов сочетаться с другими словами
расширяются синонимические ряды слов: игра – развлечение, забава,
шалость, увеселение, проделка, проказа, потеха.
Наряду с этим совершенствуется механизм подбора антонимов, а
следовательно, развиваются выразительные возможности речи учащихся:
Игра – работа, учеба, бездействие, пассивность.
Включение
лексической
единицы
в
синонимические,
антонимические ряды, а также выявление омонимов и паронимов,
способствует уяснению места слова в ряду других, его стилистических
особенностей, что ведет к осмыслению концепта, выраженного языковыми
средствами.
Концептуальный анализ предполагает рассмотрение каждого слова со
стилистической точки зрения и дает понимание, в каком стиле уместнее
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использовать тот или иной синоним. Включение синонимов и антонимов в
предложение, созданное самими учащимися – ступень к освоению русского
языка и концепта «игра».
Уяснению места слова в системе языка и мира способствует подбор
определений, эпитетов: интересная, народная, детская, военноспортивная, забавная, компьютерная, увлекательная, летняя, настольная,
подвижная игра.
Такой компонент работы над концептом, как анализ
грамматических признаков слова, полезен в тех случаях, когда с ними
связаны языковые сложности. Эта работа пробуждает учащихся к
соблюдению правильности изучаемого языка.
Заданиями такого типа могут стать следующие:
Вставьте в предложения подходящие по смыслу слова.
В моей комнате много (чего?)
Я люблю играть в /во (что?)
Мама с папой играют со мной в /во (что?)
На улице с друзьями мы часто играем в/во (что?)
Девочки любят играть в/во (что?)
Мальчики любят играть в/во (что?)
2. Соедините слова правильно:
одержать выиграть потерпеть
признать
проигрыш победу
поражение
турнир
3. Прочитайте. Какие предлоги нужно вставить: «в» или «на»?
Бить … в барабаны
Играть… пианино
Играть… гитаре
Играть … оркестре
Играть …футбол
Играть … волейбол
Уточни значения всех слов.
Отметим, что это очень важная и, пожалуй, самая трудная работа для
ребенка-инофона.
Ценностному осмыслению концепта игра будет способствовать
создание зрительного ряда – использование вербальных текстов,
живописных полотен, мультфильмов, фильмов, в которых данный концепт
раскрывается с помощью определенных вербальных и визуальных средств.
Например, после просмотра мультфильма 1968 года «Матч-реванш»,
где представлена игра в хоккей и стремление одной команды победить
другую, учащимся можно предложить перечислить (письменно или устно)
качества игры (азартная, энергичная, быстрая, увлекательная, подвижная,
динамичная и др.) Так происходит обогащение словарного запаса инофонов,
тем более что те, кому данные слова непонятны, могут уточнить значение
каждого слова.
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Обогащение и ценностного, и познавательного компонентов
мышления учащихся может происходить с помощью обращения к
произведениям живописи. Например, в качестве текста для анализа может
быть использовано полотно В. Маковского «Игра в бабки», на котором
изображен сюжет игры мальчиков в русскую национальную игру «бабки».
Учащимся необходимо рассказать, что старинная русская
национальная игра бабки носит спортивный характер. Чем-то она
напоминает игру в городки, только типа вместо «рюх» или городков, а также
вместо бит в этой игре фигурируют кости домашних животных.
Необходимо объяснить правила игры. Игра считалась детской, однако в ней
охотно принимали участие и взрослые. Бабками обменивались, их покупали
и продавали. Особо ценились бабки, с помощью которых было добыто
наибольшее количество очков.
Известно стилизованное под античный гекзаметр стихотворение А.С.
Пушкина «На статую играющего в бабки», которое также может стать
основой для воссоздания зрительного ряда и понимания смысла русской
национальной игры:
На статую играющего в бабки
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.
Анализ словосочетания «удалая русская игра» дает возможность
учащимся понять дух и менталитет русской игры – удалая.
После соответствующей работы логично выглядит переход к
созданию учащимися высказываний на тему «Национальная игра моего
народа».
Важен также анализ слова в тексте, поскольку у школьников
появляется возможность увидеть оттенки значений рассматриваемой
лексемы, включенной в разные
контексты, почувствовать различные
эмоции, вызываемые словом или связанной с ним ситуацией, учиться
аргументировать, высказывать определенную точку зрения:
Прочитай диалог. Какова его тема? Можем ли мы эту тему назвать
спорной? Кого из мальчиков ты поддерживаешь? Объясни, почему.
– Саша, пойдём играть в футбол.
– Да ну! Я лучше за компьютером посижу.
– А зря, мы сыграем с ребятами из соседнего двора. Наверное, матч
будет интересным.
– Да ну, все эти спортивные игры – пустая трата времени. Да еще и
травму получить можно.
– Ну, как хочешь.
Используй в своем ответе следующие языковые средства.
Я считаю…
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Это можно доказать так…
Это объясняется следующим.
Во-первых, … Например, …
Во-вторых, …К примеру, …
В-третьих, … Допустим: …
Таким образом, …
Следовательно, …
На первых этапах обучения русскому языку особенно важно развитие
слухового восприятия, фонематического слуха. Это своеобразная
подготовка ребенка к предстоящему овладению звуковым анализом слов.
Слуховой канал восприятия можно активизировать, например, с помощью
задания «Сочиняем чистоговорки»:
Продолжи рассказ из чистоговорок на тему «Спортивная игра».
РУ-РУ-РУ! Мы хотим начать игру.
РА-РА-РА! Начинается игра.
РА-РА-РА! Стадион кричит ура.
РЫ-РЫ-РЫ!______________________________________________
РО-РО-РО!________________________________________________
Обучение русскому языку на основе концептов – это возможность не
только освоить языковые правила, но и приобщить учеников к русской
культуре, к тем смысловым моментам, которые составляют основу
человеческой жизни, которые вызывают интерес и вопросы. Среди
обучающихся много детей, у которых развито «вопросительное отношение»
к слову. Несмотря на то, является или не является русский язык для них
родным, такие дети быстро идут вперед в его освоении, а предлагаемые на
основе концептов задания могут быть средством, позволяющим ребенку
заинтересованно входить в мир культурных ценностей, традиций.
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Аннотация. В статье анализируются условия использования
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орфографической зоркости младших школьников, рассматриваются
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Abstract. The article analyzes the conditions of use etymological comment
with the purpose of formation of spelling vigilance of junior pupils, examines
specific tasks in the development of spelling skills in primary school pupils.
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Одной из проблем современной методики преподавания русского
языка, по мнению некоторых исследователей, является многоплановость
содержания понятия «орфографическая зоркость». Так, некоторые
методисты (Л. В. Савельева, М. Р. Львов) пишут об умении обнаруживать
орфограммы, другие (Т. Г. Рамзаева) анализируют умение распознавать
орфограммы, третьи рассуждают об умении ставить орфографические
задачи (П. С. Жедек, М. Р. Львов, А. А. Штец) [4].
Вслед за М. Р. Львовым, считаем, что орфографическая зоркость – это
способность обнаруживать орфограммы, то есть умение ставить
орфографические задачи [2]. Именно способность обнаруживать
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орфограммы
является
важнейшим
орфографическим
умением.
Орфографическая зоркость младших школьников развивается постепенно,
в процессе выполнения разнообразных упражнений, обеспечивающих
зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и
запоминание орфографического материала.
Одним из средств развития орфографической зоркости у младшего
школьника как результата проявления его орфографической грамотности
становится обращение к этимологическому комментированию так
называемых словарных слов. Подобная работа позволяет обнаружить
проверочные слова для словарных слов, установив их происхождение, и
облегчить запоминание их написания. Данный вид анализа помогает
добиться твердого усвоения орфографических норм, так как дает
возможность сделать непроверяемые слова проверяемыми. Организованная
подобным образом словарно-орфографическая работа будет способствовать
прочному усвоению младшими школьниками правописания слов, потому
что они заинтересованы работой, в основе которой лежит частичнопоисковый метод.
При работе со словарными словами, или словами с затемненной
структурой, выделяется несколько этапов. Так, на первом,
ознакомительном, этапе учащиеся знакомятся с непроверяемым словом. На
втором, ориентировочном, этапе младшие школьники находят в
этимологическом словаре происхождение анализируемого слова и
записывают его в свои специальные словарики. При этом мотивированное
значение словарного слова позволяет учащимся понять, а не просто
запомнить орфографический облик изучаемых слов. На заключительном
этапе, этапе контроля и самоконтроля, происходит анализ и контроль
грамотности написания словарных слов, к которым давались
этимологические справки.
В учебниках по русскому языку разных образовательных программ
младшим школьникам предлагается проанализировать словарные слова с
точки зрения их этимологии и тем самым отработать орфографический
навык написания этих слов. Например:
«Прочитай.
Тетрадь получила свое название от греческого корня тетра [тэ] –
«четыре». Сначала тетрадью называли свернутый вчетверо лист бумаги.
Закрой книгу и расскажи, почему так называется» [5, с. 6].
«Прочитай. Найди имена прилагательные.
Выпиши пары слов прил. + сущ. Обозначь орфограмму в окончаниях
имён прилагательных.
Когда-то в древнерусском языке слово стол означало «место,
застланное ковром или тканью». Это существительное было образовано
от глагола стлать (постелить).
Потом словом стол стали называть трон князя. От него
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образовалось слово престол (место, где на троне сидит князь). А город, где
находился стол князя, стал называться «стольный град». В русских
былинах часто упоминается «стольный Киев град» (то есть город).
От слова стол образовалось и существительное столица.
Теперь ты можешь объяснить происхождение слова столица?» [1,
с. 78].
Кроме таких упражнений, ориентированных на развитие
орфографической зоркости младших школьников, в учебниках помещены
этимологические лексикографические материалы. Например, в учебнике
русского языка УМК «Перспектива» представлен Этимологический
словарик:
«Этимологический словарик
Береза – слово образовано от очень древнего корня бе- со значением
«блеск, белизна». Тот же корень в слове белый.
Город – в старину слово означало «огражденное место». Слово
огород, городить, изгородь, ограда образованы от корня город (град).
Коньки – слово образовано от слова конь: раньше коньки спереди
были украшены фигурками, похожими на лошадиную голову.
Копейка – раньше так называли монету, на которой был изображен
всадник с копьём.
Неделя – в старину слово означало «день отдыха, воскресенье», в
такой день ничего не надо было делать» [3, с. 134].
В учебниках русского языка УМК «Перспективная начальная школа»
также имеется «Словарь происхождения слов», помещенный во второй
части комплекта учебников. Словарная статья данного словарика построена
следующим образом: слово, его лексическое значение, этимологический
комментарий, этимологически родственные слова (близкие родственники,
дальние родственники). Например:
Четверг – день недели между средой и пятницей // от слова
четвертый, по порядку от понедельника это четвертый день недели.
Близкие родственники – четверговый, дальние родственники – четыре,
четверо, на четвереньках, четверть (четвертая часть учебного года) [6, с.
160].
Обращаться к материалам данного словаря младшим школьникам
необходимо при выполнении многих упражнений учебника. Например:
«ЧуВство – старинное слово. Сейчас пишут: чуВствовать.
Раньше говорили: чуять, почуять. В некоторых селах старики до сих
пор говорят: почуВати (то есть почувствовать), учуВати (то есть учуять).
Открой словарь происхождения слов. Найди в нем слово
участвовать. Прочитай объяснение.
Приглядись, как пишется это слово в тексте статьи проверочное слово.
УчаСТвовать!
УчаСТвовать, так как учаСТь, учаСТие.
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Пиши: чуВствовать, но учаСТвовать» [6, с. 145].
Таким образом, именно этимологическое комментирование на уроках
русского языка по праву становится эффективным, часто незаменимым
средством прочного усвоения семантики и орфографии слов с затемненной
семантикой. Она помогает школьникам утвердиться в мысли, что
невозможно запомнить написание слова (в том числе и словарного), не зная
его семантики и особенностей происхождения; приводит на помощь памяти
сознательную интеллектуальную деятельность. Кроме того, применение
этимологического комментирования делает урок русского языка в
начальной школе более интересным, необычным, вносит в него элемент
занимательности, чем прививает интерес к русскому языку, увеличивает
словарный запас школьника, развивает исследовательские навыки,
повышает мотивацию к изучению родного языка.
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Аннотация. В статье рассматриваются методические возможности
использования средств советской и российской мультипликации при
обучении русскому языку иностранных обучающихся.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика,
наглядность, мультипликационные фильмы.
THE USE OF SOVIET AND RUSSIAN ANIMATION
IN THE CLASS RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Bakina I. N.
Chuvash state University
Cheboksary
Abstract. The article discusses the methodological possibilities of the use
of funds of the Soviet and Russian animation in teaching Russian language to
foreign students.
Keywords: Russian as a foreign language, methodology, visualization,
animated films.
Наглядность на занятиях – одно из эффективнейших средств
обучения, особенно значимую роль она играет при обучении русскому
языку как иностранному. Наряду с другими средствами наглядности,
такими как таблицы и схемы, настольные игры, раздаточный материал и
т.д., важное место занимают фильмы (учебные, документальные,
публицистические и художественные). Мультипликационные фильмы –
советского периода или современные – также могут быть успешно и
эффективно использованы преподавателем в ходе занятия на определенном
этапе изучения русского языка иностранными обучающимися.
На начальном этапе обучения иностранных учащихся, который
охватывает изучение лексических тем первого цикла, среди которых такие
темы, как «Город», «Музей», «Театр», «Внешность человека», «В гостях»,
«Праздники», «Времена года» и др., представляется важным разнообразить
занятия, включая, например, просмотр небольших фрагментов (до 10 минут)
материалов советской и российской мультипликации, лексически и
грамматически соответствующих теме занятия. Цель таких занятий –
активизировать лексический состав бытового характера, дать иностранцам
образцы правильной русской речи, обратить внимание на особенности
интонационных конструкций на примере конкретных коммуникативных
ситуаций.
Такие занятия дают представление об умении пользоваться системой
языка для понимания речи других людей (в нашем случае персонажей
мультипликационных фильмов), то есть повышают языковую и речевую
компетенции иностранных учащихся. Успешности процесса обучения
способствует и непосредственное обращение к живому разговорному языку
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(или максимально приближенному к нему) в сочетании с аудиовизуальными
образами.
Средства мультипликации незаменимы для придания интереса и
занимательности изучаемому материалу. Преимуществами же их перед
другими зрительными и слуховыми наглядными пособиями можно считать
в первую очередь динамичность изображения, которая передает развитие
действия. При этом одновременное восприятие зрительных и слуховых
образов, выстраивающихся в занимательную сюжетную линию, ведет к
образованию у иностранных обучающихся ассоциаций, легко
обеспечивающих понимание. Таким образом, мультипликационный фильм
создает естественный фон для языка и, что особенно ценно, передает
эмоциональную живую речь персонажей и героев в соответствующих
коммуникативных ситуациях [1]. В силу характерных особенностей
мультипликационных фильмов, сложившихся за время их существования
(как
правило,
«короткометражность»,
увлекательный
сюжет
воспитательного или «образовательного» характера, адресация возрастной
категории дошкольного или младшего школьного возраста и т.п.),
использование их способствует естественному развитию речи иностранных
обучающихся и отвечает основному назначению языка – служить целям
общения.
Общеизвестно, что высокая эффективность восприятия у учащихся
достигается тогда, когда создана установка на восприятие, то есть когда
восприятие по своему характеру не становится пассивным или случайным,
а, напротив, является активным и целенаправленным (внимание зрителя
мобилизуется, ему важно знать, «что же будет дальше»). При этом имеются
широкие возможности для решения многочисленных «воспитательных»
задач: большое разнообразие общепризнанных мультипликационных
фильмов советского эпохи, а также постсоветского периода позволяет
обращаться к разным сторонам жизни человека и общества и затрагивать
морально-нравственные, этические, эстетические и другие вопросы. Кроме
того, даже небольшой по продолжительности мультипликационный фильм
может иметь большое познавательное значение, знакомя обучающихся с
жизнью и бытом страны изучаемого языка, расширяет их кругозор,
приобщая их к мировой культуре, давая представление о системе ценностей
и характере носителей языка.
Если полнометражные художественные фильмы рекомендуется
использовать для просмотра иностранными учащимися на продвинутом
этапе спустя 6-8 месяцев интенсивных занятий по русскому языку (а
небольшие фрагменты минут на 15-20, предваряемые или сопровождаемые
комментариями преподавателя, иностранные учащиеся способны
воспринимать уже через 3-4 месяца обучения), то мультипликационные
фильмы могут иметь преимущество: часто сюжет их доступен пониманию
при наличии у обучающихся минимального лексического запаса.
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Методика ведения занятия с демонстрацией мультипликационного
фильма может варьироваться в зависимости от его характера и ступени
обучения. При этом преподаватель может ставить перед собой различные
цели:
1)
научить иностранных учащихся слушать и понимать русскую
речь;
2)
развивать умение самостоятельного высказывания (формы этой
работы могут быть самыми разнообразными: ответы на вопросы
преподавателя после просмотра мультфильма с целью выявить понимание
его идеи, пересказ сюжета, мини-сочинение о возможных дальнейших
событиях и др.);
3)
расширять лексический запас обучающихся;
4)
запоминать и усваивать типичные интонационные модели;
5)
видеть и узнавать изученные грамматические конструкции и
знакомиться с новыми.
Безусловно, вышеперечисленные цели и виды работ тесно
взаимосвязаны. Ведь конечной задачей преподавателя при обучении
иностранцев русскому языку является коммуникация, а также повышение
их языковой и речевой культуры [2].
Отбор мультипликационных фильмов для просмотра в иноязычной
аудитории производится по актуальности темы, а также лексического и
грамматического наполнения. Так, в преддверии каникул предлагаются к
просмотру «Каникулы Бонифация» – это хорошо известный советскому
поколению детей мультфильм Ф. Хитрука 1965 года о добром цирковом
льве, который поехал на каникулы в Африку к бабушке и все время, вместо
отдыха, развлекал малышей, показывая им цирковые представления. Этот
двадцатиминутный мультфильм, как правило, становится доступным
иностранным обучающимся уже через 3-4 месяца изучения русского языка
благодаря тому, что в нем используется практически усвоенная ими к этому
времени лексика и грамматические конструкции. Безусловно, необходимо
учитывать общий уровень владения русским языком в группе и
индивидуальную подготовку каждого обучающегося в ней и, исходя из
этого, предварять просмотр мультфильма определенной лексической
работой.
После изучения лексической темы «В гостях» можно предложить
просмотреть другой широко известный мультфильм «Бобик в гостях у
Барбоса». По сюжету рано утром дедушка выгуливает своего домашнего
любимца – пса Барбоса. Потом оставляет его одного дома, а сам уходит до
вечера, оставив Барбоса «за хозяина». Псу скучно одному, и он приглашает
в гости дворнягу Бобика. Перед гостем Барбос начинает строить из себя
настоящего хозяина квартиры.
При изучении темы «Праздники в России», в частности при
приближении Нового года, можно использовать, например, советский
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новогодний мультфильм 1972 года режиссёра Бориса Бутакова «В лесу
родилась Елочка» для разучивания новогодней песни. Советский
мультфильм Василия Ливанова «Самый, самый, самый, самый» 1966 года
может стать полезным иллюстративно-развлекательным материалом после
изучения иностранцами прилагательных, так как в этом мультфильме в
доступной и наглядной форме представлен ряд наиболее употребительных
прилагательных в превосходной степени.
Набравший
огромную
популярность
современный
мультипликационный сериал «Маша и Медве́дь» (с 2009 г.), созданный
российской анимационной студией «Анимаккорд» при помощи трёхмерной
графики, представляет достаточно широкие возможности для
использования его серий (их уже более шестидесяти) преподавателем в
обучении иностранных учащихся русскому языку.
Среди других произведений советской и российской мультипликации,
как показывает опыт, стоит обратить внимание на такие широко известные,
пользующиеся большой популярностью мультипликационные фильмы, как
«Малыш и Карлсон» (1968), «Карлсон вернулся» (1970), «Вовка в
тридевятом царстве» (1965), «Волшебное кольцо» (1979), «Фильм, фильм,
фильм» (1968), «Жил-был пес» (1982) и др., с целью использования их при
обучении русскому языку иностранных обучающихся.
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Аннотация. Статья посвящена описанию пропедевтической работы по
изучению частей речи в первом классе. Автор на примере анализа учебника
русского языка для первого класса В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого показывает
возможности организации подготовительной работы по изучению частей речи
в начальной школе.
Ключевые слова: пропедевтика, изучение частей речи в начальной
школе, младшие школьники, учебники русского языка для начальной школы.
ORGANIZATION OF WORK OF PROPAEDEUTIC THE STUDY
OF PARTS OF SPEECH IN 1 CLASS (ON THE EXAMPLE
OF PROGRAM VP KANAKINA, VG GORECKI)
Beloglazova E. V.
Mordovia State Pedagogical Institute
Saransk
Annotation. The article describes the propaedeutic studies on parts of speech
in the first class. By the example of the analysis of the Russian language textbook for
the first class VP Kanakina, VG Gorki shows the possibility of the organization of the
preparatory work for the study of the parts of speech in elementary school.
Key words: propaedeutics, learning parts of speech in elementary school,
junior high school students, Russian language textbooks for primary schools
Одной из важнейших задач современной системы образования является
не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков
в рамках отдельных дисциплин, но и
формирование совокупности
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить
учиться» 1; 3; 5. Именно перед начальной школой стоит актуальная задача –
формирование у учащихся ключевых компетентностей, обобщенных и
прикладных предметных умений, жизненных навыков. Обучение в начальной
школе считается подготовительным этапом для дальнейшего обучения ребенка
и развития гармоничной личности в целом.
Благодатным материалом для формирования названных компетенций
является дисциплина «русский язык», которая формирует не только речевую
культуру, но и все универсальные учебные действия. Именно на уроках
русского языка происходит формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка.
Знакомясь с единицами языка разных уровней, младшие школьники усваивают
их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка
и речи. В курсе морфологии изучаются части речи и их формоизменение: имена
существительные, прилагательные, глаголы; личные местоимения и знакомство
с некоторыми другими разрядами местоимений; знакомство с наречиями,
предлогами, союзами, в программах углубленного изучения русского языка – с
именами числительными. Три крупнейшие темы: существительное,
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прилагательное, глагол – концентрически представлены в каждом из I–IV
классов.
В данной статье рассмотрим некоторые аспекты организации
пропедевтической работы по изучению частей речи в первом классе.
Пропедевтика (греч. propaideuo – предварительно учу) – предварительное
упражнение, подготовительный вводный курс в какую-либо науку, изложенный
в систематизированной и сжатой форме. Предшествует более обстоятельному
изучению, соответствующей отрасли знания 6.
Основная задача периода изучения частей речи, независимо от
программы обучения, – сформировать у первоклассников элементарные
навыки определения частей речи. В первом классе преобладают наблюдения и
группировка слов по значению: названия предметов, признаков, действий.
Поскольку все стороны языка – фонетическая, грамматическая,
словообразовательная, лексическая – взаимосвязаны между собой, то изучение
всех подсистем должно проводиться не изолированно, а как составная часть
такого сложного явления, какое представляет собой язык. Так, например, части
речи постигаются на базе предложения и в тесной взаимосвязи с лексикой и
словообразованием [4].
Именно на взаимодействии разноуровневых единиц языка построена
пропедевтическая работа по изучению частей речи по программе и в учебниках
русского языка для 1 класса В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого (УМК «Школа
России»).
Авторы программы русского языка УМК «Школа России» уже в первом
классе ставят перед собой одной из задач – формирование начальных
представлений о частях речи в русском языке. В учебниках русского языка
В. П. Канакина, В. Г. Горецкого при изучении темы «Слова, слова, слова … »
учащимся предлагается познакомиться с различными разрядами слов и с
вопросами, на которые они отвечают «Что?, Какой?, Что делает?». В качестве
темы авторы учебника предлагают детям «будем знакомиться со словами
русского языка: слова-названия предметов и явлений, признаков предметов,
действий предметов» 2, с. 17.
В учебнике для 1 класса названного учебника предлагается множество
упражнений, которые направлены на знакомство со словами, относящимися к
различным частям речи.
Например, упражнение 4 на странице 20 при рассмотрении рисунков
предлагается выполнить следующие задания:
Назовите предметы, изображенные на рисунках. Как ты думаешь,
предметы и слова, называющие предметы, – это одно и тоже или нет?
Назовите признаки предметов, изображенных на рисунках. Какой
кот? Какие рыбки? Какой аквариум?
Назовите действия, которые совершают предметы. Что делает кот? А
что делают рыбки?
Кроме того, обращают особое внимание на следующий факт.
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Обрати внимание! С помощью слов мы назвали и предметы, и
признаки предметов, и действия предметов.
При работе с данным упражнением учитель должен обратить
внимание на тот языковой факт, что все слова имеют значения, и что по
значению (лексико-грамматическому) можно разбить на группы.
Далее учеников первого класса В. П. Канакина, В. Г. Горецкий
знакомят с системой частей речи, пока еще только знаменательных. Для
этого им предлагается выполнить упражнение 6 (см. рисунок 1).

Рис. 1. – Упражнение 6 учебника русского языка для 1 класса В. П. Канакиной,
В. Г. Горецкого 2, с. 21.
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После совместного изучения схемы, для систематизации полученных
сведений предлагается следующее задание.
Расскажи по схеме, какие бывают слова-названия. Приведите свои
примеры таких слов.
Все представленные задания в данном упражнении не только
знакомят детей с разнообразным значением слов, но и подготавливают к
изучению системы частей речи, обращают внимание на обозначение и
вопросы. При желании учитель может обратить внимание на согласование
слов-названия предметов и слов-названия признаков.
Пропедевтическая работа по изучению частей речи продолжается и в
последующих упражнениях анализируемого учебника.
Упражнение 7 (стр. 22).

Рис. 2. – Упражнение 7 учебника русского языка для 1 класса В. П. Канакиной,
В. Г. Горецкого 2, с. 22.

Данное упражнение закрепляет полученные сведения о системе частей
речи на практике. Учащиеся запоминают следующий языковой факт:
слова-названия предметов ю на вопросы кто? что?, слова-названия действий –
что делает?, слова-названия признаков – какой? какая? какое?. Это подводит
детей к пониманию, что каждая часть речи имеет свое лексико-грамматическое
значение.
Кроме того, при помощи значков – условных обозначений – авторы
учебника помогают с интересом усваивать сложный теоретический материал.
Так, в данном случае, значок «вопросительный знак» предлагает
первоклассникам высказать свое мнение, то есть у учащихся формируются
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познавательные УУД, что вызывает больший интерес к изучению
грамматических понятий.
Следующее упражнение 8 на стр. 22 (см. рисунок 3.) предлагает
первоклассникам познакомиться и с категорией рода имен прилагательных,
с зависимостью категорий данной части речи от имени существительного.

Рис. 3. – Упражнение 8 учебника русского языка для 1 класса В. П. Канакиной,
В. Г. Горецкого 2, с. 22.

Это упражнение относится к заданиям повышенной сложности, но
учащиеся, ориентируясь на свой жизненный опыт (речевую практику) легко
с ним справляются. При работе с данным упражнением учителю начальных
классов необходимо обратить внимание на сочетаемость слов-названий
признаков со словами-названиями предметов.
Отрадно, что авторы учебника для 1 класса, В. П. Канакина,
В. Г. Горецкий, предлагают пропедевтическую работу и по знакомству с
лексико-грамматическими разрядами имен существительных. Так на
странице 24 учебника русского языка для 1 класса учащимся предлагается
выполнить следующие упражнения (см. рисунок 4).
Упражнение 11 (стр. 24).

Рис. 4. – Упражнение 11 учебника русского языка для 1 класса В. П. Канакиной,
В. Г. Горецкого 2, с. 24.
115

Данное упражнение направлено на знакомство младших школьников
с одушевленными и неодушевленными именами существительными (не
называя терминов). Данное упражнение позволяет детям прийти к выводу,
естественно, при помощи учителя, что к словам-названиям предметов,
обозначающих живые существа, задается вопрос КТО?, к словам-названиям
предметов, обозначающих неживые существа – ЧТО?. Кроме того, авторами
учебника активной используются условные обозначения. Дети запоминают
теоретический материал, обозначенный «совенком», что позволяет в
дальнейшем обратить внимание на данный языковой факт.
Упражнение 12 (стр. 24), рисунок 5.

Рис. 5. – Упражнение 12 учебника русского языка для 1 класса В. П. Канакиной,
В. Г. Горецкого 2, с. 24.

Анализируемое упражнение не только закрепляет полученные
сведения об одушевленности / неодушевленности имен существительных,
но также подготавливает к знакомству с такими лексико-грамматическими
разрядами имен существительных, как конкретные и собирательные.
Распределяя все слова-названия предметов по группам, первоклассники
знакомятся с разнообразными значениями имен существительных.
Важно заметить, что авторами учебников русского языка
В. П. Канакиной, В. Г. Горецким разработаны электронные приложения, где
первоклассники в игровой форме с использованием информационнокоммуникационных технологий продолжают работу над распределением
всех слов на части речи.
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Например, в электронном приложении к учебнику русского языка для
1 класса по теме «СЛОВО» предлагается выполнить следующие задания
(см. рисунки 6 и 7) 2.

Рис. 6. – Задание в электронном приложении к учебнику для 1 класса 2.

Рис. 7. – Задание в электронном приложении к учебнику для 1 класса 2.

Данное и подобные задания не только вызывают интерес
у первоклассников, но и закрепляют необходимые теоретические сведения
и практические умения по подготовке к знакомству с частями речи.
Таким образом, анализ учебников русского языка В. П. Канакиной,
В. Г. Горецкого показал, что авторами предполагается большая
пропедевтическая работа по изучения частей речи. Авторы учебника
русского языка предлагают упражнения на распределение слов, изучение и
характеристику схем по данной теме.
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Первоклассники знакомятся: со словами-названиями предметов,
словами-названиями признаков, словами-названиями действия; с верными
вопросами, которые задаются в названным словам; с верным употреблением
разнообразных слов в речи; подготавливаются к сведениям о лексикограмматических разрядах имен существительных, о сочетаемости имен
прилагательных с именами существительными. Следовательно, материалы
учебника дают хорошие возможности для организации пропедевтической
работы по изучению частей речи в первом классе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНО-СЛУХОВОЙ КУЛЬТУРЫ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Мордовский государственный педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева
Саранск
Аннотация. В статье актуализируются
вопросы, касающиеся
произносительно-слуховой культуры младших школьников. В частности,
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речь идет о возможности использования фонетических выразительных
средств для развития и совершенствования фонематического слуха у
младших школьников.
Ключевые слова: фонетические средства выразительности,
аллитерация, ассонанс, звукоподражание, звукопись, произносительнослуховая культура младших школьников.
THE USE OF PHONETIC MEANS OF EXPRESSION FOR
IMPROVEMENT OF PRONUNCIATION-ACOUSTICAL CULTURE
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Belousova V. I.
Mordovia State Pedagogical Institute
Saransk
Abstract. The article aktualisierte questions relating to pronunciationacoustical culture of the younger schoolchildren. In particular, we are talking
about the possibility of using phonetic expressive means for the development and
improvement of phonemic hearing in primary school children.
Key words: phonetic expressive means, alliteration, assonance,
onomatopoeia. the sound and pronunciation-acoustical culture of younger
schoolchildren.
Русский язык является не только средством коммуникации, но и
обладает эстетической ценностью. Звуковой организацией речи,
эстетической ролью звуков занимается особый раздел стилистики - фоника.
Она дает оценку особенностям звукового строя языка, определяет
характерные для каждого
языка условия благозвучия, исследует
разнообразные приемы усиления фонетической выразительности речи, учит
наиболее совершенному, художественно оправданному и стилистически
целесообразному звуковому выражению мысли. К средствам фонетической
выразительности речи относятся аллитерация, ассонанс, звукопись,
звукоподражание [3].
Развитие фонематического слуха лежит в основе усвоения письма и
чтения в процессе школьного обучения. Формирование произносительнослуховой культуры младшего школьника опирается на различные виды
звуко-аналитической работы над словом: выделение отдельных звуков и
определение их места в фонетической системе языка, проговаривание слов
по слогам, выявление изобразительно-выразительных возможностей звуков
речи.
К средствам фонетической выразительности речи относятся
аллитерация, ассонанс, звукопись, звукоподражание.
Гласные звуки – это тоновые звуки, образуемые струей свободно
выдыхаемого воздуха. Проиллюстрировать их выразительные свойства
может помочь стихотворение А. Барто «Девочка- рёвушка», в котором плач
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девочки изображается поэтом с помощью повторения гласных звуков [у, о,
а].
Согласные звуки характеризуются наличием шума, специфика
которого определяет особенности их восприятия.
Сопоставление согласных по твердости – мягкости может
ассоциироваться со значениями «больше – меньше», «сильнее – слабее»,
например:
– Как пищат комары? [З-з-з…]. Сравните: [ з-з/ з’-з’]. При
произнесении какого звука вам представляется большой комар? А
маленький?
Возможны ассоциации по эмоциональному выражению: твёрдо –
значит, решительно, сердито; мягко – ласково. Например, в репликах
Комара из сказки «Муха – Цокотуха» К. Чуковского:
«Где убийца? Где Злодей?...»
«Я Злодея Зарубил!»
Само наименование «шипящий звук» подразумевает сравнение
образуемого у согласного шума с шипением, например:
И сказал Гусак,
И сказал он так:
«Вы так страШно лаете,
Что всем вокруг меШает» [1].
Начиная с дошкольного возраста, работа над звуком проводится в
связи с созданием образа, происходит «подстраивание» образа под нужный
звук. В начальной школе подход должен быть иным – от самого звука к его
возможностям
в
отображении
явлений
окружающего
мира.
Принципиальное отличие должно состоять в сознательном отношении
детей к изобразительному потенциалу звука речи.
Уже с периода обучения грамоте начинается изучение классификации
звуков, дается представление о гласных и согласных; звонких и глухих,
твёрдых и мягких согласных. Представляется важным не только показать
учащимся неоднородность звукового строя, но и связать её с эстетическими
резервами языка, показав, что каждая группа звуков обладает своим
спектром изобразительно-выразительных возможностей.
Опора на образные впечатления при слушании звуков может сыграть
свою положительную роль. Самые простые вопросы будут способствовать
возникновению образных представлений на основе звуковых ассоциаций. В
качестве примера можно привести следующие ответы младших школьников
на вопрос: «Что напоминает данный звук?»: [о-о-о] – гудок, песня; [у-у-у] –
вой волка, гудок поезда; [с-с-с] – свист чайника, торможение поезда; [ш-шш] – шипение змеи, лимонада, шорох, тормоз; [р-р-р] – рычание собаки, звук
мотора; [ф-ф-ф] – фырканье кошки, ежа.
Анализ изолированного звука сопровождается упражнениями на
слышание звуков в речевом потоке. Появляется возможность познания
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изобразительной роли звуков в связи с контекстом. Использование такого
материала направит усилия учащихся на самостоятельное создание образа с
помощью
звуковых
средств,
способствующих
формированию
выразительности речи, а в дальнейшем и чтения, например:
– Попробуйте так повторить загадку, чтобы ее звучанием отгадать
отгадку». Подобную роль может выполнить скороговорка: От топота
копыт пыль по полю летит.
– Повторением каких звуков изображается топот копыт? (Звуком [т],
[т`] и [п]). Постарайтесь передать это в скороговорке. А теперь покажите,
что лошади скачут быстрее, ещё быстрее…
Как правило, младшему школьнику легче различить требуемый звук
при его акцентировании в речи, что и следует использовать для усиления
слуховых впечатлений. В результате правильного, четкого и быстрого
говорения раскрывается роль звука не только как смыслоразличителя, но и
как изобразительного средства.
В начальной школе предусмотрены наблюдения над звукописью при
чтении художественных произведений на этапе словарной работы – вида
учебной деятельности, обязательного для урока литературного чтения. В
структуре урока словарная работа имеет место или на подготовительном
этапе, или на этапе анализа художественного произведения.
К компонентам словарной работы относятся:
- работа по предупреждению ошибочного чтения;
- работа над изобразительно- выразительными средствами языка[2].
Неотъемлемым элементом анализа как этапа работы над
художественным
произведением
являются
наблюдения
над
изобразительными средствами языка, в том числе и над фонетическими
средствами
выразительности
(ассонансом,
аллитерацией,
звукоподражаниями).
Так, в учебниках Родная речь» Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М.
В. Головановой, представляющих учебно-методический комплекс «Школа
России», после изучения стихотворных текстов предлагаются вопросы и
задания, касающиеся рассмотрения фонетических
изобразительных
средств.
Класс
1 класс

Художественные
произведения
Ф. Кривич «Почему «А»
поется, а «Б» нет?»

Задания
- Почему «А» поется, а «Б» нет?
- Разыграй с друзьями сценку, как в
театре «Спор гласных и согласных».
-Как рассудить спорщиков, если
согласные хотят петь, а гласные
убеждают всех, что только они
способные певцы?

Т. Собакин Как ловкий
- Можно ли, читая, представить
бегемот
гонялся
за картину происходящего? Как этому
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нахальной мухой в тесной помогают звуки?
комнате, где было много
стеклянной посуды
Г.Сапгир Про медведя

- Могут ли звуки [и], [э] передать рев
медведя? А какие могут? Найди и
произнеси их.

М. Богородицкая Разговор с
- Перечитай это стихотворение
пчелой
несколько раз. Прислушайся к его
звучанию. Можно ли услышать, как
возмущается пчела?
Попробуй
убедить
своих
слушателей, что в стихотворении подбор
слов с определенным звуком помогает
оживить картину:
Г. Кружков РРРЫ!

И. Токмакова
Лютика и Жучка

- Догадался ли ты, почему поэт так
назвал стихотворение?:
Разговор

- Ты смеялся во время чтения?
Почему? Тебе было щекотно?
- Какие звуки создают такие
ощущения?:

В. Берестов Лягушата
2 класс

3 класс

- Какие слова помогают «услышать»,
как квакают лягушки, а какие –
«увидеть», как они скачут?
В. Брюсов Сухие листья
- Подумай, с помощью каких звуков
поэт заставляет нас услышать шорох
листьев?
А. Барто Веревочка
При
чтении
стихотворения
внимательный читатель не только может
представить девочек, которые скачут
через верёвочку, и почувствовать их
радость, но и «услышать», как они
скачут. Найди и прочитай строки,
которые доказывают это.
Ф.Тютчев Весенние воды
Можно
ли
услышать
в
стихотворении шум весенней воды? Как
поэт добился этого?
А.Блок На лугу
- Можно ли услышать песенку ручья?
Как это удалось поэту?
А.С. Пушкин «Опрятней
- Можно ли в стихотворении не только
модного паркета…»
увидеть, но и услышать, как ребята
катаются на коньках?
С. Я. Маршак «Гроза днем
- Какие слова находит поэт, чтобы
передать звуки грома? Произнеси их.
Обрати внимание на повторяющиеся в
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С. Есенин «Черемуха»

4 класс

словах звуки. Что ты слышишь?
- Какие слова выбирает поэт, чтобы
услышать, как поет ручей?
- Как ты думаешь, почему поэт
изображает черемуху и ручей живыми?

Ф.И. Тютчев «Весенняя
- Как поэт помогает нам «услышать»
гроза»
грозу?
И. Бунин Листопад
- Прочитай еще раз последние восемь
строк стихотворения. Какие согласные
здесь повторяются?

Однако, по мнению методистов, восприятие звукописи младшими
школьниками проявляется достаточно слабо, требуется неоднократное
пояснение вопроса, особое интонирование слов. Учащиеся оказываются не
готовыми к выполнению таких заданий.
Дело не только в эпизодичности подобных заданий на уроках
литературного чтения в начальной школе. Вопрос касается самого
характера языкового образования в школе. Изучение фонетической системы
языка должно подводить к пониманию того, что достоинства звучания того
или иного текста – результат использования выразительных возможностей
звуковой системы русского языка. Несмотря на то что основные сведения о
ней учащиеся получают в начальной школе, представлений о «звучности»
русского языка у них не складывается.
Данное обстоятельство означает, что причина невнимания учащихся
к звукописи кроется в складывающемся у них отношении к звуковой
стороне речи только как объекту буквенно-звукового анализа. Для её
эстетической оценки нужно придать языковому
образованию
соответствующий ценностно-ориентирующий аспект и с первых шагов
изучать звуки речи как эстетически значимое явление, чтобы
необходимость буквенно-звукового анализа не порождала в дальнейшем
односторонней установки в их восприятии[1].
Привлечь внимание младших школьников к связи звучания и
значения слова помогут следующие виды упражнений:
– «Узнай звук»
– Послушайте, как свистит воздух при взмахе косой. Какими звуками
это передается? ( Звуками [c] и [с`].)
КоСи, коСа, пока роСа.
– «Звукопись»
-Прочитайте загадку. Какие звуки помогли вам отгадать загадку?
Не жужжу, когда сижу.
Не жужжу, когда хожу.
Не жужжу, когда тружусь,
А жужжу, когда кружусь (Жук).
– « Загадывание образа»:
Ты рукой меня не трогай.
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У меня характер строгий.
- Кто это может быть? (Тигр, собака)
- Как вы догадались? (Слышно, как кто-то рычит)
- Какой звук помогает это услышать? (Звук [р]).
Таким образом, совершенствование произносительно-слуховой
культуры у младших школьников на уроках литературного чтения
осуществляется на материале художественных произведений, в которых
эстетическая функция звуков речи воплощается наиболее полно. Русские
поэты и писатели всегда внимательно следили за звуковой стороной речи,
придавали значение не только лексическому значению слов, но и звуковому
их оформлению, способствующему музыкальности, мелодичности
стихотворных произведений, драматизации, скрытой экспрессии
прозаических текстов.
Знания о звуковой системе языка, накапливаемые у младших
школьников на уроках русского языка и литературного чтения,
способствуют развитию
чуткости в восприятии звучащей речи,
сознательному отношению к изобразительному потенциалу звуков речи,
совершенствованию произносительно-слуховой культуры. Освоение звука
как единицы языка должно сочетаться с осознанием его коммуникативной
и эстетической значимости.
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем разработанности
методов и приемов формирования русской языковой картины мира на
уроках русского языка в начальной школе. Автор подробно исследует
понятие языковой картины мира, а также отличия языковой и научной
картины мира. В статье затронуто противопоставление лексического
значения чсчлова и научного понятия. Основная часть статьи посвящена
обхору уже имеющихся наработок в области методов и приемов
формирования русской языковой картины мира на уроках русского языка.
В итоге сделан вывод о низкой степени разработанности проблемы.
Ключевые слова: языковая картина мира, слово, понятие,
лексическое значение, билингвы, инофоны.
PECULIARITIES OF FORMING THE REPRESENTATIONS OF THE
RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD AT THE LESSONS
OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN ON-SCHOOL SCHOOL
Bogdanov M. S.
Moscow city pedagogical University
Moscow
Annotation. The article is devoted to the study of the problems of the
development of methods and methods for the formation of the Russian language
picture of the world in the lessons of the Russian language in primary school. The
author explores in detail the concept of the language picture of the world, as well
as the difference between the linguistic and scientific picture of the world. The
article touches upon the opposition of the lexical meaning of the word and the
scientific concept. The main part of the article is devoted to the mastery of already
existing developments in the field of methods and techniques for the formation of
the Russian language picture of the world in the lessons of the Russian language.
As a result, a conclusion was drawn about the low degree of elaboration of the
problem.
Key words: language picture of the world, word, concept, lexical meaning,
bilinguals, inophones.
Целью настоящей статьи является исследование степени изученности
методов и приемов формирования русской языковой картины мира на
уроках русского языка в начальной школе.
1. Лингвистическая культура любого народа опирается на свою
языковую картину мира, которая помогает носителю языка строить
осмысленную речь. Именно так проявляется определенное специфическое
человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке. Среди множества
проблем лингво-культурологического характера одной из наиболее
сложных и интересных является проблема языковой личности. В. А.
Маслова пишет: «Человек понимается нами как носитель определённой
национальной ментальности и языка, участвующий в совместной
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деятельности (и что особенно важно – речевой деятельности) с другими
представителями национальной общности» [8].
Язык является важнейшим инструментом формирования знаний
человека о мире. Отображая в процессе деятельности объективный мир,
человек фиксирует результаты познания в словах. Совокупность этих
знаний, запечатленных в языковой форме, представляет собой то, что в
различных концепциях называется «языковой промежуточный мир», или
«языковая репрезентация мира», или «языковая модель мира», или
«языковая картина мира». Именно в силу большей распространенности мы
предпочитаем последний термин [1].
Исторически представление о «языковой картине мира» восходит к
идеям Вильгельма фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев о внутренней
форме языка, а также к гипотезе лингвистической относительности, или
лингвистического детерминизма Эдварда Сепира и Бенджамина Уорфа.
основными положениями данной идеи являются следующие: язык
обусловливает тип мышления его носителей, а также способ познания
окружающего мира зависит от языка, на котором осуществляется мышление
и общение.
В. фон Гумбольдт одним из первых лингвистов обратил внимание на
национальное содержание языка и мышления. Он отмечал, что «различные
языки являются для нации органами их оригинального мышления и
восприятия». Ученый рассматривает язык как «промежуточный мир» между
мышлением и действительностью. Ученый отмечает, что язык фиксирует
особое национальное мировоззрение, и ставит акцент на различии понятий
«промежуточный мир» (нем. Zwischenwelt) и «картина мира» (нем.
Weltbild). «Промежуточный мир» по мнению Гумбольдта – это статичный
продукт
языковой
деятельности,
определяющий
восприятие
действительности человеком; его единицей является «духовный объект»,
что и есть понятие. Картина мира – это подвижная, динамичная сущность,
она постоянно меняется, так как образуется из языковых вмешательств в
действительность, а ее единицей является речевой акт. Из этого следует, что
в формировании обоих понятий весомая роль принадлежит языку: «Язык –
орган, образующий мысль, следовательно, в становлении человеческой
личности, в образовании у нее системы понятий, в присвоении ей
накопленного поколениями опыта языку принадлежит ведущая роль».
Термин «языковая картина мира» (нем. sprachliches Weltbild) был
введен в науку немецким языковедом Лео Вайсгербером. Этот ученый,
снискавший
славу
виднейшего
представителя
и
главы
неогумбольдтианского направления в языкознании, подчеркивал активную
роль языка по отношению к мышлению и практической деятельности
человека и отмечал, что «язык есть не продукт деятельности (Ergon), а
деятельность (Energeia)». Опираясь на данное положение, Л. Вайсгербер
определил «энергейтический» подход к изучению языка. Данный метод
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работы предполагает обнаружение в языке той силы, благодаря которой он
активно воздействует на познавательную и практическую деятельность его
носителей. Подобный подход к изучению языка предполагает исследование
языкового воздействия. В современной лингвистике он может быть
направлен на изучение когнитивной и прагматической функций языка.
Л. Вайсгербер выводил эти функции не столько из языковой картины
мира в целом, сколько из одной ее стороны – идиоэтнической. Однако язык
закрепляет в своей содержательной стороне не только ту или иную точку
зрения на мир, но и сам мир в целом. Иными словами, картина мира,
заключенная в том или ином языке, представляет собой синтез
универсальных знаний о мире с идиоэтническими. Источником первых
является объективная действительность, источником вторых –
национальная точка зрения на нее. «Энергейтический» подход к изучению
языковой картины мира Л. Вайсгербер интерпретировал с помощью
категории «Worten der Welt», что в переводе означает «слова в мире». Таким
образом, «ословливание» (вербализация) мира предполагает членение
действительности на фрагменты посредством слов. К отличиям различных
языков относятся помимо несовпадения словарного состава различие во
внутренней форме слов, а это значит, что Языки нетождественны как
количетвенно, то есть по числу фрагментов обозначения в мире, так и
качественно, то есть по отношениям слов и фрагментов мира.
Идеи Б.Л. Уорфа и Л. Вайсгербера весьма тенденциозны в признании
определяющего значения языка в формировании познавательной
деятельности человека и в утверждении, что языковая картина мира имеет
ряд преимуществ в сравнении с научной. Заслуга исследователей
заключается в выявлении самого феномена языковой картины мира.
Ценность теории Б.Л. Уорфа заключается в постановке проблемы
сосуществования двух систем анализа окружающего мира: языковой и
научной. Ученый отмечал общность между картинами мира: языковой и
научной: и та и другая служат, чтобы формировать представления человека
о мире. Причем между ними обнаруживается и ощутимая разница: в
научной картине мира отражены строгие понятия, целенаправленно
сформированные учеными, в естественной картине мира представлены
интуитивные представления человека о мире. [4].
В российском языкознании пионером в изучении отличий научного
понятийного содержания и интуитивного лексического значения слов
является А. А. Потебня, который разделил и противопоставил понятийное
содержание и лексическое значение слов так: «под значением слова вообще
разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую ведению
языкознания, назовем ближайшим, другую, составляющую предмет других
наук, – дальнейшим значением слова» [4].
Л. В. Щерба исследовал различие между научным и обывательским
представлениями о мире, продемонстрировав это на примере слов
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естественного языка, которые в науке приобретают статус термина:
«Прямая линия определяется в геометрии как «кратчайшее расстояние
между двумя точками». Но в литературном языке это, очевидно, не так.
…Прямой мы называем в быту линию, которая не уклоняется ни вправо, ни
влево (а также ни вверх, ни вниз)» [2].
Весьма ценный вклад в изучение языковой картины мира внесли
работы Ю.Д. Апресяна. Исследователь разграничивает научную и наивную
картины мира. Наивные представления по мнению Ю.Д. Апресяна отнюдь
не примитивны, и они отражают опыт интроспекции десятков поколений на
протяжении многих тысячелетий. Термин «наивная картина мира» у
исследователя является аналогом понятия «языковая картина мира», так как
наивные знания извлекаются именно из единиц языка [2].
Существенно уточнил теоретические взгляды на проблему языковой
картины мира Л. И. Дрофа: «В результате когнитивной деятельности
человека выстраивается последовательность превращения картины мира в
языковую картину мира: картина мира – когнитивная картина мира –
языковая картина мира. В этой триаде картины мира не равны между собой.
Глобальная картина мира, как и «обозримая» действительность (то, что
способен охватить своим сознанием человек), многомернее и шире
когнитивной картины мира, отраженной в сознании в процессе
познавательной деятельности. В свою очередь, когнитивная картина мира
объёмнее и шире языковой картины мира, поскольку языковые единицы не
способны
описать
концепты
и
концептосферы
когнитивнокоммуникативной деятельности человека» [5].
2. Современные миграционные процессы в России приводят к тому,
что в русскоязычной среде проживает всё больше приезжего населения.
Дети мигрантов, как правило, не оставляют родной язык, который может
выполнять функции языка семейного общения. В условиях социализации в
русскоязычной среде эти дети вынуждены изучать русский язык.
Современная
поликультурная
школа
остается
разновидностью
традиционной школы в России, где инофоны, в достаточной для обучения
мере не владеющие русским языком, учатся не изолированно, а совместно
детьми-носителями русского языка, при этом их принимают как в первый,
так и в последующие классы без предварительного специального обучения.
Полиэтническими классами можно считать такие, в составе которых
обучаются не менее 20% инофонов, принадлежащих различным
национальностям, культурам и языкам. В данных классах, в единых
образовательных условиях оказываются дети как носители русского языка
и русской культуры и дети, так и те, кто не владеют либо владеют на
бытовом уровне русским языком и имеют слабое представление о русской
культуре. Для всех без исключения инофонов русский язык — это язык
обучения, т. е. язык, на котором осуществляется образовательный процесс:
язык общения учителя с одноклассниками, язык учебников.
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Как гласят федеральная целевая программа «Русский язык», закон
Российской едерации «О государственном языке РФ» в нашу эпоху крайне
важно «продолжить работу по созданию предпосылок для бесконфликтного
функционирования русского языка в условиях двуязычия, по обеспечению
обучения русскому языку в школах на базе новейших образовательных
технологий, внедрения нового поколения учебников, создания и освоения
современных методов преподавания русского языка в школе». Итак,
значимость изучения русского языка в средних учебных заведениях РФ
сегодня трудно переоценить.
Как утверждает Т. В. Яковлева, тезаурус (словарный состав) выражает
этнокультурные
особенности
«духа
народа»,
понимаемого
в
Гумбольдтовском смысле. Национальная культура в значительной мере
определяет процесс созидания лексического значения производного слова.
В результате воздействия этнокультурных компонентов языкового сознания
на значение слова в его становлении и развитии слово становится
отражением прецедентных феноменов культуры данного народа.
Этнокультурный лексикон необходим как русскоязычным учащимся, так и
инофонам [9].
Словарная работа этнокультуроведческой направленности, как нам
кажется, весьма актуальна. Язык — ценнейший исторический источник: он
воскрешает прошлое, понимание которого становится возможным только из
особой лингвистической ткани названных словами значений. Изучение
этнокультуроведческой лексики дает возможность не только обогатить
словарь школьника новыми словами и понятиями, но и познакомить его с
историей нашей страны, помочь познать особенности национального
характера, а также воспитывать интерес к русскому языку.
Русский язык является для учеников средством общения и получения
знаний, орудием мышления и инструментом познания. В процессе изучения
русского языка задачей учителя становится языковое воспитание, т.е.
формирование не только языковой, но и коммуникативной компетенции.
Коммуникативная компетенция – способность проявлять лингвистическую
компетентность в различных условиях речевого общения с учетом
социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности
высказывания.
Дети-мигранты, обучающиеся в средних учебных заведениях, не
представляют собой однородную группу, но делятся как минимум на две
части:
1) к билингвам относятся учащиеся, которые в своей семье общаются
не только на родном нерусском языке, но и на языке обучения в школе, то
есть на русском. Билингвы пользуются русским языком как вторым родным,
или даже как первым, если не связывают свою дальнейшую судьбу с
родиной своих предков. К тому же в школе они еще изучают и иностранный
язык. Такие учащиеся коммуникабельны, они свободно говорят по-русски,
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пишут грамотно, не испытывают затруднений в использовании
официально-делового, публицистического, научного стилей речи.
2)
учащиеся-инофоны – это учащиеся, чьи семьи недавно
мигрировали. Учащиеся-инофоны владеют иными фоновыми знаниями,
русским же языком они владеют лишь на пороговом уровне, на так
называемом бытовом уровне. При этом такие ученики часто не понимают
значения многих употребляемых ими слов, т.к. дома родители в основном
общаются со своими детьми на родном языке. В школе же учащиесяинофоны вынуждены общаться с учителями, с одноклассниками только на
русском языке. Преодоление языкового барьера создает для таких учащихся
определенные трудности.
Задачи работы над усвоением языковой картины мира:
способствовать усвоению тематической лексики, усвоению представлений
о картине мира, осуществлению учебной коммуникации по теме.
Необходимо выделение основных этапов занятий и определение
содержания этих этапов. Также необходим и подбор соответствующих
упражнений.
В настоящее время практикуется следующий подход: занятия
включают три этапа. Первым этапом является подготовительный
(пропедевтический), он направлен на обогащение словарного запаса
учащихся-инофонов лексикой, необходимой для конкретной темы. На
втором этапе (лексико-синтаксический) вводится направленность на
усвоение материала темы через работу с адаптированными текстами.
Третий
(коммуникативный)
этап
предполагает
выполнение
индивидуальных заданий на основе коммуникации школьника с учителем и
другими учащимися класса. На данном этапе проходит анализ глубины
освоенности темы учащимися.
Подготовительный (лексический) этап включает в себя семантизацию
с показом картинок и работой по ним, усвоение младшими школьникамиинофонами лексики каждой темы на основе выполнения следующих
заданий: работа со словарем. В ходе данной работы учащиеся должны найти
и выписать определения слов, предложенных учителем. Также идет работа
с неоконченными предложениями и работа с иддюстрациями на
определение соответствия.
На первой, словарной, ступени работы учащиеся знакомятся с
лексикой, которая требуется для усвоения темы. Учитель разъясняет
нужные инофонам слова в процессе беседы, задавая вопросы: «Вы знаете,
что такое горы? Но есть и такие места, где гор нет. А как вы понимаете слово
«ровный»? Ровная, без высоких холмов земная поверхность называется
равнина». Обсуждаемые слова не только разъясняются, но и
иллюстрируются с помощью изображений, в частности гор и равнин. Для
работы со словом «степь» ученикам предлагается сравнить два рисунка:
равнина с деревьями и степь.
130

Понимание лексического значения слов происходит посредством
фиксации внимания школьников на отличительным отличительных
особенностях изучаемых природных зон: «Посмотрите внимательно на
картинки. Что их объединяет? Чем они отличаются? А что растет там, где
деревьев нет? Равнина, покрытая травянистой растительностью, называется
степь. Только кое-где редко-редко по берегам рек можно увидеть группы
деревьев. Степи славятся своими высокими травами. Здесь много тепла,
стоит длинное, жаркое, сухое лето. Зима холодная со снегопадами. Влаги
вполне хватает для бурного роста травянистых растений, но недостаточно
для развития деревьев».
С. В. Лихачев в статье «Формирование у младших школьников
представлений о языковой картине мира» отмечает, что «по мнению
ведущих отечественных языковедов, в русской языковой картине мира
ключевыми оказываются идеи непредсказуемости, необходимости умения
концентрировать силы, сущности добра, значимости человеческих
отношений, справедливости, открытости и воли (широты пространства). С
этими идеями связаны слова, которые с трудом переводятся на другие
языки. Именно с этих слов и выражения можно начать работу над
формированием представлений о языковой картине мира у младшего
школьника. Перечислим ключевые представления языковой картины мира,
выделенные лингвистами. Также в данной статье предложен ряд
упражнений, направленных на формирование первичных представлений о
языковой картине мира» [7].
В итоге, речь идет о создании так называемого словаря менталитета,
цель которого не сводится к передаче энциклопедических сведений. Его
назначение иное:
1) создание представления о компонентах культуры, несущих
национально-специфическую окраску;
2) демонстрация того, как культурная картина мира воплощается в
языке; получение фоновых знаний.
Обобщая имеющиеся в научных источниках идеи, заметим, что, с
одной стороны, существует основательная лингвофилософская база для
осмысления понятия «языковая картина мира», с другой – в методике
обучения младших школьников представлениям о языковой картине мира
существуют отдельные хорошо разработанные вопросы и темы, не
охватывающие, однако, понятия «языковая картина мира», во всей ее
теоретической полноте.
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Каждому учителю хочется, чтобы его ученики свободно владели
речью на различных этапах обучения, соответствующих их возрастным
особенностям. В условиях внедрения ФГОС основная цель обучения
неродному мокшанскому языку состоит в формировании у учащихся
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коммуникативной компетенции, которая описывает качество и
эффективность способности общаться одного человека с другими людьми.
Используя технологию коммуникативного обучения, педагог может
научить школьников свободно говорить на изучаемом языке, понимать речь
через усвоение иноязычной культуры, вести дискуссию, беседу, создавать
сообщения, рассказы, характеристики литературных героев и исторических
личностей. Учащиеся познакомятся с культурными нормами и
ограничениями в общении на мокшанском языке, узнают о традициях,
обычаях и этикете в сфере общения.
Изучение мокшанского языка – это долгий процесс, который требует
много времени и терпения. В нашей республике мокшанский язык изучают
во всех школах. Педагоги мокшанского языка – это люди, в первую очередь,
активные и творческие. В регионе регулярно, как в сельских, так и
городских школах, проводятся мастер-классы, семинары, конкурсы,
олимпиады и прочие внеклассные мероприятия, посвященные
мокшанскому языку. Нужно отметить, что все проводимые мероприятия
проходят
с
применением
современных
информационных
и
коммуникационных технологий обучения мокшанскому языку [1].
Рассмотрим
коммуникационные
технологии.
Технология
коммуникативного обучения – это обучение на основе общения, когда
процесс обучения является моделью процесса коммуникации. Она
позволяет учащимся овладеть мокшанским языком на уровне уверенного
пользователя в иноязычной среде. Учебный процесс строится на основе
коллективного взаимодействия ученика с учителем, а также учеников друг
с другом [2].
На уроках с применением таких технологий следует использовать
различные формы работы, такие, как парная, групповая, проектная.
Особенно важным является формирование навыка спонтанной речи
(например, диалоги в парах с постоянной сменой участников).
Чтобы ученик уверенно заговорил на мокшанском языке, необходимо
пробудить в нем интерес, мотивировать его к этому виду деятельности. В
связи с этим целесообразно использовать на уроках дедуктивный метод,
чаще применяемый в традиционной школе. Обучение навыкам речи
начинается с готового образца, рассматриваемого в качестве эталона или
варианта для построения подобных ему высказываний. Здесь при работе с
диалогами и монологами можно применить следующий алгоритм:
– прослушивание, чтение диалога (монолога);
– повторение;
– перевод каждого предложения;
– разбор особенностей диалога (монолога);
– заучивание полностью или фрагментарно;
– составление собственного диалога (монолог) по образцу.
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Пример работы с диалогом по алгоритму на уроке мокшанского
языка:
1. Читает учитель, читают ученики.
Аня: Шумбрат, Маша.
Маша: Шумбрат, Аня.
Аня: Маша, коза якать?
Маша: Щавазень пяле. А тон коста саят, Аня?
Аня: Мон аказенди инжикс якань. Ванды молят школав?
Маша: Молян, а тон тиить урокнень?
Аня: Тиинень. Ванды няйхтяма.
Маша: Няемозонк.
2. Повторение (произносить можно как весь диалог, так и его части)
3. Перевод диалога (отдельно каждое предложение).
Аня: Привет, Маша.
Маша: Привет, Аня.
Аня: Маша, куда ходила?
Маша: К бабушке. А ты откуда идешь, Аня?
Аня: Я к тете в гости ходила. Пойдешь завтра в школу?
Маша: Пойду, а ты уроки сделала?
Аня: Сделала. Завтра увидимся.
Маша: До встречи.
4. Особенности диалога:
а) как бы вы назвали диалог (тема диалога);
б) как вы думаете, кем приходятся друг другу действующие лица.
5. Заучивание отдельными фразами.
6. Чтение диалога по парам наизусть с минимальной опорой на текст
(предварительная подготовка – 5-7 минут).
7. В качестве домашнего задания предлагается составить собственный
диалог по данному образцу.
При работе с монологом можно придумать и другие задания. В
зависимости от уровня учеников можно предложить следующее:
1. Читает учитель, читают ученики.
Илларион Максимович Яушевонь лемоц тячивок сембонди содаф и
келькф. А ся кизотнень, мъзярда тя ломанць нинге шисоль, Мордовияса
сонь содазь сембе. Ся пинкнень асу певецть вайгялец сидеста кайгсь
радиваса. Илларион Максимович яксесь морама Республикань сембодонга
ичкоздень уженятнендивок. Морсесь велень клупнень эса, ульцяса [3].
2. Разбор текста. Предлагается список нескольких слов из текста с
переводом в виде словаря:
тячивок – сегодня, на сегодняшний день, содаф – известный, келькф –
любимый, шисоль – был жив, асу – талантливый, кайгсь – звучал,
уженятнендивок – местам, уголкам, морсесь – пел.
3. Текст прочитывается второй раз.
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4. Перевод текста совместно с учителем.
Имя Иллариона Максимовича Яушева известно и любимо на
сегодняшний день. В годы, когда этот человек еще был жив, в Мордовии его
знали все. В те времена голос талантливого певца чаще звучал на радио.
Илларион Максимович выступал в самых дальних уголках Республики. Пел
в сельских клубах, на улице.
5. Вставить пропущенные слова в тексте.
Илларион Максимович … лемоц тячивок сембонди содаф и келькф. А
ся кизотнень, мъзярда тя … нинге шисоль, Мордовияса сонь содазь сембе.
Ся пинкнень асу … вайгялец сидеста кайгсь радиваса. Илларион
Максимович яксесь морама … сембодонга ичкоздень уженятнендивок.
Морсесь велень клупнень эса, ульцяса.
6. В качестве домашнего задания учащимся предлагается составить
рассказ на основе прочитанного в классе текста, заменив действующих лиц
и предметы в нем. На следующем уроке ученики либо устно представляют
свои рассказы, либо сдают в письменном виде (по усмотрению учителя).
Проведение урока с использованием информационных и
коммуникационных технологий должен быть не только хорошо разработан,
но также многое зависит от того, как педагог подготовится к нему [4]. В
коммуникативном обучении мокшанскому языку учителю очень помогают
ситуативные упражнения, которые делятся на:
– воображаемые (следует вообразить ситуацию, которую учащиеся
должны развить);
– проблемные (дается текст нужного уровня сложности, по нему
задается несколько вопросов, например, какая тема у данного рассказа, и
несколько вопросов по содержанию);
– дополняемые (закончить данное предложение) и другие.
Современная школа требует как от педагога мокшанского языка, так
и от других существенного сокращения времени на передачу знаний и
применения таких технологий, которые будут активизировать
познавательную деятельность учащихся. Мы считаем, что внедрение
информационных и коммуникационных технологий в обучение
мокшанскому языку является актуальной проблемой на данном этапе
быстроразвивающегося социума [2].
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РКИ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ
Национальный исследовательский МГУ им. Н. П. Огарёва
Саранск
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению этапов работы с
аудиовизуальными средствами при обучении русскому языку как
иностранному,
анализируется
целесообразность
использования
аудиовизуальных средств на продвинутом этапе обучения.
Ключевые слова: аудиовизуальные средства, этапы работы,
проблема восприятия.
AUDIOVISUAL AIDS IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE AT THE ADVANCE LEVEL: MAIN STAGES OF WORK
Vladimirova S. M.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. This article is devoted to consideration of work stages of
audiovisual means for foreign students within the course in Russian as a foreign
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language, the expediency of using audiovisual means at the advanced stage of
training is analyzed.
Keywords : аudiovisual aids, stage of watching ,the problem of perception.
Наглядность – один из самых действенных способов в обучении
студентов иностранному языку. С помощью разных аудиовизуальных
средств
(карточки,
рисунки,
плакаты,
мультипликационные,
художественные и документальные фильмы) можно быстрее выучить
русский язык. Учёные считают, что визуальные средства не только
помогают учащимся понимать иностранную речь, но и способствуют
правильному построению устного высказывания.
Среди аудиовизуальных средств обучения одно из важнейших мест
принадлежит художественным фильмам. Художественные фильмы
традиционно применяются в процессе обучения иностранным языкам в
условиях как средней, так и высшей школы.
Результаты использования аудиовизуальных средств будут разниться
в зависимости от целей и задач, которые ставит перед собой преподаватель,
а также от уровня подготовленности студентов, от их национальной
принадлежности и ряда других частных причин. Однако действенность
данного метода не вызывает сомнения и подтверждена целым рядом работ
таких ученых, как Г. Ф. Жидкова, С. В. Молоков,
В. М. Шаклеин, Н.
Г. Шорунова (например, учебный видеокурс «Русская речь» по кинофильму
«Ирония судьбы, или с легким паром!»),
И. А. Гончар (например,
учебное пособие по аудированию для иностранных учащихся, изучающих
русский язык «Послушайте!»),
Ю. Е. Прохоров, А. В. Голубева
(например, учебный видеофильм «Семь прогулок по Москве») и др.
Известно, что язык и культура неразрывно связаны друг с другом,
поэтому обучение только языковым структурам является неполным. Для
достижения практической цели преподавателю необходимо остановиться
на выборе материалов, передающих как языковую, так и неязыковую
информацию для обучаемых. Художественные фильмы правомерно
считаются важнейшим средством обучения, так как именно они
способствуют достижению практической цели обучения русскому как
иностранному – умению выстраивать коммуникацию с носителем языка.
В методике преподавания существует достаточно большое
количество алгоритмов работы над фильмом. Этот вопрос исследовали
многие ученые: Н. Д. Гальскова, А. С. Лурье, М. И. Дубровин и др. Так,
Н. Д. Гальскова настаивает на необходимости «повышать удельный вес и
значимость аудирования в современном учебном процессе. В настоящее
время важно привлекать в этих целях современные технические средства
обучения: видео- и телевидение, репрезентирующие аутентичный контекст
жизнедеятельности носителей изучаемого языка» [2, с. 148].
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При показе видеоматериала необходимо соблюдать ряд условий:
«применяемый видеоматериал должен соответствовать уровню знаний
учащихся; наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы
все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый видеоматериал;
необходимо четко выделять главное, существенное; детально продумывать
пояснения,
даваемые
в
ходе
демонстрации
видеоматериала;
демонстрируемый видеоматериал должен быть согласован с изучаемым
учебным материалом, соответствовать изучаемой теме» [3, с. 41].
Л. Прессман показывает, что можно использовать кино на уроках
иностранного языка, если необходимо «подготовить учащихся к
восприятию сложного динамичного явления; закрепить, отработать
учебную информацию, полученную с помощью кинофильма, теле – или
радиопередачи; создать проблемную ситуацию, сформулировать
познавательную задачу; употребить специфические речевые конструкции
(что особенно важно на уроках родного и русского языков в начальной
школе и на уроках иностранного языка); изучать произведения искусства»
[цит. по: 5, с.19].
Учёные выделяют три основных этапа работы над видеоматериалом:
преддемонстрационный, демонстрационный и последемонстрационный.
Подобное структурирование работы с видеоматериалом дает
возможность точного, пошагового продумывания каждого элемента урока,
а разработанные методистами (Е. Н. Соловой) упражнения являются
хорошей опорой для преподавателя.
Первый этап (преддемонстрационный) – эта самое начало работы. На
данном этапе преподаватель готовит вступительный рассказ о режиссере,
об актерах киноленты, дает небольшие комментарии в социокультурном
аспекте. Например, при показе художественного фильма «Операция «Ы»
часть «Наваждение» (режиссер Л. Гайдай, 1965) необходимо несколько слов
сказать об образовательной системе в СССР.
Цели этого этапа: мотивировать студентов, направить их на
завершение задачи, сделать их активными участниками процесса обучения;
предотвратить возможные трудности восприятия материала и подготовить
для успешного выполнения задания. Преподаватель на данном этапе может
использовать следующие слова-клише: «вы посмотрите фильм о...», «вы
узнаете о…», «обратите внимание на…» и др. Кроме этого преподаватель
может на данном этапе дать список трудных слов, сокращений и
выражений, без понимания которых студентам нельзя понять суть фильма.
Возможно использование таких наглядных средств как рисунки, схемы,
фотографии. Все это на данном этапе поможет лучше познакомить
студентов с главной темой, помочь понять им общее содержание фильма.
Однако всегда должна сохраняться «интрига», поддерживающая интерес
студентов к демонстрируемому кинофильму.
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Демонстрации фильма должны предшествовать уроки, нацеленные на
увеличение словарного запаса студентов, повторение грамматики русского
языка. Необходимо выполнить несколько упражнений на правильное
использование глаголов движения, упражнения, связанные с речевым
этикетом. При этом из-за недостаточного владения фонетическими
навыками и умениями, может затрудниться процесс понимания звучащей
речи. Проблемы с восприятием устной речи, трудности устного общения
также осложняют процесс запоминания новых слов (удержания их в
оперативной памяти). Процесс обучения
может быть осложнен и
многозначностью слов русского языка, различием оттенков значений слов в
русском и родном языке студентов.
Преподаватель должен объяснить, что темп речи носителей языка в
видеоматериалах достаточно быстрый, поэтому самое главное – понять суть
сюжета (или отрывка), а не стремиться к детальному пониманию каждого
слова.
Второй этап – просмотр фильма или демонстрационный этап. Цель
данного этапа – формирование и совершенствование коммуникативной
компетенции, развитие навыков устной речи (говорение, аудирование),
развитие социально-культурной компетентности студентов. Кинофильм
можно поделить на части для лучшего понимания. Здесь можно
использовать такие упражнения как:

заполнение сравнительной таблицы;

просмотр фрагмента фильма без звука;

просмотр с русскими титрами;

поисковый просмотр;

записи и заметки по заданной схеме;

расположение предложений/ картинок/ абзацев в правильном
порядке;

расположение эпизодов просматриваемого отрывка в
правильном порядке;

классификация информации;

сопоставление слов и словосочетаний;

описание участников диалогов;

выбор правильного варианта продолжения реплики;

ответы на поставленные вопросы перед просмотром фрагмента;

расположение реплик в правильном порядке;

выбор вариантов верных/неверных утверждений.
Во время работы с аудио– и видеоматериалами (полнометражными
фильмами или сюжетными фрагментами) обучаемые просматривают их два
раза: во время первого просмотра необходимо уловить общий смысл
киноленты или какого-то эпизода, определить ситуацию общения; второй
просмотр предполагает ориентацию на понимание деталей сюжета.
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Третий этап – практическая работа, в ходе выполнения которой
студенты должны уметь применить полученную информацию,
использовать новое знание, связанное с языковыми и социокультурными
особенностями России.
Цель третьего этапа – применение исходных данных и ситуаций,
показанных в фильме в качестве опоры для дальнейшего развития навыков
устной и письменной речи. Послепросмотровый этап ставит своей задачей
контроль понимания содержания фильма, а также совершенствование
навыков аналитической обработки информации источника, умений в
оформлении результатов мыслительной деятельности в устной и
письменной речи [10, с. 87]. Поэтому могут быть даны задания на пересказ
и на постановку пропущенных слов в предложениях.
Возможно организовать занятие в форме дискуссии, чтобы все
студенты приняли участие в беседе. Применимы творческие задания,
например, озвучивание отдельных эпизодов кинофильма.
При подготовке занятия с использованием аудио– и видеоматериалов
педагогу необходимо помнить, что подаваемый материал должен быть
интересен и понятен студентам, грамотно введен в структуру занятия,
правильно организован (выдержаны временные рамки). При выборе
материалов важно учитывать уровень подготовленности студентов, их
национальную принадлежность. При выполнении необходимых условий
использования аудиовизуальных средств они становятся эффективным
«помощником» в обучении русскому языку как иностранному.
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Дрянгина Е. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТОВ ПЕСЕН ПРИ РАБОТЕ
С КОММУНИКАТИВНЫМИ КАЧЕСТВАМИ РЕЧИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
Национальный исследовательский МГУ им. Н. П. Огарёва
Саранск
Аннотация. В статье предлагаются разные формы работы с текстами
песен, содержащих нарушения правильности, точности, чистоты, богатства,
выразительности, логичности речи при работе с коммуникативными
качествами речи на занятиях по русскому языку и культуре речи.
Ключевые слова: песня, коммуникативные качества речи, ошибки.
THE USE OF LYRICS DURING THE WORK WITH
COMMUNICATIVE QUALITIES OF SPEECH IN THE CLASSROOM
FOR THE RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH CULTURE
Dryangina E. A.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article offers different ways of working with lyrics that
contain violations of the correctness, precision, purity, wealth, expressiveness,
logicality of speech when dealing with the communicative qualities of speech in
the classroom for the Russian language and speech culture.
Keywords: song, communicative qualities of speech, mistakes.
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О несовершенстве современных песен говорится очень много: их
высмеивают юмористы, в ЕГЭ даются для анализа соответствующие
тексты, проводятся исследования в этом направлении. Песни содержат
ошибки, неточности, но при этом очень легко откладываются в памяти. С
одной стороны, это позволяет запоминать нарушения и в дальнейшем
избегать их в своей речи. Однако, с другой стороны, чтобы запомнить
ошибку, надо знать, что это ошибка.
Задание, направленное на разграничение текстов песен, содержащих
и не содержащих нарушения норм литературного языка, показало, что
студенты-нефилологи часто просто не замечают ошибки, относя тексты с
нарушениями норм к группе правильных.
Например, неправильные формы легко были выявлены в контекстах:
«На пляжу лежу и в небо я гляжу» (О. Газманов).
«Начинаем раздеваться, в море-море синее погружаться,
Ракушки, какие …» (Фабрика).
Однако лишь половина опрошенных отметили ошибки в следующих
текстах:
«Как-нибудь тайком загляни с тортом,
и мы с кофейком выйдем на балкон» (BAHH TEE FEAT TIANA).
«И хотя в окне твоем ночует наша грусть,
Я в мусоропровод бросил два своих ключа» (О.Митяев).
«Балую, балую, балую
Самую, самую, самую.
Нежной любовью я балую» (FEDOS).
Таким образом, работа с текстами современных песен представляется
достаточно актуальной и уместной в рамках изучения темы
«Коммуникативные качества речи». Коммуникативные качества
традиционно определяются как система свойств речи, обеспечивающих
эффективность общения.
Одним из базовых коммуникативных качеств является правильность
речи. На соответствующем занятии студентам можно предложить отрывки
песен, содержащие нарушения разных типов норм, и дать задание
определить, какие же типы нарушены. Материал достаточно богатый.
Тексты, с нарушениями акцентологических норм приводились выше. Кроме
того, можно включить примеры, содержащие синтаксические ошибки:
«А может быть тебе про все забыть, (обо всем)
И сердце мне открыть и душу отпустить.
А может быть тебе про все сказать,(обо всем сказать)
Ведь я не буду спать, если не буду знать» (Потап и Настя);
морфологические ошибки:
«Самый лучший хит, пульсом бьёт бит,
Пульсом бьёт бит, самый лучший хит» (IOWA).
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Студенты не всегда видят эту ошибку. Они, как правило, легко
определяют нарушения в выражениях «самое глубочайшее», «более
ближе». Но «самый лучший» с первого раза охарактеризовали как
нарушение нормы менее половины опрошенных. Это, вероятно, может быть
связано и с тем, что данная ошибка очень широко распространена в текстах
современных песен:
«Поверь в себя и стань
Самым лучшим для меня» (Жасмин).
«Самый лучший день заходил вчера,
Ночью ехать лень, пробыл до утра» (Г. Лепс).
Лексические ошибки:
«Открываешь тяжелые веки» (открывают глаза, а веки
поднимают) (Макс Барских).
«Я с чистого листа хочу листать!» (тавтология) (В. Дайнеко)
При работе с точностью речи можно предложить проанализировать
строки, отвечая на вопрос, какое несоответствие действительности в них
наблюдается? Например, можно обратиться к текстам В. Высоцкого, в
которых встречаются термины родства, так как, как показал опыт, студенты
очень плохо владеют данной группой лексики:
«А тот похож, нет, правда, Вань,
На шурина, такая ж пьянь…» (В. Высоцкий)
Шурин – это брат жены. И Зина никак не могла назвать своего родного
брата шурином. Скорее всего, по контексту здесь речь идет о брате мужа, то
есть о девере.
«Чтобы я купил снохе с ейным мужем по дохе» (В. Высоцкий)
Кто такая сноха? Это жена сына. Разве можно назвать сына мужем
снохи?
В итоге прорабатывается не только точность речи, но и богатство, так
как расширяется словарный запас студентов.
У группы «Любэ» есть строчка «Рассея, моя Рассея, от Волги до
Енисея». Подобная «географическая» неточность определяется студентами
очень легко.
Однажды корреспондент «Московского комсомольца в ходе
интервью спросил у Н. Расторгуева: «Куда же делись остальные части?
Может, правильнее было бы петь по-другому: Россия – ты моя отрада – от
Камчатки до Калининграда…»?
На что солист ответил следующее http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1329681 cite_note-3: «Песня – это не исторический документ. Это всего-навсего
музыкальное произведение. Просто такая получилась рифма поэтическая.
Мы ни пяди своей земли не отдадим н кому».
И все же внимание студентов на подобные неточности обращать
стоит, привлекая на занятиях и данные других наук, например, истории:
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«Подумайте, какое несоответствие фактам можно встретить в
следующем отрывке из песни группы «Любэ». О каком историческом
событии говорится в песне?»
«Много красной у нас материи,
Всем рубахи пошьем вам, братва.
Эх, корона Российской Империи,
Екатерина, ты была не права. Екатерина, ты была не права.
Не валяй дурака, Америка,
Не обидим, кому говорят.
Отдавай-ка землицу Алясочку,
Отдавай-ка родимую взад. Отдавай-ка родимую взад!»
Нарушения точности речи можно встретить и в современных песнях:
«Мы столько с ней видали, пошумим и поскандалим.
Из одного метала, два ребра одной медали»(MBand).
У медали может быть две стороны, но никак не два ребра.
Разбирая этот отрывок, можно говорить о нарушении не только
точности, но и чистоты речи, так как слово «видать» (в значении
«повидать») обладает разговорной окраской. Нарушение данного
коммуникативного качества встречается в очень многих песнях. Это
неуместное употребление и просторечной, и жаргонной, и заимствованной
лексики. Причем многие контексты представляется недопустимым
разбирать в рамках занятий по культуре речи.
Работу с чистотой речи необходимо связывать и с богатством,
например, предлагая заменить определенные слова на литературные
варианты. Так, один из вариантов исправления строчек из песни «MBand»,
о которой мы уже говорили, был следующий:
«Окей, я снова был не прав, а ты решила верно, наверно.
И мне не стоит больше ждать никаких чудес.
Но я перед тобой стою, и не понятно, что ловлю.
Я просто не могу уйти, - я тебя люблю, сильно».
«Я знаю: снова был не прав, а ты решила верно, наверно.
И мне не стоит больше ждать никаких чудес.
Но я перед тобой стою, и снова сам себя гублю.
Я просто не могу уйти, - я тебя люблю, сильно».
Или
«Мы такие разные, загорело-красные,
Офигенно-модные, девушки свободные» (Фабрика).
Жаргонное слово «офигенно» студенты предложили заменить на
бесподобно или необыкновенно.
Однако с некоторыми контекстами подобные упражнения
представляются совершенно неинтересными:
Просто сотри пароли, ключи,
И никому о нём не говори,
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Сотри его из memory!
Сотри его из memory!
Сотри! (В.Дайнеко)
Тексты песен являются богатым материалом и при работе с
выразительностью речи. Одним из самых распространенных
изобразительно-выразительных средств, используемых в песнях, является
развернутая метафора, определяемая как текст, в котором одно слово,
метафорически
преобразованное,
заставляет
метафорически
переосмысливать весь контекст. Однако иногда авторы просто не могут
остановиться на какой-то одной метафоре:
«Социальные сети – это яд, сейчас на нем все висят.
Так вот, я заходил на твою страницу пару дней назад» (Тимати
feat. Филипп Киркоров).
В данном контексте смешаны две метафоры. Корректнее было бы
либо остановиться на теперь уже устойчивой метафоре «зависнуть в сетях»,
либо продолжить метафору социальные сети - это яд.
Е. А. Бахмутова в книге «Выразительные средства русского языка»
формулирует ряд требований к процессу создания и использования
метафоры. Конечно, они не разбираются подробно на занятиях со
студентами-нефилологами. Однако выход эмпирическим путем на
некоторые из них возможен. Например, в процессе обсуждения отрывков из
песен студенты приходят к следующим заключениям:
1. «Ты помнишь? Запах, цвет и волны. На подушке осень сна моих
волос» (Максим).
Метафора должна быть понятной, сразу воспринимаемой.
2. «Будет лентой пулемётною красоваться поцелуй» (Любэ).
Обозначать положительное явление через явление с отрицательной
оценкой некорректно, даже если между ними есть какое-либо объективное
сходство.
3. «Моя киска, пришли свои глазки
Между строчек сияли, чтоб лаской» (Валдай).
«Друг дорогой, что ты сделал с собой?
Был худой, молодой; ел сердца.
Пил и курил…» (Би 2).
«Необходимо сохранение двуплановости значения метафоры –
основы ее выразительности. При этом на первый план должно выступать
переносное значение» [1, с. 44]. Иначе образность метафоры будет
разрушена, может возникнуть бессмыслица.
Отдельно надо сказать об очень «интересных» образах, создаваемых
в песнях. У всех на слуху уже многократно высмеянные строчки «хлопай
ресницами и взлетай» (Братья Грим) или «Может, это ветерок мои губы
колышет…» (Дискотека Авария). Но ничуть не «хуже»:
«Пудра, белая пудра делает Делает с тобой чудеса,
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Пудра, белая пудра, белая, Черные в полоску глаза»
(Премьер-министр).
Студенты с удовольствием ищут в современных песнях подобные
примеры, так же, как и нарушения логичности речи:
«В небе три звезды – это я и ты» (Пепси).
«Не спеша ты с кавалером быстро встала и ушла» (Нэнси).
«Падали, падали к звёздам Может быть, может быть, поздно» (Серебро).
Богатство речи прорабатывается на протяжении всех занятий по ККР.
Можно дать задание, определить песню, в которой проявляется
максимальная бедность речи автора. На данный момент, по мнению
студентов, одна из «лидирующих» песен – это «Остановите! Остановите!
Вите, Вите надо выйти» (ESTRADARADA).
Таким образом, работа с песенным материалом на занятиях по РЯКР
проходит в интересной, динамичной форме. Студенты сами начинают
предлагать песни, в которых встречаются нарушения коммуникативных
качеств речи. А это значит, что учащиеся начинают задумываться о форме
и содержании современных песен, начинают анализировать живой
материал, а не упражнения из учебника. И соответственно выходят и на
работу с собственной речью.
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Социальная ситуация в современной России характеризуется
нарастанием миграционных процессов, что обостряет проблемы культурной
интеграции мигрантов, выдвигает задачи
гармонизации социальнокультурной
ситуации
многоязычного
региона,
предупреждения
нежелательных последствий изменения демографической ситуации.
Современные исследования поликультурного состава московских
школ выявляют устойчивые свойства современной образовательной
системы города Москвы. В большинстве школ обучаются представители
разных этносов; поликультурный характер в большей мере отличает
начальную школу, нежели среднее звено; в третьей части школ дети
мигрантов составляют 25% контингента; учениками одного класса иногда
являются представители более 10 национальностей; дети, являющиеся
носителями русского языка, иногда оказываются в меньшинстве;
поликультурный состав класса нестабилен.
Таким образом, среда
московской школы имеет «мозаичный» характер, представлена языками и
культурами разных этносов, что создает трудности в преподавании русского
языка и в его усвоении. Эти «тенденции требуют специального анализа,
должны быть учтены при разработке системы обучения детей мигрантов
русскому языку» [7, с. 75].
Поликультурный состав контингента современной начальной школы
порождает проблемы обучения русскому произношению детей мигрантов,
мыслящих на родном языке, законы которого нередко противоречат нормам
русского языка. В результате в речи детей мигрантов возникают
интерферентные ошибки, являющиеся следствием ложных соответствий,
которые сами обучаемые устанавливают между единицами двух языковых
систем: системами своего родного и изучаемого (русского) языков. Поэтому
в процессе совершенствования произносительной стороны речи нерусских
учащихся необходимо учитывать особенности фонетической и
фонологической систем русского и родного языков учащихся, поскольку в
результате неверного произношения русских звуков у обучаемых
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появляется так называемый акцент. Следует учить носителей разных языков
слышать, артикулировать русские звуки. При этом важно создать
благоприятную психологическую обстановку, поскольку у детей мигрантов
нередко появляется боязнь допустить ошибку [10].
Звуковая сторона речи есть форма ее материального существования,
«представляет собой единое целое, сложное явление, аспектами
исследования
которого
традиционно
являются
физический,
физиологический, лингвистический» [5, с. 26].
Значение работы по совершенствованию звуковой стороны речи
отмечают многие исследователи-методисты: А. В. Богданова, Н. Е.
Богуславская, А. А. Бондаренко, Т. И. Зиновьева, М. Л. Каленчук, О. В.
Филиппова, А. И. Шпунтов и др. Высокое качество звучания устной речи
имеет социальное значение, так как способствует лучшей передаче (и
восприятию) собеседниками их чувств и мыслей в процессе общения. Не
менее значима и эстетическая ценность звуковой стороны устной речи,
являющейся показателем общей речевой культуры человека, которая
представляет собой, прежде всего, речь звучащую. Качество звучания речи
имеет учебное значение, играет роль в усвоении школьниками содержания
большей части учебных предметов, поскольку образовательный процесс в
начальной школе протекает в режиме устно-речевой деятельности [1, 2, 5].
Целенаправленная работа над звуковой стороной речи учащихся
ориентирована на формирование произносительной культуры как
совокупности устно-речевых навыков, необходимых для произнесения речи
в соответствии с литературной нормой. В структуре произносительной
культуры выделяют дикционный, орфоэпический и интонационный
компоненты [2, 3, 5, 10, 11]. С учетом названных компонентов методисты
определяют задачи и направления работы по совершенствованию
произносительной культуры. Таковыми являются: совершенствование
техники речи (становление речевого дыхания, гигиена голосообразования,
обеспечение слаженной работы артикуляционного аппарата); усвоение
орфоэпических норм; формирование, развитие и совершенствование
интонационных умений [2, 3, 5, 12].
Исследователи-методисты А. В. Богданова, А. Ю. Чирво отмечают,
что современные первоклассники приходят в школу, имея довольно
развитую диалогическую речь, которой присущи разговорный стиль
произношения, неполные высказывания-реплики, сокращения, лакуны,
использование в качестве замены реплик мимики и жестов [1, 2, 12]. Учет
особенностей детской речи позволяет сделать вывод о целесообразности
построения работы в контексте особой научной области –
произносительной стилистики. Навыки полного произносительного стиля
(несколько замедленное, тщательное произношение в соответствии с
действующими литературными нормами) формируются в процессе
специального обучения монологической речи. Разговорный стиль
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произношения (ему присущи убыстренный темп, усиление редукции
гласных, заметное изменение согласных (ассимиляция, выпадения))
усваивается в общении с друзьями, с близкими людьми [3, с. 60–74].
Сказанное позволяет определить задачи и направления работы по
формированию произносительных стилей: совершенствование навыков
нормированного разговорного стиля; становление навыков идеального
оформления устной речи в рамках полного стиля; содействие преодолению
учащимися
ненормативного
территориально-диалектного
и
узкосоциального (жаргонного, бытового и др.) произношения [2, 3].
С. Ф. Иванова отмечает, что задачи формирования произносительной
культуры учащихся выдвигают на первый план необходимость опоры на
речевой слух – слуховую чувствительность, психолингвистическую
способность воспринимать на слух особенности звукового оформления
фразы, одновременно воспроизводить во внутренней речи все
фонологические средства языка, артикулируя и интонируя слышимую речь.
Речевой слух имеет сложную структуру; каждый из его компонентов,
будучи развитым в той или иной мере, определяет и степень развития
речевого слуха в целом. Обеспечение эффективности в работе по развитию
речевого слуха обусловлено учетом его компонентов: физического
(способности адекватно воспринимать звучащую речь); фонематического
(способности различать отдельные звуки речи, соотнося их с фонетической
системой языка); звуковысотного, в единстве с чувством тона (способности
ощущать в речи ее мелодику и тон, или тембральную окраску); чувства
ритма в тесном единстве с ощущением темпа (способности ощущать
требуемый ситуацией темп и ритм) [8].
Первым направлением в работе по совершенствованию
произносительной культуры является отработка техники речи, которая
понимается
как
результат
правильного
дыхания,
слаженного
голосообразования и четкой дикции. Это направление опирается на
выявленную Л. П. Федоренко закономерность: речь усваивается тогда,
когда ребенок приобретает способность управлять мускулами
речедвигательного аппарата. Из этой закономерности вытекает принцип
внимания к материи языка, к физическому развитию органов речи [10].
Прежде всего, возникает задача становления речевого дыхания. Если
физиологическое
дыхание
непроизвольное,
оно
обеспечивает
жизнедеятельность человека, протекает равномерными, разделяемыми
краткой остановкой, актами вдоха и выдоха, то речевое дыхание – процесс
управляемый, произвольный, имеет место в процессе чтения вслух и
говорения. Эта произвольность обеспечивает достаточно быстрый и емкий
вдох, осуществляемый в момент паузы, краткую задержку дыхания для
удержания взятого воздуха и медленный выдох, необходимый для
свободного и естественного произнесения группы слов.
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Сказанное выявляет задачи работы по развитию речевого дыхания:
тренировка емкого краткого вдоха; формирование умения осуществлять
длинный выдох; обучение рациональному, экономному расходованию
запаса воздуха во время речи; обеспечение овладения учащимися умением
постоянно «добирать» запас воздуха. Упражнения на развитие речевого
дыхания необходимо проводить уже в период обучения грамоте, обеспечив
участие сознания учащихся; в процессе тренировки этот процесс становится
непроизвольным. Воспитание речевого дыхания следует осуществлять
путем косвенного воздействия на дыхательный аппарат с помощью
постановки
действенных
задач,
«предлагаемых
обстоятельств»,
воображения, ассоциаций. Таковы, например, упражнения с воображаемой
свечой, когда детям предлагается представить, что перед ними – горящая
свеча, на нее надо подуть так, чтобы отклонить или загасить пламя [3, 5].
В области голосообразования педагог проводит мероприятия,
направленные на сбережение и развитие голоса как основного инструмента
устного общения. Беседы по гигиене голоса ведутся в контексте
становления ценностного отношения к здоровью; рекомендации в
отношении сбережения голоса «выводятся» совместно с учащимися.
Особое место отворится работе по совершенствованию дикции (как
важнейшего элемента культуры устной речи), которая трактуется как
степень отчетливости произношения фонем, морфем, слов, фраз,
определяющих разборчивость речи, ее понимание другими людьми. Эта
работа начинается в период обучения грамоте, состоит в воспитании
чистоты произнесения всех единиц устной речи, осуществляется с учетом
имеющегося у первоклассников уровня произносительной культуры.
Исследователи констатируют, что функционирование речевой базы детей 6
– 7 лет имеет недостатки массового и индивидуального характера. В
результате вялости, недостаточной гибкости частей речевого аппарата
наблюдается неясность звучания; в результате напряженности возникает
«скороговорчатость» произнесения речи. Кроме того, многие дети этого
возраста имеют также индивидуальные недостатки речи: картавость и др.
Задача преодоления дикционных недостатков определяет следующие
направления работы: проведение пластической (артикуляционной)
гимнастики, направленной на развитие, укрепление мышц речевого
аппарата; организация систематических упражнений для отработки
артикуляции гласных и согласных звуков. В этой работе используются
скороговорки и чистоговорки, имеющие весомые достоинства: наличие
звуковых повторов, ритм, краткость, занимательность содержания.
Второе направление работы: обеспечение усвоения норм орфоэпии.
Факторы усвоения норм орфоэпии детьми дошкольного и младшего
школьного возраста представляют собой пусковой механизм, движущую
силу процесса формирования произносительной культуры, во многом
определяющие его эффективность. У ребенка-дошкольника, который
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воспринимает лишь устную форму речи, навыки говорения складываются
неосознанно, под влиянием естественного речевого окружения. С приходом
ребенка в школу основным механизмом овладения произносительными
нормами продолжает оставаться имитация, подражание речи окружающих,
при этом важнейшим фактором становится звучащая речь педагога. Кроме
того, в действие вступает новый фактор – усвоение орфоэпических норм
теперь протекает под значительным воздействием написания, что
становится источником типичных, общих для всех младших школьников
ошибок. Например, в словах что, чтобы обучающиеся произносят [чт]
вместо [шт]; это вызвано несоответствием звукового и буквенного состава
слова и распространено не только в озвученной письменной, но и в
естественной разговорной речи детей [3].
Выделяют следующие типы орфоэпических ошибок в речи
школьников: произносительные ошибки, вызываемые воздействием
письма
(«орфографическое
чтение»);
орфоэпические
ошибки
просторечного характера (к[ан]пот, тра[н]вай); орфоэпические ошибки
диалектного происхождения (ихняя мама); ошибки, обусловленные
влиянием родного нерусского языка [3].
Предупреждение негативного воздействия написания как причины
отклонений от орфоэпических норм обеспечивает целенаправленное
обучение детей орфоэпически правильному чтению и грамотной записи
орфоэпически диктуемого. А. А. Бондаренко разработан орфоэпический
минимум, основу которого составляют следующие правила произношения:
1) чт в местоимении что и его производных; 2) чн в словах конечно,
нарочно; 3) щн в слове помощник; 4) гк, гч в слове легче, мягче; 5)
окончания ого/его (зимнего) и слово сегодня; 6) слова иноязычного
происхождения (район); 7) твердых и мягких согласных перед е в
заимствованных словах [3]. Предметом усвоения становятся слова и формы,
отличающиеся стабильностью произношения [3].
Значение работы над интонацией в начальной школе трудно
переоценить. Высокий уровень интонационных умений школьников
является залогом успешного овладения основами культуры устного
общения, обеспечивает эффективное изучение синтаксиса и пунктуации,
способствует формированию навыков выразительного чтения.
Лингвистической основой методики работы над интонацией служит
трактовка, представленная в Русской грамматике 1980. Понятие интонации
трактуется с точки зрения выполняемых ею функций – как «звуковое
средство языка, с помощью которого говорящий и слушающий выделяют в
потоке речи высказывание, противопоставляют высказывания по их цели
(повествование, волеизъявление, вопрос), передают субъективное
отношение к высказываемому» [6, с. 18]. Структуру интонации составляют
компоненты: мелодика (повышение, понижение тона); интенсивность
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(силовой или динамический компонент); темп или длительность; пауза;
особый тембр как средство выражения эмоций [там же].
Работа над интонацией начинается в период обучения грамоте,
представляет собой подготовительный, вводный курс, систематически
изложенный в сжатой форме. Задачи этого курса: организация осмысления
детьми имеющегося у них речевого опыта устного общения; создание
основы для последующего изучения синтаксиса, пунктуации, для обучения
выразительному чтению, усвоения интонации как средства общения [6].
Рассмотрим исходные положения методики обучения интонации. В
обучении интонации реализуется функциональный подход, позволяющий
учитывать коммуникативную направленность речевой деятельности,
предполагающий практическое усвоение функций интонации.
Обучение интонации опирается на идею об условном разграничении
эмоциональной и логической интонации. Условия эффективности работы
над эмоциональной интонацией таковы: работа над эмоциональной
интонацией предполагает организацию работы по накоплению словаря
эмоциональных состояний, так как младший школьник не имеет запаса
эмоционально-оценочной лексики; первоначальное ознакомление с
эмоциональной интонацией начинается с первичных эмоциональных
состояний (радость, гнев, страх, печаль, удивление); учет особенностей
речевого развития младших школьников (ситуативность, диалогичность
речи) предполагает организацию интонационной работы «от диалога к
монологу». Этот путь избран в контексте идеи К.Д. Ушинского о
необходимости «продолжения материнской линии», организации
осмысления того речевого опыта, с которым ребенок пришел из семьи в
школу; это путь обучения «от знакомого к незнакомому» [6].
Многокомпонентный подход опирается на трактовку интонации как
сложного явления, представленного совокупностью компонентов
(мелодики, интенсивности, темпа, паузы, тембра), предполагает работу по
формированию интонационных умений в рамках каждого компонента [6].
Система
коммуникативных
интонационных
упражнений
характеризуется наличием ведущей идеи, охватом основных типов
упражнений
и
формируемых
умений,
преемственностью
и
перспективностью, повышением доли самостоятельности и доли трудности.
Ведущая идея – формирование интонационных умений восприятия и
продуцирования устной речи. Основные типы интонационных
упражнений – слуховые и произносительные. Аналитические
упражнения, направленные на развитие слуховой культуры, во-первых,
обеспечивают формирование способности фиксировать внимание на
интонационной стороне речи, воспринимать, анализировать, оценивать
ее; во-вторых, содействуют становлению способности понимать мысли
и чувства говорящего (читающего) по интонации. Синтетические
упражнения направлены на развитие умений интонационного
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оформления читаемого текста и собственного высказывания (говоримой,
живой, спонтанной речи) [6].
В качестве дидактического материала для проведения интонационных
упражнений целесообразно использовать небольшие по объему, несложные
по содержанию (в отдельных случаях даже знакомые учащимся) тексты,
которые нетрудно воспринять на слух и проанализировать. Формы
предъявления материала для проведения аналитических упражнений
различны: это и непосредственное исполнение учителя (иногда –
подготовленного учащегося), и техническая запись.
Применение звучащего образца имеет преимущество неоднократного
воспроизведения текста в тождественном звуковом оформлении. А. Ю.
Чирво разработала рекомендации по использованию звучащего образца:
содержание звучащего образца должно быть близким опыту детей; объем
образца должен учитывать показатели объема связной устной речи младших
школьников; элементы интонации анализируются раздельно; роль
интонационного средства выразительности речи выявляется на основе
понимания содержания высказывания [12].
Предметом анализа звучащего образца становятся составляющие
интонационного оформления связного текста. Они таковы: 1) основной тон
речи (эмоциональная интонация, тембр речи) как главное интонационное
средство эмоционально-смысловой выразительности, с помощью которого
передается отношение к сообщаемому; 2) темп речи (медленный, быстрый,
нормальный) как средство выразительности звучащей речи, используемое в
целях повышения ее действенности в соответствии с содержанием и
ситуацией общения; 3) громкость звучания (говорит тихо, громко,
нормально) как коммуникативное средство, существенно влияющее на
качество восприятия излагаемого в той или иной ситуации общения; 4)
пауза, логическое ударение и мелодика как средства оформления отдельных
высказываний в рамках связного текста [11, 12].
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Аннотация. В статье рассматриваются различные формы
организации учебной деятельности, которые повышают коммуникативноречевую активность студентов-иностранцев. Кроме того, анализируется
сама проблема коммуникативно-речевой активности, ее виды и критерии,
отражающие суть явления.
Ключевые слова: коммуникативно-речевая активность, критерии
определения активности, коллективно-групповые формы занятий;
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FORMS OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY
FOREIGN STUDENTS
Zyukina Z. S.
PEOPLES' FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA
Moscow
Abstract. The article discusses the various forms of organization of
educational activities that enhance the communicative speech activity of students.
The author analyzes the problem of communicative-speech activity, its types and
criteria that reflect the essence of the phenomenon.
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Человек подсознательно стремится к общению на том языке, которым
лучше владеет. Студенты-иностранцы в течение дня преимущественно
говорят на родном языке. При этом выявлена тенденция речевого поведения
– сохранение сформированного типа коммуникативно-речевой активности
при изменениях языкового кода. Это даёт возможность говорить об
относительной
стабильности
феномена
коммуникативно-речевой
активности независимо от языковой системы, средствами которой
решаются вербальные задачи [2, с. 29].
Применительно к говорению под коммуникативно-речевой
активностью студентов-иностранцев мы понимаем их стремление
осуществлять разнообразную речевую деятельность на уровне своего
владения языком. Коммуникативно-речевая активность – это и проявление
волевых усилий, и вместе с тем внутренняя готовность человека
действовать соответствующим образом в конкретной коммуникативноречевой ситуации, это и динамическое интегральное свойство личности,
способное изменить под воздействием обучения свой характер от
воспроизводящего до творческого [2, с. 30].
Коммуникативно-речевая активность личности может носить
ситуативный, эпизодический характер, а может подниматься до стойкого
личностного качества, то есть в зависимости от системы отношений
личности к деятельности следует говорить о ситуативной активности
(проявляется в отдельных видах деятельности, в определенных условиях,
ситуациях) и интегральной (как преобладающее качество личности,
проявляющееся, несмотря на препятствия), как направленность личности.
Интегральная активность личности свидетельствует о том, что студент не
просто может в тех или иных случаях проявлять активность в речи, а подругому не может поступать, действовать
Наш подход к проблеме коммуникативно-речевой активности
предполагает повышение плотности общения на занятиях, насыщенность
видами и формами работы, которые требуют от учащихся участия в акте
общения.
Стимулируют
такую
активность
разнообразные
коммуникативные задачи.
Повышению плотности общения способствует также сочетание
индивидуальных и коллективно-групповых форм занятий; установка на
коммуникативно-речевую
активность
студентов-иностранцев,
максимальное приближение обучения к условиям профессионального
общения; организация обучения речевому общению как процессу
взаимодействия между обучаемым и обучающим.
Несмотря на множество критериев определения коммуникативноречевой активности, мы решили остановиться только на тех, которые, на
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наш взгляд, являются более показательными и более объективными. Если
коммуникативно-речевая
активность
проявляется
в
стремлении
осуществлять речевую деятельность, то в учебной ситуации для студентовиностранцев лексический объем высказываний каждого студента и
количество учебного времени, реально затраченное на говорение каждого
студента, можно подвергнуть элементарному подсчету.
Выделенные критерии могут показаться формальными. Возможно,
они таковыми являются для русской аудитории. Однако для изучения
проблемы коммуникативно-речевой активности иностранцев эти
показатели представляют определенную ценность. Они не только
соответствуют деятельности, в которой проявляется активность, но и
фиксируют деятельностное состояние субъекта. Кроме того, они могут
стать реально работающими в учебных целях. Наша аудитория – студенты,
которые могут при необходимости самостоятельно установить (с помощью
хронометра, часов) свою коммуникативно-речевую активность, дать ей
оценку, увидеть её в динамике.
Известно, что коммуникативно-речевая активность студентовиностранцев на занятиях очень низка: в среднем – 6% лексического объёма
всех высказываний на одного студента и три минуты учебного времени
[3, с. 49]. Типичная картина на занятиях – это "принуждение" к речевой
активности, а не побуждение к ней. Обычно кто говорит, тот и говорит.
Организация учебного процесса самым прямым образом влияет на
коммуникативно-речевую активность студентов. Хотя на нее могут влиять
и такие факторы, как личность преподавателя, интересный, выигрышный
материал занятия и многое другое.
Нам представляется творческим подход, основанный на
коллективных, групповых формах обучения, которые, с нашей точки
зрения, активизируют резервные возможности личности обучаемого и
повышают его коммуникативно-речевую активность.
Одним из видов коллективного учебного взаимодействия,
используемого нами на занятиях, является работа в различных группах
(работа в паре, в малой группе, в большой группе). Для такого
взаимодействия
характерна
неофициальность,
непринуждённость,
доверительность общения; наличие психологически комфортного фактора
«вместе», способствующего преодолению в себе неуверенности;
равноправность собеседников по статусу; равноактивность собеседников,
взаимозависимость. Для работы в различных группах характерны
совместность выработки коммуникативной задачи (при обоюдном согласии
собеседников); наличие временного фактора (должны быть заданы пределы
времени на занятии для подготовки коммуникативной задачи);
инициативность в выборе языковых средств. Также характерны реплики
собеседников, уточняющие вопросы, или хотя бы поддакивания;
преобладание высказываний, построенных на основе опор, схем.
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В ходе таких занятий проводится работа в двух направлениях:
совершенствуются умения, полученные студентами ранее, и формируются
коммуникативные умения, связанные с общением в разных типах групп.
Среди формируемых умений можно выделить:
I. Общие коммуникативные умения, связанные с анализом, оценкой,
созданием речи. Например:
а) – умение анализировать коммуникативную ситуацию;
– умение объективно оценить речь других, свою собственную,
редактировать речевые высказывания, имеющие определенные огрехи
[1, с. 9];
б) – умение публично мыслить;
– умение организовать общение в группе;
– умение пользоваться как вербальными, так и невербальными
средствами общения (в пределах, определенных программой).
II. Частные коммуникативные умения, формируемые в таких
ситуациях, как:
1. Ситуация подготовки к общению:
– умение извлекать и перерабатывать информацию (в частности,
фиксировать ее в форме конспекта, опорного конспекта, в схемах, моделях
и т.д.) с учетом того, что ее предстоит передать другому студенту так, чтобы
он усвоил информацию;
– умение выбрать коммуникативную целеустановку;
– сообщить информацию, обменяться информацией с товарищем,
заинтересовать ею партнера и т.д.
2. Ситуация обмена монологами:
– умение привлечь внимание собеседника, в частности, правильно
обратиться к нему;
– умение удержать внимание собеседника;
– умение реагировать на реакцию слушающего (в какой-то мере
управлять ею);
– умение задавать вопрос товарищу;
– умение запрашивать информацию у товарища;
– умение донести информацию до товарища.
3. Ситуация общения с элементами обсуждения:
– умение говорить с учетом малой аудитории;
– умение аргументировать (возражать, соглашаться с чужой точкой
зрения и т.д.);
– умение принять на себя роль коммуникативного лидера.
4. Ситуация общения с элементами дискуссии:
– умение самоопределяться в коллективе по поводу обсуждаемой
информации (согласен с оппонентом – не согласен, если возражаешь – то по
поводу чего);
– умение адресовать сообщение (оппоненту, всей группе и т.д.);
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– умение организовать говорение других.
Организация занятий может иметь различные формы. Выше была
предложена лишь одна из них, характерной особенностью которой является
увеличение времени, отведенного под говорение более чем в два раза. Во
время обмена монологами, например, говорение в среднем составляет 10
минут, в ситуации общения с элементами обсуждения –
20 минут, в общении с элементами дискуссии – 30 минут и, что особенно
важно, все студенты без исключения находятся в ситуации, в которой не
говорить нельзя.
Конечно, студенты с низкой коммуникативно-речевой активностью
будут говорить только на втором этапе (обмен монологами), но ведь это
тоже целых 10 минут на каждого, а студенты с высокой речевой
активностью будут иметь возможность говорить на русском языке на 2, 3,
4-м этапах около 30 минут. В среднем на каждом занятии на одного студента
приходится чистого времени 7,5 минуты. Естественно, что увеличивается и
лексический объем высказываний студентов.
Наши наблюдения показывают, что у студентов-иностранцев
повышается и стремление говорить. Они проявляют высокую речевую
активность и рассматривают ее как естественное и желаемое состояние,
постепенно превращающееся в устойчивое свойство личности. Подобная
форма занятий, на которых происходит развитие подготовленной или
частично подготовленной речи студентов-иностранцев, может проводиться
по любой теме, независимо от предмета. В этом нам видится некоторая
универсальность предлагаемой нами методики.
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Аннотация. Статья посвящена определению места и роли такого
сравнительно молодого курса как русский язык в профессиональном
общении, важности данной дисциплины в обучении иностранных
студентов. Рассматриваются цели и задачи курса «Русский язык в
профессиональной сфере». Дается анализ типовых заданий.
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Abstract. The article is devoted to definition of the place and a role of such
rather young course as Russian in professional communication, importance of this
discipline in training of foreign students. The purposes and problems of the course
"The Russian language in professional sphere" are considered. The analysis of
standard tasks is given.
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competence of the doctor, professional medical lexicon, skills of written and oral
speech of the professional sphere.
Специалист, работа которого напрямую связана с общением,
очевидно, должен хорошо владеть русским языком. Оценка его
профессионализма зависит от степени быстроты и адекватности понимания
речи окружающими его людьми, корректного речевого поведения,
способности ясного и точного изложения мыслей, как в устной, так и в
письменной форме. Особенно это относится к специалисту-медику, работа
которого заключается в ежедневном общении.
В ходе обучения русскому языку специальности предполагается
освоение студентами произношения официально-деловой и научной
терминологии, характера ее употребления, студент должен научиться
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воспринимать и записывать лекции по специальности, а также
продуцировать собственные высказывания заданной тематики в устной и
письменной формах. Таким образом, обучение должно носить комплексный
характер и быть направленным на дальнейшее совершенствование навыков
слушания, произношения, говорения, чтения и письма на более высоком
уровне, который необходим для продолжения обучения на старших курсах
[1].
Как известно, профессия врача имеет отличительные особенности
речевого
этикета,
требует
максимальной
ответственности,
коммуникативной компетенции специалиста, так как именно уровень
профессионализма врача, его культура и речь, несомненно, являются тем
базисом, на котором строятся взаимоотношения врача и пациента, от
которых во многом зависит результат лечения.
Формирование контакта между больным и доктором является
необходимой составной частью его эффективного выздоровления. Очень
часто можно услышать претензии больных в адрес медицинских работников
по поводу отсутствия элементарного умения слушать; следует
констатировать, что часто пациенты не могут получить четкого и понятного
ответа на поставленные ими вопросы. Курс «Русский язык в
профессиональной сфере» должен помочь студенту преодолеть
обозначенные проблемы, научить его быть коммуникативно успешным в
общении с больными. Очень важно, чтобы пациент в процессе общения с
врачом правильно понял и воспринял его слова. А для этого врачу нужно
научиться говорить в среднем темпе, не повышая и не понижая голоса, быть
сдержанным при любых обстоятельствах, слова проговаривать четко и
понятно, «не проглатывая» окончания слов, а также не увлекаться
употреблением медицинских терминов, которые непонятны больному.
Анализ речи студентов медицинских вузов, ординаторов, аспирантов
и врачей часто свидетельствует о наличии в ней разного рода ошибок,
состоящих не только в нарушении норм русского литературного языка, но
и в искажении смысла сказанного, вследствие чего происходит разрушение
коммуникации, столь необходимой между врачом и пациентом, их
родственниками, коллегами.
Именно поэтому в программу обучения студентов-иностранцев был
введен курс русского языка в профессиональной сфере, который является
сравнительно молодой учебной дисциплиной, помогающей обслуживать
профессиональную сферу общения. Цель этой программы заключается в
подготовке иностранных студентов к тем жизненным ситуациям и учебным
процессам, с которыми они будут встречаться в условиях русской языковой
среды, а студентов-медиков еще и обучить умениям и навыкам общения с
больными и коллегами на русском языке. Важность данной дисциплины
бесспорна, потому что владение русским языком в профессиональной
деятельности является неотъемлемой частью подготовки студентов160

иностранцев в любом вузе. Профессиональная подготовка иностранцев как
будущих специалистов полностью зависит от того, в какой степени усвоят
они русский язык [3].
Учебная дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере»
предназначена для студентов-иностранцев третьего курса всех факультетов
вуза. Студенты третьего курса медицинских специальностей обучение
начинают проходить на клинических кафедрах, поэтому именно сейчас
некоторые из них особенно остро ощущают бедность своего русского
словарного запаса, предназначенного для профессионального общения.
Студентам-медикам приходится собирать анамнез больных, разговаривать
с пациентами, вести беседы на профессиональные темы, читать научную
медицинскую литературу, что, несомненно, требует от них определенного
словарного запаса, который у них, к сожалению, накопился еще в
недостаточном объеме. В связи с этим, главными задачами на занятиях по
русскому языку в профессиональной сфере для иностранных студентов
являются активизация речевой деятельности обучающихся, освоение ими
новой лексики профессиональной тематики, создание наиболее типичных
диалоговых ситуаций.
Безусловно, речевая деятельность занимает важное место в жизни
современного врача, поэтому преподаватели кафедры русского языка как
иностранного на данном этапе обучения уделяют большое внимание не
столько набору знаний студента о грамматическом строе языка и отдельно
взятым навыкам речевой деятельности, сколько подготовке студентовмедиков к разговору с больными, а также формированию у них
коммуникативной компетенции в профессиональном сфере, облегчая
понимание и восприятие научных медицинских текстов на русском языке.
Однако, грамматические ошибки, встречающиеся в речи студентов, не
могут быть совершенно игнорированы преподавателем, при употреблении
международных медицинских терминов рекомендуется постоянно
обращать внимания на случаи языковой интерференции, возникающей в
речи билингвов [2, с. 231].
Обучение студентов русскому языку на данном курсе проходит с
опорой на материалы текстов медицинской тематики. Студентам
предлагаются к прочтению тексты профессиональной направленности,
знакомящие с медицинской терминологической лексикой и фразеологией, в
результате чего обучающиеся овладевают грамматическими конструкциями
медицинского научного стиля, встречающимися в тексте, что призвано
облегчить им в дальнейшем восприятие и понимание содержания
профессионально значимых текстов, статей по специальности и
способствует значительному пополнению словарного запаса. Студенты,
постоянно работая с текстами, совершенствуют навыки техники чтения, что
в конечном итоге приводит к овладению навыками понимания и
воспроизведения прочитанного. В дальнейшем они уже начинают
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применять полученную информацию в своей речевой профессиональной
деятельности.
Таким образом, в основу каждого урока или серии объединенных
одной темой уроков должен быть положен изучаемый текст, работа над
которым включает в себя предтекстовые, притекстовые и послетекстовые
задания.
Предтекстовая (подготовительная) работа направлена на снятие
возможных лексико-грамматических трудностей у студентов и
активизацию использования в их речевой деятельности узко направленной
медицинской терминологии. Студенты учатся строить монологическую
речь, образуют фразы и соединяют их между собой в соответствии с
заданной логикой изложения, выполняют трансформационные задания,
учатся делать синонимические замены слов и словосочетаний.
Студенты знакомятся с лексикой и терминологией данной темы,
значением незнакомых слов, которое они находят в словарях или усваивают
из объяснений преподавателя, проводят анализ новых слов и фраз,
встречающихся в тексте. Такие упражнения помогают студентам
активизировать навыки словообразования в русском языке. На
практических
занятиях
преподаватель
не
только
объясняет
профессиональные термины, но и старается связать представления студента
о речевом поведении с профессиональной этикой врача. В этой же части
даются упражнения на: образование имени прилагательных от
существительных и отглагольных существительных, видовых пар глаголов,
множественного числа имен существительных, кратких форм имен
прилагательных, наречий от имени прилагательного, причастий;
повторяются падежные формы существительных и прилагательных. Также
выполняются упражнения на определение состава слов, рода имен
существительных, грамматической основы предложения, частей речи,
значения сложных слов. Студенты учатся трансформировать предложения
и словосочетания по моделям, употреблять слова и словосочетания в
правильной грамматической форме. Приводятся упражнения, в которых
иностранцы используют в предложениях аббревиатуры, вводные слова и
вводные конструкции.
Притекстовые упражнения направлены на полное и детальное
понимание текста обучающимися. В этой части работы студенты под
руководством преподавателя анализируют научный текст, учатся разделять
содержание текста на несколько основных смысловых частей,
рассматривают абзацное членение и его функциональные особенности.
Послетекстовый этап работы более важный и объемный, на наш
взгляд, чем предыдущие этапы. Если в предтекстовой части студенты
только находили синонимы к определенным словам, то здесь они уже учатся
делать синонимичные замены выражений и предложений, используя для
этого разные конструкции. Предлагаются упражнения, в которых
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необходимо правильно вставить в сложные предложения союзы и предлоги.
Немаловажное значение уделяется трансформации простых предложений в
сложносочиненные
и
сложноподчиненные
с
использованием
соответствующих средств связи. Студенты обучаются составлению плана,
конспекта и реферата по прочитанному текстовому материалу,
пересказывают текст по составленному плану.
Преподаватель предлагает разнообразные задания творческого
характера, в которых, например, нужно определить слова, не входящие в
заявленные тематические ряды. Студенты должны научиться находить в
предложениях субъекты и предикаты, ставить вопросы к словам и частям
предложений, составлять связные высказывания с предложенными
лексическими единицами медицинской тематики.
В русском языке научного стиля пассивные конструкции
преобладают зачастую над активными, именно поэтому студентам
предлагаются многочисленные упражнения на замену активной
конструкции пассивной и наоборот.
При повторении причастий студенты-иностранцы выполняют задания
на образование и употребление причастий полной и краткой формы,
находят в предложениях причастный оборот и заменяют его на сложные
предложения со словом который. А при выполнении упражнений с
деепричастиями, они учатся вставлять деепричастные обороты в
предложения и заменять их на синонимичные конструкции с союзом когда
и пр.
Студенты составляют предложения, используя наиболее типичные
для научного стиля грамматические конструкции, учатся употреблять
вводные слова и вводные конструкции в соответствии с ситуацией и
намерениями говорящего, осваивают функциональные особенности
однородных членов предложения.
Поскольку особое внимание преподавателями РКИ уделяется умению
студентов работать с научным текстом, студентам предлагаются следующие
задания: прочитать и озаглавить данный текст; разделить его на абзацы; из
каждого абзаца выписать предложения, которые содержат главную мысль
абзаца, т.е. сокращать текст или конспектировать его, свертывать и
развертывать высказывания.
После выполнения всех заданий, преподаватель проводит со
студентами беседы по прочитанному тексту. Студенты под руководством
преподавателя составляют диалоги больного с врачом, готовят небольшие
доклады-выступления о прочитанном, учатся делать доклады врача о
поступившем больном зав. отделению или главному врачу больницы и т.д.
Подобные упражнения и задания, на наш взгляд, способствуют тому,
что студенты легче начинают воспринимать лекции, читать научную
литературу медицинской тематики, у них формируются умения и навыки
пересказа научного текста, ведения разговора врача с больным о его
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состоянии здоровья, разнообразных бесед с коллегами, выступления с
сообщениями на семинарах и научно-практических конференциях.
Несомненно, всё это помогает студентам-медикам преодолеть
барьеры в языковом пространстве избранной профессии, способствует
целенаправленному освоению многообразных элементов языка,
становлению языковой культуры будущих врачей, обеспечивает
формирование способности и готовности иностранных обучающихся
активно участвовать в сфере русскоязычной профессиональной
деятельности, создаёт условия для индивидуального развития студентов.
Итак, для успешного обучения «русскому языку в профессиональной
сфере» студентов разных специальностей необходима методическая
система, учитывающая трудности освоения языка специальности и
обеспечивающая их систематическое преодоление на основе достижений
современной лингводидактики. Целесообразно обучение на занятиях по
РКИ с привлечением интересных профессионально значимых для студентов
текстов посредством постепенного введения трудностей, связанных с
произносительными и лексико-грамматическими особенностями, стилевой
и жанровой принадлежностью предлагаемых фрагментов
Языковая
подготовка
студентов-иностранцев
медицинских
специальностей должна способствовать повышению эффективности их
профессиональной адаптации.
Библиографические ссылки
1. Анисимова И. Н., Игнатьева Е. А. Обучение русскому языку студентовиностранцев экономического факультета: проблемы и решения // Материалы Междунар.
науч.-практ. конф. (Казан. федер. ун-т, 4–6 окт. 2016 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та,
2016. – С. 19 – 23.
2. Бахтина С. И., Павлова Т. Н. Обучение грамматическим явлениям русского
языка как иностранного в условиях начального билингвизма (грамматическая категория
рода) // Вестник Чувашского университета. – 2015. – №4. – С. 228 – 232.
3. Игнатенко О. П., Фомина Т. К. Межкультурная коммуникация в контексте
приобретения профессиональной роли // Известия Сочинского государственного
университета. – 2013. – № 1-1 (23). – С. 148-151
Сведения об авторах
Игнатьева Елена Анатолиевна и Анисимова Ирина Николаевна – доценты кафедры
русского языка как иностранного факультета русской и чувашской филологии и
журналистики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», кандидаты филологических наук,
e-mail: anirin82@mail.ru.

164

УДК 372.8
Кибардина М. П., Юеси Ван
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНСТВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО
Вятский государственный университет
Киров
Аннотация. В статье рассматриваются критерии освоения
диалогических единств: содержательный, коммуникативный, лексическое
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CRITERIA AND INDICATORS OF DIALOGICAL UNITY
DEVELOPMENT BY STUDYING RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN
Kibardina M. P., Uesi Van
Vyatka State University
Kirov
Abstract. The article examines the criteria for the development of dialogic
unity: meaningful, communicative, lexical design, grammatical design,
intonational design, as well as their indicators.
Keywords: Dialogic unity, the criteria for the development of dialogical
unity, the indicators of the development of dialogical unity.
При изучении русского языка как иностранного большое значение
имеет освоение студентами диалогической формы речи, так как владение
лексикой, синтаксисом и интонацией диалогических единств, способность
выстраивать диалог обеспечивают возможность понимать русскую речь и
общаться на русском языке.
«Диалогическое единство – это структурно-смысловая общность,
текст двух или более участников речи. Диалогическое единство
обеспечивается наличием одной темы, согласием или несогласием
собеседников.
Диалогическое
единство
–
последовательность
взаимосвязанных реплик, объединенных накоплением информации по
данной теме, мотивированностью форм, сцеплением, опорой на
предыдущую или последующую реплики» [1].
Участие в диалогическом общении на русском языке как иностранном
требует от каждого участника диалога развития таких компетенций, как
способность
реализовать
коммуникативное
намерение,
умение
инициировать и поддерживать диалог, выражать своё отношение к
проблеме, выбирать языковые средства, соответствующие ситуации и теме
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общения, уместно использовать речевые клише для оформления реплик,
правильно оформлять высказывание с точки зрения лексики, грамматики,
фонетики русского языка, использовать компенсаторные умения при
затруднениях в общении.
Каковы критерии освоения диалогических единств? Разработкой
критериев и показателей освоения диалогической формы речи занимались
Д. И. Изаренков [2], В. Л. Скалкин [3], А. Н. Щукин. Можно выделить
следующие критерии: содержательный, коммуникативный, лексическое
оформление, грамматическое оформление, интонационное оформление.
В табл. 1 по каждому критерию определены показатели, наличие,
отсутствие, выраженность которых свидетельствует об уровне освоения
диалогических единств.
Таблица 1
Критерии
Показатели
Содержательный
Высокий уровень: реплики соответствуют
ситуации, типу диалога, логичны, способствуют
решению коммуникативной задачи
Средний уровень: реплики соответствуют
ситуации, типу диалога, но нарушают логику
диалога, при этом решение коммуникативной задачи
возможно
Низкий уровень: реплики не соответствуют
ситуации,
типу
диалога,
нелогичны,
не
способствуют решению коммуникативной задачи
Коммуникативный
Высокий уровень: обучающийся может
начать или закончить разговор в соответствии с
заданием и речевой задачей, адекватно реагировать
на реплики, сочетать развёрнутые и краткие ответы,
проявлять эмоциональное отношение.
Средний уровень: обучающийся может
начать или закончить разговор в соответствии с
заданием и речевой задачей, испытывает трудности
в адекватном реагировании на реплики, использует в
основном краткие ответы, неэмоционален или
неадекватно проявляет эмоции.
Низкий уровень: обучающийся не может
вступить
в
коммуникацию
и
решить
коммуникативную задачу
Лексическое
Высокий уровень: обучающийся знает
оформление
лексику, использует её без лексических ошибок, в
репликах привлекает лексику, освоенную в общении
с русскими людьми, адекватную ситуации
Средний уровень: обучающийся знает
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лексику, изученную на уроках по русскому языку
как иностранному, использует её без лексических
ошибок
Низкий
уровень:
словарный
запас
обучающегося беден и используется с лексическими
ошибками
Грамматическое
Высокий уровень: обучающийся использует
оформление
грамматические конструкции верно
Средний уровень: обучающийся передаёт
смысл высказывания неверными грамматическими
конструкциями, из-за чего понимание затруднено.
Низкий уровень: обучающийся неверно
использует
грамматические
конструкции,
вследствие
чего
невозможно
решение
коммуникативной задачи.
Интонационное
Высокий уровень: обучающийся говорит в
оформление
ходе диалога в нормальном темпе, с произношением,
в целом соответствующим фонематическому строю
русского языка, интонационно оформляет реплики.
Средний уровень: обучающийся использует
типы
интонационных
конструкций,
соответствующих
построению
реплики
и
коммуникативной задаче, но темп высказывания и
особенности произношения затрудняют понимание
Низкий уровень: обучающийся не оформляет
высказывание интонационно, темп и произношение
делают невозможным понимание реплик, приводят
собеседника к логическим ошибкам
Выявив критерии и показатели освоения диалогических единств, мы
провели диагностику в группе стажёров РКИ-2с в ноябре 2017 г. Мы
использовали диалогические единства, уже изученные стажёрами на
практическом курсе русского языка. Каждый стажёр участвовал в диалоге с
носителем русского языка. Простота задания в том, что стажёры уже
составляли подобные диалоги на уроках. Но в момент констатирующего
эксперимента у них не было опоры на образец, не было наглядности.
Произношение русского человека, не имеющего опыта преподавания
русского языка как иностранного, отличается от произношения
преподавателя. Ситуация общения с незнакомым человеком создаёт
некоторое напряжение. Каждый стажёр участвовал в одном диалоге.
Приведём примеры заданий: познакомьтесь с русским человеком; узнайте у
русского друга о его семье; расскажите русскому человеку о своей семье;
попросите у продавца посмотреть матрёшку, спросите, сколько она стоит;
спросите у русского друга, как он проводит свободное время, предложите
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пойти в кино; вы решили пойти в кино с русским другом, договоритесь о
времени и месте встречи; спросите, где находится банк, как туда пройти; Вы
получили сообщение, но плохо понимаете его, попросите русского друга
объяснить Вам, о чём это сообщение.
При анализе диалогов по выделенным нами критериям мы выявили,
что 27% стажёров показали высокий уровень по содержательному
критерию, 46% – средний, 27% - низкий. По коммуникативному критерию
45% – высокий уровень, 28% – средний и 27% – низкий. Они испытывали
трудности при продолжении диалога, не могли правильно задать вопрос,
адекватно реагировать на реплики собеседника. Трое стажеров, когда их
просили перевести диалог, переводили с ошибками, неточностями,
проявлялась недостаточность понимания текста и речевых намерений. По
критерию «Лексическое оформление» 27% стажёров показали владение
лексикой, из них 30% стажеров привлекали лексику, освоенную из
дополнительных источников. 18% стажёров испытывали значительные
трудности при подборе слов. Грамматическое оформление высказывания
представляло трудность для стажеров низкого уровня, так как ими не были
усвоены образцы, изучаемые на уроках. Для 80% стажёров построение
диалога, проигранного на уроках, было посильным заданием. Продолжение
же диалога и формулирование предложений без опоры на образец влекло за
собой грамматические ошибки. При этом русский собеседник адекватно
воспринимал реплики, понимал их. Грамматических ошибок, влекущих
непонимание и нарушение логики, стажёрами высокого и среднего уровня
допущено не было. Диалоги были проанализированы также по критерию
«Интонационное оформление». Только 27% стажеров верно оформляли
высказывание с точки зрения интонации. Диалоги остальных отличались
либо монотонностью, либо нехарактерным для русского языка
интонационным рисунком.
Опрос, проведённый среди русских участников констатирующего
эксперимента показал, что для русского человека отсутствие верной
интонации высказывания является фактором непонимания реплики, а
неверная постановка ударения ведёт к комическим несоответствиям.
Сочетание же неверного произношения и нехарактерной для русского языка
интонации значительно мешает пониманию и адекватному реагированию в
диалоге.
Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента мы выявили,
что для изучения диалогических единств в курсе русского языка как
иностранного важнейшее значение имеет работа над интонационным
оформлением высказываний в сочетании с обогащением лексики и
знакомством с грамматическими образцами.
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Аннотация. Анализируется опыт применения дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) при подготовке к комплексному
экзамену иностранных граждан, перспективы использования электронных
образовательных ресурсов в частности, электронных управляемых курсов
(ЭУК) в подготовке к тестированию по русскому языку как иностранному.
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Abstract. The article analyzes the experience of applying distance
education technologies (DET) for training of foreign citizens to comprehensive
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testing on the Russian language, Russian history and fundamentals of RF
legislation, the prospects for using electronic educational resources, in particular,
electronically controlled courses (ECCs) in preparation for testing in Russian as a
foreign language.
Keywords: e-learning, distance education technologies, a comprehensive
exam, testing in Russian as a foreign language.
Дистанционные образовательные технологии – динамично
развивающееся направление инновационных форм обучения, в высшей
степени актуальное во всех сферах образования. Дистанционное обучение
открывает массу новых возможностей для организации образовательного
процесса. Неоценимы его преимущества в не так давно появившейся и
чрезвычайно востребованной области – подготовке иностранных граждан к
комплексному экзамену по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации, который был введен с 1 января
2015 года.
Практика его внедрения показала необходимость подготовки
иностранных граждан к прохождению тестирования по модулям «История
России» и «Основы законодательства РФ», которые по многим причинам
«вызывают затруднения у большинства сдающих» [1, с. 655].
Авторами данной статьи разработан и успешно реализуется курс
подготовки к комплексному экзамену, предполагающий изучение модулей
«История России» и «Основы законодательства РФ» с применением
дистанционных образовательных технологий. Технологической базой для
него является система Moodle – открытая программная среда, в которой и
создаются электронные курсы. Самым главным преимуществом данного
дистанционного курса, в силу специфики его аудитории, является
доступность
независимо
от
местонахождения
обучающегося,
индивидуальный режим обучения, не ограниченный по времени. Это дает
возможность начать подготовку к экзамену находящимся за границей или
работающим обучающимся.
Названный электронный ресурс представляет собой электронный
управляемый курс (ЭУК), то есть разработан в специальном формате,
предполагающем интерактивное взаимодействие с обучающимся. Освоение
представленных в ЭУК дидактических модулей проходит в off-line режиме,
однако сам процесс обучения, его интенсивность и вариативность
содержательной части проходит под непосредственным контролем
преподавателя. Необходимые информативные блоки открываются и
закрываются в соответствии с устанавливаемым преподавателем графиком.
Moodle-объекты «Лекция», содержащие теоретическую информацию,
имеют многоступенчатую структуру как обучающего, так и
контролирующего характера: предлагаемая для освоения теория
перемежается набором тестовых заданий, причем переход к последующему
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теоретическому блоку возможен только при условии прохождения
заданного промежуточного тестового контроля, решения всех
располагающихся после предыдущего теоретического блока тестов [2, с.
249].
Курс включает в себя два раздела, посвященных модулям «История
России» и «Основы законодательства РФ». Для наглядности,
способствующей систематизации материала, изучаемые вопросы разделены
на тематические блоки. Обучающиеся имеют возможность изучать данные
блоки в любом порядке, возвращаясь к пройденному материалу по мере
необходимости. Проходившие данный курс иностранные граждане
отмечают эту возможность как особое преимущество, поскольку инофонам
достаточно сложно усвоить предлагаемый на неродном языке материал с
первого раза.
Модуль «История России» адаптирован для инофонов и содержит
базовые сведения о российской истории, ее важнейшие факты и события,
информацию об известных исторических личностях, о памятниках
культуры, национально-культурных и религиозных традициях российского
общества.
В такой же доступной для понимания форме подано содержание
модуля «Основы законодательства РФ». Данный раздел имеет целью
сформировать представления об основах конституционного строя РФ, дать
самые важные конкретные знания о правах и обязанностях иностранных
граждан на территории Российской Федерации, о пребывании и
проживании иностранных граждан в Российской Федерации, их трудовой
деятельности, взаимоотношениях ФМС, консульскими учреждениями и т.д.
Информация также представлена в виде тематических блоков в упрощенной
форме, изложена доступным для понимания языком.
Курс представляет информацию максимально наглядно, с
использованием иллюстраций, поскольку повышению эффективности
обучения на неродном языке «способствуют наглядность в подаче
визуального материала» [3, с. 160–161]. Дидактическое пространство курса
имеет удобную навигацию, позволяющую быстро просматривать
информационный массив и легко сочетать разные типы информации:
обычный текст, рисунки, графики, таблицы и схемы, звук, движущееся
изображение.
Дистанционная форма дает возможность представить значительный
по объему материал в компактной форме без потери информативной
ценности. Прошедшие обучение также отмечают, что дозированная подача
информации облегчает процесс усвоения и запоминания.
Специфика контингента обучающихся предъявляет к создателям
курса требование подготовить их к самой форме сдачи комплексного
экзамена, поскольку часто его сдают люди, закончившие школу достаточно
давно, не сталкивающиеся в повседневной жизни с тестовой формой
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контроля знаний. «Контингент мигрантов, сдающих комплексный экзамен,
весьма неоднороден: сдающие имеют разный возраст, уровень владения
русским языком, степень образованности и обучаемости» [4, с. 110]. В связи
с этим каждый блок курса имеет вопросно-ответную структуру,
ориентированную на подготовку к выполнению именно тестовых заданий.
Каждый вопрос открывается в рамках отдельного информационного окна.
Разделы и тематические блоки заканчиваются страницей с полным
комплексом вопросов и ответов по данному блоку, то есть повторением.
Каждый блок завершается диагностическим тестом, позволяющим
обучающемуся проконтролировать уровень усвоения темы. Дистанционные
технологии позволяют осуществлять самоконтроль, преобладание которого
над контролем со стороны преподавателя способствует более
эффективному усвоению материала.
Тесты организованы так, что в случае неправильного ответа система
«не пропускает» обучающегося к следующим темам и возвращает его к
разделу повторения. Переход к каждой из тем и разделов осуществляется
через систему «закладок», что позволяет неоднократно возвращаться к
разделу, представляющему наибольшую трудность. Тренинги в виде тестов,
возможность многократного их прохождения обеспечивают подготовку к
тестовой форме сдачи комплексного экзамена, которая сама по себе
вызывает трудности даже у владеющих фактическим материалом.
Изучение каждого модуля завершается прохождением пробного
теста, который максимально приближен к экзаменационному. Оценка теста
производится автоматически с указанием процента выполненных заданий,
что позволяет обучающемуся произвести самоконтроль и оценить свой
уровень подготовки к экзамену. В случае если обучающийся дал неверные
ответы, он имеет возможность увидеть свои ошибки и узнать правильный
ответ, что позволяет еще раз повторить пройденное.
Курс позволяет проходить обучение как самостоятельно, так и под
руководством преподавателя, то есть он может быть использован в качестве
дополнительного и вспомогательного материала на очных курсах по
подготовке к комплексному экзамену. В любом случае данная форма
обучения обеспечивает удобство контроля со стороны преподавателя.
Система контроля, как промежуточного, так и итогового, имеет очень
четкий вид, а главное – постоянно и абсолютно доступна преподавателю,
т.е. весь спектр студенческих оценок открывается ему в любой момент.
Результаты применения дистанционных форм обучения позволяют
говорить об их эффективности, обеспечивающей успешную сдачу модулей
«История России» и «Основы законодательства РФ» на комплексном
экзамене.
Обучающиеся должны запомнить основные вехи Российской истории,
причем не просто запомнить определенное количество дат, но
анализировать предпосылки, ведущие к наступлению того или иного
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события, то есть разбираться в самом ходе исторического процесса; уметь
оперировать полученными знаниями. Визуализация исторических
сведений, реалий и событий (графика, анимация, реконструкционная
экранизация)
способствует
укреплению
ассоциативных
связей,
способствующих запоминанию необходимой информации курса «История
России». Легкость, с которой в электронный курс могут быть
интегрированы графические и медиафалы, служит своеобразным гарантом
качества
отдельного
электронного
дидактического
модуля:
разрабатывающий курс преподаватель без особых затруднений может
самостоятельно вставить, откорректировать или заменить любой из
информационных, графических и медиаблоков [5, с. 344-345].
Модуль «Основы законодательства РФ», с одной стороны, имеет
несомненное практическое значение, с другой – является самым сложным в
освоении в силу рутины, связанной с самим характером юридической
информации, застывшей «буквы закона». Однако и в этом модуле есть
информация, которую можно «оживить», подать в нестандартной форме
или сделать предельно ясной и запоминающейся путем привлечения
специальных технологий. Тесты по «Основам законодательства РФ», кроме
проверки теоретических знаний, включают ситуативные задачи
повседневного характера, подготовка к которым должна сопровождаться
соответствующими видеосюжетами. Так, в рамках этой дисциплины
обсуждаются различного типа и вида ситуации, которые могут возникнуть
у обучающегося в процессе общения с властями или с иными гражданами.
Приведем пример такой жизненной ситуации/задачи:
Вы стоите на остановке. К Вам подходит человек в форме
полицейского и попросил предъявить паспорт. Имеет ли он на это право?
А) да, имеет в любом случае.
Б) нет, не имеет в любом случае.
В) да, имеет, если он предварительно показал удостоверение
сотрудника полиции.
Нетрудно предположить, что ситуация, изложенная «на бумаге» и
реально разыгранная, записанная на видео и показанная, будут иметь
разный эффект, произведут различные впечатления, и (что самое главное!)
сформируют навык различного характера у изучающего её человека. Три
ответа этого теста – три видео. Последний, правильный ответ, будет
содержать и дополнительную, «фоновую» информацию: обучающийся
сможет увидеть настоящее удостоверение сотрудника полиции, что тоже
немаловажно. Однако главное состоит в том, что такая, хотя и
смоделированная в рамках учебного видео ситуация, будет «пережита», то
есть, ощущение того, что «где-то это уже было», «где-то я это уже видел»,
поможет в большей степени, чем простые «текстовые тесты».
Хорошие перспективы намечаются и в деле разработки подобных
курсов на основе дистанционных образовательных технологий для
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подготовки к сдаче субтестов модуля «Русский язык», который включает 5
разделов: «Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо»,
«Говорение». «Аудирование» предполагает выполнение заданий по
прослушанному тексту, следовательно, для успешной сдачи данного
субтеста необходима тренировка восприятия текста на слух, причем
подготовку к этому виду испытания целесообразно проводить в условиях,
приближенных к реальным. Для этого в курс должны включаться
аудиофайлы с записью текстов необходимого уровня сложности,
прочитанных с заданной скоростью. Субтест «Письмо» требует от
экзаменуемых заполнения какого-либо документа, например анкеты или
заявления. Значительную помощь в подготовке окажет специальная
подборка скрин-видео, в рамках которой последовательно и наглядно
демонстрируется процесс оформления необходимых документов.
Следует упомянуть еще об одном преимуществе, которое являет
виртуальная Moodle-ориентированная форма предоставления основных
разделов комплексного экзамена по русскому языку. Речь идет о системе
аудио- и видеопрезентации ключевых слов и понятий, актуальных для
каждого модуля. Возможно (и необходимо) создание и использование
специальных медиасловарей. Весьма эффективным может выглядеть
медиапредставление основных событий модуля «История России»;
озвученный Словарь терминологии по основам законодательства, а также
медиаглоссарий (в формате глоссария с элементами медиафрагментов) по
русскому языку.
Безусловно, «дистанционный формат» подготовки иностранных
граждан к комплексному экзамену по русскому языку, истории России и
основам законодательства Российской Федерации требует особой
квалификации, разработки специальных методик, а значит, и
дополнительной большой работы от преподавателя, однако в настоящее
время такой подход следует признать наиболее эффективным.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
С РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Чувашский государственный университет
Чебоксары
Аннотация. В статье рассматривается практическое применение
сведений регионального характера при составлении учебно-методических
комплексов по русскому языку как иностранному в качестве фактора,
повышающего эффективность обучения и способствующего интеграции и
адаптации иностранных обучающихся в принимающем сообществе.
Ключевые слова: создание учебно-методических комплексов,
преподавание русского языка как иностранного, региональный компонент,
интеграция и адаптация, лингвокультурология.
DEVELOPING OF TRAINING COMPLEX WITH REGIONAL
COMPONENT IN THE PRACTICE OF TEACHING RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE
Kozhemyakova E. A., Petuhova M. E., Simulina I. A.
Chuvash State University
Cheboksary
175

Abstract. The article discusses the practical application of regional
information in the development of educational and methodological complexes in
the teaching Russian as a foreign language as a factor that increases the
effectiveness of teaching and facilitates the integration and adaptation of foreign
students in the receiving community.
Keywords: creation of educational and methodical complexes, teaching
Russian as a foreign language, a regional component, integration and adaptation,
linguoculturology.
Учебно-методические комплексы (УМК), которые, как правило,
включают в себя грамматический материал, учебно-тренировочные
упражнения, тексты для чтения, содержат лингвокультурологическую
составляющую, которая является неотъемлемой частью как содержания
текстов для чтения, так и упражнений. Многие имеющиеся УМК
составлены в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и др., и
ориентированы на реалии, с которыми жители других регионов не
сталкиваются в повседневной жизни. И тем более они не являются
актуальными для иностранных граждан, обучающихся не в центральных
городах России.
Российская Федерация – многонациональное государство, каждый
регион в котором имеет свою специфику. Говоря о национальных
республиках, можно подчеркнуть, что сосуществование двух национальных
культур в пределах одного региона или даже города влияет на специфику
менталитета его жителей и вследствие этого на адаптацию иностранных
обучающихся.
Не ставя под сомнение необходимость знакомить иностранных
обучающихся с важнейшими культурными памятниками, находящимися в
крупных центрах России, нужно отметить целесообразность изучения
истории и культуры того региона, где в данный момент проживают
студенты-иностранцы. Это важно для их интеграции в инокультурном
пространстве, минимизирования проблемы «изоляции иностранных
граждан от принимающего социума» [1, с. 109].
Региональный компонент должен включать сведения об истории края,
о выдающихся людях, знакомство с произведениями национального
фольклора и литературы, которые являются знаковыми для жителей
региона и могли бы способствовать адаптации обучающихся, поскольку
«в настоящее время одним из основных становится компетентностный
подход к обучению, в том числе и русскому языку как иностранному
(неродному), предполагающий формирование у обучаемого ключевых
компетенций. К их числу относятся общекультурная и коммуникативная
компетенции» [2, с. 140], формирование которых невозможно без учета
регионального компонента.
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Наряду с текстами о Москве, Санкт-Петербурге и других крупных
городах России, на уроках чтения имеет смысл знакомить обучающихся на
территории Чувашской Республики с текстом о Чебоксарах, в котором в
краткой и доступной форме представлены основные сведения о городе, где
на протяжении нескольких лет будут проживать студенты-иностранцы. Им
полезно узнать, например, следующее: «Чебоксары – столица Чувашии. Почувашски этот город называется Шупашкар. Город был основан в 1469
(тысяча четыреста шестьдесят девятом) году. Городом Чебоксары
стали в 1781 (тысяча семьсот восемьдесят первом) году. В городе было
много старых церквей. Но долгое время он был маленьким провинциальным
городом, и только в двадцатом веке город стал расти. В 1920 (тысяча
девятьсот двадцатом) году стал столицей Чувашии. Тогда в городе жило
5 тысяч человек. Сейчас в Чебоксарах живёт около 500 (пятисот) тысяч
человек». В тексте также упоминаются имена известных людей, чья жизнь
и деятельность была тесно связана с Чебоксарами: «В Чебоксарах родились
герой Гражданской войны Василий Чапаев, Чувашия – родина третьего
космонавта Андрияна Николаева. В городе есть памятник Ивану Яковлеву
– просветителю чувашского народа, который создал чувашский алфавит.
В Чебоксарах находится известный на всю Россию комплекс
«Микрохирургия глаза», в котором работал знаменитый профессор
Святослав Фёдоров». Текст содержит и сведения культурологического
характера, освещающие некоторые яркие традиции чувашского народа: «На
гербе Чебоксар изображены утки, потому что этих птиц было очень много
как в самом городе, так и в окрестностях. Сверху – чувашский орнамент,
который символизирует три дуба. Дуб – очень важное для чувашей дерево,
символ главного бога Тура. Чуваши рассказывали дубам свои желания и
верили, что они обязательно сбудутся. К дубам приносили подарки».
Текстовые материалы УМК, содержащие лингвокультурологические
сведения могут быть поддержаны внеклассными мероприятиями –
посещением памятников, музеев, экскурсиями по городу.
Как уже было отмечено, иностранные студенты, попадающие в
другую культурную реальность, соприкасаются с историей, культурой,
традициями не только России в целом, но и её регионов – национальных
республик. Знакомство с произведениями литературы, фольклора региона
проживания иностранцев позволяет им более успешно интегрироваться в
принимающую среду.
С этой точки зрения, на наш взгляд, можно познакомить иностранных
студентов с фольклорными произведениями, которые рассказывают о
реалиях, важных как для конкретного региона, так и для России в целом, а
также об универсальных реалиях. Например, в чувашском фольклоре есть
сказка о появлении великой русской реки Волги. В этой сказке
рассказывается о том, как одна старая женщина нашла волшебные рожки,
которые сбросил лесной уж. А рожки эти были волшебными потому, что
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могли преумножать всё, с чем соприкасались. И когда печку заливали
водой, то никак не могли погасить огонь, так как дрова не сгорали, потому
что в печи находились волшебные рожки. В результате огонь всё-таки
погасили, а вода лилась и лилась. «Час течёт, два течёт, полдня течёт,
день течёт. Волшебные рожки в печи лежат – вот вода и не кончается.
Весь пол в воде, из избы потекла вода по полю, дальше в лес, и с каждым
часом её становилось больше и больше. Вот эта вода, что, не переставая,
текла из печи, как говорят старые люди, и дала начало большой реке,
которая и сейчас течёт по чувашской земле, реке Волге».
Чтение подобных фольклорных произведений, которые знакомят
студентов с историей и культурой России и её регионов, позволяет повысить
мотивацию при обучении и изучении русского языка.
При введении подобных текстов в учебный процесс возникает вопрос
об их адаптации. «Работая с текстом, преподаватель должен учитывать
уровни адаптации: лексической и грамматической. На начальном этапе
обучения все предъявляемые слова и конструкции в тексте должны быть
понятны учащимся» [3, с. 179].
Одной из самых популярных сказок в чувашском фольклоре является
сказка «Девушка на Луне». В ней, как практически в любой сказке,
содержится определённое количество фольклорных элементов. После
детальной адаптации, лексической и грамматической, эта сказка может быть
представлена в следующем виде:
«Давным-давно жила на земле злая колдунья. У колдуньи была
падчерица – скромная, трудолюбивая и очень красивая.
Всем нравилась красавица, все её любили. Она заговорит – словно
птичка запоёт, улыбнётся – будто ясное солнышко светит. А злая
колдунья не любила свою падчерицу, постоянно ругала, заставляла много
работать. И решила она погубить падчерицу.
Однажды в полночь колдунья разбудила спящую девушку и говорит:
– Сбегай на речку, свежей водицы хочу попить!
Девушка встала с постели, взяла вёдра с коромыслом и пошла на реку.
Ночь была ясная, морозная. С неба светила полная луна, под ногами
снег лежал.
Девушка спустилась к проруби. Вдруг со всех сторон ее окружили
страшные ведьмы – подруги колдуньи. Они летали вокруг неё и хотели
схватить.
От страха девушка закрыла глаза, взяла вёдра и заспешила домой. Но
ведьмы не отстают, со всех сторон тянут страшные руки, хотят её
убить.
Девушка в ужасе смотрит вокруг, но никого нет рядом, только одна
луна с неба светит.
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– Спаси меня, не дай погибнуть! – попросила девушка луну. Луна
услышала просьбу девушки и на своих лучах подняла девушку с вёдрами и с
коромыслом к себе. Теперь ведьмы не могли её достать.
В ясные ночи на полной луне можно увидеть девушку с коромыслом
на плечах. Посмотрите внимательнее – и вы обязательно увидите».
Произведения фольклора, грамотно подобранные и адаптированные,
делают процесс обучения увлекательным, запоминающимся, вызывают
огромный интерес у студентов, повышают мотивацию при обучении.
Кроме того, необходимо включать в материалы УМК на разных
уровнях бытовые реалии местности, где проживают студенты-иностранцы.
Отрабатывая тот или иной грамматический материал, целесообразно
использовать названия улиц, объектов различного характера и назначения
(театры, библиотеки, музеи,
кинотеатры, клубы, магазины,
развлекательные центры, рестораны, кафе и т.д.), находящихся в данном
городе. Это также будет повышать мотивацию, вызывать интерес у
учащихся, способствовать закреплению изученного и иметь выход на
коммуникативный уровень.
Наиболее продуктивным в реализации регионального компонента
грамматическим материалом является употребление предложного,
винительного и родительного падежей со значением места. Так, при
закреплении употребления форм предложного (вопрос где?), винительного
(вопрос куда?) и родительного (вопросы где? и откуда?) падежей
эффективна работа с картой города, использование которой облегчит
адаптацию и ориентирование студентов. При этом могут быть отработаны
речевые модели, помогающие в ситуациях повседневного общения найти
дорогу к нужному месту в городе, узнать информацию о местоположении
какого-либо объекта, что обеспечивает выход на коммуникативный
уровень, связь с таким видом речевой деятельности, как говорение.
Могут быть предложены упражнения следующего содержания:
1.
Употребление предложного падежа:
Узнайте, где находятся интересующие вас объекты.
Образец: – Скажите, пожалуйста, где находятся Чебоксары?
– На берегу реки Волга.
Торговый центр «Мега Молл» – улица Калинина; Центральный
автовокзал – проспект Мира; памятник Чапаеву – сквер Чапаева; торговый
центр «Дом мод» – улица Композиторов Воробьевых; общежитие –
остановка «Студенческий городок»; медицинский факультет – корпус М,
остановка «Улица Кривова» и т.д.
2. Употребление родительного падежа:
Составьте диалоги по образцам:
Образцы:
1. – Анна, на вашей улице есть кинотеатр?
– Кинотеатр? Да, есть.
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– А где он находится?
– Напротив книжного магазина.
2. – Девушка, скажите, пожалуйста, где находится ближайший банк?
– Банк находится недалеко, около стоматологической поликлиники.
Магазин – около – Республиканская больница.
Сбербанк – слева от – интернет-салон «Квартон».
Парикмахерская – справа от – студенческое общежитие.
МакДональдс – напротив – торговый центр «Дом Мод».
3. Различение падежей со значением места.
Раскройте скобки:
1. Куда ты пойдешь в воскресенье? (Залив). 2. Откуда ты идешь так
поздно? (кинотеатр «Волжский»). 3. Где ты будешь отмечать свой День
рождения? («Каскад»).
Кроме значения места, актуальным для иностранных студентов
является использование в предложном падеже слов тематической группы
«Транспорт» (вопрос на чём?). Упражнения подобного рода должны
составляться с применением актуальной для региона лексики, так как в
отличие от больших городов могут отсутствовать некоторые виды
транспорта, о которых говорится в широко известных учебниках.
Для демонстрации употребления предложного падежа в значении
«Транспорт» на занятиях возможны задания такого типа:
Поинтересуйтесь, на чём можно добраться до того или иного
места.
Образец: – Скажите, пожалуйста, на чём можно доехать до
МакДональдса?
– Нужно ехать на троллейбусе номер четыре.
Аэропорт – сначала троллейбус номер 1, потом троллейбус номер 15;
супермаркет «Смак» – маршрутное такси (маршрутка) номер 52; Площадь
Республики – троллейбус номер 4; Центральный рынок – троллейбус номер
14.
Выполняя упражнения, включающие региональные реалии, студенты
знакомятся с местонахождением необходимых им для жизни в городе
объектов. Составляя диалоги при закреплении того или иного падежа,
обучающиеся отрабатывают модели их поведения на улицах города, что в
дальнейшем приведет как к успешному выполнению заданий по говорению,
так и более уверенному общению с носителями языка вне аудитории.
Таким образом, эффективность обучения русскому языку как
иностранному возрастает при использовании сведений регионального
характера.
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Костицына Н. А.
СТРУКТУРА ПЕЧАТНЫХ ТЕКСТОВ
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК
Глазовский педагогический институт им. В. Г. Короленко
Глазов
Аннотация. В данной статье рассматривается структура печатных
текстов поздравительных открыток. Уделяется особое внимание
обязательным и факультативным элементам композиции. Имеется
сравнительный анализ структуры печатных и рукописных поздравительных
текстов.
Ключевые
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факультативный
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THE PATTERN OF PRINTED TEXTS IN GREETING-CARDS
Kostitsyna N. A.
Glazov Korolenko State Padagogical Institute
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Abstract. The article considers the pattern of printed texts in greetingcards. It is focused on compulsory and optional figures of composition. There is
the comparison between the pattern of printed and hand written texts.
Key words: pattern, optional figure, compulsory figure, printed
congratulatory text, hand-written congratulatory text.
В последнее время активно распространяются открытки с готовым
печатным поздравительным текстом. Открытки же с рукописным текстом
теряют свою актуальность, хотя именно они больше наполнены чувствами
и теплотой. Чем различаются печатные поздравительные тексты от
рукописных? В данной статье рассматривается их структура. Выделяются
следующие части поздравительных открыток:
1) Наименование адресата.
2) Повод.
3) Обращение.
4) Атмосфера.
5) Пожелание.
6) Благодарность.
7) Самоименование.
Рассмотрим каждый элемент структуры.
1. Наименование адресата – наименование человека, которому
адресовано поздравление, стоит перед пожеланием:
Любимой бабушке!
Или
Дорогой тёще!
2. Повод определяется как то, с чем поздравляют адресата. Он
зачастую указывается на лицевой стороне поздравительной открытки,
однако может занимать позицию в конце поздравления. Например, в начале
поздравления:
В день восьмого марта!
В конце поздравления:
И будет пусть столпотворение
На Твой столетний
День Рождения!
Повод может быть заменён зачином – словом «Поздравляю».
Например:
Поздравляем!
Хотим тебе мы пожелать
Активно, ярко жить,
Ни перед чем не отступать,
Быть смелым, сильным быть
3. Обращение – это самая яркая и употребительная формула речевого
этикета. «Обращаясь, мы одновременно называем и зовём адресата,
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привлекая его внимание» [4, с. 123]. Адресата называют по признакам
профессии и социальному статусу, по признакам возраста или пола, по
родству и дружеству и т.д. Личность того, к кому обращена речь, также
влияет на выбор формулы речевого этикета. Например:
Дорогая мамуля!
Или
Любимая сестрёнка!
Обращение обычно занимает позицию перед поздравительным
текстом, но может встречаться и в середине поздравления. Например, в
начале поздравления:
Папа, в твой день Рождения мы хотим сказать тебе,
Что ты наш самый лучший друг.
Или
Дорогая жена, так приятно тебе драгоценной
Вновь и вновь признаваться в любви!
Всех дороже сокровищ вселенной
Мне глаза твои, губы твои!
В середине поздравительного текста:
Спасибо Вам, любимый педагог
За то, что нам так интересно с Вами!
Вы нас предметом увлекли своим,
Почувствовать мы вкус к учению смогли.
Мы Вам успехов пожелать хотим,
Здоровья, счастья, радости, любви!
4. Особая атмосфера праздника – это указание на окружающие
условия, обстановку. Она находится после повода, перед пожеланием:
Яркий праздник весны так чудесен,
Полон радостью и теплотой!
Или после пожелания:
Водят хоровод снежинки,
Расписал мороз стекло,
Лес – как будто на картинке –
Весь одет он в серебро!
5. Пожелание, по определению толкового словаря, – «приветствие
кому-нибудь, выражающее желание, чтобы осуществилось что-нибудь» [1,
с. 507]. Оно обычно представлено сплошным текстом. Например:
Пусть он дарит приятные встречи
И улыбки приносит с собой!
Неожиданных милых сюрпризов
И сердечных приветливых слов!
Пусть согреют, как солнце лучистым,
Счастье, нежность, добро и любовь!
Или
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Пусть в любое время года
И в любое время дня
Будет солнечной погода,
Будут верными друзья.
Пусть глаза блестят от счастья,
От успехов и побед,
Жизнь пусть будет настоящей,
Яркой как кабриолет.
Пусть никто не огорчает,
Сил на тысячи дорог!
А здоровье пусть крепчает,
И чтоб не сыпался песок!
6. Благодарность выражает «чувство признательности к кому-нибудь
за оказанное добро, внимание, услугу» [1, с. 46]. Благодарность может
занимать любую позицию в поздравительном тексте. Например, в конце
поздравления:
Спасибо тебе за всё, я тебя очень люблю!
Или в начале поздравления:
Спасибо Вам за то,
Что в школе Вы
Отдали силы, опыт, душу, знания.
7. Самоименование называет человека, от которого получено
поздравление. Самоименование может стоять только в конце
поздравительного текста. Например:
С наилучшими пожеланиями любимая дочь.
Все перечисленные выше элементы печатного поздравительного
текста делятся на обязательные и факультативные. К обязательным
элементам относится пожелание. Например:
Пусть дарит каждый день
Любовь и счастье
И наполняет сердце
Радостью большой,
Чтоб улыбаться
Искренне почаще
От мысли:
«До чего же хорошо!»
Факультативные элементы – наименование адресата, повод,
обращение, особая атмосфера праздника, благодарность и самоименование.
Факультативными они считаются, потому что, во-первых, поздравление
может обойтись и без них, а во-вторых, такие элементы придают
поздравительному тексту более эмоциональный и полный вид.
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Отметим некоторые особенности в построении печатного
поздравительного текста.
1. В тексте отсутствует пожелание, правда, это единственный случай.
Отсутствие пожелания восполняется рядом комплиментов – «любезных,
приятных слов» [1, с. 268]:
Папа, в твой день Рождения мы хотим сказать тебе,
Что ты наш самый лучший друг.
А также водитель, банкомат, спонсор,
Спасатель, служба поддержки –
И просто замечательный папа!
2. Встречается разрыв пожелания (деление пожелания на части):
на лицевой стороне:
Насыщенных красок жизни…
внутри открытки:
Желаю просто радоваться жизни,
Улыбкой наступивший день встречать,
Смотреть на мир с надеждой, с оптимизмом.
Любить, стремиться, верить и мечтать!
3. Не везде встречается слово «желаю» в пожелании:
Желаю счастья, радости букет,
Друзей верных и веселых,
Прекрасной жизни, долгих лет!
Отсутствие слова желаю:
Счастья, радости тебе!
Мёда, солнышка, варенья
И большой любви в судьбе!
4. В одном поздравительном тексте может содержаться зачин и повод:
Поздравляем (зачин)
с днём Рождения! (повод).
5. При отсутствие повода, то есть за наименованием адресата, следует
пожелание:
Моей подруге!
Мне в жизни очень помогает
Твоя поддержка и участье!
Или
Любимой жене!
Улыбка твоя так светла!
Я готов сделать всё в этой жизни,
Чтоб всегда ты счастливой была!
Самоименование, как и обращение, отсутствует почти во всех текстах
проанализированных печатных открыток, т.к. неизвестно, от кого и кому
она будет адресована. Самоименование отражает, в каких отношениях
находятся адресат и адресант. «В рамках речевого этикета самоименование
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(называние, представление себя) – момент весьма интересный и важный, в
нём можно увидеть и характер отношений между людьми, самооценку и
личность человека» [2, с. 79–82]. Но, с другой стороны, эти отношения
можно определить по обращению. Например:
обращение «Папа» свидетельствует о том, что между адресатом и
адресантом родственные отношения;
в обращении «Дорогая подруга» обозначается ценность адресата;
в обращении «Любимая учительница» ‒ близкие отношения между
адресатом и адресантом.
Иная структура рукописных поздравлении. Обязательными
элементами оказывается не только пожелание, но и обращение, повод и
самоименование. Объясняется это тем, что такая открытка имеет
определённого получателя, так как адресант составляет поздравительный
текст для конкретного адресата. Например:
Динулечка! (обращение)
Поздравляем тебя с днём Ангела! (повод)
Желаю от солнца золотого – веселья и тепла.
От неба голубого – счастья и добра.
От первого подснежника – нежность и красу. (пожелание)
С любовью Оля и Марина. (самоименование)
К факультативным элементам относится только описание
праздничной атмосферы.
Таким образом, печатные и рукописные тексты поздравительных
открыток имеют разное строение: разный состав обязательных и
факультативных элементов. Но уже это различие придаёт пожеланиям
бо̀льшую ценность, так как они более искренние и настоящие, направлены
на конкретного адресата. Думается, что открытки с печатным
поздравительным текстом теряются на фоне рукописных, душевных,
искренних поздравлений.
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Окунева С. А.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ
СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Вятский государственный университет
Киров
Аннотация. В статье раскрыты значения понятий «чтение»,
«смысловое чтение», «стратегии смыслового чтения», дана характеристика
приемов смыслового чтения, адаптированных для обучения русскому языку
как иностранному. Представлен опыт обучения иностранных студентов
подготовительного факультета приемам смыслового чтения.
Ключевые слова: чтение, смысловое чтение, текст, стратегии и
приемы смыслового чтения.
THE POSSIBILITIES OF USING THE STRATEGIES
OF THE SEMANTIC READING OF FOREIGN STUDENTS
Okuneva S. A.
Vyatska State University
Kirov
Abstract. The meanings of " intelligent reading", "the strategies of
semantic reading" are exposed in the article .The description of receptions of the
semantic reading , adapted for educating to Russian as foreign and experience
of educating of foreign students of preparatory faculty is given to the receptions
of the semantic reading.
Keywords: reading, semantic reading, text, strategies and receptions of the
semantic reading.
Глобальные процессы информатизации общества, связанные с
увеличением количества текстовой информации, предъявлением новых
требований к ее анализу, систематизации и скорости переработки
определяют необходимость разработки новых подходов к обучению чтению
иностранных студентов (С. В. Борисова, А. А. Плигин, Г. В. Пранцова, Е.
С. Романичева, Н. Н. Сметанникова, Е. М. Тишкина и др.)
В современных образовательных стандартах подчеркивается
важность обучения смысловому чтению и отмечается, что чтение в
современном информационном обществе носит «метапредметный» или
«надпредметный» характер и представляет собой универсальный навык:
оно является тем, чему учат, и тем, посредством чего учатся.
С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание
текста, сливаются внимание и память, воображение и мышление, эмоции и
воля, интересы и установки читателя. Поэтому одной из основных
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психологических задач обучения смысловому чтению является активизация
психических процессов студента при работе с текстом.
Отмечая сложность процесса чтения, большинство исследователей
выделяют его техническую и смысловую стороны. Техническая сторона
предполагает оптическое восприятие, воспроизведение звуковой оболочки
слова, речевые движения, то есть декодирование текстов и перевод их в
устно-речевую форму. Смысловая сторона включает в себя понимание
значения и смысла отдельных слов и целого высказывания или перевод
авторского кода на личный смысловой код.
Под чтением в современной науке понимается, прежде всего,
«процесс коммуникации на материале письменных или печатных текстов на
родном и неродном языках, состоящий в общении с автором, основанный на
зрительно-слухо-моторной декодировке, содержащейся в них информации,
активизирующий личность читающего, обеспечивающий научение
родному, неродному языку (а также иностранному), получение
эстетического
наслаждения
или
научного
удовлетворения
и
обеспечивающий её (личности) формирование» [5].
В процессе образовательной деятельности иностранные студенты
овладевают различными видами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, выразительным, рефлексивным.
Смысловое чтение как способ приобщения иностранных студентов к
чтению на русском языке направлено на достижение метапредметного
образовательного результата в процессе интеграции различных учебных
дисциплин, ресурсов воспитательной системы образовательного
учреждения.
При этом полноценное чтение как сложный и многогранный процесс
предполагает решение таких познавательных и коммуникативных задач:

понимание (общее, полное и критическое);

поиск конкретной информации;

самоконтроль,

восстановление контекста;

интерпретация;

комментирование текста и др.
Связующим звеном всех учебных дисциплин является текст, работа с
которым позволяет добиваться оптимального результата. Понятие «текст»
современными исследователями трактуется достаточно широко: он может
включать не только слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм,
рисунков, карт, таблиц, графиков.
Одним из главных критериев уровня навыка чтения выступает
полнота понимания текста. Выделяются следующие уровни его понимания:
1.
Понимание отдельных слов (лексического значения слова).
2.
Понимание словосочетаний и предложений (грамматики).
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3.
Понимание сверхфразовых единиц (групп предложений,
выражающих законченную мысль).
4.
Понимание текста.
5.
Понимание подтекста, замысла автора.
Обучение студентов стратегиям смыслового чтения осуществляется
большей частью опосредованно на основе заданий к тексту. Их применение
ориентировано на формирование и развитие основ коммуникативной и
читательской компетенций, навыков смыслового чтения.
Обучение русскому языку как иностранному связано с такими
обучающими приемами, как
- вопросно-ответные упражнения. Прием предполагает запрашивание
и предоставление необходимой информации при использовании различных
видов вопросов.
- восстановление – заполнение пропусков. Прием связан с
восстановлением деформированного текста, в котором пропущено или
перекрыто решеткой каждое n-е слово.
- незаконченные предложения. Прием основан на отрывке текста или
ряде незаконченных предложений, которые необходимо закончить,
используя информацию, полученную из прочитанного текста.
- сопоставление – нахождение сходств и различий. Прием
предполагает сравнение двух или более объектов (картинок, слов, текстов и
т.д.).
- перекодирование информации. Прием заключается в переносе
информации из одной формы ее представления в другую.
- «мозайка». Приём основан на разделении «банка информации», то
есть текста для чтения или аудирования.
- называние. Приём связан с присвоением имени анализируемому
материалу (картине, диаграмме, тексту и пр.).
- составление списка. Приём заключается в перечислении объектов
или идей, связанных с определённой темой/ситуацией (выбор действующих
лиц, изменения в описании природы, последовательность происходящих
событий).
- множественный выбор. Прием предполагает выбор правильного
ответа из предложенных вариантов.
- конспектирование - составление кратких записей. Приём направлен
на развитие умения записать кратко в форме заметок содержание
прочитанного или прослушанного текста.
- деление текста на абзацы. Прием основан на делении сплошного
текста на части согласно основной идее, содержащейся в каждой из них.
- составление плана. Прием связан с сокращением информации текста
до основных идей, записанных в форме плана.
- викторина. Опрос-соревнование или опрос-игра, в которой
участники отвечают на фактические вопросы по содержанию
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- логическая перегруппировка. Прием предполагает восстановление
последовательности - перераспределения предлагаемого материала в
логической последовательности или согласно плану.
- заполнение таблицы. Прием основан на внесении в таблицу
необходимой информации.
- верные – неверные утверждения. Прием заключается в
содержательном и смысловом выборе ответов или суждений, который
осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с
содержанием прочитанного или прослушанного текста и др.
Современная наука предлагает использование различных комбинаций
приемов чтения, которые могут применять иностранные студенты при
восприятии графически оформленной текстовой информации и ее
переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с
коммуникативно-познавательной задачей (стратегии предварительной
ориентировки, стратегии смыслового прогнозирования, стратегии
установления смысловых связей, стратегии смыслообразования).
Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия
имеет отношение к выбору, функционирует автоматически на
бессознательном уровне и формируется в ходе развития познавательной
деятельности. Обучение стратегии чтения включает в себя приобретение
навыков:

различения типов содержания сообщений – факты, мнения,
суждения, оценки;

распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная
идея, тема и ее составляющие;

собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия
культурного смысла информации.
В отечественной и зарубежной лингводидактике имеется ряд
наработок по формированию различных читательских стратегий, освоение
которых значительно улучшит качество обработки прочитанного текста.
Овладение стратегиями происходит преимущественно в группах или парах,
что позволяет
выработать у студентов не только речевую, но и
коммуникативную компетентность.
Таким образом, выбор стратегии чтения зависит от нескольких
факторов:
- читательской целевой установки,
- вида читательской деятельности,
- разновидности текста.
Условием эффективного обучения смысловому чтению является
использование современных образовательных технологий: развития
критического мышления через чтение и письмо, технологии педагогических
мастерских, технологии учебного исследования.
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Предполагаемым результатом применения данных приёмов и
технологий в образовательной деятельности является овладение
иностранными студентами чтением как средством осуществления своей
познавательной деятельности, самообразования, осознанного планирования
круга чтения, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы предъявления
грамматического материала по русскому языку как иностранному на
примере темы «Образование и употребление сравнительной степени имен
прилагательных в русском языке». Автор делится опытом проведения
подобного занятия в португалоговорящей аудитории, предлагает варианты
грамматических и творческих заданий по названной теме.
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Cheboksary
Abstract. This article discusses the presentation of grammatical material in
the Russian language as a foreign language on the example of the theme
"Education and the use of the comparative degree of adjectives in the Russian
language". The author shares the experience of conducting similar classes in
Portuguese-speaking audience, offers a selection of grammar and creative tasks
on the theme.
Keywords: russian as a foreign language methodology, grammar of the
Russian language.
Преподавание русского языка как иностранного – процесс
творческий, трудо- и энергоемкий, требующий от преподавателя не только
знаний методики преподавания и владения ею, но и умения найти
нестандартный подход к объяснению стандартного материала. Поэтому при
обучении русскому языку как иностранному важное место занимает
проблема методической организации грамматического материала [2].
Каждый преподаватель в своей деятельности руководствуется прежде всего
наработанным опытом, однако, несмотря на имеющиеся методические
«наработки», мы часто оказываемся в ситуации, когда от нас требуется
нечто новое. Это, как правило, объясняется тем, с какой группой
преподавателю приходится работать, каков начальный уровень эрудиции и
знаний студентов о родном языке и каковы их способности при имеющемся
уровне знания русского языка к восприятию информации на нем. Учитывая
вышеперечисленные факторы, преподаватель РКИ выбирает тактику и
разрабатывает стратегию презентации того или иного материала в
иноязычной аудитории.
Грамматика русского языка, по признанию самих иностранных
обучающихся, предмет трудный. Это очевидный факт. Сложность обучения
грамматике русского языка связана в первую очередь с тем, что речевая
деятельность иностранных студентов ограничена рамками урока, так как
вне аудитории они, как правило, продолжают общаться на родном языке [1].
Поэтому задача преподавателя русского языка как иностранного – в
доступной и простой форме изложить трудный материал без потери его
значимости.
В данной статье предлагается вариант урока по теме «Образование и
употребление сравнительной степени имен прилагательных в русском
языке», проведенного в португалоговорящей аудитории.
Данная тема хороша своей разноплановостью: она позволяет не
только познакомить иностранных студентов с грамматическим материалом,
но и повторить с ними лексический материал, понятие антонимии, а также
отработать использование конструкций, содержащих прилагательные в
сравнительной степени, в речи.
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На уроке используются ТСО – компьютер и медиапроектор. Урок
представлен в виде компьютерной презентации. Это необходимо для
самостоятельной проверки студентами правильности выполнения
некоторых заданий.
В начале урока студентам предлагается прочитать русские
пословицы, содержащие сравнительную степень прилагательных, и
подумать над их смыслом: Старый друг лучше новых двух и Ясный ум
дороже золота. Это активизирует их мыслительный процесс и даст первое
представление о выражении сравнения в русском языке.
После беседы о значении данных пословиц студентам предъявляется
тема урока. В португалоговорящей аудитории задача облегчается тем, что в
основе португальского языка лежит латынь и студентами адекватно
воспринимается перевод русских грамматических терминов и понятий на их
родной язык.
Вслед за предъявлением темы студентам предлагается вспомнить
антонимические пары прилагательных и дополнить каждое прилагательное
подходящим по смыслу существительным в мужском, среднем и женском
роде, продлив ряд, заданный преподавателем:
1. Высокий – низкий (голос, …)
2. Громкий – тихий (музыка, …)
3. Умный – глупый (студент, …)
4. Молодой – старый (человек, …)
5. Новый – старый (дом, …)
6. Тонкий – толстый (тетрадь, …)
7. Худой – толстый (мужчина, …)
8. Дорогой – дешёвый (телефон, …)
9. Тёплый – холодный (молоко, …)
10. Быстрый – медленный (интернет, …)
11. Злой – добрый (собака, …)
12. Большой – маленький (квартира, …)
13. Хороший – плохой (друг, …)
14. Богатый – бедный (человек, …)
15. Чистый – грязный (комната, …)
16. Трудный – лёгкий (упражнение, …)
17. Тяжёлый – лёгкий (сумка, …)
18. Сложный – простой (задача, …)
19. Сильный – слабый (спортсмен, …)
20. Кислый – сладкий (яблоко, …)
После отработки грамматического (род имен существительных и
прилагательных) и лексического материала студенты приступают к
выполнению следующего задания – заполнению таблицы (таблица
содержит четыре столбца, преподавателем уже заполнен правый крайний
столбец):
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низкий
глупый
легкий
простой
громкий
тонкий
дешевый
бедный
плохой
младший
Задача студентов – заполнить крайний левый столбец, вписав в него
антонимы данных прилагательных. После заполнения студентами левого
столбца преподаватель предлагает им проверить правильность заполнения
таблицы по слайду:
высокий
низкий
умный
глупый
тяжелый
легкий
трудный
простой
тихий
громкий
толстый
тонкий
дорогой
дешевый
богатый
бедный
хороший
плохой
старший
младший
Прилагательные подобраны таким образом, чтобы в дальнейшем
продемонстрировать учащимся варианты изменения слов и их корней при
образовании сравнительной степени прилагательных (чередование
согласных прежде всего).
Проверив выполнение задания, можно приступать к объяснению
способов образования сравнительной степени. При этом хорошо
использовать понятие «базы» слова (для русскоговорящих это основа
слова). Понятие «база» хорошо понимается португалоговорящими
студентами, так как в их родном языке воспринимается так же, как нашими
учащимися понятие «основа слова». Такие словообразовательные понятия,
как «суффикс» и «префикс», звучащие близко к португальскому языку,
также воспринимаются студентами адекватно, что облегчает процесс
объяснения образования сравнительной степени сравнения в русском языке.
Сначала логично предложить «простые» прилагательные, в основе
которых не происходит никаких чередований и изменений при образовании
сравнительной степени и отработать их образование устно, например:
Суффикс -ЕЕ (-ЕЙ)
Умный - …
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Красивый – красив-+-ЕЕ
Сильный – сильн-+-ЕЕ

Быстрый - …
Глупый - …
Холодный - …
Длинный - …

После того как начало положено и основной принцип образования
сравнительной степени усвоен, можно перейти к прилагательным с
чередованием согласных в корне:
Суффикс -Е
г, д, зк – ж
Дорогой – дороже
Молодой – моложе
Узкий – …
к, т (тк) – ч
Богатый – богаче
Короткий – …
х, с – ш
Сухой – суше
Выс(ок)ий – выше
Глухой - …
Тихий - …
ст, дк – щ
Простой – проще
Сладкий - …
В завершение темы на запоминание даются прилагательные с
суффиксом -ШЕ и супплетивные формы:
далёкий – дáльше
плохо́й – хуже
тонкий – тóньше
хоро́ший – лучше
долгий – дóльше
ма́ленький – меньше
большо́й – больше
дешёвый – дешевле
широ́кий – шире
Для закрепления полученных знаний и отработки навыков
образования и использования сравнительной степени в речи студентам
предлагаются на выполнение следующие типы заданий:
Сравните по образцу.
Образец: Твоя сумка дорогая, а моя… – Твоя сумка дорогая, а моя ещё
дороже.
1. Первое упражнение трудное, а второе… . 2. Осень холодная, а
зима…
.
3. Эта девушка красивая, а та … . 4. Ты умный, а я … . 5. Слон большой, а
кит … .
Заполните таблицу (здесь мы возвращаемся к таблице, которую
начали заполнять еще в начале урока).
высокий
выше
ниже
низкий
умный
умнее
глупее
глупый
тяжелый
тяжелее
легче
легкий
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трудный
труднее
проще
простой
тихий
тише
громче
громкий
толстый
толще
тоньше
тонкий
дорогой
дороже
дешевле
дешевый
богатый
богаче
беднее
бедный
хороший
лучше
хуже
плохой
старший
старше
младше
младший
После выполнения данных заданий мы переходим к использованию
сравнительной степени прилагательных в грамматических конструкциях с
именительным и родительным падежом, которые хорошо предъявлять
схематично:
Конструкция с именительным падежом
Кто/что (И.П.)+сравнительная степень
прилагательного,+чем+кто/что
Пример: (Кто?) Папа старше, чем (кто?) мама.
Конструкция с родительным падежом
Кто/что (И.П.)+сравнительная степень прилагательного+кого/чего
(Р.П.)
Пример: (Кто?) Папа старше (кого?) мамы.
Как показывает опыт, португалоговорящие студенты хорошо
реагируют на схемы и модели, хорошо выполняют задания по образцу, но
трудно выходят в речь. Для того чтобы «заставить» студентов говорить, им
предъявляются слайды с картинками, изображающими людей, животных
или предметы, и предлагается сравнить их по какому-либо качеству: росту,
размеру, длине, ширине, возрасту и т.д. Когда речевая разминка завершена,
можно переходить к выполнению письменных грамматических заданий,
таких как это, например:
Сравните по образцу.
Образец: Брат – высокий – сестра: Брат выше, чем сестра/Брат
выше сестры.
Папа – старший – мама. Врач – опытный – практикант. Лев – большой
– волк. Проспект – широкий – улица. Здоровье – важный – деньги.
Как видно из всего вышесказанного, данный урок получается
достаточно насыщенным, студенты в течение двух академических часов
заняты выполнением разнообразных типов заданий, что не дает им
отвлекаться, а главное – скучать. Такие занятия, как правило,
приветствуются самими студентами, так как предъявление материала на
слайдах позволяет экономить время, которое преподаватель обычно
затрачивает на оформление доски каждый раз в течение урока при смене
объясняемого материала. Опыт показывает, что любой грамматический
материал может быть преподнесен в интересной, занимательной, а главное
доступной форме.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ О РУССКОМ РЕЧЕВОМ ЖАНРЕ
«ПОЗДРАВЛЕНИЕ»: КОНСТАТИРУЮЩИЙ СРЕЗ
Национальный исследоваиельский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва»
Саранск
Аннотация. В статье описываются данные диагностики уровня
владения иностранными студентами
русским речевым этикетом. В
частности, речь идет об итогах констатирующего среза, проведенного с
целью выявления уровня представления иностранных студентов о русском
речевом жанре «Поздравление».
Ключевые слова: речевой жанр, поздравление, речевой этикет,
диагностика иностранных студентов.
DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF REPRESENTATION OF FOREIGN
STUDENTS ON RSCOM SPEECH GENRE "CONGRATULATION":
THE ESTABLISHING OF THE SLICE
Slesareva Yu. A.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article describes the rezults of the diagnosis of the level of
foreign students of Russian`s etiquette. In particular, we are talking about the
results of the ascertaining cutoff conducted to identify the level of performance of
foreign students on the Russian speech genre "Congratulation".
Key words: speech genre, greetings, speech etiquette, diagnosis of foreign
students.
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Для разработки методики обучения иностранных студентов русскому
речевому этикету, в частности, такому речевому жанру как поздравление,
прежде всего, употреблению формул для выражения поздравления
(устойчивых и вариативных в русском языке), необходимо вначале исследовать
общий уровень их осведомленности в данных вопросах и степень готовности к
изучению данного речевого материала. Исходя из этого целью
констатирующего среза было выяснение степени и специфики понимания
студентами-иностранцами жанра поздравления и уровня знаний о построении
поздравления в русском коммуникативном пространстве.
В задачи констатирующего среза входило: 1) изучить общее
представление о поздравлении испытуемой группой иностранных студентов;
2) выявить исходные коммуникативно-речевые возможности речевого
выражения поздравления иностранными студентами; 3) определить уровень
готовности иностранных студентов к изучению русского речевого этикета (на
примере жанра «поздравление»).
Участниками проведенного нами в марте 2016 года письменного
анкетирования стали 40 студентов Медицинского института Национального
исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П.
Огарёва. Примерный возраст от 20 до 23лет, в основном выходцы из Ирана,
Ирака, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана. Уровень владения русским
языком – базовый и пороговый. Респондентам была предложена анкета,
составленная по методике незавершенных фраз и состоящая из 3-х блоков:
1) событийная сторона (события, связанные с праздником);
2) структура поздравления
3) пожелание в поздравлении.
Каждый блок включал 2 вопроса, на которые требовалось дать ответ в
краткой произвольной форме («своими словами»). Во всех случаях
испытуемый должен быть представить себя в заданной ситуации, описать свое
персональное представление о поздравлении как жанре и индивидуальное
поведение (т.е. как он поздравляет, что использует при этом).
Сходные и аналогичные ответы испытуемых были распределены по
тематическим группам, обозначенным в сводных таблицах. Поскольку ответы
студентов на данные вопросы подразумевались как демонстрация их знаний о
жанре поздравления, баллы за ответы давались в процентном выражении с
целью представления наглядно-статических данных. Далее приводим
формулировки вопросов анкеты и полученные цифровые данные.
Блок I: Поздравление всегда говорят:
День рождения
57.5%

Новый год
22.5%

Радостные дни
5%

Сдашь экзамен
0.5%
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Блок II. Начинать поздравление надо так…
Поздравляю
Уважаемая
Желаю
или дорогая
(пожелание)
50%
12.5%
25%
Важно ли обращение в поздравлении?
Важно считают
Неважно считают
35%

12.5%

7.5%

Хочу вам
пожелать
12.5%

Затруднились
ответить
52.5%

Блок III Пожелание в поздравлении….
Обязательно
Необязательно
95%
5%
Что следует желать в поздравлении?
здоровья
счастья
мира

любви

100%

7%

62.5%

37.5%

Обобщая ответы, делаем следующие выводы: в большинстве
полученных
реакций
респондентов
отражаются
универсальные
(свойственные большинству современных культур) представления о
поздравлении и его композиции. Общие представления о поздравлении у
иностранцев в целом те же, что у русских. При этом поздравление
отождествляется с важным событием в жизни каждого человека и
непременно демонстрируется как в речи (на уровне высказываний), так и в
самом общении (на уровне действий, поступков) [2]. В сознании
иностранных
студентов
жанр « Поздравление»
последовательно
соотносится с праздником, мероприятием, по которому оно произносится.
Осознание уместности жанра «поздравление» нашло отражение в ответах
респондентов на второй вопрос первого блока. При этом в ответах
респондентов отмечено как понимание неприемлемости некоторых
ситуаций для выражения поздравления, так и неуместности
интонационного и невербального сопровождения высказываний в данном
речевом жанре. Продолжая фразу «Никогда нельзя поздравлять с …»,
иностранные студенты ответили: «с недовольством», «с грубостью», то есть
учитывают эмоциональную сторону человека. Из этого следует, что
поздравление должно произноситься с радостью, торжественно.
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Поздравление как этикетный речевой жанр в России воплощается в
соответствующих словесных формах. Он требует употребления
определённых клише [1]. В связи с этим отметим, что некоторые ответы
респондентов, объединенные нами в блоки, отличаются конкретностью и
четкостью формулировок, однако не исчерпывают всего спектра
характеристик данного жанра. Так, большой процент затруднившихся
ответить на вопрос «Важно ли обращение в поздравлении?» заставляет
обратить внимание на данную особенность. Возможно, студенты
испытывают затруднения в выборе форм обращений, отличающихся от
обращений в их родной культуре. На данный аспект следует обратить
пристальное внимание при разработке методики обучения русскому
речевому этикету в целом и данному жанру в частности.
Интерес представляет выбор предмета пожеланий в поздравлениях.
Пожелание здоровья действительно универсально и характерно и для
русской коммуникативной культуры, довольно большой процент
пожелания мира
заставляет предположить влияние
неспокойной
обстановки в собственных странах. Низкий процент пожелания любви
также информативен, поскольку в отечественной коммуникативной
культуре он занимает более существенные позиции.
Полученные данные окажут помощь в отборе содержания и методик
совершенствования коммуникативно-речевых умений обучающих.
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Аннотация. В статье авторы предложили свой вариант использования
интернет технологий в образовательной деятельности. Универсальность
данного проекта в его интегративном и сетевом характере.
Ключевые слова: Проект, методическая разработка, универсальные
учебные действия, поисковый и исследовательский метод обучения.
USING THE POWER OF GOOGLE SERVICES AT FIXED AND
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AS AN EXAMPLE OF AN
INTERNET PROJECT “SENSELESS AND MERCILESS… PEASANT
REVOLT IN THE LITERARY AND HISTORICAL WORKS OF AS
PUSHKIN”
Suslova L. S., Hasanova E. V., Zamyatina N. A.
Humanitarian Law Lyceum № 86,
Izhevsk branch of the Russian University of Cooperation
Izhevsk
Abstract. The authors have offered the option of using Internet
technologies in the educational activity. The universality of this project in its
integrative and network character.
Keywords. Project, methodical development, universal learning activities;
search and research training method.
К одной из инновационных технологий обучения современных
школьников можно отнести создание межпредметного сетевого интернет –
проекта, тема которого звучит так: «Бессмысленный и беспощадный…
Крестьянский бунт Емельяна Пугачёва в литературном и научном
творчестве А.С.Пушкина».
Данная методическая разработка предназначена для осуществления
учащимися образовательных учреждений учебной деятельности в рамках
уроков литературы, истории, географии, математики, мировой
художественной культуры и информатики, а также возможно
его
использованиеи во внеурочной деятельности (серия уроков, серия
внеклассных мероприятий). Ориентирован на обучающихся второй ступени
(средние классы).
Главная цель: создание такого проекта, который способен
объединить содержание нескольких проектов учебного плана.
Задачи проекта: развитие навыков исследовательской деятельности;
овладение навыками работы с гугл-сервисами; развитие эстетического
вкуса, творческих способностей.
Методы обучения: практические (по источнику получения знания);
методы формирования умений и навыков по применению знаний на
практике и методы проверки и оценки универсальных учебных действий;
частично-поисковый и исследовательский метод; методы контроля и
самоконтроля за эффективностью познавательной деятельности.
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Результаты: образовательные(новые знания по теме проектной
задачи, их анализ и группировка); регулятивные (самостоятельная
деятельность, саморегуляция поисковой деятельности, оформление
результатов и их презентация); личностные (выработка собственной
позиции); коммуникативные (развитие умения письменной и устной
презентации результатов проектной деятельности).
Инновационный характер деятельности – межпредметный
характер проекта, возможность использования в урочной и внеурочной
образовательной деятельности.
Актуальность приобретаемого опыта– возможность применения
умений, знаний и навыков в образовательной деятельности как для
обучающихся, так и для педагогов. В ходе знакомства с данным
методическим маршрутом учителя получат опыт, связанный с повышением
уровня: профессиональной готовности к реализации требований ФГОС.
При создании маршрута использовалась проектная технология
обучения. Класс делился на шесть групп, каждая получала свою проектную
задачу, опирающуюся насвою предметную область. Решение задачи
предполагало поиск информации, ее обработку, анализ и оформление
результатов в заданном формате геоинформационной системы. Решение
задачи предполагало организацию совместной работы и поэтому
образовательными результатами реализации проекта стали не только
полученные новые знания по теме, а также умения работать с источниками,
научной литературой, искать информацию в Интернете, использовать при
обработке информации возможности Интернета и геоинформационных
систем, презентовать результаты деятельности.
В ходе работы обучающиеся осваивали следующие виды
деятельности: информационно-поисковая, исследовательская деятельность
при работе с электронными образовательными ресурсами, аналитическая и
прогностическая деятельность в ходе обсуждения результатов
исследования. Базовыми входными требованиями организации данного
проекта для учителя являются: опыт организации проектной деятельности,
групповой работы; умение работать с источниками, научной литературой,
искать информацию в Интернете, использовать при обработке информации
возможности Интернета, презентовать результаты деятельности; владеть
навыками работы в сети, работой с геоинформационной системой, в том
числе с предоставлением различного вида доступа и коллективную работу
нескольких пользователей одновременно.
Организационный
этап
предусматривал
создание
групп
исследователей и определение круга вопросов, над которыми они будут
работать. Каждая группа определяла тематику исследования и форму
результатов проекта.
Инструкция
по
работе
с
картами
Гугл:
https://support.google.com/maps/?hl=ru.
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Метапредметные связи данного проекта:
1.Исторический аспект написания повести (история и литература).
2.Географический анализ местности, где происходили события
повести (география).
3.Изучение эпиграфов, вымысел и правда в романе (русский язык и
литература).
4.Математические и физические задачи, составляемые на материале
повести (физика и математика).
5.Использование сюжета повести в других видах искусства (МХК).
В ходе реализации проекта были осуществлены следующие
мероприятия:
Шаг 1.
Разбить класс на группы (желательно по интересам) соответственно
выбранным для интеграции предметам: «Историки», «Географы», «Знатоки
литературы», «Искусствоведы», «Знатоки математики», «Любители
русской словесности».
Задание для группы историков: составить на карте маршрут
движения войск восставших казаков под руководством Е.И.Пугачёва на
основе анализа «Истории Пугачёвского бунта» А.С.Пушкина.
Задание для группы географов: провести анализ природноклиматических зон, где происходили события, описанные А.С.Пушкиным в
«Капитанской дочке» и «Истории Пугачёвского бунта».
Задание для группы литераторов: выяснить, что в повести является
художественным вымыслом, а что правдой.
Задание для «Любителей русской словесности»: составить карту
эпиграфов романа
А. С.Пушкина.
Задание для группы искусствоведов: выяснить, как сюжет романа
представлен в других видах искусства: живописи, кино, театре, музыке.
Задание для знатоков математики: составить физические и
математические задачи, используя факты из сюжета произведения.
Шаг 2.
Помочь учащимся распределить в каждой группе роли, выбрать
координатора группы.
Шаг 3.
Подготовить список рекомендуемых источников информации, ссылки
на справку по работе с Гугл-картами.
Шаг 4.
Зарегистрировать Гугл-аккаунт, создать карту.
Шаг 5.
Собрать электронные адреса (по одному от каждой группы),
предоставить достып к созданной карте.
Шаг 6.
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Контроль выполнения проектных заданий. Анализ уровня
выполнения проекта осуществляется на основе анализа заполнения карты
Гугл.
Шаг 7.
Организовать презентацию результатов исследования по группам.
Шаг 8.
Презентовать результат работы над проектом пред классным
коллективом с привлечением родителей и заинтересованных педагогов.
Шаг 9.
Провести рефлексию.
Рефлексия была проведена в ресурсе «Телешкола».
Для организации маршрута необходим компьютер и проектор в
классе, интерактивная доска или экран, доступ в Интернет (достаточно в
кабинете информатики, а также в кабинете, где будет организована защита
проекта).
Учащиеся работали как в кабинете информатики, так и дома, поэтому
для работы им необходим компьютер с выходом в Интернет, современный
браузер. Для совместной работы над картой достаточно зарегистрировать
один Гугл-аккаунт от группы.
Проект универсален, поскольку он сетевой и интегрированный,
поэтому его можно использовать в образовательной урочной и внеурочной
деятельности.
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Русский язык в системе школьного образования является не только
предметом изучения, но и средством обучения. Учитель русского языка
работает в новых условиях, связанных с изменением социальноэкономических реалий жизни российского общества, которые влияют на
трансформацию
облика
современной
российской
школы.
Активизирующиеся
миграционные
процессы
влияют
на
изменение контингента учащихся в школе. Сегодня можно говорить о
классах, в которых за одной партой вместе с русскоязычными
школьниками учатся дети, для которых русский язык является неродным.
Например, в средней школе №53 города Ульяновска, в которой я работаю,
обучается 77% русских, 7% татар,5% чувашей, 5% мордвы,3%
азербайджанцев, 2% вьетнамцев.
Но ситуация такова, что на нынешний момент не существует и не
предполагается
никаких
льготных
требований
к
знанию
русского языка выпускниками школ с многонациональным контингентом.
Они должны быть подготовленными к сдаче ЕГЭ по русскому языку в
объеме государственной программы по русскому языку (как родному) для
общеобразовательных школ.
Система работы над тестовой частью
Чтобы достичь хорошего результата в работе по подготовке к
экзамену, от учителя требуется создание системы уроков по подготовке к
ЕГЭ. Разработать такую систему позволяют КИМы. Я использую простую
методику, в основе которой лежат алгоритмы рассуждения.
Мы
вспоминаем,
восстанавливаем,
систематизируем
необходимые
теоретические знания с помощью лекций, презентаций, семинаров.
Тестовую часть разбиваем на следующие тематические блоки:
«Орфоэпия», « Орфография», «Пунктуация», «Грамматика», «Текст»,
«Изобразительно-выразительные средства». По каждому разделу вместе с
детьми
находим
теоретический
материал,
повторяем,
закрепляем,
отрабатываем навыки. Для тренировки берем типовые
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тестовые задания. Тесты к заданиям позволяют детально проработать
каждую тему. Не всегда надо ждать быстрого успеха: некоторым ученикам
то или иное задание надо решить по алгоритму много раз, только тогда
появится уверенность и четкость.
Каждый тематический блок завершается проверочной работой.
Работы детей анализируются, материалы собираются в индивидуальные
папки, затем каждый ученик работает над своим проблемным заданием. Это
помогает целенаправленно организовать индивидуальную работу с
учащимися.
Через некоторое время снова проводим промежуточный тест и
проверяем. И снова работаем над ошибками. Система внешнего
мониторинга показывает реальную картину качества знаний учащихся,
помогает скорректировать работу.
В старших классах систематически проводится мониторинг качества
знаний. Результаты выполнения проверочных, самостоятельных и
контрольных работ фиксирую в индивидуальных диагностических картах.
Это позволяет отслеживать динамику роста учебных достижений и
планировать индивидуальную работу по коррекции знаний каждого
ученика.
В начале учебного ученики заводят для себя накопительную
файловую папку, в которую в течение года собирают весь материал по
подготовке к ГИА. Папка содержит схемы, таблицы, опорные конспекты,
памятки, требования к написанию и оформлению творческих работ,
образцы заданий первой части и сочинения, выполненные учащимися на
бланках. В папке имеются также сводные таблицы, в которые заносятся
баллы, полученные учеником за все пробные, тренировочные, срезовые и
контрольные работы (тесты, изложения, сочинения) по подготовке к ГИА в
течение всего учебного года. В результате и учитель, и сам ученик, и его
родители могут выявить те вопросы и задания, которые «западают» и
требуют дальнейшей проработки, видеть динамику (положительную или
отрицательную), скорректировать дальнейшую работу.
Система подготовки к написанию сочинения (задание № 25).
Не секрет, что именно задание № 25 вызывает наибольшие трудности
у некоторых старшеклассников, а особенно у детей- инофонов.
Вторая часть экзаменационной работы проверяет состояние
практических речевых умений и навыков. В 10-11 классах тщательно
изучается теоретический материал по подготовке к сочинению,
представленный, в том числе в учебно-методическом пособии Н. А.
Сениной и А.Г. Нарушевич «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс
интенсивной подготовки».
Вначале прорабатываются различные виды памяток: "Рекомендации к
тексту-рассуждению", "Рекомендации к тексту-описанию", "Рекомендации
к тексту-описанию", "Советы по построению сочинения". Все
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рекомендации я составляю с учетом уровня подготовленности класса, с
учетом сформированных ранее навыков письменной связной речи. А затем
ученики пробуют писать в каждом из предложенных жанров. Единственное
условие – работа должна быть написана с опорой на предложенный текст.
Все предлагаемые тексты вариантов ЕГЭ по поднимаемым в них
проблемам условно можно разделить на несколько групп. Ученики
формулируют эти основные проблемы: проблемы семьи, проблемы
экологии, проблемы нравственности и т.д. Затем определяются вытекающие
из этих глобальных проблем более частные. По ним, используя речевые
клише, и учимся писать вступление, заключение, подбираем аргументы, а
потом прикладываем их к так называемому конкретному материалу, т.е.
тексту.
После того, как совместно с детьми разобраны и обсуждены
вышеназванные проблемы, проведена должная работа, ученику легче
справиться с сочинением, так как у него уже накоплен определенный
практический материал.
Строить свою работу выпускники учатся в соответствии с теми
критериями, по которым она будет проверяться:
1.
Проблема, которую ставит автор.
2.
Комментарии по тексту.
3.
Авторская позиция .
4.
Ваше мнение (согласие/несогласие с позицией автора).
5.
Первый аргумент (из читательского опыта).
6.
Второй аргумент (из читательского или жизненного опыта).
7.
Вывод (заключение).
При написании текста сочинения используется
ПАМЯТКА
Шаг 1. Чтение текста, определение темы и проблем текста.
Формулирование одной конкретной проблемы.
Шаг 2. Комментирование текста. Здесь важно научить видеть разницу
между пересказом и комментированием. Комментирование текста - это
краткое изложение основных моментов текста. Ученикам предлагаются
слова-подсказки, которые они быстро запоминают: "В начале текста, затем,
в заключении". В ходе комментирования выясняется позиция автора.
Авторская позиция имеет два понятия: "да" или "нет". Нравится ли автору
картина действительности, которую он отобразил? Что думает автор о
выраженной им проблеме?
Шаг 3. Тезис, доказательства. Формулируя главную идею
собственного размышления, необходимо выразить свое отношение к
авторской проблеме. В доказательство личной точки зрения приводятся два
аргументаШаг 4. Сопоставление мнения автора и личной точки зрения.
Шаг 5. Самостоятельное написание сочинения и проверка на
грамотность.
207

Используется также приём самопроверки и взаимопроверки работ,
причём каждый ученик неоднократно бывает в роли эксперта, которому
требуется оценить сочинение товарища по критериям ЕГЭ и обосновать
свои оценки.
Выводы
Итак, мною были изложены основные составляющие системы
подготовки к ЕГЭ по русскому языку, которые я использую в своей
практике с 2009 года.
Безусловно, качественная подготовка к ЕГЭ - это большая и
ответственная работа педагога и учащихся, требующая прочных знаний и
определенных усилий. И её итог, я уверена, прямо пропорционален
потраченному времени.
Системность работы (ведение последовательной планомерной
подготовки по различным направлениям), правильная мотивация, знание
предмета, доскональная отработка материалов и всех «технических»
вопросов в соответствии с требованиями ЕГЭ, индивидуальный подход,
учитывающий особенности конкретного учащегося, несомненно, приведут
к результатам, которые позволят выпускникам успешно сдать единый
государственный экзамен по русскому языку.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы в многонациональном
классе в процессе обучения русскому языку.
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process of learning the russian language.
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Изучение русского языка в школе - это уникальное явление. Те знания
и умения, которые получит ученик на уроке, станут фундаментом его
будущей жизни, самореализации в обществе. Поэтому очень многое зависит
от учителя и от тех форм работы, которые он применяет на своих уроках.
В классах, в которых я преподаю, обучаются дети разных
национальностей: русские, чуваши, татары, мордва, есть дети мигрантов.
Бывает, что некоторые ребята поступают в школу, очень плохо владея
русским языком. Поэтому очень важно увлечь ребенка, сделать его своим
«союзником» в важном деле освоения программы, ведь задача учителя
русского языка - помочь ребенку понять историю и культуру русского
народа. Я стараюсь
наполнять свои уроки интересным, богатым
содержанием. Поэтому в основе работы - поликультурный и
лингвокультурный аспект обучения русскому языку. Все формы работы,
которые я использую на уроке, культурологически информативны,
эмоциональны, отражают подлинные культурные ценности русского
народа.
1. Словарная работа. Задача данной формы работы - обогатить
словарный запас учеников. В этом нам помогают упражнения по
составлению гнезд родственных слов. Гнездо – это группа однокоренных
слов, для их подбора можно предложить ученикам разнообразные
упражнения.
Фрагмент словарной работы в 5 классе.
Учитель: Рассмотрим слова ГУСЕНИЦА, ГУСЫНЯ. Являются ли они
родственными? Почему? Подберите однокоренные слова
Дети высказывают свое мнение, учитель их поправляет в случае
неправильного ответа. На основе подбора однокоренных слов ученики
составляют гнезда и доказывают свое мнение. В слабом классе можно дать
задание по очереди дописать цепочку родственных слов: гусак, гусиный,
гуськом, гусятница, гусятина. Можно продолжить разговор, предложив
ученикам отрывок из рассказа В.П.Астафьева «Гуси в полынье» [2]:
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«…Я припер домой гусыню, шумел, рассказывал, захлебываясь,
махал руками. Узнавши, как я добыл гусыню, бабушка чуть было ума не
решилась и говорила, что этому разбойнику Мишке Коршукову задаст
баню. Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть.
Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю
деревню. И выорала свое. Ее отнесли в дом дяди, куда собрали к ней всех
гусят. Тогда гусыня-мать успокоилась и поела…»
Примерные вопросы по тексту:
-Все ли слова понятны? Объясните значение слов и выражений:
«рассказывал, захлебываясь», «чуть было ума не решилась», «задаст баню»,
«стайка».
-Найдите в тексте однокоренные слова, определите способ их
образования.
-После прочтения всего рассказа можно предложить сочинениеминиатюру «Что хочет сказать своему читателю В.П.Астафьев, изображая
дружбу мальчика и гусыни».
Самое важное в такой работе - это научить учеников активно
пользоваться лексикой из словарной работы: подбирать словосочетания с
данным словом, составлять предложения с этими словосочетаниями, писать
сочинения-миниатюры.
2. Орфоэпические минутки. Работа со звуками, ударением и
интонацией проводится на каждом занятии. Хорошо дети запоминают
рифмовки, которые можно придумать на уроке: цемЕнт-иструмЕнт, свЁклаФЁкла, квартАл- устАл. Помогают нам и русские народные пословицы:
ДремОта
и
зевОта
уходят
за
ворота.
Рыбак рыбака видит издалекА.
Такие элементы занимательности методически целесообразны, они
положительно
влияют
на
речевую
культуру
ребёнка.
3. Использование памяток-подсказок на уроках развития речи.
Чтобы выработать у учащихся навык правильного построения текста,
при работе над сочинением целесообразно использовать
памяткиподсказки, в которых записаны готовые словосочетания и предложения,
дополнительно распределенные в соответствии с пунктами плана.
Примерная памятка-подсказка для написания сочинения-описания
предмета:
Я хочу рассказать о.. (предмет описания).
Основные признаки и внешние особенности предмета описания.
Мне понравился этот предмет, потому что…
Памятка- подсказка. Т. Н. Яблонская «Утро»[3]
1) Что изображено на картине? Утро свежее, солнечное, весна,
ощущается прохлада раннего утра.
2) Опишите девочку, чем она занята? Девочка худенькая, стройная,
изящная, грациозная, лицо светлое, счастливое.
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4) Как характеризует хозяйку её комната?
Комната солнечная, просторная, много воздуха и света, круглый
стол, кувшин, деревянная кровать, белоснежное постельное бельё,
декоративная тарелка, кашпо с вьющимся цветком.
План сочинения.
1) Утро в городе.
2) Комната девочки (мебель, украшения, одежда).
3) Хозяйка комнаты:
а) описание внешности;
б) что делает девочка?
4) Впечатления, полученные от просмотра картины.
Шаблоны - это готовые речевые формулы, можно в каждом пункте
вписать несколько вариантов выражения мысли. Оговариваем с ребятами,
что текст сочинения должен быть целостным, без номеров пунктов плана.
Особое внимание на уроках русского языка я уделяю дидактическому
материалу.
Он
обязательно
должен
быть
культурологически
информативным, эмоциональным, должен отражать подлинные культурные
ценности русской народа.
Результат обучения детей я вижу в коммуникативных достижениях
моих учеников: в умении формулировать и высказывать свои мысли, в
свободном пользовании
словарем, в способности переносить свои
теоретические знания на практику.
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Аннотация. Статья раскрывает роль и обучающие возможности
мультимедийных средств в процессе обучения РКИ и в процессе подготовки
будущих преподавателей РКИ.
Представлены этапы проектной
деятельности студентов по подготовке мультимедийного сопровождения
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DIDACTIC ROLE OF MULTIMEDIA IN THE DEVELOPMENT OF
COMMUNICATIVE TEACHER PERSONALITY OF RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE
Filippova Olga V
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Abstract. The given article describes the didactic capabilities of
multimedia in the studying process of disciplines that development of
communicative skills and acquiring experience of creative pedagogical activity.
The stages of student project activity are presented on preparation of educationaldidactic materials and their use in the classes of Russian as a foreign language.
Keywords: Russian as a foreign language, communicative teacher
personality russian as a foreign language, multimedia presentation
В связи с активизацией миграционных процессов, глобализации
системы образования популярность изучения русского языка как
иностранного с целью приобретения
общего образования и
профессионально значимых компетенций в российских вузах в настоящее
время возрастает.
Такая ситуация увеличивает востребованность в
учителях-словесниках, преподавателей русского языка как иностранного,
владеющих качественно новыми профессиональными умениями.
Одной из важнейших компетенций современного преподавателя РКИ
выступает компетенция, предполагающая знания роли и дидактических
возможностей информационных технологий,
владение методикой
разработки и применения средств новейших информационных технологий
в учебном процессе по русскому языку как иностранному. В настоящее
время ни у кого не вызывает сомнения продуктивность использования в
учебном процессе средств новейших информационных технологий (далее
СНИТ), способствующих повышению не только познавательного интереса,
но и оптимизирующих процесс формирования необходимых компетенций.
Однако в подходах к использованию СНИТ ещё много нерешённых
вопросов, один из которых касается организации обучения будущих
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педагогов грамотному и эффективному использованию СНИТ в своей
будущей профессиональной деятельности.
Цель статьи – раскрыть некоторые дидактические возможности
мультимедиа в работе по развитию коммуникативной личности будущего
преподавателя русского языка как иностранного.
Подход к характеристике коммуникативной личности преподавателя
РКИ весьма продуктивен. На это есть несколько причин. Во-первых, доля
коммуникативной составляющей в профессиональной деятельности
учителя велика, поэтому целесообразно говорить не просто о личности
педагога и описывать требования к ней, но делать акцент именно на
коммуникативной компетенции педагога и умении через коммуникацию
реализовывать необходимые дидактически значимые умения. Во-вторых,
для преподавателя РКИ формирование коммуникативной компетенции
обучающихся выступает не побочной задачей, как для преподавателей
других предметов, а основной, отсюда важность не просто владеть
необходимыми технологиями, а демонстрировать способность к
межкультурной коммуникации, умение осуществлять мягкое воздействие
на обучающихся. В-третьих, выстраивание процесса обучения в вузе как
формирование коммуникативной личности оптимизирует обучение и
позволяет уже в стенах вуза подготовить студента к кульутросообразной
педагогической деятельности.
Под коммуникативной личностью преподавателя РКИ понимаем
личность, готовую и способную осуществлять
коммуникативными
средствами профессиональную деятельность по обучению русскому языку
иностранных учащихся, направленную на формирование у них языковой,
речевой, коммуникативной и культуроведческой компетенций.
Учитывая профессиональный стандарт «Педагог» [1] и ФГОС ВО по
направлению 45.04.01 – Филология (уровень магистратуры) [2], взятые за
основу для разработки учебного плана для профиля «Русский язык как
иностранный», мы
включили в программу обучения дисциплины,
развивающие умения создавать и применять в дидактических целях
мультимедийные продукты. В их числе дисциплины «Интернет-ресурсы в
преподавании РКИ», «Мультимедиа в методике развития речи»,
«Коммуникативная личность преподавателя РКИ», «Педагогическая
риторика» и др.
В задачу данных дисциплин входит не только раскрытие роли и
методических возможностей СНИТ, но и развитие важных в структуре КЛ
преподавателя РКИ способностей.
Речь идёт о
коммуникативнокреативных способностях, к которым относим способность создавать
учебно-методические материалы к учебным занятиям. Следует выделить и
коммуникативно-прогностические – способность моделировать возможные
варианты речевого общения с обучающимися на основе разработанных
дидактических материалов с использованием СНИТ.
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Это вполне отвечает, на наш взгляд, задаче формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, отмеченных в
стандарте. Уточним, что данные компетенции сообразуются с заявленными
в профессиональном стандарте «Педагог» следующими трудовыми
действиями из наименования «Общепедагогическая функция. Обучение»:
«Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших
выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Владеть
ИКТ-компетентностями:
общепользовательская
ИКТкомпетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно
педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную
ИКТ-компетентность
соответствующей
области
человеческой
деятельности)» [1].
В качестве методов обучения используются деловые (ролевые) игры,
кейс-метод, творческие задания, метод проектов и др., которые позволяют
развивать методическое творческое мышление, окунуться в ситуации,
приближенные к реальным профессиональным условиям, почувствовать
себя ответственным за результаты педагогической деятельности.
Проиллюстрируем сказанное на примере организации со студентами
работы по созданию мультимедийного продукта в рамках курса
«Мультимедиа в методике развития речи».
Мультимедийные средства, обеспечивая разнообразные каналы
передачи
информации, открывают перед обучающимися огромные
возможности в восприятии и творческом осмыслении языкового, речевого
и культуроведческого материала,
способствуют
реализации
коммуникативно-деятельностного подхода в изучении РКИ. Эффективным
в организации такой работы считаем опору на следующие научные
принципы:
1 – дидактические, рассматривающие мультимедийные средства как
разновидность дидактических, их место и роль в аспекте общих
закономерностей и принципов обучения;
2 – методические, исследующие функции мультимедийного средства
в аспекте целей обучения языку и речи, способности повышения
эффективности в развитии языковой,
речевой и коммуникативной
компетенций;
3 – психолингвистические, выявляющие влияние мультимедиа на
процессы речепорождения и речевосприятия (включая мотивацию речи,
интенции речи, а также транспозицию и интерференцию как феномен
переноса умений в билингвизме/мультилингвизме);
4 – риторические, рассматривающие
приёмы эффективного
вербального, интонационного и невербального сопровождения процесса
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использования мультимедиа на занятии по РКИ с учётом его обучающих и
развивающих целей.
Если
первым этапом работы
по овладению описанными
коммуникативными умениями выступает
углубление знаний о роли
средств новейших информационных технологий в обучении РКИ, методике
использования мультимедийных презентаций, то следующим этапом
выделяем этап овладения спецификой использования мультимедиа именно
в целях формирования языковой, лингвистической, коммуникативной
компетенциями обучающихся. Владение ИКТ-технологиями недостаточно.
Для преподавателя РКИ это владение должно стать частью методического
мышления в структуре коммуникативной личности педагога: то есть
постоянного предвидения дидактических возможностей любых СНИТ
применительно к развитию языковой и коммуникативной компетенций
билингвов и инофонов. Вот почему третьим этапом работы в процессе
подготовки будущих педагогов выступает этап создания и апробации
информационного продукта. Опыт показывает, работа с веб-сервисом
Prezi.com, с помощью которого можно создать интерактивные
мультимедийные презентации с нелинейной структурой, обогатила
студентов необходимыми умениями и навыками, мотивировала на поиск
нестандартного педагогического решения, значительно повысила интерес к
будущей профессиональной деятельности.
Применение данной технологии было использовано студентами при
разработке сопроводительного учебного материала при организации
знакомства с краеведческим материалом на уроках РКИ.
Использование
данной
технологии
позволило
студентам
задействовать все необходимые ресурсы для повышения мотивации в
овладении русским языком за счёт создания привлекательности фактов
русской культуры, наглядности и презентабельности в организации
словарной работы, воссоздания фона для большей понимаемости
заложенной в текстах информации, и, как следствие, повышения речевой
активности обучаемых.
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Аннотация. В статье рассматриваются дидактические возможности
русской загадки. Автор доказывает, что подобный материал может быть
востребован на разных этапах изучения русского языка как иностранного.
Анализируются принципы отбора и введения фольклорной загадки на
занятиях с иностранцами.
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RUSSIAN RIDDLE AS A DIDACTIC TOOL AT THE LESSONS
OF RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE
Yurina N. G.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article examines the didactic potential of Russian riddles.
The author argues that such material may be required at different stages of
learning Russian as a foreign language. The principles of selection and
introduction of folklore riddles at lessons with foreigners.
Keywords: russian as a foreign language, riddle, folklore, didactic means.
Использование фольклорного материала на уроке РКИ помогает
создать условия для естественного речевого общения, побуждает учащихся
активно участвовать в познавательном процессе, стимулирует образное
мышление, воздействует на эмоции обучаемых и способствует не только
лучшему усвоению русского языка и пониманию русской культуры, но и
эстетическому развитию личности. Большой потенциал в этой связи имеют
русские загадки, бытующие с древности либо как самостоятельные тексты,
либо как жанр, входящий в состав литературных произведений (например,
уже в «Повести временных лет» в эпизоде мести Ольги древлянам
присутствуют три загадки, основанные на обрядовом фольклоре [5, с. 30]).
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По определению фольклориста В. П. Аникина, загадка – это
«мудрёный вопрос, поданный в форме замысловатого, краткого, как
правило, ритмически организованного описания какого-либо предмета или
явления» [1, с. 54]. Как дидактический материал загадки могут быть
использованы, на наш взгляд, на разных уровнях обучения РКИ. Это
определяется их спецификой. В отличие, например, от пословицы,
представляющей собой суждение, обобщённую мысль, загадка, несмотря
на свой метафорический смысл, обозначает определённый предмет,
содержит описание его конкретных внешних качеств, назначения,
происхождения и т. д. Этот фольклорный жанр предназначен прежде всего
для детей, поэтому крайне редко оперирует отвлечёнными понятиями вроде
жизни, смерти, души, морали, судьбы. Даже если речь в нём идёт про
абстрактные явления, спрашивается про конкретные его выражения
(например, не про воздух, а про облака).
На этапе накопления базового словарного запаса загадки могут
выполнять роль наглядного материала. При изучении новых слов их
целесообразно использовать в конце урока в качестве домашнего задания.
Необходимо разъяснить незнакомые слова, входящие в текст загадки,
проанализировать её содержание, чтобы дома учащиеся могли обдумать
загадку и найти разгадку. Так, например, при изучении бытовых предметов
предложим следующие загадки: «То назад, то вперёд // Ходит, бродит
пароход. // Остановишь – горе! // Продырявит море!» (утюг); «Ночь. Но если
захочу, // Щёлкну раз – и день включу» (выключатель); «Живёт в нём вся
вселенная, // А вещь обыкновенная» (телевизор); «Полюбуйся, посмотри – //
Полюс северный внутри! // Там сверкает снег и лёд, // Там сама зима живёт»
(холодильник) (здесь и далее использован материал из следующих
источников: [3], [4]). На первых занятиях необходимо ограничить круг
предметов, фактов, которые нужно узнать, направить мысль в
определённую область.
Методисты
предлагают
использовать
аудиозагадки,
характеризующие явления природы (гроза, шум дождя, ветра). Так, Е. Е.
Жарикова пишет: «…по звуку нужно догадаться, о каком явлении природы
идёт речь, после чего… можно показать иллюстрации, позволяющие
проверить, правильно ли дан ответ или нет. Одновременно аудиозагадки
сопровождаются соответствующим видеорядом, что помогает студентам
лучше воспринимать незнакомые понятия. Этот приём улучшает
психоэмоциональное
состояние
обучаемых,
активизирует
их
положительные эмоции» [2, с. 76].
Учитывая, что существует разнообразие загадок по одной тематике,
один предмет зачастую определяется через его характеристики с разных
сторон, можно дать одновременно несколько загадок, каждая из которых
выступает подсказкой для предыдущей. Например: «Два стоят, два лежат,
пятый ходит, шестой водит, седьмой песенки поёт» (дверь; её устройство);
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«Никого не обижает, а её все толкают» (положение); «Ходит взад и вперёд,
никогда не устаёт» (особенности движения); «Всем, кто придёт, и всем, кто
уйдёт, она ручку подаёт» (назначение деталей).
В начале обучения или в слабых группах используем рифмованные
загадки с подсказками: пропущенная рифма вносит в текст структурную и
ритмическую завершённость и облегчает процесс логического
рассуждения: «Он большой, как мяч футбольный, если спелый, все
довольны. Так приятен он на вкус! Что это за шар?..» (арбуз).
Фольклорная загадка как правило кратка. На её основе удобно
отрабатывать различные интонации: утвердительную («Никто не пугает, а
вся дрожит», осина), вопросительную («Кого один раз в году наряжают?»,
ёлка), побудительную («Один лежит, другой бежит, третий кланяется. Один
говорит: «Побежим, побежим!». Другой говорит: «Полежим, полежим!». А
третий: «Пошатаемся!»», река, берега, трава), интонацию перечисления
(«Маленький, удаленький, сквозь землю прошёл, красну шапочку нашёл»,
гриб).
На уроках фонетики загадки могут использоваться как материал для
отработки правильного произнесения звуков: «Рассыпался горох на
семьдесят дорог, никто его не подберёт» (град); «Маленький шарик под
лавкою шарит» (мышь). Для этого подбираем загадки, основанные на
звукописи. Хорошо развитый слух, умение воспринимать звуковой рисунок
помогут отгадать загадку.
Ритмико-мелодическая основа загадки позволяет познакомить
учащихся с особенностями звучания других фольклорных жанров – сказки,
песни, пословицы, считалки. Иногда загадка ритмически близка считалке:
«Бела, как снег, // Черна, как жук, // Вертится, как бес, // Повернулась – и в
лес» (сорока). Иногда похожа на сказочный зачин: «Велико поле Романово,
// Много скота рогатого, // Пас пастух, // спрятался за ракитов куст» (небо,
звёзды, месяц); «Катилась кадушка, // Золотая кружка, // Через царя, через
царицу, через красную девицу» (небо, солнце); «Марья-Мария по воду
ходила, ключи обронила» (молния); «Звал меня царь, звал меня государь к
ужину, к обеду: «Я человек не такой, по земле не хожу, звёзд не считаю,
людей не знаю» (рыба).
При изучении русского как иностранного загадка может быть
использована на уроках выразительного чтения. Комментированное чтение
учителем при этом должно содержать анализ незнакомой лексики,
грамматической
формы слов, оборотов, ударения, особенностей
стилистики текста, что формирует фоновые знания. Совместно
производится синтагматическое членение, расставляются паузы,
логическое ударение, обсуждается интонация, эмоциональная окраска.
Выразительное чтение загадок учащимися помогает обучению не только
технике чтения, но и ритмико-мелодической выразительности. Оно
позволяет проникнуть как в содержание текста, так и в подтекст.
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Незаменимы загадки как дидактический материал при изучении
многозначныx слов. Употребление слова в переносном значении – наиболее
распространённый приём при создании загадки. Например: «Кто ходит ночь
// и ходит день, // не зная, // что такое лень?» (часы); «Одной ручкой всех
встречает, другой ручкой провожает» (дверь); «Что не горит, а гасить
приходится?» (долг). Сопоставление предметов происходит на основе
сходства: формы, вида, окраски, совершаемого действия, назначения.
Возможно
использование
шуточных
загадок,
использующих
многозначность: «Сколько горошин может войти в один стакан?»
(нисколько, т. к. горошины не ходят). Вообще показывать студентаминостранцам традиционные выразительные средства русского языка на
основе загадок весьма удобно: перифраз «Сидит дед во сто шуб одет» (лук);
олицетворение: «Стоит Антошка на одной ножке» (гриб); эпитет: «Сам
алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный (арбуз)»; сравнение: «Мала,
как мышь, // Красна, как кровь, // Вкусна, как мед» (вишня); повторы:
«Течёт, течёт – не вытечет. Бежит, бежит – не выбежит» (река).
В фольклоре создаётся особый художественный мир. Загадка
основывается на образном представлении о предмете или явлении,
сравнении, сопоставлении. С этой точки зрения важно показать особенности
художественного мышления русского человека. В загадках предметы
окружающегося мира часто одушевляются. «Щеки розовые, нос белый, // В
темноте сижу день целый. // А рубашка зелена, // Вся на солнышке она»
(редиска); «Бьют Eрмилку по затылку, он не плачет, только носик прячет»
(гвоздь). Используются сказочные образы и фольклорные эпитеты,
грамматические формы: «Сидит девица. Сама в темнице, а коса на улице»
(морковь); «Заря-заряница, красная девица, по миру ходила, слёзы
обронила, месяц видел, солнце скрало» (роса); «Поднялись ворота – всему
миру красота» (радуга); «Под ёлкою, под осинкою стоит мальчик с пальчик,
на нём сер сарафанчик, шапка красненька» (подосиновик); «На поле
Алтынском стоит дуб Талтынской, когти дьявольские» (репей); «Сидит
птичка на кусту, молится она Xристу: «Батюшка Xристос, надо всем ты дал
мне волю, только не дал ты мне воли над всей рыбой в море»» (комар);
«Сестра к брату в гости идёт, а он от неё прячется» (солнце, месяц); «Ивандурачок сядет кобонёк, красные песенки запоёт» (пастух). Здесь
встречаются традиционные сказочные образы красной девицы, мальчика с
пальчика, Ивана-дурачка, определяется степень родства между стихиями.
Загадка может стать основой для освоения русской сказки. Возможно
задание: найдите информацию, в каких русских сказках встречаются эти
образы. Пробуем также определить, с какими образами в русских народных
загадках соотносят снег (одеяло, скатерть, простыня), солнце (красное
яблочко, костёр), радугу (коромысло, мост, ворота) и т. д., и сравнить
результаты с национальной фольклорной образностью. Так, через загадку
усваивается специфика художественной образности русского народного
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творчества, восполняется отсутствие необходимых фоновых знаний,
реализуется лингвострановедческая задача обучения.
В загадках часто используются слова, в которых особую роль играют
те или иные морфемы. Это можно использовать на уроках по
словообразованию. Например, при изучении суффикса -ищ-, имеющего
значение увеличения, можно взять пословицы: «Глазищи, усищи, хвостище,
а моется всех чище» (кошка); «Длинный хвостище, рыжий волосище, сама
хитрища» (лиса). При работе с суффиксом -еньк- с уменьшительноласкательным значением берём следующие загадки: «Чёрненький,
полосатенький, а в середине сладенький» (арбуз); «Стоит городок, сколько
в нём сереньких домков, столько беленьких жильцов» (подсолнух);
«Маленько, зелёненько всё поле покрыло» (трава); «Маленькое,
кругленькое, в стену не воткнёшь» (яйцо).
На занятиях грамматики загадки вполне уместны в качестве
дидактического материала, особенно при изучении глагола, местоимения,
числительного. В русских загадках много глаголов в 1,2,3 лицах: «Летит –
молчит, лежит – молчит, когда умрёт, тогда заревёт» (снег); «На носу сидим,
на мир глядим, за уши держимся» (очки); «Мету-мету – не вымету, // Несунесу – не вынесу, // Ночь придёт – сама уйдёт» (тень). При изучении
местоимений загадки подходят как материал, в котором объект речи
зашифрован в том числе грамматически (подсказывается как лицо, так и род
загаданного предмета): «В воде она живёт, нет клюва, а клюёт» (рыба); «Ты
кричал – оно молчало, ты молчал – оно кричало (эхо). Числительные также
выступают в загадках в качестве подсказки: «Четыре ноги сами не ходят, а
на себе держат» (стол); «У двух матерей // По пяти сыновей, // Одно имя
всем» (пальцы); «Два брюшка, // Четыре ушка» (подушка); «Шесть ног, //
две головы, // Один хвост» (верховой); «Четыре ноги, пятый хвост, шестая
грива» (лошадь); «Три года – яйцо, // тридцать лет – медведь, // шестьдесят
лет – курица» (человек).
Загадка – это логическая задача, которая предполагает определённую
умственную операцию. Чаще всего она строится на перечислении признаков
предмета. Причём, чем меньше таких признаков, тем сложнее найти отгадку
(«Рук нет, а строить умеет», птица). Решение загадки основано на анализе
этих признаков и их синтезе. Чтобы решить задачу, отгадывающий должен
быть знаком с этими признаками, уметь связать их с другими, не
названными, и восстановить образ. Вот почему предмет загадки должен
быть знаком студенту-иностранцу очень хорошо. Возможно, корейские
студенты, в народном фольклоре которых присутствует загадка «Летом и
зимой зелёная» (сосна), не будут испытывать сложностей, отгадывая
русскую загадку «Зимой и летом одним цветом» (ёлка). Но, например, у
африканских студентов, скорее всего возникнут затруднения. Подобные
загадки предлагаем только после ознакомления с предметом, явлением.
Можно предложить найти разгадку на картинках, в аудитории, за окном.
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Для развития логики, способности рассуждать на русском языке,
лучше использовать загадки с доказательством от противного, построенные
на основе отрицательного сравнения: «Сер, да не волк, длинноух, а не заяц,
с копытами, да не лошадь» (осёл); «Летит, а не птица, воет, а не снег»
(ветер). Для нахождения отгадки в этом случае нужно сопоставить разные
предметы, имеющие сходный признак, сгруппировать их по-новому, так
чтобы на основании выделенных признаков получился загаданный предмет.
Для развития речи обучаемых важно контролировать и процесс
отгадывания. Учащиеся не просто дают ответ на загадку, но и обязательно
доказывают, что отгадка правильна. Учитель должен интересоваться
логикой разгадывания: почему вы думаете, что это именно данный предмет;
какие его признаки указывают на это; сочетаются ли перечисленные
признаки.
На базовом уровне владения русским языком загадка может
привлекаться как материал для аналитического рассмотрения, сложных
раздумий и выводов относительно национальной специфики разных
народов или, напротив, их сходных жизненных приоритетов и
нравственных принципов. У каждого народа
в зависимости от
географических, климатических, социальных обстоятельств бытия,
особенностей поэтического творчества своя тематика, излюбленные образы
и изобразительно-выразительные средства. Язык воссоздаёт образ
мироздания народа. «Принцип учёта ментальности, сопоставление двух
национальных культур способствуют развитию мышления, воображения,
речи, активизации познавательной деятельности студентов» [2, с. 76], –
пишет Е. Е. Жарикова.
На материале загадки легко показать сходство и различия в
образности разных народов, поразмышлять над причинами этого. В русской
загадке небо сравнивается с полем, а звёзды – с овцами («Поле не меряно,
овцы не считаны»). В армянской оно тоже сравнивается с полем, но звёзды
сопоставлены с камнями («Огромное поле, пахать его нельзя, камней на нём
не сосчитать»). Похожий образ в индийской загадке: «Каменное поле,
которое не вспашешь» (канавари). То же – в японской: «Тысячи камней в
широком поле». Зато совсем иные образы неба встречаются в фольклоре
китайцев, монголов, африканских народов: «Чёрная каменная плита,
каменная плита черна. В чёрную каменную плиту вбиты яркие гвозди»
(китайская); «Кусок синего шёлка, который никому не свернуть»
(монгольская); «Повесил я бананы сушиться, а проснулся наутро – и не
нашёл их» (тавета, Кения, Африка).
В русской загадке ресницы – это камыш, а глаза – озёра («Возле озера
камыш растёт»). Близкие образы в индийской («Вокруг озера ограда стоит»,
кашмирская), мадагаскарской («Маленькое озеро, да не переплыть»,
малагасийская) загадках. Зато в туркменской они сопоставлены с лошадьми
и колодцем («Из одного колодца сорок лошадей пьёт – не напьётся»), в
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гавайской – с галькой («Две гальки охватывают землю»), в китайской – с
лампадами («На хребте вон той горы две лампады», уйгурская), в армянской
– с миндалём (Посредине – миндаль, по краям колючки).
В народном творчестве многих народов хвост коня ассоциируется со
множественностью: «Четверо пляшут, тысячи машут» (русская); «Издали
один предмет, – подхожу, и счёту нет» (туркменская). Река – с
бесконечностью: «Идёт, идёт, а пройти не может» (русская); «Идёт и идёт,
назад не оглядывается) (узбекская). Близко разные народы определяют
гранат: «Маленькая печка с красными угольками» (русская); «Маленький
котелок, полный маленьких гвоздей» (узбекская); арбуз: «Моя куртка
зелена, рубаха бела, штаны красны, галстук чёрен» (русская); «В зелёном
доме – белый дом, в белом доме – красный дом, в красном доме – чёрные
дети, что это?» (японская). Похожи фольклорные определения тени:
«Видать глазами да не взять руками», «Сколько по ней не иди, всё будет
бежать впереди» (русские); «Бежал – не догнал, руку протянул – не поймал»
(узбекская); «Тебе этого не схватить» (тавета, Кения, Африка), иглы:
«Одноглазая старушка узоры вышивает»; «Свинка, золота щетинка,
льняной хвост, // По белу свету скачет, всех людей красит» (русские);
«Маленькая свинья с верёвкой сзади» (мурия, Индия); «Есть в нашем доме
глаз, а у этого глаза есть ещё хвост» (ньяха, Танзания).
При отборе загадок сначала работаем с теми, образная система
которых понятна обучаемым, а затем – с непривычной образной системой.
Более глубоких размышлений, очевидно, требует образность следующих
русских загадок: «На поле боя // Сошлись воины, // День и ночь бьются, //
То в битве сольются, // То врозь опять, // То очи не смыкают, // То ложатся
спать» (ресницы); «Xодит без ног, // Рукова без рук, // Уста без речи» (тень);
«По какой дороге полгода ездят и полгода ходят?», «Мету, мету – не вымету,
// Гоню, гоню – не выгоню, // Eду, еду – следу нету» (река).
Наконец, на материале русских загадок можно показать оптимизм
русского народа, его склонность к шутке, умение воспринимать жизненные
невзгоды с улыбкой. В них присутствует юмор, озорная двусмысленность:
«Хожу на голове, хотя и на ногах, хожу и босиком, хотя и в сапогах» (гвоздь
в сапоге); «Двое сойдутся, // Приобнимутся» (ворота); «Какой месяц короче
всех?» (май); «Когда он нужен – // Его выбрасывают, // Когда не нужен – //
Его поднимают» (якорь); «Сижу верхом // Hе ведаю, на ком» (шапка); «Шёл
охотник мимо башни, а на башне висели часы. Он выстрелил. Куда он
попал?» (в полицию); «В каком месяце бабы меньше всего сплетничают?»
(в феврале); «Что за обедом нужнее всего?» (рот); «Когда мальчика
называют женским именем?» (когда долго спит; соня); «Где конец света?»
(в тёмной комнате).
На наш взгляд, важнейшими принципами отбора загадок для уроков
РКИ являются следующие:
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1) доступность (отбираются загадки о предметах и явлениях, которые
известны обучаемым; язык должен быть понятен);
2) движение от загадок с конкретным значением или с простыми
сравнениями, прозрачными метафорами к логическим задачам со сложными
художественными образами; от загадок с рифмующейся отгадкой – к
нерифмованным; от загадок с названием нескольких признаков предмета –
к включающим только один существенный; от загадок с утвердительными
сравнениями – к текстам с отрицательными сопоставлениями; от загадок с
одной тематикой – к разнообразным по тематике.
Итак, русский фольклор на уроках русского языка как иностранного
позволяет учащимся развивать речевые навыки. Изучая фольклорные
произведения, они смогут совершенствовать навыки произношения,
расширить лексический запас и даже лучше усвоить грамматические
конструкции. Загадки развивают логическое и образное мышление, навыки
разговорной и письменной речи. Они расширяют кругозор иностранных
студентов, углубляют их представления о культурно-исторических реалиях
носителей языка, особенностях поведения, традициях, национальной
образности. Тем самым повышается степень адаптированности иностранцев
в новой социокультурной ситуации.
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СЕКЦИЯ № 3.
РУССКИЙ ЯЗЫК В НАЦИОНАЛЬНОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УДК 070.11
Байбатырова Н. М.
ПЕЧАТНЫЕ СМИ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНА
Астраханский государственный университет
Астрахань
Аннотация. Статья посвящена вопросам функционирования
печатных периодических изданий в пространстве полиэтнического региона.
Особое внимание уделяется осмыслению политики толерантности,
проводимой региональными СМИ. Астраханский регион, отличающийся
поликонфессиональностью и полиэтничным составом, выходит на уровень
обретения единого этнонационального пространства. Актуальность в
настоящее время приобретают проблемы формирования национально
осмысленной информационной среды посредством региональной прессы.
Ключевые слова: печатная пресса, СМИ, полиэтнический регион,
этническая политика, толерантность, национальное самосознание.
PRINTED MEDIA IN THE POLYETHNIC SPACE
OF THE ASTRAKHAN REGION
Baybatyrova N. M.
Astrakhan State University,
Astrakhan
Abstract. The article is devoted to the issues of the functioning of printed
periodicals in the space of the polyethnic region. Particular attention is paid to
understanding the policy of tolerance conducted by regional media. Astrakhan
region, characterized by polyconfessional and polyethnic composition, goes to the
level of acquiring a single ethno-national space. The relevance of the problems
currently forming a national mainingful information environment by the local
press.
Keywords: printed periodicals, media, polyethnic region, ethnic policy,
tolerance, national identity.
В современном мире говорят о глобализации, о постоянно идущем
историческом процессе гомогенизации и универсализации мира,
«размывании» национальных границ, универсализации культурных образов
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в «глобальной деревне». Однако в настоящее время в полиэтнических
регионах Российской Федерации появляются проблемы формирования
единого национального информационного пространства. Важен учет
процессов повышения и снижения конфликтогенности в региональном
социуме, регулирование социальных отношений, построенных на
принципах мультикультурализма и толерантности.
Национальная политика в полиэтническом и поликонфессиональном
регионе во многом зависит от особенностей национальных отношений, под
которыми понимаются отношения между социально-этническими
образованиями. Она направлена на решение тех или иных национальных
проблем. Этими проблемами могут быть экономика национального
развития, государственная организация жизни, вопросы национального
языка, национальная психология, специфика национальной культуры и
традиций. В деле формирования культурологической компетенции
участвует и такой генератор социальности, как масс-медиа. Национальная
политика Астраханского региона, реализуемая в том числе посредством
областной русскоязычной и национальной прессы, имеет стратегические
цели, связанные с решением задач длительного периода, и оперативные,
рассчитанные на решение текущих проблем.
На VII съезде Союза журналистов Москвы 27 марта 2013 года был
обнародован этический кодекс журналистов, освещающих межэтническую
тематику в Российской Федерации. Документ разработан Гильдией
межэтнической журналистики. В кодексе подчеркивается, что его
соблюдение «является добровольным, свободным и осознанным шагом
каждого профессионального журналиста» [9]. Этические нормы
журналиста, освещающего межэтнические проблемы, накладывают на него
особую ответственность. Кодекс призывает журналистов избегать
стереотипов в отношении этнических групп, «языка вражды», не
манипулировать фактами и не замалчивать информацию о событиях в
межнациональной сфере. В документе сказано, что национальность
журналиста не должна влиять на объективность его работы [9].
В начале текущего года в Астрахани открылось отделение Гильдии
межэтнической журналистики. В него вошли работники региональных
национальных печатных, аудиовизуальных и интернет-СМИ, которые
занимаются освещением межэтнических проблем. Руководитель
астраханского регионального отделения гильдии Динара Межитова и член
организации Асия Ахмеева уверены: «Приоритетным в работе
астраханского регионального отделения Гильдии межэтнической
журналистики является проведение мероприятий различных форматов для
журналистов по грамотному освещению межнациональной тематики в
СМИ». Буквально в марте 2017 года прошли первые занятия в школе
межэтнической журналистики. Ее участники познакомились с
этнокультурным разнообразием России и Астраханской области,
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особенностями работы журналиста в полиэтническом регионе, этическими
нормами и стандартами при освещении национальной тематики.
Астраханская область граничит с Северо-Кавказским федеральным
округом, поэтому стоит помнить об угрозах безопасности, возможных актах
терроризма и экстремизма. С 1990-х годов в регионе периодически
возникает серьезное социальное напряжение, что ставит под сомнение идею
благополучной многонациональной Астрахани. В таких условиях важной
задачей астраханской прессы должно стать рассмотрение ментальных основ
безопасности государства, общества, отдельной личности. В региональных
СМИ необходимо целенаправленное формирование гражданской
общероссийской идентичности. Население Астраханской области немного
превышает 1 млн. человек. В последние десятилетия национальный состав
Астраханской области значительно поменялся за счет процессов
внутренней и внешней миграции. В регионе представлены более 100
национальностей. Преобладающее население – русские (70 %), казахи (14,2
%) и татары (7 %), однако вследствие миграций неуклонно возрастает
численность народов Кавказа [8, с. 19].
Информационное пространство полиэтнического региона следует
определить как пространство межнациональных отношений, в котором
происходят процессы создания, обработки, хранения, передачи особого
рода информации. Об астраханских региональных СМИ и этнической
составляющей их деятельности пишет исследователь Г.С. Белолипская,
рассматривая векторы освещения межэтнических отношений в прошлом и
настоящем [4]. В связи с многонациональным и многоконфессиональным
составом общества важна грамотная работа не только на
общенациональном, но и на региональном уровне.
Имиджевые активы Астраханского региона, наиболее часто
упоминаемые в русскоязычной региональной прессе, включают
национальное историческое и культурное наследие и ресурсы
(Астраханский кремль, средневековый буддийский храм – Хошеутовский
хурул, археологический комплекс «Селитренное городище» и столица
средневековой Золотой Орды Сарай-бату). На региональном новостном
портале «Каспий Инфо» размещена публикация «В Астрахани пройдет
международный этнофестиваль», в котором рассказывается о пятом
международном празднике-конкурсе «Голоса Золотой степи – 2015».
Продвижение подобных мероприятий в СМИ особо актуально для
полиэтнического региона. Информационная поддержка фестиваля, в
котором принимали участие около 200 конкурсантов из регионов России и
ближнего зарубежья (Казахстан, Азербайджан), необходима для усиления
интереса к культуре народов и народностей России и приграничных
государств. В течение двух последних лет здесь состоялись Форум
литератур стран и территорий Прикаспия «Каспий – море дружбы»,
международный фестиваль «Этноярмарка. Южный базар», ежегодно
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отмечаются русская масленица, фольклорно-этнографический праздник
весны Навруз, татарский национальный праздник плуга и труда Сабантуй,
калмыцкий праздник Цаган Сар. Культурному аспекту уделяют
значительное внимание практически все региональные издания.
Как отмечает историк-краевед А.В. Сызранов, «с эпохи
«перестройки» в СССР началось так называемое «национальное
возрождение». Этот процесс затронул и многонациональное население
Астраханской области. Выразилось это, прежде всего, в возникновении
целого ряда национально-культурных обществ, ставящих своей главной
задачей возрождение родного языка и культуры: татарское «Дуслык»
(«Дружба»), казахское «Жолдастык» («Товарищество»), ногайское
«Бирлик» («Единство»), туркменское «Ватан» («Родина»), армянское
«Арев» («Солнце»), еврейское «Тхия» («Возрождение»), немецкое
«Хоффнунг» («Надежда») и др.» [8, с. 37]. Отдельные общества стали
издавать свои газеты: появились татарское издание «Идель» («Волга»),
казахское – «Ак Арна» («Чистый родник»), газета «Немецкое Астраханское
обозрение». Функционирование этих печатных СМИ в Астраханской
области служит усилению связей между нациями и устранению различных
национальных барьеров. Это приводит к объединению этносов региона и
глобализации общественной жизни. Хотя в целом, к сожалению,
популярность многих языков малых народов снижается. Очень важно
сформировать мотивацию для изучения родного языка посредством массмедиа. Родные языки смогут выжить лишь в том случае, если они будут
использоваться не только дома, но и в общественно-политической,
культурной сфере, тогда будет обеспечена социальная потребность в
изучении родного языка.
Современная языковая личность астраханца представляет собой
поликультурную парадигму, в основании которой находится российский
национальный характер. Наблюдения и описания показывают значимость
разных языков и культур в языковой жизни жителя региона. Национальная
картина мира неизбежно дополняется другими картинами мира,
преображается у большинства представителей социума. Теоретическую
основу этого явления представляет мультикультурализм, межкультурная
коммуникация, множественная идетичность в социуме (национальная,
культурная, социальная, семейная, которые часто пересекаются).
Национальные издания должны принимать во внимание различные
особенности и специфические потребности астраханских социальноэтнических образований. Они формируют политическую культуру
межнационального общения, политические традиции народа. Концепции
изданий включают решение таких стратегических задач, как укрепление
межнационального сотрудничества, урегулирование межнациональных
отношений, конфликтов, защита соотечественников в ближнем и дальнем
зарубежье.
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Так, областная общественно-политическая газета на татарском и
русском языках «Идель», основанная в 1907 году, освещает общественнополитические события, происходящие в регионе. Один из первых
редакторов издания «Идель» - Абдурахман Умеров – богослов, педагог,
ученый и издатель. Еще в начале XX века газета играла важную роль в
образовании и просвещении жителей Астраханской губернии. Выпуск
газеты был обновлен в 1991 году, когда издание стало выходить на русском
и татарском языках [1]. Учредителями газеты выступают администрация
Астраханской области и областное общество татарской культуры
«Дуслык». Общий тираж газеты – 1010 экз.
Областная газета на казахском и русском языках «Ак арна» («Чистый
родник») издается с 1991 года. Она была учреждена областной
администрацией и казахским национальным обществом «Жолдастык»,
изначально выходила как приложение к областной газете «Астраханские
известия». Издание освещает общественно-политические события,
происходящие в регионе, а также публикует материалы об истории и
культуре казахского народа. В 2003 году тираж газеты составлял 1 тыс.
экземпляров.
Однако несмотря на наличие прессы национальных диаспор
информационное пространство Астраханского региона в настоящий момент
разбалансировано. Необходимо отметить, что не в полной мере
удовлетворяются имеющиеся информационные потребности национальных
меньшинств Астраханской области и уровень их информационного
развития. Слабо развита, в первую очередь, печать национальных диаспор,
что в большей степени связано с финансовыми трудностями. Качество,
объем и периодичность выхода газет и журналов национальных обществ не
являются стабильными.
Таким образом, национальная пресса Астраханской области очень
важна для сохранения и приумножения ценностей, традиций, исторической
памяти крупных и малых народов и этносов, проживающих на территории
региона. Издания способствуют увеличению культурных контактов, влияют
на систему социализации, построение открытого общества, знание как
классическтх, так и массовых культур этносов региона. Только
всесторонний учет интересов наций в полиэтническом регионе позволяет
разрешать намечающиеся и назревающие национальные конфликты.
Грамотно проводимая политика в региональных печатных СМИ
способствует сохранению неповторимого своеобразия этнических
общностей, предотвращает обострение национальных противоречий.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЁ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
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им.М. Е. Евсевьева
Саранск
Аннотация: В данной статье на материале мокшанского и русского
языков проводится исследование языковой картины мира данных языков. А
также определение роли ее фразеологической репрезентации в
разноструктурных языках.
Ключевые слова: языковая картина мира, фразеологическая
репрезентация, мокшанский язык, русский язык.
LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD AND ITS
PHRASEOLOGICAL REPRESENTATION IN STRUCTURALLY
DIFFERENT LANGUAGES
Bogdashkina S. V., Terentieva T. V.
Mordovian State Pedagogical Institute
Saransk
Abstract: This article on the material of the Moksha and Russian languages
is the studies of the language picture of the world these languages. As well as
defining the role of phraseological representation in different structural languages.
Keywords: language world picture, phraseological representation, the
Moksha language, the Russian language.
В мокшанском и русском языках, как и в любом языке, отражается
определенный способ понимания и восприятия мира, который свойственен
всем носителям. Явление, которое именуется языковой картиной мира,
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является таким же древним, как и сам человек. «Человек воспринимает
окружающую действительность как «картину», в которой все предметы и
явления мира (в том числе и он сам) взаимосвязаны, поэтому картина мира
является одним из способов структурирования информации об объективной
действительности» [1].
В последнее время наблюдается большой интерес в лингвистике к
анализу языковой картины мира. Понятие языковой картины мира русского
языка разрабатывалось такими лингвистами как: Вильгельм фон Гумбольдт,
Потебня А. А., Маслова В. А. и др. Особенности картины мира мокшанского
языка изучали выдающиеся ученые М. Е. Евсевьев, Д. В. Цыганкин и др.
Следует подчеркнуть, что особая роль при изучении языковой
картины мира отводится лексикологии и в частности фразеологии.
Фразеологическая картина мира – фрагмент целостной языковой картины
мира, описанной средствами фразеологии. «Фразеологическая картина мира
– это универсальная, свойственная всем языкам, образная система особых
языковых
единиц,
передающих
особенности
национального
мировидения» [1]. Фразеологическая картина мира мокшанского языка
представлена единицами лексического и синтаксического уровней [2].
Анализ языкового материала показал, что фразеологизмы мокшанского
языка зачастую отражают поведение, а также свойства, достоинства и
недостатки человека, которые ценятся или осуждаются в соответствующем
обществе и соответствующей культуре. Например: кувака кяль «длинный
язык» (о слишком разговорчивом, не в меру болтливом человеке),
кочкярянзовок кияксти аф токсихть «только пятки сверкают» (по
отношению к тому, кто очень быстро убегает) [3].
Фразеологические единицы, отражающие реакцию на поступки
человека, представляют национальные стереотипы поведения, и если они
совпадают в разных языках, то это создает условия для их быстрого и
естественного усвоения при изучении языка [4]. Например: лисемс лангу
«выйти из себя» (о человеке, который очень сердиться), панжемс седи
«открыть душу» (поделиться своими чувствами и переживаниями).
Во фразеологической картине мира отражаются стереотипные
представления языкового коллектива о внешности человека. Эти
представления в целом связаны с понятиями молодости, здоровья,
жизненной силы. В мокшанском и русском языках есть достаточно большая
группа сравнений, в которых черты внешности вызывающие нежность,
ласку и другие положительные эмоции, связываются с образами ребенка
или юной девушки, а также юноши или молодой женщины. Например:
вайгялец ляпоня, кода од стирнянь – голос нежный, как у молодой
девушки; кяденза лямбот, кода тядянь – руки теплые, как у матери и др.
[3].
Красота в сознании народа связана с хорошим цветом лица: красивый
цвет лица – внешнее свидетельство здоровья, а красота и здоровье
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неразделимы. Например, многочисленные фразеологизмы, в основе
которых лежат образы растений и веществ: кода панчфкя – как цветок (о
цвете лица молодой девушки), кода кенерьф марь – как наливное яблоко
(о румяных щеках юноши, девушки или ребёнка). С образами искусства,
мифологии и религии в мокшанском языке связаны представления о
неземной красоте: мазы, кода шкай – красив как бог.
Под красотой подразумевается не только красивое лицо, но и красивое
тело, которое является важным объектом общеэстетической оценки, как
женщин, так и мужчин (форма рук и ног, худоба и полнота, а также манера
двигаться и многое другое). Например: кода сукс – как червяк (ловко
извивающийся), кода кшнинь – как железный (о сильных руках).
Некрасивое тело – это тело человека: недеятельного, ленивого или
больного, старого. Это наблюдение в целом подтверждается
фразеологической системой мокшанского и русского языков: кода сардоня
– как спичка, кода цильф – как тень (о худом человеке), кода тува – как
свинья, кода мокорь – как тумба (о толстом человеке) и многие другие.
Часто внешняя некрасивость оказывается связанной с внутренними
качествами человека – чертами характера, темперамента, поведения.
Например: ърдазу, кода тува – грязный, как свинья (характеризует
человека нечистоплотного), аф шарондови, кода офта – неуклюжий, как
медведь (характеризуют неловкого человека, не умеющего себя вести
подобающим образом).
Как отмечают ученые, правильное и уместное использование
фразеологизмов придает речи неповторимое своеобразие, особую
выразительность, меткость [5].
Таким образом, фразеологические единицы мокшанского и русского
языков могут наглядно демонстрировать сходство и различие в восприятии
мира носителями родного языка. Фразеологическая картина мира, как
неотъемлемая часть и своеобразная сокровищница родного языка, может
особенно сильно способствовать этому, так как в любой фразеологической
единице заложено своеобразие восприятия мира через призму языка и
национальной культуры. Человек же, в свою очередь, занимает огромное
место во фразеологической картине мира родного языка.
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ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
МОРДВЫ НА СТРАНИЦАХ ИНТЕРЕНЕТА
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Аннотация. В статье рассматривается визуализация народных
традиций мордвы в формате фотографий, отраженных на страничках
интернета, классифицируются виды фотографий и интерент-ресурсы,
содержащих информацию по истории и культуре мордовского народа.
Ключевые слова. Мордовская диаспора, традиции, фотографические
жанры, интернет-ресурсы, региональность.
THE PHOTOGRAPHIC CONTENT OF NATIONAL TRADITIONS
OF MORDVA ON THE PAGES OF THE INTERNET
Buzykinа O. V.
The Mordovia Republic Institute of education
Abstract. The article discusses visualization of the folk traditions of
Mordva in the format of the photos included on the pages of online classified the
types of photographs and online resources containing information on the history
and culture of the Mordovian people.
Keywords. Mordovian Diaspora, tradition, photographic styles, online
resources, regionality.
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Процессы связанные с ростом национального самосознания, с
возрождение этнической культуры и традиций народов России развивались
одновременно и параллельно с созданием интернета в России в 90-е годы
ХХ века. Интернет – как средство открытого хранения и распространения
информации по всем отраслям человеческого знания в контексте
информационного хранилища содержит тестовые, графические, аудио,
видео и фото информацию по традиционной культуре мордвы.
С целью развития и сохранения национальных культур и языков
мордвы существуют Интернет-ресурсы, которые освещают вопросы жизни
мордвы, адаптацию традиционной формы национальной культуры в
контексте
современности,
трансформацию
системы
ценностей
национальной культуры в фотографическом формате. Фотографии как
источник представляют определенную и несомненную ценность для
изучения истории и этнографии мордвы. По своей достоверности
фотография как источник «замороженного времени», запечатлела лица
мордвы на фоне подлинных картин местных или семейных событий.
Ресурсы прямого доступа представлены многочисленными сайтами,
созданными для сохранения и развития науки, культуры, языков,
национальных традиций финно-угорских народов, межнационального
культурного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания
между народами Российской Федерации. Такие как, Ошибка! Недопустимый
объект гиперссылки. fulr.karelia.ru, Сайт НДО «Учреждение Фенно-Угриа»
www.fennougria.ee,
Ошибка!
Недопустимый
объект
гиперссылки.
www.mordva1000.ru, Сайт «Полевые финно-угорские исследования»
www.komi.com, Интернет-сайт Поволжского центра культур финноугорских народов www.library.saransk.ru/fu, Объединенный сайт музеев
финно-угорских
территорий
www.fumuseums.ru,
Международный
консультативный комитет финно-угорских народов www.fucongress.org,
Сайт Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации
www.afunrf.ru, Сайт «Финно-угорский мир» www.finno-ugry.ru, Финноугорский
культурный
центр
Российской
Федерации
http://www.finnougoria.ru.
На страничках данных сайтов представлены первые черно-белые
фотографии начала ХХ века мордовского народа, которые принадлежат
М. Е. Евсевьеву, зафиксировавший представителей народов Поволжья:
русские, татары, чуваши, мордва. В основном это семейные фотографии,
которые отражали своеобразие и самобытность культуры, неповторимость
и красоту национальной одежды, доброту и дружелюбие детей. М. Е.
Евсевьев создал первую коллекцию фотоснимков мордвы, ставшую
визуальной энциклопедией этноса, сохранив историю мордовского народа
в фотография [1, 29]. С возникновением жанрового фото увеличилась
тематика снимков, фиксирующих повседневную жизнь, праздники,
национальную одежду, головные уборы, украшения и утварь мордвы.
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Появляются фотографии мокшанских и эрзянских национальных костюмов,
мордовских погребальных обрядов, демонстрирующие своеобразие
национального характера. Фотографии вышивки – декоративноприкладного искусства Мордовии, отражают материальные и духовные
ценности мордвы, ее представления о картине мира, фиксируют
самобытный и богатый мир мордовский диаспоры.
В
поликультурном
пространстве
Республики
Мордовия
разрабатываются
историко-этнографические
сайты:
Историкоэтнографический
сайт
"ЗубоваПоляна"
www.zubova-poliana.ru,
неофициальный сайт города Темников http://temnikov-city.ru. Данные сайты
– это интернет-энциклопедии по истории и этнографии отдельных районов
Республики Мордовия. На сайте отражена информация об истории и
культуре мордвы – древнего народа, участвовавшего в создании
Российского государства.
На страничках данных сайтов встречаются документальные
фотографии отражающие реалии временного и событийного пространства.
В современных условиях большую ценность представляют фотографии
музейных экспонатов по истории и культуре мордвы. Данные фотографии
подчеркивают своеобразие региона и локальные культурные традиции
мокши и эрзи. На музейных фотографиях моделируется исходная пейзажная
ситуация, которая передает гармонию традиционного культурного
ландшафта и эстетики.
В контенте документального жанра приоритетную роль играет
уличная фотография, которая предоставляет знания о жилищах, о
хозяйственных постройках, о природном ландшафте расселения мордвы.
Архитектурная и интерьерная фотографии в контексте жанра уличной
фотографии фиксируют внешний вид или детали того или иного
архитектурного объекта, помещения, мебель и аксессуары, конкретизируя
научные представления о повседневном быте и устройстве мордвы.
Во второй половине ХХ века приоритетным становится
фоторепортаж, который с одной стороны является отчетом фотографа о
каком-то мероприятии или событии, с другой стороны, фоторепортаж – это
некая метафора, которая привлекает людей к определенным размышлениям,
о том, что изображено на снимках и заставляет выработать свое отношение
к происходящему событию, изображенному на фотографии. Неоспоримую
ценность приобрели фоторепортажи, посвящённые 1000-летию единения
мордовского народа с народами Российского государства, фестивалю
«Шумбрат, Мордовия!» и т.д. Фоторепортажи отражают историю и
культуру мордовской диаспоры, ее ценности в контексте Российского
государств.
Одновременно с фоторепортажем возникла новостная фотография,
которая фокусирует события регионального значения. Так, например, в
1990-е гг. проходил концерт фольклорного хора «Мокшаваня», в 2004 г.
234

Юбилейный вечер М. Евсевьева в Зубово-Полянском педагогическом
колледже. Данные фотографии актуализируют персистентность культуры
мордвы.
На рубеже ХХ-ХХI веков с целью утверждения самобытного
национального направления в современной культуре возникают
фотографии в контексте моделирования национальной одежды. Элементы
мордовского народного костюма сохраняются и развиваются в творчестве
мордовских модельеров. Модная фотография или фешн-фотография
отображает не только национальную одежду и аксессуары, но и создает
определенную атмосферу мордовского своеобразия в поликультурной
Мордовии.
Группу ресурсов прямого доступа составляют не только сайты, но и
интернет-порталы, которые содержат большое количество внешних ссылок,
удобный понятийный интерфейс с хорошо развитым сервисом. Интернетпортал Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева
mrsu.ru. На базе Университета создан информационно-ресурсный центр
«Наследие финно-угорских народов» http://portal.do.mrsu.ru/info/ethnics/.
Интернет-портал
Финно-угорского
медиа-центра
www.finugor.ru является одним из ведущих веб-ресурсов по финноугорским вопросам. Медиа-центр был организован в соответствии с
решением третьего конгресса финно-угорских народов (Хельсинки,
2000). Медиа-центр способствует сохранению языков, обычаев и
традиционной культуры финно-угорских народов с использованием
новейших медиа инструментов и принимает активное участие в создании
общего киберпространства финно-угорских и самодийских народов.
Таким образом, в современных условиях Интернет-ресурсы
рассматривается не только как популярный источник информации, но и как
источник сохранения информации по традиционной культуры мордвы.
Информационный блок по истории, этнографии и своеобразию
национальной культуры мордвы в основном отражен на ресурсах прямого
доступа, т.е. на сайтах организаций, которые разрабатываются с целью
размещения научной информации. Информационное поле в формате
правильной и достоверной подачи проходит «цензуру», «рецензирование»
и «библиографический контроль», определяя специфику Интернетресурсов по истории и культуре мордвы. Фотография помогает
сконцентрировать внимание ученых на составляющие культуры мордвы и
выступает как способ конструирования системы культурных ценностей
мордвы. В контексте этнографической деятельности фотографии отражали
и отражают региональность, ландшафтность, своеобразие, традиции, образ
жизни, повседневность мордвы и представляют информационную и
уникальную базу по истории и культуре мордовской диаспоры.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам вторжению в литературный
язык сниженной лексики. Изучению языковых процессов, которые
присутствуют в современных рекламных текстах. В статье происходит
анализ рекламных слоганов, направленных на молодежную целевую
аудиторию.
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MODERN LANGUAGE PROCESS IN THE INFORMATION
SPACE (FOR EXAMPLE, ADVERTISING TEXTS)
Voronkova E. R.
National Research Ogarev Mordovia State University
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Annotation: The article is devoted to questions of invasion of the reduced
language in the literary language. Learning the language processes that are present
in modern advertising texts. In the article there is an analysis of advertising
slogans aimed at the youth target audience.
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В наше время, для того, чтобы быть понятым аудиторией, на которую
рассчитана реклама, нужно соблюдать простое правило: необходимо
говорить на языке данной целевой аудитории. Чтобы достичь этой цели
нужно использовать упрощённую лексику, включающую в себя
жаргонизмы, профессионализмы, просторечия, то есть те слова, которые
употребляют определенные слоя населения.
В рекламе, такие слова в основном используются в качестве
выразительных средств, в целях создания эффекта забавы, следовательно,
для привлечения и удержания внимания человека. Таким образом,
рекламное сообщение, повышая к себе интерес, приобретает необычную
форму.
Известен и тот факт, что реклама более привлекательна для
аудитории, когда она нарушает принятые коммуникативные нормы при
общей языковой нормативности текста
Если говорить о жаргоне, то он скорее будет использован в рекламе,
которая создана для такой социальной группы, как молодежь.
Можно отметить, что рекламная информация нацелена именно на эту
социальную группу. Конечно, именно у данной аудитории покупательская
способность самая высокая.
Нужно отметить, что зачастую молодежные жаргонизмы встречаются
в рекламах продуктов питания, особенно в рекламах конфет и батончиков
(«Пикник», «Сникерс», «M&Ms», «Шок», «Марс») и популярных у
подростков напитков («Пепси», «Кока-кола»).
Приведем примеры некоторых рекламных слоганов:
1. Батончик «Сникерс». «Не тормози, сникерсни!» Тормозить - 1)
остановиться; 2) не догадываться, не понимать, обалдевать, отупевать.
2. Конфеты «М&Мs»: «Суперупаковка - веселая тусовка!»
Молодежное слово «тусовка» нужно понимать как мероприятие, под
которым подразумевают неформальное общение».
3. Батончик «Шок». «Шоко-терапия - твой ответ напрягу!» Напряг напряжение, стресс.
4. Газированный напиток «Пепси Черри». «Дикий прикол. Попробуй
на вкус!» Тут новый вкус позиционирует, как новый прикол. Прикол – чтото смешное, интересное, остроумное.
Чипсы «Новый «Cheetos» - цветной прикол!», пример того же
жаргонизма.
Такой интерес к такой лексике связан, скорее всего, с тем, что в связи
с преобразованием в нынешнем обществе, историческими и социальными
революциями происходит настоящий лексический взрыв: отмена цензуры
приводит к вторжению в литературный язык сниженной лексики:
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просторечия, профессионального жаргона, молодежного сленга.
Жаргонизмы и просторечия проникают в речь почти всех слоев населения.
Это уже давно зафиксировано научными наблюдениями лингвистов, а
также отмечено многими словарями, в том числе нормативными.
Население зачастую наполняют свою речь такими словами уже не
только с целью настроить собеседников на шутливый лад, сколько ища
возможность найти общий язык с окружающими. Это и является истинной
причиной языковой и стилевой простоты, как материалов СМИ, в общем,
так и рекламных текстов в отдельности.
Что такое метафора - это неназванное сравнение предмета, процесса
или явления с чем-то более легким, простым для понимания.
Суть метафоры заключается в сравнении 2 предметов по одному
признаку. Часто метафора сводится к переносу свойств одушевленного
предмета на неодушевленный предмет, и наоборот. Признаки сравниваемых
вещей могут быть самые разные: от цвета, формы, звука до функций
поведения и впечатления.
А в рекламе метафора используется достаточно часто, ведь
человеческая память такая, что смысл метафоры откладывается в память
скорее, чем простая констатация той же самой мысли. Под метафорой
нужно понимается особенную технику повествования рекламной истории,
которое служит ненавязчивой подсказкой решения или побуждением к
покупке. Действуя не напрямую, метафоры стимулируют ассоциативное
мышление человека. Подходящий рекламный сюжет может незаметно
подтолкнуть на нужную мысль. В данном случае будет трудно противиться
собственным мыслям, чувствам или ассоциациям.
В рекламе метафора направленна на адекватное восприятие
информации потенциальным потребителем.
С помощью метафор, исходя из вышесказанного, можно представить
неинтересную и сухую информацию в очень выгодном свете. А это
немаловажно для рекламы. Это является примером удачного использования
метафоры.
Например, в городе открытие нового магазина дорогой сантехники.
Он современный, красивый и большой. Руководству задается вопрос: «Чем
и как вы хотите удивить людей? Высокими ценами в бедном районе?» Ответ
был получен в форме развернутой метафоры: «Когда-то я изучал историю
педагогики. И изучал великого педагога Станислава Шацкого, который в
начале века в очень бедном районе Москвы смог на собранные деньги
построить великолепнейший дворец, который, впоследствии, был отдан
детям рабочих. Некоторое время там шло успешное обучение детей. В
результате доносов черносотенцев дворец закрылся. Одна из газет задавала
вопрос: «К чему приучает детей рабочих господин Шацкий, который
показывал им роскошь, которая им недоступна?» Он отвечал: «Мы
прививаем культуру». Также и мы миссией магазина считаем не только
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продажу, но и привитие определенной культуры домашнего быта. Я бы
хотел так ответить на ваш вопрос».
Следовательно, с помощью развернутой метафоры, во-первых,
создается положительный ореол вокруг напряжённой ситуации, во-вторых,
уменьшается негатив заданного вопроса.
Примеры использования метафоры в рекламе: «Аромат жизни»
(дезодорант 8X4), «Вдохните жизнь в ваши ноги» («Вени- тан-гель»). А о
«жизненной силе», которая наполняет кожу после применения крема,
говорили создатели компании «Черный жемчуг» и лаборатории и рекламы
Garnier.
Так же можно отнести слоган зубной пасты Blend-a-med «Теперь у
здоровья два вкуса: свежая мята и лимон». Это основные типы метафор,
которые мы вывели, исходя из анализа огромного количества рекламных
текстов. Делая вывод видно, что метафоры привлекают к себе внимание и
положительные эмоции у аудитории. Такие стилистические фигуры
«экономят речь, более точно называя понятие, действие». В рекламе, кроме
простых метафор, существуют метафорические образы, которые вызывают
в воображении человека ассоциативные ряды. Например, метафоры
«олицетворение неизменного качества» («Дилма») и «атмосфера престижа»
(«МТС») способствуют возникновению живого ассоциативного ряда.
Также близко к метафоре, является аналогия. Но хотя аналогия
родственна метафоре, она не совпадает с ней. Под аналогией понимаются
знания о конкретных (исторических) событиях с которыми сравнивается
сегодняшняя ситуация. Механизм аналогий в большинстве реклам таков:
сравниваются два феномена, один из которых уже знаком аудитории. В
основном аналогии присутствуют в рекламах на историческую тематику. В
качестве примера здесь можно назвать клипы известного сериала
«Всемирная история: Банк Империал». Иногда в рекламах появляются
слегка надуманные аналогии с прошедшими событиями и фактами,
например, сухарики ХРУСТ team, где зрителям показывается события,
происходящие в древней Греции.
Таким образом, метафора как бы приглашает аудиторию к особому
видению мира через другую, игровую реальность. Именно этот факт,
который объясняет тесное сближение категорий «метафоры» и «игры»,
возможно, приводит к возникновению такого понятия как «метафорика
игры».
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Педагогическая журналистика российского зарубежья – одна из
наиболее ярких страниц интеллектуальной истории русской эмиграции
1920 – 1930-х годов. С одной стороны, она явилась продолжением
традиции дореволюционной педагогической журналистики России,
особенно интенсивно развивавшейся в конце XIX – начале XX века; с
другой, стала «площадкой», на которой объединили свои усилия в
политическом, идеологическом и культурном отношении фигуры, в равной
степени озабоченные судьбами российского юношества, угрозой утраты
национальной и культурной идентичности детьми-беженцами, путями
развития русского школьного и вузовского образования за пределами
родины. Об этом писали выдающиеся умы русской эмиграции от П. Н.
Милюкова, П. Д. Долгорукова, В. В. Руднева до В. В. Зеньковского, С. И.
Гессена, А. Л. Бема, С. И. Карцевского и др. Следует отметить, что
педагогическая проблематика оказывалась в центре публикаций,
появлявшихся не только на страницах педагогических изданий российской
эмиграции, но и в наиболее авторитетных общественно-политических и
литературно-художественных журналах и газетах, ставивших своей целью
сохранить «духовное лицо» зарубежной России [1].
Как указывал крупнейший отечественный историк педагогики и
школы русского зарубежья Е. Г. Осовский, «в условиях эмиграции 20–50х годов ХХ века русские книги, журналы, газеты, популярные издания,
учебная литература становились важным средством единения нации,
оказавшейся в изгнании, формирования единого национального
социокультурного пространства, способом информирования разных
социальных слоев общества о политической, духовной и экономической
жизни русского общества в эмиграции, проблемах и опасностях
эмигрантского быта. В них рисовались конкретные ситуации беженского
существования, ставились не только актуальные проблемы, но и
обсуждались вопросы будущности России, различные вопросы науки» [2].
В контексте истории педагогической журналистики эмиграции
отметим прежде всего журнал «Русская школа за рубежом», который за
годы своего существования (1923–1932) превратился в центр координации
усилий интеллектуального сообщества по созданию и сохранению единого
образовательного пространства для русского беженства в Европе,
выработке основных принципов русского образования и сохранения
национальной и культурной идентичности в условиях все возрастающей
угрозы денационализации. Миссия журнала была четко обозначена в
первом номере: «…работать над возможно большим объединением
русских зарубежных школ, русского зарубежного учительства» [3]. Здесь
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публиковались А. Л. Бем, С. И. Гессен, П. Н. Долгоруков, В. В.
Зеньковский, А. В. Жекулина, С. И. Карцевский, И. И. Лапшин, М. М.
Новиков, В. В. Руднев, Г. Я. Трошин и др. Оценивая пятилетнюю
деятельность журнала, его редактор С. И. Гессен в 1928 году называет его
«единственным свободным педагогическим журналом на русском яз[ыке]»
в настоящее время [4].
Одной из наиболее важных фигур в формировании педагогической
журналистики русской эмиграции выступает Н. А. Ганц, принимавший
активное участие и как автор и представитель «РШЗР» в Великобритании,
и как пропагандист журнала не только перед русской, но и английской
аудиторией.
Личность и научное наследие Н. А. Ганца в последние годы
привлекает повышенное внимание исследователей [см.: 5; 6; 7; 8; 9; 10].
Деятельный участник общественно-педагогической жизни русской
эмиграции, ученый, занимающийся вопросами истории и теории
образования, педагогической компаративистики, он сыграл заметную роль
в продвижении новейших методов современной педагогики, в выявлении
тенденций развития европейской и американской школы и т. д. Находясь в
Англии и сотрудничая с различными английскими изданиями и
издательствами, Н. А. Ганц выполнял миссию проводника и транслятора
русских педагогических идей для англоязычного читателя, и ряд его работ
на эту тему вызвал интерес известных педагогов Великобритании и США
– от Т. П. Нанна до Д. Дьюи [11; 12]. Именно Н. А. Ганц снабжал
английскими книгами С. И. Гессена, В. В. Зеньковского и др.
Не случайно именно Н. А. Ганц выступил с рецензией на первую
книгу «РШЗР» в ведущем эмигрантском журнале «Современные записки».
В качестве рецензента привлекался человек, с одной стороны, политически
близкий редакции «СЗ» (член партии эсеров с 1905 года, депутат Одесской
городской Думы и руководитель городского отдела образования в 1918–
1919 годах), с другой, уже вполне состоявшийся педагог и журналист.
Главным для рецензента стало изложение позиции редакции
журнала, для чего он пространно цитирует открывающую журнал
декларацию: «Первая задача нового журнала – “работать над возможно
большим объединением русских зарубежных школ, русского зарубежного
учительства”. Второй задачей редакция ставит себе знакомство и “тесные,
дружеские отношения с иностранной школой”. Наконец, редакция желает
внимательно следить за развитием народного образования на Родине, “за
огненной чертой”. Редакция заявляет, что она, как и оставшиеся на Родине,
знает, что возврата к старой школе нет... “Но долог и труден путь к школе
новой. Будем искать! Мы искатели. У нас нет готовых формул. Наш девиз
– свободная школа”» [13]. Рецензенту понятны политика издания и
направления, по которым она будет осуществляться: «Если редакция и
заявляет, что готовых формул не имеет, то ее девиз указывает, что она
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готова искать во вполне определенном направлении, которое мы можем
истолковать как проведение на практике и разработку методов свободного
обучения» [14]. Далее дается краткий анализ наиболее важных статей, в
частности, С. И. Карцевского о новой русской орфографии, С. И. Гессена
о педагогических системах Ф. Фребеля и М. Монтессори, А. Оченашека об
организации чешского «сокольского» движения, А. Маклецова о
проблемах воспитания молодежи в Европе и России.
Н. А. Ганцу удалось передать суть проблем, стоящих перед школой
и общественно-педагогическим движением российского зарубежья,
осознать и обозначить ту роль, которую должен сыграть журнал в их
решении: «<...> журнал содержит серьезный материал по многим вопросам
педагогики и заполняет тот пробел, который остро чувствовался русским
зарубежным учительством. Пожелаем, чтобы следующие номера дали не
только информацию о творческой деятельности русских школ за границей
и, если возможно, в России, но также поставили бы вопросы организации
и программ будущей школы после большевистской России» [15]. Заметим,
что и сам Н. А. Ганц окажется активным и востребованным автором
«РШЗР», решающим те самые задачи, о которых он пишет в первой
рецензии.
О том, как проходили переговоры о публикации еще одной рецензии
Н. А. Ганца на пражский журнал в редакции «СЗ» можно судить по
сохранившейся части переписки С. И. Гессена с редакторами «СЗ» М. В.
Вишняком и В. В. Рудневым. Кандидатура автора рецензии на сдвоенный
номер «РШЗР» была предложена в не дошедшем до нас письме М. В.
Вишняка, поскольку цитируемый ниже ответ С. И. Гессена содержит явное
согласие с уже прозвучавшим предложением: «Вкладываю также
объявление “Рус[ской] школы”. Для рецензии на нее Ганц вполне
подходит. В последнем № как раз нет его статей» [16].
Очевидно, вследствие недостатка времени (рецензия Н. А. Ганца
печатается одновременно с объявлением о выходе рецензируемого номера)
она оказалась весьма лаконичной и скорее напоминала подборку
аннотаций к статьям, хотя автор постарался дать и собственную оценку
некоторых из них. Так, о статье С. И. Гессена он пишет: «Статья проф. С.
И. Гессена о Пауле Наторпе дает краткий, но полный обзор ученых работ
скончавшегося в августе П. Наторпа. Проф. С. Гессен правильно отметил
большое значение марбургского философа не только в создании
неокантианской школы, но и в развитии современной педагогики. Можно
сказать, что Наторп во второй раз открыл Платона и Песталоцци и в свете
его интерпретации эти два мыслителя получают совершенно новое
значение. Своей уничтожающей критикой Гербарта Наторп пробил брешь
в педагогической традиции Германии и проложил дорогу для современной
педагогики» [17]. Рецензент даже вступает в полемику с авторами: к
примеру, хорошо зная реалии английской школы, он уточняет некоторые
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моменты в статье Н. Деддингтон-Эртель «Религиозное воспитание в
Англии»; с неодобрением говорит о «размашистом тоне фельетониста» в
статье А. Манфре о реформе итальянской школы.
Обе редакции остались не слишком довольны текстом, по-видимому,
ожидая более развернутого и глубокого анализа рецензируемого издания.
Можно предположить, что В. В. Руднев в несохранившемся письме С. И.
Гессену был очень резок, поскольку в ответе С. И. Гессена чувствуется
желание сохранить хоть какую-то объективность, при этом успокоив
адресата: «Заметка Ганца действительно неудачна, но все же не бесполезна
для нашего журнала» [18].
«Реабилитироваться» Н. А. Ганцу удалось год спустя в рецензии на
«РШЗР», которую он опубликовал в лондонском «The Slavonic Review»
[19]. Перед рецензентом стояла непростая задача представить английскому
читателю педагогический журнал русской эмиграции. К этому времени Н.
А. Ганц вполне органично вписался в английское педагогическое
сообщество,
установил
тесные
отношения
с
педагогамикомпаративистами Великобритании, США и континентальной Европы, и
его оценка журнала дается прежде всего с этой точки зрения. Ему важно
показать, что проблематика рецензируемого издания адекватна тем
вопросам, над решением которых работает западная педагогическая
мысль. Самыми значительными в «РШЗР» Н. А. Ганц считает статьи С. И.
Гессена, Н. Ф. Новожилова, А. Л. Бема, А. Т. Павлова, Б. А. Никольского,
М. М. Новикова, идеи которых тем самым вводятся в научный оборот
англоязычной педагогической компаративистики.
Не менее примечательно сотрудничество Н. А. Ганца с самой
«РШЗР». На страницах которой он выступает и с обширными статьями
теоретико- и историко-педагогического характера, и с публикациями
малого жанра (некрологи, рецензии, информация о съездах и
конференциях). Диапазон интересов автора очень широк: в центре его
внимания оказываются история русской школы времен Александра I и
школьная политика советской власти, новейшие методы западной школы
и возможности их использования в русской образовательной практике.
Так, опыт школы США становится предметом специального
рассмотрения в целом ряде публикаций, образующих своего рода
«американский цикл». Добавим, что в дальнейшем интерес к американской
школе в научных исследованиях Н. А. Ганца будет усиливаться, а конец
1930-х – начало 1960-х годов ознаменуется тесным сотрудничеством с
американскими педагогами, выступлениями с лекциями в американских
колледжах и высокой оценкой педагогических исканий Н. А. Ганца
ведущими
представителями
американской
педагогической
компаративистики [см. подробнее: 20].
Сотрудничество Н. А. Ганца с представителями американской
школы начинается еще в 1920-е годы, а полученные им на международной
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конференции по народному образованию в Эдинбурге (1925) материалы
легли в основу масштабной статьи «Организация образования в Северной
Америке» [21]. В ней автор не только показал, как и по каким причинам
происходит последовательное реформирование школьной системы в
США, но и проанализировал воздействие этих изменений на систему
образования в большинстве канадских провинций. Реформа американской
школы, по убеждению Н. А. Ганца, могла бы стать ориентиром для
соответствующих изменений в теории и практике новой России.
Характерные для научных статей стиль и подходы в презентации и
анализе материала уступают место неожиданным, на первый взгляд,
формам подачи сюжета в малых жанрах. Здесь проявляется феномен,
который вслед за М. М. Бахтиным можно определить как своего рода
«гибридную конструкцию» [22; 23], очевидную жанровую гетероглоссию
[24]. Так, он дополняет некрологи П. Г. Виноградова и Э. Р. фон Штерна
не только фрагментами воспоминаний, но и пассажами, уводящими
читателя достаточно далеко от скорбного сюжета, например, анализом
предлагавшегося П. Г. Виноградовым в начале века проекта реформы
русской школы [25; 26]. Позднее этот фрагмент будет вполне органично
перемещен им в статью о современной единой школе [27]. Еще более
очевидно желание Н. А. Ганца в отчете о международной конференции в
Эдинбурге [28] рассказать не только о самом научном мероприятии, но и о
собственном – деятельном – участии в нем, что контрастирует с традицией
публикаций отчетов о съездах, сложившейся в «РШЗР».
К сегодняшнему дню удалось установить более 20 публикаций Н. А.
Ганца на страницах «СЗ», «РШЗР» и «Русской школы». Все они
посвящены проблемам образования и педагогики и представляют не
только заметное явление в педагогической журналистике эмиграции
«первой волны», но и один из блестящих образцов русской педагогической
публицистики, без которого было бы невозможно формирование
полноценного педагогического дискурса российского зарубежья 1920-х –
1930-х годов.
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В последние годы вполне закономерно возрастает интерес к изучению
этнической журналистики. Целью отечественных исследователей
этнической, этнокультурной журналистики является, как правило, анализ
современных теле- и радиопередач, газетно-журнальных публикаций на
обозначенную тематику [2]. Между тем, российская журналистика еще с
момента возникновения накопила значительный опыт в разработке
этнокультурной проблематики. Примеры позитивной этнической
журналистики достаточно широко представлены в отечественных
периодических изданиях и XVIII, и особенно XIX столетия, когда заметно
повысился интерес к изучению жизни и культуры народов России, в том
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числе мордовского – крупнейшего по численности среди финно-угорских
этносов страны [8].
В середине ХIХ столетия заметно повысился интерес к изучению
жизни и культуры народов России. Открылись специальные учреждения,
занимавшиеся этнокультурными исследованиями. В 1845 г. было создано
Русское географическое общество (РГО), имевшее в своем составе
Отделение этнографии. С 1850 г. начала осуществляться программа
изучения населения России. Методические материалы по ней были
разосланы во все губернские отделения РГО. В результате реализации
программы к концу ХIХ в. был накоплен внушительный банк
этнографических данных о народах России. Членами РГО П. И.
Мельниковым, В. Н. Майновым, С. К. Кузнецовым были изданы научные и
научно-популярные работы по мордве [6]. Результаты исследований в
первую очередь публиковались в «Известиях РГО» – периодическом
издании общества.
Свой периодический орган – журнал «Этнографическое обозрение» 
имело и Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии
при Московском университете, основанное в 1864 г. В задачи этого издания
входили разработка малоисследованных вопросов этнографии и
популяризация результатов исследований среди широких кругов научной
общественности и студенчества. Вокруг журнала объединились известные
ученые-этнографы В. Д. Миллер, Д. Н. Анучин, Г. Н. Потанин, Н. Ф.
Сумцов, Н. Н. Харузин и др. Изучение комплектов «Этнографического
обозрения» за 1889 – 1905 гг. позволило нам выявить около полусотни
материалов, в которых в той или иной степени затрагивается мордовская
этнокультурная тематика. На страницах «Этнографического обозрения», в
частности, были опубликованы работы А. Н. Минха «Моляны и обряды
мордвы Саратовской губернии», Н. Н. Н-лова «Помочи у мордвы
Пензенской губернии», Н. Н. Харузина «Очерк развития жилища у финнов»
[7] и др.
Широкая тематика публикуемых материалов (о верованиях, обычаях
и обрядах народов России, народной словесности, музыке, живописи,
народной
медицине,
юридическом
быте
и
др.),
наличие
библиографического отдела, доступный научно-популярный стиль
способствовали тому, что распоряжением министра народного
просвещения «Этнографическое обозрение» было рекомендовано для
приобретения в фундаментальные библиотеки учебных заведений страны
[5. 1893. Т 11, вып. 3, с. 2].
Обстоятельную статью о национальной одежде мокшан
Краснослободского уезда Пензенской губернии находим и в «Московских
университетских известиях» – печатном органе Московского университета
[10].
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В 1878 г. было основано Общество археологии, истории и этнографии
при Казанском университете. Периодическим органом общества стали его
«Известия», в которых сотрудничали не только ученые Поволжья, но и
крупные исследователи обеих столиц страны. Редакционный комитет
журнала видел свою задачу в том, чтобы «созвать всех одиноких
тружеников науки под одно знамя, объединить их в служении общей цели…
дать им возможность приложить свой труд к разработке нетронутого
материала и закрепить для науки каждый, хотя незначительный, но новый
факт…» [5. 1892. Т. 10, вып. 1, с. 2]. Корреспондентами «Известий» были
местные собиратели-краеведы (учителя, врачи, священники). Они
присылали в журнал записи фольклорных текстов, сообщения о культуре и
быте, музыке, верованиям мордовского и других поволжских народов [1].
Все эти материалы, как правило, достаточно достоверные, способствовали
созданию прочной базы для общих теоретических выводов. Наиболее
крупной работой о мордовском народе, опубликованной в «Известиях» в
1892 – 1895 гг., был историко-этнографический очерк «Мордва» профессора
Казанского университета, одного из редакторов журнала И. Н. Смирнова. В
1895 г. очерк был издан отдельной книгой [13]. Активное участие в работе
общества принимал ученый-энциклопедист М. Е. Евсевьев, почти всю
жизнь проживший в Казани. В «Известиях» были опубликованы собранные
им образцы мордовской народной словесности, описание одного моляна у
мордвы [4].
Из других публикаций об этнокультуре мордвы, увидевших свет на
страницах «Известий», до сегодняшнего дня не утратили своего значения
статья профессора Казанского университета А. И. Смирнова «Заметки о
мордве и памятниках мордовской старины в Нижегородской губернии» и С.
К. Кузнецова «Сообщение о мордве-каратаях» [11]. В первой из них на
конкретном материале показан процесс обрусения мордвы Нижегородской
губернии, во второй автор оспаривает утверждения некоторых
исследователей (И. И. Лепехина, П. И. Кеппена и др.) о существовании
наряду с эрзей и мокшей третьей этнографической группы – каратаев.
По отзыву финского ученого Г. Вихмана, «исследователи научились
ценить Казанские «Известия» как превосходное пособие для своих научных
трудов» [3, с. 200]. «Лучшим журналом в России… необходимым для того,
кто занимается исследованием Восточной России», назвал «Известия»
чешский археолого-этнографический журнал «Czesky Lid». В нем высоко
оценены и историко-этнографические очерки И. Н. Смирнова «Мордва» [5,
1893. Т 11, вып. 3, с. 3].
В 1883 г. по инициативе финских ученых О. Доннера, И. Аспелина, А.
Алквиста, Э. Леннрота в Гельсингфорсе (Хельсинки) было основано Финноугорское общество, цель которого состояла в «материальном и
нравственном содействии лицам, которые пожелали бы посвятить свой труд
собиранию археологических, этнографических и лингвистических данных в
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пределах финно-угорских племен…» [12]. С 1885 г. начинает издаваться
«Журнал Финно-угорского общества», с 1890 – «Труды», с 1901 – «Сборник
Финно-угорского общества», в которых на финском, немецком,
французском языках печатались работы по финно-угроведению.
Уже в первом номере «Журнала Финно-угорского общества» были
опубликованы мокшанская песня о царе Тюштяне, записанная и снабженная
переводом на французский язык В. Н. Майновым, статья о мордовской избе
доцента этнографии Гельсингфорсского университета А. Гейкеля (на
финском языке). В конце номера помещена карта распространения угрофинских племен, где даны сведения о численности и расселении мокши и
эрзи [15]. Капитальный труд А. Гейкеля «Постройки черемис, мордвы,
эстонцев и финнов» («Die Gebauden der Ceremissen, Mordwinen, Esten und
Finnen») увидел свет на немецком языке в четвертом номере журнала [17].
Это был первый опыт историко-сравнительного изучения жилищ финноугорских народов. Резюмируя свои наблюдения, А. Гейкель определенно
высказывается о сходстве черемисских и мордовских домов с
древнегерманскими постройками. Ученый считает, что оба приволжских
народа их заимствовали у древних германцев.
Пятый номер журнала составляет посмертный труд В. Н. Майнова
«Остатки мордовской мифологии» на французском языке [16].
Исследователь этнокультуры мордвы пытается дать в этом труде систему ее
религиозных верований и выявить былые формы языческого культа на
основании газетно-журнальных источников и собственных наблюдений,
сделанных во время путешествия к мордве в 1877 г.
Знакомство с содержанием «Журнала Финно-угорского общества»
ХIХ – начала ХХ столетия показывает, что практически в каждом его
номере можно найти содержательные материалы о мордовском народе, что
свидетельствует о большом интересе финской интеллигенции к быту,
культуре, многим сторонам жизни мокшан и эрзян.
Мощный толчок в изучении народов России произошел с созданием в
восьмидесятых годах ХIХ столетия губернских ученых архивных комиссий.
В 1884 – 1886 гг. начали работу архивные комиссии в городах Поволжья –
Тамбове, Пензе, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове и др. Направления
их деятельности разнообразны: 1) архивное (составление исторических
архивов); 2) археологическое (раскопки, изучение древностей местного
края); 3) этнографическое (исследование быта, фольклора местных
народов); 4) популяризация знаний по истории, археологии и этнографии
края через периодически издаваемые «Известия», «Труды» [9].
О масштабах деятельности комиссий можно судить по работе
Тамбовской ученой архивной комиссии, возглавлявшейся И. И. Дубасовым.
За 15 лет (1884 – 1899 гг.) ею издано 43 выпуска «Известий», в которых
содержится описание более 6 тысяч архивных дел, напечатано много
всевозможных поместных грамот, историко-статистических описаний,
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статей научно-популярного характера. Членами комиссии был создан
исторический музей из разнообразных коллекций, характеризующих
культуру местного населения, организована библиотека и т. д. [14].
Неоценимое значение в популяризации историко-этнографических
знаний имели не только специализированные издания («Древняя и новая
Россия», «Живая старина», «Живописная Россия», «Исторический
вестник», «Русский архив», «Этнографическое обозрение» и др.), но и
литературно-общественные журналы России ХIХ столетия («Век», «Маяк»,
«Отечественные записки», «Русский вестник», «Родина», «Слово»,
«Современник», «Сын Отечества» и др.), а также газетная периодика.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвящённые
лингвистической экспертизе текста, принадлежащего художественному
дискурсу. Акцентируется внимание на речевом акте противоправной
пропаганды. Пропаганда (в частности, пропаганда порнографии)
рассматривается с позиций лингвистической и юридической наук.
Предлагается диагностический комплекс языковых признаков (алгоритм),
который значительно упростит деятельность эксперта-лингвиста.
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В современной судебно-экспертной деятельности в России многие
проблемы связываются с несовершенством методологической базы
исследования объектов либо её отсутствием. В сфере применения
специальных лингвистических знаний для целей судопроизводства вопрос
стоит
наиболее
остро.
Для
достаточно
распространённых
в
правоприменительной практике видов экспертиз, назначаемых по уголовным
делам (экстремистской направленности, об угрозах и пр.), активно ведётся
деятельность по разработке методических рекомендаций. Иные экспертизы
остаются без конкретных методик. Ситуация напоминает замкнутый круг,
когда к названной проблеме примыкает следующая: неназначение некоторых
видов экспертиз по причине отсутствия правоприменительной или судебноэкспертной практики.
Одним из примеров сложившейся ситуации является лингвистическая
экспертиза пропаганды порнографии.
Пропаганда справедливо считается мощным механизмом воздействия
на сознание человека и общества в целом. Изучением этого явления
занимаются философия, социология, психология, юриспруденция,
лингвистика, экономика, политология. Предлагается расмотрение понятия
пропаганды с правовой и лингвистической точек зрения.
Пропаганда порнографии запрещена в России на законодательном
уровне (часть 1 статьи 242 Уголовного Кодекса Российской Федерации).
Объективная сторона указанного преступления зачастую включает
распространение сведений посредством создания устных или письменных
текстов. Последние, появляясь в судебном процессе, требуют проведения
судебной лингвистической экспертизы.
В связи с тем, что в последнее время всё чаще появляются
художественные произведения с явными или скрытыми пропагандистскими
вкраплениями – как в печатных, так и в Интернет-источниках (в том числе
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посредством радио- и телевещания публично исполняются песни со спорным
содержанием), для исследования нами выбран художественный дискурс.
Полагаем, автор, увлекающийся противоправной пропагандой, считает
своей protectio художественный стиль произведения, который допускает
выражение любых мыслей и эмоций через слова и практически не поддаётся
верификации. Однако, если разработать особую судебно-экспертную
методику и проводить всестороннее исследование спорного текста в каждом
конкретном случае, существует вероятность, что преступление не останется
безнаказанным.
По своей сути пропаганда является деятельностью адресанта по
передаче адресату с помощью убеждающего воздействия пропагандистского
сообщения, имеющего воплощение в устном или письменном тексте.
Адресантом может являться любое физическое или юридическое лицо,
преследующие определённые цели. Воздействие на адресата происходит с
помощью различных пропагандистских приёмов («анонимный авторитет»,
«будничный рассказ», «забалтывание», «эмоциональный резонанс» и др.
[1]).
В устном или письменном тексте адресантом является его автор или
исполнитель. К примеру, лидер оппозиции, обращаясь к людям, может
являться адресантом пропаганды и исполнителем пропагандистского текстасообщения, но не являться его автором. При этом автор текста не является
субъектом
передачи
пропагандистского
сообщения.
В пропагандистском сообщении могут содержаться идеи, воззрения, взгляды,
учения, которые адресант распространяет ради определённых целей
(формирование в сознании установок, стереотипов поведения, побуждение к
совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения).
Адресатом пропагандистского сообщения становятся социальные
группы или общество в целом.
Правоприменитель, сталкиваясь во время решения задач
судопроизводства с потенциально пропагандистским текстом, назначает
судебную лингвистическую экспертизу. Для текста с признаками пропаганды
порнографии отсутствует какая-либо методика исследования, что приносит
заметные трудности в экспертную и правоприменительную практику.
Эксперты-филологи, не имея чёткого представления о том, что от них
требуется, проводят литературоведческий анализ, что вроде бы и требует
художественный текст по своему существу. Не учитывается, что в основу
такого анализа закладывается интерпретация произведения, изучение его
сюжета, композиции, жанра, идей, что обусловлено, во многом, личностью
исследователя-интерпретатора. Бесспорно, для целей судопроизводства (а
цель судебной экспертизы – содействие судебному процессу) подобное
исследование не требуется.
Таким образом, тема актуальна в связи с отсутствием методики для
исследования текстов с признаками пропаганды порнографии, с одной
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стороны, и с растущим количеством текстов, пропагандирующих
порнографию, с другой стороны.
Полнота исследования зачастую имеет прямую зависимость от
правильности задаваемого вопроса. К примеру, вопрос может быть
сформулирован следователем некорректно — так, что, отвечая на него по
существу, эксперт непременно выйдет за рамки компетенции лингвиста.
На практике бывают случаи постановки вопросов, касающихся
квалификации деяния. К примеру, лингвистом не может быть решён вопрос,
поставленный в следующих формулировках: «Имеется ли в спорном тексте
незаконное распространение порнографических материалов и предметов?»,
«Имеется ли в спорном тексте пропаганда порнографии?» Данные вопросы
по сути являются юридической квалификацией, а ею имеет обязан
заниматься правоприменитель.
Неверные вопросы лингвисту могут быть поставлены в связи с
несоответствующими его профилю объектами экспертизы. К таким
относятся материалы, не являющиеся устными или письменными текстами
— видеофильмы без звукового сопровождения, изображения, не содержащие
текстовых знаков.
Невозможна постановка вопроса по поводу устных текстов на
фонограммах лингвисту, не имеющему право на производство экспертиз
звучащей речи. В создании фонограмм участвуют технические средства,
однако для преобразования звукозаписи в письменный текст (для его
прослушивания и анализа) требуются не только конкретные
звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства, но и
соответствующие навыки экспертов.
Трудности с формулировкой вопросов могут быть разрешены с
помощью непосредственной консультации с экспертом или специалистом в
сфере лингвистики.
Экспертизы по поводу определения признаков распространения
порнографии, наличия признаков порнографии могут проводиться
комиссионно или комплексно. [2] К исследованиям привлекаются инженеры,
психиатры, психологи, сексологи, социологи, искусствоведы, культурологи,
религиоведы, лингвисты — перечень далеко не исчерпывающий. Назначение
отдельного вида экспертизы или привлечение к работе комиссии экспертов
зависят от особенностей конкретного преступления.
При наличии потенциально порнографического текста на разрешение
эксперту-лингвисту могут быть поставлены следующие типовые вопросы:
1.
Содержит ли спорный текст признаки порнографии?
2.
Содержит ли спорный текст признаки пропаганды
порнографии?
3.
Принадлежит
ли
спорный
текст
художественному
функциональному стилю русского языка?
4.
Присутствуют ли в спорном тексте описания полового акта?
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В 2016 году нами был разработан диагностический комплекс языковых
признаков пропаганды порнографии в художественном тексте. На основе
него планируется создание полноценной частно-экспертной методики,
причём она может быть частично автоматизированной: разработка
программного обеспечения, способного различать «порнографические
маркеры» в тексте, существенно упростит задачу лингвиста-эксперта.
Исследование спорного текста на наличие признаков пропаганды
порнографии состоит из двух блоков: установление признаков порнографии
и

установление признаков пропаганды.
О наличии в спорном тексте признаков порнографии свидетельствуют:
натуралистичное описание техники полового акта, гениталий и манипуляций
с ними или различных сексуальных отклонений; однозначность
интерпретации; употребление специфических лексических средств.
О наличии в спорном тексте признаков пропаганды порнографии
свидетельствуют: специфические предмет речи (описание полового акта,
манипуляций с половыми органами и половых извращений) и
коммуникативная цель (сообщение о предмете речи, отношение
повествователя к нему).
В литературе указывается на количественный признак в спорном
тексте: порнографическое описание занимает большую часть текста [3].
Остаётся неясным, каким образом анализировать данный признак – простым
подсчётом предложений, лексических единиц или иным способом.
Представляется, данный признак является необязательным – им можно
подкрепить экспертное исследование и выводы, когда все иные признаки
установлены.
Создание и внедрение диагностического комплекса языковых
признаков противоправной пропаганды в художественном тексте приведёт к
унификации порядка выполнения судебной лингвистической экспертизы
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спорного текста и к объективизации её результатов. Результаты исследования
также могут быть применены в преподавательской практике при разработке
курса «Судебная лингвистическая экспертиза», а также в ходе проведения
учебных семинаров для судей, следователей и судебных экспертов.
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Abstract. This article examines the importance of the translation process
in the transfer of socially significant information. Tendencies, reflecting the
current state of translation theory.
Keywords: translation, translation process, national culture, information
space, cross-cultural communication.
В настоящее время, исследуя вопросы культуры того или иного
региона, той или иной страны, замечаем, какое место занимает
переводческий процесс в передаче социально-значимой информации.
Безусловно, проблема сохранения языка никогда не теряла остроту, а
сегодня актуальна чрезвычайно, так как вопрос о двуязычии и многоязычии
для ряда регионов России стал одним из самых важных. Ярким отражателем
подобных процессов в многонациональном обществе являются средства
массовой информации, которые играют важную роль в развитии
национальной культуры и способствуют гармонизации межэтнических
отношений, становясь катализатором межнационального противостояния и
этнополитической напряженности.
Преимущественное использование языка или освещение проблем
народа, его культуры, истории и государственности на любом языке –
важная особенность информационного пространства, являющегося
характерным полем этнической журналистики, приоритетные цели которой
кроются в формировании национального самосознания, навыков
исторического, этнографического мышления, пропаганде ценностей,
традиций, символов истории и культуры, образа жизни нации. «Языки мира
представляют огромное, безмерное богатство. Заменить их каким-то одним
все равно, что сказочные россыпи сверкающих драгоценных камней,
удивительных, неповторимых по форме, цвету, блеску, превратить в
бесформенный слиток. Каждый язык – оригинальный способ мышления,
свои понятия, чрезвычайно важные для любого народа, но особенно –
малого. Любой язык необходимо беречь, тщательно записывать, изучать,
сохранять для будущего [3, с. 2–4].
Мордовский
край
издавна
начал
привлекать
внимание
путешественников своей красотой и необычайным многообразием
промыслов. Например, культурное общение мордовского народа с русским,
зафиксированное еще в «Повести временных лет» (XII век), и до этого,
носил односторонний характер: многовековая русская культура выступала
в роли щедрой наставницы, а зарождающая мордовская лишь воспринимала
ее опыт. Благодаря публикациям не только отдельных, но и целого цикла
крупных мордовских литературных памятников как на русском, так и на
других языках способствовали укреплению культурных связей, которые
стали многосторонними, а мордовская литература, являясь частью
многонациональной литературы, со дня своего зарождения развивалась и
развивается как самобытная литература родного народа со своими
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национальными особенностями. Ее своеобразие определяется главным
образом тем, что она совершенствуется на родном языке, формирует
собственные творческие традиции, все более полно раскрывает особенности
истории мордвы и черты национального характера.
Великий мыслитель и критик В. Г. Белинский в юности, проживая в
Чембаре и в Пензе, часто общался с мордовским населением. Именно тогда
он познакомился с мордовскими песнями, сказками, преданиями и полюбил
их. Но вместе с этим будущий властитель дум прогрессивной России ясно
видел бесправное положение, забитость и культурную отсталость
мордовского народа. У него появлялось желание чем-нибудь помочь ему, и
он решал облегчить затруднения мордвы в овладении русским языком.
Сохранились документы (переписка Виссариона Григорьевича с братом
Константином), подтверждающие стремление Белинского написать русскомордовский словарь. Насколько серьезно было это стремление,
доказывается тем, что, даже побывав в Москве, в начале тридцатых годов,
когда был поглощен литературно-критической деятельностью, запрашивал
брата относительно некоторых мордовских слов [1, с. 154].
Каждая национальная культура, решая стоящие перед ней проблемы,
вносит свой вклад в мировую сокровищницу культуры, создает нечто свое,
имеющее значение для всех народов и доказывающее, что в области
культуры нет больших и малых народов, нет неполноценных языков. А
расширение границ национальной культуры с помощью перевода оказывает
на язык в целом положительное и обогащающее воздействие. Несомненно,
вместе с переводом в язык проникает множество новых идей, открытий, понятий и так далее, а это, в свою очередь, сопровождается появлением в нем
новых языковых элементов и изобразительных средств. Этот факт играет
особенно важную роль при переводе с развитого литературного языка на
языки малых народов, для которых перевод служит важным фактором
формирования и обогащения изобразительных возможностей национальной
культуры, духовного развития народа.
Творческое начало перевода – предпосылка творческого отношения к
родному языку, источник веры в его возможности и красоту. В этом
отношении переводчик выполняет и другую, не менее важную задачу, как
защита родной речи от заимствований-паразитов, от засоряющих и
уродующих ее чуждых форм, которые искусственно могли бы вытеснить
национальные особенности.
Задача и миссия перевода в межкультурной коммуникации – защита
богатства и красоты как языка оригинала, так и переводимого. Переводная
информация также является показателем состояния, степени развития
национального языка. Переводчику необходимо помнить о том, что уровень
переводной продукции, качество перевода также активно способствуют
развитию культурных особенностей того или иного народа, так как
«национальное начало культуры определяется и тем, в какой мере она
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восприняла, переработала и творчески развила национальные черты других
культур. В выборе того, что она усваивает из сокровищниц разных народов,
сказывается ее собственный характер и определяется, подлинно ли он
национальный, а создание высокой культуры перевода способствует росту
данной национальной культуры и осознанию своего национального
характера» [2, с. 93].
Работая над переводами, переводчик должен погрузиться на
некоторое время в атмосферу другой цивилизации, так как ему необходимо
понять и представить картину того, о чем ему сказано, и подумать, как это
можно более понятно донести до адресата, имея ввиду культурные
особенности того края, для жителей которого готовится переводная работа.
Практика перевода с русского языка на национальные и наоборот
имеет давние и глубокие традиции. На протяжении нескольких столетий в
этой области накопился исключительно богатый опыт, который, к
сожалению, все еще остается необобщенным. Однако без знания и,
следовательно, учета опыта своих предшественников невозможно избежать
и преодолеть полностью те ошибки, которые, как известно, имеют место в
современной переводческой практике.
Так, например, раньше работе над переводами с эрзянского на
русский язык способствовали заимствования из русской литературы не
только образов, тем, но и изобразительных средств и творческих приемов.
Действительно, нередко восприятие творческого опыта шло по пути
прямого подражания и заимствования готовых, художественных форм.
Известные русские произведения печатались на национальном языке как
оригинальные произведения самого переводчика. Такая форма мастерства
была характерной для многих национальных литератур, так как переводызаимствования и переводы-подражания облегчали знакомство с
литературным творчеством русской классики, раскрывали традиции
братской литературы в области создания художественных образов, но и
способствовали овладению методикой работы своих старших писателейсобратьев, и «процесс заимствования протекал не по случайным каналам, а
по строгой логике внутренних эстетических потребностей народа. И,
совершенно закономерно, что по этим образцам складывались и многие
оригинальные произведения» [5, с. 243].
В современный период в работе журналиста довольно часто
используются разные методы перевода в процессе передачи информации
аудитории. Так, телевизионные СМИ прибегают к бегущей строке, которая
в процессе показа сюжета с места события, отражает общий смысл
сказанного респондентом и корреспондентом текста на переводимом языке;
в периодической печати дается перевод текста оригинала. В первом случае
мы наблюдаем, как зритель одновременно смотрит, слышит текст на языке
оригинала, но и расшифровывает (читает текст бегущей строки)
непонятную речь, во-втором – читатель, знакомясь с текстом, анализирует
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и догадывается, правильный ли вариант перевода с языка оригинала он
рассматривает.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что «в последнее время все
более отчетливо вырисовываются новые тенденции, отражающие
современное состояние теории перевода. Они обусловлены постоянно
возрастающим значением переводческой практики во многих областях
общественной жизни и свидетельствуют не только о теоретическом
интересе к природе и проблемам перевода, но и о большой практической
глубине этого интереса, которые проявляются в работе средств массовой
информации в процессе межкультурного общения» [4, с. 3].
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Этническая культура – наиболее древний слой национальной
культуры, так как в любом этносе всегда присутствуют традиции народов,
из которых он образовался. Стабильность традиций занимает значительное
место в сохранении самобытности этноса. Вместе с тем, сам механизм
сохранения и последующей их трансляции представляет собой предмет
особой сложности, в котором средства массовой информации играют
важную роль.
Приволжский федеральный округ является уникальным: здесь
проживают представители более 140 наций и народностей; представлены
все конфессии, осуществляющие свою деятельность в Российской
Федерации; тесным образом переплетена культура русских, тюркских
финно-угорских народов.
Вся многовековая история Поволжья свидетельствует о
взаимодействии и взаимовлиянии культурных особенностей, а давние
исторические традиции служат основой для дальнейшего развития
межкультурного диалога.
Этнические СМИ позволяют аудитории получать социальнозначимую информацию: «Поворот внимания к народным традициям, к тому
устойчивому народному укладу жизни, который формировался столетиями,
– путь к духовно-нравственному здоровью человека и каждого этноса. Эта
тема является одной из приоритетных в работе журналистов
республиканских газет. Публикации способствуют формированию
национальных чувств, сохранению многообразной этнической культуры
народов Поволжья» [5].
Современная журналистика – явление многоплановое. В
информационном пространстве активно развиваются периодические
издания, выходящие на национальных языках, наблюдается процесс
акцентирования этнокультурной тематики.
Региональная пресса освещает вопросы культуры, языка, традиций
народов, проживающих в Приволжском федеральном округе, в котором
выходит около 7 000 изданий на языках народов России. При этом не только
на языках титульных этносов, но и на других языках населения региона,
которые находятся в ситуации этнического меньшинства. Например, в
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республиках Мордовия, Марий Эл, Удмуртия издаются газеты и журналы
на татарском языке; в Нижегородской и Кировской областях на татарском,
чувашском и мордовском языках; в республике Татарстан и Пермском крае
на чувашском. В Удмуртской Республике на удмуртском языке выходит
более 17 изданий. Так, рейтинг возглавляет газета «Удмурт дунне» //
«Удмуртский мир» – одно из первых национальных изданий удмуртского
народа, оно имеет статус официального органа Правительства и Госсовета
Республики.
Активно развивается радиовещание на марийском, эрзянском,
мокшанском языках в республиках Марий Эл и Мордовия. В Чувашии из
средств массовой информации на национальном языке наибольшей
популярностью пользуется газета «Хыпар»; в Республике Мордовия –
«Эрзянь правда» // «Эрзянская правда», «Мокшень правда» // «Мокшанская
правда»; журналы: «Чилисема» // «Восход», «Якстерь тяштеня» / «Красная
звездочка», Мокша», «Сятко» // «Искра» и другие.
Мордовия является одним из признанных центров финно-угорского
мира. В современный период на территории республики зарегистрировано
большое количество различных видов СМИ. Не только в округе, а также в
России и за рубежом широко известна деятельность Приволжского финноугорского центра (г. Саранск), на базе которого выходит «Финно-угорская
газета». Каждая страница издания пронизана этнической тематикой. Это
подтверждают заголовки медийных текстов: «Шумбрат, Финно-угорский
транзит» (от 17 октября 2016 года), «Сила традиций» (от 22 ноября 2016
года), «В Саранске отметили день мордовских языков» (от 19 апреля 2017
года), «На удмуртском празднике Гербер ижевчане попробуют себя в роли
археологов» (от 31 мая 2017 года) и другие.
В республике Приволжского региона – Башкортостан средства
массовой информации выступают в широкой языковой палитре, издаются
газеты и журналы на: башкирском, татарском, мордовском, чувашском,
марийском и других языках. Наиболее массовая и популярная периодика на
башкирском языке – общественно-политическая газета «Башкортостан» (33
тысяч экземпляров); молодежная газета «Йәшлек» // «Молодость» (около
20 тысяч экземпляров); общественно-политический журнал «Ағиҙел» //
«Белая река» (более 5 тысяч экземпляров); у чувашского населения
Башкортостана любимая газета – «Урал сасси» // «Голос Урала», у
марийского – «Чолман» // «Кама», удмуртского – «Ошмес» // «Родник».
Кроме того, газеты на национальном языке выпускаются за пределами
региона. Так в Оренбургской области – «Карауан-һарай» // «Каравансарай», в Самарской – «Ырғыҙ» // «Иргиз», в Челябинской – «Уралым» //
«Мой Урал», в Пермском крае – «Пермь башҡорттары» // «Пермские
башкиры» [5].
Правительство Башкортостана 7 сентября 2016 года приняло
постановление N 379 об утверждении государственной программы
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«Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие». В
республике созданы необходимые условия для формирования
благоприятной среды, направленной на этнокультурное и поликультурное
развитие детей и молодежи. Активно функционируют учреждения
культуры, образования, науки, деятельность которых направлена на
укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных
отношений.
Республиканские
средства
массовой
информации
осуществляют информационную деятельность на 6 языках народов
Башкортостана.
Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики
считает, что «этнические СМИ всегда играли огромную роль в сплочении
этнических групп – этнической мобилизации населения. Распространяя
этнически окрашенную информацию, СМИ способствуют формированию
национальной культуры. В финно-угорской журналистике для каждого
этноса, как правило, начинается поиск обновленной идеи дальнейшего его
развития, происходит интенсивное переосмысление устоявшихся
положений, проявляется собственное видение различных национальных
проблем» [Мрачные перспективы: этнические СМИ и господдержка].
Глубоко понимая роль языка, национальной литературы, традиций и
обычаев в сохранении культурной идентичности народов, проживающих в
регионах ПФО, местные органы власти, национально-культурные
общественные объединения, интеллигенция направляют совместные усилия
на поддержку и развитие национальных СМИ. Опыт республик
Приволжского региона (Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Башкортостана,
Татарстана, Удмуртии) свидетельствуют о создании системы поддержки
национальной прессы, активном развитии печатных и электронных СМИ,
выходящих на языках народов, проживающих в этих регионах.
Проводя параллель между СМИ Мордовии и СМИ Башкортостана
(при отражении в них этнокультуры региона и формировании
общественного мнения), отчетливо проявляется важная особенность:
русские и мордва исповедуют одну религию, поэтому в большинстве
изданий, когда речь заходит об этнокультуре Мордовии, освещаются
вопросы мордовского языка, традиции и обычаи мордвы, национальные
праздники. В СМИ Башкортостана главенствующее положение при
отображении этнокультуры занимает освещение мусульманских
праздников, обычаев и традиций мусульман. Таким образом, главную часть
культуры населения Башкортостана составляет религиозный компонент, а
Мордовии – языковой.
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Abstract. The article highlights both the structure of modern periodicals
and the historical prerequisites for the formation and development of local printed
publications. A short excursion into the subject of the newspapers is conducted in
the context of a new political and social situation. The activities of the pioneers
of mass media and journalists of the present day are described.
Keywords: Printed press, mass media, polyethnic region.
Говорят, газета живет один день. А день – это кусочек большой
жизни.
Первая газета на территории Мордовии вышла в 1906 году, когда в
Саранске начала выходить газета «Мужик». Сегодня Мордовии
зарегистрировано около 100 печатных средств массовой информации;
функционируют филиалы крупных российских газет. В республике
издается одна ежедневная газета — «Известия Мордовии» и еженедельники
«ProГород», «Столица С», «Вечерний Саранск», «Мордовия», «Республика
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молодая», «Сельская газета», «ТВ-неделя», «Телесемь», «Мокшень правда»,
«Эрзянь правда», «Юлдаш-Спутник». Также издаются 22 районные газеты.
Газеты, как люди, имеют свое рождение: Атяшевская районная была
создана на основании Постановления бюро Мордовского обкома КПСС от
7 сентября 1931 года, но первый ее номер вышел в январе 1932 года.
Это было время, когда наша страна готовилась отметить первое
десятилетие образования СССР. В деревне завершалась коллективизация
сельского хозяйства. На помощь крестьянам работники промышленности
прислали первые отечественные тракторы. По всей видимости, то
созидательное время и отразилось в заголовке газеты. Она стала называться
«Трактор», что отвечало исторической обстановке того времени.
Газета «Трактор» на своих страницах писала о темпах
коллективизации сельского хозяйства, о первых шагах переустройства
деревни. Материалы издания печатались и на русском, и на эрзянском
языках. Хотя, если судить по сохранившейся в редакции подшивке газеты
за 1933 год, можно сказать, что большей частью все же на эрзянском, даже
официальные и довольно-таки большие по объему материалы. Например, в
статье под названием "Эрзянь авась машты урнеме ды содасы Шекспирэнь",
корреспондент рассказывает о жизни 75 - летней жительница села Лобаськи
Атяшевского района, которая, несмотря на свой возраст, знает множество
стихотворений наизусть и любит творчество Шекспира: "Пек парсте содасы
"Ромэо ды Джульеттань" ютксо вечкемань сюжетэнть". В статье также
говорится о молодых годах Альбины Васильевны, и особое внимание
уделено, на то время, ее редкому имени.
Жизнь идет и газетное время – тоже. В 1938 году газета была
переименована и стала называться «За коммунизм». Редактором стал И.Г.
Казаев, пятый по счету за 6 лет существования газеты. Вопросы сельского
хозяйства и в особенности животноводства стоят на первом месте.
Первые сотрудники нередко осуществляли и набор, и печатание
газеты. Это были подлинные энтузиасты своего дела. Нелегко было
обеспечить регулярный выпуск, поскольку не хватало квалифицированных
кадров журналистов, крайне бедным и примитивным было типографское
оборудование.
С 1963 года газета стала называться «Вперед» и больше не меняла
своего названия. С 1938 по 1962 годы сменилось семь редакторов, но
пожелтевшие от времени газетные полосы хранят память о творческом
вдохновении коллектива редакции.
В 1996 году впервые за всю историю газеты редактором назначается
женщина – Кузнецова Раиса Васильевна, до этого занимавшая должность
заместителя редактора.
1996-1997 годы были нелегкими для районной прессы. Это был
период
становления
рыночных
отношений
и
строительства
демократического общества. Люди не получали зарплату, пенсию, другие
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пособия. Тираж районной газеты упал почти в 2 раза. Со временем
постепенно все налаживалось. Стабилизировалась обстановка в экономике.
В 2012 году газета отметила свое 80-летие со дня выпуска первого
номера, а в марте 2013 года было 50 лет, как районная газета выходит под
названием «ВПЕРЕД».
На сегодняшний день в редакции работают три корреспондента и
главный редактор. По принципу территориального распространения и
охвата целевой аудитории газета считается местной (т.е. информирует о
событиях, происходящих в районе). В газете публикуется информация как
на русском, так и на эрзянском языках. В силу характерных особенностей
деятельности районной газеты, на мордовском языке информирует жителей
только один корреспондент - Г. Кажаева. Она-то и освещает различные
новости района: образования "Отяжбуень тонавтницятнень изнявксост",
культуры "Пазонь валось эсеть кельсэ сови домкасто седейс", доносит
читателям старинные мордовские события и традиции "Эрзянь кезэрень
пингень койть". В селах Атяшевского района и в самом поселке стараются
не забывать национальный язык, поддерживать традиции, приобщать к ним
подрастающее поколение.
Нынешний коллектив редакции продолжает те добрые традиции,
которые сложились на протяжении существования газеты, но, несомненно,
привносит и современное начало в содержание газеты. Поистине
триумфальным для газеты стали последние 10 лет – за победы во
Всероссийских и республиканских конкурсах она получила более двух
десятков дипломов и Почетных грамот.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТАРОСЛАВЯНИЗМОВ
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университет им. Н. П. Огарёва
Саранск
Аннотация.
В
статье
анализируется
использование
В. В. Маяковским, признанным поэтом-новатором, различных типов
старославянизмов. Фонетические, морфологические и лексические
старославянизмы описываются в сопоставлении с лексикой памятников
письменности Х–ХIV вв. Сделан вывод, что данные языковые единицы
использовались в стилистических целях: для поэтизации и создания
образности, при цитировании церковнославянских текстов, для создания
высокого, торжественного тона речи, в плане пародийном, комическом.
Ключевые слова: старославянский язык, церковнославянский язык,
типы старославянизмов, стилистические функции.
FUNCTIONING OF OLD SLAVONIC WORDS
IN VLADIMIR MAYAKOVSKY WORKS
Akimova E. N.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article is focused on analyzing the usage of different types
of Old Slavonic words in literary works by Vladimir Mayakovsky – a poetinnovator. Phonetic, morphological, lexical Old Slavonic units are compared with
those in Old Russian manuscripts of the XX-XIV centuries. The conclusion is
made that these units were used by the author to produce the stylistic effect,
namely to create images, when the poet cites the Church Slavonic language, to
get a highly refined tone of the text, as well as adding the irony and parody into
the texts.
Keywords: Old Slavonic language, Old Church Slavonic language, types
of Old Slavonic language units, stylistic functions.
Церковнославянский язык – старославянский язык русской редакции
– на протяжении восьми веков был на Руси литературным языком,
реализовывавшимся в памятниках разных жанров, существовавшим в ряде
вариантов; он являлся элементом русской культуры, это был язык, на
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котором говорила на Руси церковная и светская мысль. С XVIII в.
церковнославянский язык становится только языком церкви – языком
высшей духовной культуры. По образному выражению В.К.Журавлева,
русский литературный язык – это «русские узоры на полотне, вытканном
святыми Кириллом и Мефодием» [1, с. 17].
Старославянизмы отличаются от других слов русского языка по ряду
признаков. А. А. Шахматов в «Очерках современного русского
литературного языка» впервые выделил фонетические, морфологические и
семантические признаки старославянизмов [5].
Многие русские поэты и писатели использовали в стилистических
целях в своих произведениях старославянизмы. Они широко представлены
в одах М.В. Ломоносова; на церковнославянском языке написаны многие
наиболее значительные в идейном отношении главы «Путешествия из
Петербурга в Москву» А. Н. Радищева; немало церковнославянизмов можно
встретить в произведениях А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова и др. Например,
в знаменитом пушкинском «Пророке» из 103 знаменательных слов 40
имеют те или иные признаки старославянизмов.
Цель статьи – проанализировать использование В. В. Маяковским,
признанным поэтом-новатором, различных типов старославянизмов,
выборка которых составляет 103 факта.
Вот некоторые из них: вспять, днесь («голос подъемлю днесь»),
глашатай, «мертвые сраму не имут», «уличных блудилищ», дивеса (от
диво), вертеп, осенять, разверстые жерла, чело («морщины окопов легли
на чело»), благоухает, огневержец, дланями, уста, златоустейший,
терновый венец, долы, плаха («как с плахи голова казненного»), клирос,
«смелостью смерть поправ» (о Наполеоне), «хлеб наш насущный даждь нам
днесь», «око за око!», очи, распятья, «и тверди и воды», «небесные
тверди», идол («подножию идола»), искупительная (драма), причастие,
шествие, чающий, ковчег, отпуститель, сошествие, пятилучие, иго,
осанна, пророки, воздвигся, разверзлась, ризы, утло, лоно, веча звонница,
мировое вече», «да не будет», воздали дани, славословие, «почетнейшие
лики», «Крыма скалоликого», облекаться, «не тщась взлететь», «презрев
времена", «красных рать», «белый плат», содружие, венец, мощи, челядь,
«сила наша исполинска», троица, волхвы, «венец победный», «под кровли
хижин», казнокрад, возносит, «взмахнул я палицей», «не страшны никакие
узы», преисподняя и мн. др.
Пользуясь классификацией А. А. Шахматова, среди них можно
выделить:
I. Фонетические старославянизмы.
а) с начальным [jэ] при соответствующем
[о] в древнерусском
языке:
Войной
вражище
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лез не раз
Единокровной дружбой война
навек
спаяла нас
красноармейской службой (т. 5, с. 70) [2].
б) с неполногласными сочетаниями ла, ле, ра, ре между согласными в
корнях слов при соответствующих полногласных сочетаниях оло, еле, оро,
ере в древнерусском языке:
Что же
своего
глашатая
так и забудешь разве? (т. 1, с. 246)
Толпа – пестрошерстая быстрая кошка –
плыла, изгибаясь, дверями влекома,
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома (т. 1, с. 33).
За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравице,
подъемлю стихами наполненный череп (т. 1, с. 199).
И только
проходят
вороны да ночи
в чернь облачась, чредой монашьей (т. 1, с. 223).
в) при наличии [ш']
(как замены старославянского [ш'т'] в
соответствии с древнерусским [ч]:
Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен (т. 2, с. 85).
Но денно и нощно
жгут и жгут
сердца неповинных людей «глаголами» (т. 4, с. 60).
2. Морфологические старославянизмы.
а) при наличии формы причастий с суффиксами ущ–ющ в соответствии с древнерусскими суффиксами прилагательных уч–юч:
Звенящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающий,
слышу
твое, земля:
«Ныне отпущаеши!» (т. 1, с. 245).
б) при наличии приставок со, воз–вос, вз–вс, низ–нис:
Был абсолютно как все
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– до тошноты одинаков –
день
моего сошествия к вам (т. 1, с. 246).
Возрадовались святители
апостолы
и постники (т. 2, с. 77).
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош (т. 2, с. 56).
в) при наличии первой части сложных слов зло-, добро-, благо-:
Тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»! (т. 2, с. 12).
Пот
благоухал
на их холеном теле (т. 2, с. 138).
3. Лексические старославянизмы:
Игроческие очи из ночи
блестели как два рубля,
я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий
разгружает трюм корабля (т. 2, с. 86).
Японцы, всуе белых учите!
Ярмо микадо нам не всучите (т. 2, с. 95).
В шатрах, истертых ликов цвель где,
из ран лотков сочилась клюква;
а сквозь меня на лунном сельде
скакала крашеная буква (т. 1, с. 37).
Богата лексика В.В.Маяковского словами, называемыми церковнославянизмами.
И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих (т. I, с. 76).
Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона (т. I, с. 116).
Идем:
Идем по градам и весям,
флагами наши дни развесим (т. 2, с. 241).
Интересно провести сопоставительный анализ старославянской
лексики у В.В. Маяковского и в памятниках письменности Х – ХIV вв.
Мертвые сраму не имут (т. 1, с. 211).
Эта фраза из поэмы Маяковского «Война и мир» есть не что иное, как
воззвание князя Святослава к русским воинам перед битвой 971 года:
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«мертвыи бо сорому не имаетъ» (Ипатьевская летопись). Причем «сором» –
это русское, а «срам» – церковнославянское слово.
Око за око! (т. 2, с. 35).
Находим «око» еще в Остромировом Евангелии (XI век): «Око твое
лукаво есть» (Мтф, XX, 15).
Бой решит –
рабочим властвовать у мира в лоне
или
войнами звереть Антанте (т. 2, с. 44).
«Лоно» – «На лоне безумных почивает» (XI в., Пандект Антиоха); «...и
от лона Авраама...» (Григорий Назиянин, XI в.).
У Маяковского мы находим:
Распахнута твердь
небесам за ограду! (т. 1, с. 67).
«Твердь» – «разделишася воды, пол их взъиде на твердь, пол их под
твердь» (Ипатьевская летопись, 986 год – беседа византийского философа
с князем Владимиром).
Должно быть, с дюжину,
бацилла за бациллой
переползали в уста милой (т. 5, с. 223).
Церковнославянизм «уста» находим в Остромировом Евангелии (XI
в.): «отверъз уста еи»; в «Молении Даниила Заточника» (XII в.): «паче меда
устом моим»; в Остромировом евангелии: «От избытка бо сердцу уста
глаголють» и т.д.
А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте (т. 1, с. 185).
Слово «предтеча» находим у Григория Назиянина (XI век): «Предтеча
бе великого света».
Как видим, старославянизмы активно использовались В. В. Маяковским в процессе создания произведений. Их стилистические функции
разнообразны.
I.Старославянизмы (чаще не отдельные слова, а фразы из них)
использовались поэтом при цитировании церковнославянских текстов.
Например:
Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
ая–
весь из мяса,
человек весь –
тело твое просто прошу,
как просят христиане –
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«хлеб наш насущный
даждь нам днесь» (т. 1, с. 193).
– Ищите и обрящете, –
пойди и рящь ее! (т. 4, с. 21).
Не тот, который
«иже еси на небесех» (т. 2, с. 123).
2.В.В.Маяковскому старославянизмы служили средством поэтизации и создания образности:
Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал! (т. 1, с. 184).
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью излобив глаза догнивающих огней (т. 1, с. 51).
3.Старославянизмы использовались автором для создания тона
торжественности, пафоса, высокой гражданской патетики:
Где глаз людей обрывается куцый
главою голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте (т. 1, с. 185).
Отметим, что даже о грядущем событии в мировой истории, несущем
все новое, – революции – В.В.Маяковский говорит, используя архаичные
церковнославянские слова.
4. Старославянизмы употреблялись поэтом и в пародийном плане для
снижения стиля речи, для создания комического эффекта, иронии и сатиры:
Смотрите – сие ресторан (т. 1, с. 122).
Цветы благоухают к ночи
Царь Николай любил их очень (т. 2, с. 94).
Особенно отчетливо эта функция проявляется в текстах, где
старославянизмы со стилистическими пометами «книжное», «высокое»
употребляются в преднамеренной близости со словами просторечными и
грубыми. Например:
И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
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сражается с нами
(не на смерть, а на живот) (т. 2, с. 31).
Где?
На пророков перестаньте пялить око,
взорвите все, что чтили и чтут (т. 2, с. 213).
Прибежал,
пошел лобызаться
с женой,
чаю выдул –
стаканов до тыщи ... (т. 2, с. 54).
5.Старославянизмы
употребляются
в
поэтической
речи
В.В.Маяковского и без определенных стилистических установок. Подобное
использование таких слов определяется версификационными целями
(ритмом и рифмой):
Мир каруселить
светить в черноночье
вам отселе
будем, рабочие (т. 2, с. 350).
Итак, анализ старославянской лексики, функционирующей в
произведениях В.В.Маяковского, приводит нас к выводу о том, что он
использовал
практически
все
разновидности
старославянизмов
(фонетические, морфологические, лексические) с определенными
стилистическими целями: для поэтизации и создания образности, при
цитировании церковнославянских текстов, для создания высокого,
торжественного тона речи, в плане пародийном, комическом.
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Аннотация. В статье анализируются особенности индивидуальноавторских новообразований П. А. Вяземского, функционирующих в его
эпистолярном наследии. В текстах дружеских писем оригинальные
авторские новообразования могут выполнять различные функции, среди
которых можно назвать следующие: интертекстуальную функцию,
компрессивную функцию, функцию создания художественного образа, а
также функцию языковой игры (каламбурные новообразования). Вновь
созданные новообразования позволяют автору писем передавать
уникальность оценки конкретных лиц и событий.
Ключевые слова: индивидуально-авторские новообразования,
функции новообразований, жанр дружеского письма.
THE FUNCTIONING OF INDIVIDUAL AND AUTHOR’S
NEOLOGISMS IN THE EPISTOLARY HERITAGE OF
P. A. VYAZEMSKY
Babina S. А.
Mordovian State Pedagogical Institute
Saransk
Abstract. The article reveals the peculiarities of individual and author’s
neologisms of P. A. Vyazemsky, functioning in his epistolary heritage. In the texts
of friendly letters the original author's neologisms can perform various functions,
among which are the following: the intertextual function, the compressive
function, the function of creating an artistic image, and the function of the
language game (neologisms as puns). The individual and author’s neologisms
allows the author of the letters to convey the uniqueness of specific persons and
events.
Keywords: individual and author’s neologisms, the functions of
neologisms, the style of a friendly letter.
Одной из особенностей идиолекта мастера художественного слова
любой исторической эпохи, по справедливому замечанию современных
исследователей, становится обращение к «индивидуально-авторским
лексемам. Данная группа новообразований, не входящая в узуальную
систему
русского
литературного
языка,
характеризуется
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эмоциональностью, выразительностью, образностью» [3, с. 88]. Объектом
многоаспектного изучения при этом выступают прозаические или
поэтические произведения [2; 4; 7], эпистолярное наследие [1; 6].
В данной статье предпринята попытка анализа особенностей
функционирования индивидуально-авторских новообразований в тексте
дружеских писем Петра Андреевича Вяземского (1792-1878), известного
матера слова, острослова, «остроумнейшего» литератора пушкинского
круга.
Характерной
особенностью
эпистолярного
наследия
П. А. Вяземского по праву становятся индивидуально-авторские
новообразования, в большинстве своем – окказиональная лексика,
обладающая большим зарядом экспрессии.
Сам поэт, положительно оценивая эпистолярное наследие своих
современников, так отзывался о своей дружеской переписке: «Я рожден для
писем: нигде так не выливаюсь, как в них» (письмо В. Ф. Вяземской, 3
августа 1826) [5, Т. 5, с. 68]. Действительно, Остафьевский архив князей
Вяземских [5] представляет собой пятитомное собрание переписки Петра
Андреевича Вяземского с женой (княгиней В. Ф. Вяземской), другом
А. И. Тургеневым и другими адресатами, близкими и друзьями поэта.
Письма П. А. Вяземского открывают современному читателю
истинного художника слова с авторским пониманием искусства, со своим
отношением к жизни, с индивидуальным взглядом на события и лица. Так,
в центре внимания автора постоянно оказывается современный ему
литературный процесс, а также личностная характеристика известных
литераторов. Думается, этим объясняется большое количество
индивидуально-авторских новообразований, созданных от имен
собственных (фамилий литераторов, названий журналов, литературных
обществ). Например: жуковщизна, по-Тредиаковски-Мерзляковски,
хвостовщина, тредиаковщина, фонвизинщина, державиномания,
сыноотечественный,
арзамасно,
соарзамасец,
беседно,
фенелонстоввать, сегюрничать. В данном случае можно говорить об
интертекстуальной функции описанных новообразований.
При этом мотивирующие основы индивидуально-авторских
новообразований отражают существующую литературную полемику,
философские и эстетические пристрастия П. А. Вяземского и его
современников. Например, в письмах к А. И. Тургеневу и Д. В. Дашкову
нами отмечены индивидуально-авторские новообразования от фамилий
литераторов (С. А. Шихматов, Н. М. Шатров, П. И. Шаликов) и названий
литературных обществ (Арзамас»: «Арзамасское общество безвестных
людей», «Беседа»: «Беседа любителей русского слова»): Каких поправок
требуешь ты для моего «Снега»? … разве только: Не говорливей – не
слишком ли шаликовато! А слаще ропщут не слишком ли шихматовато,
шатровато, то есть шероховато? [5, Т. 2, с. 10]; Чем хуже, тем лучше!
Чем темнее, тем скорее будет светло! Чем беседнее, тем скорее будет
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арзамасно [5, Т. 3, с. 110]. При этом читателю становятся очевидны
аналогии с узуальными лексемами: шаликовато,
шихматовато,
шатровато – шероховато; а также ассоциативные антонимические связи:
беседнее – темнее, арзамасно – светло.
Индивидуально-авторские новообразования в контексте дружеских
писем связаны не только с литературной полемикой, но и просто с
жизненной позицией поэта. В данном случае новообразования
П. А. Вяземского становятся своеобразным способом выражения авторских
оценок. Например: бессовестница, деревнушка, библейничать,
вашепревосходительствовать,
камергерничать,
криво-правящие,
каторжно-фешенебельный,
недосказательное,
пасхолюбивый,
проточник, православница, симбирско-бригадирский, университеторыцарский, финансово-ученый.
Среди данной группы слов выделяются новообразования разных
частей речи: новообразования-глаголы (афишничать, библейничать,
котильонствовать,
мистицизмовать,
обсосульничаться,
политературничать), новообразования-имена существительные, как
собственные, так и нарицательные (верноподданница, Мейендорфша,
одноденки, бесчуткость, губоприкладство), новообразования-имена
прилагательные (авторолюбивый, буквально-законный, добровещий,
Московско-бригадирско-помещичий,
привычколюбивый,
свободонародоубийственный).
Обращение П. А. Вяземского к неузуальным лексемам связано как с
позицией адресата, так и с желанием автора выделить новым словом
нужные ему оттенки смысла, подчеркнуть личное отношение к событиям,
лицам, дать собственную оценку. С этой целью в ряде случаев адресант
включает в контекст письма мотивирующее слово, так как семантика
новообразования требует опоры на определенную речевую ситуацию.
Например: Вчера вечером была у нас Аврора; с каждым днем все более
аврорствует [5, Т. 3, с. 312]; У каждого свое честолюбие; мое – прослыть
вольнодумцем в понятии рабски-думцев [5, Т. 2, с. 156]; Когда будет к нам
министерша и министершенька просвещения [5, Т. 3, с. 234]; Третьего
дня была у нас весна, вчера какая-то веснушка, а сегодня на санях ездим [7,
с. 311].
Достаточно часто П. А. Вяземский прибегает к созданию
индивидуально-авторских новообразований как эмоционально-оценочному
средству создания шутливого, юмористического эффекта у читающего и
авторскому комментарию известной личности. Таково, например, авторское
контаминированное новообразование лединка, созданное посредством
соединения узуальных слов леди и льдинка. Для автора письма Любовь
Хилкова – не просто холодная леди Зимнего дворца, а лединка (дополнение
семы «маленький кусочек льда»): Кто бы мог подумать, что бедная Люба
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Хилкова, холодная, благоразумная, мерная, образцовая лединка Зимнего
дворца будет героинею подобной трагической повести! [5, Т. 3, с. 255].
Более
эмоционально
воспринимается
контаминированное
индивидуально-авторское новообразование, созданное от фамилии
Н. С. Арцыбашева: Вчера в Английском клубе Дмитриев щипал Антонского
очень забавно за Арцыбашева и разные арцыдурачества [5, Т. 2, с. 221].
Н. С. Арцыбашев выступил с критикой «Истории Государства Российского»
Н. М. Карамзина, что побудило П. А. Вяземского опубликовать памфлет
«Быль», направленный на противников Н. М. Карамзина, а впоследствии
создать неузуальное существительное арцыдурачества, отражающее суть
подобных выпадов и акцентирующее внимание на семантику слова
дурачества.
В эпистолярном наследии П. А. Вяземского некоторые неузуальные
лексемы выполняют компрессивную функцию: служат заменой сочетания
слов однословными наименованиями. Например: Смирнова разъезжает по
разным бадам: Карлс, Мариен и так далее [5, Т. 3, с. 273] (обозначение
географических объектов (названий известных европейских городов) с
элементом –бад); Я как можно более василийльвовничаю, боюсь вовсе
извасилийльвовничаться [5, Т. 1, с. 116] (поступать, мыслить,
высказываться так, как Василий Львович Пушкин).
В письмах П. А. Вяземского нами отмечены новообразования,
выполняющие функцию художественного образа. Например, в функции
скрытого образного сравнения выступает данное новообразование:
Четвертинский так громогласно, или громоносно, храпит, что пора и мне
лечь спать [5, Т. 3, с. 28].
Следует
отметить
также
каламбурные
новообразования,
выполняющие функцию языковой игры (нами отмечено большое
количество каламбуров в письмах другу А. И. Тургеневу). Обычно
каламбуры у поэта – это один из способов показать собственное отношение
к описываемым событиям, выразить свою точку зрения на важные или
совсем незначительные ситуации. Например: Петербургская цендура
потребовала от меня выдачи следующих книг [5, Т. 2, с. 215]; Письмо
Гагарина очень умно и я совершенно с ним согласен в мнении о глубине и
недальновидности немцев. Французы, напротив, слишком дальновидны
или, вернее дальноглядны [5, Т. 4, с. 234].
При этом каламбуры могут использоваться как средство иронической,
шутливой характеристики определенных лиц. Например, следующие
каламбурные новообразования в письмах А. И. Тургеневу: Ты не только
архивариус, но ты и архиканалья…[5, Т. 4, с. 25]; Хотя ты и не меломан,
но ты женоман [5, Т. 4,, с. 224]; Этот обер-черт Жуковский! [5, Т. 1, с. 284].
Таким образом, можно говорить о стремлении П. А. Вяземского к
жанру дружеского письма, поскольку именно в такой
переписке
проявляется уникальность оценки конкретных лиц и событий, созданная, в
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частности, посредством
новообразованиям.
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УДК 811.161.1
Водясова Л. П.
ОПИСАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫХ
ТИПОВ РЕЧИ (ТЕКСТА) В РОМАНЕ К. Г. АБРАМОВА
«ЛЕС ШУМЕТЬ НЕ ПЕРЕСТАЛ»
Мордовский государственный педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева
Саранск
Аннотация. В статье на материале романа К. Г. Абрамова «Лес
шуметь не перестал» рассматривается специфика описания как
функционально-смыслового типа
речи (текста), указывается, что
описательные тексты автором используются для детального изображения
состояний действительности с подробным перечислением ряда
одновременно существующих объектов и их признаков (пейзаж, портрет,
интерьер, экстерьер и т. п.). Они разнообразны в зависимости от ряда
условий и содержат эмоциональный, эстетический и художественный
элементы, определяемые не только предметом речи, жанром, функцией в
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тексте, но и творческой манерой писателя и т. д. Большую роль играет сам
объект описания: одушевленный – неодушевленный, портрет, пейзаж,
событие и пр.
Ключевые слова: текст, описательный текст, типы описательных
текстов, рематический компонент.
DESCRIPTION AS ONE FUNCTIONAL-SEMANTIC TYPES
OF SPEECH (TEXT) IN THE NOVEL
BY K. G. ABRAMOV «THE FOREST MAKING NOISE NOT
STOPPED»
Vodyasova L. P.
Mordovian State Pedagogical Institute
Saransk
Abstract. The article considered the specifics describe as functionalsemantic type of speech (text). Material for analysis became roman by K. G.
Abramov «The forest making noise not stopped». It is stated that the author uses
descriptive texts for detailed state images actually detailing a number of
simultaneously existing objects and their attributes (landscape, portrait, Interior,
exterior, etc.). They varied depending on a number of conditions and contain
emotional, aesthetic and artistic elements, defined not only the subject of the
speech genre, feature in the text, but also the creative style of the writer, etc. The
object itself plays a big role description: animate – inanimate, portrait, landscape,
event, etc.
Keywords: text, descriptive text, types of descriptive text, the rheme.
Функционально-смысловые типы речи (ФСТР) – это коммуникативно
обусловленные типизированные разновидности монологической речи. Н.
Ю. Штрекер дает им следующее определение: это текст (или фрагмент
текста) с определенным обобщенным значением (предмет и его признак;
предмет и его действие; оценка события, явления; причинно-следственные
отношения и т. д.), которое выражается определенными языковыми
средствами [7]. К основным видам ФСТР относятся описание,
повествование и рассуждение, различающиеся своей речевой организацией.
Основанием для их различения служат прагматическая установка текста и
прагматическая установка автора, его личностная манера письма.
Повествовательный контекст развертывается во времени и пространстве,
описательный обычно привязан к лицу, месту, обстановке, условиям, в
которых протекает действие. Авторские рассуждения сопровождают части
текста, передающие концептуальную информацию, и выражаются в виде
суждений, умозаключений, философских и психологических обобщений, в
форме заключений и выводов. Разумеется, во всех случаях речь идет лишь
о преимущественном типе изложения. В реальных текстах дело обстоит
гораздо сложнее и подчас менее предсказуемо [3; 4; 5]. Таким образом,
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характер изложения материала в тексте может быть различным, но он всегда
логически оправдан практикой человеческого мышления.
По мнению Н. С. Валгиной, наиболее плодотворным основанием при
вычленении ФСТР является учет соотношения логико-смыслового и
функционально-синтаксического принципов. Она утверждает, что
«большую роль в формировании вычленения функционально-смысловых
типов речи играет характер рематических компонентов текста. Форма и
функция ремы формируют тип текста» [2].
Целью нашего исследования является рассмотрение описания как
одного из видов ФСТР на материале романа Народного писателя Мордовии
К. Г. Абрамова «Лес шуметь не перестал».
Описание служит для детального изображения состояний
действительности с подробным перечислением ряда одновременно
существующих объектов и их признаков (пейзаж, портрет, интерьер,
экстерьер и т. п.). Описательные тексты весьма разнообразны в зависимости
от целого ряда условий и обязательно содержат эмоциональный,
эстетический и художественный элементы, которые определяются не
только предметом речи, жанром, функцией в тексте, но и творческой
манерой автора и т. д. Большую роль играет сам объект описания:
одушевленный – неодушевленный, портрет, пейзаж, событие и т. д.
При создании описательных текстов для К. Г. Абрамова более
важными становятся предметы, свойства, качества, а не действия, поэтому
основную смысловую нагрузку обычно несут имена существительные и
прилагательные.
Статичность
речевой
формы
подчеркивается
однотипностью форм сказуемого. Наиболее часты описания с единым
планом настоящего времени или с единым планом прошедшего времени.
Часто они включают номинативные и эллиптические конструкции, что
создает своеобразный номинативный стиль. Степень статичности в
описаниях с планом прошедшего времени ниже, чем в описаниях с планом
настоящего времени.
Поскольку описание статично, то оно как бы перебивает
повествование, останавливает действие. Наиболее типичными в романе К.
Г. Абрамова являются описания окружающей среды: По обеим сторонам
дороги тянулись поля. Слева они кончались лесом, а справа уходили вдаль, к
присурским пойменным лугам. Там, за Сурой, сизоватой дымкой
обозначались невысокие горы, поросшие сосняком и ельником. На полях
было еще пусто и голо, и только кое-где виднелись пахари. По обочине
дороги тянулась зеленая лента веселой травки, пестревшей ранними
желтоголовыми одуванчиками. В бездонной синеве неба звенели
жаворонки. Легкий ветер доносил пряный запах прелой земли и острый,
горьковатый – прошлогодней сухой полыни [1, с. 49–50]. В рассматриваемом
тексте имена существительные относятся к конкретной лексике (поля, лес,
луга, горы и др.). Писатель широко использует слова с пространственным
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значением – обстоятельства места (по обеим сторонам дороги, слева,
справа, там, за Сурой, на полях и т. п.). Глагольные сказуемые в смысловом
отношении ослаблены, стерты (тянулись поля, они кончались, … уходили,
обозначались горы, виднелись пахари, тянулась зеленая лента … травки,
звенели жаворонки, ветер доносил). В тексте преобладает параллельная
связь, с помощью цепной (последовательной) соединены первый и второй
компоненты (средством связи выступает личное местоимение они,
замещающее имя существительное поля из предыдущего предложения), а
также второй и третий (средством связи выступает местоименное наречие
там, замещающее словосочетание к присурским пойменным лугам).
Много места занимают описания людей – героев произведения.
Писатель обращает внимание на внешность, характеризует свойства и
действия – одно за другим, постепенно и отдельно: Захар … был ниже
Пахома, но в плечах шире. Во всем его молодом теле чувствовалась большая
сила. Его темные волосы, не подстриженные на затылке, загибались за
околышек фуражки, а спереди высовывались из-под мятого козырька. Над
верхней губой темнел пушок усов, которых еще не касалась бритва. Карие
глаза Захара быстро окинули домашних … [1, с. 8] Здесь автор дает
характеристику положительного персонажа – одного из главных героев
романа Захара Гарузова. Для описания он использует, прежде всего,
неглагольные сказуемые (был ниже Пахома, но в плечах шире). Как и в
предыдущем тексте, глагольные сказуемые в смысловом отношении либо
ослаблены, стерты (во всем его молодом теле чувствовалась большая сила,
волосы загибались, … высовывались, глаза окинули), либо имеют
качественно-изобразительное значение (темнел пушок усов). Компоненты
текста объединены цепной (последовательной) связью: второе, третье и
четвертое предложения связаны с первым, средством оформления связи
выступает местоименная замена: Захар – его молодом теле (во втором
предложении), его темные волосы (в третьем), в четвертом предложении
местоимении его опущено (эллиптическая конструкция, ср.: над [его]
верхней губой). Пятое предложение также связано с первым, средством
связи выступает лексический повтор: Захар – Захара. Писатель
симпатизирует своему герою. Он вводит в контекст эмотивную лексику с
положительной семантикой, создает конструкции, которые помогают не
только раскрыть внешний облик героя, но и показать его внутренний
характер. При представлении отрицательных персонажей эмоциональный
тон описания меняется. Он становится насмешливым, появляется ирония:
Росту Кондратий Салдин небольшого, с узкими отвислыми плечами, книзу
толстоват, так что его фигура на коротеньких, слегка кривых ногах
напоминает грушу. Большая с проседью голова сидит, словно на подставке,
на толстой жилистой шее. Самая выдающаяся часть его скуластого лица
– большой мясистый нос с глубокими рябинками на конце и с лиловой
родинкой, величиной с большую горошину … Его маленькие глазки, подобно
282

ярким светлячкам, выглядывают из-под нависших над припухлыми веками
бровей. Широкий, словно щель, с тонкими губами рот … [1, с. 19]. К. Г.
Абрамов здесь использует специальные приемы, показывая внутренний мир
персонажа через внешнее описание. Он сосредоточивается на деталях,
вводит соответствующую лексику, строит такие синтаксические
конструкции, которые помогают читателю понять, насколько зол и
одновременно смешон этот человек.
Исходя из характера «рематических компонентов высказывания» [2],
в романе мы выделили несколько типов текстов-описаний. Наиболее
распространенными из них являются тексты-описания с предметной ремой.
В описательных текстах с предметной ремой ударными
оказываются названия предметов (предмет – в широком понятийном смысле
этого слова [6] ). Они обычно составляют фон описываемой картины. Если
объект речи – неодушевленный физический предмет, состоящий из
отдельных частей (например, село, город, река, дорога и пр.), то
описываются эти части, картины с разных сторон: Захар вошел в тесную
закопченную избу. Слева у двери стоял низкий топчан, занимавший почти
треть помещения. Одним концом топчан упирался в стену, другим – в
довольно большую голландку с плитой. Близко к топке был придвинут
толстый чурбан, служивший, видимо, стулом; вокруг него валялись обрезки
лыка и недоплетенный лапоть. В переднем углу стоял небольшой круглый
столик на трех точеных ножках. Он когда-то был покрыт темнокоричневым лаком, и теперь еще под светом мигающего огонька его
полированный верх поблескивал, как тусклое зеркало. Посреди столика на
опрокинутой деревянной плошке стояла проржавелая, невероятно
чадившая железная лампа без стекла. В углу, над столиком, в золоченой
резной узенькой рамке с закопченным стеклом висел портрет [1, с. 54].
Зачином в этом тексте выступает первое предложение: Захар вошел в
тесную закопченную избу. Ударными оказываются названия предметов,
которые составляют фон описываемой картины: предмет в широком
понятийном смысле этого слова – изба, топчан, помещение, голландка с
плитой, чурбан, столик на трех точеных ножках и др. Сказуемые
(глагольные и неглагольные) обозначают либо свойства (был придвинут
толстый чурбан, столик … был покрыт темно-коричневым лаком, и
теперь еще … поблескивал), либо фиксируют момент восприятия (стоял
низкий топчан, топчан упирался в стену, валялись обрезки лыка и
недоплетенный лапоть, стоял небольшой круглый столик, стояла … лампа
без стекла, висел портрет), иными словами, все они не активного действия,
а передающие сообщение о наличии предметов в момент их восприятия.
Своеобразием К. Г. Абрамова является то, что «предметный» контекст он
обычно усиливает «качественным»: в тесную закопченную избу, низкий
топчан, занимавший почти треть помещения, толстый чурбан,
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служивший … стулом, круглый столик на трех точеных ножках,
проржавелая, невероятно чадившая железная лампа без стекла и др.
Примерно то же наблюдаем и в следующем тексте: Осторожно
прошел он [Степан] в следующую комнату, некогда нарядную залу,
обставленную полумягкими стульями малинового бархата. Но обивка
поистерлась, из прорех торчали ржавые, сбитые на сторону пружины и
рыжее мочало. В углу валялся столик с точеными ножками. У стены
покосился старый, изъеденный червями комод мореного дуба [1, с. 79].
Здесь рематичными оказываются имена существительные: в комнату,
стульями, столик, комод и др. Глагольные сказуемые передают
впечатление от увиденного. Как и в предыдущем примере, «предметный»
контекст подчеркнут «качественным»: прошел … в следующую комнату,
некогда нарядную залу, обставленную полумягкими стульями
малинового бархата, обивка поистерлась, торчали ржавые, сбитые на
сторону пружины и рыжее мочало, валялся столик с точеными
ножками, покосился старый, изъеденный червями комод мореного дуба.
Следующий текст-описание представляет собой как бы картину,
наблюдаемую со стороны. В нем присутствуют и глаголы-сказуемые,
которые обозначают движение, но это не движение наблюдаемых
предметов, а скорее «движение мысли» наблюдателя [8]. Часть компонентов
текста (четвертое, пятое и седьмое предложения) являются
эллиптическими: … изба не была пуста … Вот Пахом сидит у окна и
разбирает бумаги Григория. Он, наверное, все еще ищет то письмо Васьки,
необходимое для следствия. Вот Таня с красными и опухшими от слез
глазами. Вот вечно веселый и насмешливый Дракин. Только он теперь
хмурый молчаливый, непохожий на самого себя. Вот свои: Агаша, Николай,
вот соседи, соседки [1, с. 327].
В описательных текстах с качественной ремой логические
ударения выделяют имена качества, шире – признака или наименования
предметов: На улице так хорошо! Вечерняя прохлада была напоена
ароматом отцветающих садов [1, с. 102]. В этом тексте писателем
логически выделяются слова с семантикой качества, признака предмета:
хорошо, была напоена. В следующем тексте: … на пяти подводах. Под
каждой дугой звенел колокольчик, на шее у лошадей висели бубенцы. Дуги
были обмотаны красными и зелеными лентами, украшены живыми
цветами. В гривы лошадей, словно в девичьи косы, вплетены малиновые
ленты [1, с. 222] –также логически выделены слова с семантикой качества,
признака предмета: обмотаны красными и зелеными лентами, украшены
живыми цветами, вплетены малиновые ленты. Глаголы нерематичны, они
не выражают активного действия.
Значение качества, скорее свойства, К. Г. Абрамовым может
передаваться и иным способом: В воздухе повеяло сентябрьской прохладой,
ночи стали совсем холодными. По берегу Вишкалея дважды покошенный
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луг потемнел, и лес изменил окраску. Он еще не пожелтел, но уже не был
зеленым. Цветы остались самые поздние … Осеннее увядание
приближалось с каждым днем [1, с. 207]. В этом тексте, наряду с обычным
способом передачи качественного значения путем употребления имен
прилагательных, используются особым образом глагольные формы.
Глаголы помещены в «признаковый» контекст (например, потемнел, не
пожелтел). Они логически выделены и позиционно обозначают свойства
окружающей природы, присущие описываемому времени года. В
«признаковый» контекст помещены глаголы и в следующем тексте: Под
окном шуршал ветер. По мутным стеклам быстрыми струйками сбегали
капли дождя. На ржавой петле тихо поскрипывал и качался ставень [1, с.
154].
Описания с ремой динамического состояния представляют собой
тексты переходного характера, граничащие с повествованием. Они
передают протекание действий с маленькими временными интервалами в
ограниченном пространстве, рассказывают об изменениях в состоянии,
которые, однако, не связаны с активным проявлением действий каких-либо
субъектов или объектов; это фазисные переходы от одного состояния к
другому, наблюдаемые со стороны. Структурное содержание описания
такого типа сводится к временному отношению простого следования. В
связи с тем, что все внимание сосредоточено на фиксации динамики, на ряде
моментов действия, их «шаговом» характере, такое содержание определяет
писателем отбор предложений, имеющих самостоятельный характер. Как
правило, это описание изменений в природе, восприятие этих изменений:
Ноябрь выдался на редкость холодный и дождливый. Тянулись хмурые
однообразные дни с длинными, темными вечерами, с серыми рассветами.
Давно уже в садах осыпались пожелтевшие, вымершие листья,
обнаженные деревья понуро заскучали, обливаемые холодными дождями [1,
с. 154]. Главные акценты К. Г. Абрамов делает на глаголах-сказуемых,
обозначающих фазисные изменения состояний, изменение степени качеств
(тянулись хмурые однообразные дни, давно уже в садах осыпались,
деревья понуро заскучали). Этому способствует и использование
неглагольного сказуемого в зачине: Ноябрь выдался на редкость холодный
и дождливый.
В таком же ключе построены и следующие тексты. В них фиксация
нарастания одних качеств и убывания других. Писатель много внимания
уделяет источникам создания зрительного образа: Над Найманом
поднималась утренняя заря. Ее свет разливался по цветущим яблоневым
садам, вспыхивал на оконных стеклах, алыми пятнами ложился на столбы
дыма, стоящие в тихом воздухе над трубами [1, с. 68]; На востоке, над
Белым ключом, светлым маревом занималась заря. Звезды тускнели и гасли
[1, с. 38]. Напротив, в другом тексте фиксируется убывание одних качеств и
нарастание других: Ночь была теплая, но все же и в этой теплоте
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чувствовалась осень. Не было той легкости в воздухе, которая бывает
весной, не было той густоты и насыщенности запахами отцветающих
трав и зреющих хлебов, как это бывает летом. Звезды были как-то ближе
и мерцали ярче. С огородов тянуло горьковатым запахом конопли. Тихим
покоем веяло от заснувших садов [1, с. 129].
Динамическое описание может основываться и на использовании
глаголов активного действия, однако это действия, опять-таки наблюдаемые
со стороны, действия, не совершаемые во времени, а действия,
характеризующие лицо, предмет: Под умелой рукой Гарузова дурновский
жеребец шел, круто согнув шею. Грива, цвета воронова крыла,
колыхаясь, точно плыла черным пламенем. Когда жеребец потряхивал
головой, рассыпался звон колокольчика и бубенцов. Не только соседи, но
и сам хозяин с веселым сердцем смотрел на его красивый ход … [1, с. 222].
Описание с импрессивной ремой опирается на слова категории
состояния, отвлеченные имена существительные, обозначающие чувства,
состояния, качественно-оценочные прилагательные и наречия. Это
описание внешнего или внутреннего мира через эмоциональное
впечатление субъекта: Орине было не по себе. Под пристальным взглядом
отца ее лицо то бледнело, то вспыхивало. На висках и маленьком носу,
усеянном веснушками, выступила легкая испарина [1, с. 72]. В следующем
тексте также можно выделить рематические компоненты, содержащие
описание эмоциональных впечатлений субъекта: Время перевалило за
полдень. Становилось жарко и душно [1, с. 106].
В заключение отметим, что в романе К. Г. Абрамова «Лес шуметь не
перестал» тексты-описания встречаются достаточно часто. Они
используются для детального изображения состояний действительности с
подробным перечислением ряда одновременно существующих объектов и
их признаков. Эти тексты весьма разнообразны в зависимости от целого
ряда условий и обязательно содержат эмоциональный, эстетический и
художественный элементы, которые определяются предметом речи,
жанром, функцией в тексте, а также творческой манерой писателя.
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Горбунова Л. Г.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДИАЛОГИЗАЦИИ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева
Саранск
Аннотация. В статье подчеркивается способность такого
синтаксического явления, как присоединение / парцелляция участвовать в
выполнении коммуникативных функций высказывания публицистического
стиля. Отмечается прагматический потенциал присоединения, связанный с
намерением субъекта речи построить диалог с читателем / собеседником
путем программирования когнитивного диссонанса с целью получения
оценочной реакции на авторское высказывание.
Ключевые слова: присоединение, парцелляция, присоединенный
компонент, парцеллят, присоединительная конструкция, диалогизация,
диалог, публицистический.
ACCESSION AS A MEANS OF DIALOGIZATION
PUBLICISTIC TEXT
Gorbunova L. G.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article emphasizes the ability of such syntactic phenomena
as joining / parceling to participate in the implementation of the communicative
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functions of utterances journalistic style. It is noted pragmatic potential of the
accession associated with the intention of the subject of speech to build a dialogue
with the reader / interlocutor by programming the cognitive dissonance for the
purpose of receiving evaluative reactions to the author's statement.
Keywords: accession, parceling connected component, parcelled,
connection design, dialogical, dialogue, publicistic.
Последние три десятилетия ознаменованы для лингвистики
настоящим прорывом в области научного обобщения и становления так
называемых «смежных лингвистик» ‒ аксиологической, когнитивной,
прагматической, функционально-коммуникативной и др. Осмысление
лингвистических исследований с позиций антропоцентрической парадигмы
позволяет с уверенностью говорить о многоаспектной природе языковых
знаков, что, в свою очередь, диктует необходимость субъектноориентированного анализа категориального устройства языковой системы.
К числу таких явлений, на наш взгляд, нужно отнести и присоединение /
парцелляцию.
Присоединение уже около ста лет продолжает оставаться предметом
дискуссий в плане оценки своего грамматического статуса,
категориальности, соотнесенности с парцелляцией. Природа возникновения
«добавочных» высказываний в рамках единого коммуникативного целого, с
одной стороны, рассматривается в весьма многочисленных трудах, с другой
– остается все еще непознанной. Вероятно, это обусловлено
приверженностью большинства исследователей к традиционным схемам
описания присоединительных конструкций в рамках «традиционного»
синтаксиса, тогда как это явление достаточно непротиворечиво оценивается
с точки зрения «смежных» лингвистик: коммуникативной, прагматической
и др. Работ подобного плана немного.
Для начала кратко охарактеризуем анализируемое явление. Термин
“присоединение”
(“присоединительное
значение
союзов”,
“присоединительные функции союзов”) был введен в научный обиход Л. В.
Щербой. Наблюдая членение текста на синтагмы и фразы, ученый обратил
внимание на экспрессивность присоединительных конструкций и передачу
ими смысла, отличного от того, который обычно связывается с
употреблением сочинительных и подчинительных союзов, т.е. выявил
новые синтаксические функции последних. Л. В. Щерба предположил
наличие в русском языке особого вида синтаксической связи со своими
психологическими основами. Эти основы крепились на нарушении
последовательной логики повествования и неожиданном возникновении
присоединяемого элемента в сознании говорящего при непосредственном
акте коммуникации: присоединенный элемент “появляется лишь после
первого или во время его высказывания” [3, с. 33, 34].
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Наличие
логического
противопоставления
усматривал
в
присоединении академик В. В. Виноградов: «Разбежавшееся повествование
как бы упирается в барьер и стремительно отскакивает в сторону. Между
двумя соседними синтагмами или предложениями возникает пауза
молчания, конденсирующая эмоциональную напряженность фраз» [2, с.
233]. Если рассматривать присоединение с позиций когнитивной
лингвистики, то его вполне можно охарактеризовать в качестве
инструмента, создающего когнитивный диссонанс (напомним, что под
когнитивным
диссонансом
понимается
возникший
вследствие
несовпадения представлений субъекта с новым знанием психологический
дискомфорт и , как следствие, ‒ конфликт представлений). Еще одно
определение, данное присоединению В. В. Виноградовым, это
подтверждает: «Присоединительными можно назвать такие конструкции,
где части не умещаются в одну смысловую плоскость, логически не
объединяются в целостное, хотя и сложное представление, но образуют
цепь последовательных присоединений, смысловое отношение которых не
усматривается из союзов, а выводится из намеков, подразумеваний или из
сопоставления предметных значений синтагм» [2, с. 235].
Таким образом, у присоединения (т.е. у добавления новой
информации к уже имеющему собственное значение целому) имеются в
наличии коммуникативные установки, рассчитанные на вызов
эмоционально-оценочной реакции у собеседника / читателя. При этом
присоединение / парцелляция существует и воспринимается в качестве
явления конструктивно-синтаксического уровня. Правда, до настоящего
времени его синтаксический статус остается «официально» не признанным
в качестве синтаксической связи.
Модель присоединительной конструкции характеризуется как
двучленная, состоящая из основного высказывания и присоединенного
после «разъединительной / разделительной / разъединяющей» паузы
компонента. Присоединенный компонент «возникает в сознании не сразу»,
а уже во время или после базового высказывания [3, c. 80]. Итак, структура
присоединительной конструкции (в широком понимании присоединения
сюда войдет и конструкция с парцеллятом) представлена добавлением
пунктуационно отчлененных (при этом синтаксически связанных) отрезков
текста (членов простого предложения / предикативных частей сложного
предложения) к уже имеющему синтаксическую организацию
законченному предложению / высказыванию:
На работу эксминистру удалось устроиться только через год
в глухом уголке Московской области – инженером на мебельную
фабрику (В. Д. Кузнечевский. «Ленинградское дело». «Москва», 4’2014
moskvam.ru);
На современном этапе развития российского общества
возрождение патриотизма во многом оказывается важнейшим
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условием воссоздания статуса России. Как великой державы (Е. М.
Малышева. Память о войне. Журнал «Москва», 5’2014 moskvam.ru).
Говорящий стремится воздействовать на адресата речи через внешне
не выраженный, но подразумеваемый смысл. Добавление в
присоединенном компоненте обусловлено желанием автора дать свою
оценку ситуации речи, прокомментировать ее, заставить слушающего /
читающего пересмотреть обычный смысл, заложенный в базовом
высказывании. Отсюда и замеченный логический сдвиг («части не
умещаются в одну смысловую плоскость» ‒ Виноградов).
Присоединение / парцелляция – это и стилистический прием, и
синтаксически специализированное средство, создающее своеобразную
полифонию текста. Универсальный характер присоединения / парцелляции
проявляется в том, что добавочное суждение / присоединенный компонент
/ парцеллят может оформляться любым средством связи: сочинительным
или подчинительным союзом, союзным словом, интонацией:
Может быть, Шаламов мстит литературе как таковой,
всему традиционному русскому идеализму, романтическим
представлениям о блатных, да и о человеке вообще? (Дмитрий
Быков. Имеющий право) –
союз да и сегодня однозначно трактуется как «присоединительный».
Набоков – писатель жаркий, страстный, нежный,
сентиментальный, что он не уставал подчеркивать, повторяя,
что со временем будут ценить в нем не стиль, а «нежность,
талант и гордость» (Дмитрий Быков. Русский эмигрант, или
Правила поведения в аду) ‒
союзное слово формально прикрепляет присоединяемую придаточную, но
парадокс в том, что к таким придаточным нельзя задать вопроса.
Любопытно, что главный и безусловно лучший писатель
девяностых – Пелевин – не создал ни одного запоминающегося
женского образа, поскольку таких образов просто нет. Правда, есть
Новодворская – выродившийся тип пламенной революционерки – и
Хакамада, выродившийся тип деловой умняги семидесятых
(Дмитрий Быков. Странные женщины) –
интонация присоединения оформляет на первый взгляд самостоятельное
предложение, начинающееся с вводного слова. При этом возникает
контраст, парцеллированное предложение конфликтует с базовым.
Используя присоединение / парцелляцию, автор побуждает читателя
вступить в диалог, отреагировать на нестандартную оценку излагаемых
фактов. Особенно очевидно это в текстах публицистического стиля
…на примере царской семьи, проявляется патриотизм,
который не финансируется из казны, да и конференции на эту тему
тогда не проводились (А. Н. Боханов, Москва, май 2014 moskvam.ru);
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Сейчас, конечно, нет возможности, с точностью определить,
какие именно регалии получил Владимир Мономах, да и случилось ли
это на самом деле. Да и не настолько это важно (Д. Володихин.
«Третий Рим» или «Дом Пречистой»? НС, № 11, 2013, с.156);
К сожалению, нам, гражданам России, до сих пор остается
неизвестной позиция нашего руководства и по этому, все более
горячему вопросу. А вот Европа уже высказала свое мнение, причем
очень быстро, с опережением событий (Ксения Мяло. Россия и
Майдан: 2013-2014.НС, № 3, 2014, с.171);
Сходный, по сути, взгляд на Украину … был высказан
известным политологом, лидером российских неоевразийцев
Александром Дугиным, притом на языке строгом и внешне
корректном, что лишь усиливает значение сказанного (Ксения
Мяло. Россия и Майдан: 2013-2014.НС, № 3, 2014, с.163).
Присоединение – средство привлечения внимания собеседника /
читателя, вызывающее ментальную реакцию на информацию.
Истину ищут сознательно и бессознательно. Но почасту не
находят ее до конца жизни. Может быть, действительно, ее поиск
– это выбор между Богом и Сатаной?
Или между правдой и ложью?
Или между добром и злом?
Или между ненавистью и любовью?
Или между Великодушием и жестокостью?
Или между страхом и мужеством?
Или между нежностью к женщине и холодным влечением?
Или между плюсом и минусом, ибо и то и другое может
испортить судьбоносную формулу в науке? (Ю. Бондарев.
Мгновения. НС, № 3, 2014, с. 11).
Пытаясь три десятилетия доказать право присоединения /
парцелляции рассматриваться в качестве самодостаточного явления
синтаксиса, выдвинем еще один весомый, на наш взгляд, тезис:
присоединение может быть объяснено только комплексно – и как явление
синтаксиса, и как инструмент «смежных лингвистик». Будучи
синтаксической конструкцией, присоединительная / парцеллированная
структура имеет весьма конкретное назначение, обусловленное авторской
установкой. Стилистическая (изобразительно-выразительная) функция
анализируемого явления может быть дополнена ролью «организатора»
диалога автора с читателем / слушателем. М. М. Бахтин отмечает:
«Актуальный смысл принадлежит не одному (одинокому) смыслу, а только
двум встретившимся и соприкоснувшимся смыслам. Не может быть
“смысла в себе” − он существует только для другого смысла, то есть
существует только вместе с ним» [1, c. 350]. Будучи научной абстракцией,
данная дефиниция вполне применима к характеристике анализируемого
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явления, сочетающего в себе особенности логической, психологической,
лингвистической и стилистической сущности, служащей для установления
и поддержания контакта автора с адресатом речи.
Конструкции с присоединением / парцелляцией всегда рассчитаны на
адресата. Их коммуникативная цель – изменить логику первичного
повествования и расставить акценты в соответствии с авторским видением
фактов, заставить адресата следовать за говорящим, сформировать
оценочную реакцию.
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МНОГОЧЛЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Б. АКУНИНА «АЗАЗЕЛЬ»)
Мордовский государственный педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева
Саранск
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению грамматических
особенностей многочленных сложных предложений. Материалом для
анализа послужило произведение Б. Акунина «Азазель».
Ключевые
слова:
многочленные
сложные
предложения,
сочинительная связь, подчинительная связь, художественный текст.
POLYNOMIAL COMPLEX SENTENCES: GRAMMATICAL
FEATURES AND FUNCTIONING (ON THE MATERIAL
OF THE ROMAN BY B. AKUNIN «AZAZEL»)
Gruznova I. B.
Mordovian State Pedagogical Institute
Abstract. The article is devoted to grammatical features of polynomial
complex sentences. The material for the analysis was the work by В. Akunin
«Azazel».
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subordinate communication, artistic text.
Многочленные
сложные
предложения
(полипредикативные
конструкции) относятся к одному из менее изученных явлений в грамматике
современного русского языка. Среди вопросов, касающихся данных
конструкций и не получивших до сих пор однозначного толкования в
специальной литературе, необходимо отметить отсутствие общепринятого
термина, которого бы придерживалось большинство ученых, а также
классификации разновидностей полипредикативных предложений в
современном русском языке.
Изучение поведения многокомпонентных сложных предложений в
художественном тексте с учетом их синтаксической природы остается
весьма актуальным, поскольку позволяет рассмотреть идиостилевую
организацию художественного текста того или иного автора сквозь призму
полипредикативных предложений как показателя идиостиля путем
выявления специфики сложных синтаксических построений, «относящихся
одновременно и к предложению, и к тексту» [18]. Имеющее индивидуальноавторский характер употребление многокомпонентных сложных
высказываний также является средством отражения языковой картины мира
писателя или поэта. Не является исключением и литературное творчество
современного прозаика Б. Акунина.
Сложные предложения, имеющие более двух предикативных частей,
называют по-разному: «многокомпонентными сложными предложениями»
(Г. Ф. Калашникова [7], А. К. Прокопьева [8], Е. И. Диброва [13], М. И.
Черемисина [16]), «многочленными сложными предложениями» (Л. А.
Новиков [12], Н. И. Рябкова [9], Е. Г. Усманова [15]), «сложными
синтаксическими конструкциями» (А. И. Иванова [5], Е. А. Стародумова
[14]. А. Ю. Чернышева [17]), «сложными предложениями с разными видами
связи» (В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов [2], А. И. Скобликова [10]).
Современное состояние науки о языке одним из важнейших считает
коммуникативно-структурный аспект рассмотрения синтаксических
единиц, предполагающий определение их роли в тексте.
По словам С. Г. Ильенко, «ядром синтаксиса в будущем может стать
изучение текстообразовательных потенций синтаксических единиц и их
категорий» [6], которые наиболее ярко и полно проявляются в
полипредикативных единицах, содержащих в себе сразу несколько
высказываний. Особенно важно рассмотрение художественного текста, так
как в нём «качества языка приобретают новую жизнь» [5]. В
художественном тексте особенно отчётливо выражается стремление автора
с помощью языковых средств оказать воздействие на читателя, что не может
не влиять на отбор и использование средств языка, в том числе
многокомпонентных сложных высказываний.
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Существенными оказываются структурные и семантические различия
между сложным предложением минимальной структуры и многочленным
сложным высказыванием. «Если сложное предложение само по себе уже
представляет сложную мысль, то многокомпонентное сложное
высказывание есть «клубок» мыслей» [8].
Что касается структурных различий данных синтаксических единиц,
то здесь необходимо отметить, что количество простых предложений,
используемых в составе сложного предложения, не может быть ограничено
какими-либо нормами, а регулируется степенью доступности сложного
предложения пониманию слушателя или читателя. По утверждению
Г. Ф. Калашниковой, «в форме многокомпонентного сложного
высказывания структура расчленения действительности передается на
более высокой ступени, чем в элементарном (двухкомпонентном) сложном
предложении, что позволяет в большей мере охватывать ситуацию и тем
самым познавать ее» [7].
Существуют три точки зрения на понимание полипредикативной
конструкции:
1) считать отдельным типом все построения, состоящие более чем из
трех предикативных единиц (Е. Г. Усманова [15], Л. А. Новиков [12] и др.);
2) все полипредикативные построения относить к области
комбинаторики (П. А. Лекант [11], М. И. Черемисина [16] и др.);
3) к полипредикативным предложениям как к отдельному типу
относить лишь те многочастные структуры, которые построены с
обязательным использованием двух взаимодействующих видов связи в
сложном высказывании – сочинения и подчинения – их синтаксические
отношения и структура иные, чем в двучастных сложных предложениях (Е.
И. Диброва [13], Н. С. Валгина [3] и др.).
Среди многочленных сложных предложений можно выделить группы
конструкций с однотипной и разнотипной связью.
В тексте романа Б. Акунина «Азазель» встречаются различные типы
предложений как с однотипной (сочинительной и подчинительной связью),
так и разнотипной связью, которые можно объединить соответственно в три
группы.
Примеры многочленных сложносочиненных предложений с одинаковыми
союзами, которые отличаются от обычного предложения минимальной
структуры лишь количеством предикативных частей, единичны:
Он все хорохорился, ерничал, / а я больше отмалчивался, // а в глаза
друг другу не смотрели [1].
Предложения с разными союзами встречаются чаще. Во многом это связано
с тем, что такие конструкции способны передать более сложные отношения
между изображаемыми в них коммуникативными ситуациями. Сочетания
сочинительных союзов здесь могут быть следующие:
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– противительный союз но и соединительный союз и: Я сама его
побаиваюсь, // но в дирекцию часто приходят должностные лица, / и тут
Тимофэй незаменим, лучше английского лакея [1]; Черный бархатный плащ
был виден издалека, // и Фандорин нагнал подозреваемого в два счета, / но
окликнуть не решился [1];
– противительный союз но и противительный союз а: Документ он
пробежал глазами в минуту, // но Эрасту Петровичу эта минута с
вечность показалась, / а заглядывать через плечо он полагал ниже своего
достоинства [1].
Многочленные сложные предложения с однотипной сочинительной связью
не характерны для идиостиля Б. Акунина: он использует их достаточно
редко.
Наоборот,
многокомпонентные
сложные
высказывания
с
подчинительной связью в романе Б. Акунина «Азазель» встречаются
гораздо чаще. В зависимости от характера подчинения придаточных частей,
можно разделить их на две подгруппы: с последовательным подчинением и
параллельным подчинением придаточных.
При
последовательном
подчинении
придаточные
могут
присоединяться с помощью одинаковых и разных союзов, союзных слов и
иметь значения:
1) атрибутивности: Я подсказала ему идею рассказа, в котором людей
оценивают не по их реальным достижениям, а по тому потенциалу, по
тому таланту, который был в них заложен природой [1];
2) объектности и атрибутивности: И записку пусть напишет такую,
чтобы не подумали, будто из-за меня [1];
В
кармане
самоубийцы
нашли
записку
возмутительно
атеистического содержания, из которой явствует, что поступок N. не
был минутным порывом или следствием белой горячки [1];
Я вам говорю, что там такая квартира, что боязно агентов по
комнатам пускать [1];
Эраст Петрович оглянулся и увидел, что к выходу направляется
некий студент, который только что получил в гардеробе роскошный
бархатный плащ с застежками в виде львиных лап [1];
3) объектности и обстоятельственности:
Получалось, что весь обвинительный пафос обращен на самого
Ксаверия Феофилактовича, так как иных «отцов общества» поблизости
не наблюдалось [1];
Мне кажется, что она не такая плохая, как хочет казаться [1];
4) атрибутивности и обстоятельственности:
Последние слова были произнесены уже в спину коллежскому
регистратору, который так торопился покинуть свой унылый,
обтянутый клеенкой стол, что чуть фуражку не забыл [1];
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Однако держу пари, что там, где я сейчас и откуда, как выразился
принц Датский, ни один еще доселе путник не вернулся, нет ровным счетом
ничего [1].
Многочленных сложных предложений с параллельным подчинением
придаточных частей гораздо меньше; при этом они могут быть:
– однородными
Так он же написал, что нашим казнокрадам не верят, а англичанку
уж который месяц во всех газетах превозносят [1];
Моя система воспитания построена на том, чтобы великий
полководец непременно попал на военную службу, а великий художник
вовремя получил доступ к краскам [1];
– неоднородными и выражать следующие синтаксические значения:
1) объектности:
Он вдруг вспомнил, что позавчера он потратил треть своего первого
месячного жалования на столь завидно расписываемый корсет, ходил в
«Лорде Байроне» второй день, терпя изрядные муки во имя красоты, и
теперь заподозрил абсолютно безосновательно, что проницательный
Ксаверий Феофилактович разгадал происхождение богатырской осанки
своего подчиненного и желает над ним посмеяться [1];
2) объектности и атрибутивности:
Известная английская благотворительница баронесса Эстер,
радением которой в разных странах устроены так называмые
«эстернаты», образцовые приюты для мальчиков-сирот, объявила нашему
корреспонденту, что и в златоглавой, наконец-то, открылись двери
первого заведения подобного рода [1];
3) объектности и обстоятельственности:
Впервые с тех пор, как умер отец и жизнь молодого человека свернула
с прямого и ясного пути, смотрел Эраст Петрович на священные желтые
стены университета без сердечной тоски о том, что могло сбыться, да не
сбылось [1];
Раз вы читаете это мое письмецо, значит, я вас уже покинул и познал
тайну смерти, которая сокрыта от вас за семью печатями [1];
Если на мосту был Кокорин, то получается, что в промежутке
между одиннадцатым часом и половиной первого он зачем-то переоделся в
сюртук [1].
Многочленные сложные предложения с разнотипной связью, включающие
сочинение и подчинение, представляют собой контаминированные
конструкции. Это, как правило, предложения «блочной» структуры, блоки
которых соединены сочинительной связью, причем один из них
представляет собой простое предложение, а второй – сложноподчиненное.
Среди
средств
соединения
структурно-семантических
блоков
многокомпонентного сложного предложения необходимо отметить:
1) соединительный союз и:
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Солнце припекало не на шутку, // и скамейки (какие?), / что оказались
в тени, / все были заняты [1];
При этом она успевала вертеть головой то вправо, то влево, // и ее
быстрый взгляд был до того цепким (до какой степени?), / что, верно, от
него никак не могло ускользнуть что-нибудь хоть сколько-то
примечательное [1];
От Мясницкой до гостиницы «Боярская» (какой?), / где, судя по
сводке, «временно проживала» помещица Спицына, / было ходу минут
двадцать, // и Фандорин, несмотря на снедавшее его нетерпение, решил
пройтись пешком [1];
По булыжной мостовой стремительно катились пролетки и
фаэтоны (какие?), / за которыми Фандорину было никак не угнаться, // и
его мысли приняли обиженное направление [1];
Но слева, над крышей кофейни Суше уже показалась колокольня
Троицкой церкви (какой?), / возле которой находилась «Боярская», // и
Фандорин зашагал еще быстрей, предвкушая важные открытия [1];
На это справедливое замечание Эрасту Петровичу сказать было
нечего, // и он вытащил из кармана аккуратный блокнотик с карандашом
(с какой целью?), / чтобы записывать показания [1];
Девушка ему ужасно понравилась, // и бедный письмоводитель
испугался (чего?), / что сейчас возьмет и влюбится в нее с первого взгляда
[1];
(когда?) Когда в пальцах объявляющего искристо сверкнул перстень,
/ студент весь подался вперед, // и Фандорин увидел капельки пота на
прыщавом лбу студента [1];
Я работаю с детьми сорок лет, // и вы не представляете (что?), /
сколь многого достигли мои питомцы – в самых различных сферах [1];
2) противительный союз а:
Третью неделю служил в Сыскном юный господин Фандорин, // а уж
твердо знал (что?) Ксаверий Феофилактович, бывалый сыщик, тертый
калач, / что не будет из мальчишки проку [1];
Еще не знаешь (чего?), как разовьется ситуация, // а чутье
подсказывает принять меры [1];
3) противительный союз однако:
В участке молоденького чиновника из Сыскного провели к приставу,
// однако тот, увидев (что?), / что прислали не Бог весть какую персону, /
времени на объяснения тратить не стал, а вызвал помощника [1];
Замечание совершенно справедливое, // однако в рассказе Ахтырцева
(каком?), / который приведен в вашем донесении, / все исчерпывающе
разъяснено [1];
4) противительный союз но:
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Эраст Петрович покраснел, боясь (чего?), / что про тайну у него
слишком по-мальчишески выскочило, // но помощник пристава ничего
странного в его соображении не усмотрел [1];
Хозяйка не испугалась, не вздрогнула, // но Эрасту Петровичу
показалось (что?), / будто глаза ее на миг чуть сузились [1];
Господин околотошный сказали (что?), / что начальство
рассмотрит, // но не ожидал-с, никак не ожидал-с [1];
В «Московских ведомостях», помнится, описан «статный молодец»,
// но репортер при событии не присутствовал, Кокорина не видел (что из
этого следует?), / так что мог и приплести «молодца» ради пущего
эффекта [1];
Последующие события произошли очень быстро, в две-три секунды,
// но Эрасту Петровичу померещилось (что?), / что время застыло [1].
Более сложной структурой отличаются многочленные сложные
предложения, включающие более трех предикативных частей, при этом
одна из частей сложносочиненного предложения может иметь несколько
придаточных с параллельным или последовательным подчинением.
Приведем примеры многочленных сложных предложений, один из
структурно-смысловых блоков которых представляет собой главную часть
и две придаточных с последовательным подчинением:
Нужно было что-то решать, // и Фандорин, рассудив (что?), что
студент теперь все равно никуда не денется, / махнул на него рукой –
побежал вперед, к углу Большой Дмитровки (какому?), где выстроился ряд
извозчичьих пролеток [1];
Впрочем, мне до всех вас нет ни малейшего дела, // а записку эту я
пишу для того (зачем?), / чтобы вам не взбрело (что?) в голову, / будто я
наложил на себя руки из-за какой-нибудь слезливой ерунды [1].
Кроме того, встречаются примеры многочленных сложных
предложений, один из структурно-смысловых блоков которых представляет
собой главную часть и две придаточных с параллельным подчинением:
Две недели после выписки постельный режим (с какой целью? для
чего?), чтоб порез как следует зарос и сотрясенные мозги на место встали,
// а вы и десяти дней еще не отлежали [1].
Логическая структура многочленных сложных предложений с
разнотипной структурой нередко предполагает наличие в суждении
противопоставления, что помогает писателю вскрыть противоречивость и
неоднозначность изображаемых в романе событий. Можно отметить явное
преобладание в количественном отношении конструкций с тремя
предикативными частями, содержащих структурно-смысловой блок
(сложноподчиненное предложение минимальной структуры), который
присоединяется к третьей предикативной части посредством сочинительной
связи, оформляющейся посредством союзов и, но и – реже – а, однако.
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Примеры многокомпонентных сложных высказываний, содержащих более
трех предикативных частей, практически не встречаются.
Двухчастная структура конструкций обусловила особенности их
функционирования в тексте: как правило, с их помощью автор описывает
ситуацию, в которой одно явление противопоставляется другому или одно
сменяется другим, следует из него, что позволяет в удобной, достаточно
компактной форме показывать развитие сюжетного действия во всей
противоречивости и сложной взаимосвязанности явлений в жизни героев.
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Гусева А. А.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННОЙ
ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лицей № 4
Рузаевка
Аннотация. В статье рассматривается заимствованная лексика,
пришедшая в русскую речь в период с начала 90-х годов ХХ века до
нынешнего времени, отражённая на сайте руяз.рф в разделе «Слова ХХI
века». Представлена классификация слов по сферам употребления,
приведены значения, происхождение, синонимы и варианты наиболее
активно употребляемых лексем с целью пояснения причин их
заимствования.
Ключевые слова: заимствованная лексика, причины заимствований,
язык-донор, международные термины.
THE PECULIARITIES OF LOANWORDS IN THE MODERN
RUSSIAN LANGUAGE
Guseva A. A.
Lyceum № 4
Ruzaevka
Abstract. The article discusses the borrowed vocabulary that came to the
Russian language in the period since the early 90-ies of XX century to the present
time, as reflected on the website of руяз.рф in the section "Words of the XXI
century". The classification of words according to the fields of use given values,
the origin, synonyms and variants of the most actively used tokens to identify the
reasons for their borrowing.
Keywords: borrowed vocabulary, the reasons for borrowing, language of
the donor, the international terms.
В последние десятилетия русская речь претерпевает немалые
изменения. В лексиконе русскоязычного человека появилось множество
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иноязычных слов и выражений, необычайно интересных для лингвистов.
Интерес вызывает семантика этих слов, их написание, особенности
произношения, частеречная принадлежность, а также роль в предложении.
Таким
образом,
появляется
необходимость
исследования
функционирования заимствованной лексики.
Вопросами исследования иноязычной лексики занимались многие
языковеды (Л.П.Крысин, В.Г.Костомаров, М.А.Брейтер, В.М.Феоклистова
и др.), некоторые лингвисты рассматривали заимствования в рамках
неологии (А.А.Гальцева, Т.В.Попова, Н.С.Валгина, М.А.Кронгауз и др.).
В 2016 году начал свою работу сайт руяз.рф, один из разделов
которого посвящен неологизмам («Слова XXI века»). В качестве
заголовочных языковых единиц рассматриваемого онлайн-словаря
используются отдельные лексемы и устойчивые сочетания, фиксирующиеся
в текстах девяностых годов ХХ века, а также нулевых–десятых годов XXI
века и не отмеченные в словарях, изданных в ХХ веке и ранее, или
употребляющиеся в этих словарях в других значениях. В словарь
включаются языковые единицы, употребляющиеся в текстах, адресованных
массовому
читателю,
поэтому
среди
них
обнаруживается
общеупотребительная лексика и фразеология, а также термины,
разговорные, жаргонные, просторечные единицы. Некоторые единицы
имеют варианты написания и произношения. Это учитывается в словаре.
Как известно, появление в
языке новых слов связано со
словообразовательной и семантической деривацией, а также с
заимствованиями из других языков, поэтому значительная часть словарных
статей данного сайта освещает заимствованную лексику. Сайт находится в
разработке, на данный момент в нём насчитывается порядка 230 готовых
словарных статей, посвящённых заимствованным словам, употребляемым в
различных сферах деятельности.
1. Заимствования в сфере компьютерных технологий, интернетобщения. Слова данной группы обозначают лексику интернет-общения,
технические средства, приспособления, компьютерные программы, их
объём составляет 28,7 % от общего количества иноязычных лексем,
представленных на сайте.
Айпа́д, м. Варианты: айпед, айпэд, ай-пад, ай-пед, ай-пэд, айПад,
айПед, айПэд, Айпад, Айпед, Айпэд, iPad Значения: Компьютер
планшетного типа, созданный компанией Apple. Планшеты компании
имеют сенсорный экран и могут предоставлять доступ в сеть Интернет.
Производные: айпадовский, айпадный. Синонимы: планшет, яблочный
планшет. Происхождение: англ. iPad [ˈaɪˌpæd]: i + pad "блокнот".
Первая часть "i" означает, что продукт может подключаться к сети Интернет
(internet), что это продукт индивидуального пользования (individual), что он
предназначен для обучения (instruct), для информирования (inform) и служт
для вдохновения (ispire).
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Айсикью́, ж. Варианты: ICQ, ISQ, АйСиКью , жарг. ася, аська.
Значение: комп. Бесплатный интернет-мессенджер для мгновенного обмена
сообщениями.
Производные:
ICQ-клиент,
жарг.
ася,
аська
Происхождение: От англ. I seek You "я ищу тебя". Программа создана в
1996 году.
Эмотикон, м. Варианты: нет Значения: интерн. Используемые в
интернет-общении пиктограммы, изображающие эмоции (радость, грусть,
печаль, гнев и др.). Производные: эмотиконка – от "эмоция" + "иконка".
Синонимы:
смайл,
смайлик,
эмотиконка,
разг.
эмоционка.
Происхождение: из англ. emoticon, где является сложением слов emotion
'эмоция' и icon 'значок, образ, изображение'.
В рассматриваемую группу можно включить такие заимствования,
как аватар, ай-драйв, айфон, автосабмиттер, автофокус, аккаунт,
акселерометр, андроидфон, антивирус, апгрейд, апдейт, апертура,
аудиоплеер (во 2 значении), аудиоредактор, аудиофайл, аудиоформат,
бабл-шутер, баг, байт, бан, баркод, баркод-ридер, бэкап, бенчмарк ( во 2
значении), бенчмаркинг (во 2 значении), бит, биткойн, битрейт, блог, вайфай, ворд, гаджет, гайд, гейм-плей, гик, гироскоп, джойстик, емейл
(имейл), зум, картридер, кроссовер (во 2 значении), лайк, мем, навигатор,
рендер, рендеринг, роутер, синонимайзер, спам, спам-бот, скайп, сплог,
стрим, стриминг, фича, хештег, шутер, эксель, эксплорер, эмулятор,
эмотикон, юзер, юзерпик.
Эти слова представляют собой транскрипцию лексем языка-донора.
Причиной заимствований явилось, прежде всего, появление данных
технических средств, их повсеместное распространение и, как следствие,
международное употребление терминов, их обозначающих.
Заимствованная лексика, используемая в интернет-общении,
является очень ёмкой, позволяет экономить речевые средства (сравним: гик
вместо человек, одержимый технологиями; технический фанат).
Заимствования данной группы активно используются в речи
различных слоёв населения. Некоторые из них «обрусели» (сравним:
айсикью – ася, аська).
2. Заимствования в сфере экономики, торговли, рекламы - это вторая
по количеству слов группа, составляющая 11 % от общего количества
иноязычных слов сайта. В данную группу включены международные
экономические термины, названия средств визуальной рекламы. Например:
Аутсо́рсинг, м. Значение: экон. Использование сторонней
организации или рабочих для выполнения разовых работ по подряду.
Синонимы: работа по подряду, подряд. Происхождение: От
англ. outsourcer: out "из, вне, наружу, выход" + source "источник, что-л.
исходное, начало; получать".
Лайтбо́кс, м. Варианты: лайт-бо́кс Значения: Носитель рекламной
информации, состоящий из коробки, внутри которой расположен источник
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света (светодиоды, неоновые лампы), и экрана из сотового поликарбоната,
органического стекла, ткани или другого светопропускающего материала,
на который наносится информация. Происхождение: Англ. lightbox: light
"свет, светящийся" + box "коробка": светящаяся коробка.
Данная группа представлена словами: арт-бизнес, арт-дилер, артменеджмент (в 1 значении), аутсорсер, аэрореклама, бай-бэк, бакс, баннер,
бартер, бенчмарк (в 1 значении), бенчмаркетинг, бенчмаркинг (в 1
значении), бизнес-ангел, бизнес-проект, дискаунтер, дисконт, инвестор,
кэшбэк, лакшери, лайтбокс, лоукост, лоукостер, стартап. Употребление
этих слов мотивировано их международным применением.
3. Заимствования в сфере кулинарии. Доля слов этой группы
составляет 10 %. Это лексемы, обозначающие кулинарные ингредиенты,
названия кулинарных блюд, особенности их приготовления.
Аль-де́нте, нареч. Варианты: аль дэ́нтэ, аль дэ́нте, аль де́нте,
альде́нте, al dente. Значение: кулин. Степень готовности какого-либо
продукта после его термической обработки, когда продукт сохраняет
внутреннюю упругость. Первоначально термин применялся только к
макаронным изделиям, сейчас распространяется на овощи, бобовые, рис,
мясо. Синонимы: разг. в хрупочку. Происхождение: От итал. al dente "на
зубок".
Айсинг, американо, ассамбляж, барбекю (в 1и 3 значениях), бизнесланч, брускетта, васаби, гаспачо, джус, дзадзики, жульен, йогурт, лазанья,
лайм, ланч, наггетсы, равиоли- всё это лексемы данной группы. В их число
можно включить и названия приспособлений, используемых для
приготовления пищи. Это аэрогриль, аэрочино, барбекю (во 2 значении),
блендер, вакууматор.
4. Заимствования в сфере искусства, музыки, кино, литературы.
В данную группу входят лексемы, обозначающие:
 особенности исполнения музыкальных композиций, названия
музыкальных стилей, например:
Аренби́, м., неизм. Варианты: арэнби́, ар-н-би́, ар-энд-би́, R&B
! неправ. айренби Значения: муз. Стиль популярной музыки, сочетающий
элементы нескольких музыкальных стилей: джаза, блюза, хип-хопа, соула,
фанка и др. Появился в начале 1980-х. Происхождение: Англ. R&B <
Rhythm & Blues "ритм и блюз".
 предметы искусства, например:
Арт-объе́кт, м. Значения: Произведение искусства (картина,
скульптура, архитектурное сооружение, витражи, декоративная керамика и
т.п.), представляющее художественную и материальную ценность и
расчитанный на эмоцинальную реакцию зрителя. Синонимы: предмет
искусства. Происхождение: Калька с англ. art "искусство" + объект > лат.
obiectum "предмет".
 кинематографические жанры, например:
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Байопик, м. Варианты: байопик // biopic Значения: Фильм,
основанный на фактах из жизни реального человека. Фильмы-биографии
сочетают в себе элементы художественного и документального показа
событий. Синонимы: фильм-биография. Происхождение: В русский язык
пришло из английского в виде байопик // biopic. В английском является
сокращением первых частей слов bio (graphical) "биографический"
и pic(ture) "картина, фильм".
Интерес вызывают новые сферы деятельности, позиционируемые как
искусство:
Аэродиза́йн, м. Значения: Искусство украшения пространства
(залов, комнат, входных проёмов, лестниц и т.п.) с помощью воздушных
шариков. Происхождение: От лат. aer "воздух">др.-греч. ἀήρ + дизайн >
англ. design "проектировать, чертить; проект, план, рисунок".
Бло́ггинг, м. Варианты: бло́гинг. Значения: Искусство ведения
интернет-дневника (блога). Синонимы: блоггерство. Происхождение:
Англ. blogging > blog > web log (web+log) "интернет-журнал событий,
интернет-дневник, онлайн-дневник".
К данной группе можно отнести ещё 16 слов (арт-бук, артистеблишмент,
арт-объект,
арт-проект,
арт-хаус,
арт-шоу,
аудиоальбом, боди-арт, буктрейлер, брифли, джингл, джингл-стик, кавер,
кроссовер (в 3 и 4 значении), трейлер, хай-тек, экшн). Таким образом,
группа составляет 9,1 % от всех иноязычных лексем сайта.
5. Иноязычные названия профессий и обозначения рода деятельности
- это 7,4 % проанализированных слов (автодилер, аниматор,
ароматерапевт, арт-директор, арт-менеджер, аэродизайнер, байкер,
бариста, бебиситтер (бэбиситтер), блоггер, валеолог, гастарбайтер,
гейм-директор, геймер, диггер, диджей).
Анима́тор, м. Значения: 1. Художник-мультипликатор. 2. Артист,
который на каком-либо мероприятии развлекает гостей играми,
конкурсами, создаёт хорошее настроение. Работа аниматора связана с
перевоплощением в образ какого-либо персонажа (клоуна, разбойника,
мима, сказочного персонажа). Синонимы: (1) мультипликатор; (2) артист,
актёр, клоун, устар.: массовик-затейник, неолог: гейм-ведущий (gameведущий). Происхождение: от лат. anima "воздух, душа" > *ane "дуть,
дышать". В знач. 2, вероятно, калька с англ. animator.
6. Заимствования, обозначающие виды спорта (акрострит,
аквааэробика, армреслинг, банджи-джампинг, дедлайн (во 2 значении),
джоггинг, кайтбординг, кайтинг, кайтсёрфинг, кросс-кантри, кроссовер (в
5 и 6 значении), стрейч-аэробика, стретчинг) занимают 5,6 % среди всех
заимствованных лексем.
Джо́ггинг,
м.
Варианты:
джо́гинг
Значение:
спорт.
Оздоровительный бег, или бег трусцой. Синонимы: пробежка, бег трусцой.
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Происхождение: От англ. jogger "бегун" > jog "подталкивать, бегать
трусцой".
7. Заимствования в области красоты, косметологии, моды (4,3 % от
общего количества заимствований) представлены словами: айлайнер,
аромапилинг, ароматерапия, вамп (во 2,3 значении), имплант, имплпнтат,
лифтинг, фэшн, чокер, экспресс-макияж.
Айлайнер, м. Варианты: eyeliner. Значения: Декоративная
косметика в виде жидкой туши, которая наносится тонкой кисточкой на
край верхнего века. Синонимы: подводка для глаз, разг. лайнер.
Происхождение: Из англ. eye "глаз" и англ. liner "проводить линию,
совершать рейсы" > англ. line "линия".
Некоторые лексемы этой группы имеют исконно русские синонимы:
айлайнер – подводка, лифтинг –подтяжка, однако употребление
иноязычных неологизмов, вероятно, добавляет речи говорящего
определённую долю престижности.
8. Заимствования в области организации досуга: айрис-фолдинг,
афтепати, байк-пати, байк-шоу, барбекю (в 4 значении), лайфхак, хендмейд (хэнд-мэйд), цунами-канзаши- это 3,5 % всех заимствований,
представленных на сайте.
Афтепати, ср. Варианты: афтерпати, afterparty, ! не рек. афтопати.
Значения: 1.Завершающая дружеская вечеринка, которая следует сразу
после основного мероприятия (премьеры спектакля, фильма, концерта,
свадьбы, конференции и т.п.). 2.Светская вечеринка. Происхождение: От
англ. afterparty: after "после, спустя, вслед"+party "вечеринка".
9. Заимствования, обозначающие предметы одежды, виды ткани
(анорак, бамстеры, гёрлфренд (во 2 значении),дафлкот, деним, джоггеры,
снуд, стрейч) составляют 3,5% всех иноязычных слов, представленных на
сайте. Употребление заимствований в этой сфере связано с тем, что
некоторые предметы одежды появились за рубежом и пришли к нам с
готовым названием, которое более ёмко, чем русскоязычный аналог
(сравним: дафлкот – пальто).
Дафлко́т, м. Значения: Однобортное пальто прямого силуэта из
плотной шерстяной ткани. Пальто имеет капюшон и застёжку на четыре
крупные деревянные или костяные пуговицы типа "моржовый клык". Длина
пальто - три четверти. Происхождение: От англ. duffle coat, где duffle – вид
ткани, которая изначально производилась в местечке Дюффель (Бельгия),
coat "шерсть; пальто, куртка, пиджак, верхняя одежда".
10. Заимствования в сфере политики: антисанкции, брексит,
импичмент, инаугурация, инаугурант, электорат (2,6 % от общего
количества) - это, прежде всего, международные термины.
Инаугура́ция, ж. Значения: 1) полит. Торжественная церемония
вступления в должность главы государства, а также другого официального
лица. 2) полит. Торжественная церемония вступления в должность
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официального лица.
Производные: инаугурационный, инаугурант,
инаугурировать.
Синонимы:
частич.
коронация, интронизация,
посвящение. Происхождение: Англ. inauguration > лат. inauguratio
"введение, открытие".
11. Заимствованные слова, обозначающие название видов транспорта
или их отличительные особенности аэроэкспресс, байк, кроссовер (в 1
значении), трейлер, ховербайк, хэтчбэк составляют 2,6% от общего
количества анализируемых лексем.
Аэроэкспре́сс, м. Значение: Электропоезд, осуществляющий
ускореную перевозку пассажиров между аэропортом и городом. нонимы:
экспресс, поезд. Происхождение: Сложение части слова аэро... (> греч. ἀήρ
"воздух") и слова экспресс (> лат. express "специальный, срочный" > лат.
expressuus "выжимать").
12. Заимствования в сфере образования и науки представлены
словами (бакалавр, бакалавриат, эргономика (в 1 значении), артменеджмент ( во 2 значении), аудиокурс), что составляет 2,2 % от общего
количества.
Аудиоку́рс, м. Варианты: ! неправ. аудио курс, аудио-курс.
Значение: Учебный курс, представленный в виде аудиозаписи цикла
лекционных и/или пратических занятий. Происхождение: От лат. audire
"слушать" + курс: в знач. "цикл обучения" из нем. Kurs (с нач. XVIII в.) >
лат. cursus "течение, путь" > currere "бегать, бежать".
13. Заимствования, обозначающие предметы обихода (бейдж, ланчбокс, ламинат, спот, шнекоротор) - это 2,2% от общего числа
заимствований.
Примерно по 1% составляют заимствования, обозначающие названия
игрушек (йо-йо, спиннер, фиджет) -1,3 % , героев мультфильмов (автобот,
десептикон, динобот) - 1,3 %, мелкой электронной техники (аудиоплеер (в
1 значении), ламинатор) - 0,9 %.
Вне классификации оказались следующие лексемы:
Атташе́-ке́йс, м., только ед. Значение: Небольшой плоский чемодан,
предназначенный для перевозки важных документов или ценностей.
Оснащён специальным замком.
Вишли́ст, м. Варианты: виш-лист, виш лист, wish list. Значение:
Список подарков, который кто-либо хочет получить в связи с каким-либо
торжеством (свадьбой, юбилеем).
Гаджет-аддикция, ж. Значение: психол. Вид психологической
зависимости, выражающийся в стремлении постоянно приобретать новые
модные электронные устройства, имеющие по сравнению с предыдущей
моделью в незначительной степени улучшенные характеристики.
Исте́блишмент, м., только ед. Значение: Наиболее влиятельная часть
какой-л. группы людей, её верхушка, элита.
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Кроссдрессер, мо. Варианты: crossdresser, кросс-дрессер. Значения:
Человек, который носит одежду, характерную для противоположного пола.
Как правило, мужчина, которому нравится надевать женскую одежду.
Имидж, м. Значение: Образ человека, который складывается у других
людей в результате деятельности самого человека, а также пиара, рекламы,
слухов и т.п.
Эксклюзи́в, м. Значение: разг. Нечто исключительное, уникальное.
Экстрим, м. Значение: Экстраординарные действия, как правило,
связанные с высокой опасностью для здоровья и даже жизни. В настоящее
время существует несколько видов экстремального спорта, например:
альпинизм, горнолыжный спорт, дайвинг, паркур, полёты в вингсьюте,
рафтинг, сёрфинг, скалолазание, сноубординг, фриран и др. К экстриму
относят также экстремальные действия, не относящиеся к спорту, например,
высокие аттракционы, поездки на крыше поезда, снимки на краю высотных
зданий, обрывов и т.п.
Значения одних лексем узкоспециализированные (атташе-кейс,
вишлист, гаджет-аддикция, кроссдрессер), значения других - широкие,
употребляемые в разных сферах деятельности (имидж, истеблишмент,
эксклюзив, экстрим).
Итак, наибольшее количество заимствований (по материалам сайта
руяз.рф) приходится на долю компьютерных технологий и интернетобщения ( почти треть проанализированных заимствований), а также на
сферы экономики, кулинарии, искусства.
Среди причин употребления заимствованной лексики необходимо
отметить следующие: отсутствие абсолютных синонимов в русском языке
(особенно в сфере компьютерных технологий); употребление
международной терминологии (сферы экономики, политики); стремление к
экономии речевых средств (интернет-общение); стремление к
конкретизации (обозначение одежды, названия кулинарных блюд); более
высокая степень престижности заимствованного слова (сфера красоты,
моды).
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Денисова Л. Н.
СЕМАНТИКА ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА
В РУССКИХ ГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва
Саранск
Аннотация. В статье рассматривается диалектная лексика, связанная
с ограждением жилого пространства, русских говоров Республики
Мордовия. Представлены многочисленные синонимические ряды
диалектизмов, обозначающих наименование изгороди, материала, из
которого она изготовлена, а также действия, сопровождающие процесс
изготовления ограждений. Анализ лексики исследуемой группы позволяет
получить представление об элементах материальной культуры русского
народа, проживающего на территории Республики Мордовия.
Ключевые слова: диалектная лексика, синонимические ряды,
ограждение, значение, этнические особенности.
ELEMENTS of the LIVING SPACE
IN THE RUSSIAN DIALECTS OF MORDOVIA REPUBLIC
Denisova L. N.
Mordovian State Pedagogical Institute
Saransk
Abstract. The article deals with dialectal vocabulary relating to the
enclosure of the living space of Russian dialects of Mordovia. Represented
numerous synonymic rows of dialect, indicating the name of the hedge, the
material of which it is made, and the actions that accompany the process of
manufacture fences. Analysis of vocabulary study group allows you to get an idea
about the elements of the material culture of the Russian people residing on the
territory of the Republic of Mordovia.
Key words: dialect words, synonymic rows, fencing, value, ethnic features.
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Важность изучения диалектологии состоит в том, что человек
передает информацию о жизненных ценностях носителей языка.
Ф. П. Сороколетов отмечал, что «семантическая разработка многих
разрядов диалектной лексики связана с необходимостью проникновения в
мир духовной и материальной культуры русского народа» [1].
Актуальной задачей до сих пор остается изучение культурной
составляющей диалекта того или иного народа, поскольку в речи
диалектоносителей мы можем обнаружить уникальные сведения об
особенностях жизни и быта населяющих его народов той или иной
территории. Элементы, входящие в семантическое пространство «жилье»,
отличаются от соответствующих названий русского литературного языка
большей детализацией, семантизацией, поэтому описанный диалектный
материал позволит получить историко-культурологическую информацию
при фиксации деталей, связанных с этническими особенностями региона.
В фольклоре и мифологии жилое пространство противопоставлено
внешнему миру и потому является объектом разнообразных магических
ритуалов, совершаемых для его защиты и ограждения от злых сил.
В русских говорах Мордовии зафиксировано значительное
количество лексем – наименований элементов, огораживающих жилое
освоенное пространство от «чужого» пространства. Как показывает
фактический материал, большинство диалектных единиц составляет
синонимический ряд со значением ʽизгородьʼ или ʽизгородь, заборʼ:
городи'лка, городьба', горо'жа, гражни'к, за'города, за'городь, заста'вка,
огоро'жа, огра'дка, огоро'да, приго'дка, пригоро'дка, стоко'л, стоко'льник
и т.п. Например: Сын-тъ заботливый у мине, нони сат пъсадил, гърадилкъй
абнёс (Марьяновка, Большеберезниковский р-н). В гърадьбу-тъ ф щёлки
куры лазиют (Мельцаны, Старошайговский р-н).
Небольшое количество существительных используется для
обозначения ограждения церкви или школы типа загра'да; единичный
диалектизм пряму'ха имеет значение ʽзабор между надворной постройкой
и домомʼ. Например: Заградъ вакрук цэркви жылезна была (Старая
Михайловка, Ромодановский р-н). Цэркву биз заграды ни строили
(Покрышкино, Ромодановский р-н). Крук школы нову заграду слажыли,
кирпишну (Шишкеево, Рузаевский р-н). В исследуемых материалах
обнаружен диалектизм попря'селка со значением ʽчасть изгороди от
столба до столбаʼ, например: Зять папрясилки новыи справил (Каменный
Брод, Ельниковский р-н).
Несмотря на то что в сельской местности доходов практически не
было, крестьяне старались постоянно уделять внимание своему дому и
прилегающей территории. В исследуемых говорах чаще всего в контекстах
описываются старые ограждения, вместе с тем практически всегда
отмечается необходимость их ремонта, например: Новый стакольник надъ
паставить: этът уш ръзвалилси сафсем (Подлесная Ивановка,
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Торбеевский р-н). Вясна придёт, дел многъ будит: агарот фскапать,
стакол паправить, а то куры фсе грятки испортют (Старая Фёдоровка,
Старошайговский р-н).
В русских говорах Республики Мордовия изгородь чаще всего
используется как ограждение от проникновения животных или человека,
ср.: Загъръдъ у нас высокъя, штобы в агарот ни лазили (Полое,
Ардатовский р-н). Загъръть хатели сламать, а тады уш пиридумъли, вить
офцы фсе яблъни изгложут (Гумны, Краснослободский р-н). Биз загъръди
гарот ни гарот, вить скатинъ заходит в няво (Усыскино, Инсарский р-н).
Застафки ставют па фсем агародъм, штоп скатинъ ни зъхадилъ. Биз
застафки-тъ плохъ (Шигонь, Старошайговский р-н).
Практически на всей территории России изгородь использовали для
просушивания посуды: горшков, банок, чугунов и т.п. В исследуемых
говорах встречаются примеры, иллюстрирующие такое предназначение
изгороди, например: Вазьми гаршки-тъ, ани у миня нъ стаколи висят
(Русское Давыдово, Кочкуровский р-н). Кроме того, на территории
Мордовии на изгороди нередко развешивали белье для просушивания или
сушили на солнце вещи (≈жари'ли), например: Бывалъ нъстираш цэлый вос,
дъ фсё нъ гърадьбу и павесиш. У нас гърадьба была плитёнъ ис хворъстъ
(Шаверки, Краснослободский р-н). Повесь мохришки-тъ на пряслъ
(Грибоедово, Кочкуровский р-н). Зафиксированы единичные случаи, в
которых демонстрируется иное предназначение изгороди: Я тилёнкъ г
гарожы привязалъ (Барахманы, Большеигнатовский р-н).
В русских говорах Мордовии зафиксированы существительные,
обозначающие материал, из которого строили изгороди. Обычно это были
природные материалы, для приобретения которых не требовалось больших
денежных затрат: прутья, жерди, штакетник и др. Диалектизмы га'нра,
шахто′вка и т.п. используются со значением ʽштакетникʼ, га'нка и т.п. со
значением ʽузкая деревянная дощечка для оградыʼ, дрям, чепы′жник и т.п
со значением ʽхворостʼ. Например: Нет ганры, тък дрямъм гърадить надъ
(Куликово, Теньгушевский р-н). Ръспилили асинъвъ брявно нъ шахтофку
(Елизаветинка, Большеберезниковский р-н). Он мне ганък сулил, пълисадник
агърадить (Набережные Сыреси, Атяшевский р-н). Дрямъм плитень
плитут (Софьино, Ельниковский р-н). Пора ъгорот гъродить, зъ
чапыжникъм надъ ехъть (Большие Поляны, Ардатовский р-н).
Анализ диалектного материала показал, что в некоторых случаях в
названии изгороди уже предполагается материал, из которого она была
изготовлена. Так, лексема пря'сло обозначает ʽизгородь из жердей или
досокʼ, плетёшка ʽизгородь, сплетенная из прутьевʼ, частоплёт ʽплетеньʼ,
например: У шабрёнки-тъ чыстаплёт новый, харошый, прям абзарисси
(Казенный Майдан, Ковылкинский р-н). Зъгорожънъ жырдями нъзывают
пряслъ, а у вас – гъродьба (Большие Поляны, Ардатовский р-н). Плитёшкътъ – этъ гърадьба ис прутьиф (Шаверки, Краснослободский р-н). Иногда
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материал, из которого изготовлялись ограждения, указывается в контексте,
например: Гражник бъ надъ, дъ жырдей нет (Гуляево, Ичалковский р-н).
Стакольник-тъ надъ былъ сминить, дъ прутьёф нет (Новые Русские
Пошаты, Ельниковский р-н).
Зафиксированы диалектизмы типа чиге′нь со значением ʽзабор из
кольевʼ; лексемы тычи'нка, тычи'нник, штафе′тник, штоко′льник, штоко′л
и т.п. имеют значение ʽчастоколʼ, например: Вон ых дом, чигеним абнисён
(Новое Баево, Большеигнатовский р-н). У саседъ весь агарот тычинникъм
абнисён (Алексеевка, Темниковский р-н). Этъ гърадьба с цастыми
кольими нъзываццъ штакольникъм (Надеждино, Ельниковский р-н).
Штаколъм агарот зъгарожън (Муравлянка, Ельниковский р-н). Мы свой
дом-тъ тычинкъй абнисли (Полое, Ардатовский р-н).
В наших материалах имеется несколько диалектных глаголов,
обозначающих процесс возведения изгороди, забора. Так, глаголы
городи'ть, гатить и т.п. имеют значение ʽделать изгородь, загораживать,
огораживатьʼ, глагол перегати'ть и т.п. обозначает ʽзагородить, обнести
заборомʼ. Например: Фчяра мужык цэлый день гърадил, а нончи я яму
пъмагаю (Жуково, Торбеевский р-н). Када пиригатили тут, куры ни стали
швыряццъ в агароди (Елизаветинка, Большеберезниковский р-н).
В русских говорах Республики Мордовия чаще всего анализируемые
диалектизмы используются для ограждения насаждений, грядок, в редких
случаях изгороди используются для других целей, например: Слажы драватъ ф пригародък (Заречная Лосевка, Краснослодобский р-н) (пригоро'док ≈
место для дров около изгороди). Сенъ скасили, высушыли иво и ф сток за
пряслъ складывъм, штоп скатинъ ни растаскивълъ (Кулишейка,
Рузаевский р-н).
Кроме того представлен многочисленный синонимический ряд
существительных типа загоро'дка, огра'дка, париса'дник, переса'дник,
приса'дник (приса'дничек), пря'сла, тра'вник, уса'дник и т.п. со значением
ʽпалисадникʼ, например: У нас в зъгаротки цвитоф многъ, мнъгалетнии
(Подверниха, Старошайговский р-н). У миня пъд акном, ф пирисадники,
сирень растёт (Атемар, Лямбирский р-н). У нас и агарот, и присадник, где
цвяты сажам (Русские Найманы, Большеберезниковский р-н). Травник-тъ
пирид домъм весь ф цвятах (Шишкеево, Рузаевский р-н). Как показывают
примеры, в палисаднике обычно выращивали цветы или кустарники, реже –
ягоды, например: В усадники уш клубникъ паспелъ (Надеждино,
Ельниковский р-н).
Для входа на огражденную территорию обычно используются двери
или калитки. В исследуемых говорах встретилось несколько лексем типа
воро'тички (воро'точки), лазейка и т.п. со значением ʽкалиткаʼ. Например:
Ни идут в варотъчьки-тъ, а чириз нашу гърадьбу лязъют (Каймар,
Краснослободский р-н).
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Итак, анализ диалектных единиц, связанных с ограждением жилого
пространства, в русских говорах Республики Мордовия, позволяет получить
представление об элементах материальной культуры русского народа,
проживающего на территории Республики Мордовия.
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Аннотация. В статье охарактеризованы словообразовательные
особенности существительных со значением построек и их частей,
функционирующих в русских говорах Мордовии. Определена специфика
диалектного словопроизводства, выявлены основные способы образования
диалектных названий построек и их частей.
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Русский язык характеризуется значительной общностью в области
словообразования. Она основана на наличии в словообразовательных
системах русских говоров и литературного языка в основном одних и тех же
словообразовательных типов, аффиксов и способов словообразования.
Однако, несмотря на действие в диалектном словообразовании
общерусских словообразовательных тенденций, можно выделить
следующие особенности диалектного словопроизводства, которые
заключаются:
– в наборе словообразовательных аффиксов, некоторые из которых
относятся к уже непродуктивным в литературном языке (например,
суффикс -ма, префикс у-), то есть здесь можно говорить о большей
стабильности и статичности словообразовательной системы;
– в их семантическом наполнении и стремлении к конкретизации
значения слова. Это ведет к тому, что слова литературного языка с
отвлеченной, большей частью общей семантикой преобразуются на
диалектной почве в лексические единицы с более узким абстрактным
значением;
– в их более свободной сочетаемости с кругом основ, которые могут
быть и литературными, и собственно диалектными;
– в особенностях сочетаемости морфем;
– в наличии большего количества словообразовательных вариантов;
– в наличии специфических аффиксов (например, суффиксов -кой, ож, -машкой и др.).
– в тесной связи процесса образования новых слов по функциональнолексическим и словообразовательным моделям, что обусловлено устной
формой бытования говоров, которая
способствует широкому
использованию функционально вычленяемых словообразовательных
структур в качестве моделей построения новых слов [2].
Данные особенности диалектного словопроизводства характерны и
для существительных со значением построек и их частей,
функционирующих в русских говорах Мордовии.
В словообразовательном отношении рассматриваемые в данной
статье диалектизмы, называющие различные постройки и их части, можно
разделить на два типа: производные и непроизводные [1].
Перечислим непроизводные имена существительные с указанным
значением в русских говорах Мордовии:
Биндежка «чулан»: Сходи в биндешку, принеси мълаток (Спасское,
Большеигнатовский район).
Варушка «хлев»: Карова фсю зиму в варушки жыла (Синяково,
Краснослободский район).
Гамазей и гамазея «общественный хлебный амбар»: Гъмазей з зирном
возли цэркви стаял (Рожновка, Ичалковский район).
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Калдас «загон для скота»: На калдъс скатину выгани (Кайбичево,
Краснослободский район).
Кар «летний загон для скота»: Двацъть кароф на кари (Суподеевка,
Ардатовский район).
Катух «хлев»: Зинъ, зъгани ф катух авец (Лаврентьево,
Темниковский район).
Голбец «помещение под полом, подполье»: Мальчонкъ в галбец упал
(Кайбичево, Дубенский район).
Грыженик и гувенник «сарай для сушки снопов и молотьбы»: Верх
грыжъника соломой клали (Студенец, Зубово-Полянский район); Малоли
рош в гувеникъх (Тарханы, Ичалковский район).
Кильдим «ветхая, почти развалившаяся изба»: Ф том кильдими я
жыла с доцкъй (Атемар, Лямбирский район).
Кильёк «небольшая изба»: Справъ кильёк стаял, махынький такой
(Пушкино, Ромодановский район).
Мшаник и одонье «амбар»: В мшаники просъ раньшы хранили; Тады у
нас адоньи были палны зирном (Тенишево, Краснослободский район).
Пелёда «утепленный сарай»: Ф пиледи у миня и сенъ лижыт (Айкино,
Большеберезниковский район).
Перт «изба»: Жывем ф пирту (Покассы, Зубово-Полянский район).
Петовка и подловка «чердак»: Зачем палес на питофку, упадеш
(Вырыпаево, Ромодановский район); Нъ подлъфки весь хлам (Чеберчино,
Дубенский район).
Подборник «фундамент здания»: Два-три бривна у зимли – вот этъ и
есть подборник (Суподеевка, Ардатовский район).
Половня и сильница «сарай для хранения сена, соломы»: Пълавню
укриплять нады (Сиалеевская Пятина, Инсарский район); Мы ф сильницутъ салому клали (Пермеево, Ичалковский район).
Пуня «сарай для хранения сена, мякины»: У них пуни есть (Старая
Михайловка, Ромодановский район).
Пыласник «сарай для сушки снопов и молотьбы»: Ф пыласнике фсё
храним, сенъ, салому (Песочная Лосевка, Краснослободский район).
Укаторник «амбар»: Укаторники у каждъвъ хазяинъ были (Языковая
Пятина, Инсарский район).
Шурушник «маленькая ветхая избушка под соломенной крышей»: Я
раньшы ф шурушники жыла (Монастырская 2, Лямбирский район).
Как видим, слов с непроизводными основами в рассматриваемой
семантической области достаточно много. Вероятно, у некоторых из них и
существуют производящие основы, широко бытующие в говорах
Мордовии, но к настоящему времени они пока не зафиксированы.
Основным способом образования производных существительных,
обозначающих постройки и их части, в русских говорах Мордовии является
морфологический. Этим способом диалектные наименования образуются от
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большинства
знаменательных
частей
речи:
существительных,
прилагательных, глаголов. В качестве производящих могут выступать как
общенародные, так и собственно диалектные основы.
С учетом способа словообразования производные диалектизмы со
значением построек и их частей можно разделить на три группы:
1) морфологический, характеризующийся тем, что в качестве
средства, отличающего производное слово от производящего, выделяют
аффикс (префикс, суффикс и постфикс, а также их сочетание в одном
способе словообразования) [3, с. 354];
2) морфолого-синтаксический способ, например, субстантивация,
суть которой состоит в замене системы флексий прилагательного или
причастия, изменяющейся по родам, числам и падежам, а в пределах
множественного числа по падежам [3, с. 354];
3) лексико-семантический способ, при котором различие в значении
производящего и производного слов не сопровождается различиями
формальными [3, с. 354].
Так, к первой группе диалектизмов, образованных морфологическим
способом, относятся слова:
а) образованные суффиксальным способом, например:
Балясинка от диалектного существительного балясы с помощью
суффикса -инк(а): Я пайду, а ты сять нъ балясину и сматри, куда я иду
(Апраксино, Чамзинский район);
Дворье от литературного имени существительного двор с помощью
суффикса -j(е): Дварjаь у нас многъ (Кучкаево, Большеигнатовский район);
Мостки от диалектного имени существительного мост с помощью
суффикса -к-: Маски-тъ згнили, новы надъ (Хилково, Ичалковский район).
С помощью этого же суффикса образован и другой диалектизм – сенка – от
литературного имени существительного сени: Сенкъ – этъ крыльцо
(Апраксино, Чамзинский район); а также саманка от литературного имени
существительного саман: У нас зирно ф саманки храниццъ (Кучкаево,
Большеигнатовский
район);
грубка
от
литературного
имени
прилагательного грубый: Зътапить бы групку што ли (Говорово,
Старошайговский район);
Переступок от литературного глагола переступить с помощью
суффикса -ок-: Рабяты, садитись нъ приступък (Кочелаево, Ковылкинский
район); с помощью этого же суффикса образованы: диалектизм подтопок от
литературного глагола подтопить: Многъ дроф надъ: и печку зимой топим,
и паттопки (Софьино, Ельниковский район); приделок от литературного
глагола приделать: Приделък типерь у избы есть (Манадыши, Атяшевский
район);
Порожек от диалектного имени существительного порог с помощью
суффикса -ек-: Порожък-тъ мой софсем развалилси (Грибоедово,
Кочкуровский район).
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Приделушка от литературного глагола приделать с помощью
суффикса -ушк(а): В зиму мълатили рош цапами ф приделушки к нарыги
(Куликово, Теньгушевский район) или с помощью этого же суффикса
диалектизм амбарушка от литературного имени существительного амбар:
Амбарушкъ пакрытъ саломъй стаит (Павловка, Старошайговский район);
Ручень от литературного существительного рука с помощью
суффикса -ень-: Ручинь я пакрасилъ (Каменный Брод, Ельниковский район).
Склепище от литературного имени существительного склеп с
помощью суффикса -ищ(е): Зафтри надъ апустить картошку ф склепища
(Анненково, Ромодановский район).
Сушник от литературного глагола сушить с помощью суффикса -ник: Ф сушнике висит билье (Спасское, Ичалковский район); с помощью
данного суффикса также образованы: дровник от литературного имени
существительного дрова: Дровник рядъм, приниси дроф (Новая
Александровка, Старошайговский район); колосник от литературного имени
существительного колос: Калосник бы атсроить к зиме (Атемар,
Лямбирский район); 2сенник от литературного имени существительного
сени: Надъ ф сенник щи вынисти (Гарт, Большеберезниковский район);
стойник от литературного глагола стоять: Мы нидавнъ у дома зъгарадили
стойник (Новая Уда, Лямбирский район);
Сенница от литературного имени существительного сени с помощью
суффикса -ниц(а): В адну сеницу мы сенъ наклали (Редкодубье, Ардатовский
район);
Хоромина от литературного существительного хоромы с помощью
суффикса -ин(а): Он багатый чилавек, ф харомини какой жывет! (Атемар,
Лямбирский район);
б) образованные префиксальным способом, например, нарыга от
диалектного имени существительного 1рыга: Многъ тагда нарыгъф згарелъ
(Куликово, Теньгушевский район); пристен от литературного имени
существительного стена и префикса при-: Летъм в жару спали ф пристени
(Чеберчино, Дубенский район);
в) образованные префиксально-суффиксальным способом, например,
предызбица от литературного имени существительного изба с помощью
префикса пред- и суффикса -иц(а): Пади съпаги ф пъдызбицы сними
(Мельцаны, Старошайговский район); омшенник от диалектного имени
существительного мшаник с тем же значением с помощью префикса о- и
суффикса
-енник-:
В
амшеники
хлеп
хранят
(Киржеманы,
Большеигнатовский район); пристенье от литературного имени
существительного стена с помощью префикса при- и суффикса -j(е):
Пастафь лапату ф пристенья (Марьяновка, Большеберезниковский
район); надворье от литературного имени существительного двор с
помощью префикса на- и суффикса -j(е): Надворья-тъ у миня ни больнъ
харошъ (Марьяновка, Большеберезниковский район);
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г) образованные сложно-суффиксальным способом, например,
пятистенник от литературного имени числительного пять, имени
существительного стена с помощью суффикса -ник-: Ани ф пристеники жывут
(Булаево, Темниковский район).
Интересен тот факт, что слова, образованные морфологическим
способом, нередко объединяются в лексико-словообразовательные гнезда – еще
один способ манифестации системности словаря диалектов на лексикословообразовательном уровне. Например: погреб + ец «строение над погребом»
↔ погреб + ица «1. Строение над погребом» ↔ погреб + к(а) «то же, что
погребица» + погреб + ниц(а) «то же, что погребица» + погреб + ушк(а) «то же,
что погребица».
2. В качестве примера морфолого-синтаксического способа образования
диалектизмов можно привести субстантивированные прилагательные
отходная и отхожая «баня, куда приводили молодых после венчания»: После
цэркви-тъ пъвили нас в атхадную; Привязут в атхожую жыниха и нивесту
(Челмодеевский Майдан, Инсарский район), а также подсочный «помещение
для содержания телят»: Ф падсочным у нас тиляты жывут (Суподеевка,
Ардатовский район).
3. Лексико-семантическим способом образованы следующие диалектные
имена существительные:
Балкон «чердак»: Лет двацъть назат я сама на балкон лазилъ
(Вырыпаево, Ромодановский район).
Ср. литературное: «Площадка с перилами, укрепленная на выступающих
из стены балках».
Бурундук «крыльцо под навесом»: Раньшы на силе бурундуки-тъ высоки
дъ ризныи делъли (Дмитриев Усад, Атюрьевский район).
Ср. литературное: «Небольшой грызун семейства беличьих, а также мех
его».
Всходы «сени»: Сени у нас фсходъми нъзывают (Московка, Торбеевский
район).
Ср. литературное: «2. Первые ростки посевов. Ранние всходы».
1
Выход «помещение для хранения одежды продуктов, находящееся
наполовину в земле; подвал»: Сундук надъ в выхът вынисти (Шигаево,
Старошайговский район).
Ср. литературное: «Место, через которое выходят».
Вышка «чердак»: Приниси с вышки валинки (Смольково, Лямбирский
район).
Ср. литературное: «Пристройка на верху здания, а также ысокое узкое
строение, башенка, служащая для наблюдения или для технических целей».
Галерка «веранда»: Иди спать нъ галерку (Елизаветинка,
Большеберезниковский район).
Ср. литературное: «Верхний ярус в театре с дешевыми местами».
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Горница «3. Сени»: Зъниси-къ съпаги в горницу (Куликово,
Теньгушевский район).
Ср. литературное: «Комната, первоначально комната в верхнем этаже».
Дым «изба, жилье»: Драва-тъ возют на дым, а ни каждыму чилавеку
(Тазино, Большеберезниковский район).
Ср. литературное: «Летучие продукты горения с мелкими летящими
частицами угля».
Лачужка «сарай для хранения соломы, сена»: В лачужку схади, сена
приниси (Шаверки, Краснослободский район).
Ср. литературное: «Уменьш.-ласкат. к лачуга».
Мост «4. Крыльцо»: Утром мост весь ф снигу (Сиалеевская Пятина,
Инсарский район).
Ср. литературное: «1. Сооружение для перехода, переезда через реку,
овраг, железнодорожный путь, какие-нибудь препятствия. Железнодорожный,
автодорожный, пешеходный м.».
1
Овчарка «овцеферма»: Снаха ръботат нъ афчарки (Синяково,
Краснослободский район).
Ср. литературное: «Название породы сильных и умных собак,
применяемых для охраны стада от волков».
Палатка «небольшое каменное строение для хранения вещей, кладовая»:
Палаткъ сафсем ръзвалилъсь (Силино, Ардатовский район).
Ср. литературное: «Временное летнее помещение из ткани, шкуры,
натянутой на остов; шатер».
Погребок «строение над погребом»: По улицы у нас многъ пъгрипкоф
(Хухорево, Большеигнатовский район).
Ср. литературное: «Уменьш.-ласкат. к погреб».
Порог. «4. Крыльцо»: Стань нъ парок, с няво видней (Русские Полянки,
Краснослободский район).
Ср. литературное: «1. Поперечный брусок, закрывающий проем между
дверью и полом. Высокий, низкий п.».
Порожек «крыльцо»: Порожък-тъ мой софсем развалилси (Грибоедово,
Кочкуровский район).
Ср. литературное: «Уменьшит. к порог».
Потолок «чердак»: Фсе стары вещи на пъталке храним (Гарт,
Большеберезниковский район).
Ср. литературное: «Верхняя часть, внутреннее покрытие жилого
помещения».
Потомство «2. Дом со всеми хозяйственными постройками»: Она фсе
потомствъ брату утказалъ (Рождествено, Ичалковский район).
Ср. литературное: «1. Потомки, люди последующих поколений, а также
молодое поколение (в 1 знач.) по отношению к старшему, к родителям. Не
оставил потомства (не имел детей)».
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Поместье «2. Дом со всеми хозяйственными постройками»: Паместьятъ у тибя, кум, харошъя (Хлебино, Теньгушевский район).
Ср. литературное: «Земельное владение помещика. Крупное, мелкое п.».
Скотник «помещение для скота, хлев»: Кто этъ скотник зътурил, каму
он памишал? (Челмодеевский Майдан, Инсарский район).
Ср. литературное: «Работник, занимающийся уходом за скотом».
Собачник «маленький коридор, который пристраивается к террасе дома,
прихожая»: Штобы сипугъ тирасу ни мяла, мы сабашник пристроили (Ефаево,
Краснослободский район).
Ср. литературное: «Любитель собак; псовый охотник».
Стайка «хлев»: Ф стайки каровъ стаялъ (Стрелецкая Слобода,
Рузаевский район).
Ср. литературное: «Уменьшительное к стая; маленькая стая».
Стопа «сруб дома»: У ние у дома стапа была (Урей, Ельниковский
район).
Ср. литературное: «1. Часть ноги, состоящая из предплюсны, плюсны и
пальцев. Плоская с. (плоскостопие). 2. перен. Нога, шаг (устар. и ирон.).
Направить куда-н. свои стопы».
Свинарь «свинарник»: Летъм на свинаре работъли (Токмово,
Ковылкинский район).
Ср. литературное: «Рабочий при свинарне, ухаживающий за свиньями».
Шалашик «ветхая изба, покрытая соломой»: Жыли фсе ф шалашыкъх,
дамоф бальшых не былъ (Атемр, Лямбирский район);
Ср. литературное: «Уменьшит. к шалашу».
Таким образом, в диалектном словообразовании на примере названий
построек и их частей можно выделить, помимо непроизводных слов, дериваты,
образованные такими способами, как: 1) морфологический (суффиксальный,
префиксальный, префиксально-суффиксальный, сложно-суффиксальный),
посредством которого образуются диалектные имена существительные как от
основ литературных слов, так и диалектных; 2) морфолого-синтаксический
(субстантивация); 3) лексико-семантический. Доминирующими способами
образования диалектизмов являются в данном случае морфологический и
лексико-семантический. Морфолого-синтаксический представлен несколькими
примерами. У достаточно большого число диалектизмов невозможно на
настоящем этапе изучения русских говоров Мордовии установить
производящую основу, что позволяет их относить к разряду непроизводных.
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Аннотация. В статье представлено описание процесса семантической
трансформации слов в современном русском языке. Анализируются
стилистически маркированные эквиваленты нейтральных слов на примере
глагола «надоесть». Рассматривается употребление сниженной лексики в
практике разговорной речи и текстах периодических изданий.
Ключевые слова: разговорная речь, жаргонизмы, переносное
значение, семантическая трансформация, периодические издания.
SEMANTIC TRANSFORMATION OF WORDS IN MODERN
NEWSPAPER TEXT
Zhansungurova H. M.
Orenburg state pedagogical University
Orenburg
Abstract. The article presents the description of the process semantica-tion
of the transformation of words in the modern Russian language. Analyzed
stylistically marked equivalents of the neutral words by the example of the verb
"to annoy". Discusses the use of a reduced vocabulary to practice speaking and
texts of periodicals.
Keywords: informal conversation, jargons, figurative meaning, a semantic
transformation, periodicals.
По мнению Г.Н. Скляревской, «лексический взрыв» в языке рубежа
тысячелетий находит выражение в развитии полисемии. «Еще одно
проявление языковых инноваций нашего времени – семантические
преобразования, которые также протекают сейчас чрезвычайно интенсивно.
Стремительно расширяется сочетаемость слов, что приводит к быстрому
образованию новых значений» [8, с. 9].
А. Мустайоки отмечает, что в последние десятилетия в результате
«онароднивания» русского языка официальный, видимый всем язык
становится менее официальным. Ярким подтверждением этого является
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масс-медиа. Элементы разговорной речи проникают и в устные формы, и в
письменные жанры средств массовой информации [6, с. 3– 27].
В данной статье рассмотрим семантическую трансформацию слов
русского языка. Анализ языкового материала показал, что особенно часто
наблюдается семантическая трансформация глаголов. Сопоставив значения,
представленные в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.
Ю. Шведовой и «Толковом словарь русского языка начала XXI века.
Актуальная лексика» под ред. Г. Н. Скляревской, продемонстрируем
данный факт на примере семантических эквивалентов стилистически
нейтрального
глагола
«наслаждаться»,
имеющих
сниженную
стилистическую маркированность: балдеть, оторваться, оттянуться,
поймать кайф, торчать, тащиться. В качестве иллюстративного
материала использованы тексты из Национального корпуса русского языка.
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
определяет глагол «наслаждаться» как «испытать наслаждение от чегонибудь» [7].
Семантический эквивалент этого глагола слово балдеть в толковом
словаре С.И. Ожегова имеет значение «проводить время в бездействии,
праздности (прост.)» [7].
«Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная
лексика» под ред. Г.Н. Скляревской дает следующее определение: балдеть
– жарг. получать, испытывать удовольствие, наслаждение (от безделья,
приятного времяпрепровождения и т.п.) [9]. Как видим, оба словаря
сходятся в трактовке этого слова.
- Зашла бы, приврала – увеличила бы себе на номер-другой размер
груди. Ха-ха, идея! Да, все так и есть – что вы сказали и еще бедра. «Ничего
такого, от чего можно балдеть. Сиротская внешность. Я лучше на Милу
Йовович посмотрю, у нее хоть харизма» [Игорь Найденов, Наталья
Водянова. Личное тело Натальи Водяновой // «Русский репортер», 2012]
Глагол оторваться – жарг. получить удовольствие от активного,
эмоционального времяпрепровождения, обычно в компании [8]:
- По-настоящему оторваться Михаилу Александровичу удалось
только с коллегой, американским писателем Уильямом Фолкнером. Как
вспоминал тот же Суходрев, в Сан-Франциско «им в номер принесли ящик
виски. После этого сутки, а может, и больше никто не видел ни Фолкнера,
ни Шолохова». О том, на каком языке разговаривали писатели, история
умалчивает [А. Богомолов. Шолохов разговаривал с Фолкнером при
помощи виски // Комсомольская правда, 2014.02.20]
- оторваться – отделиться вследствие рывка, движения,
натяжения; резким движением отделиться, отстраниться; удалившись,
потерять связь, соприкосновение с другими; утратить связь с кем-чем-н.;
внезапно прекратить делать что-н., перестать заниматься чем-н. [7]:
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- Потому что это было выступление настоящего артиста, голос и
движения которого завораживали, и оторваться было просто невозможно
[Елизавета Маетная. На радость Максимке // Известия, 2014.05.26];
- оттянуться – постепенно отойти назад, в сторону [7].
- Суарес, пусть и забил больше голов, – игрок зависимый. А Форлан
ни от кого не зависит. Может и назад оттянуться, и пас отдать [Роман
Вагин. «Вагнер помог бы этой Бразилии». Мнение футбольного агента
Гильерме Франса Рейес о Кубке Америки // Советский спорт, 2011.08.02]
- оттянуться, оттягиваться – жарг. хорошо провести время,
отдохнуть, получить удовольствие [8];
- Если посадить сразу, они быстро выйдут за хорошее поведение и
поедут оттягиваться на виллы за рубеж [Юлия Алехина. Возбуждены два
новых дела о хищениях имущества Минобороны // Комсомольская правда,
2013.07.23]
В приведенных примерах семантическая трансформация происходит
вследствие метафорического переноса, основанного на сходстве
восприятия, ощущений: оторваться – отойти от проблем; оттянуться –
отойти в сторону от забот, проблем. Но в данном случае образность
сравнения практически утрачена.
Глаголы тащиться и торчать в вышеназванных словарях имеют
разное значение:
- тащиться – идти или ехать медленно, с трудом; волочиться [7]:
- Сам он на боковую отправится еще нескоро – из Измайлова ему
предстоит тащиться через МКАД до своего Новокосина [А.Рогоза,
А.Крылова. В столице появились волонтеры, которые охраняют от
хулиганов совершенно незнакомых женщин // Комсомольская правда,
2013.11.19]
- тащиться – жарг. испытывать восторг, восхищение,
наслаждение; торчать [8];
- Для меня важна ювелирка антикварная, с теми же бриллиантами,
пусть не той огранки, но я знаю, что это такие мастера создавали этот
шедевр, что я из флорентийских замков вырвала все-таки это колечко, и оно
стоит гораздо дешевле, чем все эти новомодные Van Cleef и Graff. Я от этого
тащусь [Радио «Комсомольская правда». Лада Дэнс: «Как все бабы ду…,
так и все мужики сво…» // Комсомольская правда, 2013.02.19]
- торчать – находиться в стоячем положении, высовываясь,
выпирая откуда-н., выдаваясь из чего-н.; перен. находиться,
присутствовать где-н. [7]:
- И не надо торчать в очереди 5- 6, а то и 10 лет [Виктор Баранец.
Давайте по-честному! // Комсомольская правда, 2013.10.02]
- торчать – получать удовольствие, испытывать восхищение или
удивление [7];
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- Не знаю, моих обоих дедов расстреляли еще в 1937-м, так что никого
у меня в так называемую оттепель не выпустили. И от Ельцина я как не
торчал, так не торчу абсолютно. Его тут в церкви отпевали, а я в это время
думал о том, сколько он дров наломал, прости меня, Господи. Одна
развязанная им чеченская война чего стоит… [Бирюков Сергей. Я свою
осень не тороплю //Труд-7, 2007.05.16]
- поймать, словить, ловить кайф – «получать/ получить
удовольствие»[7]; В словаре С.И. Ожегова данное выражение не
представлено.
- Я вот слежу за высказываниями генерала Маркина, чтобы поймать
кайф, как выражается современная молодёжь [Эдуард Лимонов. Генерал //
Известия, 2013.06.17].
Итак, проанализировав семантические эквиваленты глагола
«наслаждаться», встречающиеся в газетных текстах, приходим к выводу,
что данные слова возникли и используются именно в разговорной речи.
Новые значения отражают изменения в осмыслении действительности,
оценку носителями языка тех или иных явлений и наиболее яркие
ассоциации, связанные с ними.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме эволюции литературного
языка. Анализируются этапы и причины такой эволюции. Рассматривается
понятие «кризис литературного языка». Рассматриваются причины и
предпосылки возникновения кризиса, основные признаки его зарождения,
развития и спада.
Ключевые слова: литературный язык, кризис литературного языка,
эволюция языка, языковая игра, языковая норма.
THE CRISIS OF LITERARY LANGUAGE
AS A KEY STAGE OF ITS EVOLUTION
Zakharova M. V.
Moscow Сity University
Moscow
Abstract. The article is devoted to the problem of the evolution of literary
language. Analyzes the stages and causes of this evolution. Discusses the concept
of "crisis of literary language." Discusses the causes and preconditions of the
crisis, the main features of its origin, development and decline.
Keywords: literary language, the crisis of literary language, evolution of
language, language game, language / linguistic norm.
Понятие «литературный язык», с одной стороны, является широко
известным и общеупотребимым, а, с другой, фактическое наполнение и
понимание данного термина во многом вариативно и зависит от точки
зрения конкретного исследователя. В.В. Виноградов пишет по этому поводу
следующее: «Одни убеждены в том, что литературный язык есть тот же
общенародный язык, только "отшлифованный" мастерами языка, т.е.
писателями, художниками слова; сторонники такого взгляда прежде всего
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имеют в виду литературный язык нового времени и притом у народов с
богатой художественной литературой. Другие считают, что литературный
язык есть язык письменности, язык книжный, противостоящий живой речи,
языку разговорному. Опорой такого понимания являются литературные
языки с давней письменностью (ср. свежий термин "новописьменные
языки"). Третьи полагают, что литературный язык есть язык, общезначимый
для данного народа, в отличие от диалекта и жаргона, не обладающими
признаками такой общезначимости. Сторонники такого взгляда иногда
утверждают, что литературный язык может существовать и в дописьменный
период как язык народного словесно-поэтического творчества или
обычного права» [1].
За прошедшие годы ситуация не изменилась. Представление о
литературном языке остается во многом размытым и допускает различные
трактовки и интерпретации. Нам представляется очевидным, что основной
проблемой в данном случае является попытка выработки универсального
определения, которое, с одной стороны, должно полностью описывать
современное состояние литературного языка, а с другой, подходить для
описания литературного языка других эпох и наций. Так, например,
лежащее в основе многих определений понятие о нормированности и
кодифицированности литературного языка оставляет за его пределами не
только дописьменный период, но и значительную часть истории языка,
приходящуюся на донаучное время, когда понятия о кодификации еще нет
вообще, а понятие нормы является весьма условным из-за доминирования
не нормативного, а образцового обучения языковой традиции.
Кроме того, даже при синхроническом описании данного явления
возникают сложности с определение материала исследования: какие
материальные источники можно классифицировать как относящиеся к
литературному языку, а какие нет? Определение литературного языка как
противопоставленной национальному языку идеальной системы или
надсистемы национального языка вообще ставит под сомнение
возможность однозначной классификации какой-либо реализации языка как
факта именно и сугубо литературного языка: можно ли, к примеру,
интерпретировать роман М. Шолохова «Тихий Дон» как факт русского
литературного языка, если текст данного произведения насыщен
диалектным языковым материалом, не фиксирующимся никакими
словарями и кодификаторами русского литературного языка, но сам роман,
бесспорно, является текстом русской литературы? И можно ли, на
основании предыдущей ситуации, исключить тексты художественной
литературы из массива текстов русского литературного языка? Или, если
считать, материальным воплощением литературного языка речь
образованных людей, то как расценивать проявившуюся с конца 80-х гг. XX
века тенденцию включения в речь многих образованных людей различных
нелитературных элементов для украшения речи, понижения официальности
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и серьезности речи и т.д. – как порчу литературного языка или как
изменение его принципов и облика в целом?
Более того, до сих пор нет однозначного понимания вопроса
реализации литературного языка в устной форме: несмотря на то, что
большинство исследователей вполне определенно связывают понятие
литературного языка с наличием официальной нормированной
письменности, границы реализации литературного языка размыты.
В.В. Виноградов указывает: «Литературный язык - общий язык
письменности того или иного народа, а иногда нескольких народов - язык
официально-деловых документов, школьного обучения, письменнобытового общения, науки, публицистики, художественной литературы, всех
проявлений культуры, выражающихся в словесной форме, чаще
письменной, но иногда и в устной [курсив наш – М.З.]» [1]. В современной
лингвистике крайние позиции разошлись еще дальше. Л. П. Крысин пишет:
«Понятие литературного языка может определяться как на основе
лингвистических свойств, присущих данной подсистеме национального
языка, так и путем отграничения совокупности носителей этой подсистемы,
выделения ее из общего состава людей, говорящих по-русски» [2].
Не ставя перед собой задачи решить данный вопрос в рамках данного
исследования, мы хотели бы рассмотреть лишь один из аспектов этой
проблемы, связанный с изменениями, происходящими в литературном
языке. Для удобства работы с материалом в данной работе мы будем
опираться на определение литературного языка, предложенное
«Энциклопедией Кругосвет»: «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК, наддиалектная
подсистема (форма существования) национального языка, которая
характеризуется такими чертами, как нормативность, кодифицированность,
полифункциональность, стилистическая дифференцированность, высокий
социальный престиж в среде носителей данного национального языка» [3].
Однако нам представляется необходимым для решения стоящих в данном
исследовании задач уточнить данное определение с позиции фактической
реализации литературного языка. Мы понимаем литературный язык как
наддиалектную форму национального языка, характеризующуюся всеми
вышеназванными признаками и реализуемую в устной и письменной речи
образованных носителей культурной традиции.
В таком понимании литературный язык противопоставлен всем иным
формам существования национального языка и закрыт для большинства
внешних воздействий, благодаря своей нормированности. Образованные
люди, являясь его носителями и обладая в связи с этим высоким социальным
и коммуникативным статусом, становятся также хранителями и
ретрансляторами литературной нормы, обеспечивая стабильность
литературного языка, а следовательно, связь поколений и самоидентичность
нации в целом.
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Однако наблюдения над языком последних десятилетий (конца XX –
начала XXI вв.) демонстрируют иную картину: литературная норма
демонстрирует нестабильность и проницаемость для нелитературных форм
языка (проникновение в речь образованных людей нелитературных
ударений, использование сленговых, просторечных, диалектных слов,
обилие заимствований и неологизмов, появление большого количества
различных словарей, фиксирующих подобные изменения существенно
быстрее, чем предписывает сложившаяся научная традиция, и намного
менее критично), статус носителей литературного языка невысок (в
последние годы XX века слово «интеллигент» становится в обыденной речи
чуть ли не оскорблением, в любом случае обозначая слабого,
неприспособленного к жизни человека; социум в целом становится
чрезвычайно толерантен ко всем типам ошибок (в рекламе, СМИ,
литературе), указывающий на ошибку вызывает агрессию и раздражение;
наши исследования последних лет показывают резкое падение уровня
понимания школьниками литературных текстов в целом и, прежде всего,
текстов произведений первой половины XIX века (в том числе
А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова, ранее вполне доступных даже для слабых
учащихся), т.е. разрывается связь поколений.
О чем же свидетельствуют наблюдаемые явления? Рассматриваемые
по отдельности и внутри современной языковой ситуации, в большинстве
случаев они воспринимаются как негативные маркеры существующих
сегодня культурных, языковых, образовательных, социальных проблем, в
целом не связанные друг с другом. Внелингвистический социум
воспринимает ситуацию более трагично, говоря о гибели литературного
языка, кризисе мысли и духовности; лингвисты, по большей части, смотрят
на проблему спокойно, практически отрицая само наличие проблемы, а уж
тем более какого-либо кризиса в языке: «Мир вокруг нас (неважно,
эскимосов или русских) изменяется. Язык, который существует в
меняющемся мире и не меняется сам, перестает выполнять свою функцию.
<…> …объективно все правильно, язык должен меняться, и он меняется»
[4]. Но субъективно негативная оценка ситуации сохраняется на всех
уровнях носителей литературного языка. Это происходит потому, что если
появление новых слов (как варваризмов, так и неологизмов), а также
переход части активной лексики в пассивный словарь, а затем ее
архаизация, могут и должны быть объяснены изменения в жизни страны, то
опрощение языка, легализация табуированной лексики, утрата стилевого
многообразия, отказ от цензурирования речи и необходимости строго
следовать нормам языковой правильности во всех сферах коммуникации
могут объясняться изменениями в жизни социума, только если социум
деградирует. Однако, если изменения в общественной, политической,
частной жизни носителей русского языка в описываемый период вполне
очевидны, то говорить о деградации социума, уменьшении количества или
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качества мыслящих людей, естественно, нет никаких причин. Более того, в
последние годы наблюдается последовательная тенденция к устранению
или ослаблению указанных тенденций как на государственном уровне, так
и в мировоззрении самого общества (принят закон о запрете мата в
публичной речи, поднимается статус и престижность гуманитарного
знания, в целом, и носителей культурной традиции, в частности, социум
начинает более требовательно относится к качеству речи, снижается
толерантность общества к ошибкам и грубым выражениям и т.д.).
Если с этих позиций оценить языковую ситуацию предшествующую
описываемому периоду (конец 70 – 80-е гг. XX века), то картина будет
диаметрально противоположной: стремление к демократизации языка,
требование языковой свободы и отмены государственного регулирования в
языковой сфере, снижение статуса правильной, нормативной речи в пользу
языковых экспериментов и нарочитого нарушения существующих норм и
канонов: «Наиболее общей характеристикой живых процессов, активно
развернувшихся в русском литературном языке наших дней, следует
считать обновление средств выражения и их либрализацию, в моде желание
пофрондировать, соригинальничать, «переставить мебель», чтобы изменить
приевшуюся обстановку, чтобы уйти от того, что было принято в
тоталитарном обществе. Демократизация жизни, свобода личной
инициативы и предпринимательства. Доходящая то и дело до
разнузданности, отражаются в эпатирующей индивидуализации речи,
прежде всего в использовании тех средств, которых не было в литературноязыковом стандарте» [5].
Таким образом, мы видим следующую картину: в преддверии
глобальных изменений в жизни страны и общества внутри социума
рождается неприятие традиции и норм литературного языка. Общие
процессы разрушения старого затрагивают в гуманитарной сфере именно и
прежде всего литературный язык, обеспечивающий стабильность хранения
и передачи культурной традиции. Разрушение существующей системы
литературного языка практически не касаются собственно языковой
системы, меняются отношение к норме и способы взаимодействия с
языковым материалом, предпочитаемые носителями языка. Применительно
к возникающему вследствие этого состоянию литературного языка мы и
считаем возможным и целесообразным использовать термин кризис
литературного языка, опираясь на первое прямое значение термина
«кризис»: перелом, тяжелое переходное состояние [6]; (1 пол XVIII в.)
Резкий, крутой перелом; тяжелое, переходное состояние [7]. Интересно, в
данном ключе, определение, предложенное Ф. Павленковым в начале XX
века (цитируется в современной орфографии): прежние врачи разумели под
этим перелом болезни; ныне называют так разрешение болезни,
наступающее быстро и сопровождающееся явным понижением
температуры тела, появлением пота и др. признаками улучшения [8], т.е.,
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в отличие от политического и экономического значений, в первом (и
втором: медицинском) значении термин «кризис» не имеет выраженного
негативного значения (а в интерпретации Ф. Павленко акцентируется даже
положительное его значение). Именно в такой интерпретации
использование термина «кризис литературного языка» представляется нам
необходимым для описания и оценки происходящих в литературном языке
изменений.
Как было уже упомянуто литературный язык стремится к
неизменности и стабильности своего состояния, неохотно и крайне тяжело
переживая любые, даже незначительные изменения. Обучающие
материалы, системы кодификации и описания языка отличаются высокой
степенью инертности, что необходимо для обеспечения национальной
самоидентификации во времени. В то же время национальный язык живо
реагирует на все значимые изменения в жизни народа-носителя. Реакции эти
нестабильны, часто сиюминутны и могут также быстро исчезнуть, как и
возникли, но определенная часть этих реакций оказывается долговременной
и находит отражения в общей языковой картине мира нации. С течением
времени изменения накапливаются. В какой-то момент нормы и традиции
литературного
языка
перестают
соответствовать
требованиям
национального языкового сознания, и статус литературного языка и его
носителей падает.
Затем начинается собственно кризис, когда нарушение норм,
отступление от них начинает восприниматься как прогрессивное и
правильное решение. Мы видели это явление в 90-е гг. XX в. и в первое
десятилетие XXI в., когда стремление к языковой свободе,
лингвистическому экспериментированию, осознанному нарушению
существующих норм в той или иной мере было характерно практически для
всех носителей литературного языка. Затем начинается период
стабилизации литературного языка, но уже на новом уровне, учитывающем
изменения национального языка во всех его проявления и мировоззрения
его носителей.
Проведенное нами исследование [9] позволяет утверждать, что
развитие литературного языка невозможно без прохождения фазы кризиса,
позволяющей избавиться от накопленных противоречий с национальным
языком и привести нормы, требования и стандарты литературного языка в
соответствие с требованиями языковой картины мира народа-носителя.
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Abstract: This article gives an analysis of the field of the key terms of the
legal consciousness of the XVII century blyad’.
Keywords : Old Russian legal vocabulary, church law and secular law,
blyad’, protopope Avvakum.
Ключевые слова широко изучены лингвистами, предложившими
разнообразные подходы к исследованию [Иванова 2016], в том числе и
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полевый метод. Необходимо отметить, что за понятием поле стоит ряд точек
зрения: например, объем полисемантичного слова или этимологические
объединения лексем. В современной лингвистике не выработано единое
научное мнение в данном вопросе [Караулов 1967; Кобозева; Кодухов].
Так, А. М. Кузнецов определяет поле как совокупность
лингвистических единиц, «объединенных общностью содержания <…> и
отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство
обозначаемых явлений» [ЛЭС]. Еще в XIX веке ученые лингвисты Г. Ипсен,
М. М. Покровский, И. Трир говорили о том, что могут существовать
лингвистические единицы, будучи объединенные по разнообразным
критериям. Терминологическое сочетание семантическое поле ввели в
научный оборот Г. Ипсен и И. Трир. Полевый подход в исследовании
языковых единиц позволяет изучать лингвистический материал
разнообразными способами. С применением полевого метода было
проведено исследование Л. Вайсгербера и И. Трира понятийной
лингвистической стороны с целью раскрытия «духовного мира», а также
особенных свойств «национального характера». В работах Г. Ипсен,
В. Порциг, А. Йоллес отражено исследование словарного состава языка как
по семантико-синтаксическим, так и по лексико-семантическим
объединениям лексем, также получил освещение вопросы омонимии и
полисемии в различных языках.
Принцип полевого метода заключается в выделении двух основных
зон: ядра и периферии изучаемых лингвистических единиц.
Ключевым для Жития и Челобитных протопопа Аввакума является и
лексема блядь, в значении «ересь, лжеучение» [СрЛЯ 1: 251], в словаре
трудных для понимания слов обозначено, что блядь употреблено в
сочинениях протопопа Аввакума в том числе и в значении «лживая,
дьявольская вера» [СлТС 2012: 369]. Блядь имеет и церковнотерминологический характер [Иванова 2016а]. В Житии содержится 4
словоформы единственного числа: в форме Им. п. – блядь, в форме Д.п. –
бляди, в форме В. п. – блядь (2 словоформы). Причём отметим, что в трёх
контекстах словоформы связаны с адъективными словоформами лексемы
римский: в форме Д. п. – «У святых согласно, у Дионисия и у Василия;
трижды воспевающе, со ангелы славим бога, а не четыржи, по римской
бляди» [Житие 1934: 68 – 69], в форме В. п.: «И мне Христос подал –
посрамил в них римскую ту блядь Дионисием Ареопагитом, как выше сего
в начале реченно» [Житие 1934: 131], «Едучи, по градом слово божие
проповедал, обличая никониянство, римскую блядь, пестрообразную
прелесть» [Житие 1960: 325].
Также в Житии и челобитных царю Алексею Михайловичу
используется ряд дериватов с ядерным значением ключевой лексемы:
блясти, блядословить, блудня, блудить, сблудити, заблудити, заблудший; с
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приядерным – блудный, соблудити; и с периферийным – выблядокъ,
блядинъ, блудный, блудница, блудник, заблудная блудолюбный.
Блясти
со
значением
ядерной
зоны
«заблуждаться,
ошибаться»[СрЛЯ 1: 251], «заблуждаться» и «суесловить» [Срезневский
1: 123 – 124]. Прянишниковский список содержит эпизод собрания у Фёдора
Михайловича Ртищева, на котором Симеон, как его называет протопоп
«Семенка» [Житие 1960: 331], и Аввакум общались, в результате чего
протопоп отмечает, что Симеон Полоцкий – сторонник реформы Никона:
«И я [протопоп] ему [Симеону] рек: «откуду ты, батюшка?» он же
отвеща: «я, отеченька, из Киева». А я вижю, яко римлянин. У Феодора
Ртищева с ним от писания в полатке до тово щиталися, – вся блядет по
уставу римскому» [Житие 1960: 331 – 332], – а значит, по представлениям
протопопа, Симеон следует «лживой, дьявольской вере» [СлТС 2012: 369].
В Пятой челобитной использован дериват ядерной зоны в форме
индикатива: «Что есть ересь наша или кий раскол внесохом мы во церковь,
якож блядословят о нас никонияня, нарицают раскольниками и еретиками
в лукавом и богомерском Жезле, а инде и предотечами антихристовыми?»
[Челобитная 1960: 196] со значением «суесловить, говорить вздор», о чём
говорит словарная статья, содержащая следующий пример из «Книги
бесед»: «Слышала ли еси, какъ собаки никонияна блядословятъ глаголя, яко
не сугубъ Христосъ былъ?» [СрЛЯ 1: 250].
В этимологическом словаре М. Р. Фасмера в статье «бляду, блясти»
со значением древнерусской лексемы «заблуждаюсь, ошибаюсь», даётся
комментарий, что бляду связаны отношением чередования с блуд [Фасмер 1:
180], среди значений которого в том же лексикографическом источнике
даны «ошибка», «заблуждение», «заблуждаться, ошибаться», как и сказано
о чередовании, вместе с обозначенной дефиницией «помрачение взора,
ума», а также «блуждать», «слоняться, шататься», «ослеплять» [Фасмер 1:
177]. Интересной для исследования является и статья Е. Э. Будовской, в
которой блуждать связано с непосредственным вмешательством «нечистой
силы» и чтобы выйти из этой ситуации блуждания следовало: «помолиться
или выругаться», в том числе обратившись к Господу [Cлавянские 1:
197 – 199]. В статье блудъ в словаре В. И. Даля содержится замечание о том,
что данная лексема вместе со своими дериватами, имеет две сферы
бытования: народную, где обозначено как отклонение от прямого пути, в
том числе и в переносном смысле; и церковную или книжную – относимое
к незаконному безбрачному сожительству, к прелюбодеянию, – а также
наделена рекомендацией неупотребления в социуме: «посему, слова эти
лучше въ общежитiи избѣгать» [Даль 1: 88].
Непосредственно ядерным значением «ересь, заблуждение», как и в
приведённом в статье примере из Пустозерского сборника: «Дамаскинъ не
исповѣдаетъ вочеловѣчения Христова, тремя перѣсты крестяся, а
Малакса не исповѣдастъ святыя тройцы благословляя, но толкуетъ Исуса
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Христа одново в перъстахъ. И смѣхъ и горе ихъ блудня видя» [СрЛЯ 1: 246],
– обладает лексема блудня, встречающаяся в Житии в 5 грамматических
формах единственного числа, в родительном, винительном и предложном
падежах. Так, в выше описанном эпизоде в Юрьевце в форме генитива:
«Наипаче же попы и бабы, которых унимал от блудни, вопят: “убить вора,
блядина сына, да и тело собакам в ров кинем!”» [Житие 1934: 78]. В форме
аккузатива присутствует в ответе на печаль супруга, в словах поддержки и
благословения Анастасии Марковны: «Аз тя и с детьми благословляю:
дерзай проповедати слово божие попрежнему, а о нас не тужи; дондеже
бог изволит, живем вместе; а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих
не забывай; силен Христос и нас не покинуть! Поди, поди в церковь,
Петровичь, – обличай блудню еретическую!» [Житие 1934: 112]. В той же
грамматической форме даётся лексема при описании отправленных из
Пустозерья в Москву документах: «И я из Пустозерья послал к царю два
послания: первое невелико, а другое больши. Кое о чем говорил. Сказал ему
в послании и богознамения некая, показанная мне в темницах; тамо чтый
да разумеет. Еще же от меня и от братьи дьяконово снискание послано в
Москву, правоверным гостинца, книга «Ответ православных» и обличение
на отступническую блудню. Писано в ней правда о догматех церковных».
Отметим, что в понимании протопопа Аввакума блудня – это конкретные
церковные реформенные изменения, в том числе и грамота, в которой даётся
предписание, как служить по новым правилам. В грамматической форме
препозитива в Житии Аввакум сравнивает Никона с птицей и говорит, что
если бы тот покаялся в своём отпадении «от истинной веры» (как дано в
словаре, прилагаемом к Житию [СлТП 2012: 369], то был бы прощён в числе
прочих, так как Евангелие от Матфея говорит: «любите враги ваша и
благотворите»: «Я бы и Никона отступника простил, как бы он покаялся о
блудни своей ко Христу; ино лиха не та птица: залетела в пустые дебри
непроходимые, возвратитися не хощет; питается червьми и змиями и на
селах рожцы ядше со свиниями, а ко отцу возвратитися не хощет и не
уйдет от руки господни» [Житие 1934: 168]. В той же форме в эпизоде,
связанном с просвирой, над которою была служба, проведенная попом «по
старому», но не покаявшимся о следовании прежде пореформернным
указаниям. Непокаяние священослужителя об отступлении стало причиной
мучения протопопа бесами и его болезни: «… седящу ми в темнице,
принесоша ми просвиру вынятую со крестом Христовым. Аз же, облазняся,
взял ея и хотел потребить на утро, чаял — чистая православная над нею
была служба, понеже поп старопоставленной служил над нею, а до тово
он, поп, по новым служил книгам и паки стал служить по старому, не
покаявся о своей блудне. Положа я просвиру в углу на месте, и кадил в
правило в вечер; егда же возлег в нощь ту, и умолкоша уста моя от
молитвы, прискочиша ко мне бесов полк <…>. Аз же, томяся, еле-еле
назнаменовал Исусову молитву, и отскочиша и исчезоша беси; аз же, стоня
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и охая, недоумеюся: за что меня бес мучил? <…> Уразумел, яко просвиры
ради от бесов обруган, выложил ея за окошко» [Житие 1934: 186].
Вербализованная императивная грамматическая форма блуди с
ядерной дефиницией «заблуждаться, ошибаться, уклоняться от истины»
[СлРЯ 1: 244] фигурирует в Житии, когда протопоп Аввакум пламенно
призывает оставаться верным, не отходить от истины: «Не блуди, еретик,
не токмо над жертвою Христовою и над крестом, но и пелены не шевели»
[Житие 1934: 139]. Приведем и два других контекста Жития, в которых
встречаются вербализованные грамматические формы, чьи дефиниции из
периферийной зоны. В форме индикатива прошедшего времени
единственного числа мужского рода со значением «блуждать; бродить, не
зная дороги» [СлРЯ 1: 244] встречаем лексему в рассказе Еремея, сына
Афанасия Пашкова, об испытаниях, что выпали на его долю вовремя похода
на «непослушников на тунгусские улусы» [Комментарий 1934: 404]: «…
войско у него побили все без остатку», затем «ево увел иноземец от
мунгальских людей по пустым местам» и он «по каменным горам в лесу, не
ядше, блудил седмь дней, – одну съел белку» [Житие 1934: 106]. В форме
инфинитива со значением «пакостить, причинять ущерб» [СрЛЯ 1: 245],
применительно к человеку, а не только к животному, о чём есть указание в
словарной статье, применимо к Кирилушке, московскому стрельцу,
которого протопоп «остриг» и которого дьявол проказничать заставлял, тем
самым причиняя беспокойства Аввакуму: «А в головах у него [Кириллушки]
образы и книги, хлеб и квас и прочая, а ничево без меня [протопопа] не
тронет. Как прийду, так встанет, и дьявол, мне досаждая, блудить
заставливает. Я закричу, так и сядет» [Житие 1934: 145 – 146]. В словаре
В. И. Даля даётся широкая дефиниция с пояснением, что блудить «въ
народѣ» – это «прокудить, колобродить, проказить, шалить, портить что изъ
шалости, скрытно поѣдать съѣстное или причинять иной убытокъ», «юж. и
запд.» – «шкодить» [Даль 1: 88].
В первой челобитной царю Алексею Михайловичу в форме
индикатива прошедшего времени мужского рода глагол ядерной зоны
сблудил, используемый в значении «уклониться, совратиться» [СрЛЯ 23:
75], «заблудиться» [Срезневский 3: 643], связан с именем римского папы
Фармоса (или Формоса), который после своей кончины «был обвинен в
узурпации папского престола, предан духовному суду и проклят», причём
данные сведения Аввакумом могли быть почерпнуты в Хронографе, в
«Повести о белом клобуке» и в «Книге о вере» [Гудзий 1960: 413]. С
Фармосом Аввакум сравнивает патриарха Никона, призывая отказаться от
нововведений: «Говорить много не смею, тебя бы, света, не опечалить; а
время отложить служебники новые и все ево, Никоновы, затейки дурные!
Воистинно, государь, сблудил во всем, яко Фармос древней. Потщися,
государь, исторгнути злое ево и пагубное учение…» [Челобитные 1960:
190]. В издании 1934 в данном контексте использована форма заблудил,
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трактуемая впадением «в заблуждение» [СрЛЯ 5: 134 – 135]: «Никоновы,
затейки дурные! Воистинно, государь, заблудил во всем, яко Фармос
древней» [Челобитные 1934: 286].
В этой же челобитной идёт отсылка к евангельской притче о человеке,
пасшем овец и недосчитавшимся одной из них. В результате он оставляет
стадо и отправляется на поиски заблудившейся овцы, а отыскав её, приносит
домой на своих плечах. Так и Господь приходит на помощь к
заблуждающимся ради их спасения, «даже оставляя на время праведников»,
таким образом, устойчивое словосочетание заблудшая овца применительно
к человеку, сбившемуся «с правильного жизненного пути» [см.:
Фрезеологический: 293]. Так и протопоп обращается к царю с просьбой о
проявлении милости по отношению к Афанасию Пашкову, называя
последнего заблудшей овцой, а царя сравнивая со Христом, отнесено в
периферийную зону: «Помилуй, государь, царь православной, не оскорби
бедную мою душу: не вели, государь, ему, Афонасью, мстити своим
праведным гневом царским, но взыщи ево, яко Христос заблудшее овча,
Адама. Твое бо, света, миловати и спасати всегда, и ныне, и присно, и до
кончины» [Челобитная 1934: 287].
Адъективную грамматическую форму номинатива множественного
числа блудныя с приядерным значением «заблуждающийся», толкуемое
способом постановки синонима «то же, что блудникъ» (в знач. 1, 2) [СрЛЯ
1: 246], второе значение которого – «тот, кто заблуждается» [СрЛЯ 1:
245]. Рассказывая о Феодоре, уроженце Мезени, удавленном на виселице за
«подвиг» верности старому благочинию, протопоп замечает, что не смотря
на испытания, мучения, которые были в судьбе Феодора, Господь помогал:
«Домой приехав, житие свое девством прошел, бог изволил. Многие борьбы
блудныя бывали, да всяко сохранил владыко: слава богу о нем, и умер за
христианскую веру! Добро, он уже скончал свой подвиг; как-то еще мы до
пристанища доедем?» [Житие 1934: 174].
В приядерной зоне со значеним «совершить прелюбодеяние, вступить
в незаконную половую связь», причём в более узком контекстуальном
смысле «нарушить религиозные запреты в отношении супружеской жизни»
[СрЛЯ 23: 74 – 75] использована глагольная лексема соблудити в форме
индикатива прошедшего времени мужского рода в эпизоде, когда в
Тобольске привели к Аввакуму Феодора, мучимого бесом, причиной чего
явилась близость с супругой вопреки религиозному запрету: «А егда я был
в Сибири, – туды еще ехал, – и жил в Тобольске, привели ко мне бешанова,
Феодором звали. Жесток же был бес в нем. Соблудил в велик день с женою
своею, наругая праздник, – жена ево сказывала, – да и взбесился» [Житие
1934: 148].
Периферийное значение, проявленное в грамматической форме
«выблядокъ», как того, «кто рожден вне брака» [СлРЯ 3: 179], используется
в Житие в форме множественного числа: протопоп, претерпевая
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тяжелейшие физически испытания, утешал себя посланием апостола Павла
к евреям: «Сыне, не пренемогай наказанием господним, ниже ослабей, от
него обличаем. Его же любит бог, того наказует; биет же всякаго сына,
его же приемлет. Аще наказание терпите, тогда яко сыном обретается
вам бог. Аже ли без наказания приобщаетеся ему, то выблядки, а не сынове
есте» [Житие 1934: 90], – в словах которого Аввакум находил поддержку,
так как Господь посылает испытания дорогим для него чадам, своим детям.
Отметим, что в лексикографическом источнике в статье «выблядокъ»
есть указание на использование данной лексемы в XVII века в качестве
бранного слова, например, в актах социально-экономической истории
Северо-Восточной Руси: «Бутто ся Никитка Гор(б)цов того Куземку бил
плетью и конем топтал, да и лаял блядином сыном звал и выблядком»
[СлРЯ 3: 179].
В составе устойчивого словосочетания блядинъ сынъ, встречающегося
в Житие в двух грамматических формах, именительного и винительного
падежа, единственного числа, которое характеризуется как «ругательство»
[СрЛЯ 1: 249], им себя Аввакум иронично называется в эпизоде, связанном
с Евфимием Стефановичем, который, будучи начальником, «рассвирепел»
на протопопа и вместе со своими людьми приехал на двор Аввакума, где
стрелял из луков и пищалей. В итоге оказался при смерти и просил привести
Аввакума, за проступок перед которым теперь пришло наказание. Потому и
в ответ на слова Неонилы, супруги Евфимия Стефановича, которая при
встрече называет Аввакума «государь наш батюшко, <…>, свет наш
кормилец!» [Житие 1934: 77], протопоп говорит: «чюдно! давеча был
блядин сын, а топерва — батюшко! Большо у Христа тово остра шелепуга
та: скоро повинился муж твой!» [Житие 1934: 77]. Так и во время служения
протопопом в Юрьевце местные жители толпою избили батожьем
Аввакума, причём, как комментирует Н. К. Гудзий, не только за строгое
соблюдение церковных правил, но и, по всей видимости, за строгое
взыскивание протопопом налогов с населения в патриаршую казну [см.
Гудзий 1934: 387]. Воевода с пушкарями после происшествия обеспечили
охрану двора протопопа, куда его отвезли. Однако это не остановило людей,
которые с руганью пришли к месту нахождения Аввакума: «Людие же ко
двору приступают <…> Наипаче же попы и бабы, которых унимал от
блудни, вопят: ‘‘убить вора, блядина сына, да и тело собакам в ров
кинем!”» [Житие 1934: 78]. Так и в событиях, связанных с юродивым
Фёдором, который в ночи покинул заточение в Рязани и двигался в сторону
Москвы, при этом посланные в погоню за ним не увидели его на дороге,
проехали мимо в обе стороны: «Помале-де оне [трое человек, «погоня на
лошедях»] едут на встречю ко мне [Фёдору], лают меня: ушел-де, блядин
сын, — где-де ево возьмешь! Да и опять-де проехали, не видали меня».
[Житие 1934: 127].

336

Восемь адъективных форм лексемы блудный соотносимы с блудъ
[СрЛЯ 1: 245 – 246], с первым значением – «распутство» [СрЛЯ 1: 244],
относимое нами к периферийной зоне. В 4 словосочетаниях с разными
грамматическими формами лексемы дело слово блудный в форме среднего
рода предстаёт как во множественном, так и в единственном числе. Так в
форме единственного числа датива при рассказе об одной девицы, которая
пришла на исповедь к протопопу: «Егда еще был в попех, прииде ко мне
исповедатися девица, многими грехми обремененна, блудному делу и
малакии всякой повинна; нача мне, плакавшеся, подробну возвещати во
церкви, пред Евангелием стоя» [Житие 1934: 72 – 73], в результате и сам
Аввакум начал чувствовать в себе желание к распутным действиям: «Аз же,
треокаянный врач, сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным» [Житие
1934: 73], отметим, что в последнем случае блудный употреблён в форме
единственного числа мужского рода инструментатива.
Словосочетания блудный с грамматическими формами лексемы дело
использованы в контекстах фигурирования форм множественного числа
генитива,
инструментатива
и
препозитива,
встречающиеся
в
Прянишниковском списке. В формах инструментатива и генитива
соответственно встречается лексема при описании людей в Юрьевце,
поднявшихся против Аввакума, учинивших насилие над протопопом (об
этом сюжете уже говорилось ранее более подробно): «Аз же внимах о
исправлении людском; людие же одержими пиянством зело и исполнени
блудных дел и убийства. Аз же, окаянный, учих словом божиим, а не
покаряющихся истинне и от блудных дел престати не хотящих воспящая
смирением на дворе патриархове» [Житие 1960:312]. В схожем с выше
обозначенным описанием девицы, что пришла исповедаться о
«согрешениях» своих, использована форма препозитива множественного
числа: «И некая девица прииде ко мне исповедати своя согрешения,
исполненна блудных дел» [Житие 1960: 311], в отличие от контекста, ранее
обозначенного, включающего грамматическую форму единственного
числа. Далее в повествовании данного сюжета при описании борьбы
Аввакума с пробудившимся в нём желании использованы ещё 2
грамматический формы единственного числа, в сочетании с иными
субстантивными лексемами: в форме мужского рода инструментатива и в
форме среднего рода номинатива соответственно: «Аз же, слышавше от
нея, сатаниным наветом разгоревся блудным помыслом, падох на налой
руками и мыслих, что сотворю, како бы избыти огня в себе паляща: и
слепил три свещи, зажег, и положих руки своя на огнь и сожже; и оттоле
угасло во мне блудное распаление» [Житие 1960: 311].
Признаваясь, что хитростью вывез одного человека на Русь, спрятав
его на дне карбаса и дав погоне отрицательный ответ на вопрос о
нахождении этого человека на судне, протопоп использует адъективную
лексему блудный форме женского рода единственного числа номинатива
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включённым в сравнительный оборот, который привносит собою в текст
культурно-историческую составляющую, будучи отсылкой ко второй главе
Книги Иисуса Навина, где содержится рассказ о том, как блудница Раав
спасла двух юношей – посланников Иисуса Навина, спрятав их на крыше от
преследователей царя [см.: Гудзий 1934: 405]. Сам себе Аввакум сравнивает
с героиней Раав: «Ано за ним погоня! Деть стало негде. Я-су, – простите!
– своровал: яко Раав блудная во Ерихоне Исуса Наввина людей, спрятал ево,
положа на дно в судне, и постелею накинул, и велел протопопице и дочери
лечи на нево. Везде искали, а жены моей с места не тронули, — лишо
говорят: “матушка, опочивай ты, и так ты, государыня, горя
натерпелась!” А я, – простите бога ради, – лгал в те поры и сказывал:
“нету ево у меня!” – не хотя ево на смерть выдать. Поискав, да и поехали
ни с чем; а я ево на Русь вывез» [Житие 1934:107 – 108].
В продолжение данного сюжета, Аввакум рассуждает о
правомерности своего поступка, проводя параллель с Раав, с которой
связана и субстантивная форма номинатива единственного числа блудница
со значением «распутница» [СлРЯ 1: 245] периферийной зоны: «Старец да
и раб Христов, простите же меня, что я лгал тогда. Каково вам кажется?
не велико ли мое согрешение? При Рааве блуднице, она, кажется, так же
сделала, да писание ея похваляет за то. И вы, бога ради, порассудите: буде
грехотворно я учинил, и вы меня простите…» [Житие 1934: 108]. В такой
же грамматической форме, номинатива единственного числа, лексема
блудница фигурирует в проповеднических словах, прославляющих святой
дух: «Чти житие Феодора Едесскаго, тамо обрящеши: и блудница
мертваго воскресила. В Кормчей писано: не всех дух святый рукополагает,
но всеми, кроме еретика, действует» [Житие 1934: 96]., при этом также
содержится отсылка к Житию Федора Едесского, который «в ответ на
попытку жены некоего князя соблазнить Федора, он исповедал свою
христианскую веру, за что был замучен» [Гудзий 1934: 403].
При использовании приёма самоуничижения протопоп Аввакум
использует форму субстанстива мужского рода единственного числа
блудник: «Рекох, и паки реку: аз есмь человек грешник, блудник и хищник,
тать и убийца, друг мытарем и грешникам и всякому человеку лицемерец
окаянной» [Житие 1934: 140], – используемое в значении «распутник»
[СрЛЯ 1: 245]. Также данная лексема, используемая протопопом в
самоуничижении, может быть обозначена как «тот, кто заблуждается»
[СрЛЯ 1: 245], в зависимости от заложенного автором смысла, и может быть
отнесена, как к периферийной, так и к ядерной зоне.
В описании Дионисием явления солнечного знамения, которое на
ряду с другими явлениями играло важную роль в жизни средневекового
человека [Иванова 2012; 2014; 2016б], в двух грамматических формах
множественного числа генитива и единственного номинатива женского
рода употреблена форма адъектива «заблудный» в сочетании с лексемой
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«звезда». Сочетание «заблудная звѣзда» в лексикографических источниках
обозначена как «планета» [CрЛЯ 5: 135]. «Той же Дионисий пишет о
солнечном знамении, когда затмится: есть на небеси пять звезд
заблудных, еже именуются луны. Сии луны бог положил не в пределех, яко
ж и прочии звезды, но обтекают по всему небу, знамение творя или во гнев
или в милость, по обычаю текуще. Егда заблудная звезда, еже есть луна,
подтечет под солнце от запада и закроет свет солнечный, то солнечное
затмение за гнев божий к людям бывает» [Житие 1934: 66].
Путем сложения образована еще одна грамматическая адъективная
форма аккузатива единственного числа мужского рода перифирийной зоны
блудолюбный, которая фигурирует в эпизоде отказа протопопа Аввакума
боярину Василию Петровичу Шереметеву летом 1648 года в Лопатицах в
благословении его сыну Матфея «бритобрадца»: «Василей Петровичь
Шереметев, пловучи Волгою в Казань на воеводство, взяв на судно и браня
много, велел благословить сына своего Матфея бритобрадца. Аз же не
благословил, но от писания ево и порицал, видя блудолюбный образ. Боярин
же, гораздо осердясь, велел меня бросить в Волгу и, много томя,
протолкали» [Житие 1934: 75 – 76]. Модная тенденция бритья бороды была
привнесена на Русь в XVI веке с Запада, вызвав реакцию противоборства у
деятелей церкви тех лет, которые в проповедях выступали против этого
нововведения. Обоснования данного противодействия были прежде всего
обоснованы нравственно бритье и связаны с тем, что, согласно
комментариям к Житию, само «бритьё бороды тогда имело эротический
привкус и стояло в связи с довольно распространенным пороком
мужеложства» [Гудзий 1934: 385], на что, очевидно, опирался и Аввакум в
эпизоде с Матфеем Шереметевым.
Таким образом, анализ полевым методом широко употребляемых в
XVII в. и не характерных для современной эпохи форм и дериватов
юридического термина блядь уточняет понимание специфических черт
правосознания человека того времени.
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DEGREES OF COMPARISON OF ADJACTIVE, ADDRESSES,
CATEGORIES OF STATUS IN THE STORIES OF V. DRAGUNSKY
Kibardina M. P., Huntsiao Yui
Abstract. The article deals with the peculiarities of using comparative and
excellent degrees of comparison of adjectives, adverbs, category of state in the
stories of V. Dragunsky.
Keywords: comparative degree, excellent degree, adjective, adverb,
category of state, stories of V. Dragunsky.
Степени сравнения прилагательных, наречий, категории состояния
отражают языковую картину мира русского человека, поэтому анализ
данной темы имеет большое значение для изучающих русский язык как
иностранный.
В науке о русском языке есть несколько определений сравнительной
степени, или компаратива:
1) Форма сравнительной степени, или компаратив, - это форма
прилагательного, обозначающая, что названный ею качественный признак
представлен в большей степени, чем тот же признак, названный формой
положительной степени [2].
2) Степени сравнения - грамматическая категория качественных
прилагательных и наречий, выражающая относительную разницу или
превосходство в качестве, присущем предметам или действиям [4].
3) Компаратив - грамматическая категория прилагательного и
наречия, обозначающая большую степень проявления признака по
сравнению с тем же признаком, названным в положительной степени [3].
В русском языке существует несколько форм степеней сравнения:
положительная, сравнительная и превосходная.
Форма положительной степени выступает как исходная, на базе
которой образуются формы сравнительной и превосходной степени,
например: добр(ый) - добрее, более (менее) добрый; добрейший, самый
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добрый, добрее всех. Она выражает признак данного предмета вне
сравнения с признаком другого предмета, по отношению степени
проявления признака является нейтральной.
Анализируя рассказы В. Драгунского, мы нашли примеры степеней
сравнения прилагательных. Например, в рассказе «Он живой и светится»:
- Я так долго ждал тебя, - сказал я, - и мне было так скучно, а этот
светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете.
Мама пристально посмотрела на меня и спросила:
- А чем же, чем же именно он лучше?
Я сказал:
- Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!..
Здесь форма сравнительной степени обозначает признак, который в
одном предмете проявляется в большей степени, чем в другом или других.
Эта форма частотна в разговорной речи, характерна для речи детей. С
помощью этой формы осознаётся степень проявления признака и
одновременно степень ценности предмета или явления, о котором говорят,
ведь градацию значения, проявляющуюся в языке, имеет только то, что
ценно для человека.
В рассказе «Удивительный день» форма превосходной степени
выражает признак, который в данном предмете проявляется в наивысшей
степени или больше, чем во всех остальных предметах:
«Я буду космонавтом, потому что я самый маленький, меньше всех веш
у!» С помощью формы превосходной степени передано стремление ребёнка
похвастаться, показать, что в чём-то он превзошел других детей. Сложная
форма превосходной степени, характерная для разговорной речи, передаёт
чувства мальчика. В рассказе «Мотогонки по отвесной стене»: «Он
отступил от меня на шаг, сжал кулаки, и я понял, что сейчас у нас с ним
начнётся самая настоящая драка». Превосходная степень прилагательного
характеризует эмоциональное состояние мальчика, а также создаёт завязку
предстоящих событий.
Кроме степеней сравнения прилагательных, В. Драгунский
использует степени сравнения категории состояния. Формы сравнительной
степени категории состояния имеются только у слов на –о. Слова категории
состояния употребляются обычно в безличных предложениях в роли
сказуемого и не определяют никаких слов. Аналитическая форма
сравнительной степени безлично-предикативных слов образуется
посредством присоединения к ним слов более или менее. Значение
превосходной степени безлично-предикативных слов выражается только
описательно. Форма превосходной степени образуется присоединением
слов всего, всех к форме сравнительной степени. В рассказе «Он живой и
светится»: «Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало ещё
темнее». Категория состояния в сравнительной степени характеризует
состояние природы, влияющее на главного героя рассказа. Частотной в
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рассказах В. Драгунского является форма лучше. Например, в рассказе
«Мотогонки по отвесной стене»: «С твоим язычищем лучше на Земле
сидеть». Здесь форма «лучше» обозначает предпочтительные действия,
совет, выраженный категорично.
Степени сравнения наречия также представлены в рассказах В.
Драгунского. Степени сравнения качественных наречий по образованию
совпадают с формами степеней сравнения имен прилагательных. Эти
омонимичные формы различаются только по синтаксическим функциям.
"Сравнительная степень наречия относится к глаголу и определяет
его, являясь обстоятельством образа действия, а сравнительная степень
прилагательного относится к имени существительному, являясь
определением или сказуемым" [1].
Формы сравнительной степени наречий образуются с помощью
суффиксов -ее (-ей), -ше, -е. В рассказе «Мотогонки по отвесной стене»:
«Что? Говори громче!». В рассказе «Смерть шпиона Гадюкина»: «Все опять
захлопали ещё сильнее, а Люся поставила стул на самой серёдке».
Приведённые в пример формы сравнительной степени наречий
характеризуют действия детей, как участников действия, так и зрителей.
Таким образом, в рассказах В. Драгунского есть формы
сравнительной степени прилагательных, наречий, категории состояния.
Сравнительная степень наречий и категории состояния – синтетическая,
среди примеров степеней сравнения прилагательных есть аналитическая и
синтетическая. Данные формы являются признаком разговорной
диалогической речи, знакомят нас с языковой картиной мира ребёнка.
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Abstract. The article analyzes the speech of young people in the Internet
space, the ways of penetration of the Internet slang to everyday spoken language.
Keywords: the Internet, information, speech, jargon, slang, chat.
XXI век – век технологий и быстрого, даже если не мгновенного,
распространения информации. Один из способов передачи этой
информации – сеть Интернет. Быстрота и доступность связи между
пользователями позволили использовать Интернет не только как
инструмент познания, но и как средство для общения и развлечения. А
виртуальная коммуникация, которая возникла благодаря быстрому
развитию сети, породила особый язык – язык виртуального общения.
Множество чатов, программа ICQ, блоги (личные дневники), социальные
сети – основные способы общения молодежи. Ими пользуются сотни тысяч
молодых людей в России. Постепенно в этих программах начал
образовываться особый сленг, который сейчас стал привычным явлением.
В речь молодежи новая волна сленговых словечек тоже пришла из
Интернета. Именно там вначале студенты, а вслед за ними и школьники
стали осваивать так называемый «албанский» язык. Первоначально
остроумные и хорошо знающие грамматику пользователи Интернета весело
пародировали многочисленные ошибки и опечатки, которые наводнили
самые различные сайты и социальные сети.
Так называемый жаргон «падонкафф» (он же «Олбанский» язык и
прочие аналогичные искажения) – широко распространенный в Рунете в
начале 21 века стиль употребления русского языка с фонетически почти
верным, но нарочно неправильным написанием слов (так называемым
эрративом), частым употреблением мата и определенных штампов,
характерных для сленгов. Наиболее часто используется при написании
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комментариев к текстам в блогах и социальных сетях, чатах и форумах.
Сленг породил множество стереотипных выражений и интернет-мемов.
Считается, что родоначальники данного сленга создавали словапародии одно за другим, заражая одну сотню пользователей за другой.
Российский филиал исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur
Konsumforschung) Group 26.01.2017 опубликовал отчет "Тенденции
развития Интернет-аудитории в России". Аудитория интернетпользователей в России в возрасте от 16 лет и старше осталась на уровне
2015 года - 70,4%, что составляет порядка 84 млн. человек. Проникновение
интернета среди молодых россиян (16-29 лет) достигло предельных
значений еще в предыдущие годы и, по данным GfK, составляет 97%, но в
этой статистике не учитываются пользователи младше 16 лет, а ведь
большинство учащихся в современной школе пользуются ежедневно
устройствами, у которых есть возможность выхода в Интернет. Студенты и
школьники (не только старшего звена, но среднего и младшего)– та
категория людей, которая быстрее всех учится новому языку. «Ничего
удивительного в этом нет, - считает Майя Душкина, кандидат
психологических наук Российского государственного социального
университета. – У детей, подростков и ребят постарше всегда было
стремление отгородиться от «взрослой», общепринятой культуры и чем-то
выделиться. Субкультура представляет собой способ идентификации,
групповой и личностной, обозначая место «пользователя» в системе
координат общества в целом. Цель этого процесса – обозначение и
утверждение своего «Я», достижение вожделенной самоидентичности. Это
и есть то, что хочет обрести, к чему стремится каждый носитель
субкультуры,
манифестирующий
своими
«преведами-аффтарами»
собственную продвинутость, современность, посвященность. «Я в теме, я
причастен, я на гребне волны,» - вот тот месседж, который от отправляет
всем и вся». Это мнение разделяет и Марина Дегтярева, доцент кафедры
современного русского языка Московского государственного областного
университета: «Сленг является своеобразным паролем, благодаря которому
сразу становится понятно, кто «свой», кто «чужой». Общий язык дает
возможность говорящим на нем почувствовать свою принадлежность к
общей команде. У каждого поколения молодежи были свои особые
словечки. Пятнадцать лет тому назад мальчишки, одобряя велосипед
товарища или новый фильм, говорили «клево», десять лет назад это слово
заменилось на «прикольно», совсем недавно вместо него можно было
услышать «рульно». А сейчас, скорее всего, молодой человек скажет:
«Зачот». Распространение Интернета должно было неизбежно породить
свой язык, продиктованный стилем ведения беседы».
Основные особенности языка виртуального общения:
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1.
Намеренное нарушение норм орфографии русского языка
(ориентированных на этимологию) при сохранении графических принципов
чтения и в общем той же фонетической последовательности;
2.
Из омофонических способов записи в данной позиции
выбирается то, которое не соответствует орфографической норме –
употребление а вместо безударного о и наоборот, взаимозамена безударных
и, е и я, цц или ц или ц вместо тс, тьс, дс, также жы и шы, чя и щя вместо жи
и ши, ча и ща, щ вместо сч и наоборот, йа, йо, йу вместо начальных я, ё, ю,
взаимозамена глухих и звонких на конце слова или перед глухими
(кросафчег), при чем вместо ф в этой позиции может употребляться фф (по
образцу старой западноевропейской передачи фамилий вроде Смирнофф);
3.
Распространено слияние слов воедино без пробела
(ржунимагу). Иными словами, это «антинорма», основанная на
последовательном (или близком к таковому) отталкивании существующего
нормативного выбора написаний (то есть для того, чтобы писать на данном
жаргоне, фактически надо владеть существующей нормой);
4.
Реже используются средства, нарушающие графические
принципы чтения: взаимозамена глухих и звонких не только на конце слова
(дафай), а также твердых и мягких (медвед). Последние явления
лексикализованы (связаны с конкретными словами).
Любопытно, что в 1916 году поэт и художник-футурист Илья
Зданевич под псевдонимом Ильязд написал пьесу на русском языке с
умышленными орфографическими ошибками, назвав это «язык албанскай».
Такой способ общения приобрел бешеное распространение с
появлением блогов – сетевых дневников. Автор, чье мнение было
воспринято «на ура», удостаивался одобрения «аффтар жжот», а тот, чьи
слова вызвали возмущение, получал окрик «в Бобруйск, жывотнае».
Удивление
выражалось словом «ватэтада», негодование –
«убейсибяапстену», безвыходная ситуация
получила определение
«каттострофа» и т.д. Остроумные пародии пришлись по вкусу любителям
интернет-общения, они быстро освоили основные правила виртуального
языка: как слышится, так и пишется («аццкий»), использованное в первом
предложении киберслово, во втором непременно должно быть написано подругому («ничиво»).
Каждое из распространенных выражений имеет свою историю
происхождения. Когда-то и где-то это было использовано впервые, затем
подхватили другие люди, так как это выражение не оставило пользователей
интернета равнодушными. Данный стиль общения подразумевает, что
виртуальный человек должен уметь говорить быстро, но в то же время
оригинальничать.
«Молодые люди, которые предпочитают изъясняться на так
называемом «албансом» языке, себя обкрадывают,- считает Марина
Дегтярева, - невозможно ежедневно писать «превед» и «медвед», а потом с
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легкостью перейти на научный стиль реферата или диплома. Невозможно
выражать свои мысли и эмоции с помощью речевых клише, а потом, когда
того потребуют обстоятельства, заговорить красиво, грамотно, свободно.
Человек с глазами, намозоленными «ашипками», не воспримет всю
прелесть классической литературы. И, конечно, нельзя будет ждать от него
грамотности при письме. Давно уже было подмечено: некоторые
московские школьники меньше делают ошибок, когда разговаривают и
пишут на английском, чем на русском. Коверканье слов неизбежно усугубит
ситуацию с грамотностью. Рука, привыкшая к неправильному написанию,
потом автоматически выдаст ошибку. Кому-то это может стоить и карьеры».
Как мы видим, со временем употребление слов с намеренным
нарушением орфографических норм ушло на второй план, но преобладать
стали другие выражения, более короткие и также негативно влияющие на
развитие орфографической грамотности у школьников. Молодые люди
продолжают часто использовать сленг, чтобы говорить о своих проблемах,
с которыми они сталкиваются часто в жизни. Именно это соображение,
оценка обучения, друзей, деньги и т. д. в комментарии имеют
положительную или отрицательную коннотацию. Когда студенты хвалят
друг друга, чувствуют преклонение, они часто употребляют сленговые
выражения: «клевый» (= хороший, веселый), «крутой» (= очень хороший)
или используют слова «дубина» или «дерево» с значением «идиотский» или
«тупой» человек, а слово «тормоз» говорят человеку, который медленно
соображает. Вместо использования слова «мучить» студенты часто говорят
«загрузить»: «Он меня загрузил». Например, когда друг много говорит и
дает ненужную информацию: «грузить» − давать большое количество
ненужной информации, иногда намеренно забалтывать («не грузи меня!»).
Кроме этого, многие заимствованные сленговые номинации
популярно употребляются в современном русском языке: «плизз» (от англ.
please) – пожалуйста, бб (от англ. bye-bye) — пока, ок (от англ. OK) — да,
хорошо, «фейк» (от англ. fake) − неправда, фальсификация, «имхо» (от англ.
Inmyhumbleopinion) − по моему скромному мнению. Мы должны упомянуть
о компьютерном сленге: «3ггог/ еггог» - ошибка, «авик/ авиха» − видео файл
в формате avi, «админ» − администратор, «аттaч» − прикреплённый файл,
«болванка» — компакт-диск, «ютуб» − сайты для размещения и просмотра
видеофрагментов, «гуру» − уважаемый человек, опытный мастер, «хeлп» −
(от англ. Help) - помощь, справка и другие.
Как мы наблюдаем, последнее время такой сленг переходит и в
реальную жизнь, часто можно услышать в разговорах молодежи, он
попадается в рекламе и даже в заголовках аналитических статей. Все
изменения языка, происходящие в последние десятилетия, пагубно влияют
на усвоение литературных норм. Многие воспринимают язык виртуального
общения как норму, поэтому растет число безграмотности – а это уже
глобальная проблема, приводящая русский язык в упадок. Именно по этим
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причинам мы в школе решили обратить внимание учащихся на то, как они
общаются в Интернете и как это общение влияет на речь учащихся.
Вниманию учеников было предложено 5 вопросов, на которые они
должны дать односложные ответы (да, нет):
1. Общаешься ли ты в различных сетях, форумах и т.д.?
2. Используете ли вы Интернет-сленг?
3. Хорошо ли вы относитесь к Интернет-сленгу?
4. Соблюдаете ли вы правила русского языка при Интернет-общении?
5. Какие слова чаще всего используешь при общении в Интернете?
На первый вопрос об общении в социальных сетях 97% учащихся, то
есть 204 ученика, ответили положительно и 12 учеников – 3% ответили
отрицательно, то есть практически все ученики школы общаются в
Интернете.
Интернет-сленг в своей устной речи используют 74% опрошенных
(163 уч.) и 26% (53 уч.) им не используют, что на самом деле выглядит
весьма печально, так как не все ученики, использующие особый
виртуальный язык обладают абсолютной грамотностью. Есть вероятность,
что такие учащиеся могут снизить свою успеваемость по русскому языку и
другим предметам из-за неумения создавать качественные тексты в разных
стилях речи.
На третий вопрос о положительном отношении к Интернет-сленгу
68% (140 уч.) ответили утвердительно и 32% (76 уч.) ответили
отрицательно, но все таки, 6% учеников, которые используют Интернетсленг, к этому относятся плохо, но по каким-то обстоятельствам все равно
продолжают им пользоваться. Таким образом, можно сделать вывод, что
только 13 учащихся из всех опрошенных понимают, какими могут быть
последствия, если продолжать активно пользоваться в повседневной жизни
так называемым «албанским» языком.
Ответы на четвертый вопрос показывают следующее: несмотря на то,
что учащиеся пользуются Интернет-сленгом, 84% опрошенных (185 уч.)
стараются соблюдать правила русского языка и лишь 16% (31 уч.) ответили
отрицательно, то есть игнорируют правила. На самом деле данный вопрос
является весьма спорным, так как, на наш взгляд, невозможно соблюдать
правила русской орфографии и пунктуации и одновременно использовать
Интернет-сленг, поэтому к ответам на этот вопрос мы отнеслись весьма
скептически. Во-первых, не все ребята понимают, правильно ли они пишут,
так как основная часть школьников еще не овладела теоретическим и
практическим материалом по русскому языку в достаточной мере. Вовторых, не стоит забывать о том, что систематическое употребление
сленговых слов приводит к упрощению и краткости письменной и устной
речи в целом.
Чаще всего ученики используют в Интернет-общении следующие
слова: «ахаха» в значении «смешно», лол – громко, вслух смеясь, кек –
348

обозначение ехидного смеха в Интернет – сленге, хд – смеющийся смайлик,
ору - смешно, бро - брат, незн – не знаю, ок - хорошо, ясн - ясно, азазаз смех. Как вы видите, практически все слова, часто употребляемые в
виртуальном общении, заимствованы из иностранного языка. Речь краткая,
обрывистая, однообразная. Ученики средней школы не придают значения
важности русского языка, современная молодежь не ставит перед собой
задачу – сохранить то наследие, которое досталось нам от предков,
ценителей и носителей самого могучего и богатого языка мира.
Так влияет ли интернет-общение на речь учащихся? Безусловно.
Каждый ученик большую часть своего времени проводит в социальных
сетях, форумах, чатах и т.д. Таким образом, не сформировавшаяся
литературная речь учащихся уходит на второй план, на передний план
выдвигается сленг. Из этого мы видим все отрицательные последствия:
недостаточно развита устная и письменная речь, в речи отсутствуют
лексические средства выразительности, такие как метафора, эпитеты,
олицетворения, устные ответы учеников становятся односложными,
развернутые ответы употребляют в речи крайне редко. Вообще, это
тенденция последнее время встречается все чаще и чаще. Если раньше
Интернет-общение подразумевало под собой только намеренное искажение
слов (нарушение орфографических правил, слитное написание слова с
предлогом, намеренное нарушение норм орфографии, например,
«ржунимагу», «япацсталом» и др.), то в современном русском Интернетобщении все чаще появляются слова-сокращения, например, «спс» вместо
спасибо или «прив» вместо привет. Всё чаще участники Интернет-общения,
в частности ученики нашей школы, сленг используют для обозначения
своих эмоций или отношения к происходящему. Это также является
тенденцией последних лет, здесь подразумевается буквенное написание
слов вместо смайлов, например, смайл, который обозначает «смех, радость»
имеет написание в английской раскладке клавиатуры «XD», в современном
же написании учащиеся не меняют язык на английский, таким образом,
появился этот же смайл с другим написанием «хд». Это говорит нам о том,
что всё движется к упрощению и облегчению написания слов, даже не
переключая раскладку на клавиатуре.
Таким образом, мы с вами можем сказать, что в русском языке
происходят огромные изменения. Тенденция последних лет – всевозможные
сокращения слов, которые помогают пишущему быстро выразить свою
мысль и одновременно передать эмоции, но участники общения во время
чата забывают о литературных нормах русского языка. Может быть, для
взрослого человека в таком общении нет ничего страшного, но для учеников
школы – неправильное (искаженное) написание сленговых слов со
временем становится нормативным, а это ведет к снижению успеваемости,
к снижению запоминания информации и неумению строить высказывание
развернуто.
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Итак, Интернет-общение это неотъемлемая часть нашей
повседневной жизни, особенно для молодого поколения. Развитие
прогресса дает толчок для развития языка. Язык Интернет-коммуникации
очень живой, эмоциональный и богатый, грамматика обычно кратка,
понятна. Сокращение слов обусловлено быстротой мыслей участника
общения и быстрым течением жизни, каждый день дел становится все
больше, общение является неотъемлемой частью этой жизни, поэтому
сокращение слов стало логичным. Однако нужно использовать эти
возможности осмысленно, чтобы не навредить ни себе, ни другим, не губить
культуру речи, а оставаться грамотным человеком.
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Abstract. The article is devoted to such an important factor of the lexicalsemantic adaptation of loan words, as the change of the semantic volume. The
main kinds and reasons of this process are revealed.
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Процесс заимствования иноязычной лексики является серьёзной
лингвистической проблемой, привлекающей пристальное внимание
исследователей. Наиболее перспективным выглядит изучение различных
изменений, претерпеваемых заимствованными словами в новых языковых
условиях.
Так, на почве языка-реципиента многие иноязычные слова в той или
иной степени меняют свои исходные лексические значения. Среди
основных типов данного языкового явления можно выделить различные
изменения семантического объема - в частности, сужение или расширение
значения.
Сужение исходного значения – это «уменьшение семантического
объема слова, в результате чего лексическая единица начинает
употребляться в измененном значении при сохранении общего
мотивировочного признака» [1, с. 17].
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Антрепренёр (от французского entrepreneur «предприниматель» [5,
вып. 1, с. 120]) в русском языке получает значение «частный театральный
предприниматель» [4, с. 26].
Лексема вакации заимствована из латинского языка (возможно, через
польское посредство). Лат. vacatio «освобождение, увольнение, свобода;
увольнение в отпуск, отпуск»). В русском языке начинает обозначать не
всякий отпуск, а лишь каникулы [5, вып. 3, с. 7].
Старославянское по происхождению слово возмездие [5, вып. 3, с.
138] сужает своё исходное значение («плата, воздаяние») и начинает
обозначать отплату, кару за преступление, за зло [4, с. 92].
Слово возразить (от ст.-сл. въздразити) на базе контекстов, где
говорится об оказании словесного противодействия в споре, сужает
первоначальное значение «оказать препятствие, удержать, помешать» и
получает значение «противоречить» [5, вып. 3, с. 141].
Слово диалект (лат. «язык») на русской почве получает значение
«наречие; говор языка» [5, вып. 5, с. 108].
Лексема конферансье (франц. conférencier «докладчик, лектор») в
русском языке обозначает уже не любого выступающего, а только
участника эстрадного представления, объявляющего номера программы [5,
вып. 8, с. 286].
Слово минерал восходит к учёной латыни. Первоначально служило
общим обозначением всякого ископаемого из земли вещества (в том числе
и металла), позднее получило более узкое значение: «ископаемые вещества
– не металлы и не камни» [6, вып. 10, с. 211].
В результате процесса заимствования некоторые иноязычные слова,
претерпевшие сужения значения, становятся базой для образования
метафоры.
Латинское по происхождению слово аквариум (лат. aquarium
«водоём» [5, вып. 1, с. 59]) на русской почве приобретает значение
«искусственный водоём или стеклянная емкость с водой для содержания
рыб, водных животных и растений». Впоследствии у этого слова
появляется и разговорное метафорическое значение: «небольшое здание,
помещение с прозрачными стенами» [4, с. 20].
Слово вериги (от ст.-сл. верига) первоначально обозначало цепь
вообще, потом цепь, носимую подвижниками, и кандалы [5, вып. 3, с. 5960]. Впоследствии приобретает также книжное метафорическое значение:
«о том, что сильно тяготит кого-л.» [3, с. 119].
Слово вышний, восходящее к старославянскому языку,
первоначально имело значение «верхний, лучший, всевышний». Позднее
употребляется только в отношении Бога [5, вып. 3, с. 239] и получает
метафорическое значение «исходящий свыше, божественный» [3, с. 189].
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Кроме того, результатом процесса заимствования с последующим
сужением значения может стать приобретение заимствованным словом
определённой коннотации.
Так, слово вирши (от польского wiersz, ранее wirsz «строка, стих»)
сначала сужает своё значение («украинские и русские силлабические стихи
16—18 вв.»), а затем получает ироническое значение «о стихах (обычно
плохих)» [5, с. 132].
Старославянская по происхождению лексема воскурять впервые
встречается в знач. «окуривать», позднее – «жечь ароматические вещества в
честь кого-либо» [5, вып. 3, с. 172]. Затем слово получает также ироническое
значение «льстиво или преувеличенно расхваливать кого-нибудь» [4, с. 98].
Заимствованные из польского языка однокоренные слова малевать и
маляр восходят к немецкому языку. Глагол малевать (первоначально
«писать красками, красить, изображать» [5, вып. 10, с. 37-38]) получает на
русской почве значение «раскрашивать, рисовать красками (обычно
неумело, небрежно») [4, с. 338]; маляр «художник, живописец» [5, вып. 10,
с. 46] помимо рабочего, занимающегося окраской зданий, помещений,
начинает обозначать также плохого живописца, художника [3, с. 518].
Лексема фрукт заимствована из польского языка, где frukt «плод»
восходит к латинскому fruktus с аналогичным значением. В русском языке,
помимо более узкого значения «съедобный плод некоторых деревьев или
кустарников», заимствованное слово получает пренебрежительное
значение «о человеке, вызывающем недовольство, раздражение» [3, с.
1435].
Менее редким, но всё же актуальным явлением становится
расширение первоначального значения.
«Под расширением значения понимается такое развитие, при
котором слово, обозначающее первоначально одно понятие, большей
частью конкретное и частное, начинает обозначать понятие более общее,
или происходит расширение понятийного поля» [2, с. 51].
Абонент - от нем. Abonnent (первоначально «наёмщик лож») [5, вып.
1, с. 15]. Восходит к фр. abonné («подписчик»). Современное значение «тот, кто имеет абонемент» [3, с. 23].
Адресат. От нем. Adressat с аналогичным значением («лицо, к
которому адресовано письмо или посылка»), обретает дополнительное
значение: «круг людей, на которых рассчитано данное произведение
литературы, искусства, речь, доклад» [3, с. 30].
Вольер. От. фр. volière «птичник» [5, вып. 3, с. 155]. На русской почве
получает расширенное значение: «площадка… для содержания животных
и птиц…» [3, с. 147].
Деградация. Польское заимствование латинского degradatio
«разжалованье, постепенное понижение» [5, вып. 5, с. 42-43].
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Впоследствии появляется сема «упадок, ухудшение, утрата ценных
свойств» [3, с. 245].
Канистра. Первоначально - немецкое заимствование Kanister с этим
же значением из лат. canistrum (“плетенная из тростника корзина”), затем в
немецком и далее в русском языках - метонимические переносы
«двадцатилитровый бак для бензина» [5, вып. 7, с. 44-45] и «бак с
герметической крышкой для различных жидкостей (бензина, смазочных
масел и т.п.» [3, с. 414].
Во многих случаях расширение значения заимствований может
сопровождаться процессами детерминологизации, народной этимологии,
деэтимологизации. При детерминологизации слово, бывшее термином,
теряет свое узкоспециальное значение и становится фактом общенародной
лексики. Так, лексема амплитуда (франц. amplitude «величина,
протяженность; амплитуда») в русском языке впервые отмечается в
качестве астрономического термина [5, вып. 1, с. 95-96]. Затем это слово
«взяли на вооружение» физики и математики и, наконец, словари отмечают
нетерминологическое значение: «О чем-то крайне крайне противоречивом,
разнообразном» [3, с. 37-38]. Бухгалтерский термин французского
происхождения ажур в процессе детерминологизации получил значение
«идеальный порядок» [3, с. 30].
Расширению значения может способствовать также народная
(ложная) этимология, которая, как известно, сводится к попытке объяснить
слово через ассоциации с иной внутренней формой. Так, слово дурман
заимствовано из персидского языка через посредство тюркских языков в
значении «растение, из которого приготовляется лекарство». В русском
языке слово получило, корме названия растения, более широкое значение
(«нечто одуряющее, опьяняющее и отупляющее средство; головная боль;
опьянение») и стало связываться со словами дурной «безумный, глупый» и
одурять «делать глупым, безумным» [5, вып. 5, с. 212-213].
К расширению значения может привести и забвение внутренней
формы слова, то есть его деэтимологизация. К примеру, французское
заимствование лимонад в соответствии с достаточно прозрачным этимоном
должно обозначать «лимонный напиток», однако у этой лексемы появилось
фактически оксюморонное значение: «…безалкогольный напиток с соком
лимона или других фруктов и ягод» (ср.: грушевый, клюквенный лимонад)
[3, с. 497].
Интересно, что в процессе заимствования отдельные лексемы
претерпевают в русском языке сначала сужение, а затем расширение
значения.
Авария. От итальянского avaria «авария, повреждение, порча».
Изначально в русском языке обозначало лишь повреждение корабля или
корабельного груза (сужение значения) [5, вып. 1, с. 27]. В новейшем
русском языке происходит расширение значения: «а) повреждение, выход
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из строя какого-либо механизма, б) крушение чего-л. (судна, самолета,
автомобиля, в) разг. неудача, провал какого-либо дела» [3, с. 25].
Агитация. Нем. Agitation (возможно, через французское посредство)
восходит к латинскому agitatio «побуждение к чему-л., возбуждение» [5,
вып. 1, с. 40]. В русском языке первоначально отмечается в значении
«побуждение к мятежу» (сужение значения); позднее происходит
расширение значения: «деятельность по распространению политических
идей с целью оказать воздействие на широкие массы, стремление убедить
кого-либо в чем-либо» [3, с. 28].
Ассамблея. Заимствовано из франц. яз., где assemblée - «собрание».
До второй половины XIX в. чаще всего использовалось в более узком
значении «увеселительный вечер с танцами» [5, вып. 1, с. 161]. Позднее у
слова появляются еще два значения: а) «общее собрание какой-либо,
обычно международной, организации» и метон. б) «высший орган этой
организации» [3, с. 49].
Возмужать. Ст.-сл. възмѫжати («стать мужчиной, достигнуть
зрелости») сначала сузило значение, потеряв сему «стать мужчиной», а
затем расширило, поскольку стало применяться и по отношению к женщине
[5, вып. 3, 138-139].
Катакомбы. Итал. catacomb заимствовано русским языком как
экзотизм со значением «подземные пещеры около Рима». Далее расширение
значения становится результатом деэкзотизации заимствованного слова:
«подземные своды, пещеры (вообще)» [5, вып. 8, с. 89-90]; впоследствии
происходит сужение значения: «заброшенные каменоломни» [3, с. 421].
Таким образом, рассмотренный в работе материал позволяет сделать
вывод о продуктивности такого языкового процесса, как изменение
семантического объёма заимствованной лексемы. Основными типами
данного явления в русском языке становятся сужение и расширение
исходного значения.
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Аннотация. Проблема заимствований в системе русского языка
представляет интерес, особенно в связи с активным внедрением англо –
американизмов. Это обусловливает необходимость изучения конкретной
картины заимствований и их функциональной “нагруженности”.
Ключевые слова: русский язык, галлицизмы, германизмы,
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MODERN BORROWINGS FROM FRENCH AND GERMAN
LANGUAGES IN RUSSIAN LANGUAGE
Lomakina O. P.
Orenburg State Pedagogical University
Orenburg
Annotation. The problem of borrowing in the system of the Russian
language is of interest, especially in connection with the active introduction of
Anglo-Americanisms. This necessitates the study of a specific picture of
borrowing and their functional "loading".
Key words: Russian language, Gallicisms, Germanisms, borrowed
vocabulary, thematic groups.
На разных этапах истории заимствования из языка в язык
осуществляются с различной интенсивностью: в одни периоды язык
заимствует больше иностранных слов, в другие – меньше, что связанно
особенностями общественной жизни, с характером политического,
экономического и культурного развития того или иного народа [1, c. 16].
Следует отметить, что русский язык на всем протяжении своего
существования вступал в контакты с самыми разными языками, заимствуя
356

из них необходимые слова и передавая им свою лексику. Слова в русский
язык приходили и непосредственно через устную речь, и через письменные
источники, они приходили или прямо из языка, в котором возникли, или
через посредство других языков [3, с. 103]. Однако в современной языковой
ситуации заимствования иноязычных слов становятся одной из проблем
современного русского литературного языка.
Именно в конце XX – начале XXI в. заимствования в ряде случаев
определяют развитие русского литературного языка, поскольку серьёзные
изменения политического, экономического и материального характера
повлекли за собой значительное количество новых слов, в первую очередь
англо-американского происхождения, с которыми русский язык в таком
количестве сталкивается впервые. В современном обществе интенсивность
вливания иноплеменных слов напоминает XVIII в., когда сначала была
волна немецких, а затем – французских заимствований. При этом в начале
ХIХ века целая социальная группа (дворяне) говорили и писали пофранцузски [2, с. 6].
Языковые преобразования нашего времени вызваны новой
реальностью – открытостью современного общества для международных
контактов, целым рядом изменений в структуре государства и его
институтов, экономики, науке и другие, что обусловило массовое
вхождение в русский язык заимствований, так как язык «живет и меняется
вместе с обществом, которому служит, подчиняясь ему и воздействуя на
него» [6, с. 32].
Вопрос о заимствованиях исследователями рассматривается
неоднозначно. С одной стороны, заимствование – это естественное,
закономерное и положительное для любого языка явление. Русский язык
пополняется новыми, нужными словами, которые отражают реальные
процессы, происходящие в мире и российском обществе. В частности, М. И.
Фомина считает, что использование иностранных слов в современной
российской жизни абсолютно, закономерно и связанно с прогрессом [7, с.
198]. Заимствование способствует обогащению словарного состава
заимствующего языка. Новые иностранные слова расширяют словарь
индивида, сближают не только языки, но и людей, говорящих на них. С
другой стороны, злоупотребление иноязычными словами, неоправданное их
использование приводит к засорению литературного языка. Нередко слова
употребляются без нужды, следствием чего становится появление
разностильного, непонятного текста [5, с. 168]. В то же время исследователи
призывают не паниковать по поводу интенсификации процесса
заимствования: «Нередко говорят и пишут об «иноязычном поле»,
заливающем русский язык, о засилье иностранщины, под гнетом которой он
гибнет, и такие высказывания рождают чувство безысходности. Но не
нужно забывать, что язык представляет собой саморазвивающийся
механизм,
действие
которого
регулируется
определенными
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закономерностями. В частности, язык умеет самоочищаться, избавляться от
функционально ненужного…» [6, с. 7].
Целью предлагаемой статьи является изучение заимствований из
немецкого и французского языков, актуальных для современного русского
языка конца XX – начала XXI вв. Материалом исследования послужил
«Толковый словарь русского языка начала ХХI века. Актуальная лексика»
под редакцией Г. Н. Скляровской. Данный словарь выполняет, основную
цель неографии – успеть за развитием языка, постараться как можно
быстрее зафиксировать все новое, что появляется в языке [4, с. 75].
Сплошная выборка заимствований французского и немецкого языков
из словаря показала, что на фоне более 200 новых слов английского
происхождения имеется только 26 слов французского происхождения и 6
слов немецкого происхождения.
Анализируемые заимствования принадлежат к разным тематическим
группам. В частности, галлицизмы употребляются в области искусства, как
правило, тех направлений, которые возникли в ХХ в. и оказались
востребованные в Росси в последние десятилетия. Например: Арьергард, а,
м. [франц. Arrier – garde]. Иск. одно из направлений современного
искусства, возникшее в противовес авангарду (с. 90); Дадизм, а, м. [франц.
dadaisme]. Иск. направление в искусстве начала ХХ века, отрицающее все
существовавшие ранее художественные концепции, ориентированное на
эпатаж и умышленно антиэстетичные образы (с. 273); Клише, нескл., ср.
[франц. cliche] Рельефный рисунок, на какой – либо поверхности для
полиграфического воспроизведения (с. 461); Модернизм, а, м. [франц.
modernisme]. Иск. общее название направлений искусств ХХ века,
декларирующих отход от художественных традиций в сфере формы и
средств выражения, произведения таких направлений (с. 604); Сюрреализм,
а, м. [франц. surrealisme]. Иск. направление в авангардном искусстве ХХ
века (в живописи, литературе, кино), основное на отражение сферы
психической жизни и подсознания (свободных ассоциаций, игры
воображения, сновидений и т. д.) (с. 967).
Употребляются также заимствования из французского языка в
области моды: Бутик, а, м. [франц. boutigue небольшой магазин, лавочка].
Магазин высшего разряда с модными дорогими товарами (с. 163); Визаж, а,
м. [франц. visage]. Художественный макияж. Уроки визажа (с. 202); Кутюр,
нескл., м. [франц. couture]. Высокая мода, эксклюзивные модели одежды,
обуви, парфюмерии и т.п. (с. 525); Прет-а-порте, нескл., ср. [франц. Prêt –
a – porte]. Мода повседневной одежды, обуви, аксессуаров (обычно для
массового пошива); готовая одежда, обувь (с. 789); Шазюбль, я, м. [франц.
chasuble]. Женская летняя одежда из тонкой ткани без подкладки, обычно
без рукавов и воротника и с разрезами снизу по боковым швам (с. 1075).
Немногочисленной является группа заимствований экономических,
юридических финансовых сфер и специальной лексики, например:
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Индексация, и, ж. [франц. indexation]. Экон. автоматическое повышение или
понижение стоимости труда, банковских вкладов и т.п., в зависимости от
динамики соответствующего индекса (с. 401); Тариф, а, м. [франц. tariff].
Фин. система ставок, определяющая размер платы за различные услуги (с.
974); Транш, а, м. [франц. tranch серия, часть]. Фин. часть облигационного
займа, кредита (обычно международного), подлежащая единовременной
выплате (с. 996); Франшиза, а, ж. [франц. franchise]. 1. Юр. предусмотрено
условиями страхования убытков, не превышающих определенного размера.
2. Экон. лицензия, выдаваемая производителю, торговцу и т. п.,
позволяющая производить или продавать какой либо товар, услугу в
определенном районе в течение оговоренного времени (с. 1039);
Мажоритарный, ая, ое. [франц. majorite большинство] Спец. относящийся
к
большинству;
основанный
на
большинстве
(мажоритарное
представительство, мажоритарное голосование, мажоритарный округ) (с.
556); Триколор, а, м. [франц. tricolor]. Трехцветный государственный флаг
(с. 1001).
В целом, тематическая группа слов из области искусства, моды и
экономики составляют 53%.
Галлицизмы других групп встречаются реже, например, при указании
на черту характера или явлений современного общества, например:
Амбиция, и, ж. [франц. ambition]. Чрезмерное самомнение, спесь,
необоснованные претензии на что-либо (личные амбиции, групповые
амбиции) (с. 61); Нудизм, а, м. [франц. nudisme < nudus – голый,
обнаженный]. Культ обнаженного тела; движение, проповедующее этот
культ (с. 665); Элита, ы, ж.; какая, без доп. [франц. elite лучшее, избранное].
Привилегированая верхушка общества, или какой – либо его части, какой
либо группы людей (с. 1097).
Заимствований из немецкого языка в три раза меньше, чем из
французского языка, и они закрывают языковые лакуны в области
наименования еды, уфологии, искусства, спорта и др.
1) Наименования еды: Мюсли, нескл. и разг., ей, (мн.) [нем. Musli].
Хлопья из различных злаков с измельченными добавками (фруктами,
орехами и т.д.); блюдо из таких хлопьев, размоченных в молоке, соке, воде
очень удобная и полезная (с. 621);
2) Уфология: Полтергейст, а, м. [нем. Poltergeist грохочущий дух,
беспокойный домовой]. Уфол. таинственное мистическое существо, дух,
обнаруживающий свое присутствие и отношение к хозяевам дома
неожиданными происшествиями (шумом, перемещением предметов и т.п.)
сами такие происшествия (с. 749);
3) Искусство: Китч и кич, а. м. [нем. Kitch]. Произведение искусства,
отличающиеся обычно яркой, броской формой и примитивным
содержанием, рассчитанные на невзыскательный вкус, развлечение и
конъюнктуру (коллаж, видеоклип и т.д.). Разновидность массовой
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культуры, создающая такие произведения (с. 456);
4) Спорт: Бомбардир, а, м. [нем. bombardier]. В футболе, хоккее:
нападающий, забивающий наибольшее или значительное количество голов
(с. 151).
Заимствования из области науки и техники, а также специальная
лексика: Автобан, а, м. [нем. autobahn]. Широкая магистраль для
скоростного движения автомобилей (с. 35); Гастарбайтер, а. м. [нем.
Gastarbeiter]. Спец. рабочий – иммигрант, пользующийся меньшими
правами, чем граждане данной страны (с. 236).
Слова немецкого языка практически в одиночестве распределяются
по указанным группам и составляют по 16% в каждой группе.
Каждое из представленных иностранных слов имеет свою “нишу” в
современной языковой картине, однако нередко они являются словами
достаточно узкой специализации, которые употребляются в определенных
специфических областях.
Об этом свидетельствует психолингвистический эксперимент среди
студентов
и
магистрантов
Оренбургского
государственного
педагогического университета. Респондентам предлагалось “опознать”
современные заимствования из французского и немецкого языков.
Правильная семантическая трактовка составляет 73% (например: автобан,
бутик, визаж, гастарбайтер, мюсли, нудизм и др.), 34% студентов и
магистрантов не могут определить слова типа клише, франшиза, китч и кич,
амбиция, дадизм, транш и др. Особые затруднения вызвали слова узкой
сферы употребления. Практически все респонденты не смогли определить
слово шазюбль, предлагались трактовки “что – то из устройства автомобиля,
самолета (шасси), марка автомобиля (подобно Шеврале, Пежо)”.
Таким образом, можно сделать вывод, что заимствования – вполне
закономерный процесс обогащения языка. Заимствования были всегда.
Употребления заимствованных слов придает речи выразительность и
точность. Знание иностранных слов расширяет кругозор человека, вводит
его в мир других языков, помогает ему лучше ориентироваться в
современной жизни [8, с. 96].
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СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ПРИРОДНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
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Аннотация.
Статья посвящена анализу способов номинации
природных географических объектов в русских говорах Республики
Мордовия. Рассматриваются морфологический и другие способы
образования наименований географических объектов.
Ключевые слова: диалектизмы, природные географические объекты,
способы номинации, мотивационный признак, морфологический способ.
METHODS OF NATURAL GEOGRAPHICAL FEATURES
NOMINATON IN THE RUSSIAN DIALECTS
OF MORDOVIAN PEOPLE
Mochalova T. I., Narbikova G. R.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article is dedicated to nomination principles analysis of the
Republic of Mordovia natural geographic features in Russian dialects.
Morphological medhods of geographical features formation are considered here.
Keywords: dialect, natural geographic features, medhods the nomination,
motivational pattern, morphological method.
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Процесс появления в речи сельских жителей наименований небольших
географических объектов динамичен, находится в постоянном развитии.
«Номинируя один и тот же класс объектов природного мира,
географические термины, как и географические названия, относятся к
группе древнейших слов» [2, с. 15]. В русских говорах Республики
Мордовия особые имена имеют всевозможные урочища, дороги, овраги,
поля, леса, болота, луга, водоёмы и т. п. [3, с. 142-147]. Рассмотрим наиболее
продуктивные способы номинации природных географических объектов,
зафиксированных в «Словаре русских говоров на территории Республики
Мордовия» [4].
Среди лексем рассматриваемой группы значительную часть
составляют немотивированные и непроизводные с точки зрения
современного состояния русского языка образования: дрюпок – ̒рытвина,
ухаб’; киндар – ̒ручей’; лашмина – ̒низкое место на лугах’; карёк
– ̒небольшое болото’; лемжа – ̒овраг’; леха во 2 знач. – ̒граница земельных
участков, межа’, леха в 3 знач. – ̒канавка на поверхности почвы,
проведенная плугом’; рузлейка – ̒луг’; сияга – ̒яма, наполняющаяся водой во
время дождей или таяния снега’; согора – ̒болото’; чка – ̒льдина’; шалыга
– ̒лес’; ширчок – ̒ручей’; шушурка – ̒весенний ручей’; тебль – ̒склон холма,
оврага’; лизир – ̒придорожная канава’; черизмерги – ̒край света,
отдалённое место’; шибель во 2 знач. – ̒ухаб, рытвина’ и др. Возможно,
что отдельные наименования появились в диалектной среде в процессе
активного взаимодействия русского и других народов, проживающих на
территории республики (финно-угорских, тюркских и др.).
В исследуемых говорах представлено большое количество слов с
прозрачной внутренней формой, указывающей на функцию, признак,
размер, причастность географического объекта к тому или иному предмету
или явлению. О. И. Блинова отмечает, что «в мотивированных названиях
закреплены итоги познавательной деятельности человека в его
взаимоотношениях с природой, с другими людьми и т.д., и внутренняя
форма отражает этот многовековой опыт многих сотен поколений русского
народа» [1, с. 117].
Большую
группу
слов
составляют
природные
объекты,
номинированные по какому-либо предмету. Например, зафиксированы
наименования леса по породе произрастающих в нем деревьев: дуб/ник
(̒дубовый лес’) ← дуб; по/берез/ник (̒березняк’) ← берёза. Кроме того, в
основу номинации небольшого, редкого леса может быть положено родовое
понятие (пере/лес/ик ← лес), а при обозначении молодого леса –
соотносимая с деревом его часть (палоч/ник ← палка). Отсубстантивными
образованиями являются наименования различных участков земли,
тропинок, ям и оврагов: дол/ок ← д̒ ол’; рубез/ок (̒небольшой участок
земли’), рубеж/ик (̒граница земельных участков’) ← рубеж; троп/очк/а
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(̒граница земельных участков, межа) ← тропа; форм/алк/а (̒дорога между
огородами соседних улиц’) ← форма, ям/ищ/а (̒овраг’) ← яма; котл/ин/а
(̒выбоина, яма, наполненная водой’) ← котёл; из/вал (̒возвышенный участок
луга, заросший кустарником’) ← вал; низ/к/и ← низ; лощин/к/а (̒ухаб,
небольшая яма’) ← лощина; луг/овин/ник (в 1 знач. – ̒непаханая земля’, во
2 знач. – ̒межа, граница земельных участков’) ← луговина, моч/аж/ин/а
(̒низкое место, затапливаемое водой во время дождей или половодья’) ←
моч/аг/а (̒болото, топкое место’) и др. От диалектного существительного
колода – ̒отрезок толстого бревна’, ̒упавшее дерево’ – устаревшее
значение слова – образуется слово колод/чик – ̒родник в небольшом срубе’.
Во вторую группу входят географические объекты, в основу
номинации которых положен какой-либо признак. Так, природные
географические объекты могут быть названы по особенностям рельефа
местности (ис/полог ← п̒ ологий берег’; круч/а ← к̒ рутой овраг’; глуб/ин/а,
глуб/ош (̒омут, яма в реке’) ← глубокий), цветовому признаку – ржавый
(ржав/ец – ̒болотистое место’; о/ржав/ец – ̒торфяное болото’); в
зависимости от произрастающей на этой территории растительности
(молод/янк/а ← ̒молодой лес’; смеш ← ̒смешанный лес’; част/ик,
част/ель ← ч̒ астый лес’; о/рж/ан/ищ/е ← р̒ жаное поле’; 1лыс/ух/а (̒лесная
поляна’) ← лысый, то есть практически лишенный растительности),
наличия влаги (сырь (̒болотистое место’) ← сырой) и др.
Следующую
группу
составляют
наименования
природных
географических объектов, номинированные по характерному действию:
за/пар/ок (̒участок земли, неудобный для пахоты’) ← запаривать; лаз/е/я
(̒тропа’) ← лазить; пад/чин/а (̒овраг с пологими склонами, поросшими
травой’) ← падать; по/вёрт/ок (̒поворот дороги’) ← повернуть; за/вор/к/а
(̒проезжая дорога’) ← заворачивать; моч/аг/а (̒болото, топкое место’),
моч/аг, моч/аж/ин/а (̒низкое место, затапливаемое водой во время дождей
или половодья’) ← мочить; 1кры/г/а (̒льдина во время ледохода’) ← крыть;
мес/и/н/а (во 2 знач. – ̒болото, топкое место’) ← месить и др. Отметим,
что номинация природных географических объектов по количественному
признаку в исследуемых говорах отсутствует, что связано, по-видимому, с
неупотребительностью использования числовых значений при образовании
таких названий.
В словообразовательном отношении рассмотренные производные
слова-существительные образованы морфологическим способом, а именно:
1) посредством суффиксации: дёрн/ик – ̒верхний слой почвы, густо
заросший травянистыми растениями и переплетенный их корнями’, имеет
то же значение, что и дёрн, дуб/ник – (̒дубовый лес, дубняк’) ← дуб,
ключ/инк/а (̒ручей’) ← ключ, луж/н/я ← лужа (по модели типа лыж/н/я ←
лыжи), рубеж/ик (̒межа, граница земельных участков’) ← рубеж, меж/ник
← межа, зим/ник (̒дорога, по которой ездят только зимой’) ← зима,
лет/ник (̒летняя дорога’) ← лето, овраж/ец (̒болото’) ← овраг, палоч/ник
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(̒молодой лес’) ← палка, ржав/ец (̒болотистое место’) ← ржавый,
лощин/к/а (̒ухаб, небольшая яма) ← лощина; дол/ок (̒ухаб, рытвина’) ←
дол, меж/ник ← межа, меж/нич/ок ← межник и др.;
2) префиксально-суффиксальным способом: по/берез/ник (̒березовый
лес’) ← берёза, пере/лес/ик (̒небольшой молодой или редкий лес’) ← лес,
по/бережь/[j]/е (̒пойма, пологий берег реки’) ← берег, от/рож/ек,
от/рож/ин/а (̒ответвление от основного оврага’) ← рог и др.;
3) бессуффиксным способом (нулевая суффиксация): у/сад (во 2 знач.
– ̒небольшой луг за огородом’) ← усадить, смеш (̒смешанный лес’) ←
смешанный, сырь (̒болотистое место’) ← сырой, обвал (̒овраг с крутыми
склонами’) ← обвалиться и др.;
4) посредством сложения основ в сочетании с нулевым суффиксом
(редк/о/дуб – ̒смешанный лес, в котором редко встречается дуб’, вод/о/тёк
– ̒родник’) или материально выраженным аффиксом (например, такие
сложносуффиксальные образования, как черн/о/лес/к/а, черн/о/лес/j/е
– ̒смешанный лес’).
Как видим, производные наименования географических объектов
образуются, как правило, от общенародных основ имен существительных,
имен прилагательных и глаголов: дуб/ник ← дуб, част/ель ← частый,
за/пар/ок ← запаривать. В основу номинации рассмотренных диалектизмов
чаще всего кладутся общенародные имена существительные. Так,
распространены в анализируемых говорах наименования дорог, при этом
базой для их номинации служат названия времён года: летник – ̒летняя
дорога’, зимник – ̒дорога, по которой ездят только зимой’, указание на
форму (столбник – ̒межа’) или на то, что произрастает или произрастало
на природном объекте (оржанище в 1 знач. – ̒ржаное поле’, во 2 знач.
– ̒поле, с которого убрана рожь’).
Отдельные лексемы являются производными от диалектных
непроизводных слов: ендов/ин/а, ендо/урк/а (то же, что ендова – ̒широкий
овраг, поросший травой’) ← ендова; калуж/ин/а, калуж/инк/а (̒лужа’) ←
калужа; кулиж/к/а (̒маленький участок земли) ← кулига и др.
Среди исследованных лексем наблюдаем метафорические модели
образования производных слов в результате лексико-семантического
способа образования: котёл (̒глубокая яма, выбоина, наполненная водой’) –
номинация по округлой форме одноименного сосуда для нагревания и варки
пищи; 2коврига (̒овраг’) – номинация по форме круглого печёного хлеба;
майдан (̒лесная поляна’) – номинация по открытости называемой
территории; озеро (̒лужа’) – переосмысление слова, перенос наименования
естественного водоёма на меньшее по площади водное образование;
кулишек (̒небольшой земляной участок’) сравнивается со словом кулёк
– ̒небольшой куль, мешочек’ по размеру; лодки – ̒широкий овраг, поросший
травой, по форме напоминающий лодку’; 1стрела, стрелка в 1 знач.
– ̒неглубокий овраг, поросший кустарником’, стёжка – ̒тропинка’, лопаты
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– ̒пологий овраг, поросший травой’, бровка – ̒межа, узкая тропинка между
двумя участками земли’ и др.
Единичны слова, образованные морфолого-синтаксическим способом
– субстантивацией, например: запольный – ̒поле, находящееся далеко от
селения’. Не зафиксировано на материале данной группы наименований,
образованных лексико-синтаксическим способом.
Большинство слов исследуемой группы – собственно лексические
диалектизмы (кина, конобок, заколюка, одушево, обняг, киндар, лизир,
дрюпок, тебль, вёшка, согора и др.), представлены также лексикосемантические образования (икры, стрела, котел и др.), лексикофонетические (склизь во 2 знач. – ̒жидкая грязь, образующаяся от дождя
или мокрого снега’, 1враг – овраг), лексико-словообразовательные (лужня
– ̒лужа’, дерник – ̒дерн’).
Ведущий способ создания слов этой семантической группы –
морфологический, в его суффиксальной разновидности: (рубеж/ик,
овраж/ец, част/ик и т.п.). Единичны названия, образованные сложением
основ (редкодуб, чернолеска). Ориентирующими наименованиями для
человека являются те, в которых присутствуют языковые компонентыприставки, служащие для обозначения расположения географического
объекта в той или иной местности, участка одного объекта по отношению к
другому, например: запольный – ̒поле, находящееся далеко от села’.
Таким
образом,
исследованные
наименования
природных
географических объектов демонстрируют то, что человек предпочитает в
процессе номинации учитывать характерную, специфическую черту самого
географического объекта. Признаки той или иной природной реалии
разнообразны, поэтому среди них диалектоносителями выделяется
наиболее важный, примечательный атрибут, и по этому смысловому
компоненту объект получает своё название. Раскрытая система
мотивационных черт у слов, обозначающих географические реалии, даёт
представление о том, как осуществляется носителем языка процедура
номинации объектов, маркировка каких признаков происходит в сознании
народа. Для подобных наименований свойственна высокая точность
содержания, они передают климатическую обстановку региона, при
изменении которой прежние наименования уступают место другим,
отражающим новые возникшие явления.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования
пословиц и поговорок в текстах Екатерины II и Петра I, а также описывается
роль подобных устойчивых выражений в структуре исследуемых языковых
личностей. Выявляется обусловленность использования пословичных
выражений коммуникативно-деятельными потребностями языковой
личности.
Ключевые слова: языковая личность, пословичное выражение,
прагматический уровень.
PROVERBS IN THE STRUCTURE OF THE LANGUAGE
PERSONALITY OF THE POLITICIAN OF THE XVIII CENTURY
Nikitina A. Ju.,Petrova O. A.
Chuvash State University
Cheboksary
Abstract. The article devoted to the studying of the peculiarities of using
proverbs in the texts of Catherine II and Peter I, and it also describes the role of
such stable expressions in the structure of the studied linguistic personalities. It is
identified that using of proverbs depends on the communicative needs of the
language personality.
Keywords: language personality, proverbs, pragmatic level.
Общей тенденцией современного языкознания является переход к
антропологической лингвистике, в науке наблюдается возросший интерес к
изучению особенностей и характерных черт мировоззрения конкретной
личности, в том числе в диахроническом аспекте, так как «культурная и
этническая самобытность каждого языкового коллектива складывается в
течение длительного исторического времени и имеет истоки в прошлом»
[1]. Реконструкция основных черт той или иной личности через
комплексный, разноуровневый анализ языковых средств позволяет
исследователям выявить психологические, прагматические, когнитивные
аспекты ее речевого поведения, специфику ее языковой картины мира,
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обусловленные био-социо-психологическими данными человека и идейнотематическим своеобразием созданных им текстов.
В настоящее время большинство исследователей вслед за Ю.Н.
Карауловым придерживаются трехуровневой модели изучения языковой
личности, подразумевающей описание ее на вербально-семантическом,
лингво-когнитивном и прагматическом уровнях. При описании
особенностей прагматического уровня языковой личности языковеды, как
и Ю.Н. Караулов [2], останавливаются прежде всего на прецедентных
текстах, отмечая их важную роль в описании специфики языковой
личности. Тем не менее проблемы функционирования различного рода
устойчивых сочетаний в дискурсе отдельной языковой личности с позиций
современных антропоцентрических подходов к изучению языка вообще и,
в частности, в диахроническом плане остаются слабо изученными, что
делает предпринятый нами аспект исследования особенно актуальным. В
связи с этим при изучении языковых личностей Екатерины II и Петра I
прецедентные тексты, в частности пословицы и поговорки, привлекли наше
внимание как весьма оригинальная составляющая этих уникальных
языковых личностей, необходимая для наиболее полной характеристики и
детального описания их знаний о мире и картины мира.
Отличительной особенностью языковых личностей Екатерины II и
Петра I является широкое включение в их речетворческую деятельность
разнообразных пословиц и поговорок. Основная их функция в дискурсе
данных политических деятелей – экспрессивная. Следовательно,
используются пословичные выражения в тех случаях, когда нужно
эмоционально воздействовать на адресата. Не случайно в связи с этим
можно отметить индивидуальную предпочтительность Петра I и Екатерины
II в выборе поговорок, которые имеют коннотацию разговорности,
следовательно, обладают сильным зарядом экспрессивности. Пословичнопоговорочные выражения в текстах Петра I и Екатерины II обладают
генерализующей, а также ситуативно-оценочными возможностями и наряду
с этим яркой экспрессивной окраской.
Экспрессивная значимость и насыщенность пословиц и поговорок,
умение Петра I и Екатерины II из огромного количества такого рода
изречений выбрать самый подходящий и нужный в том или контексте
вариант делает этот огромный пласт народной мудрости особенно
значимым в функциональном отношении. Ю.Н. Караулов справедливо
заметил, что в дискурсе той или иной языковой личности «слова, фразы и
тексты неравноценны: среди них есть более значимые и есть самые главные,
определяющие, существенные» [2]. Именно такими значимыми в
функциональном плане представляются пословичные выражения в работах
изучаемых языковых личностей.
Пословичные выражения включаются в тексты Петра I и Екатерины
Великой несколькими способами. Так, в некоторых случаях императоры
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вводят их с помощью специальных вводных конструкций, которые
указывают на характер используемого сочетания: «надобно не забыть
справедливой пословицы», «по пословицѣ», «знаешь пословицу»,
«сказываютъ», «как говорятъ», «старинную пословицу напомнить»,
«пословица есть» и т.п.:
«Понеже пословица есть: два медведя в одной берлоге не уживутца,
— возьми с собою кнезь-папу и архидиакона, которому отдай должный
поклон от меня и о славленье нашем возвести» (письмо Петра I царице
Екатерине Алексеевне, 1712 г.).
«Сей ответ ваш умедлился за тем, понеже, как говорят, где Бог
зделал церковь, тут и диявол олтарь» (письмо Петра I Г.И. Головкину, 1707
г.).
«Всегда и безъ нужды лечиться не надобно; однако надобно не
забыть справедливой пословицы, что на Бога надѣйся, а самъ не
плошай...» (комедия Екатерины II «Именины госпожи Ворчалкиной»).
«Я не вытерпѣлъ ей старинную пословицу напомнить: “розно, такъ
тошно, а вмѣстѣ, такъ тѣсно”» (журнальная сатирическая и
полемическая статья Екатерины II «Были и небылицы и связанные с ними
полемические заметки»).
«Мы потчуемъ по пословицѣ: «чѣмъ богати тѣмъ и ради»....»
(комедия Екатерины II «Именины госпожи Ворчалкиной»).
Тем не менее в работах исследуемых политических деятелей XVIII
века в большом количестве представлены и такие случаи, когда
пословичные выражения входят в текст без какой-либо вводной
конструкции, как единая составляющая того или иного выражения. Такой
прием обеспечивает цельность восприятия текста, позволяет эффективнее
воздействовать на умы тех, кому адресованы написанные правителями
письма, записки и т.п.:
«Рука руку моет. Твердо и крепко. Есть и будешь. Вижу и верю»
(письмо Екатерины II графу Г. Потемкину).
«Видно, что у страха глаза велики и что гора мышь родить
может» (письма Екатерины II графу Г. Потемкину). Данные поговорки
используются в письме, отправленном Екатериной II графу Г. Потемкину,
когда она дает ему совет послать команду, чтобы очистить Вологодский
уезд от разбойничьей шайки. Видимо, Екатерина Великая намеревалась
сказать, что разбойников бояться не надо, но в то же время она не хочет
разочаровываться в человеке, на которого она возлагает большие надежды.
Необходимо отметить, что пословицы и поговорки встречаются в
текстах Петра I и Екатерины II различной жанровой направленности.
Однако анализ текстов Екатерины II показал, что наиболее насыщенными
пословичными выражениями являются ее произведения неполитического
характера (комедии, сказки, собственноручные записки, письма интимного
характера), что, на наш взгляд, обусловлено тем, что по замыслу Екатерины
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Великой произведения такого типа, следуя классицистической традиции,
должны иметь поучительный характер: учить жить правильно, следуя
законам морали, совести, добродетели:
«Я сказала, что мне ето неприятно слышать и что желаю, чтоб
тянули ножки по одежки и излишныя расходи оставили» (письмо
Екатерины II графу Г. Потемкину).
«Не плюй въ колодезь, случится воды испить» (комедия Екатерины
II «Именины госпожи Ворчалкиной»).
«Вот еще какая диковинка: век живи, век учися...» (комедия
Екатерины II «Разсказы. Баба бредит, чорт ли ей верит»).
«Знаетъ кошка, чье мясо съѣла» (комедия Екатерины II
«Разстроенная семья острожками и подозрѣнiями»).
Напротив, язык работ Петра Великого свидетельствует о том, что царь
предпочитал лаконичную форму изложения, в чем ему зачастую помогали
пословицы и поговорки как образные, иносказательные выражения, метко
определяющие какое-либо жизненное явление, лаконичные по форме [3].
Поэтому такого рода выражения часто встречаются в деловых письмах и
документах:
«Нын надлежитъ чаще подтвержать Матвеву и Литу, чтоб они дла
свои как возможно съ помощiю Божiею скоре къ доброму концу приводили
понеже тогда ковать желзо, как кипитъ» (письмо Петра I Г.И.
Головкину, 1707 г.). (Ср.: куй железо, пока горячо).
«А что изволите опасашься, чшо ежели какое несчастіе случится,
чтобъ вамъ причтено небыло, и въ іпомъ самъ же истинно разсуждаешъ,
ежели безсчасшья бояться, то и счастья не будетъ». (письмо Ф.М.
Апраксину, 1707 г.). (Ср.: бояться несчастья – и счастья не будет).
«Прускому отвтствовать: понеже онъ желаетъ, когда мы возмемъ,
чтобъ отдали; но у меня на сие старое слово, что не убиъ медвдя, отнюдь
кожи сулить не надлежитъ» (письмо Петра I Ф.А. Головкину, 1705 г.).
(Ср.: делить шкуру неубитого медведя).
В ходе анализа текстов Екатерины II и Петра I выявлено, что
достаточно часто в них встречаются и трансформированные пословичные
выражения. Необходимо отметить, что в них преобразование происходит
прежде всего на вербальном уровне (может быть подвержен изменению
словарный состав такого выражения), а в некоторых случаях меняется и
форма слова:
«Не взбѣсясь, собака не пропадаетъ» (комическая опера Екатерины II
«Горе-богатырь Косометович»). Ср. пословицы «Бешеной собаке сорок
дней жить» и «За собакой палка не пропадет».
«Ну, пусть бы поразсказать кому, это иное дѣло; слово на вороту не
виснетъ» (комедия Екатерины II «О время!»). Ср. пословицу «брань на
вороту не виснет».
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«Естьли за тмъ, что учинитца худа, то самъ iзволишь разсудить, от
ково то будетъ. А мн болше нечего писать, толко что кузнецу без клещей
работать нельзя» (письмо Петра I Ф.Ю. Ромодановскому, 1705 г.). Ср.
пословицу «Для того кузнецъ клещи куетъ, чтобъ рукъ не ожечь».
Во многих случаях благодаря изменению словарного состава либо
формы слов той или иной пословицы или поговорки высказывание
приобретает наиболее подходящий к ситуации общения (или письма)
оттенок значения, что максимально помогает достижению определенного,
продуманного пишущим коммуникативного замысла:
«Впрочемъ я не судія и вѣкъ не буду, a разсудилъ за нужно сіе къ вамъ
написать для того, что нѣкоторые дурные шмели на сихъ дняхъ
нажужжали мнѣ уши своими разговорами о мнимомъ неправосудіи
судебныхъ мѣстъ» (журнальная сатирическая и полемическая статья
Екатерины II «Письма Патрикея Правдомыслова»). Ср.: «Не суди, да не
судим будешь».
Наряду с приведенными примерами замены одних слов другими в
пределах пословичных выражений в произведениях Екатерины II
представлены также такие пословицы и поговорки, которые подвергаются
кардинальному изменению, вплоть до того, что с заменой слов они
приобретают совсем иной, иногда даже противоположный, оттенок
значения: положительная оценка предметов и явлений меняется на
отрицательную и наоборот:
«Кто умнее, тому и книги в руки» (письма Екатерины II графу Г.
Потемкину). Ср. пословицу «флаг тебе в руки».
«Всякой судитъ по своему сердцу и чувствованіямъ» (комедия
Екатерины II «Именины госпожи Ворчалкиной»). Ср. народное выражение
«по себе людей не судят».
В текстах императрицы часто встречаются также выражения, по
структуре и идейному замыслу похожие на пословицы и поговорки: они
заключают в себе назидательный смысл, лаконичны, имеют специфическое
языковое оформление. Учитывая особенности подобного рода изречений,
можно говорить об афористичности произведений Екатерины II:
«Вотъ! горе еще не пришло, а дуракъ уже горюетъ» (комическая
опера Екатерины II «Горе-богатырь Косометович»).
«Что не начато, то не кончится» (комедия Екатерины II «Разсказы.
Баба бредит, чорт ли ей верит»).
На наш взгляд, существенным отличием текстов Петра I от работ
Екатерины II является то, что в них встречаются пословичные выражения
иноязычного происхождения, что, по мнению Н. И. Гайнуллиной, является
индивидуально-авторской чертой на фоне эпохи в целом и в то же время
свидетельствует о Петре I как коммуникативном лидере, который
приспосабливал языковые богатства других языков к русскому [4]:
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«После ваших писем, что неприятели намерились атаковать, по ся
поры ничего нет поновки;
знать
у них тверда голандская
пословица: тюсхен дут эн зеге фюль гого берге леге» (письмо Петра I
царице Екатерине Алексеевне, 1712 г.). Использованная в письме
голландская пословица значит ‘между смертью и победою лежит много
гор’).
Такого рода иноязычные элементы свидетельствуют о широте знаний
и картины мира Петра Великого, складывавшейся под влиянием русского
образа жизни, а также впитавшего в себя и часть картины мира других
народов. Это, на наш взгляд, существенный признак языковой личности
Петра I.
В текстах Екатерины II, напротив, пословичные выражения
иноязычного происхождения не обнаружены, что, на наш взгляд,
обусловлено
стремлением императрицы максимально использовать
исконно русские и старославянские слова, ее установкой «думать порусски», «красноречия не употреблять, разве само собою на конце пера
явится», «слова класть ясные и буде можно самотеки» [5].
Таким образом, исследование письменного наследия Екатерины
Великой и Петра Великого выявляет их богатую образную картину мира,
которая нашла отражение в том числе в использованных в текстах
пословицах и поговорках. При этом творческая натура изучаемых
политических деятелей XVIII века дополнительно пропускала пословичные
выражения через индивидуально-образное восприятие, вкладывая новые
смыслы и обогащая за счет этого коммуникативные возможности русского
языка своего времени. Богатство и разнообразие пословиц и поговорок,
различные способы отбора их из общенародного языка и своеобразное
использование в текстах – все это является свидетельством большого
художественного таланта и языкового мастерства Петра I и Екатерины II.
При этом каждое высказывание великих правителей соответствует
конкретным коммуникативным стратегиям и установкам, что
обусловливает выбор стратегически значимых единиц языка и способов их
организации, то есть построение такого связного текста, который будет
оптимальным для решения поставленной коммуникативной задачи. В связи
с этим именно пословичные выражения и выступают в качестве важнейших,
функционально значимых единиц языка Петра Первого и Екатерины
Второй.
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ЯДЕРНАЯ И ПЕРИФЕРИЙНАЯ ЛЕКСИКА ПОЛЯ
«УБИТЬ» В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКОЙ ПРАВДЫ, ДОГОВОРОВ РУСИ С ВИЗАНТИЕЙ
И ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ)
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва
Саранск
Аннотация. В статье представлены результаты исследования
семантического поля «убить» включающего в себя группы языковых
единиц, объединенных общим ядерным значением ‘убить, довести до
смерти’ в древнерусском языке. Анализ памятников позволил включить в
исследуемое поле термины, терминосочетания, а также общеязыковые
употребления слов и устойчивых сочетаний.
Ключевые
слова:
древнерусская
юридическая
лексика,
семантическое поле «убить», терминосочетания с глаголом «убить»,
семантика древнерусского термина, договоры Руси с Византией, Русская
Правда, Повесть временных лет
CORE AND PERIPHERAL LEXICON OF THE FIELD "UBITI" IN
ANCIENT RUSSIAN LANGUAGE (BASED ON RUS'-BYZANTINE
EMPIRE TREATY, RUSSKAYA PRAVDA AND PRIMARY
CHRONICLE)
Nosov I. S
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article presents results of the research of the semantic field
'ubiti' including groups of the language units united by the general core meaning
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'kill, bring to death' in the Old russian languae. The analysis of historical records
allowed to include in the research terms, terms their combinations, and also the
com-mon-language uses of words and steady combinations.
Keywords: Old Russian legal lexicon, the semantic field "ubiti",
combination of terms with the verb "ubiti", semantics of the Old Russian term, of
Russian–Byzantine Treaty, the Russian Truth, the Primary Chronicle.
В период развития и формирования Киевского государства и на этапе
раннего его существования, древнерусская правовая система также
находится на этапе становления, когда огромную роль играют обычай и
традиция, относящиеся к области обычного права. Примеры использования
обычного права исследователи обнаруживают не только в русских
летописях (которые рассматриваются как источники изучения
древнерусского права и правовой терминологии многими современными
учеными, например А. Г. Кушниром, В. А. Томсиновым, В. М. Живовым, В.
П. Киржаевой и др. [5; 9; 10; 11; 1;3], а значит, также интересно в контексте
нашей работы), но и в первом из сохранившихся древнерусском своде
законов – Русской Правде. Велико влияние на формирование права на Руси
законодательных систем соседних этносов и государств. С одной стороны,
это языческие племена, принадлежащие к разным языковым группам
(печенеги, хазары, вятичи, чудь, меря и др.), у которых также бытовало
обычное право, и контакты с ними, естественно, способствовали
закреплению и сохранению традиции. С другой стороны, большую роль в
развитии русского права сыграло греко-римское право христианской
Византии.
Предметом исследования является как терминологическое, так и
общелексическое употребление глагольных компонентов семантического
поля с общим ядерным значением ‘убить, довести до смерти’ в
древнерусском языке.
Целью исследования является рассмотрение правовой лексики X –
XIV веков и выявление ее особенностей в зависимости от происхождения и
использования в различных контекстах на примере глагольного компонента
убити методом семантического поля. При этом компоненты поля
рассматривались не только с точки зрения развивающейся терминосистемы,
но и как отражение эволюции правового сознания Киевской Руси.
Мы придерживаемся традиционной точки зрения на понятия
семантического поля: «совокупность лексем, обозначающих определенное
понятие в широком смысле этого слова: по современным представлениям,
поле включает в свой состав слова различных частей речи, с допущением
включения
фразеологизмов
и
лексических
материалов,
<…>
характеризуется рядом признаков системности, <…> однако в силу тесной
связи с внеязыковыми реалиями поле является незамкнутой единицей» [1].
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Так, ядро семантического поля представлено глаголом убить в
различных его формах. В центр (приядерную зону) семантического поля
вошли дериваты глагола убити, а также терминосочетания с ним и его
дериватами. К периферийному уровню поля были отнесены слова, не
являющиеся дериватами глагола убити, а также выражения, обозначающие
доведение до смерти.
1. Семантика ядерного компонента
Анализ научной и лексикографической литературы показал, что
большинство исследователей определяют глагол убити как многозначный,
который обозначает: 1) противоправное деяние; 2) результат судебного
поединка; 3) наказание (т.е. смертную казнь); 4) результат судебного
поединка [12, вып. 2, с. 99-100; 8, т. 3, стб.1110–1111; 7; 2, c. 110; 6, с. 122].
В договорах Руси с Византией ядерный компонент поля формируется
семантикой юридического термина убити, что объясняется правовым
характером самого памятника, в котором отражаются как реликты обычного
права, так и положения, ориентированные на византийское – римское –
право. В памятнике нами выделены следующие значения термина: 1)
убийство как противоправное деяния; 2) осуществление акта кровной или
традиционной мести; 3) убийство как норма поведения, связанная с
реализацией берегового права; 4) вынужденное убийство властями; 5)
лишение жизни по решению суда.
В Русской Правде для ядерного глагольного компонента
семантического поля «убити» нами выделены обусловленные юридической
природой памятника терминологические значения: 1) убийство как
противоправное деяние; 2) как акт осуществления кровной мести (в
отношении к татю).
В Повести временных лет нами выделены обусловленные
полижанровой природой самого памятника («объединяющим жанры»
памятником) общелексические значения: 1) убийство как противоправное
деяние; 2) как акт осуществления кровной мести; 3) как реализация ордалии
(результат судебного поединка); 4) как осуществление казни; 5) как акт
жертвоприношения; 6) в ходе военных действий.
Таким образом, изучение ядерного компонента (глагола убить)
позволяет выделить различные условия реализации данного действия
конечным результатом которого является смерть, а также его полисемию:
убийство, как 1) противоправное деяние; 2) акт кровной или традиционной
мести (месть за обиду, является досудебной карой); 3) результат судебного
поединка; 4) вынужденная мера, не являющаяся решением суда (во
исполнение закона); 5) жертвоприношение; 6) результат ведения военных
действий; 7) реализация частности берегового права (является допустимой
нормой поведения, не порицаемой и не преследуемой обществом); 8) казнь
за преступление по решению суда.
Результаты исследования ядерного уровня семантического поля
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представлены на диаграме, в которой отражены все выявленные нами
значения, составляющие ядро семантического поля убити в исследуемых
нами памятниках:

1. О противоправном
деянии
8. О казни

2. Об акте
мести

(договоры, РП, ПВЛ)

(по решению
суда)

3. О судебном

(договоры, ПВЛ)
7. О нормах обычного

Убити

права (береговое
право)

поединоке (только ПВЛ)
4. О вынужденной мере
(во исполнение закона)
(только договоры)

(только договоры)
6. О гибели
на войне
(только ПВЛ)

5. О принесении
в жертву
(только ПВЛ)

2. Семантика центра (приядерной зоны) семантического поля
Исследование показало, что на материале договоров Руси с Византией
в центре (приядерной зоне) поля значение убить реализуется только как
противоправное деяние, что передается фраземой створити убийство / убой
с именными дериватами глагола убити.
В Русской Правде в приядерную зону поля входит, во-первых, глагол
бити, который реализует значение ‘бить, ударять; зашибить; избивать’
(может являться синонимом убити); во-вторых, терминосочетания с
глагольным компонентом убити и его именным дериватом – убити в обиду,
убити в сваде, убити в пиру, убити в разбои, убити за [в] пса мѣсто и
убиение за голову.
Таким образом, приядерную зону семантического поля Русской
Правды составляют значения: совершить убийство, как 1) противоправное
деяние (убити в сваде, убити в пиру, убити в разбое); 2) акт кровной, или
традиционной мести (убиение за голову, убити в обиду, убити за пса (в пса)
место); 3) избиение, повлекшее за собой смерть, т. е. казнь (бити).
В центр (приядерную зону) семантического поля Повести временных
лет вошли дериваты глагола убити – избити, побити, бити, а также фразема
убийство / убой створити с характерными следующими значениями: 1)
насильственная смерть, т. е. убийство как противоправное деяние
(створити убийство / убой, избити, побити); 2) убийство по решению суда,
т. е. казнь (бити); 3) гибель в ходе военных действий (избити, убийство
створити); 4) гибель в результате Божьей кары (побити).
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Исследование
составляющих
центра
(приядерной
зоны)
семантического поля показало, что в договорах и Русской Правде они носят
терминологический характер; в Повести временных лет значение ‘довести
до смерти, убить’ реализуется общелексическими компонентами.
Результаты представлены на диаграмме, в которой отражены все
выявленные нами значения, вошедшие в центр (приядерную зону)
семантического поля «убить», а также приведены примеры их реализаций:
1. О противоправном деянии
Створить убийство / убой (договоры; ПВЛ)
Убить в сваде; Убить в пиру; Убить в разбое (РП)
Избить; Побить (ПВЛ)

5. О казни

2. О мести (только РП)

Бить (РП; ПВЛ)

Убиение за голову;
Избить;

Убить в обиду;

Убийство
створить

Убить за пса место
Побить

4. О гибели на войне 3. О Божьей
(только ПВЛ) каре
(только ПВЛ)

3. Семантика периферии семантического поля
В договорах Руси и Византии периферию семантического поля
образуют, во-первых, глаголы колоти, посѣчи и иссѣчи, входящие как
компоненты в состав фразем в тексте языческой клятвы, представляющей
частный вид ордалии, и образуют еще одну группу языковых единиц со
значением убить; во-вторых, выражение ѡсуженьӕ на погибель въ весь
вѣкъ в будущии реализует значение духовной смерти.
В Русской Правде периферию семантического поля составляют
глагольные термины мучити / умучити, потнути / утнути, именной термин
месть, и терминосочетание оутнути / потнути на смерть со значениями:
1) убийство как противоправное деяние (умучити, утнути / потнути,
оутнути / потнути на смерть) и 2) реализация кровной или традиционной
мести (мстити).
Периферию семантического поля Повести временных лет составляют
следующие глаголы, фраземы и ряд контекстуальных описаний гибели
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людей, реализующие 8 значений, 4 из которых – 1) противоправное деяние
(кровь проливати, заклати, погубити / изгубити, зарезати, истребити,
прикончевати, пронзити сердце, исстреляти), 2) реализация мести (иссечи
/ сечи, мстити / отмщение творити), 3) казнь (мстити, распятии, иссечи,
ростяти, вметати в реку, казнь), 4) судебный поединок (кровь проливати,
ударити, зарезати, удавити) – могут быть отнесены к разряду правовой
лексики, остальные – 5) жертвоприношение (зарезати, погубити, створити
требу, заклати), 6) в результате гибели на войне (лечь костьми, сложить /
положить голову, расстреляти, сечь / иссечь / посечь, растинать, кровб
проливати, вдарити под сердце, гвозди посреди головы вбивати), 7) Божья
кара (погубити, умерети смертью, истлети, погубити человека, казнь
приятии, бысть мор, погубити / потопити водою, скрушити лук,
преставити царство, пустити каменья горящие и потопити всяку плоть),
8) духовная смерть (смертью умерети, казнь вечная, отмщение приятии от
Бога, тщашеся погубити род хрестианский) – выходят за ее рамки.
Результаты исследования периферии представлены на диаграмме:

В ходе анализа были выявлены следующие значения:
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1) противоправное деяние, убийство; 2) как традиционную или
кровную месть за обиду (досудебная кара); 3) совершить убийство по
решению суда (то есть казнь за преступление по решению суда); 4)
совершить убийство во исполнение закона (то есть вынужденная мера, не
являющаяся решением суда); 5) реализация нормы обычного права, в
частности берегового права, в соответствии с которыми убийство является
допустимой нормой поведения, не порицаемой и не преследуемой
обществом; 6) совершить убийство в ходе судебного поединка (частный вид
ордалии); 7) смерть в результате нарушения клятвы, являющаяся, по
существу, устойчивой формулой и неотъемлемым компонентом любого
юридического договора, и также восходит к ордалиям.
Также в результате анализа нами было включено в исследования 4
значения, выходящих за рамки правовой терминологии:
8) убийство, как результат жертвоприношения; 9) смерть на поле боя;
10) Божья кара, т.е. результат вмешательства высших сил (связано с еще
сильным в то время мифологическим мышлением человека); 11) духовная
смерть.
Особо следует указать на то, что первые три (противоправное деяние,
месть и казнь) реализуются в текстах всех исследуемых нами памятников.
Значение 11) «духовная смерть», выходящее за рамки юридической
лексики, характерно для договоров Руси и Византии и Повести временных
лет.
Значения 4) «совершить убийство во исполнение закона», 5)
«реализация нормы обычного права, в частности берегового права» и 7)
«смерть в результате нарушения клятвы» актуальны только для договоров
русских с греками.
Убийства, выходящие за рамки юридической лексики – 8) убийство,
как результат жертвоприношения, 9) смерть на поле боя, 10) Божья кара, т.е.
результат вмешательства высших сил (связано с еще сильным в то время
мифологическим мышлением человека), – а также значение 6) «убийство в
ходе судебного поединка», реализованы только в летописи.
Исследование Повести временных лет показало, что почти все
изученные компоненты семантического поля утрачивают в памятнике
терминологический характер и являются либо фактическим указанием на
событие или явление, либо их художественным описанием, что в свою
очередь является этической оценкой описываемых монахом-летописцем
событий.
При сравнении Русской Правды и договоров Руси и Византии можно
сделать вывод о трансформации семантики глагола убити в анализируемый
нами период. Уже к середине XI века из всех значений термина осталось
только значение преступного деяния, остальные значения либо не
реализованы в Русской Правде (значения 4, 5), либо находятся на грани
утраты в связи с принятием христианства (значение 2).
378

Соглашаясь с историками права в том, что месть как форма наказания
стала исчезать на Руси еще со времен Олега, мы видим, что в период
договоров она еще активно использовалась; во время создания Русской
Правды значение «месть» входило в семантику термина убити, но
впоследствии было утрачено, поскольку само действие было заменено
денежными выплатами. А сведения Повести временных лет позволяют
утверждать, что со временем факту мести должен был обязательно
предшествовать княжеский суд, на что указывает фрагмент суда Яна
Вышатича над Белозерскими волхвами.
Важно указать и на роль библейских текстов в Повести временных
лет, так, летописец обращается к тексту писания не только с целью
повествования о сотворении мира, но главным образом для выражения
этической оценки при сопоставлении событий из библейских сюжетов с
аналогичными, по мнению хрониста, событиями, происходящими на Руси.
Таким образом, ссылка на Библию приводится летописцем с целью
морального наставления.
Библиографические ссылки
1. Живов В. М. История русского права как лингвосемиотическая проблема / В. М.
Живов // Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. – М. : Языки
славянской культуры, 2002. – С. 187–291.
2. Исаев М. А. Толковый словарь древнерусских юридических терминов: от договоров
с Византией до уставных грамот Московского государства / М. А. Исаев. – М. : Спарк, 2001.
– 119 с.
3. Киржаева В. П. Отражение терминологии древнерусского права в «Повести
временных лет» / В. П. Киржаева // Русский язык: исторические судьбы и современность.
Труды и материалы V Международного конгресса исследователей русского языка. – М. :
МГУ, 2014. – С. 55-56.
4. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической
лексикологии / Ж. Ж. Варбот, А. Ф. Журавлев. – М. : Российская академия наук, Институт
русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 1998. [Электронный ресурс]. – URL:
http://dic.academic.ru/contents.nsf/etymology_terms/
5. Кушнир М. И. Древнерусский летописный текст как источник юридического
документа: теоретико-методологический анализ / М. И. Кушнир // Личность. Культура.
Общество. – 2004. – Т. 6, № 22, вып. 2. – С. 207–217.
6. Лоба В. Е. Уголовное право Древней Руси XI-XII вв. (по данным Русской Правды):
монография / В. Е. Лоба, С. Н. Малахов. – Армавир : РИО АГПА, 2011. – 176 с.
7. Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших
древнерусских слов и выражений) / Сост. свящ. Григорий Дьяченко. – 1900. [Электронный
ресурс]. – URL: http://dic.academic. ru/contents.nsf/churchslav/.
8. Срезневский И. И. Матерiалы для словаря древнерусскаго языка по письменнымъ
памятникамъ / И.И. Срезневский. – С-Петербург : Тип. ИАН, 1893-1912. – 3 т.
9. Толковый словарь Ожегова / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. [Электронный ресурс].
– URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278926.
10. Томсинов В. А. История русской юриспруденции. X – XVII века / В. А. Томсинов.
– М. : Зерцало, 2014. – 168 с.
379

11. Томсинов В. А. Юриспруденция в духовной культуре древнего и средневекового
общества: Историко-сравнительное юридическое исследование: автореф. дис. … д-ра юрид.
Наук / В. А. Томсинов. – М., 1993. – 352 с.
12. Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд /
Под ред. О. Н. Трубачева. — М. : Наука, 1974–2002. – Вып. 1. – 214 с.
Сведения об авторе
Носов Илья Сергеевич – магистрант ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарѐва»; е-mail: classic3@list.ru

УДК 81’367.625:811.161.1“16“
Пискунова А. А.
НЕУНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ КРАТКИХ ПРИЧАСТИЙ В
СОЧИНЕНИИ ГРИГОРИЯ КОТОШИХИНА (СЕРЕДИНА XVII в.)
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва
Саранск
Аннотация. В статье проанализированы краткие формы причастий в
сочинении Г. Котошихина «О России в царствование Алексия
Михайловича» (1666–1667) и установлена степень их унификации. На
основе проведенного исследования выявлены четыре группы
неунифицированных форм, позволяющих дифференцировать причастия и
деепричастия уже к середине XVII в.
Ключевые слова: краткие причастия, неунифицированные формы,
единые финали, деепричастие, деловая письменность, регистры,
переходный текст.
UNUNIFFED FORMS OF SHORT PARTICIPATION IN COMPLETING
GRIGORY KOTOSHIHIN (MIDDLE OF THE XVII CENTURY)
Piskunova A. A.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article analyzes brief forms of participles in G.
Kotoshikhin's essay "On Russia in the reign of Alexis Mikhailovich" (1666–
1667). The degree of their unification is established. On the basis of the study,
four groups of ununified forms were identified, which made it possible to differrentiate participles and gerunds by the middle of the 17th century.
Keywords: short participles, ununified forms, single final, gerund,
business writing, registers, transitional text.
Г. К. Котошихин, дьяк Посольского приказа, писатель, сын келаря
одного из московских монастырей, получивший хорошее образование, в
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1664 г. бежит из России в Польшу, а затем в Стокгольм, спасая жизнь, и
становится чиновником Государственного архива Швеции. По
предложению шведского правительства, в течение восьми месяцев (1666–
1667) он пишет (в современной терминологии) аналитический обзор
современного политико-правового, социального состояния Московского
государства, системы государственного управления, а также нравов и быта
московских людей, начиная с царского двора – «О России в царствование
Алексия Михайловича». В 1667 г. Котошихин был обвинен в убийстве
своего домохозяина и казнен.
Личность и труд Г. Котошихина привлекают внимание историков,
философов, литературоведов, лингвистов. Спектр оценок его личности
колеблется от предателя до одного из первых русских диссидентов, наряду
с Андреем Курбским; от авантюриста, типичной фигуры Смутного времени
до автора ценного сочинения. Отметим, что исследования русской истории,
истории государства и права XVII в. регулярно содержат его материалы.
Назовем классические работы С. Б. Веселовского, А. К. Леонтьева, А. М.
Сахарова, М. Н. Тихомирова.
По мнению многих исследователей, Сочинение по жанру относится к
так называемым «переходным текстам». Историк литературы А. В. Шунков,
характеризуя «переходный текст» как «разновидность книжного текста,
которая объединяет элементы традиционной средневековой поэтики и
новые эстетические представления автора о мире и человеке, совмещает в
себе черты документа и литературного произведения и получает
распространение в период второй половины XVII – начала XVIII в.» [13],
считает его характерной особенностью переходного периода.
Исследователь выявляет в Сочинении «наряду с сохраняющейся еще
деловой предназначенностью и утилитарностью» «риторическое
украшательство».
В историко-лингвистических работах регулярно указание на
специфику памятника. Так, по мнению В. М. Живова, Г. Котошихин
«вносит отдельные черты книжных регистров в привычный для него
деловой узус» [7, с. 443–444]. К. А. Войлова, А. И. Горшков, А. И. Ефимов,
О. В. Никитин, М. Л. Ремнева и др. усматривают в нем сочетание приказного
языка с элементами художественного повествования.
Однако эта особенность не нашла отражения в исследованиях
грамматического строя Сочинения. Как исключение можно назвать
проводимую В. М. Живовым в монографии дифференциацию фактического
материала [7]. Ученый анализирует формообразование инфинитива и 2 лица
ед. числа презенса, существительного во мн. числе, прилагательного в Им.
и Вин. падежах и выявляет ориентацию авторов памятников XVII–XVIII вв.
(в их числе и Сочинение Котошихина) в выборе флексий на разные
регистры, или типы (в терминологии других историков языка), русского
письменного языка: на деловой и книжный – церковнославянский в основе.
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Отметим, что исследование языка Сочинения в целом и отдельных его
уровней, в частности, интересующей нас системы причастий только
начинается. В работах Л. Р. Абдулхаковой, Т. И. Агафоновой, И. Б.
Кузьминой и Е. В. Немченко Сочинение становилось, как и в работе
Живова, только источником иллюстративного материала и приводилось в
общем ряду примеров [1, 2, 3]. Б. В. Кунавин на материале памятников
письменности IX–XVII вв. прослеживает частотность употребления
именных причастий и приходит к выводу, что образования от основ
несовершенного вида типа бывъ, пивъ наиболее частотны в памятниках XI–
XII вв., а уже в материалах с XIII в. они встречаются реже и не отличаются
разнообразием». Приставочные образования типа вшедъ до ХV в. не были
ограничены жанрово и употреблялись в житиях, повестях, летописях; с
ХV в. они характерны для светских повестей, публицистики. Укажем, что
среди памятников автор приводит и сочинение Г. Котошихина. По мнению
Б. В. Кунавина, такие образования нельзя считать церковнославянизмами,
напротив – вплоть до XVII в. эти структуры были «живым явлением
русского языка» [8].
Единственное диссертационное исследование языка Сочинения
Г.
Котошихина – это работа И. Н. Щемелининой, цель которой – комплексный
анализ системы стандартных формул делового содержания в Сочинении.
Это, по мнению автора, этикетные формулы, штампы, клише, стандартные
языковые фразы, в их числе рассматриваются и причастные формы [14].
Предметом анализа являются неунифицированные формы кратких
причастий в Сочинении. Важность выявления и описания таких форм в
общем контексте истории причастий определяется тем, что в XVII в.
завершается формирование современной причастной системы: краткие
формы действительного залога в ней унифицированы в формы
современного деепричастия.
Цель исследования – проанализировать краткие формы причастий в
Сочинении для установления степени их унификации.
В памятнике Сочинения использовано 1 476 причастных форм, из них
374 кратких причастий действительного залога. Специфика древних
кратких форм состоит в их изначальном именном характере, то есть в
наличии парадигмы склонения. Причастия с исконной финалью -а и -въ в
И. п. ед. ч. м. и ср. р. сохраняют эти финали. Формы на -е в И. п. мн. ч. м. р.
в процессе развития претерпевают сильные изменения – большинство таких
причастий получили единые – унифицированные финали. Именно это
обстоятельство говорит о превращении причастий в несклоняемую
деепричастную форму. Финали И. п. мн. ч. вытесняют все остальные
формы, то есть возникает единая финаль -и. Последнее, как подчеркивает
А. А. Шахматов, обусловлено тем, что «под влиянием господствующего в
словах м. р. окончания И. мн. (ср. были)» форма на -и вытеснила более
древнюю -е [1, с. 9].
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Анализ кратких форм в Сочинении показал, что подавляющее
большинство их – 374 (25 %) формы – оформлены финалью -и 52 (14 %)
формы, а в 25 случаях наблюдаются иные оформления, которые можно
дифференцировать следующим образом: это 12 форм с финалью -е в Им. и
Дат. падежах и формы на -тчи/-дчи.
В табл. 1 представлены четыре группы неунифицированных форм в
Сочинении с предлагаемой ниже их интерпретацией.
Таблица1
род, число
падеж,
флексия

Им.

-е

ед. ч.
м.р.

мн.ч.
ср.р.

княжествовавше минувше (2)
правивше (3)
отложивше
суще
2
2

-и
____

Дат.

____

м.р.

ж.р.

плачюще
радающе
усмотривше

живуще
плачюще
рыдающе

1
етчи (3)
покрадчи
приведчи
3
____

2
____

бывшу
____
____
ехавшу
успокоившуся
4
1. Формы мн. ч. м. р. сохранили исконную финаль -е. Именно такое
оформление стало стандартным.
2. Формы ед. ч. всех родов и мн. ч. ж. р. с финалью -е –
унифицированные по типу Им. мн. м. р., однако формы с -ющ- сохраняются
в Им. п. м. р., например: «…а позади царского тела идут патриарх и
власти и царевичи и бояре, и много множества народа, мужеска полу и
женска, все вместе, без чину, рыдающе и плачюще» (с. 17). Впоследствии
такие образования на -ущ-/-ющ- исчезают, они не совпадают с формами на а/-я (144 формы). Ср. из Сочинения: живуще, плачюще, рыдающе / ведая,
возложа, говоря, не жалея, проговоря, смотря, учиня, хватая и другие [6].
3. Формы на -чи сохранили оформление финали по типу Им. п. ед. ч.
ж. р. не унифицированы, в отличии от остальных 47 форм из 52, которые
получили единое оформление (ср.: етчи (3), покрадчи, приведчи / беручи,
будучи (21), ведаючи (4), выславляючи, едучи (2), не знаючи, идучи (3),
любячи, напроваживаючи, покупаючи, посылаючи, прибираючи (2),
приведчи, приезжаючи (4), провожаючи, сидячи (3)), например: «И сидевъ
у него в гостях, етчи и пивъ, поедуть к себе» (с. 279); «И покрадчи и
пограбя бояр своих, уходят на Дон» (с. 135); «…и приведчи в город
-у
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собралося их воров болши 5000 человек, и пошли из Москвы с тем
Шориновым сыном к царю в поход» (с. 84).
Особо отметим устойчивое сочетание етчи и пив, которые, как и
все формы на -чи, по наблюдениям Л. А. Булаховского, имеют большую
употребительность именно в XVII в. [4]. Б. В. Кунавин отмечает это явление
как характерное непосредственно для Сочинения: «Г. Котошихин довольно
часто употребляет устойчивое выражение ,,етчи и пив”» и предполагает, что
это сочетание имеет «народное происхождение, а не книжное [8].
Многие исследователи считают образования на -и неисконными для
м. р. мн. числа и видят в них влияние мягкой разновидности склонения м. р.
типа кони. Так, в работах Д. Н. Кудрявского, А. Мейе, В. М. Маркова,
Л.
Р. Абдулхаковой, М. В. Шульги и др. фактически выявляется «экспансии»
флексии -и [1, с. 8–9].
4. Неунифицированные формы с финалью -у исторически формы Дат.
п. м. р. ед. ч., которые чаще всего использовались в сохранявшейся и в
письменности XVIII в. конструкции «дательный самостоятельный», что и
было причиной сохранения такого оформления, например: «Царю ж на
погребение брата своего с Москвы ехавшу, и бывшу у Троицы, в первом
Московском монастыре, от Москвы 60 верст, и тот зломышленный
болярин велел на Москве дворы зажигати и грабити, и людей побивати» (с.
2); «Царю ж и великому князю Михаилу Феодоровичю от кроворазлития
християнского успокоившуся, правивше государство свое тихо и
благополучно» (с. 3).
«Дательный самостоятельный» в данных примерах может пониматься
как указание на тождественность действий во временном пространстве. Ср.:
В то время как (или так как) царь ехал на похороны к своему брату с
Москвы и был у Троицы, в первом московском монастыре…, тот
злоумышленный боярин велел сжигать и грабить московские дворы и
убивать людей (с. 2); Когда (или так как) царь и великий князь Михаил
Федорович успокоился от христианского кроворазлития, правил
государством своим тихо и благополучно (с. 3). Однако контекст позволяет
делать вывод о том, что кроме временного имеется указание и на причинное
значение «дательного самостоятельного». Как считают историки языка,
такой оборот отражает влияние церковнославянской нормы [4].
5. Используемое Г. Котошихиным местоименное причастие имеяй:
«Княжествовавше же той великий князь, и потом царствова, правивше
государство свое в ярости и во злобе силне, тиранским обычаем, и имеяй
со окрестными государствы войну и розвратие» (с. 1), – является, как
отмечают историки языка, искусственной формой типа живай, могаи,
«обнаруживающей механизм порождения текста: в подобных случаях,
вместо того чтобы использовать готовую церковнославянскую форму
полного причастия, книжник искусственно создает ее, исходя из формы
живой речи» [11, с. 213].
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Отметим, что в Сочинении указанные формы кратких причастий (как
и специализированная полная форма имеяй) не унифицированы лишь по
оформлению финали, по функциональным же особенностям они
представляют неизменяемые формы, т. е. становятся деепричастиями: за
ними закрепляется «значение второстепенного действия, а также
сопутствующих ему обстоятельственных значений» [1, с. 85]. Формально
они маркируют тенденцию к сохранению книжных традиций и «стремятся
к согласованию … с существительными по старым правилам», однако
«задача стилистического плана берет здесь верх над грамматическим
правилом» [2, с. 322].
Таким образом, в Сочинении Г. Котошихина наблюдается
унификация кратких форм причастия, характерная для нормы деловой
письменности этого периода, которая ориентирована на живую речь.
Неунифицированные формы представляются результатом сознательного
авторского включения форм церковнославянской нормы. Проведенный
нами анализ позволяет дифференцировать причастия и деепричастия уже к
середине XVII в.
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Попова С. В.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОПОНИМОВ В ЭКОСИСТЕМЕ МОРДОВИИ
Мордовский республиканский институт образования
Саранск
Аннотация. В последнее время наблюдается значительный рост
интереса народов мордовского края к историческим корням, родному языку
и культуре, к познанию традиционных верований и самобытной мифологии,
т.е. ко всему тому, что составляло традиционный образ жизнедеятельности.
В статье анализируются четыре основных группы исследований: водоемы
(названия рек, озер и т.д.); формы рельефа (по типу местности); населенные
пункты (по названию сел Мордовии), промыслы (виды промыслов, и
название сел, где ими занимались).
Ключевые слова: топонимы, этногенетические процессы, миграция
и интеграция этнических процессов на территории Мордовии, промыслы и
занятия, типы рельефа.
THE ORIGIN OF PLACE NAMES
IN THE ECOSYSTEM OF MORDOVIA
Popova S. V.
Mordovia Republic Institute of education
Saransk
Abstract. Recently there has been a considerable growth of interest of the
peoples of the Mordovian historical origins, native language and culture, to the
knowledge of traditional beliefs and original mythology, i.e. everything that was
the traditional way of life. The article analyzes the four main research groups:
ponds (names of rivers, lakes, etc.); landforms (terrain); human settlements
(named after the villages of Mordovia), crafts (types of crafts, and the name of the
villages where they worked).
Key words: toponyms, ethno-genetic processes, migration and integration
of ethnic processes on the territory of Mordovia, crafts and activities, types of
terrain.
Топонимы у мордвы, русских, татар возникали в определенные
исторические эпохи, менялись во времени по форме, а часто и по
содержанию, распространялись в зависимости от конкретных исторических
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событий - миграции населения, войн, культурного, экономического и
языкового общения. Анализ топонимов позволяет установить особенности
этногенетических процессов на территории мордовского края, в основе
которых с глубокой древности лежали процессы миграции и интеграции
этнических групп. Названия географических объектов развивались
исторически, их происхождение тесно связано с общественной жизнью и
языками народов, населявших те или иные местности. В основном
топонимы необычайно устойчивы, поскольку многие из них сохранились с
древнейших времен до наших дней. Нередки случаи, когда они оказываются
долговечнее, чем сам народ, в языке которого они бытовали. Например,
географические названия, оканчивающиеся на - га (р. Юзга - приток р.
Мокша, р. Арга - приток р. Алатырь, р. Вяжга - приток р. Мокша); на - та (р.
Пушта - приток р. Сатис); на - ша (р. Кша - приток р. Сура); на - ма (р. Лосьма
— приток р. Мокша, р. Шалма - приток р. Сивинь). Топонимы у мордвы
(зрзи, мокши), русских, татар изначально связаны с определенными
историческими событиями в жизни народа - освоением территории и
возникновением поселения, различными аспектами социальной,
хозяйственной, культурной жизни. К примеру, названия сел Ардатовского
района: село Жаренки возникло на месте выжженного леса для земледелия;
село Каласево от языческого имени первого поселенца Калась (Колась);
село Кельвядне название-гидроним: кельмеведне «холодная водичка»; село
Большие Поляны «поле, окруженное лесом; отдельный сенокос, пашня в
пустошах» [1, с. 38].
Значительный вклад в развитие топонимики внес тамбовский краевед
И.И. Дубасов. Интересный топонимический материал имеется в его работе
«Очерки из истории Тамбовского края» (М., 1883), где на основе
документальных данных он установил имена ряда первопоселенцев,
ставшие в последствие названиями населенных пунктов. А вот на
территории Мордовии, возникли следующие названия поселений: село
Старая Козловка Атюрьевского района - вотчина А. И. Козлова, село
Капасово Атяшевского района - по имени первого поселенца Капасова, село
Лобаски Атяшевского района – от дохристианского мордовского имени
Ломбась.
П. И. Мельников (Андрей Печерский) также пытался объяснить
некоторые географические названия лексикой мордовских языков в
монографии «Очерки мордвы» (Саранск, 1981). Это первое
монографического плана исследование, посвященное этнографии
мордовского народа. Это такие названия сел, как Наборные Сыреси
Атяшевского района переводится как «село на бору», п. Смольный
Ичалковского района – по названию промысла смолокурения и
производством дегтя, с. Хлебино Теньгушевского района – связано с
основным занятием населения - хлебопашеством.
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В изучении топонимии мордовского края оказали труды Барсова Н. П.
«Мордовские зимницы» (Саранск, 1948) и А. А. Хвощева «Очерки по
истории Пензенского края» (Пенза, 1922). Их исследования по истории
арзамасской, алатырской, пензенской и саратовской мордвы серьезно
пополнили наши знания о названиях ряда населенных пунктов территории
современной Мордовии. В изучении поселенческой топонимии
мордовского края может быть интересен материал из монографии Н. Н.
Воронина «К истории сельского поселения феодальной Руси» (Л., 1935).
Автор рассматривает периодизацию истории сельских поселений
феодальной Руси по их типам: погост, слобода, село. В этом плане много
сделано А. И. Поповым. Им написана статья «К вопросу о мордовской
топонимике» (Саранск, 1948), где впервые научно объяснено
происхождение ряда мордовских географических названий. Это можно
подтвердить следующими примерами: с. Каменка Атюрьевского района
носит свое название по признаку местности (каменистая), Красное сельцо
Рузаевского района – по названию плодоптомнического совхоза. Для
изучения топонимии в жизнедеятельности этносов мордовского края
содержится полезный материал в статьях И.Д. Воронина «Язык земли»
(Саранск, 1957), «Достопримечательности Мордовии» где анализируется
собранный автором топонимический материал по Мордовии и
прилегающих к ней районов. И. Д. Воронин затрагивает вопрос о заселении
мордовского края, занятиях мордвы земледелием на основе
топонимических исследований. «Из истории ремесла, домашнего
производства и торговых связей мордвы в XIII - XVI веков» (Саранск, 1959).
Анализу Волго-Окской топонимии посвящены статьи Б. А. Серебренникова
«Волго-Окская топонимика на территории Европейской части СССР» (М.:
1955), П.Н. Третьякова «Волго-Окская топонимика и некоторые вопросы
этногенеза финно-угорских народов Поволжья» (М, 1953). Например,
статья И.К. Инжеватова. В книге Р.А. Агеевой «Происхождение имен рек и
озер» (М., 1985) рассказывается о рождении, развитии и значении
гидронимов. Данная монография раскрывает общие сведения о гидронимах,
показывает взаимосвязь гидронимики и естественных наук, гидронимии и
прошлого человечества, истории культуры. Таким образом, примером
являются
названия следующих населенных пунктов: с. Виндрей
Торбеевского района - по названию местной речки Виндрей, с. Мордовские
Юнки Торбеевского района - по названию реки Юнки.
В сборник «Ономастика Поволжья» (Саранск, 1986) включены статьи,
посвященные анализу топонимов Мордовской, Татарской, Удмуртской и
Башкирской республики. Большой интерес представляют статьи Д. В.
Цыганкина «Лексико-семантическая характеристика отдельных пластов
топонимической системы Мордовской АССР», С. И. Липатова
«Микротопонимия села Старая Самаевка Ковылкинского района
Мордовской АССР». Значительный материал по топонимии в
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жизнедеятельности этносов мордовского края содержится в монографии
доктора исторических наук А.С. Лузгина «Жизнь промыслов» (Саранск,
2004). Монография посвящена исследованию роли и места промыслов в
хозяйственно-бытовой деятельности многонационального населения
Мордовии на рубеже XIX и XX столетий. Здесь рассматриваются отдельные
этнокультурные традиции в промысловой деятельности через показ
наиболее характерных промысловых центров и конкретных мастеров, а
также роль промыслов в системе межрегиональных и этнических
отношений и особенности реализации промыслово-кустарной продукции. К
примеру, рогожно-кулевым промыслом широко занимались в
Ельниковском районе, специализировались на производстве 15 сортов
рогож, циновок для обшивки саней и упаковки ценных товаров, ткали и
кули (мочальные мешки). В селе Желтоногово Краснослободского района
распрастранен был бондарный промысел изготовление бочек, бочонков,
кадок [2, с. 62]. В селе Покасы Спасского уезда изготовляли валяную обувь
(валенки). А вот в русских селениях Саранского и Инсарского уездов
Пензенской губернии (село Монастырское, Унуевский Майдан) был
распрастранен гончарный промысел [2, с. 66]. Интересный топонимо этнографический материал содержится в историко - топонимическом
словаре Пензенской области М.С. Полубоярова «Мокша, Сура и другие»
(М., 1992). В словарной части книги представлены различные варианты
названий, в том числе церковные имена населенных пунктов, устаревшие и
народные, не употребляющиеся сегодня в официальной письменности. В
«Историко-топонимическом словаре России» (М., 1999) Е. М. Поспелова
включены названия всех губерний, уездных, а также заштатных городов
Российской империи, посадов, крепостей, портов, заводов. Словарь
сопровождается статьей «Топонимия Российской империи», а также
«Указателем переименований». Он иллюстрирован видами российских
городов конца XIX - начала XX вв. из старых дореволюционных изданий.
Лексико-семантические типы эрзянских географических названий,
зафиксированных в бассейнах рек Алатыря, Инсара и Суры (Республики
Мордовия) рассматриваются в учебном пособии Н. В. Казаевой «Эрзянские
географические названия» (Саранск, 2001). Топонимический словарь В. М.
Шишкина «Алатырский край в XX веке» (Чебоксары, 2002) посвящен
исследованию топонимов Алатырского края, который в разные времена
входил в состав Симбирской, Казанской, Нижегородской губерний, СреднеВолжского края. В нем содержится значительное количество топонимов,
приведенных в транскрипции источников, краткие толкования вариантов
значений названий населенных пунктов. При изучении топонимии в
жизнедеятельности мордовского края были использованы материалы
сборников «Документы и материалы по истории Мордовской АССР»
(Саранск, 1939, 1940, 1959), которые помогли установить конкретные факты
возникновения
отдельных
топонимов.
«Топонимика:
некоторая
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информация об истории населенных пунктов мордовского края и заселении
ряда территорий содержится в ревизских сказках. Например, такой
материал содержится в ревизских сказках Ардатовского уезда ф. 25 оп. 1 д.
30 -41 за 1795 год; д. 50 - 60 за 1811 год; д. 61 за 1815 год; д. 62 - 73 за 1816
год; д. 87 за 1833 год; д. 88 - 93 за 1834 год; д. 94 за 1836 год; д. 95-100 за
1850 год; д. 101 - 102 за 1857 год; д. 103 - 115 за 1858 год; д. 101 по селам
Ахматово и Тургенево; д. 102 по деревни Смальковой Ардатовского уезда;
д. 103 по деревни Шугурово, Тазино; д. 105 по г. Ардатову; д. 106 по деревни
Трепаловке; д. 109 по деревне Турдаковой; д. 111 по деревне Редкодубье; д.
112 по с. Лобаски, с. Папулево, с. Резоватово; д. 115 по с. Киржеманы; д.
Горки, с. Игнатово и некоторых других.
Топонимы – неотъемлемая часть жизни человека. В каждом названии
своя история, и ее очень интересно изучать. Прежде всего, потому, что
практически все географические названия связаны с историей края и
страны. Часто в составе топонимов сохраняются такие слова, которые
сейчас уже исчезли из русского языка или активно не употребляются.
Известный писатель К. Г. Паустовский считал, что изучение
топонимики - путь к познанию своего отечества.
Географические названия возникали и развились исторически.
Формирование их тесно связано с историей развития Мордовии, поэтому
корни многих названий уходят в глубокую древность. На территории нашей
республики на протяжении многих веков менялись исторические условия,
происходили сложные общественные процессы - передвижение и смещение
различных народов и племен, обладавших различной языковой культурой.
Таким образом, в этом длительном водовороте общественных событий и
скрещиваний языков происходило формирование топонимики Мордовии.
При этом каждая появившаяся народность, усваивая и сохраняя прежние
географические названия на языке своих предшественников, в то же время
вносила в топонимию района новое на своем языке. Иногда эти
видоизменения были настолько сильными, что форма и смысл некоторых
древних топонимов дошли до нас в искаженном до неузнаваемости виде. В
результате этого процесса на территории Мордовии образовалась сложная
топонимия, наслоение географических названий различного языкового
происхождения.
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Предметом
рассмотрения
являются
сложные
прилагательные со значением цвета в романе В. Набокова «Дар». Одна
производная основа в таких прилагательных обозначает цвет, а другая имеет
вариативную семантику и вносит в комплексное значение сложного
прилагательного разные смысловые оттенки, как касающиеся собственно
цвета, так и не связанные с ним. В статье выделено и описано 6
семантических групп сложных прилагательных. Установлено, что в тексте
В. Набокова сложные прилагательные со значением цвета являются
исключительным
средством,
символизирующим
художественное
восприятие мира.
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COMPOUND ADJECTIVES WITH VALUE OF COLOUR
IN V. NABOKOV'S NOVEL «GIFT»
Svetlova O. Yu., Chen Syui
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Abstract. Compound adjectives with value of color are a subject of
consideration in V. Nabokov's novel «Gift». One derivative basis of such
adjectives mean color, and another has variable semantics and brings in complex
value of a compound adjective certain semantic shades as the colors concerning
actually, and not related with it. In article 6 semantic groups of compound
adjectives are allocated and described. It is established that in V. Nabokov's text
compound adjectives with value of color are the exclusive means symbolizing art
perception of the world.
Keywords: compound adjectives, compound adjectives with value of
color, a color terms, V. Nabokov's novel «Gift».
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Цветообозначения отражают значительный пласт языковой картины
мира и связаны со зрительным восприятием реальности человеком.
Колоритизмы стали предметом описания многих лингвистических
исследований, начиная с 60-70-х годов и по сей день. По меткому замечанию
Р. М. Фрумкиной, «…данному фрагменту лексики был как бы придан
особый статус…» [1, с. 4]. В последнее время в литературе предмета активно
разрабатываются разные аспекты исследования цветообозначений в текстах
В. Набокова [ср.: 2; 3; 4 и т.п.].
В данной статье предметом рассмотрения являются сложные
прилагательные со значением цвета в романе В. Набокова «Дар». В нашем
материале, полученном методом сплошной выборки из текста романа,
насчитывается 58 лексем и 75 их случаев употребления. Одна производная
основа в таких прилагательных всегда обозначает цвет, а другой компонент
имеет вариативную семантику и вносит в комплексное значение сложного
прилагательного те или иные смысловые оттенки, как касающиеся
собственно цвета, так и не связанные с ним. В зависимости от того, какие
основы участвуют в образовании сложного прилагательного, мы выделили
6 групп. Рассмотрим их подробно.
1. Сложные прилагательные, обозначающие тоновые варианты цвета.
Ср.: темно-синий (2), светло-русый (2), ярко-изумрудный (2), темнорозовый, темно-сизый, темно-пепельный, темно-красный, темнозеленый, бледно-зеленый, изумрудно-яркий, яблочно-яркий, темносерый, бледно-земляничный, прозрачно-розовый, прозрачно-серый – всего
15 лексем и 18 случаев употребления.
С точки зрения живописи тон того или иного цвета, оттенка
определяется большим или меньшим количеством в нем белого и большим
или меньшим количеством красочного пигмента. И в языковом выражении
наличие компонентов бледно-, светло- свидетельствует о разбавленности
цвета белым, а наличие компонента темно- - об отсутствии белого цвета.
Мы включаем в данную группу сложные прилагательные с начальным
компонентом прозрачно- (он обозначает светлый тон цвета, названного
второй основой), так как степень прозрачности зависит от количества
пигмента. Яркий – в противовес прозрачному, светлому и бледному – не
разбавлен белилами и максимально насыщен цветовым пигментом, поэтому
слова с этой производящей основой также относим к данной группе.
Особенностью языка В. Набокова является то, что иногда он
помещает производящую основу, уточняющую тон и интенсивность цвета,
на второе место. Ср.: изумрудно-яркий лист, яблочно-яркая порода.
2. Сложные прилагательные, образованные от двух простых
прилагательных со значением цвета. Ср.: красно-синий (3), черно-белый
(2), зелено-бурый, сине-красный, розово-зеленый, сине-сиренево-розовый,
красно-бурый, оранжево-черный, серовато-желтый, голубовато-
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стальной, фиолетово-красный, серо-черный, черно-желто-красный,
черно-бело-красный – всего 14 лексем и 17 случаев употребления.
В основном в романе такие прилагательные употребляются
относительно разноцветных предметов, имеющих в своем составе части
разного цвета. Таковы сине-красное сердце (макет, в котором с помощью
цветов схематично отображают систему кровообращения), черно-белые
крылья бабочек, сине-сиренево-розовый жилет, оранжево-черная кайма,
черно-желто-красные и черно-бело-красные флаги и т.п. В этих случаях
чистые цвета четко разделены, и объединяет их только принадлежность к
одному предмету. Это значение проявляет контекст. Ср.: Вдруг вырос
тополь, и за ним - высокая кирка, с фиолетово-красным окном в
арлекиновых ромбах света: внутри шла ночная служба (В. Набоков. Дар).
Из контекста понятно, что стекла украшены витражами или росписью в виде
чередующихся ромбов, наподобие костюма Арлекина, где часть ромбов
красные, а часть – фиолетовые.
Второй вариант употребления – это контексты, где сложные
прилагательные данной группы используются для обозначения одного
сложного цвета, полученного от смешения нескольких других цветов. Ср.:
зелено-бурое войлочное пальто, красно-бурая глина, серовато-желтые
зубы, голубовато-стальная прядь. Здесь у одной из основ имеются
семантические признаки, указывающие на цельность цвета, обозначаемого
сложным прилагательным. Так, компонент бурый несет в себе семантику
грязного, смешанного, неопределенного цвета. Компоненты сероватый и
голубоватый обозначают дополнительный оттенок – не серый, не голубой,
но имеющий склонность к серому, к голубому, неопределенный.
3. Сложные прилагательные, образованные путем сложения простого
прилагательного со значением цвета и прилагательного, характеризующего
предмет с какой-либо другой стороны (фактуры, настроения, физического
состояния и т.п.). Ср.: желтовато-смуглый, желтовато-волосистый,
маслянисто-черный, сизо-пушистый, лаково-черный, серо-полосатый,
близоруко-серый, занозисто-серый – всего 8 лексем и 8 случаев
употребления.
Прилагательные этой группы характерны исключительно для текста
В. Набокова, большинство из них являются уникальным признаком его
стиля. Иногда он разрабатывает модели, характерные для русского языка.
Например, вводит в прилагательное вторую основу, характеризующую
предмет с точки зрения его фактуры и дополнительно передающую
тактильные ощущения. Ср.: достаточно распространенные лаково-черные
сорта поделочного дерева, маслянисто-черная улица и окказиональные
занозисто-серые сорта поделочного дерева, желтовато-волосистое
тело, сизо-пушистая муфта.
Другие прилагательные создаются по новым моделям. Ср.: серополосатый шарфик, близоруко-серые глаза. Здесь В. Набоков использует
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сложное прилагательное для синкретичной характеристики предмета,
создания единого зрительного образа, включающего не только цвет, но и
иные признаки.
4. Сложные прилагательные, одна из частей в которых уточняет
названный во второй цвет посредством сравнения с характерными
предметами (молоко, кровь, кисель, аспид и т.п.). Ср.: кроваво-красный,
млечно-белый, озонно-лазурный, портвейно-красный, райски-зеленый
(2), малиново-кисельный, аспидно-черный – всего 7 лексем и 8 случая
употребления.
В результате такого сочетания максимально проявляется истинный
оттенок цвета, для восприятия читателя дается дополнительная подсказкасравнение. Причем сравнение может быть буквальным, прямым: белый как
молоко, красный как кровь, - а может быть комплексным, апеллирующим к
культурологическому опыту читателя: зеленый, как в раю. В большинстве
случаев основа, обозначающая предмет сравнения, является первой.
Недостаточно ясный случай представляет собой прилагательное
малиново-кисельный, так как имеется несколько вариантов его
возникновения: малиновый и кисельный (два наименования цвета), как
малиновый кисель или малиновый как кисель. Такие множественные
ассоциации, очевидно, еще больше привлекают В. Набокова. В частности, в
контексте это вполне согласуется с целью воссоздать атмосферу детства
героя. Ср.: …впрочем помню, были какие-то у нас картонные деревца и
зубчатый дворец с окошками из малиново-кисельной бумаги,
просвечивавшей верещагинским полымем, когда внутри зажигалась свеча
(В. Набоков. Дар).
5. Сложные прилагательное, первая основа которых уточняет оттенок
цвета, названного во второй части, дает его эмоциональную характеристику
или раскрывает другие его особенности. Ср.: тускло-багровый, грязносерый, грубо-синий, мрачно-желтый, басисто-багряный, звонко-синий,
нежно-пепельный – всего 7 лексем и 7 случаев употребления.
Компоненты, которые чаще всего встречаются в сложных
прилагательных этой группы, обозначают добавление в цвет черного, ср.:
тускло-, грязно-, мрачно-. В нескольких сложных прилагательных первая
основа несет не только зрительный образ цвета, но и дополнительные, еле
уловимые смысловые оттенки эмоций. Ср.: басисто-багряные георгины,
нежно-пепельная щека, звонко-синий час.
6. Сложные прилагательные, второй производящей основой которых
является существительное, чей цвет и обозначает первая основа. Ср.:
красновыйный,
краснощекий,
красноголовый,
голубоперый,
светловолосый, бледноволосый – всего 6 лексем и 6 случаев употребления.
Для автора «Дара» именно сложные прилагательные со значением
цвета являются исключительным средством, символизирующим
художественное восприятие мира. В. Набоков использует синкретичные
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обозначения. В характеристики самого цвета, его оттенков и тоновых
вариаций дополнительно вливаются другие смыслы, рисующие зрительные
образы, выражающие эмоциональную оценку.
Библиографические ссылки
1. Фрумкина Р. М. Цвет, мысль, сходство: аспекты психолингвистического анализа. М.:
Наука, 1984. 175 с.
2. Лукьяненко И. Н. Семантика и специфика функционирования цветообозначений
красного тона в произведениях В. Набокова: Дисс. канд. филол. Наук. Калининград, 2004.
3. Лукьяненко И. Н. Луна цвета Ю: Генитивные конструкции со значением цвета у В.
Набокова / Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология,
педагогика, психология. Вып. 8. 2006. С. 34-39.
4. Яковлева И. Н Функционирование колоративной лексики в романе В. Набокова
«Король, дама, валет». Самара, 2009. 23 с.

Сведения об авторе
Светлова Ольга Юрьевна – преподаватель кафедры русского языка как иностранного
подготовительного факультета ФГБОУ ВО ВятГУ, канд. филологических наук, e-mail:
olgarem2@yandex.ru

Сюй Чэнь – студентка подготовительного факультета ФГБОУ ВО ВятГУ

УДК 811.161.1
Сысоева Д. Л.
СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
РУССКОГО ЯЗЫКА
Глазовский государственный педагогический институт
им. В. Г. Короленко
Глазов
Аннотация.
В
статье
дается
определение
пословицы,
рассматриваются структурные типы пословиц, приводятся примеры
пословиц на каждый структурный тип.
Ключевые слова: пословица, структурный тип, простое и сложное
предложение, двусоставное и односоставное предложение, полное и
неполное предложение, обобщенно-личное, безличное и инфинитивное
односоставное предложение.
STRUCTURAL TYPES OF PROVERBS AND SAYINGS
RUSSIAN LANGUAGE
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Glazov
Abstract. The article gives the definition of Proverbs, examines structural
types of Proverbs examples of Proverbs for each structural type.
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Пословица, по определению С. И. Ожегова, – «краткое народное
изречение с назидательным содержанием, народный афоризм» [2, с. 557]. В
определении В.И.Даля отмечены и другие характеристики пословицы. Он
писал: «Пословица – краткое народное изреченье, поученье, более в виде
притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора; пословица есть
особь языка, народной речи, не сочиняется, а рождается сама; это ходячий
ум народа; она переходит в поговорку или простой оборот речи» [1, с. 274].
Значительный вклад в изучение пословиц русского языка внес
М.И.Снегирев. Он «впервые в России собрал, прокомментировал и
опубликовал огромный материал по русским пословицам и поговоркам. К
народным пословицам Снегирев подходил как к отражению народного быта
и народного мировоззрения» [3, с. 4]. Меткие народные высказывания
касаются всех сфер человеческой жизни, затрагивают злободневные
проблемы. «Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не
обратился к пословице. Поэтому можно сказать, что пословица –
путеводитель по жизни» [4, с. 86].
Пословицы русского языка разнообразны в структурном плане. В
данной статье рассматриваются типы пословиц русского языка. Материал
извлекался из словаря «Пословицы и поговорки русского народа» В. Даля
раздел «Родина-Чужбина», так как эти пословицы объединяет тема
патриотизма, которая актуальна для патриотического воспитания
молодежи.
В результате исследования было установлено, что пословицы имеют
структуру простых и сложных предложений. Простые предложения более
частотны (46 единиц).
На одном месте и камень мхом обрастает; Чужая сторона – вор.
Чужбина не потачлива;
Сложные предложения менее частотны (32 единицы)
Лес к лесу крест, а безлесье не угоже поместье; Худая та птица,
которая гнезда своего не знает.
Как известно, предложения простые по грамматическому составу
делятся на двусоставные и односоставные. Пословицы также представляют
собой двусоставные (И хлеб по своей сторонушке скучает; Одна сваха чужу
сторону нахваливает) и односоставные (Степного коня на конюшне не
удержишь) предложения. Среди них представлены полные и неполные
конструкции. В полных предложениях замещены все синтаксические
позиции, а в неполных есть незамещенная синтаксическая позиция.
1) Своя земля и в горсти мила. 2) Ни прута, ни лесинки, ни
барабанной палки 3) Из села Помелова, из деревни Вениковой.
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Полной является первая пословица, вторая и третья пословицы неполные. В
этих пословицах незамещена позиция сказуемого, о чем свидетельствует
дополнение, входящее в состав сказуемого.
В материале встретились следующие типы односоставных
предложений (как самостоятельных, так и в структуре сложных
предложений): обобщенно-личные, безличные и инфинитивные
предложения. Остановимся более подробно на каждом типе.
Наиболее частотны среди односоставных предложений обобщенноличные предложения (8 единиц).
Пока под чужой крышей не побываешь, своя, где течет, не узнаешь;
Нахвалу поверишь, в охул попадешь.
Обобщенно-личные предложения в науке рассматриваются по-разному.
Согласно первой точке зрения, такие предложения рассматривают как
разновидность
определенно-личных
и
неопределенно-личных
предложений, грамматическую форму которых они заимствует. Согласно
второй точке зрения, предложения этого типа имеют особое грамматическое
значение – отношение к обобщенному лицу. Целесообразно обобщенноличные предложения отнести к самостоятельному типу простых
односоставных предложений.
В обобщенно-личных пословицах главный член представлен
глаголами 2-го и 3-го лица, ед. и мн. числа, изъявительного наклонения или
глаголами 2-го лица повелительного наклонения.
С родной земли – умри, не сходи! или Сиди, как мед кисни! Кисни,
опара, на своем квасу.
Заметим, что в рассматриваемых пословицах преобладают
предложения с глаголами в форме 2-го лица, изъявительного наклонения (4
единицы).
Чего не знаешь, туда и не тянет; Степного коня на конюшне не
удержишь; В какой народ придешь, таку и шапку найдешь.
Двумя единицами представлены пословицы.
Хвали заморье, а сиди дома; Не бери дальнюю хваленку, бери
ближнюю хаянку!
В структуре пословиц, представленных обобщенно-личными
предложениями, сказуемое выражено глаголом в 3-го лица, мн.числа (2
единицы).
На стороне обтолокут бока. или На чужой стороне и сокола зовут
вороною.
Пословицы имеют форму односоставных безличных предложений. Их
главным членом чаще являются слова категории состояния.
1) За морем теплее, а у нас холоднее 2) Незачем далеко, и здесь
хорошо.
Представленные слова категории состояния выражают: в первом
предложении – физическое состояние человека, во втором – психическое.
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Редко пословицы имеют строение односоставных инфинитивных
предложений (обнаружено 4 единицы), главным членом которых является
независимая (или неопределенная) форма глагола.
Где жить, тем и слыть; Дома сидеть – ничего не высидеть.
Таким образом, среди пословиц и поговорок к числу наиболее
распространенных структурных типов относятся: обобщенно-личные и
безличные предложения. Реже встречаются пословицы и поговорки с
независимым инфинитивом в реализации главного члена.
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
проблемы
поликультурного образования в системе общеобразовательной подготовки.
Особое внимание уделяется межэтническому взаимодействию языков на
территории Ульяновской области, роли изучения диалектов как одного из
факторов формирования идей поликультурного образования.
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Annotation. The article deals with the problems of multicultural education
in the system of general education. Particular attention is paid to interethnic
interaction of languages on the territory of the Ulyanovsk region, the role of
studying dialects as one of the factors shaping the ideas of multicultural education.
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В последние десятилетия всё большее распространение получают
идеи поликультурного образования. В понятие поликультурного
образования включаются знания этнической и мировой культуры,
способствующие развитию общечеловеческого сознания и утверждению
идей о едином мире.
Россия в силу своей полиэтничности, многоязычия и
поликультурности выдвигает перед педагогической наукой и
образовательной системой целый комплекс теоретических и практических
проблем, связанных с решением задачи мирного сосуществования и
взаимного обогащения различных культур, составляющих наше
государство и государственность.
Образование, с одной стороны, должно способствовать осознанию
человеком своих корней и определению места, которое он занимает в мире,
и с другой - привить ему уважение к другим культурам. Поликультурное
образование не предполагает отказ от ценностей родной культуры,
наоборот, познавая чужую культуру, учащийся более глубоко познает и
свою собственную. Изучение культуры этносов должно способствовать
формированию чувств равенства, достоинства, нравственной культуры
межнациональных отношений, обеспечивать культурный диалог
представителей различных национальностей [1].
Задача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире названа
в числе приоритетных в документах ООН, ЮНЕСКО. В частности, в
докладе международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях
развития образования в XXI веке подчеркивается, что «одна из важнейших
функций школы - научить людей жить вместе, помочь им преобразовать
существующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную
солидарность. В этих целях образование должно способствовать тому,
чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог
определить место, которое он занимает в мире, и с другой - привить ему
уважение к другим культурам».
В Законе РФ «Об образовании» одним из важнейших принципов
является принцип защиты системой образования национальных культур,
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традиций в условиях многонационального государства. Перед системой
образования ставятся задачи возрождения культурного потенциала каждого
этноса и сохранения его посредством системы образования, ориентации
содержания образования на сохранение и развитие этнических традиций в
процессе учебно-воспитательной деятельности учреждений образования.
С учетом новых социокультурных реалий мировая педагогическая мысль
разрабатывает соответствующую образовательную стратегию.
Поликультурное образование в России базируется на следующих
педагогических
принципах:

воспитание
человеческого
достоинства
и
высоких
нравственных качеств;

воспитание для сосуществования социальных групп различных
рас, религий, этносов;

воспитание
толерантности,
готовности
к
взаимному
сотрудничеству.
Феномен «поликультурное образование» — специфическое явление
педагогической
деятельности,
направленное
на
формирование
у обучащихся социокультурной идентичности, а также представлений
о развитии многонационального общества.[2] Многообразие культур и
языков Российской Федерации, их равноправное сосуществование являются
важнейшим достоянием нашего государства. Русский язык в России всегда
был средством межнационального общения. В качестве государственного
языка он является стержнем, формирующим российскую идентичность,
гражданское, культурное, образовательное пространство страны, а также
фактором личной свободы гражданина, обеспечивающим возможность его
самореализации в условиях многонационального поликультурного
государства.
Говоря о современном русском языке, как об
исторически
сложившейся языковой общности, нельзя не упомянуть о значимой роли
диалектной лексики, отражающей духовную и материальную культуру
русского народа. В диалектах запечатлелся самобытный язык народа, в
отдельных чертах местных говоров сохранились реликтовые формы
древнерусской речи, которые являются важнейшим источником
восстановления исторических процессов, затронувших когда-то наш язык.
Одним из первых обратил внимание на необходимость изучения диалектов,
на их роль в истории русского языка Ломоносов М. В . Диалект
рассматривается современной лингвистической наукой как исходная и
важнейшая форма существования языка.
К сожалению, в настоящее время на изучение диалектных слов в
современной базисной программе по русскому языку отводится небольшое
место. Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент
образования в области русского языка, не обеспечивают региональный
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компонент в преподавании, в результате чего на уроках практически не
используется языковой материал, отражающий специфику того или иного
региона России. Диалектная лексика в школе изучается в 5-6 классах. В
школьной программе на изучение этой темы отводится один час . Однако в
региональном компоненте диалектная лексика изучается шире, за счет
дополнительных часов.Региональный компонент стандарта основного
общего образования по русскому языку является его вариативной частью и
призван обеспечить формирование ценностного отношения к родному
языку , возрождение национального самосознания, воспитание уважения к
истории и культуре своей малой родины.
Использование в процессе изучения диалектизмов своего края
различных форм учебной и внеучебной работы обеспечит формирование и
развитие всех видов компетенций при обучении русскому языку на всех
ступенях образования в школе. Особый интерес в рамках поставленной
проблемы представляет изучение региональной лексики, характерных для
диалектной микросистемы говора. Поволжье, обширный по территории
полиэтнический
регион, издавна населенный двумя этноязыковыми
группами- народы финно-угорской группы( мордва , марийцы, удмурты,
коми-пермяки) и народы тюркской группы(татары, чуваши, башкиры)
Одним из самых многонациональных по своему составу областей
России является Ульяновская область. Так основную часть населения
области составляют русские — 73,6%. Кроме русских в области живут
татары — 12,2%, чуваши — 7,8%, мордва — 3,2% и другие национальности
— 3%.В школах области дети учатся в классах со смешанным этническим
составом. История совместного проживания финно-угорских и тюркских
народов в Поволжье насчитывает не одну сотню лет, чем и обусловлено
межэтническое взаимодействие диалектной лексики. Совершенно
естественно, что носители русских говоров находились в непосредственном
соседстве с татарским, чувашским, мордовским населением и
воспринимали некоторые элементы этих языков Русский язык оказал
значительное
воздействие
на
формирование
лексики
чувашского, татарского, мордовского языков. Тесное взаимодействие
языков привело к изменениям в их структуре,
впитали в себя
множество заимствований из русского и через его посредство из других
языков. Заимствованные слова из русского языка (русизмы) нередко
сопровождались фонетическими изменениями. В свою очередь тюркские
языки и финно-угорская группа языков в целом оказали некоторое влияние
на формирование словаря русских говоров[3].
Говоры на большей территории Ульяновской области имеют
севернорусскую основу при достаточно заметном южнорусском влиянии, а
также при смежном влиянии тюркских и финно-угорских языков. Влияние
финно-угорских языков больше всего ощутили северно-русские диалекты.
Если проследить этимологию топонимов Ульяновской области, можно
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обнаружить их финно-угорское происхождение Например, Аркаево,
Атяшкино, Вальдиватское, Вешкайма, Годяйкино, Кивать, Кувай,
Кузоватово, Паркино, Пичелейка, Помаево, Потьма, Рызлей, Труслейка,
Тумкино, Явлейка и другие.
Русский язык отразил, прежде всего в диалектной форме, следы
многовековых контактов с чувашским, татрским языками.Огромное
количество слов заимствовано из тюркских языков. Среди нерусских
топонимов почти 50 % — тюркские. Лексико-семантический анализ
тюркских
топонимов
Ульяновской
областей
показал,
что
топонимы общетюркского характера (уй, сай, яр, каш, су, таш, ман, ур, саур,
шаур, шан, ерык (ерик), тау, кыр, бор (бур), ком (кум), cap, саз, шар, кул)
занимают ведущее место среди географических названий: Азат, Акшуат,
Барыш, Бирля, Борла, Енганаево, Ишеевка, Карсун, Кулатка, Лаишевка,
Мулловка, Тагай, Ташла, Тереньга, Эчкаюн и другие. Бесспорно, изучение
особенностей диалекта области является фактором поликультурного
образования учащихся.Знакомство учащихся с особенностями местной речи
необходимо для того, чтобы научить школьников различать в своей речи
диалектное местное и общеупотребительное слово, тем самым
способствовать овладению литературной нормой. Изучая диалекты в школе,
можно выделить два основных направления работы:
1. Работа на уроках при изучении соответствующих тем, при изучении
любых тем в виде определенных вкраплений и дополнений. Методика
преподавания русского языка располагает достаточным арсеналом приемов,
обеспечивающих усвоение школьниками коммуникативных норм в
процессе работы с дидактическим материалом, в состав которого входят
диалектные слова, фрагменты из народно-поэтических текстов и текстов
русской литературы, отражающие опыт изучения речевого взаимодействия.
Использование диалектной лексики на уроках русского языка
осуществляется с учетом принципов словарно-семантической работы:
экстралингвистического – соотнесенность диалектизма и реального
явления; парадигматического – толкование слова через синонимический и
антонимический ряды; синтагматического – показ функционирования
лексической единицы в речи. Процесс ознакомления учащихся с
лексическими диалектизмами представляет собой целенаправленную
лингвокраеведческую работу, которая может быть реализована на всех
этапах обучения русскому языку.
Систематическое включение региональной лексики возможно при
изучении практически всех разделов русского языка:
Наиболее удачным будет использование диалектной лексики в
процессе
изучения
темы
«Лексика».
Среди лексических диалектизмов различают несколько типов:
1. Собственно лексические диалектизмы (самая большая группа) –
«синонимы соответствующих слов литературного языка».
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2.Лексико-семантические диалектизмы, имеющие другое значение,
чем в литературном языке. Данные единицы состоят из общерусских
корневых и аффиксальных морфем в специфических для диалекта
комбинациях.
3.Этнографические диалектизмы – наименьшая по объему группа
слов среди лексических диалектизмов, но представляющая наибольшую
ценность, т.к. они «называют предметы, понятия, характерные для быта,
хозяйства данной местности, и не имеют параллелей в литературном языке»

Специфическая особенность диалектных слов позволяет
использовать их в процессе изучения морфемики и словообразования.
Диалектные слова обычно сохраняют живые словообразовательные связи с
производящей основой, и поэтому легче поддаются морфемному и
словообразовательному анализу.

При организации наблюдений за особенностями
функционирования диалектизмов в текстах краеведческой направленности.

При изучении раздела « Стилистика ..» употребление
диалектных слов придает художественной речи определенный
стилистический оттенок способствует более глубокому пониманию текстов
художественной литературы, так как писатели в определенных
стилистических целях используют диалектные слова и формы.. Они
вводятся в художественное произведение с целью речевой характеристики
персонажей , создать яркие речевые характеристики деревенских жителей
или для обозначения реалий местного быта ,придают особый колорит при
описании русской деревни Именно при описании колорита диалектизмы
могут выполнять функции стилистического средства, придавая речи
эмоционально-экспрессивную
окраску.Диалектные
слова,
являясь
признаком естественности языка в творчестве поэтов и писателей ,
обретают существенные языковые элементы, свойственные определенному
диалекту. К диалектным источникам обращались лучшие русские писатели
И. А. Крылов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев,
Л. Н. Толстой и другие.Современные литераторы также охотно используют
диалектизмы при описании деревенского быта, пейзажа, при передаче
склада речи своих героев.

Необходимо использовать диалектные слова при обучении
разговорному стилю речи на уроках развития речи.
Изучение диалектов помогает глубже вникнуть в многообразие слов,
форм и звуков современного языка на всем пространстве, занятом его
носителями. Использование диалектной лексики позволит учителю
создавать на уроках русского языка проблемные ситуации, в ходе решения
которых учащиеся будут вовлекаться в процесс активного творческого
мышления. Например, чтобы познакомить учащихся с типами диалектных
слов, можно предложить ряд диалектных названий ( опростать, лабаз,яр,
майна.айда.шабры,чаплашка). Этим диалектным лексемам дети должны
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найти эквиваленты в литературном языке и самостоятельно установить, чем
диалектные слова отличаются от литературных. Таким образом,
определяется и тип диалектного слова. Кроме того, в процессе работы с
диалектизмами учащимся могут быть предложено выполнение
индивидуальных заданий, которые предусматривают самостоятельный
поиск ответов на те, или иные вопросы, обращение к словарям, справочной
литературе.
2. Внеурочная работа по русскому языку предоставляет возможность
вовлекать учащихся в исследовательскую работу по изучению диалекта.
Лингвокраеведческий материал обладает богатейшими дидактическими
возможностями. Привлекая учащихся к учебно-исследовательской работе по
сбору языкового материала, мы помогаем
школьникам осмыслить
культурную информацию, содержащуюся в диалектных словах и речевых
этикетных формулах, в которых аккумулирован опыт общения, и восприятию
этнокультурных этикетных норм.
Остановимся еще на одном виде работы, в рамках которого
происходит углубленное знакомство учащихся с лексикой родного края.
Это работа над ученическим иллюстрированным словарем диалектных
слов. Данная работа начинается на уроках русского языка с 5 класса,
ученики делают словарики, где размещают в алфавитном порядке
диалектные слова. С целью выявления наиболее употребительных
диалектных слов учащимся можно предложить подобрать материал по
тематическим группам: «Предметы быта», «Одежда», «Помещение»,
«Название блюд». Каждое слово обычно представляется в виде таблицы:
анализируемое слово; перечень словарей, по которым устанавливается
наличие или отсутствие этого слова. Следующий этап – определение
лексического значения слова. Учащиеся проводят самостоятельные
разыскания, беседуя с респондентами, сравнивают не менее пяти
лексических значений, составляют словарную статью Слова располагаются
по тематическим группам в алфавитном порядке. Структура словарной
статьи: 1) слово в именительном падеже; 2) формы слова; 3) часть речи; 4)
толкование лексического значения слова; 5) примеры, иллюстрирующие
лексическое значение данного слова; 6) фотографии или рисунки,
выполненные учениками. Как показывает практика, ознакомление
учащихся с лексическими диалектизмами развивает познавательный
интерес к прошлому своего края, стимулирует к изучению особенностей
функционирования языка той местности, где они живут, воспитывает
любовь к родине, формирует ценностное отношение к родному языку.
Исследовательская практика изучения диалектов интенсивно
может развиваться
на
внеурочных занятиях .Несмотря на то, что
проектно-исследовательская работа – трудоемкое занятие, учащиеся с
удовольствием занимаются исследованием особенностей Ульяновского
говора, собирают материал , изучают диалектные особенности районов
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области. Ребятам было предложено работать над темой
проекта:
«Воздействие на русский говор на территории Ульяновской области
чувашского, татарского, мордовского языков ».
Для реализации проекта учащиеся разделились на три
исследовательские группы, каждая из которых выполняет специальное
задание.
Первая группа готовит вступительную статью к нашему проекту, в
которой будут объяснены термины, указаны особенности диалектной речи
в целом и ульяновских говоров в частности.
Вторая группа будет собирать и обрабатывать материал, составляя
картотеку диалектных слов. Третья группа будет проводить сравнительный
анализ диалектных слов ,выявляя воздействие и следы языка коренного
населения. В ходе работы над проектом ученики узнают об этноязыковом
взаимодействии на территории Ульяновской области, о взаимовлиянии
литературной и диалектной лексики, о диалектных словарях и задачах их
составления, о выдающихся учёных-составителях диалектных словарей.
Основная задача первого этапа работы над проектом записи
диалектной речи в селах и деревнях области; создание диалектного словаря
,распределение диалектизмов по тематическим группам. Второй этап –
создание паспорта диалектного слова. Третий этап – изучение слов, их
особенностей с лингвистической точки зрения. В процессе этого учащиеся
будут изучать:
Фонетические особенности
Например , выявление таких произносительных особенностей в речи
диалектоносителей Ульяновской области , как вокализм и консонатизм;
характерный для говоров Ульяновской области . произношение долгий
твердый шипящий [шш На месте мягкого шипящего [щ’]]- «шекающий»
диалект): Еще – е[шшо], женщина – жен[шш]ина, работящая –
работя[шш]ая .Еще одна особенность
- после конечного гласного
предыдущего слова начальный о предударных слогов следующего слова
редуцируется до нуля звука( гурцы´, на гар´оде ) [6].
Морфологические особенности Местоимение • Личные местоимения
3-го лица звучат: [йо н], [йо на], доволен [йо м], гуляли с [йо м]. • Вместо
местоимения их используется хний, вместо его – ево [нн]ый.В связи со
склонением местоимений отметим, прежде всего, регулярность
употребления формы оне в качестве личного местоимения 3-го л. мн.
ч.(Курица зовёт цыплят // клохчет и оне бёгут фсе (Кремёнки); Как звуки
дают оне? (Красная Река); А лапти / оне вот такие (Базарно-Мордовские
Юрткули).Специфика склонения местоименных прилагательных так´ой,
как´ой, никак´ой, как´ой-нибудь, как´ой-то и под., а также прилагательных
с ударением на окончании (типа плох´ой, больш´ой) проявляется в наличии
у них особых ударных окончаний: -е, -еи в именительном и винительном
падежах мн. ч., -ех в родительном падеже мн. ч., -ем в творительном и
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предложном падежах ед. ч.: А вот марозы-тъ были как´еи (Кремёнки);
Сапок и хар´оших и плах´ех [5]
В синтаксической сфере данной группы говоров интересно
отметить такую особенность, как отсутствие предлога в синтагмах,
обозначающих обстоятельства времени и места. В большинстве случаев
отсутствует предлог в. Следует указать, что данная особенность отмечена
в контактных регионах, где русские говоры могут взаимодействовать с
языками типологически отличных систем. Так, в мордовских и тюркских
(чувашском и татарском) языках временные и пространственные
отношения выражаются синтетически, аффиксально, в частности, при
помощи направительных и местных (местно-временных) падежей.
Лексические особенности .Заметную роль в лексическом составе
говоров играют и заимствования из финно-угорских и тюркских языков.
Некоторые слова, встречающиеся в диалектах, совсем не известны русскому
литературному языку. Загон для скота, летнее помещение для скота
в ульяновских говорах носит наименование к´алда (фонетический вариант
к´арда). Слова калда и карда используются еще и в значении ‘скотный двор.
Лексема калда встречается и в значении ‘хлев. Слово калда (карда) является
весьма употребительным в Поволжье не только в русских говорах, но и в
мордовских, а также в тюркских языках.
Затем ученики работают с собранными диалектными словами,
отмечая особенности диалектной речи, заполняют таблицу:
Особенности Особенности
Морфологиче- Синтаксические
произноше- словообразова- ские
особен- особенности
ния
и ния
ности
ударения

Несвойственное
значение
общеупотребительных слов

Собственно
диалектная лексика

В процессе такой работы учащиеся, изучая этимологию диалектного
слова, будут строить гипотезы о взаимовлиянии финно-угорских, тюркских
языков, а задача учителя – выбрать наиболее верные ответы, чтобы подвести
детей к правильному решению. Такой вид работы, побуждает инициативу
учащегося, воспитывает самостоятельность, формирует развитие
познавательных способностей; помогает обратиться к истокам
национальной духовной жизни, осмыслить региональные языковые черты,
интересоваться этнической историей края, формирует
целостное
поликультурное мировоззрение личности, сочетающей этническое
самосознание и развитое чувство уважения и понимания различных
этнических культур.
Таким образом, можно утверждать, что диалектная лексика является
отражением истории и культуры региона, поэтому работа с ней на уроках
русского языка является средством формирования у учащихся
представления о национально-культурном своеобразии носителей
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определенного говора, средством расширения знаний об истории своего
края, местных обычаях и традициях. Межэтническое взаимодействие, когда
язык определённого этноса развивается в условиях тесного контакта с
языком окружения, является одним из показателей поликультурности.
Социокультурное развитие российского общества, обусловливает
потребность в обращении к этнокультурным корням и их востребованность
в воспитании подрастающего поколения.
Людям, живущим в многонациональном регионе, необходимо не
просто осознание ценности культуры всех народов, понимание «чужих»
ценностей и передача этих знаний и ценного опыта общения с иными
культурами из поколения в поколение, что способствует единству
поликультурного пространства России.
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Аннотация. В статье описываются художественные особенности
полноструктурных вариантов общерусских фразеологических единиц,
употребляющихся в говорах Низовой Печоры, такие как антитеза,
синтаксический параллелизм, парономасия, рифма, градация и другие.
Ключевые слова: фразеологическая вариантность, говоры Низовой
Печоры, конструктивная вариантность фразеологизмов, средства
художественной выразительности.
ART FEATURES SHORT AND FULL CONSTRUCTIVE
OPTIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS (ON THE EXAMPLE OF
THE ALL-RUSSIAN AND PECHORA TURNS)
Urmancheeva I. S.
Syktyvkar state university
of Pitirim Sorokin,
Syktyvkar
Abstract. In article art features of full-structural options of the all-Russian
phraseological units which are used in dialects of Local Pechora, such as an
antithesis, syntactic overlapping, a paronomasiya, a rhyme, gradation and others
are described.
Keywords: phraseological alternativeness, dialects of Local Pechora,
constructive alternativeness of phraseological units, means of art expressiveness.
Полноструктурные устойчивые выражения, по сравнению со своими
краткими вариантами, обладают более сложной с художественной точки
зрения организацией. Их конструктивные особенности основаны на таких
синтаксических фигурах, как антитеза, градация, синтаксический и
психологический параллелизм, а также других средствах выразительности.
В статье автора «Печорские фразеологизмы на фоне общерусских:
конструктивные отличия» уже были рассмотрены разного рода
конструктивные несоответствия общерусских фразеологизмов и
устойчивых оборотов говоров Низовой Печоры идентичной семантики и
образности, высказаны предположения об имплицитном (сокращение) и
эксплицитном (наращение) способе образования фразеологических единиц
[1]. Настоящая статья продолжает анализ отличительных особенностей
кратких (общераспространенных) и полных (употребляющихся в говорах
Низовой Печоры) фразеологических единиц в художественно-эстетическом
аспекте. Печорские фразеологизмы приводятся по «Фразеологическому
словарю русских говоров Нижней Печоры» (составитель Н. А. Ставшина)
[2].
В отличие от общерусских фразеологизмов, полноструктурные
выражения, употребляющиеся в говорах Низовой Печоры, могут строиться
на антитезе: с лица воду не пить, а ума не купить; старый конь борозды не
испортит, но и глубоко не вспашет; в голове вертится, а на язык не
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попадает (ср. общерус. фразеологизмы: с лица не воду пить; старый конь
борозды не испортит; в голове вертится). Приведенные устойчивые
выражения обладают двухчастной структурой с противопоставлением
первой и второй частей. В говорах Низовой Печоры встречаются также
обороты, в которых антитеза характерна только для вариативной части:
чудеса в решете: дыр много, а выскочить некуда; хозяин – барин, хочет –
живёт, хочет – подавится; покойной ночи, спать до полночи, а с полночи
кирпичи ворочать; губа не дура, язык не лопата – знают, что горько, что
сладко.
Противоположность некоторых пословиц строится на языковых и
контекстуальных антонимах (с лёгким паром, с тяжёлым угаром; губа не
дура, язык не лопата – знают, что горько, что сладко; хозяин – барин,
хочет – живёт, хочет – подавится). Антитеза иногда сопровождается
другими выразительными средствами, такими как парономасия и рифмовка
(примеры см. выше), хиазм – зеркальное расположение частей (живём –
хлеб жуём, жевать не будем, жить не будем), алогизм – нарочитый абсурд
с созданием перекрестного образа (говорят, что кур доят, коров на яйца
садят),
антифразис,
сопровождающийся
шутливо-балагурными
интонациями (покойной ночи, спать до полночи, а с полночи кирпичи
ворочать; с лёгким паром, с тяжёлым угаром), в последнем примере – еще
и синтаксический параллелизм. В большинстве устойчивых оборотов
вторая часть, несмотря на антитезу, не противоречит смыслу первой части,
употребляющейся самостоятельно, а лишь обогащает этот смысл, поясняя
первую часть: с лица воду не пить, а ума не купить; в голове вертится, а
на язык не попадает и др. Лишь в пословице старый конь борозды не
испортит, но и глубоко не вспашет вторая часть, не употребляемая
широко, существенно корректирует смысл краткого варианта. Общерусская
фразема без оговорок отдает дань опыту и мастерству старого работника,
печорская пословица напоминает об отсутствии у него сил и здоровья.
Печорская пословица реализует тип противительных отношений с
семантикой несоответствия. «Первая и вторая событийные пропозиции
охвачены отношениями, при которых вторая пропозиция представляется
как противоположная ожиданиям, созданным первым компонентом
высказывания» [3, с. 51]. В печорской пословице чудеса в решете: дыр
много, а выскочить некуда противительные отношения с семантикой
несоответствия характерны для второй антитетической части пословицы.
Варьируемая часть пословиц хозяин – барин, хочет – живёт, хочет –
подавится; губа не дура, язык не лопата – знают, что горько, что сладко
выражает альтернативно-противительные отношения конструкциями,
пропозиционные компоненты которых имеют равный вес и равноценные
логические отношения [3, с. 52].
Гармония полноструктурных печорских оборотов часто основана на
синтаксическом или лексико-синтаксическом параллелизме, отличия
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между которыми заключаются в том, что при синтаксическом параллелизме
повторяются сами конструкции, а не слова: слова в параллельных
конструкциях всегда разные [4, с. 243]. Лексико-синтаксический
параллелизм составляет комбинацию лексического повтора и
синтаксического параллелизма [5, с. 355]. Все примеры параллелизма в
построении печорских пословиц представляют собой гибридный тип (то
есть не синтаксический, но и не лексико-синтаксический параллелизм в
чистом виде): ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса; не по Сеньке шапка, не
по Фоме колпак; на сердитых воду возят, на горячих хлеб пекут; что от
козла молока, что от ястреба мяса. Повторяются семантически
неполнозначные слова (союзы ни…ни, что; предлоги по, на, от; частица
не). Единственный пример лексико-синтаксического параллелизма – был
конь да уезжен, был человек, да уроблен – с повторением бытийного глагола
быть. В некоторых пословицах обе части равнозначны. Появление или
сохранение второй части повышает экспрессивность пословицы. В других –
синтаксический параллелизм сопровождается психологическим (образным)
параллелизмом – сравнением эмоциональных состояний и событий
человеческой жизни с состояниями и явлениями природы [6, с. 107-117]: ни
рыба ни мясо, ни кафтан, ни ряса (метонимическое обозначение
гражданских и духовных лиц), был конь да уезжен, был человек, да
уроблен. В последних примерах наблюдается параллелизм частей, внутри
которых отношения между компонентами развиваются по принципу
антитезы.
В ряде пословиц, употребляющихся в говорах Низовой Печоры,
расширительная часть разрушает антитезу и создает градацию: ни кола, ни
двора, ни милого живота (ни перегородки, ни поддворна труба, ни
поддворного места); один ум – хорошо, два лучше, а три – это голова. В
шутливом выражении ни тпру, ни ну, ни кукареку градация возникает в
результате контаминации общерусских оборотов ни тпру ни ну и ни бе, ни
ме, ни кукареку.
Многие рассмотренные конструктивные варианты устойчивых
оборотов, бытующие в говорах Низовой Печоры, отличаются от своих
кратких
вариантов
литературного
языка
ритмико-рифмической
организацией: что бог послал, то и на стол настлал; с лёгким паром, с
тяжёлым угаром; где сядешь, там и слезешь, никуда не уедешь; всё в
порядке: носки и пятки; губа не дура, язык не лопата – знают, что горько,
что сладко; язык без кости, мелет напрости; был конь, да уезжен, был
человек, да уроблен; ни кола, ни двора, ни милого живота. Эвфоническая
организация достигается в приведенных паремиях парономасией – фигурой
сближения слов по созвучию.
Художественная гармонизация фразем с помощью средств
выразительности (рифмы, ритма, парономасии, антитезы, градации,
синтаксического и образного параллелизма и др.) способствует повышению
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экспрессивности полноструктурных вариантов общеупотребительных
устойчивых оборотов, функционирующих в диалекте. В условиях устной
коммуникации
экспрессивность,
художественная
оформленность
фразеологических единиц играет не последнюю роль, выполняя в том числе
мнемоническую функцию.
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Аннотация. В работе рассматривается развитие языка как
межкультурного связующего звена жизни соседствующих народов:
русского и мордовского, в частности, его функционирование в три
исторические эпохи имянаречения данных этносов: дохристианского и
христианского периодов, а также постреволюционного (советского).
Работа даёт чёткое представление о сходствах и различиях имён
славянского и финно-угорского народов, об особенностях и традициях их
имянаречения.
Ключевые слова: язык, имя, традиции, этносы славян и финно-угров,
дохристианизация (идолопоклонение), христианизация, советский период.
LANGUAGE DEVELOPMENT IN THREE HISTORIC TIMES
OF NAMING
Shitova S. G.
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Abstract. The article deals with the development of language as an
intercultural link between lives of neighbouring people (Russians and
Mordovians), in particular, the use of language in three historic times of naming
of the ethnic groups. Pre-Christian, Christian and postrevolutionary (Soviet) times
are examined.
The article gives a clear picture of the similarities and differences of proper
nouns of Slavonic and Finno-Ugric people. The text gives a valuable information
on their national attributes and traditions of naming.
Keywords: language, proper name, traditions, Slavonic and Finno-Ugric
ethnic groups, pre-Christian period (idolatry), Christianization, Soviet period.
Мордовия является неотъемлемой частью России. Исторические
корни русских и мордовских народов настолько сильно сплетены, что
разорвать их практически невозможно. Эти два этноса, живущие рядом от
своего зарождения, прочно связаны своей историей, происхождением и
культурной традицией. Их взаимоотношения развиваются благодатно
благодаря и взаимодействию двух языков, литератур в межкультурной
коммуникации.
Русский язык с его необычной красотой, богатством словаря,
гибкостью грамматики, являющийся одним из самых развитых языков
мира, несомненно, передает самое лучшее и ценное из своей сокровищницы
мордовскому языку, но в то же время учит его сохранять свою
уникальность, колоритность. В тесном гармоничном единстве русский и
мордовский языки становятся богаче, стилистически сбалансированнее, все
более и более расширяя полноту своих функций.
Наблюдая такое тесное взаимодействие наших языков и культур, мы
заинтересовались и историей имянаречения обоих этносов. Нас интересует
происхождение славянских имен (русских), а также мордовских, как
разновидности финно-угорской ветви, дохристианской и христианской
эпох. Поэтому мы попытаемся провести параллель между имянаречением
мордовских и русских народов.
Мы считаем, что спор относительно «своих» и «чужих» имен
напрасен. И те и другие могут быть содержательными, красивыми,
звучными, а порой не совсем удачными, вызывающими смех и недоумение.
Необходимо отметить, что у русских людей на протяжении долгих столетий
не могло быть чисто национальных имен, поскольку строго запрещалось
выходить за рамки церковных « святцев», в которых все имена иноязычны,
кроме четырех, заимствованных православной церковью у Византии.
Александр и Елена -древнегреческий язык, Сергей и Татьяна – латинский,
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Иоанн(Иван ) и Мария – древнееврейский, Олег и Ольга – скандинавские и
т.д. Эти имена давным-давно стали русскими. Эдуард и Майя, буквально в
середине 20 века пришедшие из другого языка, тоже прижились. Имени
Нина свыше 4 тысяч лет, и оно отлично служит нам по сей день. В 20 веке
очень популярным сделалось имя Светлана.
В дохристианском периоде как славяне, так и мордва, уловив
необходимость имени и его огромную ценность, но не понимая его
общественной сути, объясняли все «потусторонней» силой, верили, что имя
– сама душа человека, подобно тому, как считали одушевленными
существами ветер, огонь, воду. Нет имени – значит, нет души. С этим
связано немало суеверий у всех народов, проживавших в данную эпоху.
До крещения Руси и вхождения мордовских племен в ее состав у
мордвы и русских детям давали имена, защищавшие от «злых духов»,
«нечистой силы». Для этого им придумывали имена устрашающие,
отталкивающие или обманывающие, инсценирующие находку ребенка
семьей. Поэтому были нередки имена Найден, Ненаш, Дарина, которые
впоследствии заменялись при достижении совершеннолетия человеком
согласно его заслугам перед родом: Огневед, Ратибор, Ярослава, Любава и
т. д. Те же, кто ничем не проявил себя, оставались с первыми именами:
Неждан, Будилко, Плакса.
Еще одна древняя традиция обоих народов – наречение человека
тайным именем, которое было известно только ближайшим родственникам
и которое скрывали до года, трех или семи лет. Наши предки были
убеждены: имя – это код, завладев которым, можно получить влияние на его
носителя.
Дохристианский именник у мордвы состоял по преимуществу из
самобытных имен, хотя, разумеется, включал и ряд заимствованных:
славянских, арабских, тюркских и других. Он насчитывал более тысячи
имен. Мордовские личные имена обычно обозначают черты характера,
передают отношение к ребенку, чувства родителей, называют место или
время рождения ребенка. У мордвы бытовали также имена с основами,
обозначающими названия животных, птиц, деревьев (Овтай от овто
«медведь»; Пиняй, Пиняс от пине «собака»; Каргай, Каргаш от карго
«журавль»; Пичай от пиче «сосна»; Тумай от тумо «дуб»).
Традиционные мордовские имена в своей преобладающей массе
дошли до нас из древнерусских летописей 13-14 веков, документов
русского делопроизводства 16-18 веков (писцовых, переписных, судебных).
Часть из них сохранилась в памятниках мордовского фольклора. Назовем
три самых известных из них: Пургас, Мокший, Кирдяпа.
Пургас - известный исторический деятель мордовского народа конца
12- первой трети 13 веков, скорее всего, его имя связано с мордовским
словом пурьгине «гром».
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Мокший - имя одного из людей великого московского князя Дмитрия
Донского.
Кирдяпа – второе имя сына великого князя суздальского Дмитрия
Константиновича Василия.
В дохристианскую эпоху имянаречение у эрзян и мокшан было
двучленным – включало имя отца (отчество) и индивидуальное имя:
Пивцаень Нуянза, Кижеватонь Сюмерьге. Женские имена состояли из двух
основ, содержащие в качестве второй основы слово ава: Анава, Азрава,
Ащава.
С насильственной христианизацией мордвы, начинающейся с 16 века,
имена стали давать при крещении по святцам, как и русским детям, так как
во все века религии забирали себе власть над именами, объявляли их своей
собственностью и делали их своим орудием. Но прежние обычаи и обряды
наречения имени не исчезли сразу и бесследно. Известно, что после
крещения ребенка в доме его родителей устраивалось моление, на котором
поочередно обращались к христианскому богу и мордовскому – кормильцу
Пасу. В это время были распространены следующие имена: Анелина
(нежная), Тит, Айна, Айя, Лияна, Лада, Олдай, Окся, Алякс.
Но если на Западе народы потеряли традиции предков и целиком
приняли христианскую модель, то у русского народа, как и у других
восточных славян, христианские традиции наслаивались на родные. То же
можно наблюдать и у мордовских народов. Можно выделить три основных
пласта заимствований: израильские (Авдей, Гавриил, Даниил, Ефрем, Захар,
Иван, Илья, Михаил, Семен, Яков, Анна, Елизавета, Мария и др.); греческие
(Александр, Алексей, Анатолий, Андрей, Артем, Василий, Денис, Дмитрий,
Анастасия, Галина, Евдокия, Елена, Екатерина, Ксения и др.); римские
(Антон, Валентин, Виктор, Константин, Максим, Роман, Сергей, Алевтина,
Маргарита, Марина, Наталия, Клавдия и др.).
Причиной заимствования имен был указ церкви, и люди подчинялись
ему. В результате этого процесса языческие собственные имена исчезли, как
исчезли идолы славян и мордвы. Закончил же его Петр I, поставив вне
закона славянские имена. Уцелели лишь попавшие в святцы Владимиры,
Ольги, Борисы, Глебы и другие немногие имена.
Советская эра имянаречения – это еще одна печальная история утраты
своих имен как русским, так и мордовским народом. Это было время
«клонирования » бесчисленного количества однообразных заимствованных
имен. Вместо русских Пересвета, Ярослава, Добронрава, Купавы, Даролюба
и мордовских Анелины, Бажаны, Ламзури, Гостемила появились Саши,
Сережи, Леши, Кати, Маши, Тани и т.д.
Этот период начался после Октябрьской революции, когда был
аннулирован церковный обряд крещения и появились загсы – органы
гражданской власти. Последовательная антирелигиозная пропаганда в
корне изменила именослов. Новая жизнь дала нам Тимуров, Ноябрин,
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Владленов (Владимир Ленин), Дамиров (да здравствует мировая
революция), Вилен (Владимир Ильич Ленин) и прочих неологических
соединений. Но к концу 1930-х годов волна увлечения необычными
именами сошла на нет.
Многие же традиционные русские имена, которых до недавнего
времени мы, к сожалению, стеснялись, считая их «старорежимными», в 21
веке наконец-то стали возвращаться. Сейчас среди русских и мордвы есть и
Акулины, и Евдокии, и Афанасии, и Анфисы, и Феклы, и Степаны, и
Платоны.
Отрадно отметить, что в настоящее время наблюдается тенденция
возвращения имен как славянского, так и русского происхождения:
Владислав, Святослав, Злата, Ольга, Глеб, Владимир, Богдан, Вадим и
другие.
Рассмотрев три основных этапа русского и мордовского
имянаречения, мы пришли к выводу, что языки народов, длительное время
проживающих рядом, имеющих почти один материальный быт, много
общих черт в культурном и историческом развитии этносов, несомненно,
будут заимствовать в свой из соседнего не только имена, красивые и
благозвучные, но и все самое лучшее и ценное, важное и доброе, как это и
сделал мордовский язык.
Именно единение мордвы с русским народом, использование
русского языка как языка государственного, межнационального позволило
мордовскому народу достичь столь высоких результатов в развитии
образования и культуры, дипломатии и политики. Разумеется, и сам
великий русский язык изменяется, так как нет ничего раз и навсегда
сложившегося. И это закономерно. Сам факт развития языка –
свидетельство его жизнеспособности.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения «галантного
диалога» как авторской стратегии в творчестве Екатерины II.
Прослеживается, что перенимая жанровые модели из французской
литературы, писательница-императрица приспосабливала их под свои
задачи идеолога просвещенного абсолютизма, которые она реализовывала в
русскоязычных текстах.
Ключевые слова: «галантный диалог» как авторская стратегия,
творчество Екатерины II, идеология просвещенного абсолютизма.
"GALLANT DIALOGUE" AS AUTHOR'S STRATEGY
IN RUSSIAN-LANGUAGE TEXTS OF CATHERINE II
Akimova T. I.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. Article is devoted to a studying problem of "gallant dialogue" as
author's strategy in Catherine II's creativity. It is traced that adopting genre models
from the French literature, the writer empress adapted them for the tasks of the
ideologist of the educated absolutism which she realized in Russian-language
texts.
Keywords: "gallant dialogue" as author's strategy, Catherine II's creativity,
ideology of the educated absolutism
«Галантный диалог» − одна из авторских стратегий авторапросветителя, используемая им для уменьшения дистанции в общении с
адресатом иного социального статуса. Функция подобного преодоления
писателем XVIII века строго очерченной классицистической системы в
эпоху Просвещения была обусловлена задачами складывающейся в России,
подобно другим европейским странам, идеологии просвещенного
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абсолютизма. Главным ее воплотителем в Российском государстве явилась
императрица Екатерина II, активно использующая в общении как с
иностранными корреспондентами, так и со своими подданными
«галантный диалог». С одной стороны, «галантный диалог» позволял
адресанту вести беседу «на равных» с адресатом, принадлежащим более
низкому социальному кругу, с другой, – не задевал личностные особенности
собеседников, тем самым подчеркивал толерантность и проявление их
уважения друг к другу [1]. Такая имитация равенства позволяла утверждать
право на слово общечеловеческой ценностью.
Возникновение «галантного диалога» как авторской стратегии
связано со становлением светской культуры, которая в Европе начала
формироваться в эпоху Возрождения, а в России ее продвижение и
распространение среди городского населения и связанное с ней появление
усадебного мира начинается только в XVIII веке и восходит это опять-таки
к деятельности Екатерины II.
Поскольку моделью для европейского Просвещения выступала
французская культура, а именно блистательный двор Людовика XIV, то и в
литературе перенимались те жанры и авторские стратегии, которые были
выработаны галльскими писателями. Прежде всего, Екатериной II были
актуализированы модели авторского поведения, сложившиеся в творчестве
французских писательниц: мемуаристок эпохи Фронды, романистокпрециозниц и мастериц эпистолярного жанра. Найденные Екатериной II
жанровые формы проявлялись в мемуарах, дружеских письмах, а также
салонных жанрах [2], написанных на французском языке. Особый интерес
представляют именно русскоязычные тексты венценосной писательницы, в
которых «галантный диалог» получал особое звучание и применение,
адаптированное к российским условиям и читателям.
Не подготовленность российской аудитории к принятию «галантного
диалога» как формы общения между властительницей и ее подданными
демонстрирует провал «Всякой Всячины», в которой с самых первых
страниц журнала обосновывались условия подобного воспитания граждан:
«Достойны быть поздравлены все те, кои дожили до сего отличного дня, в
который они, может статься, увидят себя не только снаружи в зеркале, но
еще и внутренние свои достоинства, начертанные пером» [3, с. 2].
Морализаторство, поданное не в прямой дидактической, а в шутливой
форме, никак не связывалось в сознании российских читателей с
властительным воспитанием, а потому в сторону автора была направлена
самая едкая сатира со стороны других публицистов.
Рокайльная атмосфера «галантного диалога» − атмосфера легкого
флирта и остроумной шутки – располагала к камерности и
индивидуальному общению, вследствие чего ей противоречила широкая
публичность и всеобщее воспитание. Однако она была сочувственно
воспринята молодым дворянством – выходцами из Шляхетского кадетского
417

корпуса, воспитывающимися на французских образцах, участвующих в
театральных постановках.
Не случайно в этой связи обращение Екатерины II именно к жанру
комедии и воплощающейся в ней бытовой проблематике – именно так:
ненавязчиво, деликатно, уважительно, но остроумно и весело учила
императрица-писательница своих подопечных принимать новые модели
светского поведения.
Главная проблема, отражающаяся в жанре комедии Екатерины II,
связана с неумелым поведением молодых девушек, вступающих в пору
выбора жениха. «Домостроевское» обучение сделало их скованными, не
умеющими выражать свои мысли и желания, а чрезмерная погоня за
французской модой превратила их в лежебок и бесчувственных ветрениц.
Избегание крайностей в дворянском поведении, приобщение к чувству
меры и такту – основная функция «галантного диалога» Екатерины II в
комедиях 1770-х гг.
Дворян-юношей императрица обучала в комедиях умению понимать
свое предназначение, с умом пользоваться предоставленной им свободой
выбора, не стремиться к развлечениям, но и фанатическая преданность
идеям глобального переустройства мира, а также слепое преклонение перед
западным образованием и поведением равно попадало под прицел
екатерининского осмеяния и в последующих комедиях. Для их постановки
был сооружен специальный камерный театр – Эрмитажный, находящийся
рядом с Зимним дворцом и призванный подчеркнуть приватность
екатерининского воспитания.
Отдавая себе отчет в том, что воспитание дворян – дело тонкое и
дипломатическое, Екатерина II не создавала себе образа величественной
царицы, стоящей высоко со своими моральными нормами над глупыми и
несмышлеными молодыми людьми, только вступающими на путь взрослой
жизни. Она представала перед читателями в образе «доброй феи» –
заботливой и снисходительной родственницы, которая подскажет словом и
поможет делом всем попавшим в трудную ситуацию недорослям.
Этот образ спасительницы, дарующей счастье, окончательно
оформился в творчестве Екатерины II к 1780-м годам в жанре сказки.
Безусловно, этот жанр более располагал к интимному разговору,
свойственному «галантному диалогу» и располагающему к проявлению
всех особенностей салонной сказки: к автобиографическому подтексту, к
зашифровке в действующих персонажах лиц из своего окружения, к
построению скрытого маршрута, который должен пройти главный герой,
наконец, к рокайльным образам-символам.
Все перечисленные черты проявляются в «Сказке о царевиче Хлоре»
(1781). Путь, который проходит Хлор, заключается в постижении им
социальной вертикали, но для этого ему приходится опуститься до самого
ее низа, чтобы возвратиться с новыми знаниями. Об этом свидетельствуют
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начало путешествия: прогулка по саду («Царевич прогуливался в тот день
по саду» [4, с. 283]) и спуск с горы, на которой живет маленький царевич, и
его завершение: поднятие на гору, где растет роза без шипов, которая не
колется.
Познание мира начинается для героя со знакомства с варварскими
народами и государствами, когда его похищает «Хан киргизский» −
непросвещенный правитель. Следующая ступень после властителя –
придворные, которые подвержены многим слабостям: они веселящиеся
«Мужчины и женщины, взяв друг друга за руки, сделали около Хлора и его
проводника круг, начали плясать и скакать, и не пускать их далее» [4, с. 290],
ленивые («Леньтяг Мурза уткнул голову в подушку и заснул. Как только
стены сидящие услышали, что Леньтяг Мурза храпит, то они полегоньку
встали, иные пошли убираться и украшаться, иные легли спать, иные начали
всякие празднословия говорить, иные ухватились за карты и кости, и при
всех сих упражнениях иные сердились, иные радовались) [4, с. 291],
льстивые («Как увидели Царевича, встали и подошли к нему; один из них со
всякою учтивостью и приветливостью сказал: „Взгляд ваш наполняет нас
уже почтением и дружбою к вам и мы вне себя от радости видеть толь
многие блистающие ваши качества”») [4, с. 289] или брюзжащие, но такие
недостатки присущи свету. Кроме того, Хлор знакомится с горожанами –
мещанами и купечеством, которые отличаются от светских людей хамством
и грубостью: «Дитя забрело в местечко, где мало кто бы на него поглядел,
ибо торговый день был и все люди заняты были торгом и меною на рынке.
Царевич, ходя между телегами и посреди торгового шума, заплакал; один
человек, который его не знал, пошел мимо, его и, увидя, что дитя плачет,
сказал ему: „перестань, щенок, кричать, и без тебя здесь шума довольно”»
[4, с. 294].
Постижение счастья начинается с того, что царевич Хлор изучает
условия жизни тех, кто живет физическим трудом – крестьян:
«Путешественники, которые проголодались, ничем не гнушались и меж тем
разговаривали с хозяином и хозяйкою, кои им рассказывали, как они живут
здорово, весело и спокойно и во всяком удовольствии по их состоянию,
провождая век в крестьянской работе и преодолевая трудолюбием всякую
нужду и недостаток» [4, с. 92-93]. Затем знакомится с теми, кто трудится
умственно – обучающимися наукам юношами: «Встретили они человека
немолодого, но приятного вида, который окружен был множеством» юнош.
Хлор, всегда любопытствуя о всем, отозвал одного из них, спросил: кто
таков? Юноша сказал, что сей человек есть учитель наш; мы отучились,
идем гулять [4, с. 294]. Наконец, высшую ступень достигают те, кто
трудится нравственно, и именно здесь, по всей видимости, в саду, где растет
роза без шипов («Дощед, упираючись на тех посохах, до подошвы горы,
принуждены нашлись взлесть с тропинки на ветвь, да с ветви на ветвь,
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добрались до вершины горы, где нашли розу без шипов, которая не
колется») [4, с. 295], царевич Хлор обретает земное счастье.
Двойственность «галантного диалога» позволяла Екатерине II
адресовать свое сочинение не только детскому (потенциально главному
читателю сказки – великому князю Александру Павловичу ко времени
написания сказки было не более трех лет: «Когда господину Александру
(как его называла Екатерина) не было еще и трех лет, императрица
приступает к написанию бабушкиной азбуки» [5, с. 7]), но и взрослому
сознанию, а в царевиче Хлоре аллегорически зашифровать не только своего
внука, но и русское дворянство, по-матерински воспитываемое
императрицей.
Этот же прием прослеживается и в «Бабушкиной азбуке», в которой,
правда, и вопросы и ответы даются самой императрицей и не требуют
какого-либо комментария со стороны читателя. Екатерина II начинает
«Бабушкину азбуку» с моральных заповедей светского человека,
понимающего важность учения в просветительской системе координат:
«Перед Богом все люди равны», «Всякое дитя родится неучено», «Долг
родителей есть дать детям учение» [6, с. 14-15]. И хотя провозглашаемое
императрицей равенство всех граждан в государстве указывало на
постулаты просветителей, следующие фразы подчеркивали иерархические
отношения родителей – детей, что знаменовало новые, семейные, формы
общения в просвещенно-абсолютистском государстве, поскольку «Власть
поручена единому ради чинения польз множеству» [6, с. 49].
Другое дело − жанр салонной сказки, который позволял контекстно
создавать диалоговую ситуацию, чем и воспользовался, забавляясь в духе
галантного салона, Г. Р. Державин в оде «Фелица».
Герой сказки Екатерины, по закону жанра, эпичен, ему дано все
изначально, в том числе и знание, что отличает его уже от всех остальных
детей. Его задача – пройти испытание, которое вызвано изменением
обстановки: Дом – плен, чужие края, враждебное окружение. Поскольку
получить знание в непросвещенной стране сложнее, автор вводит
аллегорических персонажей-посредников, например, Рассудок – учитель
человечества от ошибок – должен привести героя к добродетели и
продемонстрировать правителю-деспоту мудрость царевича Хлора.
Заметим, что имитация фольклорной сказки (На близость к фольклорной
сказке «Сказки о царевиче Хлоре» и «Сказки о царевиче Февее» было
указано не раз, например: «Сюжет и композиция в обеих сказках Екатерины
II в определенной степени схожи с традиционными фольклорными
сказками» [7, с. 174]) – один из признаков жанра, формирующегося в салоне
и отвечающего законам галантного стиля и «галантного диалога».
В то же время обращает на себя внимание странное имя героя
екатерининской сказки – Хлор. В 1774 году Карл-Вильгельм Шееле (1742–
1786) открывает новый химический элемент – хлор, а в 1777 году (в год
420

рождения великого князя Александра Павловича) появляется сочинение
шведского ученого на немецком языке «Химический трактат о воздухе и
огне» («Abhandlungen von der Luft und dem Feuer») [8, с. 367].
Знаменательно, что Фридрих II безуспешно приглашает шведа,
работающего аптекарем, занять пост профессора Берлинского
университета. В 1781 году (в год написания сказки) труд шведского ученого
появляется на французском языке. И Екатерина II демонстрирует западным
читателям свое знакомство с трудом ученого-химика, ведя уже с ними
«ученую беседу», тем самым сообщая, что сюжет сказки более сложен,
философичен, чем может показаться на первый взгляд.
Таким образом, «галантный диалог» как авторская стратегия
Екатерины II в русскоязычных текстах отличается двойственностью, он
всегда направлен на несколько адресатов: тех, кому непосредственно
адресуется произведение и тех, кто подразумевается автором. В то же время,
императрица стремится адаптировать «галантный диалог» к российской
публике, свидетельством чему становятся и нарочито опрощенный стиль, и
введение фольклорных элементов.
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Аннотация. Анализируется творчество русскоязычного драматурга
А. П. Терешкина. Определяется тематика и жанровая специфика пьес
автора, выявляются художественные особенности построения конфликтов
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RUSSIAN DRAMA OF MORDOVIA
(EXAMPLE OF WORK OF A. TERESHKIN)
Antonov J. G.
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Saransk
Abstract.The author analyzes the works of Russian playwright
A. P. Tereshkina. Determined theme and genre specifics of plays the author
identifies the art features of construction of conflict and the uniqueness of the
creation of the characters.
Keywords: monrovian literature, Russian literature of Mordovia, drama,
play, conflict, character, action.
Развитие художественной литературы Мордовии имеет ряд
особенностей. Одна из них – произведения создаются на трех языках:
мокшанском, эрзянском и русском, что придает литературе особый
языковой колорит и расширяет ее читательскую аудиторию. Эта тенденция
начинает складываться еще на рубеже XIX – XX века, и она прослеживается
в творчестве С. В. Аникина, З. Ф. Дорофеева и других зачинателей
национальной литературы. В середине XX века складывается целое
направление
национальной
литературы,
получившее
название
«Русскоязычные писатели». Русскоязычная ветвь мордовской литературы
внесла значительный вклад в ее развитие, расширение жанровотематических границ и художественной самобытности. Одним из ярких
представителей данного направления является А. П. Терешкин,
драматургия которого занимает достойное место в национальной
литературе.
Пьесам А. П. Терешкина свойственна историческая достоверность. В
их основе подлинные факты, документальные материалы. Драматурга
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интересуют переломные моменты в истории страны, выдающиеся личности,
внесшие значительный вклад в развитие образования и культуры.
Художественно анализируя историю страны, он всегда показывает вклад в
нее своего маленького народа – мордвы. Его драматургические
произведения можно разделить на три группы – историко-революционные,
историко-биографические драмы и пьесы о Великой Отечественной войне.
А. П. Терешкин счастливый драматург – большинство его пьес имели
сценическое воплощение. Спектакли по пьесам «Крестник его величества»,
«В прошении отказать», «В то жаркое лето», «Седьмые сутки пути...»,
«Спецрейс» были поставлены в Государственном театре драмы Мордовии.
Спектакли по пьесам «Эшелон жизни», «Рузаевская республика» и
«Сороковины» шли в театрах Белоруссии, Чувашии, Удмуртии, в театрестудии «Вдохновение» в Москве.
В литературу он приходит через журналистику и начинает с
рассказов. Первый сборник его юмористических рассказов «Тринадцать
историй о наших знакомых» был опубликован в 1969 году. Но истинным
призвание А. П. Терешкина-литератора становится драматургия.
В творчестве
драматурга находят художественное отражение
переломные события началаXX века – Первая русская революция и
Гражданская война. Эти эпохальные события в мордовской литературе
стали предметом пристального внимания писателей. Они нашли отражение
и в прозе, и в поэзии, и в драматургии. Национальная историкореволюционная драма «характерна многообразием проблематики, жанров,
стилей, образно-поэтических средств. Основу поисков в этом направлении
составляют исследовательский интерес, философский подход к решению
проблемы, раздумья над нравственными идеалами, сложными процессами
ломки существующих устоев и установлением новых отношений в
обществе» [1, с. 146–147]. Заметный вклад в ее обогащение внес
А. П. Терешкин своими пьесами «Миг свободы», «В то жаркое лето» и
«Спецрейс». В них драматург с документальной достоверностью и
художественной убедительностью воссоздает сложную историческую
эпоху.
Драма «Миг свободы» художественно анализирует революционные
события 1905 – 1907 годов, ставшие одними из знаковых в истории России.
Идейный смысл пьесы раскрывается ее названием. Несколько дней
«Рузаевской республики» были мигом свободы в тяжелейших социальных
и политических условиях начала XX века в России. Основу сюжета
составляют события, происходившие 10 – 21 декабря 1905 года на станции
Рузаевка Московско-Казанской железной дороги. Драматург сумел показать
широкий размах декабрьского вооруженного восстания и его причины. В
пьесе чувствуется «устремленность к гармоничному сочетанию подлинного
историзма, реальной правды истории и обострившейся потребности извлечь
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из исторического прошлого уроки, актуальные для современности, осветить
день вчерашний опытом сегодняшних мыслей и представлений» [2, с. 312].
Историческим содержанием драмы «Миг свободы» является показ
декабрьского вооруженного восстания, его побудительных причин.
Экономическое и политическое развитие России в начале века диктовало
необходимость коренных изменений существующего положения.
Недовольство сложившейся ситуацией вынудило трудящиеся массы выйти
на забастовки, мощь которых была столь могучей, что ими была охвачена
вся Россия. Волна борьбы докатилась и до территории Мордовии.
Драма «Миг свободы» художественно достоверно отобразила
события конкретной исторической эпохи, передала их через конкретные
драматические обстоятельства. Это тем более ценно, что «правдиво
запечатленный факт сам по себе действует сильнее многих придуманных
сцен или «философских» размышлений» [3, с. 322].
События Гражданской войны А. П. Терешкин художественно
воспроизводит в пьесах «В то жаркое лето» и «Спецрейс». Основой
конфликта в обеих пьесах является острая непримиримая борьба двух
противоположных идеологий. Основу идейно-художественной концепции
произведений составляют исторические факты. В первой – подлинные
события лета 1918 года, когда на территории Мордовии шла напряженная
борьба между сторонниками и противниками новой власти; во второй –
факт пребывания в 1919 году на станции Арапово (Ковылкино) агитпоезда
«Октябрьская революция», руководителем которого был известный
советский деятель М. И. Калинин.
В пьесе «В то жаркое лето» автор стремится показать весе силы,
участвующие в политической борьбе. Среди персонажей есть
представители различных партий и течений, существовавших в то время.
Здесь и большевики, и анархисты, и эсеры, и монархисты. В остром и
напряженном конфликте драматург сталкивает разные идеологии. Он
пытается показать роль различных сил в происходящей борьбе.
Типические черты большевиков автор стремится создать в характерах
Петракова, Путиловой, Сигаева. Драматург рисует их людьми
убежденными, сильными духом. Их действия всегда направлены на
достижение поставленной цели. Ради идеи они готовы пожертвовать
собственной жизнью.
Наиболее удачным в пьесе является образ Сани-Шторма,
испытавшего на себе влияние различных взглядов на происходящие
события. Он проходит путь от стихийного бунтаря-анархиста, каким мы
видим его в начале действия, до сознательного борца за новую власть. Саня
не хочет больше жить в невежестве и бесправии и ищет пути выхода из
старой жизни. Поиски этого пути приводят его к большевикам, лозунги
которых соответствуют его жизненным стремлениям. Совершенно другими
штрихами драматург рисует противников большевиков. Каждый из них,
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несмотря на общие стремления свергнуть новую власть, преследует свои
корыстные цели. Для эсеров Розалии и Савицкого бывшего жандармского
полковника главным являются не идеи их партии, а стремление любой
ценой получить драгоценности, которые прячет сестра Розалии –
Ефросинья.
Автор,
противопоставляя
характеры
героев
двух
антагонистических лагерей, стремился в духе литературы соцреализма
показать состоятельность одних и обреченность других. Пьеса на частном
примере показывает типические черты эпохи Гражданской войны, ее
движущие мотивы.
Историко-биографический жанр в творчестве драматурга представлен
драмами «Крестник его величества» и «В прошении отказать». В
«Крестнике его величества» средствами драматургии воспроизводится
трагическая судьба поэта-демократа Александра Ивановича Полежаева. Он
среди тех, кто продолжил дело декабристов, в его смелой,
бескомпромиссной поэзии проявились мотивы новой зарождающейся
волны русского революционного движения. Автор воссоздает
пленительный образ, высокий нравственный облик поэта-революционера.
А. П. Терешкину удалось художественно убедительно воспроизвести то
значительное, что было в жизни Полежаева в годы после Кавказа. Автор
стремится показать драму жизни поэта последних лет как отражение
социально-исторического процесса развития России. Для этого он берет
наиболее существенные, типизирующие факты из жизни Полежаева,
благодаря которым создается яркий образ и исторически достоверно
освещается эпоха царствования Николая I, так как главным в историческом
жанре является «раскрытие типических сторон исторической эпохи,
правдивое воспроизведение людей прошлого, воссоздание духа времени»
[4, с. 404].
Другая драма А. Терешкина «В прошении отказать» посвящена
общественно-педагогической деятельности одного из просветителей
поволжских народов, прогрессивному педагогу России И. Н. Ульянову. В
основу пьесы положены подлинные события, которые происходили в 70-е
годы ХIХ века в Симбирской губернии. В то же время автор не пошел по
пути их простого воспроизведения, на первом плане у него – отображение
внутренней логики событий, более полное раскрытие образа
И. Н. Ульянова, проникновение в его внутренний мир. Драматург
реалистически отображает неоценимую помощь передовых представителей
русской общественной мысли мордовскому народу в его стремлении к
свободе и знаниям, в становлении национального самосознания. А. П.
Терешкину удалось показать не только практическую деятельность И. Н.
Ульянова, но и раскрыть его внутренний мир, убеждения, переживания,
нравственное величие, отношение к простым труженикам.
Обращение к теме Великой Отечественной войны А. П. Терешкиным
в значительной степени направлено на изучение суровых реалий войны, на
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восстановление истинного трагизма и ее величия. В своих пьесах «Седьмые
сутки пути...» и «Сороковины» драматург сосредоточил главное внимание
не на воспроизведении конкретных перипетий борьбы, а на раскрытии
душевного мира героев, их мыслей, чувств, переживаний. Пристальное
внимание автора к постижению взаимоотношений между событиями войны
и человеческими судьбами, к выявлению идейных и моральных истоков
победы сочетаются с напряженным драматизмом. Пьесы близки друг другу,
прежде всего углубленным психологизмом, интересом к разработке
неоднозначных человеческих характеров.
Пьесу «Седьмые сутки пути...» автор построил, опираясь на
документальный материал. Действие в пьесе разворачивается в годы войны
на территории, только что освобожденной от немецких захватчиков. Из
Мордовии в Белоруссию идет эшелон с зерном, скотом и имуществом.
Автор изображает своих героев в наиболее драматические моменты, когда
раскрывается глубоко гуманная сущность их характеров, цельность и
чистота. Они движимы одной мыслью, как можно быстрее доставить
многострадальному
белорусскому
народу
«эшелон
жизни».
Взаимоотношения между героями в драме автор изображает с глубокой
любовью и знанием человеческого характера, испытанного тяжелым
военным лихолетьем. Молодому двадцатилетнему комиссару Сергею и
трем женщинам доверили сопровождать эшелон для жителей
освобожденной от оккупантов территории Белоруссии. У каждого из них
своя судьба, свой характер, но всех их связывает единая вера в победу,
стремление выполнить возложенную на них задачу, бесстрашие перед
врагом.
Гуманный облик людей, боровшихся за победу не только на фронте,
но и в глубоком тылу, раскрывается в драме А. П. Терешкина
«Сороковины». Пьеса правдиво трагична. Главная мысль ее в том, что
«человек должен выстоять в тяжелейших испытаниях и сохранить в себе все
лучшее» [5, с. 156]. В развитии драматического действия автор основное
внимание уделяет тому, как крепла психология человека, основанная на
чувстве коллективизма в военные годы.
В драмах А. П. Терешкина, посвященных событиям Великой
Отечественной войны, на первый план выходит внутренний мир героя, его
моральная ответственность перед самим собой и перед историей за
совершаемые поступки и деяния. Герои мордовского драматурга высоко
гуманны, художественно правдивы. Они несут в себе моральнонравственные и воспитательные качества, столь необходимые в
современном обществе.
Драматургия А. П. Терешкина – яркий пример развития
русскоязычной литературы Мордовии. Драматург своими произведениями
подтверждает сложившуюся художественную специфику – многоязычие
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литературно-художественного процесса в республике, что придает ей
особое звучание.
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Аннотация. В статье детерминируется роль и значение природы
родного края для становления и развития творческого потенциала всемирно
известного скульптора. Авторы статьи подчеркивают, что, несмотря на
жизненные коллизии, многочисленные поездки Степана Дмитриевича
Эрьзи по миру, смену мест проживания, родная природа того места, где он
родился, всегда являлась источником творческого и духовно-нравственного
вдохновения.
Ключевые слова: автор, нация, пейзажная картина, природа, роман,
самобытность, осмысление.
The AUTHOR's UNDERSTANDING of NATURE IN the NOVEL
by K. ABRAMOV, "STEPAN ERZYA"
Antonovа V. I., Gulakov A. N.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article determined the role and importance of native nature
for the formation and development of creative potential of the world-famous
sculptor. The authors stress that, despite the conflict of life, many moving Stepan
Dmitrievich Erzya, change of accommodation, nature is the place where he was
born, has always been a source of creative and moral inspiration.
Keywords: The author, nation, landscape painting, nature, novel, identity,
understanding.
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В историко-биографическом романе «Степан Эрьзя» К. Абрамов
огромное внимание уделяет описанию того места, где родился и вырос
всемирно известный скульптор. Писатель отображает родное село Баево
реалистически,
скрупулезно. Он
выбирает
для отражения
действительности несколько серые, скучные определения – «застиранное»,
«мутный», «побуревший», «взъерошенными» и пр. Стилем подобного
изложения К. Абрамов как бы хочет наглядно представить атмосферу жизни
главного героя Степана Нефедова, нелегкой участи баевских крестьян,
живших под гнетом царского самодержавия; ввести читателя в трудный
для персонажей период времени: «Небо на востоке синевато-бледное,
словно застиранное. Где-то за плотным слоем облаков восходит солнце. Его
мутный, жидкий свет понемногу стал рассеиваться по мокрым полям».
Впечатление тоскливости автор усиливает следующими строками: «Всю
ночь беспрестанно лил дождь. Он идет и сейчас, мелкий, словно сквозь
тонкое сито. На полях несжатая рожь побурела и полегла. Да, и сжатая в
скирдах и крестцах, тоже мокнет. Посреди полей – небольшое село. Его
маленькие бревенчатые избы со стороны кажутся взъерошенными ветром
копнами старой соломы. Перед избами – корявые ветлы. Если бы не эти
ветлы, можно было бы подумать, что нет никакого села, а раскинулись одни
лишь поля…» [1, с. 6]. В данном контексте хорошо проглядывается прием
художественной аллюзии, при котором писатель как бы использует намек
на хорошо известные факты о жизни эрзян, хотя и не конкретизирует
данные определения. Именно такой творческий подход помогает писателю
беспристрастно, с болью в душе ввести читателя в атмосферу суровой
деревенской жизни. К. Абрамов скуп на краски, его пейзажи хотя и
реалистичны, но несколько серы, однотонны. Конечно, этим автор еще
больше акцентирует внимание на безрадостной жизни героя в детстве, на
скудности, бедности, серости проживания.
С одной стороны, слово К. Абрамова, словно отточенный до блеска
резец Степана Эрьзи, который как бы «вырубает» скупыми, порой, даже
грубыми эпитетами, метафорами, реальную действительность родного
края. Возможно, потому получается «нарисованная» писателем пейзажная
картина
такой точной, реалистически напряженной, суровой,
детализированной, скрупулезной.
К. Абрамов не тратит «лишних»
красивых слов для обрамления существенного: серость пейзажа в романетрилогии обусловлена бедностью населения, притеснением местных
крестьян помещиками, социально-экономической обстановкой того
времени.
С другой стороны, даже в подобных скупых метафоричных
выражениях сквозит любовное отношение прозаика к родному краю,
природе,
чувствуются
напряженные
трагические
нотки,
свидетельствующие о том, как писатель вместе со своим героем сочувствует
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крестьянам, как понимает и сопереживает с ними их нелегкую участь. Так,
описывая природные явления отчего края Эрьзи, романист нередко бывает
лиричным, эмоциональным, тонким. Об этом свидетельствует следующий
фрагмент: «В утреннем бледном свете снег казался почти синим, словно
разбавленное водой молоко. Нижние кромки белых облаков были слегка
подкрашены бледно-лиловыми отсветами. От ночного заморозка по краям
тропы снег затвердел, а на тропе образовался ледок, резко выделявшийся на
ровной белизне конопляника». [1, с. 138–139].
В многочисленных пейзажных зарисовках К. Абрамов проявляет себя
как интроспективный, лирический писатель, смело использующий
изобразительные
средства
эмоционально-образного
воздействия.
Функциональный смысл «природных заметок» в произведении
полифоничен. Именно они создают конкретную эмоциональную атмосферу,
способствуют раскрытию душевных качеств персонажей. И заслуга
романиста как художественного биографа Эрьзи состоит в том, что мир
творчества скульптора автор пытается осмыслить как через собственное
(авторское) видение своей малой Родины, так и сквозь призму
мироощущения родного села Эрьзи.
Родина для Степана Нефедова в осмыслении писателя – это не
высокопарные слова. Это и лес, и речка через овраг, и ветла, старинное,
с резными наличниками на избах, эрзянское село Баево, где родился герой,
увидел первые лица людей, услышал мордовскую речь. Автор детально
описывает деревню великого скульптора. Так, говоря о месте, где родился
Степан, К. Абрамов поясняет: «Всего одна улица в два порядка домов
растянулась по склону большого оврага, на дне которого поблескивает
светлый ручеек Перьгалей. Видать, не от добра когда-то осели здесь, у
сухого оврага, эрзяне». Место у широкой заливной поймы заняли богатые
помещики, «эрзян же загнали в сухой дол, где нет ни леса, ни травы» [1, с.
6]. При прочтении данных строк возникает ощущение того, что автор сам
вырос в этой деревне. Читатель как бы видит ручеек, овраг, речку, сухую,
растрескавшуюся
землю,
малопригодную
для
крестьянской
земледельческой работы.
Говоря об этимологическом происхождении названия родного села
Степана Нефедова – Баево, писатель, вводит в повествование романа
собственные рассуждения-монологи. Он поясняет: «…Эрзяне не помнят,
почему их село называется Баево, «может, от эрзянского слова «буй». Есть
много эрзянских селений, в названиях которых «буй» является частицей,
определяющей принадлежность места: Ордань-буй, Куляз-буй, Тараз-буй.
Могло случиться так, что само название выпало, а частица сохранилась.
Живущие вокруг русские эту часть названия переиначили по-своему: бай.
Потом и сами эрзяне стали произносить Баево. А может, все было не так.
Ведь по среднему течению Волги и по Суре живут и эрзяне, и русские, и
есть много русских селений с эрзянскими названиями и эрзянских – с
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русскими» [1, с. 6 – 7]. Причем, в данном фрагменте романист не
претендует на полную историческую достоверность. Он самостоятельно
предполагает
историко-этимологические
ситуации
возникновения
поселения. Свидетельством данному утверждению являются такие
многосоставные понятия, употребляемые писателем, как «может, все было
не так», «могло случиться так», «эрзяне не помнят» и пр. Думается, это
можно объяснить тем, что К. Абрамов, когда писал роман, ориентировался
на ту территорию проживания эрзян, которая была зафиксирована в
официальных документах, где значится, что Республика Мордовия
расположена в центре европейской части России в бассейне реки Волги, на
перекрестке важнейших путей из Центра на Урал, в Сибирь, Поволжье,
Казахстан и Среднюю Азию.
Природа центральной части России в авторской речи является
конкретным образом, с помощью которого писатель-романист изображает
проблемы отражаемой действительности. Специфика отражения
реальности состоит в том, что автор не использует приемы вымысла, как это
должно быть в художественном произведении, он ограничивается
домыслом, который, придает еще большую реалистичность, самобытность
произведению. Природа у романиста находится в тесной связи с человеком
труда. К примеру, когда К. Абрамов говорит о природе, то, прежде всего,
он не любуется ею, а «вкрапливает» в отображение пейзажей, зарисовок,
фрагментов оттенки беспокойства работника, мордвина-крестьянина,
человека-хозяйственника, для которого природа – мать, которая кормит, от
состояния которой зависит его благосостояние, завтрашний день.
Кроме того, автор на протяжении всего произведения стремится
подчеркнуть огромное значение природы для становления и развития
творческого потенциала Эрьзи. Природа, по мнению прозаика, «снабдила»
Эрьзю органическим материалом для творчества. В раннем детстве это была
глина, которую приносил Степан с речки Бездны и лепил из нее различные
примитивные поделки: лошадей, верблюдов, позднее – фигурки людей.
Будучи уже сформировавшимся художником, Эрьзя использовал в своей
«творческой лаборатории» «жесткие» породы деревьев – квебрахо и
альгарробо. Коренья данных пород явились уникальным материалом для
воплощения прекрасных творений мастера: «Боярин», «Танец», Портрет
русской женщины», «Мордвин с папиросой», «Аргентинская еврейка»,
«Раздумье», «Христос», «Мельпомена», и, конечно же, «Моисей».
Большинство гениальных работ было создано Эрьзей в Аргентине. В
Буэнос-Айресе смогли оценить талант мордовского самородка, его работы
были признаны на многочисленных международных выставках: в Ла Плата
в Лондоне, в «26 Национальном Салоне», в «5 Осеннем Салоне» в
Аргентине в Буэнос-Айресе. Вместе с тем, несмотря на «географические
скитания» и жизненные перипетии в творчестве Степана Эрьзи всегда
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звучал единственный мотив – любовь к родному краю, природе, которая
воспитала и взрастила его е уникальное дарование.
Таким образом, национальный колорит романа-трилогии является
стержневой основой произведения, он органически проецируется на
описание природы мордовского края, пейзажей, являющихся в романе
внесюжетными элементами, но играющих важную роль при раскрытии
проблем национального своеобразия, при
отображении динамики
характера главного героя Степана Нефедова. Автор, акцентирует внимание
на том, что именно природа, родная деревня, люди, окружавшие Степана
Нефедова в детстве, сыграли значительную роль в формировании духовноэстетического потенциала Мастера как человека и как творца.
Библиографические ссылки
1. Абрамов К. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 3: Степан Эрьзя : биогр. роман. Кн.
1 и 2 / Пер. с морд.-эрзя Г. Максимова и Ю. Галкина. – Саранск : Мордов. кн. изд-во,
1999. – 528 с.
Сведения об авторах:
Антонова Вера Ивановна, д.ф.н. – профессор кафедры журналистики ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский МГУ им. Н. П. Огарева», e-mail: belkich@rambler.ru
Голяков Андрей Николаевич, аспирант кафедры финно-угорских литератур ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский МГУ им. Н. П. Огарева»,
e-mail: moscowkremlin777@list.ru

УДК 821.511.131-94 (045)
Арекеева С. Т.
ТЕМА ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ УДМУРТСКОГО ПИСАТЕЛЯФРОНТОВИКА И. Г. ГАВРИЛОВА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ
ВОЕННОЙ ПРОЗЫ
Удмуртский государственный университет
Ижевск
Аннотация. В статье освещено творчество удмуртского писателя
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черты, присущие произведениям писателя в контексте русской военной
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THE THEME OF WAR IN THE WORKS BY THE UDMURT WRITER
I. G. GAVRILOV IN THE CONTEXT OF RUSSIAN MILITARY PROSE
Arekeeva S.T.
Udmurt State University
Izhevsk
Abstract. The article deals with the work by the Udmurt writer I.G.
Gavrilov devoted to military themes. It reveals the characteristic features inherent
in the writer's works in the context of Russian military prose.
Keywords: Udmurt writer I.G. Gavrilov, theme of war, novel, play, war
diary, dramatic conflict, characters.
В годы Великой Отечественной войны многие писатели,
представители разнонациональных литератур, ушли на фронт, среди них
русские писатели: А. Твардовский, Н. Тихонов, Ю. Бондарев, Б. Васильев,
В. Кондратьев, К. Симонов, В. Астафьев, Е. Носов, Г. Бакланов, В.
Богомолов и др., удмуртские писатели: Ф. Кедров, И. Гаврилов, М. Петров,
П. Блинов, Н. Владимиров, Т. Шмаков, И. Зорин и др. Оставшиеся в живых,
вернувшиеся с войны описали в своих произведениях пережитое, то, чему
они были свидетелями.
Игнатий Гаврилович Гаврилов (1905–1973) в годы Великой
Отечественной войны служил в 21 Гвардейской Невельской стрелковой
дивизии в качестве корреспондента армейской газеты. Вместе с дивизией он
прошел фронтовой путь от Москвы до берегов Балтийского моря, войну
закончил в Виндаве (сегодня – Вентспилс). И.Г. Гаврилов писал очерки,
репортажи, посвященные мужеству и подвигам солдат, большая часть из
которых была опубликована на страницах фронтовой газеты «Победа за
нами» [4, с. 741].
Тема Великой Отечественной войны нашла отражение и в
художественном творчестве И. Гаврилова: в повести «Гвардеецъёс»
(«Гвардейцы», 1950), в романе «Вордӥськем палъёсын» («В родных краях»,
1943–1961), в пьесе «Вормисьёс» («Победители», 1947) и др. Характерной
особенностью художественного стиля И. Гаврилова является перетекание
образов и фабульных ходов из одного произведения в другое, сходство
некоторых коллизий и идентичность типажей, повторяемость образных
мотивов, к примеру, образ монастыря-крепости, являющегося плацдармом
развертывающихся сражений, представлен и в вышеназванной повести, и в
пьесе писателя.
В «Гвардейцах» идет художественное повествование о славном
боевом пути 21-й гвардейской стрелковой дивизии, охватывающее период с
декабря 1942 года по октябрь 1943 года. Война в повести И. Гаврилова
предстает не только как смертоубийственное противостояние воюющих
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сторон, но и как тяжкий труд, заключающийся в многокилометровых
маршах, рытье окопов, обустройстве быта и т.д.
В произведении описана боевая операция масштабного значения, цель
которой – разрушить опорный район немцев, состоящий из городов Великие
Луки, Невель и Новосокольники. Писатель-фронтовик описывает детали
операции, взаимодействие разных видов войск, чередуя масштабные
ракурсы с близкими планами. Он не рисует войну как победное шествие
наших солдат. Потому неоднократно высказываемое героями желание жить,
выжить звучит в повести как естественное человеческое желание. В
произведении не раз упоминаются страшные потери, отражающие
жестокую реальность и бесчеловечность войны.
В центре внимания писателя – человеческие характеры и их военные
судьбы. Через образы таких героев, как Василий Захаров, Ларин, Рыбин,
Турбин, Виктор Ёлкин, автору удалось художественно-убедительно
воспроизвести ситуацию «человек на войне». Одним из наиболее
полновесных образов является комвзвода лейтенант Василий Захаров,
наиболее близкий к авторскому идеалу. Захаров – толковый и
требовательный, вместе с тем, человечный командир. Он талантливо
руководит взводом, заботится о людях, безошибочно постигает тактику
противника, всегда стремится основательно и добросовестно укрепить
оборону: «Каждому известно: если Захаров взялся за дело, не остановится,
пока не доведет его до конца» [3, с. 39].
По многим своим чертам антиподом Захарова является Рыбин, при
этом нельзя сказать, что этот персонаж нарисован исключительно в
отрицательном свете, ибо писатель стремится показать неоднозначность
человеческого характера. Рыбин – легковесный, поверхностный человек:
из-за его халатности гибнут люди, т.к. он не распорядился о подготовке
окопов, а немцы пробивают оборону. Вначале у него не хватает смелости
признаться в своей вине, поэтому он говорит неправду, однако перед лицом
смерти герой раскрывается своими лучшими качествами.
Помимо всего, Захаров и Рыбин – герои-соперники: оба влюблены в
медсестру Галю Шишкину. Галя выносит с поля боя раненого Захарова,
укрывает его от немцев в картофелехранилище, затем в деревне. Любовь
Рыбина к Гале безответна, но она делает его лучше и чище.
Ситуация «любовного треугольника» воссоздана и в трилогии
И. Гаврилова «В родных краях», изначально посвященной проблеме
формирования национальной интеллигенции в послереволюционные годы.
Непосредственное изображение военных событий происходит в третьей
книге. Один из ведущих героев, Сергей Климов, оказывается на фронте
осенью 1942 года, что соответствует факту биографии самого И. Гаврилова.
Писатель сосредоточивает своих героев в одной войсковой части, как бы
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«перенеся» характер их отношений из мирной жизни во фронтовую
обстановку. Так, рядом с Сергеем Климовым на войне оказались: дорогая
его сердцу Катя Сергеева, с которой в свое время жизнь его развела,
соперник-оппонент Василий Камашев, односельчанин, колхозный активист
Иван Багоров и др. Как отмечает И. Вишневская, подобная ситуация была
весьма характерна для пьес военного времени, в которых «воевали целыми
кланами, то и дело встречая родных, сталкиваясь с любимыми, спасая
сыновей, находя братьев, оказываясь в окопах и партизанских лесах вместе
с друзьями и соседями, мужьями и отцами» [Цит. по: 6, с. 552]. По типажу
Сергей Климов напоминает Захарова из повести «Гвардейцы», Василий
Камашев – Рыбина. Отличие заключается, во-первых, в явном
автобиографизме персонажей из трилогии «В родных краях» (об этом писал
и сам автор); во-вторых, Василий Камашев, в сравнении с Рыбиным, больше
тяготеет к отрицательному типажу. Противостояние между Климовым и
Камашевым, соперничество из-за Кати Сергеевой продолжаются в течение
всего романного времени, достигнув апогея в военных эпизодах трилогии.
Таким образом, борьба против общего врага осложнена в книге личными
конфликтами. В то же время рассуждения Камашева о бессмысленности
вражды, зазвучавшие из его уст в финале романа, способствуют новому
прочтению его образа: «Из-за чего враждуем, Серёга?.. Что стоящего я
сделал в жизни? Что хорошего оставлю после себя? Семьи нет… Для чего
человек живет на земле?» [1, с. 701].
Во фронтовой биографии Сергея Климова нашла отражение и такая
жизненная деталь, свойственная автору романа, как фиксация в записной
книжке историй, услышанных от солдат: «Туда Сергей записывает
увиденное, свои мысли, впечатления от встреч с разными людьми. В
последнее время бои идут за боями. Сколько геройских поступков!» [1, с.
655]. Материалы Дневника, который вел И. Гаврилов на войне, в
дальнейшем были им художественно осмыслены и использованы в
художественном творчестве, а сам Дневник опубликован в книге
«Гвардейцы» [3].
В дневниковой записи, датированной 20 мая 1943 года, И. Гаврилов
пишет: «У меня возник замысел новой пьесы. Название пока не придумал,
однако она будет показывать один батальон. Главный герой – Рыбин Арк.
Дан. Старинный город. Там есть крепость-монастырь, который занимает
батальон. Город в руках у немцев») [3, с. 147]. 4 сентября 1943 года
писатель-фронтовик делает запись: «Позавчера прочитал пьесу Симонова
«Русские люди». После этого на свою пьесу «Крепость» начал смотреть подругому» [3, с. 156]. Итак, записи в Дневнике помогают воспроизвести
творческую историю пьесы, которая также имела промежуточное название
«Виктор Пислегин», но в конечном итоге была озаглавлена «Вормисьёс»
(«Победители») и обозначена как героическая драма.
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Действия в пьесе происходят в начале войны, недалеко от Ленинграда;
наши войска отступают. Драматург пытается соединить в произведении
несколько планов: один связан с работниками детдома, которые вместе с
детьми укрываются в монастыре, другой – с армейскими частями, ведущими
военные действия.
Писатель стремится выстроить разнообразные виды конфликтов и
конфликтных
отношений.
Так,
среди
воспитателей
детдома
противопоставлены друг другу Клавдия Сергеевна, которая уверена в
победе наших войск, и Бурыкин Антон, сеющий панику, пессимизм, не
верящий в силы Советской Армии и распространяющий пораженческие
настроения. В конечном итоге Бурыкин бежит через подземные ходы
монастыря, попадает к немцам и выдает информацию о резервах русских, в
том числе сообщает о тайном подземном пути, ведущем в монастырь. Таким
образом, данный герой воплощает в себе образ предателя, это «чужой среди
своих».
Один из микроконфликтов развивается между немецким лейтенантом
и обер-лейтенантом. Данные персонажи ведут диалог-полемику о стойкости
советских солдат, о том, что их мало, но невозможно победить. Таким
образом, писатель пытается дифференцировать образ врага.
Среди героев-бойцов данной пьесы фигурирует Виктор Пислегин:
драматург воссоздает героический образ уроженца удмуртской земли,
танкиста, Героя Советского Союза, участника советско-финской и Великой
Отечественной войн. Во второй картине Пислегин и несколько других
солдат переодеваются в немецкую и крестьянскую одежду (под видом
роющих окопы крестьян) и действуют на территории расположения немцев.
Пислегин отправляет мальчика Колю с донесением капитану о времени
наступления немцев с целью отбить монастырь. Монолог раненого
Пислегина, прорывающегося к своим, наполнен глубоким трагизмом: «Бой
– целая вечность! Сколько еще будет продолжаться война?.. Сколько еще
будет таких боев?.. Сколько веков надо продержаться солдату?..» [2, с. 162].
Прием воспоминаний, благодаря которому герой в тяжелой, опасной
ситуации мысленно возвращается в родной дом, делает образ героя
близким, земным и человечным: «Мой Пуштовай. Мои родные поля, моя
река Ува…» [2, с. 162]. Герой Советского Союза Виктор Пислегин погиб 24
июля 1941 года в бою под деревней Югостицы Лужского района
Ленинградской области. Но драматург оставляет своего героя в живых.
Переименование пьесы, изначальной названной «Виктор Пислегин», в
«Победители» вполне в духе своего времени, когда было актуально
возвеличить коллективного героя и массовый подвиг.
К ведущим действующим лицам в пьесе также относятся капитан
Евдокимов, младший лейтенант Рыбин и др. Фигура Рыбина, таким
образом, встречается и в «Гвардейцах», и в данной пьесе, и образ нарисован
практически в одном ключе: это анархичный, неглубокий, импульсивный
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человек, не отличающийся дальновидностью. К примеру, Евдокимов
требует, чтобы бойцы рыли глубокие окопы, Рыбин сопротивляется этому
приказу: «Чудак наш командир! Монастырь – сам крепость, а капитан
заставляет вокруг него перерыть всю землю» [2, с. 140]. Реплика Виктора
Пислегина подтверждает его серьёзность и основательность: букв. «Тяжело
поработаешь, сытно покушаешь» [2, с. 140]. Пислегин, в отличие от Рыбина,
осознает, что враг силен, что война будет тяжелой и долгой: «Враг, Рыбин,
сильный, коварный и опасный!» [2, с. 144].
Когда человеческие силы и запасы боеприпасов иссякают, Рыбин
предлагает оставить монастырь, полагая, что надо действовать по ситуации.
Однако Козлов призывает держаться, не сдавать позиции, ждать Пислегина.
Здесь возникает ситуация выбора: сберечь людей, оставив позиции (Рыбин),
или погибнуть, защитив позиции (Козлов, Пислегин). Однако Рыбин быстро
признает свою ошибку. В этом смысле герой демонстрирует свою
лабильность.
Драматург уделяет внимание и любовным линиям пьесы. Усложняя
драматические перипетии, он сталкивает в любовном конфликте Рыбина и
Бурыкина, влюбленных в работника детдома Валентину.
Развязка пьесы заключается в том, что русские чудесным способом
справляются с немцами, пробравшимися в монастырь по подземным путям:
они вначале закрываются от фашистов массивными дверями, после чего
Пислегин предлагает закрыть немцев и с противоположной стороны. В
финале немцев пленили, слышны звуки приближения наших войск. С одной
стороны, крепость-монастырь символизирует крепость человеческого духа.
С другой стороны, просматривается явно облегченное решение
драматических коллизий в духе официально приветствовавшегося
оптимизма.
В целом, героико-патриотическая пьеса И. Гаврилова по своему духу
и складу во многом близка к пьесам русских авторов: К. Симонова,
Л. Леонова, А. Корнейчука, К. Федина, Б. Лавренева и др.
Таким образом, И. Гаврилов создал образ войны на основе своего
жизненного и творческого опыта, он находился в творческом поиске,
создавая разножанровые вариации художественных и художественнопублицистических текстов. В произведениях И. Гаврилова о войне
проявляется «соединение документально-репортажного и романтикопатетического стиля, распространенного в литературе 1941–1945 гг.» [5, с.
26. Заслуга писателя – неоднозначность воссозданных характеров, хотя
одновременно проявляется недостаточность индивидуализации образов
героев.
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УДК 811.511.12
Бакула В. Б.
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ
И СААМСКОЙ ЛИТЕРАТУР В ПЕРЕВОДАХ
Мурманский арктический государственный университет
Аннотация. В статье говорится о замене в процессе перевода
саамских подстрочников на русский язык ценностей одной культуры на
ценности другой, что связано с необходимостью преодоления барьера
другой культуры, т.е. не только знанием, но и пониманием ценностей
переводимой культуры, умением донести их в переводе до читателя.
Сопоставляются разные переводы одного и того же саамского подстрочника
стихотворения А. Антоновой «Тундровое лето».
Ключевые слова: саамы, подстрочник, художественный перевод,
межкультурная коммуникация
INTERCULTURAL COMMUNICATION IN RUSSIAN
AND SAMI LITERATURE IN TRANSLATION
Bakula V. B.
Arctic Murmansk state University
Murmansk
Abstract. The article talks about the replacement in the process of
translation Sami podstranice on Russian language values from one culture to
another value that is associated with the need to overcome the barrier of another
culture, i.e. not only knowledge, but understanding of values of the translated
culture, the ability to convey them in translation to the reader. Compares the
different translations of one and the same Saami translation of the poems of A.
Antonova «Tundra summer».
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Художественный
перевод
является
актом
межкультурной
коммуникации, поскольку в его процессе встречаются как минимум две
культуры: культура автора оригинального текста и культура переводчика. В
ходе перевода происходит не только освоение чужой культуры, но и
«внедрение», передача своей, и зачастую своя культура становится
довлеющей: свои ценности заменяют ценности культуры оригинала.
В отечественной лингвистической теории перевода одним из
требований к переводчику является требование «в максимально возможной
для перевода мере стремиться донести до реципиента переводного текста
национально-культурную самобытность оригинала» [6, с. 101], «создать
равноценное литературное произведение и выразить в нем отраженные в
подлиннике национальные формы жизни, психологию народа и его
культуру» [4, с. 116-117]. «Художественный перевод <…˃ – это
пересоздание оригинала на другом, заинтересованном в оригинале языке,
это создание на основе заинтересованного языка нового единства
содержания и формы» [7, с. 177]. Передача смысловой информации текста,
обусловленной культурой автора оригинала, является главной задачей в
любом переводе [3, с. 20; 6, с. 106].
Однако задача эта является не из легких, т. к. у каждого народа
«складывается собственная система отношений к природе, к людям своей и
чужой общности, к идеям, к вещам и т.д. На основе этих отношений
формируются система ценностей этого народа и его культура» [9, с. 46].
Отбор информации в процессе взаимодействия с миром происходит именно
в соответствии с ценностями, что находит выражение и в выборе темы того
или иного художественного произведения, и в выборе изобразительновыразительных средств, и в выборе цели перевода. Поэтому важно, чтобы
переводчик не только знал культуру переводимого им автора, но и понимал
ее.
Одним из основных положений коммуникативно-функционального
подхода к переводу является следующий: «Перевод есть деятельность,
осуществляемая с определенной целью» [10, с. 13]. Однако цель
переводчика не всегда совпадает с целью автора текста. Это зависит не
только от понимания языка текста оригинала (подстрочник написан на
русском, родном для переводчика языке), но и от понимания цели, которую
ставил перед собой автор подстрочника [10, с. 14]. С наибольшей полнотой
и концентрированностью дух народа, «своеобразие его исторического и
культурного развития, его психического строя» выражается в поэтическом
творчестве. «Понять поэзию другого народа – значит понять другой
национальный характер, эмоциональный мир другой культуры» [12, с. 3].
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Межкультурное взаимодействие русских и саамов началось с конца
XII в. [11, с. 34]. Художественные переводы с саамского на русский
относятся ко времени появления саамской литературы – к последней
четверти XX века.
Переводы саамских стихов на русский язык принадлежат как поэтаммурманчанам, так и поэтам, не знакомым с жизнью северных людей. Так,
стихи первой саамской поэтессы О. Вороновой на русский язык переводил
ленинградский поэт С. Дорохов и мурманский В. Смирнов. Стихи саамских
поэтов А. Антоновой, Е. Коркиной, Э. Галкиной, П. Даниловой, И.
Виноградовой в разное время переводили мурманский поэт А. Миланов,
оленегорские Ю. Кудинов и А. Рыжов, поэты из Великого Новгорода И.
Егоров, А. Лукин, В. Бодров, В. Олигерова, из Саранска С. Ламбина.
В 1982 году рождается творческий союз саамской поэтессы О.
Вороновой и мурманского поэта В. Смирнова, который длился более 12 лет.
В. Смирнов был уверен, что переводчик должен искать и находить точность
и ясность мысли переводимого им стихотворения, хотя бы
приблизительную схожесть поэтических образов, верный душевный
настрой автора. Переводы В. Смирнова помогли выразить национальную
самобытность образа жизни, мышления, мировосприятия саамов,
свидетельством чего являлось полное доверие О. Вороновой к В. Смирнову
как переводчику.
В 1995 году сложился еще один творческий союз – саамской поэтессы
Софьи Якимович и мурманского поэта Викдана Синицына. Результатом
этого содружества явился сборник стихов С. Якимович «Праздник
медведя». Не раз поэтесса говорила о том, что В. Синицын умеет понять ее
настроение, почувствовать и выразить в стихах ее боль.
Таким образом, можно говорить о том, что перевод занимает
определенное место в истории саамской литературы. Однако переводы с
саамского на русский имеют ряд особенностей.
Во-первых, они сделаны с подстрочников, которые писали сами
саамские авторы (автоподстрочники). Во-вторых, переводили саамских
поэтов русскоязычные поэты, не владеющие саамским языком. В-третьих,
переводчиками явились поэты с разной степенью знания и понимания
культуры северного народа. В-четвертых, разным оказался опыт
переводческой деятельности. В-пятых, переводчиками с саамского на
русский стали люди разного возраста, следовательно, с разным жизненным
опытом.
Работа по подстрочникам при переводе поэтических текстов – это
особый вид обработки текста, который сближается с литературной
обработкой (стилистической), авторизированным переводом (применяет
свои художественные средства) и соавторством одновременно.
«Подстрочный перевод – не буквальное воспроизведение оригинала, а его
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контекстное прочтение и на этой основе – стремление передать дух,
атмосферу произведения» [5].
В 2015 г. в Мурманске вышла в свет книга стихов саамских поэтов в
переводах на русский язык «Мир оленных людей» [2], в которой
представлены некоторые подстрочники саамских авторов.
Об эквивалентности перевода в передаче культурных смыслов,
ценностей, этнической психологии может сказать сопоставительный анализ
перевода и оригинала.
Обратимся к подстрочнику А. Антоновой «Тундровое лето».
Говорят: «Летом сани делают,
Зимой лодки шьют».
Так и жили дорогие саами,
У кого были из них силы.
Летом приходят жаркие дни.
Оленеводы тундру крест-накрест обходят
Стадо стоит на тандоре, кружится.
Человека друг, собака в тень залезает.
А вокруг все сопки, сопки, сопки, горы.
На сопках камни маленькие и большие глыбы
Травки зеленые, сдавшиеся блеску,
Подали солнцу щеки погладить.
Гроза выплеснула дождь.
Ягелю что и надо – впитывать (пить) спешит.
Гриб, измученный жаждой,
К земле накрепко вцепился.
Красивая поверхность земли.
В полярную ночь
Труд сохраняет от голода, проблем…
Павлик в лес с корзиной скрылся,
Настя следом шмыгнула.
Холодная и долгая зима впереди.
День кормит зиму – это ребенок знает.
Петя на озере в лодке
Терпеливо рыбку удит.
Девочка Нина сетку вяжет.
Ей еще стайку (для овец) к зиме подготовить.
Так играют дети саами.
Другим детям разве так нельзя?
Играйте в такие игры чаще, дети,
Пусть не пугают жара и холод.
Зимой думайте о лете,
Летом теплым – зиму как прожить.
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Название подстрочника – «Тундровое лето» – не содержит
эмоциональной оценки, акцент сделан скорее на обыденности
происходящего. Подстрочник посвящен бытовой картине – обычным
летним занятиям саамских детей и представляет собой пейзажную
зарисовку летней тундры. Выбор темы подстрочника саамской поэтессой А.
Антоновой не является случайным. «Сфера быта является хранителем
исторической памяти культуры, поскольку она значительно устойчивее
идеологии и религии и изменяется гораздо медленнее, чем они обе» [9, с.
48]. А. Антонова говорит о всех трех традиционных видах хозяйственной
деятельности саамов: оленеводстве, рыболовстве и собирательстве. Дает
образец поведения саамских детей, запечатлевает привычные с детства
картины саамской хозяйственной жизни. Цель подстрочника – обращение к
детям, напоминание им о необходимости трудиться.
Стихотворение начинается с саамской пословицы «Летом сани
делают, зимой лодки шьют», которая определяет основную тему
подстрочника – тему труда. Условно стихотворение можно разделить на 3
части: в первой дается описание традиционного занятия саамских людей –
оленеводства. Прежде всего, это забота оленеводов о стаде, которое стоит
на тандоре и кружится. Большая любовь и уважение к сородичам
подчеркнута А. Антоновой определением саамских людей – «дорогие
саамы», незыблемость традиций – словами «так и жили». Собака названа
другом человека не ради рифмы, это не штамп, собака действительно была
незаменима при выпасе оленей, поэтому представление об оленеводстве
было бы неполным без упоминания о ней.
Вторая часть посвящена пейзажной зарисовке. Обычно сдержанная в
использовании изобразительно-выразительных средств, Антонова замечает
красоту родной природы там, где, казалось бы, чужой взгляд не остановит
свое внимание. Она выделяет каменистость ландшафта, зелень травы,
многочисленность сопок. Природа в ее описании олицетворена, что
достигается с помощью ряда метафор: «камни маленькие и большие глыбы
… сдавшиеся блеску, подали солнцу щеки погладить» и «гроза выплеснула
дождь», ягель спешит напиться воды и «гриб, измученный жаждой»,
крепко «вцепился» в землю. Свое отношение к природе автор выражает
сдержанно – «красивая поверхность земли». В тундре стоит жара, редкая
для северного леса, поэтому собака прячется в тень, ягель спешит напиться
дождевой воды, страдает от жажды и гриб, словно присохший к земле.
Пейзажная зарисовка занимает небольшое место в подстрочнике, но
украшает его, наполняя яркими образами.
Третья часть – самая большая – описывает летние занятия саамских
детей. Этнографы давно заметили, что «игры у лопарских детей
напоминают работу взрослых лопарей» [1, с. 32]: Петя ловит рыбу, Нина
вяжет сеть для рыбной ловли, Павлик с Настей идут в лес за ягодами. Так
ребята с детства приучались к труду. Переход к третьей части обозначен
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напоминанием о важности труда в жизни тундровых людей: «В полярную
ночь труд сохраняет от голода, проблем». Значимость труда в жизни саама
подчеркивается саамскими пословицами о труде «летом сани делают,
зимой лодки шьют» и «день кормит зиму». Стихотворение заключает
прямое обращение к детям: «Играйте в такие игры чаще, дети, / Пусть не
пугают жара и холод» и наставление: «Зимой думайте о лете, / Летом
теплым – зиму как прожить», которое заключает подстрочник.
Стихотворение несет большой педагогический потенциал, учит
видеть красоту родной природы, понимать взаимосвязь всего живого.
Природа воспринималась саамами как среда обитания, а не как суровая и
враждебная среда, что свойственно было для людей пришлых, не северян,
такое обыденно-трепетное отношение к природе как к своему дому явно
прослеживается в подстрочнике.
Известны два перевода стихотворения А. Антоновой – мурманского
поэта А. Миланова и оленегорского Е. Алексеева. Оба северянина, знатоки
северной природы и особенностей жизни за Полярным кругом.
Название перевода Е. Алексеева «Прекрасное лето в тундре» [2, с. 69]
смещает смысловой акцент с бытовой зарисовки летних хозяйственных
занятий саамов на красоту лета. Прекрасное – в смысле очень красивое,
хорошее.
Перевод Е. Алексеева тоже начинается с пословицы, но не с саамской:
«Готовить сани, люди, нужно летом, / Зимой – телегу или тарантас».
Обращение «люди» нивелирует педагогический акцент, т.к. основными
получателями текста являются не дети. В пословице мы видим не саамские
реалии: телега – «четырехколесная повозка для перевозки грузов конной
тягой» [8, с. 704], тарантас – «дорожная четырехколесная повозка на
длинных дрогах» [Там же.].
Четыре строфы из девяти занимает пейзаж: для сравнения, в
подстрочнике он занимает одну четвертую стихотворения. В переводе Е.
Алексеева исключена первая смысловая часть подстрочника – упоминание
о труде оленеводов, важном традиционном виде хозяйствования саамов.
Больший акцент сделан на описании красоты северного лета. Однако автор
описывает природу, исходя из традиционных изобразительновыразительных средств: использует постоянный эпитет, свойственный
русскому фольклору – «красное лето»; авторские сравнения – «озеро
блестит … как будто бы невыпитый бокал»; облака скользят и уплывают,
«как яхты с парусами»; зеленью горит под солнцем «изумрудный наряд»
сопок. В переводе появляются новые поэтические образы: ветра с «робким
дыханьем», грома, который вместе с дождем «прошелся» где-то фоном (для
сравнения: в подстрочнике «гроза выплеснула дождь», гроза активна, у нее
свое трудовое дело – напоить тундру водой), исчезает образ каменистой
тундры. Гриб не старается выжить, истомленный жаждой, вцепившись в
землю (как в подстрочнике, где этот образ подчеркивает необычную
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летнюю жару), а «мечтает этим летом / Набраться сил и выше
подрасти…».
Вторая часть перевода посвящена занятиям саамских детей, и здесь
переводчик максимально точно передает содержание подстрочника.
Отступление делается в пословице, которую он использует на русский лад
– «день кормит год». Национальный колорит создается при помощи
саамских имен: Педра, Поввла, Ноастъенч, Нинкъенч.
Последняя строфа перевода полностью соответствует последнему
четверостишию подстрочника и передает совет-призыв к саамским детям:
Играйте в эти игры чаще, дети,
Пусть не страшит ни холод вас, ни зной…
Зимою думать надобно о лете,
А теплым летом – как прожить зимой…
Таким образом, главная тема стихотворения Е. Алексеева, заявленная
в названии – «Прекрасное лето в тундре», вполне соответствует цели
перевода, которую переводчик видит в описании красоты тундрового лета.
Интересно сравнить еще один перевод подстрочника – мурманского
поэта А. Миланова. Его стихотворение называется «Целительное лето» [2,
с. 48], что тут же смещает акцент с бытовой, обычной для саамов картины
их жизни на полезность проведенного лета. Целительное – «полезное,
способствующее укреплению, сохранению здоровья» [8, с. 776].
Перевод начинается с восклицательного предложения «Боготворю я
заполярный лес!». Боготворение природы – особенность отношения
русского человека к ней, для саамского миропонимания природа была
домом, средой гармоничного в ней обитания, поэтому она была
одухотворена, но не боготворилась. Боготворение свойственно для
христианской культуры, отношение саамов к природе сохраняет языческие
черты.
Первая часть перевода посвящена пейзажу Севера, в котором, однако,
использованы такие образы, как «кроны мощных сосен» – скорее, образ
карельской природы, чем северной; «зеркала озер». Упоминание о том, что
«гром грозы не страшен», говорит о том, что погода может быть грозной –
отношение человек-природа, нехарактерное для коренного народа (образ
грозы в подстрочнике скорее деловитый). Появляется новый образ –
морошка, символ целительного лета, которая окрашивает болота в алый
цвет.
Занятия саамских детей описаны максимально точно, хотя в описание
добавляется авторское понимание их действий: в подстрочнике они
неторопливы, максимально приближены к занятиям взрослых, будничны, в
переводе А. Миланова дети остаются детьми, поэтому бегают, радуются как
чему-то непривычному результатам труда – «с лукошком Павла в рощу
побежал» (в подстрочнике «скрылся в лесу»), «довольна Нина связанною
сетью». Стихотворение заканчивается словами «Такое лето у саамской
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детворы, / Такие игры», что смещает акцент с народной педагогики на
развлечения детей. Национальный колорит выражен только в одном имени
собственном – Ноастъенч, остальные русские и норвежское саамское
Ингрид.
Таким образом, в переводах саамских подстрочников на русский мы
наблюдаем замену ценностей саамской культуры, к которым относятся
трудовое воспитание, существование человека и природы в гармонии,
отношение к красоте природы как к красоте родного дома, соответствие
летних занятий детей занятиям взрослых, которые являются не
развлечением, а трудом, – на ценности современного городского не
саамского человека: восхищение до боготворения увиденной «вдруг»
красотой природы, которая может быть грозной, т.е. враждебной к
человеку; отношение к занятиям в лесу как к отдыху, развлечению, а
поэтому общий пафос стихотворения праздничный, радостный, веселый.
Тем не менее, переводы с саамских подстрочников имеют большое
значение для саамской литературы: они знакомят русское и мировое
сообщество с именами саамских поэтов, делают доступными их стихи всем,
в том числе и саамам, не владеющим родным языком. Все это актуально для
решения проблемы сохранения саамского языка и культуры.
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Приложение 1.
Целительное лето
А. Миланов
Боготворю я заполярный лес!
И облака, и кроны мощных сосен
Глядятся в зеркала озер.
Благая весть:
Идет гроза, но гром ее не грозен.
Течет река меж сопок и варак,
То деловито, то резвится шало.
Целительного лета добрый знак –
Болота от морошки жарко-алы.
С лукошком Паввла в рощу побежал,
За ним Ноастьенч заспешила следом.
А у Петра сегодня сиг вовсю клевал,
Довольна Нина связанною сетью.
Несут домой земли родной дары
Ноастъенч, Паввла, Нина, Петр, Ингрид.
Такое лето у саамской детворы,
Такие игры.
Прекрасное лето в тундре
Е. Алексеев
Не зря гласит народная примета –
Она саамам, скажем, в самый раз:
Готовить сани, люди, нужно летом,
Зимой – телегу или тарантас.
А нынче лето в тундре – всем на диво –
Под красным солнцем все цветет кругом.
Стоит жара. Наш пес неторопливо
Заполз в тенек и лег под бугорком.
Вон озеро блестит под небесами –
Как будто бы невыпитый бокал.
По глади вод, как яхты с парусами,
Скользят и уплывают облака.
Куда ни глянь – повсюду сопки, сопки…
Они под солнцем зеленью горят.
И ветерок своим дыханьем робким
Колышет изумрудный их наряд.
Прошелся дождь по тундре с громом где-то,
Напился влагой моховой настил.
И каждый гриб мечтает этим летом
Набраться сил и выше подрасти…
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Хорош пейзаж… Но ночью длинной зимней
Лишь труд спасет от голода и бед…
Вон скрылся Повла мой в лесу с корзиной,
И Ноастьенч ему мелькнула вслед.
Перед зимою долгой и нелегкой
День кормит год – уже познал дитя:
И Педра вон на озере на лодке
Прилежно ловит рыбу на удяк.
А дочь Нинкъенч у дома вяжет сети
(Она должна и хлев прибрать к зиме).
Вот так играют у саамов дети –
Ну, чем другим ребятам не пример?
Играйте в эти игры чаще, дети,
Пусть не страшит ни холод вас, ни зной…
Зимою думать надобно о лете,
А теплым летом – как прожить зимой…
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности, конфликта,
характеры пьес А. Пудина «Рубеж», «Михаил Девятаев. Последний круг над
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Abstract. The article considers the conflict teatures, the system of images
in A.Pudin,s plays "Frontier" and "Michael Devyatayev. The Last Circle over the
Hell". The author focuses on the system of images and the documentary basis of
the plays regarded.
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Прошло достаточно времени с тех пор, как появились первые
произведения мордовской драматургии. Процесс развития мордовской
драматургии, как и других родов литературы, сложен – от одноактных
агитационных пьес до значительных историко-героических и социальнобытовых драм, художественно ярко и правдиво решающих многообразные
проблемы действительности, объективно отражающих многомерный
характер и духовный мир человека.
Сегодня в мордовской драматургии на первый план предстает
творческая индивидуальность со своим видением мира и нравственноэтическими ценностями. Формируется поколение драматургов, чье
творчество открывает новые грани национальной литературы, возникает
современный тип героя со своими жизненными запросами, усиливается
психологизация в постановке конфликта и его разрешении. Одним из
наиболее ярких представителей мордовской драматургии является
Александр Иванович Пудин, начавший свое драматичекое творчество со
второй половины 1980-х годов XX века. Пудинские пьeсы вывeли на сцeну
нового гeроя, болee сложного и нeпривычного. Конфликт в eго пьeсах,
отрaжaя духовныe возможности личности, зaкономeрно пeремeщaется от
воспроизведeния внeшних ситуaций в сфeру внутрeнних, душeвных
пeрeживaний героев.
Драматическое творчество Александра Пудина насчитывает более 40
пьес. Своеобразные, не похожи одна на другую, пьесы А.Пудина написаны
как на родном мокшанском языке («В пустом доме люди», «Анахореты или
угол для сирот», «Очаг» и др.), так и на русском языке. Особенности
русскоязычных пьес драматурга рассмотрим на примере произведений
«Рубеж», «Михаил Девятаев. Последний круг над адом», относящихся к
современному периоду творчества автора.
В данных пьесах автор обращается к вoeнной тeме. В основу пьес
положены события Великой отечественной войны. Нужно отметить, что
Александр Пудин не первый из мордовских драматургов, кто сделал
попытку осветить проблемы, окружающие человека во время войны и после
нее.
Спустя несколько десятков лет после трагических событий Великой
отечественной войны мордовские драматурги переосмыслили случившиеся
с новых исторических позиций. Если пьесы о войне, написанные в первые
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годы после военных событий, не отличались особой глубиной
художественных обобщений, то в 60-80-е годы двадцатого века
прослеживается философская осмысленность тех трагических событий,
наблюдается тенденция изучения внутренних мотивов героев, оказавшихся
в самом пекле войны.
«Усилия писателей, обратившихся к военной теме, в значительной
мере направлены на изучение суровых реалий войны, на восстановление
истинного трагизма и величия повседневности. Пьесы повествуют не
столько о прошлом, сколько о связи времен, о соотношении духовного
опыта, накопленного в годы войны, с опытом сегодняшним. В них
вырабатываются новые критерии, необходимые для оценки нравственной
сути каждого человека. Внимание авторов сосредотачивается на сложных,
глубинных качествах человеческих коллизий, порожденных тяжелейшими
обстоятельствами» [1].
Круг конфликтных ситуаций становится шире, разнообразнее.
Областью исследования драматургов становится пристальный интерес к
внутреннему миру героя, его сознанию. Характеры персонажей выявляются
по их этическим идеалам и качествам, степени духовной зрелости,
поведению в ответственные моменты жизни. Наиболее убедительное
воплощение это находит в пьесах М. А. Бебана «Тонашиста ворьгодема»
(«Побег из ада»), Ф. С. Атянина «Геройхне аф кулсихть» («Герои не
умирают»), «Минь мрдатама, Россия!» («Мы вернемся, Россия!»), Г. Я.
Меркушкина «Толонь кит» («Огненные дороги»), А. П. Терешкина
«Седьмые сутки в пути…», «Сороковины».
Современный и живой взгляд на войну дает мордовский драматург
Александр Пудин в своей пьесе «Рубеж». Это произведение служит
примером того, насколько точно драматург может раскрыть внутренний
мир героя, выстроить героев в соответствии с их этическими идеалами и
качествами, разделить по степени духовной зрелости, поведению в
ответственные моменты жизни. Пьеса написана в 2004 году с
использованием архивных документов.
Пьеса основана на реальных событиях. Время действия – самые
страшные годы Великой Отечественной войны: осень-зима 1941 года. В
лютые морозы первой военной зимы полуголодные женщины работали на
оборонительных рубежах Москвы: ставили «ежи», строили надолбы, рыли
противотанковые рвы. Об их тяжёлой и героической доле, о вкладе в Победу
рассказывает в своем произведении Александр Пудин.
В пьесе показано как переносят тяготы войны женщины. Данная
тематика чем-то сродни тематике пьесы «А зори здесь тихие», поставленной
Юрием Любимовым в 1971 году по одноименной повести Бориса
Васильева.
Но, если в пьесе «А зори здесь тихие» показаны реальные сражения
русских девушек с фашистами, показаны сцены кровопролитного сражения
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и гибели героев в ратном подвиге, то в пьесе Пудина все обстоит иначе.
Театр военных действий находится за пределами сцены, о боевых действиях
мы узнаем только из разговоров персонажей. Война как будто бы идет гдето фоном, и от этого – еще страшнее.
«Драматург по-новому подошел к проблеме войны: в своей пьесе он
не изображает ратного подвига солдата, стратегию генералов, батальных
сцен, в ней он вскрывает новый, слабо развитый в нашей литературе пласт
– трудовая повинность в тылу: строительство различных коммуникаций,
торфоразработки и другие. В связи с этим автор определяет свое
произведение как «мирная история военного времени» [1].
Герои пьесы не ведут сражений, находясь в тылу, в так называемом
мире, но они также разделяют тяготы войны, наряду с теми, кто сражался на
фронте. Герои пьесы не остаются в стороне от происходящего и совершают
свой тыловой подвиг.
Так как все мужчины были отправлены на фронт, на строительстве
оборонительной линии остались женщины, дети, старики – те, кого принято
считать слабыми и беззащитными. Герои произведения свершено разные по
характеру, и по разному воспринимают тяжелейшие условия военного
времени.
Так, оказавшаяся в Москве ленинградская учительница Ольга
отличается от других прямотой и смелостью характера. Она не полезет за
словом в карман и всегда может высказать правду, какой бы горькой она не
была.
Ольга часто жалуется на тяжелые условия, сомневаясь нужен ли
вообще кому-либо этот рубеж, на строительство которого уходит столько
сил. Ударница Фима, наоборот, свято верит, что строительство рубежа
необходимо. Даже в предродовой горячке она наравне со всеми продолжает
трудиться. Фима, как и многие из тех женщин, чьи мужья, сыновья, отцы
ушли на войну, думает, в первую очередь, не о себе, а о солдатах.
«Ф и м а. Немец здесь пойдет, где наши мужики схоронятся? Ну,
подумай сама. И будут они от фашиста, как зайцы тикать? Вдоль реки» [2].
В этой работе Фима видит большой смысл. Для нее это лишь малая
часть того, что они, женщины, могут сделать для своих родных, которые
ходят под пулями.
Совсем еще юная Клавдия старается не отставать от всех, хотя видно,
ей тяжело и морально и физически. «На её хрупкие плечи кроме тяжелого
физического труда наваливаются и другие проблемы. Это невинное
существо заставляет страдать участковый Юшкин, домогаясь своими
похотливыми действиями. Ради достижения своей цели он не гнушается
никаких методов: провоцирует мать Клавдии на кражу колхозного зерна,
составляет протокол и им шантажирует, доводит до смерти» [1]. Чистая
душа Синички, как называли Клавдию товарищи, была не в силах
выдержать удара судьбы.
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Юшкин, которого можно считать виновником смерти 18-летней
девочки, прикрываясь благими намерениями, делает все для
удовлетворения своих личных амбиций. Участковый, тщательно скрывает
свое безразличие к судьбе женщин, оказавшихся в тяжелом положении. Он
не предпринимает никаких мер, чтобы облегчить участь тружениц, хотя это
было в его силах. Никто из женщин, кроме Ольги, поначалу не предполагал,
кто таков Юшкин на самом деле.
«О л ь г а. Не вспоминай про этого мерзавца. Так и рыщет, как собака.
Вынюхивает. Смотрит, кого на крючок свой подсадить да потом
использовать. Слышала, девкам прохода не дает?
Ф и м а. Не наговаривай на человека. Хорошо, что у нас участковый
свой, богдановский. Как никак, договориться можно» [2].
Совершенно иначе показан образ командира отделения
трудоармейцев Кобылкина Ивана Христофоровича (Ведуна). Этот добрый в
чем-то даже простоватый старик проявляет отцовскую заботу практически
во всем. В диалоге с Петей, подростком, рвущемся на фронт, чтобы помочь
отцу, это наглядно проявляется: «Ты должен к ним как к сестрам
относиться. Бережно. С любовью. Они же милушки… Лебедушки…» (66,
с.141). Эти слова дают исчерпывающую характеристику Ведуна по
отношению к женщинам. Даже вроде бы в случайной гибели Юшкина,
который попал под обвалившееся покрытие рубежа, чувствуется участие
Ведуна. Он выступает в роли избавителя окружающих от злодея,
получавшего удовольствие от издевательств над людьми.
Но, несмотря на столь существенные различия в характерах, перед
лицом смертельной опасности все эти люди сплотились для одного дела. В
пьесе очень примечательна та сцена, когда девушки расправились с волком,
который напал ночью на лагерь трудоармейцев:
«Ф и м а. Кажись, мы его так…Голыми руками приглушили, девки.
Тишина.
Е в д о к и я. Мы? Голыми руками?
Ф и м а. Ей-богу…Отяжелел…Держать не могу…
Ф и м а вынимает руку из волчьей пасти, тот сползает на пол.
О л ь г а. Матерый… Но мертвый.
К л а в д и я. Ура! Мы победили! Мы победили!
Ф и м а (устало, но твердо). И так будет с каждым, кто нападет на наш
отчий дом» [2].
Эта сцена носит символический характер. Не зря автор вкрапляет ее в
тот напряженный момент, когда силы женщин на пределе. Когда многие,
обессилев от тяжких работ и недоедания, перестают верить в возможность
победы. Эта общая победа над хищником, который олицетворяет врага, дает
новый духовный импульс, веру в свои силы.
В своем произведении А. И. Пудин «вскрывает все стороны сложных
и неоднозначных отношений между людьми в тяжелой военной обстановке,
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показывает истинную картину каторжного труда, нисколько не сгущая
краски. Правдивое изображение событий, показ человека во всей
совокупности морального и физического состояния – отличительная
особенность драмы «Рубеж» [1].
В 2005 году пьеса «Рубеж» стала лауреатом Всероссийского конкурса
драматургов «Факел памяти», в 2006 году – дипломантом открытого
конкурса драматургов «Драматургия Добра». Опубликована в сборнике
пьес «Факел памяти», посвященного 60-летию Побед, в сборнике пьес
автора «Назад, к победам».
В 2009 году на сцене Московского академического театра им.
Маяковского в дни празднования 68-й годовщин битвы под Москвой
состоялась премьера спектакля по пьесе Александра Пудина «Рубеж».
Режиссер-постановщик спектакля Александр Блинов рассказал о том,
как близка ему тема спектакля: «Моя мама сама прошла через такой же
рубеж в Удмуртии, поэтому эта история – она и моя личная. Моя память
очень цепко держит ту морозную зиму. Этот рубеж тогда проходил через
всю страну. Через каждое сердце. Не зря второе название пьесы – «В
глубине сердца» [4].
По словам художественного руководителя театра (Сергей
Арцибашев), глубокая проработка драматургом характеров героинь дает
основание сказать, что зритель увидел честную, невыдуманную
драматическую историю. Автор языком драмы убедительно доказывает, что
военные подвиги были не только на огневых рубежах, но и в тылу.
Сам Александр Пудин пишет: «Про «Рубеж» могу определенно
сказать: я совершенно честен перед своими героинями, которым досталась
горькая доля (не бабья!) – вгрызаться в сорокоградусные морозы 1941 года
в промерзшую до основания землю, рыть оборонительный рубеж для
защиты столицы. Этой пьесой я хотел выразить «окопную» женскую
правду, о которой слышал от очевидцев и участниц тех событий, читал в
архивных материалах. Подумайте, 1,75 кубометра в день – такова норма для
женщин, которая не давала скидки ни на молодость, ни на болезнь, ни на
беременность этих страдалиц, по сути – настоящих праведниц. Поэтому мои
трудармейцы выковали свою Победу, и по качеству она не уступает никакой
другой» [4].
Пьеса «Михаил Девятаев. Последний круг над адом», написанная в
2010 году, также повествует о военных событиях. В центре драмы находится
Михаил Девятаев, лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.. Действие
пьесы охватывает период между 13 июля 1944 года и 8 февраля 1945 года,
то есть время с последнего воздушного боя Михаила Девятаева, его
пребывания в фашистском плену до того дня, когда советский лётчик вместе
со своими 10 военнопленными угнал с секретного военного аэродрома
немецкий бомбардировщик "Хейнкель -111".
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Первое действие пьесы начинается с пролога в котором воссоздается
картина, когда в июле 1944 года Девятаева сбили в воздушном бою под
Львовом. В самый последний момент ему удалось выпрыгнуть из самолёта,
однако летчик упал в расположение врага. Далее драматург шаг за шагом
воссоздает перед читателем и зрителем хронику событий из жизни М.
Девятаева, а также посредством введения в действие монологовразмышлений М.Девятаева о жизни раскрывает психологию человека,
способного совершить подвиг: что им двигает в его сверхстремлении вырваться из тисков фатальной ситуации, какие чувства оказываются
сильнее страха смерти и, в итоге, помогают преодолеть обстоятельства
обречённости, выжить и победить.
Так, после допроса Михаила Девятаева перебросили— в Лодзинский
лагерь военнопленных, откуда вместе с группой военнопленных-лётчиков
он намеревался совершить первую попытку побега, выкопав ров, ведущий
за пределы ненавистного лагеря. Планы военнопленных были раскрыты.
Беглецов,
объявленных смертниками, отправили в лагерь смерти
Заксенхаузен. Но Девятаеву повезло. В бараке санобработки парикмахер
сменил ему бирку узника-смертника на бирку Никитенко Степана
Григорьевича, умершего учителя из-под Киева. Так он остался жив.
Девятаев вместе с другими заключенными постоянно думал о побеге. Пудин
правдиво рассказывает о героях перелета, их помыслах и действиях в
период подготовки к побегу на самолете в труднейших условиях
фашистского концлагеря. На родную землю группа советских храбрецов
перелетела 8 февраля 1945 года на бомбардировщике «Хейнкель-111».
Самолет вел М. П. Девятаев.
Читатели и зрители узнают о том, какие ужасы пришлось пережить
узникам гитлеровского плена. Сторожевые вышки с пулеметами, ров,
колючая проволока, ток высокого напряжения, часовые с собаками . За
малейшую провинность пленные подвергались зверским пыткам и
истязаниям. И снова в пьесе Александр Пудин делает попытку рассмотреть
характер в трагических обстоятельствах, раскрыть природу конфликта,
порожденного условиями войны.
Как мы видим, результаты войны для людей могут быть разными. Для
кого-то война является средством приобретение воинских чинов и высокого
социального статуса. Но все-таки, для большинства людей война – это, в
первую очередь, страдание и горе.
Именно такая мысль прослеживается в военных произведениях
Александра Пудина, драматурга, который создал свой особый театр. Его
пьесы заставляют думать, размышлять. Может быть, потому что
драматургия Александра Пудина рассказывает о вечном – о человеческой
душе в меняющемся мире.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям работы публичных
библиотек Республики Мордовия по взаимодействию русской и мордовской
литератур, установлению степени их влияния на различные возрастные
категории читателей.
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В библиотеках Республики Мордовия (РМ) одной из важнейших задач
являются привлечение внимания к чтению и литературе, повышение
интереса российских граждан к классической и современной литературе,
решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса россиян к
книгам. Популяризация литературы по взаимодействию русской и
мордовской литератур требует использования эффективных и динамичных
форм и методов библиотечной работы. Применение новых
информационных
технологий
позволяет
качественно
изменять
традиционные библиотечные мероприятия, делать досуговую, культурнопросветительскую деятельность ярче и многообразнее, увеличивать
количество участников массовых мероприятий. Это учитывают
библиотекари РМ, не забывая в то же время о дифференцированном подходе
к каждому читателю.
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ – главная
государственная библиотека республики, ее книжные собрания,
уникальные по своей полноте и ценности, являются достоянием мировой
художественной культуры. Главная ее функция – формирование фонда
отечественных документов, осуществляемое на основе принципа
исчерпывающей полноты комплектования и вечного хранения [3]. Наиболее
полным фондом изданий на национальных языках народов РМ располагает
отдел национальной и краеведческой литературы Национальной
библиотеки им. А. С. Пушкина РМ созданный в 1968 г. Общий фонд отдела
составляет свыше 40 тыс. изданий, среди которых около 4000 экз. на
мокшанском и свыше 4000 экз. на эрзянском языках. По своей культурной
ценности фонд отдела уникален и неповторим для народов РМ, мордовской
диаспоры, финно-угорских народов, а также для всех, кто занимается
научной и исследовательской работой.
Являясь центром сбора, накопления и хранения краеведческой
информации,
депозитарием
краеведческих
документов,
отдел
национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки им.
А. С. Пушкина РМ уделяет большое внимание формированию и сохранению
фонда литературы о крае и коллекции местной печати. Хронологические
рамки фонда – с 1821 г. и по настоящий день, в отделе хранятся копии
редких изданий. Наиболее ценными являются копии книг «Господань
минекъ Иисусань Христань святой Евангелья» (Петербург, 1821 г.), С.
Архангельский «Жилища и занятия мордвы» (1845 г.), «Букварь для
мордвы-эрзи» (Казань, 1892 г.), «Букварь для мордвы-мокши» (Казань,
1897 г.), Гаврилов «Русско-мордовский словарь» (Пенза, 1899 г.) и ряд
других изданий. В отделе национальной и краеведческой литературы
имеются почти все издания произведений мордовских писателей,
вышедших в свет в издательствах Москвы, Саранска и других городов
страны. Собраны изданные на мордовских языках произведения классиков
русской и мировой литературы, учебники для мордовских школ,
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произведения мордовских авторов на русском языке, а также
литературоведческие и лингвистические труды мордовских ученых.
В 2003 г. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ получила
«Электронный каталог мордовской литературы, имеющейся в Российской
национальной библиотеке», по которому в настоящее время ведется работа
на предмет выявления и докомплектования отсутствующей в фонде
литературы. Отдел сотрудничает с Союзом писателей Республики
Мордовия, Мордовским книжным издательством, с известными деятелями
национальной культуры, национальными литературными объединениями
молодежи, СМИ. Это позволяет организовывать встречи пользователей с
литераторами Мордовии, проводить презентации новых книг, красочные и
познавательные выставки. Периодически проводятся краеведческие чтения,
в которых принимают участие писатели, ученые, журналисты,
библиотекари и др.
В 2011 г. в отделе национальной и краеведческой литературы
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ был выделен в отдельную
структуру Центр финно-угорской литературы. Основные направления его
работы – комплектование, хранение и всестороннее раскрытие массива
документов на языках финно-угорских народов, обеспечение к ним доступа
пользователей не только РМ, но и других регионов и стран финно-угорского
мира. Изначально фонд финно-угорской литературы на языке оригинала
формировался в отделе литературы на иностранных языках.
Целенаправленное формирование фонда финно-угорской литературы на
русском языке ведется в отделе национальной и краеведческой литературы
с 1992 г. С этого времени в целях докомплектования фонда начался научный
поиск по национальным библиографиям финно-угорских народов России,
зарубежным изданиям, а также другим источникам. Сотрудники отдела
собирают, классифицируют и вводят в электронный каталог литературу на
вепсском, карельском, коми, марийском, удмуртском и финском языках по
языкознанию, фольклористике, истории, этнографии, литературоведению,
искусствоведению, археологии и др. Таким образом, получены первые
книги: «Финно-угорский мир», «Сородичи по языку», «Научные издания
московского Венгерского Колледжа» (части 1 и 2) и др. Фонд пополнялся
книгами финского культурного общества М. А. Кастрена. Было установлено
сотрудничество с Венгерской Национальной библиотекой им. Ференца
Сечени.
В настоящее время фонд финно-угорской литературы составляет
более 2000 экземпляров. Он состоит из книг, изданных на языках финноугорских народов и переведенных на русский язык. Справочные издания
представлены
словарями,
разговорниками,
библиографическими
указателями.
Большую
ценность
представляет
четырехтомный
ретроспективный указатель «Библиография по уралистике» (1917–1987 гг.).
В эти тома включены основные работы исследователей о финно-угорских
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народах по археологии, этнографии, языкознанию, литературоведению,
фольклору, литературоведению и др.
Неоценимым источником для изучения вопросов мордовской
диалектологии, народной поэзии, мифологии является многотомное издание
мордовского
народного
поэтического
творчества
«Mordwinische
Volksdichtung». Это уникальное издание X. Паасонена занимает важное
место среди книг подобного рода. Финские ученые в течение многих
десятилетий ведут тщательную обработку его наследия. Первые четыре
тома опубликованы в 1938–1947 гг., 5–8 тома увидели свет в 1977–1981 гг.
Перевод дан на немецком языке. В эти тома вошли баллады, свадебные и
погребальные песни, описание свадебных и поминальных обрядов,
жертвенные моления с описанием церемонии жертвоприношений,
заклинания, сказки, загадки, пословицы – фольклор эрзянских и
мокшанских сел восьми губерний России. Ценными экземплярами являются
«Тюркские заимствования в мордовском языке», а также двухтомный
«Мордовский словарь», изданный в 1990–1992 гг. в Хельсинки.
Многие ученые, общественные деятели передают в дар Центру
финно-угорской литературы свои коллекции и собственные труды. Джек
Майкл Рутер, профессор Хельсинского университета передал в дар Центру
более 500 книг, среди них «Этимологический словарь» в 3-х томах
(Хельсинки, 2000), финская грамматика «ISO SuomenKielioppi» Аули
Хакулинен (Хельсинки, 2005) и другие.
Особую ценность для читателей Национальной библиотеки им. А. С.
Пушкина РМ представляют произведения мордовских писателей периода
становления мордовской литературы. Учитывая, что современные
информационные потребности пользователей требуют раскрытия
национальных и краеведческих фондов на основе новых технологий, в 2011
г. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РМ выступила инициатором
проекта «Электронная коллекция произведений мордовских писателей из
фондов Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ, опубликованных
в 1920–1930-е годы». Эти книги (около 1200 экз. на мокшанском и эрзянском
языках) не переиздавались, поэтому являются особым объектом
исследования и сохранности золотого фонда мордовской литературы.
Реализация проекта позволила обеспечить доступ к информационным
ресурсам Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РМ не только
жителям РМ, но и представителям мордовской диаспоры, проживающей за
пределами региона. Проект осуществлен при поддержке Института России
и Восточной Европы (Хельсинки, Финляндия).
Таким образом, в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РМ
сконцентрировано наиболее полное интеллектуальное наследие нашей
республики. Она является национальным книгохранилищем РМ,
обеспечивает безопасность и сохранность фондов; осуществляет
координацию краеведческой и научно-исследовательской работы
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библиотек РМ; выполняет функции центра международного книгообмена и
межбиблиотечного абонемента, информационного центра по культуре и
искусству и др.
Муниципальные библиотеки РМ активно работают в области
популяризации художественной русской и мордовской литератур. В 2015 г.
при поддержке Министерства культуры и туризма РМ, Министерства
печати и информации РМ, Министерства по национальной политике РМ
проведена акция «100 книг писателей Мордовии», посвященная Году
литературы в России и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Республика Мордовия объявила
литературную акцию, аналогов которой в России нет, акция охватила все
районы республики [4, с. 37]. Перечень выбранных произведений акции
заметно превысил лимит – названы 143 книги как классиков мордовской
литературы, так и начинающих, но уже имеющих свою читательскую
аудиторию авторов. По результатам голосования сформировался рейтинг
книг для чтения.
В рамках акции «100 книг писателей Мордовии» в муниципальных
районах проходили встречи с писателями, работниками культуры и
представителями общественности; оформлялись литературные выставки, на
которых читающая публика могла лучше узнать творчество современных
писателей и поэтов, родившихся и живущих в Мордовии, преподносили в
дар книги мордовских авторов. Благодаря масштабности акции, получена
исчерпывающая информация о фондах, материально-технической базе
библиотек и клубных учреждений, что позволило определить перспективы
и направления работы.
Чтобы деятельность публичных библиотек была более эффективной,
библиотекари тщательно разрабатывают культурно-просветительские
программы и проекты для разного возраста читателей. В МБУК «ЦГБС для
взрослых» г. о. Саранск реализованы проекты: «Мир не узнаешь, не зная
края своего» (презентация книг Мордовского книжного издательства,
встречи с писателями РМ, мероприятия к юбилейным датам Мордовии);
«Книга. Общество. Чтение» – программа по продвижению книги и чтения в
Год литературы (комплекс информационно-библиотечных и досуговых
мероприятий, направленных на повышение литературной компетентности
пользователей библиотек и их читательской активности) и др.
В рамках проекта «Большой литературный марафон “Читающий
Рузаевский район”» в муниципальных библиотеках Рузаевского района
проведены мероприятия, чтобы помочь читателям сформировать
художественный вкус, – литературный праздник «А. С. Пушкин – великая
гордость России»; творческий конкурс «Мой любимый литературный
герой» и либмоб «Библиоконфеты»; литературный конкурс «Кто есть кто»
и др. «Книги и авторы на все времена» – программа библиотек
Ромодановского муниципального района, в работе которых использовались
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как традиционные формы работы с книгой (выставки-просмотры,
литературные часы, викторины, вечера поэзии и др.), так и инновационные.
Среди последних большой интерес у жителей поселка Ромоданово
вызывают уличные действа, их цель – повышение общественного статуса
книги и чтения. Среди библиотечных инноваций, направленных на
продвижение книги и чтения, – проекты МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н.
Эркая» – «Уголок ночного чтения» (уединение с книгой) и «Литературная
беседка» – с участием местных поэтов.
Сущностная функция детской библиотеки проявляется через модель
мировой книжной культуры для детей. Ей подчинено все в детской
библиотеке, а именно: формирование фонда, раскрытие его в справочном
аппарате, создание собрания справочных и библиографических указателей
и т. д. Это означает, что детская библиотека обладает документами и
обеспечивает связь документа с писателями, читателями; организует
массовые мероприятия и т. д. Значительное место в деятельности всех
детских библиотек РМ занимает работа с художественной литературой для
всех возрастных категорий читателей-детей. При этом многие библиотеки
ставят следующие цели:
 литературно-творческое развитие детей;
 знакомство с лучшими образцами литературы для детей;
 приобщение детей к чтению, к мировой и национальной
литературе;
 пропаганда семейного чтения.
В ряде библиотек достижение данных целей ведется путем внедрения
таких библиотечных программ и проектов как:
 «Литературно-творческое развитие читателей в условиях
библиотеки» (Теньгушевская детская библиотека);
 «Читающая семья» (ЦГДБ МБУК «ЦБС» Рузаевского
муниципального района);
 «Создание консультативного центра по внедрению библиотерапии»
(детская библиотека им. К. Чуковского – филиал №6 МУК «ЦГБС для
детей» г. о. Саранск);
 «Вместе с книгой мы живем» (Кочкуровская детская библиотека);
 «Библиотека – удивительный мир» (МБУК «ЦРДБ» Атяшевского
муниципального района) и др. [1].
Анализ библиотечных проектов и программ, отчетов о работе
библиотек показывает, что приобщение ребенка к чтению в библиотеке
начинается с индивидуальных бесед, установления доверительного
общения, во время которого выясняются мотивы и интересы чтения,
увлечения, любимые писатели, книги, круг друзей, успехи в учебе и многое
другое, что составляет суть детской жизни. Данная информация помогает
библиотекарям в проведении рекомендательных бесед, обзоров, в
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составлении рекомендательных списков, буклетов, в оформлении закладок
и др. Специалисты отмечают, что чтение детей – это ключ к их дальнейшей
жизни в информационном обществе. Ведь именно чтение помогает детям
построить свою индивидуальность, выбрать из мировой культуры именно
то, что поможет им сформировать собственный мир культуры. В этой связи,
главное достоинство чтения детской литературы состоит в наличии у
ребенка свободы выбора произведения, но такой свободы, которая
деликатно ограничена умными советами и рекомендациями.
В духовной жизни одно из ведущих мест принадлежит литературе,
будь-то литература для взрослых или детей. Особенности детской
литературы определяются воспитательно-образовательными задачами и
возрастом читателей. Эти особенности детской литературы проецируются
на детскую книгу, важнейшая роль которой состоит в том, чтобы помочь
ребенку войти в новый для него мир, научить его правильно
ориентироваться в сложных лабиринтах явлений и событий жизни,
сформировать в себе необходимые черты характера. Писатели РМ в своих
произведениях показывают формирование детей, проявляющих себя в
условиях самой обычной, самой повседневной действительности, в какой
живут сотни и тысячи ребят. Этим проблемам посвящены книги Н. Эркая
«Алешка в интернате», М. А. Бебана «Красные жаворонки», многие
рассказы Я. М. Пинясова из книги «Сорокины сказки» и другие. Не случайно полюбились детям и книги Ф. С. Атянина «Серебряное озеро», В.
Виарда «Приключения Кеши» и «Жаркое воскресенье».
За последние годы в детской литературе появились новые имена
детских прозаиков: А. С. Кадоркин, М. И. Ломшин, Г. С. Гребенцов, Е. И.
Терешкина, Н. М. Мирская и др. Их книги учат доброте, чуткости, человечности, увлекательно рассказывают о простых, будничных делах, в
которых часто проявляются и характер человека, и его отношение к жизни.
В РМ создано немало поэтических произведений для детей. Поэты
разных поколений, начиная от старшего (И. М. Девин, А. С. Малькин, А. С.
Щеглов, И. Г. Осьмухин, Н. Эркай, Я. М. Пинясов, Д. С. Куляскин, Л. Ф.
Макулов, Ф. Н. Бобылев) и включая более молодых (Ф. Н. Бобылев, С. В.
Кинякин, А. Ф. Ежов, И. Н. Кудашкин, Ю. И. Азрапкин, Г. П. Агейкин),
знакомят детей с богатой и разнообразной природой родного края, тепло и
искренне рассказывают о Мордовии, о людях, оставивших память о себе в
ее истории, воспевают основные качества человека: честность, смелость,
справедливость, поэтизируют его труд и разум [2]. Пробудить эстетическое
чувство, научить ребенка понимать природу и все окружающее – такова
идейная направленность многих произведений современной мордовской
детской литературы.
Таким образом, мордовская детская литература является одним из
важнейших средств всестороннего гармонического развития личности. Она
необычайно расширяет жизненный опыт человека: помогает почувствовать,
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узнать и пережить то, что читатель, может быть, никогда не сможет
испытать и пережить в действительной жизни. Дети еще не принимают
непосредственного участия во многих видах деятельности, формирующих
личность, поэтому детская литература как своеобразная форма познания
действительности играет в жизни ребенка особенно важную роль.
Мордовская детская литература способствует целенаправленному
литературному развитию личности. А мы понимаем литературное развитие
как одно из необходимых условий становления человека современной
культуры, самостоятельно строящего свою жизнь и отвечающего за свои
поступки перед людьми и совестью. Чтение художественных произведений
развивает речь детей: обогащает, уточняет и активизирует словарь
учащихся на основе формирования у них конкретных представлений и
понятий, развивает умение выражать мысли в устной и письменной форме.
Это развитие осуществляется благодаря тому, что художественные
произведения написаны литературным языком, точным, образным,
эмоциональным, согретым лиризмом, наиболее соответствующим
особенностям детского восприятия.
Таким образом, главная задача публичных библиотек региона – всеми
формами и средствами содействовать взаимодействию русской и
мордовской литератур, популяризировать лучшие произведения. Чтение
укрепляет и сохраняет язык, развивает мысли и чувства, связанные с
культурой их происхождения. Библиотеки должны обеспечивать равный и
открытый доступ к информации для читателей – представителей любых
национальностей, социальных слоев, способствуя тем самым сохранению и
развитию национальной культуры, литературы, языка.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА РУССКИХ И
МОРДОВСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК О ЗДОРОВЬЕ
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва
Саранск
Аннотация. Характер народа находит своеобразное преломление в
пословицах и поговорках. В статье анализируются русские и мордовские
пословицы и поговорки о здоровье в корреляции с ценностями: счастье,
богатство, деньги. Здоровье относится к числу базовых общечеловеческих
ценностей, что обусловливает эквивалентность общих суждений о ценности
здоровья у представителей разных национальностей, в частности у русских
и мордвы. Однако у каждого народа, наряду с гносеологическими
универсалиями, в лингвокультуре находят отражение и специфические
взгляды, в том числе и на то, каким принципам нужно следовать, чтобы
сохранить здоровье, и как относиться к этим принципам.
Ключевые слова: ценность, паремия, здоровье, богатство,
умеренность, баня, русские, мордва.
NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITY OF RUSSIAN AND
MORDOVIAN PROVERBS AND SAYINGS ABOUT THE HEALTH
Vaganova E. N.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Astract. Proverbs and sayings reflect a people’s character. The article
describes the Russian and Mordovian proverbs and sayings about the health in
relationship with the following values: happiness, richness, money. Health is
referred to basic universal values, which is conditioned by health value notions
shared by representatives of different ethnic groups, Russian and Mordva in
particular. Every ethnic linguoculture alongside epistemological universals
reflects specific views including principles of maintaining good health and
attitude to these principles.
Keywords: value, paremia, health, richness, modesty, sauna, Russians,
Mordovians.
Пословицы и поговорки о здоровье занимают значительное место в
пословичных фондах русского и мордовского языков. Материалом для
исследования послужили пословицы и поговорки о здоровье,
заимствованные из паремиологического сборника, составленного А. Н.
Мартыновой, В. В. Митрофановой, сборника В. И. Даля, устно461

поэтического творчества мордовского народа [4; 6; 7]. Именно эти
«островки языка и фольклора» по своей сути и предназначены для
выражения мыслей о ценностях мира. Здоровье – важнейшая ценностная
доминанта, претендующая на первичную культурную универсалию. «Для
каждого народа, – пишет В. А. Маслова, – существует иерархически
организованный набор ценностей, которые хотя и повторяются в других
культурах, но имеют иную конфигурацию и систему соотношений» [5, c.
45]. Целью данной работы является изучение народных представлений о
здоровье в традиционной культуре, воплощенных в языке пословиц и
поговорок в сравнительном плане на примере двух этносов – русских и
мордвы. Сопоставительное лингвокультурологическое исследование
пословичных картин мира, репрезентирующих здоровье, проводилось на
примере немецкой и мордовской языковых культур автором работы [1; 2;
3].
Здоровье высоко ценится в русской лингвокультуре. Особое значение
здоровья в этнокультурной картине мира русского народа отмечено
следующими пословицами: Здоровье всего дороже; Здоровье ‒ всему
голова, всего дороже; Здоровье – лучшее богатство; Здоровье дороже
богатства (золота); Здоровье дороже денег; Здоровье дороже денег,
здоров буду и денег добуду; Здоровье всего дороже, да и деньги – тоже;
Деньги – медь, одежа – тлен, а здоровье – «всего дороже». Здоровью цены
нет; Здоровье лучше (краше, дороже) богатства (богатырства); Ум да
здоровье дороже всего. Народное восприятие феномена ‘здоровье’ и его
понимание, несомненно, нашли отражение в мордовском словеснопоэтическом творчестве: Шумбрачиде питней мезеяк арась – Дороже
здоровья ничего нет; Ломанть паршиц ‒ шумбрашиц – Богатство человека
– здоровье; Шумбрачись сырнеде питней – Здоровье дороже золота;
Шумбрачись сюпавчиде питне ‒ Здоровье дороже богатства. Таким
образом, постановка здоровья выше всякого богатства свойственна,
вероятно, общечеловеческому менталитету и представлена как базовая
общечеловеческая ценность в обеих картинах мира. Можно, по сути,
констатировать эквивалентность суждений о ценности здоровья
представителями обеих национальностей. Здоровье воспринимается
обоими этносами как одна из основных витальных ценностей. В
традиционной культуре рассматривается как ценность высшего порядка, в
народном сознании за ЗДОРОВЬЕМ стоит образ ‘сокровища’.
Человек редко ценит главное богатство, которое имеет, но сожалеет,
когда его теряет. Бесценность здоровья осознаётся в ситуации, когда оно
утрачивается. В мордовской и русской лингвокультурах здоровья не
замечает тот, кто им обладает. В числе подобных паремий обнаруживаются
полные эквиваленты: Тот здоровья не ценит, кто болен не бывает; Тот
здоровья не знает, кто болен не бывает; Без болезни и здоровью не рад;
Кто не болел, тот здоровью цены не знает; Ся шумбрашить питненц аф
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содасы, кие изь сяряде – Тот не знает цену здоровью, кто не болел. Природа
экономна: пока человек чувствует себя хорошо, то не возникает желания
заботиться о своем здоровье.
Недостаток здоровья заставляет переосмыслить основные ценности:
Сембода питнись шумбрашись, но содасак сонь, аньцек мзярда сярядят –
Дороже всего здоровье, но узнаешь ему цену только при болезни. Народная
мудрость учит беречь то, что имеешь: Береги платье снова, а здоровье
смолоду; Береги честь смолоду, а здоровье под старость. К здоровью
следует относиться бережно, дорожить им, о чём свидетельствуют
мордовские паремии: Ванфтсак эряфцень – ванфтсак шумбрашицень –
Бережешь себя – бережешь и своё здоровье; Шумбрачинть кияк кирьгазот
а каясы. – Здоровье никем не дается, а бережется; Псиста кельмода симат
– эсь кядьтот имат. – Кто вспотевши холодную воду пьёт – себя убъёт.
Здоровье является ценностью, способной побуждать человека к действию –
сохранить, улучшить, укрепить, восстановить здоровье всевозможными
способами.
В паремиологических единицах находит отражение ряд факторов,
которые влияют на здоровье человека. Важнейшим условием для
сохранения и обретения здоровья у русских является баня как источник
тепла: Баня – мать вторая. Кости распаришь, все тело направишь; Баня
парит, баня правит; Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей
квасом; Пар костей не ломит; Пар костей не ломит, вон души не гонит;
Когда б не баня, все б мы пропали. Полезным для здоровья считается лук,
хрен, редька, капуста, чеснок: Лук семь недугов лечит. Лук от семи недуг;
Хрен да редька, лук да капуста – лихого не попустят. Лук с чесноком
родные братья. Чеснок да редька – так и на животе крепко. Ешь редьку –
и ломтиху, и триху; Ешь хрен едуч и будешь живуч. Настоящим благом в
плане сохранения здоровья признается отсутствие вредных привычек: Кто
не курит, кто не пьёт, тот здоровье бережет; Курить – здоровью
вредить.
В паремиологическом фонде русского народа обнаружены пословицы
о питании как факторе здоровья: Ешь вполсыта, пей вполпьяна (не пей до
полпьяна), проживешь век до полна; Где пиры да чаи, там немочи; Не ешь
масляно: ослепнешь; После обеда полежи, после ужина походи!; С поста не
мрут, а от обжорства мрут; Умеренность – мать здоровья. Сладко естся,
так плохо спится. В мордовских паремиях о здоровье выражения с
аналогичным содержанием не зафиксированы.
Здоровый человек – это сильный, цветущего вида человек, поэтому
здоровье часто оценивается по внешнему виду, эстетическому впечатлению,
физическому и психическому состоянию, гигиене, проявлению эмоций,
образу жизни и привычкам, отношению к жизни и окружающим. Русские
судят о здоровье человека в большей степени по внешним признакам: Не
спрашивай здоровья, а глянь в лицо; Суди не годам, а по ребрам (по зубам);
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На нём хоть воду вози; Здоров, как бык, как боров; Силен, как лесник;
Здоров как бык, не знаю, как быть; Здоров, как медведь; Здоров, как
лошадь; Здоров, как бык; Шея – как у быка; Кровь бьёт ключом; Кровь с
молоком; Его и оглоблей не пришибёшь; Шкворень в руках переломит;
Оглоблю переломит; Двухпудовой гирей (много раз) перекрестится;
Камень в руках сожмёт – вода потечёт. В мордовской лингвокультуре
обнаружена лишь одна пословица: Шумбрашись шама валдопты
(мазопты), а сяредемась олафты – Здоровье лицо красит, а болезнь
бледным делает.
В мордовской фольклорной картине мира находит яркое проявление
связь «здоровье – солнце», в русском языке такая ассоциативная связь
отсутствует: Ков чуросто ваны чись, тосто туи шумбрачись – Там, где
мало солнца, мало и здоровья; Коса яла эряй ши, тоса яла шумбраши – Где
солнце, там и здоровье. Значимость солнца для человека велика. В
мордовской пословице солнце – это источник здоровья. В сознании
мордовского народа присутствует и понимание практической ценности
солнца: оно является источником света и тепла. Свежий воздух выступает
ещё одним из незаменимых источников здоровья: Ару кожфсь – урмань
шави – Чистый воздух – враг болезней. Прогулка по лесу, работа на свежем
воздухе укрепляют здоровье: Вирьге якат-шяят – шумбраши няят – По лесу
ходить – здоровым быть.
Ассоциативная связь «здоровье – счастье»/«нездоровье – горе»
отмечена следующими мордовскими пословицами: Ули шумбрашице –
павазти кели кице – Для здорового и дорога к счастью шире; Шумбрашиса
эрят – лама ризф перят – Здоровым быть – горе забыть. Из пословицы
видно, что счастьем считается уже сама возможность быть здоровым.
Здоровье воспринимается в мордовском сознании как основа благополучия,
условие вступления в брак и продолжение рода. Здоровье это ключ к
счастливой жизни, нездоровье – к бедам, печалям. Разумеется, мордовские
паремии имеют подобные соответствия в русском паремиологическом
фонде: Дал бы бог здоровья, а дней впереди много (а счастья найдем).
Любопытно, что в русских и мордовских паремиях представлены
ассоциативные связи здоровья со счастьем, возрастом и красотой. В
мордовском сознании здоровье имеет возрастные характеристики. Чем
моложе человек, тем крепче его здоровье. С возрастом здоровье угасает, но
его потеря компенсируется прибавлением ума, жизненного опыта: Одсь
лафча ёньца, сиресь – шумбрашиса – Молодой слаб умом, старый –
здоровьем. Здоровье это признак красоты: Ломанть мазышиц (козяшиц)
сонь шумбрашисонза – Красота человека в здоровье; Шумбрашись шама
валдопты (мазопты), а сяредемась – олафты – Здоровье лицо красит, а
болезнь – бледным делает.
В мордовской пословице разница между больным и здоровым
отмечена через соотнесение концептов ‘здоровье’ и ‘время’: Шумбрашинь
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пингсь аф маряви – Здоровый не замечает, как летит время. Жизнь
здорового человека протекает в какой-либо деятельности, время пролетает
незаметно. Больной человек менее активен, в связи с чем, его время тянется
бесконечно долго. Больной человек лишен сна: Ули урмаце, аф сай удомаце
– Заболеешь – сон потеряешь. Такой человек сравнивается с дитём: Сяряди
ломанць иднякс тиеви – Больной человек – ребенком становится. В русской
картине мира болезненное состояние человека характеризуется
следующими пословицами: Больной что ребенок. Больной – и сам не свой;
Больному всё горько.
О тесной связи чистоты и здоровья сообщается в следующей
мордовской и русской пословицах: Уряднайшись да шумбрашись – акатсазорхт – Чистота и здоровье – родные сёстры; Чистая вода – для хвори
беда. Чистота – залог здоровья.
Представленная паремиологическая картина мира передает взгляд
обоих народов на главное из ценностей – здоровье. Пословицы и поговорки
о здоровье, являясь сокровищницей народной мудрости, заключают знание,
важное для каждого этноса, и отражают глубинные черты менталитета,
национально-специфические особенности восприятия действительности. В
паремиофонде русской этнолингвокультуры наличествуют пословицы и
поговорки, в которых регламентируется стиль жизни, дается оценка
внешнего вида, эстетического впечатления, физического состояния,
проявления эмоций. В мордовских пословицах и поговорках
подчеркивается важность природных факторов в сохранении здоровья,
отношения гармонии с окружающим миром.
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Герасимова В. Ф.
ДИАЛОГ КУЛЬТУР НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Средняя общеобразовательная школа
Кочкурово
Аннотация. Диалог русской и родной культур является одним из
наиболее эффективных подходов к изучению произведений родной и
русской литературы учащимися национальных школ. Полноценное
вживание в определенный тип культуры, участие в диалоге на уроке
литературы возможны при условии понимания школьниками разных типов
культуры, которые определяются национальным образом мира,
географической средой, национальным складом психики, мышления.
Диалог русской и родной культур совершенствует восприятие и понимание
произведений как русской, так и родной литературы. В статье отражены
основные методические и дидактические приёмы, с помощью которых
обеспечивается результативность уроков.
Ключевые слова: диалог культур, новые школьные стандарты,
поликультурное образование, межкультурная коммуникация, компетенция,
лингвокультура, язык.
THE DIALOGUE OF CULTURES AT THE LESSONS
OF RUSSIAN LITERATURE
Gerasimov V. F.
Secondary School
Kochkurovо
Abstract.The dialog of Russian and native cultures is one of the most
effective approaches in studying of the writing creation of the Russian and native
literatures by the pupils of the national schools. Full value entering in a perfect
type of culture, taking part in dialog at the lessons of Literature can take place
under condition of understanding of different types of cultures by the pupils,
which determinates by national world outlook, geographical landscape, national
peculiarities of consciousness and psychology. The dialog of Russian and native
cultures perfects the perception and understanding books of Russian Literature
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and native Literature. The article reflected the main methodological and didactic
techniques, with the aid of which the effectiveness of the lessons provided.
Keywords: dialogue of cultures, new school standards, poly-cultural
education, cross-cultural communication, competence, linguistic culture,
language.
В настоящее время воспитание подрастающего поколения в духе мира
и культурного согласия становится одной из важнейших задач системы
образования, призванного способствовать формированию свободной
личности, способной существовать в современной поликультурной среде,
осознающей свою культурную идентичность, но обладающей умениями
мирного сосуществования с людьми других культур.
Поликультурное образование ученика проходит через воздействие
национальной культуры, носителем которой является среда. Этот процесс
социализации заключается в том, что взрослые желали бы видеть ребенка
таким, какими они являются сами, поэтому воспитание – это процесс
уподобления. Он состоит в воспитании личности ребенка и приспособлении
его к жизни в данном обществе, в результате чего ребенок постигает
культуру, в рамки которой он поставлен, и учится действовать, не нарушая
общепринятых правил поведения.
Личность – нация – человечество – это те основные понятия, начала,
которые
определяют
структуру
культуры
как
единой
культуры человечества. «Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать
других, обогащаясь духовно самим», – считает академик Д. С. Лихачев.
Именно искусство является одним из основных средств общения между
поколениями, между народами, между представителями разных культур.
Значит, главная функция искусства, кроме воспитательного или
эстетического воздействия на личность, – в возможности диалога культур.
А понятие диалог является ключевым для курса литературы. Мы, учителя
словесности, стараемся представить ее как единый творческий процесс – от
века к веку, от писателя к писателю, от произведения к произведению и,
конечно, от «народа к народу». Диалоговый подход позволяет идти от
родной культуры к российской и далее – к мировой. Это помогает
формировать в сознании детей и молодежи целостную картину мира и
повышать их общий культурный уровень.
Одним
из
источников
и
средств
поликультурного
воспитания являются фольклорные произведения. На уроках изучения
устного народного творчества возможны и необходимы сравнения
некоторых традиций и устоев различных народов. Этот диалог культур
послужит подлинной основой взаимопонимания, установления уважения не
только к культуре своего народа, но и к культуре других народов,
понимания многообразия духовного и материального мира, явится
средством формирования умения жить в многонациональной стране.
Возьмем, к примеру, устное народное творчество.
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Пословицы создавались на протяжении сотен поколений. В них
запечатлены любовь к родине, мужество, храбрость, вера в торжество
справедливости, понятия о чести. Все народы единодушны в утверждении,
что труд составляет главную ценность жизни: «Дела не знаешь – и лаптя не
сплетешь» (мордовская), «Пыль труда лучше шафрана бездействия»
(арабская), «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» (русская), «Жизнь
без труда – что уголь без огня» (башкирская), «Руку не протянешь, так и с
полки ложку не достанешь» (латышская), «Дерево славится плодами, а
человек – делами» (азербайджанская).
В 6-7 классах изучается не только русский героический эпос, но
героический эпос народов России и мира. Это героическое повествование,
содержащее целостную картину народной жизни в прошлом и
представляющее в гармоническом единстве некий эпический мир героевбогатырей.
Русский героический эпос представлен былинами действительности,
в поэтических песнях воспевается история жизни русских людей. В центре
эпического мира – его герои – богатыри. Илья Муромец, Добрыня Никитич,
Алеша Попович, Садко, Василий Буслаевич недаром представляются нам не
только эпическими образами, но и своеобразными и глубокими символами
народных исторических устремлений, сил и возможностей. В «Нартах»
олицетворяется свободолюбивый дух адыгов, их многовековая борьба
против иноземных захватчиков. В «Олонхо» выделяется якутский Ньургун
Боотур – могучий богатырь на службе у богов, защищающий мир от
демонов и монстров Нижнего мира. В «Калевале» (эпос прибалтийскофинских народов) рассказывается о создании мира, главными героями здесь
являются богатыри Вяйнямёйнен, Ильмаринен и Лемминкяйнен,
совершающие множество подвигов. В «Джангаре» воспеваются воинские
подвиги калмыкских богатырей и их предводителя Джангара. В эпосе
отражены надежды и чаяния калмыкского народа, его многовековая борьба
за своё национальное существование.
Следующим диалог культур на уроке – сказки. Школьная программа
предусматривает изучение не только русских сказок, но и сказок других
народов. Между сказками разных стран много общего: сюжеты, герои,
чудесные превращения, волшебные предметы, магические задания, всегда
побеждает добро. Они
имеют и ярко выраженные национальные черты.
Известный персонаж сказок – хлеб круглой формы, который принял вид
сказочного говорящего существа и проник в народные сказки мира. В
русской
сказке
–
Колобок,
в
американской
– Пряничный (имбирный) человечек, в английской – Джонни-пончик.
Несмотря на различие главных героев, в сказках осмеиваются тщеславие и
другие пороки людей.
Любимый герой русских сказок – Иван-царевич, Иван-дурак, Иванкрестьянский сын. Это бесстрашные, добрые и благородные герои, которые
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побеждают врагов, помогают слабым и завоевывают себе счастье. На Иванадурака похож английский Джек-лентяй. Оба они изначально бедны, но с
помощью ума и смекалки преодолевают различные препятствия и в
результате женятся на дочке царя. Простоватый человек в немецких сказках
– Ганс, который потом оказывается самым умным и добрым.
Широко
известный в сказках персонаж Баба-Яга. Она изображается в русских
сказках как существо опасное, демоническое, но она не является
воплощением только злого начала, она может быть и доброй, помощницей,
дарительницей. В доме у злобной старухи всегда хаос, разруха, бардак. В
немецких сказках персонаж Бабы-Яги – Нехе (Ведьма). Немецкие Ведьмы
живут в опрятных, аккуратных домиках, которые сделаны из печенья,
сахара, пирогов. Они предсказуемы, последовательны, ответственны. Все
это говорит о менталитете, о национальном характере немцев. В Финляндии
Баба-Яга – Лоухи, хозяйка сказочной страны. В Японии – Ямауба. Внешне
она страшная, уродливая старуха. Волосы длинные, седые. Огромный рот
ведьмы растянут во все лицо.
Познакомившись с героями и образами русских народных сказок,
поняв их структуру, символику, учащиеся на деле убеждаются в
справедливости утверждения о единстве сказочного мира и законах
построения сказок. На уроке внеклассного чтения «Сказки народов России»
учащиеся, знакомясь с мордовскими сказками «Дочка с веретёнце», «Дуболго
Пичай», «Девушка-берёзка» и сказкой народов Северного Кавказа «Общее
счастье», приходят к выводу, что все народы, независимо от национальной
принадлежности, стремятся к счастью, ценят добро, взаимопомощь,
трудолюбие и смекалку.
В классической литературе отображены общегуманные идеалы и
нравственные ценности народов. Поэтому на уроках литературы мы,
учителя, стараемся понять: Что есть жизнь? Для чего жить? Каким должен
быть человек? Что есть добро, а что зло? Что есть страдание, и можно ли
прожить без него? Примеряя на себя опыт чужой жизни, ученик
развивается, и это развитие носит конкретный характер, идущий изнутри.
Такой подход к обучению учащихся позволяет формировать гармоничную
личность.
В философской сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц» прославляется
жизнь и ее дитя – человек. Здесь впервые
пятиклассники знакомятся с понятием «вечные истины». Так, в процессе
урока ученики размышляют о том, для каких высоких целей рождается
человек, дают ответы на вопросы духовно- нравственного содержания: для
чего нам дается жизнь, что такое ответственность и важна ли она для нас. В
ходе беседы учащиеся приходят к выводу, что представителей разных
народов, разных культур объединяет стремление к общечеловеческим
ценностям.
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Также литературные произведения помогают познать культурные
традиции и ценности
народов,
которые затрагивают проблемы
межнациональных отношений:
в рассказе И. А. Бунина «Чистый
понедельник», И. С. Шмелева «Лето Господне: Праздники, радости,
скорби» изображены христианские праздники и традиции, помогающие
понять характеры главных героев;
в повести Лескова «Очарованный
странник», «На краю света» представлена широкая панорама жизни народов
России; с традициями и обычаями народов Кавказа учащиеся знакомятся
при изучении романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», рассказа
Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»; красочные картины быта и
нравов украинского народа предстают перед читателями в произведениях
Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»; проблемы чести, долга,
товарищества, любви к родине
решаются в повести «Тарас
Бульба»; проблемы межнациональных отношений – в
произведении
А. Приставкина «Ночевала тучка золотая».
Изучение русской литературы в национальной школе предполагает
установление ассоциативных связей между русской и родной литературой
учащихся, что очень важно для выявления черт общности в двух
литературах. На уроке ведется диалог культур, вследствие чего другая
культура раскрывает себя полнее и глубже в глазах родной культуры.
Поэтому лирика А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова и
других поэтов будет воспринята учащимися глубже, если будут созданы
условия для диалога культур. Этого можно добиться, обратившись к
творчеству Н. ркая, А. Моро, А. Доронина, К. Абрамова, М. А. Бебана, В.
М. Коломасова, Г. С.Гребенцова и других эрзянских и мокшанских поэтов
и писателей.
Таким образом, знакомство учащихся с языком, культурой, бытом
других народов позволит на практике сформировать принцип
бесконфликтного взаимопонимания и сотрудничества. А расширение
знаний учащихся о народах, живущих рядом, дает возможность
формировать взаимную терпимость и естественную готовность к
продуктивному межнациональному и межкультурному взаимодействию.
Так, поликультурное обучение и воспитание на уроках литературы
должно подготовить детей к особому типу культуры, который
характеризуется взаимодействием национальных культур, проявляющихся
в национальном самосознании, степени демократизма в обществе,
этнокультурной компетентности личности, терпении, также и в стремлении
к межнациональному согласию во всех сферах общения.
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Голованова Н. Ф.
СЮЖЕТЫ МОРДОВСКИХ НАРОДНЫХ БАЛЛАД
О БРАТЕ И СЕСТРЕ
Мордовский государственный
педагогический институт им. М. Е. Евсевьева
Саранск
Аннотация: В основе статьи лежит анализ известных баллад о брате
и сестре в мордовском фольклоре, в частности – о воскрешении сестрами
убитого брата, об убийстве сестры братьями, о братьях-разбойниках и
сестре. Выявляются причины неблагополучных отношений в семье.
Проводится параллель с русскими балладами.
Ключевые слова: сюжет, сестра, брат, братья-разбойники,
мордовская баллада, русская баллада, трагизм.
THEMES MORDOVIAN FOLK BALLAD
ABOUT A BROTHER AND SISTER
Golovanova N. F.
Mordovian State Pedagogical Institute
Saransk
Abstract: The article is based on the analysis of the known ballads brother
and sister in the Mordovian folklore, in particular - the resurrection of the
murdered sisters, brother, sister of the murder of the brothers, brothers and sisterrobbers. The reasons of dysfunctional family relationships. Drawing parallels
with the Russian ballads
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Russian ballad tragedy.
Как и в фольклоре других народов, в мордовском встречаются
сюжеты о брате и сестре. Н. И. Кравцов в статье «Славянская народная
баллада» эти сюжеты разделяет на группы: в одних сестра и брат помогают
друг другу, а будучи разлученными, умирают; в других – брат и сестра
вступают в острый конфликт и нередко губят друг друга. И. Горак замечает,
что первого типа сюжеты относятся к тому времени, когда между братом и
сестрой осознавалась глубокая родственная связь, когда брат был
заступником сестры и защищал ее. Вторая группа сюжетов сложилась во
времена, когда между мужем и женой уже возникли крепкие связи,
отрывавшие их от отцовской и материнской семей [3, с. 192].
В эрзянской песне «Колмонинест сынь да патят-сазорт» («Их три
сестры») повествуется о поисках тремя сестрами исчезнувшего младшего
брата. Старшая сестра превращается в сокола, средняя в ласточку, младшая
– в пчелиную матку, они находят убитого брата, достают живой воды и
воскрешают его [9, с. 117].
Русская песня «Сестры находят уехавшего брата убитым», по
содержанию и образам почти одинакова с мордовской: старшая из трех
сестер превращается в щуку, средняя – в сокола, младшая в звездочку. Они
находят убитого брата и хоронят его [8, с. 151].
Несмотря на то, что эрзянская песня по сравнению с русской содержит
дополнительный мотив чудесного воскрешения, общность сюжетов,
образов очевидна, и обе песни приближаются к чудесным сказкам о
превращениях
Как вариант приведенных выше песен чешская баллада «Брат и
сестра», в которой сестра провожает брата на войну, а затем ждет его домой.
Но все возвращаются из похода, а не возвращается лишь ее брат: лежит он
у Дуная в черной земле [4, с. 190 ].
В другой мордовской балладе «Раваша» после того как ушла мать
Раваши, оставив ее пустой дом стеречь, братья путем уговоров увозят и
вместе с женами губят сестру:
Как привели Раву в жаркую баню мыться,
Сперва согнули Раваше спину.
Бросили Равашу в мельничный пруд.
Начали мельницы молоть [2, с. 65].
В балладе прямо не называется причина расправы над сестрой, однако
в мордовском фольклоре популярны песни о гонимой снохами золовке
(снохи клевещут своим мужьям на золовку, будто она убивает их скот,
детей, тогда как они это делают сами, чтобы обвинить золовку) [6; 7; 10 и
др.].
– Хороша ж у тебя сестрица,
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Ой, и надо ж дарить ей гостинцы!..
Ой, убила она корову,
Погубила кормилицу нашу!.. [6, с. 43].
Есть варианты, в которых братья увозят сестру в лес и зажимают ее
руки в щель ствола дерева, героиню находят разбойники, один из которых
женится на ней; братья случайно встречают сестру, истина выясняется,
виновницы-золовки наказаны. Эта песня является типично балладной,
напоминающей сербские песни «Сестра и братья» о невинно гонимой
золовке, в то же время и широко распространенной у многих народов сказку
«О Безручке». Песня заканчивается (в некоторых вариантах) типичной для
многих сказок развязкой и сообщением, что братья, узнавшие о злых делах
своих жен, оболгавших золовку, привязывают их к лошадиному хвосту или
к оглоблям, вешают на осине [5, с. 55].
Спохватились тогда ее братья,
Воротили сестру Кастушу,
Жен неверных своих, коварных
На осине повесили рядом [6, с. 43].
Теоретик русской народной баллады Д. М. Балашов свидетельствует:
«На примере баллад об отравлении можно заметить особую зловещую роль
брата в трагических обстоятельствах конфликта. Этому способствовал
процесс выделения малых семей из большой, при котором сестре
приходилось и батрачить на брата, и ссориться с ним из-за наследства. Так
или иначе, но баллада упорнейшим образом возвращается к теме
неблагополучия отношений брата и сестры, сделав из них своеобразную
художественную норму, типичную для старинных баллад. Очень редко брат
является спасителем сестры» [1, с. 29].
В песенном материале мордвы широко представлены так называемые
«разбойничьи песни», изображающие обычно взаимоотношения братьевразбойников и сестры. Разбой осуждается здесь сквозь призму личносемейных отношений. Показательными в этом отношении являются
мокшанские песни сюжета «Братья-разбойники и сестра».
В мордовских песнях злодеем бывает чаще всего мать, а не ее
безвольные сыновья-разбойники. Злая, ведущая разгульный образ жизни
пьяная мать приказывает своим сыновьям убивать всякого встречного,
отбирать его вещи и приносить их домой. Братья встречают сестру,
выданную в другую деревню замуж и едущую в гости к матери, убивают ее,
забирают ее вещи (иногда косу с головы) и приносят матери; узнав в убитой
свою дочь, их мать разражается стенаниями, либо лишается рассудка [2, с.
108; 9, с. 227; 10, с. 155].
Злодейкой песня изображает мать, а сыновья ее не столько
разбойники, сколько послушные исполнители, готовые выполнить любое ее
приказание, в том числе и преступное:
Старая душманка наставляла, поучала:
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- Веселитесь вы, сынки мои, до полуночи,
До полуночи – до пенья петухов,
А за полночь – встаньте у большой дороги,
Не упустите ни одного проезжего [2, с. 109].
Песня обрушивает расплату за злодеяние на голову злой старухи в
резко контрастной картине, поражая ее возмездием. С пением и пляской
выходит она встречать сыновей, чтобы принять у них награбленное добро,
и вдруг, узнав по вещам, что убитая по ее повелению женщина ее родная
дочь, - падает: понимает бесчеловечность своего поступка, его трагичность.
Моральный аспект трагического - ответственность родителей за действия
детей.
О такой же страшной трагедии говорит песня «Мужик богатый»,
которая представляет собой типичную песню-балладу с трагическим
сюжетом. У мужика богатого было девять сыновей, десятая – нелюбимая
дочь Дашенька. Выдали ее замуж за богатого купца. Родился у нее сын,
который рос не по дням, а по часам. Вот едут они всей семьей в гости к
родителям, навстречу им девять всадников приблизились. Мальчик узнает
своих родных дядей по матери и предрекает свою гибель и гибель отца. Так
и произошло: мальчика сбросили в пучину моря, мужа зарезали. В
схваченной женщине всадники узнают родную сестру [2, с. 93]. Трагическое
проявляется в позднем узнавании братьями-разбойниками сестры, которые
убили ее сына и мужа. Преступление, совершенное по незнанию против
своей семьи, явилось моральным возмездием братьям за грабежи и насилия.
В русских песнях братья-разбойники грабят богатую женщину,
бесчестят ее, а ее мужа и ребенка-первенца бросают в воду. Потом
разбойники узнают, что эта женщина приходится им сестрой. Пораженные
своим злодеянием, братья-разбойники накладывают на себя руки. Злые дела
разбойников оборачиваются против них самих [8, с. 35-37].
В трагическом исходе – поэтическая сущность баллады. О своем
родстве герои узнают из расспросов после совершившегося злодеяния и это
жестоко их терзает. По мнению Д. М. Балашова, «…в этих семейных драмах
раскрывается, по существу, общенародная трагедия – выброшенный из
общества гнетом социальной системы разбойник обращается к грабежу
своих же братьев по классу, своих родных» [1, с. 57].
Таким образом, анализ семейно-бытовых баллад о братьях и сестре
наводит на мысль о том, «…перед нами начало крушения раннего
феодального мировоззрения в вопросах семейного права. Внимание
безыменных творцов баллады начинают привлекать трагические, теневые
стороны семейного права, то есть само это право перестает ощущаться как
безусловно полезное и справедливое» [1, с. 25]. Вместе с тем в устнопоэтическом творчестве мордовского народа осуждаются жестокость,
зависть, жадность, разбои, которые оборачиваются против самих же
губителей.
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Аннотация. В статье рассматривается проблемно-тематическое
своеобразие поэзии С. Завьялова. Изучая особенности воплощения темы
трагического существования человека в условиях тоталитаризма на примере
поэтического сборника «Советские кантаты», автор статьи актуализирует
мысль об особом отношении современного поэта к советской идеологии и
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PROBLEM-THEMATIC ORIGINALITY S. ZAVYALOV POETRY
(BASED ON THE BOOK "SOVIET CANTATA")
Gudkovа S. P.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article is problematic-thematic originality of poetry with.
Zavyalov. Studying the peculiarities of translating the tragic themes of human
existence in the face of totalitarianism on the example of poetic collection "Soviet
Cantata", the author of the article keeps the idea of special treatment of the
contemporary poet of Soviet ideology and its influence on the minds of the
masses.
Keywords: modern poetry, theme, lyrical motive, ideology, polifonizm,
Cantata, the image of Chief.
В последнее десятилетие творчество С. Завьялова часто становится
предметом научной рефлексии. Поэт имеет эрзянские корни: его предки
родом из Мордовии. С 1970-2004 годы он жил в Петербурге, закончил
классическое отделение филологического факультета Ленинградского
государственного университета. Филолог-классик по образованию, он
долгие годы преподавал древнегреческий, латинский языки, также
античную литературу в петербургских вузах. В связи с преподавательской
деятельностью в 2004 году С. Завьялов эмигрировал в Финляндию, а с 2011
года живет и работает в Швейцарии.
Сегодня стихи С. Завьялова активно печатаются в российских и
зарубежных изданиях, на родине выходят отдельные поэтические сборники.
На протяжении всего творчества С. Завьялова прослеживается интерес к
теме сохранения языка и культуры финно-угорских народов (мордвы, коми,
удмурцев) [см: 3]. Мордва, родственные связи которой явственно ощущает
в себе автор, оказывается среди «героев» его поэзии. Объяснение этому дает
сам поэт в беседе о своих «корнях»: «Мои предки действительно из царского
места – древней столицы Арзамаса (Эрзямаса), района, который был
центром мордовской полуудавшейся-полунеудавшейся в XIII веке при
инязоре (царе) Пургазе государственности, района, сопротивлявшегося
христианизации дольше других» [Цит. по: 2].
Если в ранний период творчества поэта более всего волновала судьба
культурного наследия финно-угорских народов, то в поздний период его
творчества, безусловно, меняется. Автор обращается к осмыслению темы
трагического существования человека в условиях тоталитаризма. Наиболее
показательно данная тема представлена в сборнике С. Завьялова «Советские
кантаты» (2015), который был удостоен премии Андрея Белого. В данный
сборник вошло три поэмы: «Старый большевик-рабочий над гробом
Ленина», «Колхозница-мордовка поет песню о Сталине» и «Комсомолецинвалид Великой Отечественной войны с книгой Николая Островского».
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Помещенные под одной обложкой они демонстрируют некую поэтическую
целостность: человеческую травму тоталитарного режима, влияние
идеологической роли вождей революции на народное сознание. Для
создания масштабности исторической катастрофы, которую перенесла
Россия в XX веке, поэт использует поэтическое многоголосие, придающее
полифоническое звучание всему тексту. На наш взгляд, С. Завьялов,
подобно Ф.М. Достоевскому, сталкивает множество голосов, идей, но голос
самого поэта также, как и в романах-трагедиях писателя-классика, скрыт.
Однако заметим, что помимо ориентации на классические традиции,
автор использует и все многообразие постмодернистского письма. Он
синтезирует разные виды искусств: музыку, поэзию, элементы инсталляции.
Для передачи основной идеи произведения он компилирует цитаты из речей
советских вождей, газет, фольклорных источников, книг и писем советских
писателей. Особая торжественность и помпезность создается за счет
«одиозной» музыки известных советских кантат и голосов хора. В связи с
этим, особенно интересным нам видится рассмотрение архитектоники
завьяловских поэм, которая наряду с художественными особенностями
наиболее ярко репрезентирует языковую личность поэта.
Так, первая часть поэмы «Старый большевик-рабочий над гробом
Ленина» включает в себя несколько голосов. Во-первых, это известная
кантата С. С. Прокофьева (оратория 74, часть 8) «К 20-летию Октября»
(1937), написанная для симфонического оркестра и двух хоров на тексты
Маркса, Ленина и Сталина. Поэт дает цитаты из знаменитых «Шести
сталинских клятв» над гробом Ленина. Во-вторых – это голос самого
Ленина, представленный выдержками из его работ 1917-1920-х годов
(«Дрейфусиада», «О нашей революции», «Удержат ли большевики
государственную власть»), и, наконец, голос старого рабочего, искренне
скорбящего над гробом Ленина. Полифоническое звучание поэмы
подчеркивается и графическими выделениями. Как и шесть клятв Сталина,
первая поэма делится на шесть небольших текстов, своеобразных куплетов.
Создавая музыку хора, автор играет со шрифтами. Каждая часть
представлена в виде своеобразной музыкальной партитуры. Речь Сталина,
открывающая каждую часть поэмы, написана заглавными буквами,
задающими торжественно-скорбящий тон поэтическому высказыванию, но
в тоже время она звучит отдаленно и глухо, словно из глубины веков:
«УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН / ЗАВЕЩАЛ НАМ ДЕРЖАТЬ
ВЫСОКО И ХРАНИТЬ В ЧИСТОТЕ / ВЕЛИКОЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА
ПАРТИИ. / КЛЯНЕМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, / ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ
ВЫПОЛНИМ ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ» [4, с. 7].
Отметим, что музыкальная основа текстов С. Завьялова передана
самим поэтом, его собственным прочтением, на презентации книги в
Петербурге, что помогает более глубокому осмыслению ее основной
поэтической идеи. Обрывочная речь Ленина, визуально представленная
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жирным шрифтом, венчает каждую часть поэмы. Отдельные фразы
революционного вождя о роли большевиков и его призывы к уничтожению
капитализма поэт имитирует как отрывистые и взвизгивающие: «для
социализма, говорите вы, / требуется цивилизованность… / очень
хорошо / предпосылки цивилизованности – изгнание помещиков и
капиталистов…» (выделено – С.З.) [4, с. 10]. Между хоровым звучанием
голосов великих вождей весьма скорбно, с душевной болью и искренностью
доносится голос-плач рабочего: «в твоей кончине товарищ Ленин / начало
новой жизни / мы не отдадим тебя смерти / мы не отдадим тебя времени
веку капитала / ты будешь среди нас лежать не тлея / как грозное
утверждение о том что / смерти нет для пролетариата / восставшего чтобы
разрушить / весь мир насилия» [4, 7].
Автор намеренно не использует знаки препинания в речи-монологе
рабочего, отказывается от заглавных букв в начале строчек, что
подчеркивает, с одной стороны, монотонность характера плача, а
с другой, – простоту и открытость народного сознания. Все представленные
голоса не столько вступают в конфликт друг с другом, сколько выражают
единство идеологического сознания советской эпохи.
Данная мысль подтверждается и следующими двумя поэмами,
вошедшими в сборник, где «одиозность» также подчеркивается кантатой
С. С. Прокофьева (оратория 85. Часть 2), а именно ее восьмой частью
«Здравница» (1939), написанной в честь 60-летия Сталина, и ораторией
Д. Д. Шестаковича «Песнь о лесах» (слова Е. А. Долматовского). Народный
же голос представлен песней-плачем колхозницы-мордовки и
воспоминаниями комсомольца-инвалида.
Единство всем трем поэмам придают как содержательные, так и
формальные признаки. Вторая поэма также включает в себя три голоса: это,
как мы уже отмечали, кантата С. С. Прокофьева «Здравница», голос
колхозницы-мордовки, обрывки официозных цитат на мордовском языке из
советских газет, содержание которых очевидно и не требует перевода.
Причем песня-плачь о Сталине, которую поет мордовская колхозница,
ориентирована на фольклорную традицию, не случайно в качестве
документальных источников к поэме указана известная мордовская
сказительница Ф. И. Беззубова, а сам текст «Здравницы» народный, его
перевод сделан мордовским поэтом А. Дорогойченко.
В данной части языковая компиляция, прежде всего фольклорных
источников, призвана передать восторг как отдельного человека, так и всего
мордовского народа перед личностью Сталина. Автор акцентирует
внимание на том, что трагедия отдельного человека (простого рабочего,
потерявшего надежду; мордовки, потерявшей своих детей в голодные 1930е годы; комсомольца, ставшим инвалидом) заслоняется восторженным
преклонением перед идеологией государства.
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Поясняя основную идею своих поэм, С. Завьялов отмечает: «Для меня
принципиально введение на сцену не разноголосых меньшинств, а
гомогенного большинства, некоего советского хора. Это – рабочий (русский
коммунист, начальное образование, в прошлом – Революция и Гражданская
война), колхозница (нерусская, беспартийная, малограмотная, в прошлом –
Голомор «Великого перелома») и студент из рабочей семьи (который стал
бы ИТР и членом партии ВКП(б) – КПСС, если бы не случившаяся с ним на
Великой Отечественной войне катастрофа). Я их представляю не актерами,
а корифеями этой трагедии» [7, с. 35].
Действительно, поэт повествует об «экстатическом безумии,
объединяющем и делающем неразличимыми жертв и палачей Большого
террора» [7, с. 38]. Голос разума отказывается понимать парадоксальность
мышления «корифеев этой трагедии»:
Я уже старая мордовка
я уже больше никогда не пущусь в пляс
я уже больше никогда не рожу
Я буду до смерти работать в колхозе
я буду до смерти плакать на чужих похоронах
я буду до смерти ходить на кладбище
И буду петь песни о Тебе
потому что Ты сделал меня счастливой
потому что Ты меня утешил
потому что ты истребил злодеев
потому что ты обласкал вдов и сирот
на мордовской земле
на советской земле [4, с. 19].
Одиночный голос простой мордовки, повествующий о своей
трагической жизни, сливается с хором общей обезличенной массой
советских людей, восторг которых подчеркивается текстом «Здравницы»
С.С. Прокофьева и венчается прославлением результатов Великой
Октябрьской революции национальными газетами: «Шумбра улезэ /
Великой Октябрьской социалистической революциясь. / Шумбра улезэ /
Советский народось – коммунизмань строицясь! / Шумбра улезэ /
Большевиктнень родной коммунистической партиясь! / Шумбра улезэ /
Народнэнь ине вождесь СТАЛИН ялгась! / Ура СТАЛИН ялгантнень
слава!» [4, с. 19].
Третья поэма «Комсомолец-инвалид Великой Отечественной войны с
книгой Николая Островского» усиливает трагическое звучания «Советских
кантат» и является их драматическим финалом. Данная часть – это своего
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рода исповедь советского человека, искалеченного войной, потерявшего
зрение, здоровье, свою любовь, но не потерявшего веру в торжество идей
коммунизма. Полифонизм поэмы создается за счет воспоминаний юношиинвалида не просто своей прошлой жизни, но жизни, связанной с кровавыми
событиями в России начала XX века. Трагедия собственной жизни
инвалида-комсомольца заслоняется мыслями о светлом будущем советской
родины: «И я увидел товарища Сталина, / громящего вредителей,
диверсантов, / шпионов и убийц. / <…> / И я увидел новые светлые дворцы
для трудящихся, / утопавшие в садах. / Увидел трактора, завоевывающие
колхозные поля, / что уходят за горизонт. / Увидел стальных соколов, /
покоряющих бездонное небо» [4, с. 26].
Точка зрения героя на мир подтверждается в унисон звучащим
голосом А. Н. Островского, жизнь и судьба которого во многом
перекликается с судьбой юноши. Голос советского писателя также
исповедален, так как С. Завьялов компилирует выдержки из писем
А. Н. Островского (уже тяжелобольного) к своим друзьям, Петру Новикову
и Александре Жигиревой: «Никакому гаду и гадам / ленинских заветов
не позволим ломать. / Всем тем, кто за уступки буржуазии, – дать по
зубам» [4, с. 26].
Искренние речи молодого поколения соединяются торжественной
музыкой кантаты Д. Д. Шестаковича и патриотическим звучанием
метафорического стиха Е. А. Долматовского, в котором создается
своеобразный сюжет «Сотворения мира», где новый лик земли представлен
сталинским планом преображения природы. Этот план воплощается через
образы пионеров с саженцами и комсомольцев с «зеленым знаменем».
Образ леса, молодых деревьев символизирует расцвет коммунизма.
Будущий светлый мир представлен советским поэтом как гармоничное
триединство – ЛЕНИН–СТАЛИН–НАРОД: «ВОСХОДИТ ЗАРЯ
КОММУНИЗМА! / ПРАВДА С НАМИ И СЧАСТЬЕ У НАС, / ЕСЛИ Б
НАШУ СВЯТУЮ ОТЧИЗНУ / МОГ ЛЕНИН УВИДЕТЬ СЕЙЧАС! /
ДЕРЕВЬЯ
ВСТАЮТ
ВЕЛИЧАВО
/
ВОЗЛЕ
РУССКИХ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ РЕК, / СТАЛИНУ МУДРОМУ СЛАВУ! / СЛАВА
НАРОДУ НАВЕК!» [4, с. 31].
«Советские кантаты» – это многоголосый хор, дирижером которого
является сам поэт. Он организует синтез голосов, их полифонию.
Формального присутствия автора в тексте не обнаруживается. Однако он
выполняет миссию автора-творца, о которой так много говорил в своих
работах М. М. Бахтин. Ученый отмечал: «Автор должен находиться на
границе создаваемого им мира как активный творец его» [1, с. 166]. По
М. М. Бахтину, сущность автора-творца определяется прежде всего его
особой позицией «вненаходимости» по отношению как к формальносодержательному единству художественного произведения, так и к той
первичной реальности, отталкиваясь от которой автор создает
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вымышленный им поэтический мир. В поэмах С. Завьялова авторская
«вненаходимость» служит определенной цели: понять советского человека,
его отношение к власти и миру. Сам поэт так объясняет свою задачу: «Я
попытался прощупать то, что стоит за ликующими толпами,
изображавшимися на официозных полотнах. Поэтому мои герои (кроме
старого большевика, который так же экстатически скорбит) экстатически
ликуют. <…> Я вижу в этом экстазе проявление героического сознания
сродни тому, с которым мы сталкиваемся в гомеровском эпосе» [7, с. 38].
Следует признать, что «Советские кантаты» действительно
ориентированы на античную литературу, а именно на античную трагедию,
где важной составляющей становится трагическое как нравственнофилософская и эстетическая категория. Современный поэт также заостряет
внимание на значении судьбы, рока, перед которыми должен смириться
советский человек. Катарсис, как неотъемлемый элемент античной
трагедии, создается С. Завьяловым за счет возвышенной музыки и текстов
советских кантат.
Таким образом, С. Завьялов, вдохновленный «одиозной» музыкой
С. С. Прокофьева и Д. Д. Шестаковича, пытается осмыслить трагическую
историю России. Скрепляя все три поэмы образом Сталина, автор тем
самым подчеркивает, что «это травма миллионов», которая привела к
деформации
человеческого
сознания.
Используя
приемы
постмодернистского письма: компиляцию «чужой речи», монтаж
документальных источников, синтез разных видов искусств, – поэт
выражает глубокую боль за приобретенные «исторические травмы» и их
последствия. Роль поэта сводится не к роли стороннего наблюдателя, а к
человеку, который также, как и миллионы советский людей, несут
ответственность за прошлое, настоящее и будущее России. Советский мир
у С. Завьялова выглядит не столько фантасмогоричным и абсурдным,
сколько трагически безысходным и катастрофически надломленным.
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Трёх названных поэтов можно весьма условно отнести к одной
временной эпохе: великий финский сказочник Сакариас Топелиус родился
в 1818 году, Якоб Тегенгрен появился на свет в 1875 году, а год рождения
одного из выдающихся представителей русского символизма Александра
Блока – 1880. Каждый раз, когда мы берем на себя смелость судить о стихах,
то неизбежно сталкиваемся с необходимостью постигать хронологию того
или иного автора символически – в опоре на структуру поэтических
образов, которыми автор-поэт формирует свою действительность.
Пространство,
наполненное
значениями
силы
поэтического
мироощущения, объективно противоречит обыденному представлению о
реальности. Подобно словам Блока в одной из его статей, которые он
обозначал не как публицистику свою, но как «прозу»: «Чернь требует от
поэта служения тому же, чему служит она; служения внешнему миру; она
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требует от него «пользы». [2, с. 385]. Противоречие между внутренним и
сугубо внешним, между «пользой» и бытием души – это, зачастую,
сердцевина поэтического открытия, которое заставляет иначе взглянуть на
мир и восприятие обычного человека – другого читателя стихов. Личная
история поэта в контексте творчества – это всего лишь формальное
прошлое, некая иллюзия, которая должна быть преодолена в реальности
нового – истинного! - осознания. Привычки автора – это некий оживающий
штамп, которому в ткани поэтического повествования противостоит
сакральная сила лирических и философских образов, формирующих собой
некий особый пласт действительности. Как еще иначе можно оценить слова
Александра Блока: «Таинственное дело совершилось; покров снят, глубина
открыта, звук принят в душу» [2. с. 384]. Поэтическая реальность по
определению всегда противостоит обыденности, потому что поэтический
строй языка опирается на уникальный образ, а повседневная жизнь
располагает структурой повторяющегося действия – жеста, поступка,
сценария… О структуре слова говорил Ролан Барт: «Слово – это структура;
но только лишь писатель … в структуре слова теряет собственную
структуру и структуру мира. Такое слово, подвергаясь… обработке,
становится как бы сверх-словом, действительность служит ему лишь
предлогом». [1, с. 119]. И снова Ролан Барт: «Изящная словесность угрожает
любому языку, который основан на прямом воспроизведении социальной
речи». [1, с. 103].
Итак, где может звучать у поэта-лирика мотив угрозы для
непоэтической черни, для непоэтической, лишенной важных символов
обыденной жизни? Как выражает себя в обыденной жизни поэтический
космос? У Блока в статье «О назначении поэта» существует прямая отсылка
к понятию космоса. Русский поэт не мог иначе: его миросозерцание было
космическим по своему охвату. В юношеских дневниках поэт писал: «Не
лучше ли без догмата опираться на бездну?» [2, с. 6] «Бездна» - это и есть
беспредельность вечных значений силы, гармонии и могущества. Итак,
Александр Блок писал: «Гармония есть согласие мировых сил, порядок
мировой жизни. Порядок – космос, в противоположность беспорядку –
хаосу… Хаос есть первобытное, стихийное безначалие, космос – устроенная
гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена
культуры; из безначалия создается гармония». [2, с. 382]. Блок не может
отказаться от понятия культуры, он не преодолевает культуру. Именно
культура – тот порядок, та гармония, которые помогают ему выйти за
пределы обыденности и преодолеть в своей природе то, что от «солнечной
гари». Но культура – не всегда «высота». В статье «Душа писателя» Блок
писал: «Как ирис и лилия требуют постоянного удобрения почвы,
подземного брожения и гниения, так писатель может жить, только питаясь
брожением среды». [2. с. 225]. Несовершенная обыденная жизнь, таким
образом, предстает у русского поэта как элемент ресурсного состояния. Но
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это и не «предлог» в трактовке Ролана Барта. По Блоку, поэт может
опираться не только на высшие «бездны», но и шершавую неоднородность
содержания и значений обыденной жизни, которые трансформируются в
процессе поэтических представлений в своем подчинении высшей
благодатной силе.
Александр Блок
* * *
В туманах, над сверканьем рос,
Безжалостный, святой и мудрый,
Я в старом парке дедов рос,
И солнце золотило кудри.
Не погасал лесной пожар,
Но, гарью солнечной влекомый,
Стрелой бросался я в угар,
Целуя воздух незнакомый.
И проходили сонмы лиц,
Всегда чужих и вечно взрослых,
Но я любил взлетанье птиц,
И лодку, и на лодке вёсла.
Я уплывал один в затон
Бездонной заводи и мутной,
Где утлый остров окружен
Стеною ельника уютной.
И там, в развесистую ель
Я доску клал и с нею реял,
И таяла моя качель,
И сонный ветер тихо веял.
И было как на Рождестве,
Когда игра давалась даром,
А жизнь всходила синим паром
К сусально-звездной синеве [3, с. 245].
«Безжалостная святость», нахождение «над туманом рос» - при всей
кажущейся конкретике обозначения территории воображения («дедовский
парк») - это именно чувство сверх-слова, сверх-бытия, которое в своей
святости формируется из тех же вешек, что и бытие обыденное, но
наполнено особым смыслом. В единой ткани поэтического повествования
смешиваются образы солнца и лесного пожара, луча и угара. Кудри –
золотые от солнца, а не от зарева огня – это образ ребенка, который
противостоит миру «вечно взрослых лиц», забывших детство или забытых
детством, миру, в котором возможно выражение «солнечная гарь». У Блока
вообще присутствует момент преодоления культурой природного начала и
самой жизни именно на смешении разнородных образных структур и победе
в таком смешении структуры чистого духа, солнца, величавого космоса,
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символизирующего собой порядок и гармонию. У Блока современный
человек противостоит не природе как окружающему миру, - он
противостоит природе сугубо человеческой, которая включает в себя – по
мысли Блока - и литературу. «Люди стали жить странной, совсем чуждой
человечеству жизнью. Прежде думали, что жизнь должна быть свободной,
красивой, религиозной, творческой. Природа, искусство, литература – были
на первом плане. Теперь развилась порода людей, совершенно
перевернувших эти понятия… Они стали суетливы и бледнолицы. У них
умерли страсти – и природа стала чужда и непонятна для них». [2, с. 33]
Другая цитата о разрушении культурой целостности природного
миросозерцания: Блок мечтал об искренности – великой искренности,
«какой просто не может быть уже у людей большой культуры» [2, с. 79]. Не
может быть, потому что природа, искусство и литература перестали быть
понятиями одного уровня и качества.
На фоне рафинированного сознания русского поэта стихи Якоба
Тегенгрена кажутся выдержанными в русле традиций пантеизма: силу
реальности определяет природа и влияния окружающего «нечеловеческого»
мира. Только природа, выражаемая в могуществе земли, обладает
доминирующим значением по отношению к жизни человека и даже по
отношению к тому миру, который человеком создан.
Якоб Тегенгрен
Земля есмь.
Мечтать о небесном царстве
Не надо душе моей,
Вон жаворонок трепещет —
Его крыло мне милей,
След вальдшнепа на пригорке,
И солнечный луч в траве —
Всё, всё, что звенит и блещет
И радуется земле.
Найду ль в неизвестном небе
Замену земных отрад?
Земля пробудила к жизни,
Земля возвратит назад,
В тот угол любимой персти,
Где отдых узнаю я.
Траве и светлой былинке —
Родная душа моя.
Душа — родная пылинке
На крылышках мотылька,
Росе прозрачной и чистой
В раскрытой чаше цветка.
Мечусь я с мятежным ветром,
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С печальной птицей кричу.
Земля я, я — персть земная,
И в персть отойти хочу [5].
Сила поэтического образа в том и состоит, чтобы, воспользовавшись
ресурсами повествования, дать читателю представление о некоей
обособленной
силе,
которая
повествованием
не
ограничена.
Интеллектуальный образ предмета возникает на каркасе схемы, но дает
нечто, чего схема дать не может. Выход за имеющиеся пределы как
доступное действие и переживание высшего смысла величия и простоты
мира природы - вот впечатляющая основа гармонического звучания
стихотворения Якоба Тегенгрена. Значимый поступок для автора –
преодолеть свою самость, разрушить обычные пути самовыражения,
уподобиться росе в раскрытой чаше цветка, пылинке на крылышках
мотылька, потерять обычное представление себя и освоить другой образ,
который мыслится одновременно как чудо и как бесконечно малая часть
окружающей великой природы. Что это значит, когда крылья жаворонка в
небе милее небесного царства? Автор не ищет значительности в том, что
может оказаться для него несуществующей реальностью. Блок, напротив,
будучи в роли поэта, который сродни творцу в своем влиянии на
окружающую действительность, скорее уподобит малости факторы
окружения, но не себя. Очень по-Блоковски – сказать так: «И всё плясало –
и дети, и догорающие огоньки свечек» [2, с. 32].
Якоб Тегенгрен уже находится не в рамках обычной человеческой
жизни. Уподобление самого себя мозаике, из которой складывается
радостный для него и одновременно обыденный образ Вселенной – это
реальный выбор для автора, это поступок, в котором, однако, исчезает его
собственная структура – мысли, обычные представления, форма. Михаил
Бахтин, замечательный философ и исследователь литературы, о поступке
выразился очень четко: «…Я поступаю делом, словом, мыслью, чувством; я
живу, я становлюсь поступком. Однако, я не выражаю и не определяю
непосредственно себя самого поступком… В поступке отсутствует момент
саморефлекса поступающей личности» [4, с. 129]. Как только Якоб
Тегенгрен достигает предельной образности в сравнении
после
уподобления себя мятежному ветру или печальному крику птицы,
наступает как бы предельная точка сравнений – с перстью земной – и тогда
автор как бы исчезает: он говорит о том, что хочет отойти в персть земли, и
стихотворение - модель жизни заканчивается…
Александр Блок не исчезает. Он чувствует свою избранность – ему
золотит кудри солнце… Но он также не принадлежит обычной жизни,
которая соткана из всеми признаваемых соображений пользы. Он находится
на грани, на мистическом краю, когда грезятся катаклизмы и только такой
драматичной ценой преодолевается обыденность. В статье «Стихия и
культура» Блок писал: «Всякий деятель культуры – демон, проклинающий
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землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее». [2, с. 225]. В стихах
его ощущение края и находящейся за ним бездны увлекает читателя, потому
что сам автор уже давно увлечен за эту незримую грань.
Александр Блок
Молитвы. Утренняя.
До утра мы в комнатах спорим,
На рассвете один из нас
Выступает к розовым зорям –
Золотой приветствовать час.
Высоко он стоит над нами –
Тонкий профиль на бледной заре.
За плечами его, за плечами –
Все поля и леса в серебре.
Так стоит в кругу серебристом
Величав, милосерд и строг.
На челе его бледно-чистом
Мы читаем, что близок срок [3, с. 256].
Разнообразный и многоплановый образ черты, проходящий на некоем
не замечаемом явно, но очевидном с духовной точки зрения разделении:
утренний час, когда прекращаются споры; «золотой час» как символ
высшей истины… Даже тонкий профиль – это тоже зримая грань,
символизирующая высшую мудрость и строгое милосердие, которое,
однако, не отменяет поэтического приговора – потому что «черта», потому
что «вышел срок», потому что наступает иное время, время драматических
коллизий и прекращения обыденности, окончание которой подобно
окончанию споров. Поэтический космос Блока – это не нахождение точки
потери себя в вечной красоте окружающей природы. Поэтический космос
Блока вызревает в процессах брожения, когда пищей для духовного
устремления становится разнородный, простой и несовершенный материал,
который, однако же, лишен пошлости. Только пошлость не ведет никуда.
Якоб Тегенгрен
А люди дороги меняют
Спокойные звёзды сияют
Во тьме, что лежит над землёй,
И песни без слов напевают Мелодии сказки ночной.
Их звуки, как будто хрустальны,
С лучами летят до зари;
Хранят они вечные тайны,
Что небо скрывает вдали.
Спокойные звёзды, как прежде,
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Сердцам освещают пути;
И тысячи лет их надежды Помощницы бремя нести.
Скитаются вечные звёзды,
Законам небес подчинясь,
И льются их чистые слёзы,
В сиянии ярком таясь.
А люди дороги меняют
Свободно в движенье земном,
И сами себе выбирают
Наполненный горестью дом [6].
Поэтическое сказание про безрадостную жизнь: законы
недосягаемого неба существуют только для вечных звёзд, льющих чистые,
незамутненные слезы в лучах яркого сияния… Свободное земное движение,
недоступное требовательным небесным установлениям, исполнено той же
печали и, как сказано в стихотворении, «горести». Круги повторения
зеркальны, но не пересекаются. И вечные тайны, которые скрывает небо,
становятся косвенно доступными человеку именно на таком приближении
к звездам: вечное скитание светила совпадает с домашней жизнью человека,
сопровождаемой чувством печали, которая сопровождает и небесное
путешествие, и земную оседлую жизнь. Печаль как квинтэссенция любого
ПРЕБЫВАНИЯ.
Александр Блок.
Молитвы. Вечерняя.
Солнце сходит на запад. Молчанье.
Задремала моя суета.
Окружающих мерно дыханье.
Впереди – огневая черта.
Я зову тебя, смертный товарищ!
Выходи! Расступайся, земля!
На золе прогремевших пожарищ
Я стою, мою жизнь утоля.
Приходи, мою сонь исповедай,
Причасти и уста оботри…
Утоли меня тихой победой
Распылавшейся алой зари [3, с. 257].
Герою стихотворения Блока понятны и «суета», и «сонь», потому что
это и его собственное содержание. Человек не идеален, но поэтическое
переживание «утоленной жизни» помещает человека на грань (снова на
грань!) у «огневой черты», которая, однако же, не несет в себе опасности,
потому что жизнь утолена – пожары «прогремели», разверзшаяся земля не
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грозит поглотить в свою бездну. Впереди только «тихая победа»
«распылавшейся алой зари».
Сакариас Топелиус
Млечный путь
Погашен в лампе свет, и ночь спокойна и ясна,
На памяти моей встают былые времена,
Плывут сказанья в вышине, как перья облаков,
И в сердце странно и светло, печально и легко.
И звезды ясно смотрят вниз, блаженствуя в ночи,
Как будто смерти в мире нет, спокойны их лучи.
Ты понял их язык без слов? Легенда есть одна,
Я научился ей у звезд, послушай, вот она:
Далёко, на звезде одной, в величье зорь он жил,
И на звезде другой — она, среди иных светил.
И Салами́ звалась она, и Зулами́т был он,
И их любовь была чиста, как звездный небосклон.
Они любили на земле в минувшие года,
Но грех и горе, ночь и смерть их развели тогда…
…………………………………………….. [7].
Сакариас Топелиус был автором сказок. Его поэтические
произведения также содержат в себе сказочное начало, выражающееся в
простом и лирическом, поучительном сюжете. Свет в лампе погашен, и
воображение дарит причудливые сказанья, которые возникают, словно
облака, где-то в вышине. Величье зорь и светил объединяет и дарит счастье,
но грех и смерть могут оказаться в преобладании. Грех, могущий лишить
благословенного небом счастья, – это предостережение сказки.
Произведение условно: герои жили на звездах – каждый на своей, и были
счастливы в любви, но – «они любили на земле в минувшие года» и
оказались разделены грехом и смертью. Автору нет нужды согласовать
между собой то, что он проговаривает. Действие в пространстве
стихотворения происходит одновременно на двух уровнях – «жили на
планетах», там, где сказание и облака - это внутренняя гармония,
способность к любви и жизни. «Любили на земле» - формулировка
выражения итога, адрес прекращения чуда и завершения сказки.
Подводя предварительный итог сравнению творчества столь разных
поэтов в контексте прочтения темы космизма обыденности, хотелось бы
вновь обратиться к Ролану Барту и его книге «Нулевая степень письма». Для
Барта была интересна аналоговая характеристика образа. Он говорил:
«Согласно одной старинной этимологии, слово image (образ, изображение)
происходит от глагола imitari («подражать»)» [1, с. 252]. Следует отметить,
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что сходство само по себе интересно для нас тогда, когда мы можем
вычленить значимые аналоговые элементы в разных структурах. Барт
называл такие элементы «аналоговым кодом». Аналоговым кодом в стихах
Блока, Тегенгрена и Топелиуса можно считать стремление каждого автора
к миру высших сил, который у них предстает как мир ВЫСШЕЙ СТИХИИ.
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Аннотация. Статья доктора филологических наук, профессора
кафедры финно-угорских литератур ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П.
Огарёва» Демина Василия Ивановича посвящена исследованию
преемственности традиций билингвизма в современной мордовской
литературе на материале одного из самых ярких ее представителей –
эрзянского поэта Николая Ишуткина. Анализ проводится на уровне
тематики и поэтики русскоязычной лирики талантливого художника слова.
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Abstract. The article by Vasily Ivanovich Demin, who is Doctor of
Philology, Professor of the Finno-Ugric Literature Department of FSBEI PE
“N.P.Ogarev Mordovia State University”, deals with the study of continuity in
bilingualism traditions of modern Mordovia literature in the case of the creativity
of one of its most outstanding representatives - the Erzyan poet Nikolay Ishutkin.
The analysis is carried out at the level of themes and poetics of the Russianlanguage lyrics of this talented literary artist.
Keyword: bilingualism, literature, poetry, lyrics, poet, poetics, lyrical
character.
Рассматривая мордовскую литературу как явление, – а это
действительно так, ибо за относительно короткий исторический отрезок
пройден путь от примитивных форм словотворчества до произведений
самого высокого художественно-эстетического уровня, – нельзя не заметить
такую примечательную особенность. На всех этапах ее развития неизменно
заявляли о себе талантливые мастера слова, которые в качестве языка
воплощения своих творческих замыслов, наряду с родным языком,
выбирали русский.
Сегодня эта традиция получает новое дыхание. Оно свидетельствует
о том, что мордовско-русское литературное двуязычие имеет не только
богатое прошлое, но и достойное настоящее и перспективное будущее.
Одним из наиболее ярких примеров этого является, прежде всего,
творчество эрзянского поэта Николая Ишуткина. Оно подтверждает также
прочность и незыблемость мордовско-русских литературных связей. Как
заявляет сам поэт: «Я писатель своего народа, но я пишу и по-русски» [1, 5].
И пишет, как показывает анализ его русскоязычного творчества, так же
лирически ярко и образно, как и на своём, материнском, эрзянском.
Родился Николай Иванович Ишуткин 28 мая 1954 года в селе Симкине
Большеберезниковского района Мордовской АССР в семье учителя и
колхозницы. Рано пристрастился к чтению. От бабушки и матери
унаследовал любовь к устной поэзии своего народа, уроки родной и русской
литературы открыли ему удивительный мир художественного творчества.
Пробовал писать и сам, тем более что рядом в своей первозданной чистоте
и красоте была ещё присурская природа – вечный источник поэзии. И не
удивительно, что после окончания средней школы юноша пожелал
продолжить обучение
на филологическом факультете Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарёва. Это было в 1971 году, а
через два года в журнале «Сятко» («Искра») опубликовал свои первые стихи
– «Од пора» («Молодость») и «Килейне» («Берёзка»). С этого времени
произведения начинающего поэта постоянно стали публиковаться на
страницах эрзянской периодики. Наряду с этим он активно пробовал свои
силы в журналистике, благо что с того же времени стал специализироваться
в вузе по данному направлению обучения. Поэтому приглашение его после
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окончания университета на работу в редакцию республиканской газеты
«Эрзянь правда» неожиданностью ни для кого не стало. Работал
литературным сотрудником, заведующим отделами писем и сельского
хозяйства и, конечно же, продолжал писать стихи. Большую роль в росте
его поэтического мастерства сыграло литературное объединение
«Тештине» («Звёздочка») при редакции, которое возглавлял народный
писатель Мордовии, лауреат Государственной премии республики, автор
широко известных эпических поэм «Сияжар» и «Пенза и Сура» В. К. Радаев.
То есть, Н. Ишуткин рос одновременно и как журналист, и как поэт. И не
случайно в 1987 году он был утверждён главным редактором журнала
«Чилисема» («Восход») для детей и юношества на эрзянском языке.
Это нелёгкое, но благородное бремя Николай Иванович достойно
несёт и сегодня. При нём журнал стал настоящей школой воспитания
творческой молодёжи для национальной литературы. Сам главный редактор
с успехом окончил отделение «Журналистика» Московского социальнополитического института, стал известным и авторитетным человеком в
республике и финно-угорском мире. Он член Союзов писателей и
журналистов России, отличник печати СССР, заслуженный поэт
Республики Мордовия, заслуженный работник культуры РМ, лауреат
Государственной премии РМ, директор Мордовского регионального
отделения ОООП «Литературный фонд России», председатель
межрегиональной общественной организации «Содружество финноугорских журналистов», член президиума исполкома межрегиональной
общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского)
народа, автор порядка десяти поэтических сборников на эрзянском и
русском языках. Одни из них посвящены взрослым: «Валскень теште»
(«Утренняя звезда», 1989), «Тештень пиземе» («Звёздный дождь», 1994),
«Пейзаж души» (1998), «Сёксень кизэнь паламо – Поцелуй бабьего лета»
(2010), другие – детям: «Пейделькань кужо» («Ромашковая поляна», 2007),
«Идем ракшань мастор» («Мир диких зверей», 2007), «Гуй – пертьпельксэнь
куловтыця» («Змей – природы отравитель» (2011), «Сиянь сурсеме»
(«Серебрянный гребешок», 2011). В промежутке между ними их автор успел
проявить себя и в прозе: в 2004 году выпустил сборник юмористических
рассказов «Вармань кандовкст» («Принесённые ветром»). Всё это в
очередной раз утверждают правоту известного постулата: двуязычный
талант и мастерство даются не каждому художнику слова. Эрзянский поэт
Николай Ишуткин наделён ими сполна, и анализ вышеназванных сборников
это подтверждает.
Лучшие русскоязычные стихотворения из данных изданий, а также
созданные в последнее время составили второй том трехтомника
«Избранных произведений» поэта. Одни из них являются переводными с
эрзянского языка (переводчиками выступают
А. Громыхин, Н. Кузина,
Т. Маланьчева, Л. Михайлова, Т. Мокшанова, В. Сёмин, а также сам автор
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оригиналов), другие собственноручно написаны самим поэтом. И те, и те
нам
по-своему
интересны.
Первые
–
с
точки
зрения
совпадения/несовпадения
мировоззренчески-эстетических
позиций
перевода и оригинала, передачи национального колорита и этнической
специфичности авторского текста, а в конечном итоге – воссоздания
переводчиком не отдельных строк и слов оригинала, хотя и это важно, а
национально-самобытного образного мира, запечатленного в микро-и
макроконтексте первоначального текста, его поэтике. Считаем, что при
некоторых шероховатостях переводов, отдельных отступах от
вышеприведённых требований к данному процессу, его исполнителям в
целом удалось сохранить и передать национально-художественную
специфику поэтического мира Николая Ишуткина, его своеобразие на
разных уровнях – образном, сюжетном, стилевом…
Завораживают уже названия стихотворений – практически, то же, что
и в эрзянских текстах: «Ты снова нежно в сердце постучала…», «Душу
вымыв тишиною…», «Утолю свою жажду улыбкой твоей…», «Твои глаза
грустны, как день осенний…», «Осенний лес, как девушка-краса», «Осень
тихо крылом задела…», «Закружилась пряжа свежистого льна…», «Гаснут
красные крылья заката…», «Синее небо, цветная радуга…», «Заря над
полем – как красный тын…», «Плачет метель, как цыганская скрипка…»,
«Осенний лес, как девушка-краса…», «Листья жёлтые лес роняет…», «Не
напьюсь я улыбки твоей!..», «В тебе спокойствие летнее…», «Я хотел тебе
подарить цветы…», «Опять осенние цветы…» и другие. Возможно, ктонибудь увидит в этих названиях некоторую перекличку с есенинскими
традициями. И отчасти будут правы.
Николай Ишуткин и сам не отрицает, что в своём творчестве он во
многом идёт от великого русского поэта. Однако это ни в коей мере не
слепое подражание. Настоящий поэт никогда не будет подчёркивать свое
сходство с кем-либо. Наоборот, творчески осваивая уроки великого мастера,
он постоянно будет стремиться к проявлению своей неповторимости,
индивидуальности, выражению своего авторского «я» согласно
собственному характеру и склонностям, с учетом своего времени. Иначе
читатель и критика не только не примут такого автора, но еще и посмеются.
Впрочем, слепое следование традициям, тем более на иноязычном уровне,
как нам представляется, и невозможно. К тому же, любой художник слова,
когда садится творить, вряд ли думает о заимствованиях и традициях.
Поэтому, если что и объединяет эрзянского поэта с Есениным, то это, в
первую очередь, песенность и живописность стиха, в остальном у него всё
своё, ишуткинское. При богатстве национальных поэтических тропов,
прекрасно подобранных рифмах,
плавности и мелодичности ритма,
оригинальных звуковых рядов для творчества поэта характерна в основном
простота и естественность изложения и построения. Перед нами предстает
мир, не скопированный с натуры, а пропущенный через сердце и душу,
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обновленный и перевоплощенный мыслью и эмоциональным складом
художника. В нём всё понятно, на виду, нет ни тени нарочитости,
искусственности или какой-либо вычурности, показушной игры словами. И
в этом сила и притягательность лирики Н. Ишуткина, что с той или иной
мерой успеха переводчики и постарались донести до русскоязычного
читателя. Среди наиболее удачных переводов, на наш взгляд, «Материнская
грусть», «Злое слово», «Старая гармонь», «Свадьба», «Болезнь», «Дверь»,
«Часто снится дом родимый…», «Я однажды признался жене…», «Тот поэт,
который ищет…», «Душа поэта», «Поклон», «Встреча», «Просьба»,
«Слепое сердце», «Заброшенный сад», «Ожидание», «Боль», «Сёксень
рузт», «Гостья», «Самообман», «Опора деревень», «Боль» и некоторые
другие. Они являются подтверждением известных слов А. Блока о том, что
читатель поверит поэту только в том случае, если заметит: в его
стихотворении нет ни йоты фальши, каждое слово пропущено через душу и
сердце. Будем считать, что в данном случае они были пропущены также
через сердца переводчиков, поэтому и удалось в целом сохранить в них
«золотое зерно» авторского текста.
Это относится также к «маленьким» поэмам Николая Ишуткина
«Обездоленная Русь», «Послевоенные дети» и «Священное древо» (на
эрзянском языке соответственно «Пайстомо Русь», «Войнадо мейлень
эйкакшт» и «Ине тумо»), явившимся существенным вкладом в развитие
мордовского поэтического эпоса. Тем более что данный жанр в
литературном пространстве Мордовии переживает нелёгкие времена. В
представленном издании поэмы Н. Ишуткина вводятся в русскоязычный
литературный оборот впервые (эрзянские читатели получили возможность
ознакомиться с ними в первом томе избранных произведений автор,
вышедшем в 2014 году), поэтому более обстоятельный разговор о них ещё
впереди.
Особый интерес вызывают переводы стихов поэта, выполненные им
собственноручно: «В Болдино», «Обидно быть одиноким…», «Ты меня не
брани за неверность…», «Седая осень», «Там, где ивы плакучие свесили…»,
«Я на судьбу не жалуюсь. И всё ж…», «Моя дорога», «Первый снег…»,
«Мне дождь осенний за окном…», «В моей деревне осень дремлет…»,
«Какие яблоки в саду…», «Сосед копает огород…», «Спать ложусь и,
засыпая…», «В зрелом возрасте мысли острее…», «Лист бумаги чист, как
снег…», «Когда я умру…», «Вечерами читаю Рубцова…», «Одинокая
женщина», «Ты меня не брани за неверность…» и т. д. Безусловно, что как
на эрзянском, так и на русском языке это творения самой высокой пробы.
Это находит объяснение в том, что в своих творческих исканиях поэт
стремится соответствовать лучшим поэтическим традициям и образцам,
свидетельством чему является, в частности, перевод с эрзянского
стихотворения «Болдино»:
Шаги мои и робки, и тихи,
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А сердце переполнено волненьем,
И кажется – сам Пушкин на стихи
Мне дал сейчас своё благословленье [2, с. 73].
При этом Николай Ишуткин выступает художником самого
широкого тематического диапазона, в том числе и в своём русскоязычном
творчестве. Как и в стихах на родном языке, в лирике поэта, изначально
созданной на русском языке, поднимаются вечные темы жизни и смерти,
любви и ненависти, милосердия и жестокости, патриотизма и
предательства, героизма и трусости и т. д. Это волнующий разговор с
читателем о пройденных путях-дорогах, о судьбах России; размышления о
том, что пришлось пережить и прочувствовать поэту на своём жизненном
пути. При этом большинство стихотворений – это творения настоящего
Мастера, умеющего чувствовать вкус слова, видеть, понимать и раскрывать
сложности жизни во всех её проявлениях и взаимосвязях. Даже, казалось
бы, самое простое, обыденное, давно примелькавшееся в произведениях Н.
Ишуткина приобретает великий смысл, как, например, в стихотворении «Я
на судьбу не жалуюсь…»:
Я на судьбу не жалуюсь. И все ж
Есть у меня к Творцу одно моленье:
Хочу, чтоб внук был на меня похож,
Чтоб стал моим достойным продолженьем…
Пусть повторится всё. Есть в этом суть,
Есть смысл в движенье этом быстротечном.
Что впереди – нам не дано взглянуть.
Есть внук. И, значит, буду вечным [2, с. 81].
Стиль письма в этих стихах соответствует поднимаемой теме, глубине
философской мысли. Он весом и обстоятелен. В этом отношении по-своему
интересны и значительны также те произведения, которые наполнены
искренней болью и состраданием за несовершенство человеческой души и
характера, поэтому и язык в них приобретает скорбную тональность. И
совсем по-другому звучат стихотворения, которые прославляют красоту и
чистоту человеческих отношений, являются своеобразным гимном Любви и
Природе – неисчерпаемым источникам поэзии, и эти стихи буквально летят:
За резной калиткой – лето,
Блики солнца на траве.
Вот он – праздник для поэта,
Мысли роем в голове…
Зноем, клевером и мёдом
Пахнут новые стихи,
Пишет их сама природа, –
Потому они легки.
В них с листвой играет ветер
И гудит, трудясь, пчела,
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Ни за что бы я на свете
Не нашёл один слова… [2, с. 18].
Всего несколько эпитетов и метафор, а сколько экспрессии и
образности! Но именно эта образность вызывает в читательском сердце
восхищение какой-то летящей лёгкостью и одновременно ёмкостью,
заставляет видеть вокруг себя прекрасное и радоваться жизни. Эти и
некоторые другие стихи поэта настолько глубоки по своему содержанию,
по степени отражения чувств и переживаний, что их можно поставить в
один ряд с творениями известных отечественных поэтов.
Немало поэтических образов можно найти и в произведениях,
прославляющих дружбу между народами, о бедах и слёзах войны, близких
поэту людях, красотах родного края и т. д. Они насыщены глаголамиметафорами, рефренами, риторическими восклицаниями, простыми и
краткими предложениями, и от этого обладают яркой динамичностью и
читаются на одном дыхании. Автор удивительно надёжен и прекрасен в
своих творческих поисках, поскольку утвердился в них давно и надолго.
При этом он, как ребёнок, которому внове каждое открытие,
трогательно радуется рождению очередного поэтического слова. Оно
сравнимо для него с белизной и невинностью первого снега, и поэт готов
вновь и вновь переживать это счастливое мгновение жизни, как, например,
в стихотворении «Первый снег, как первый стих…»:
Первый снег,
как первый стих,
Появился и затих.
Он совсем ещё несмелый,
Чистый-чистый,
Белый-белый.
Я боюсь его спугнуть,
Растоптать и обмануть.
Первый стих
И первый снег,
Новизны
счастливый бег… [2, с. 83].
Эта новизна ярко и зримо проявляется также в стихах поэта для детей.
Сегодня мордовская детская литература переживает нелёгкие
времена.
В недалёком прошлом в планах Мордовского книжного
издательства постоянно находилось место для книг для детей. В настоящее
время, несмотря на увеличение количества издательств, об этом приходится
только мечтать. Детских писателей практически не осталось. Поэтому
выход в свет каждой новой книги превращается в настоящее событие.
Если взять эрзянскую часть мордовской литературы, то практически
каждое из этих событий связано сегодня с именем Николая Ишуткина,
систематически радующего юных читателей новыми сборниками стихов на
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родном и русском языках. Не стал исключением и настоящий том
избранных произведений поэта, включающий в себя также лирический
раздел для детей.
В нём Н. Ишуткин в очередной раз показал себя
прекрасным психологом и знатоком детской души, характера и поведения.
При этом он далёк от разного рода нравоучений и наставлений, ведёт
разговор с детьми не как старший с младшим, а на равных, как добрый и
понимающий друг, и на том языке, на котором чаще всего общается ребятня
между собою. И этим стихи поэта ещё больше притягивают и завораживают,
они не только читаются с большим интересом, но и слушаются. Особую
красоту и тональность придаёт им использование народных слов и
изречений, включение в художественную ткань произведений
уменьшительно-ласкательных обращений и выражений, в том числе
характерных для эрзянского менталитета, а также смеховых цветов и
красок.
По-своему прекрасны и притягательны также стихи о братьях наших
меньших – лесных и домашних пичужках и зверушках, красотах родного
края. Они учат детей добру, милосердию, великому чувству прекрасного. И
не только детей; немало полезного почерпнут из сборника для себя и
взрослые. И в этом ещё одна несомненная ценность стихов Николая
Ишуткина для детей на русском языке. Как и всего творчества талантливого
поэта-билингва,
обладающего
несомненным
национальным
художественно-эстетическим
своеобразием
и
общечеловеческим
содержанием и в очередной раз утверждающего силу и надёжность
мордовско-русских литературных связей, их взаимную пользу.
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Среди
наиболее
актуальных
проблем
современного
литературоведения на одном из первых мест находится вопрос специфики
жанровой системы художественного произведения [7, с. 206-209].
Общеизвестно, что в литературоведении сложились три методологических
подхода в исследовании данного вопроса: конкретно-исторический,
поэтико-типологический и функциональный [4, с. 9-11]. Первый подход
отслеживает конкретно-исторические изменения отдельных жанровых
форм. Изменения эти говорят о трансформации жанровых признаков
(тематики, проблематики, стилистических характеристик и проч.) в
процессе развития жанра, но не об изменениях жанрообразующих
принципов. Второй подход, поэтико-типологический, в настоящее время
представляется более обоснованным, так как он позволяет отграничить
собственно жанровые признаки от не жанровых, что необходимо для
систематизации жанров в современной литературе. Его приверженцы (А. И.
Ревякин, Л. Г. Якименко и др.) считают сюжет и композицию произведения
определяющими общие типовые признаки жанра. На наш взгляд, жанр – это
целостный объект, имеющий не только разные формы своего проявления,
но и единую сущностную основу и формы типологического развития. Вслед
за Н. Л. Лейдерманом, применившим к жанру функциональный подход,
состоящий в попытке «уловить сущность жанра через выяснение его
функции в созидании художественного произведения» [6, с. 16], мы
полагаем, что именно жанр занимает центральное место в ряду
литературоведческих
категорий,
связывает
различные
пласты
проблематики, поэтику художественного произведения с поэтикой эпохи.
Место жанра оказывается всегда между «познавательно-ценностным
методом» как «системой принципов творческого пересоздания
действительности» и «знаково-коммуникативным стилем» как «способом
эстетической выразительности». Именно в жанре, по вполне бахтинской
мысли Н. Л. Лейдермана, отвечающем за «способы построения
произведения как завершенного художественного целого», «реализуется
моделирующая сторона искусства» [6, с. 40]. Исходя из моделирующей роли
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жанра, категория «память жанра» воспринимается как «система сигналов,
посредством которых в сознании читателя оживает представление о модели
мира, окаменевшее в жанровом каноне» [6, с. 87]. Соответственно в
«теоретической модели жанра» выделяются «план содержания» (тематика,
проблематика, эстетический пафос), «план структуры» и «план
восприятия», каждый раскрывается еще в ряде категорий, которые
определенным образом взаимодействуют: все «элементы жанровой формы»
в произведении (субъектная, пространственно-временная организация,
«пневматосфера», ассоциативный фон, интонационно-речевая организация,
сюжетология как «носители» жанра) участвуют в «сотворении» образной
модели мира [6, с. 145].
Многообразие форм современного романа позволяет выделить
достаточное количество его внутрижанровых разновидностей, одной из
которых, по устоявшейся историко-литературной традиции, считается
семейный, или семейно-бытовой роман.
По определению исследователя жанра семейного романа А. А.
Богданова, семейный роман – это «эпос частной жизни». Форма этой
частной жизни – семья. Отсюда и особый тип романа – семейный.
Исключительная сосредоточенность писателя на структуре семейного быта
и межличностных связей в этой сфере существует давно, до появления
«чистого жанра» – например, в виде идиллий типа «Дафниса и Хлои». Но
как только роман обрел спокойные, нейтральные формы, он и стал понастоящему семейным романом. Появляется образ частного человека с его
индивидуальной судьбой, сопрягаемой с судьбами самых близких ему
людей, нет никаких картин общественной жизни [3, с. 307–310].
В качестве художественных средств в семейном романе используется
специфический хронотоп, чаще всего повествование ведется от первого
лица, наличествуют пространные авторские отступления, внутренние
монологи и диалоги, выражение прямых идей писателя от лица героев
романа. В. В. Сиповский, характеризуя жанровые особенности семейного
романа, отмечал, что наиболее отличительными чертами такого романа
является «сужение рамок происходящего до одной – двух семей» и
«замкнутость» – «можно не выходить из дома – найти много интересного»
[5, с. 78].
Ученый-литературовед также обращает внимание на прямую связь
семейного романа с фольклором, говоря при этом: «<...> я не вижу
существенного различия между романом и сказкой, роман захватывает
огромное содержание <...>, сказка изображает один или несколько
эпизодов...» [5, с. 78].
Утверждение В. В. Сиповского о том, что истоки русского романа
находятся в русской народной сказке, дает основание считать естественным
присутствие в семейном романе традиционного фольклорного мотива:

499

выбора героями трех дорог – пути правильного, пути неправильного,
сложного поиска правильного пути.
Жанр семейного романа содержит в себе синтезированные качества
социально-психологического, философского романа о воспитании и других
романов. На этом объединенном фоне обнаруживается стремление в
семейном романе к раскрытию внутреннего мира, душевных переживании
героев, родственных отношений, изменению характеров под влиянием
общественных условий и окружающей среды.
Но самой главной и отличительной чертой семейного романа является
исповедальность. Так, роман «Господа Головлевы» М. Е. СалтыковаЩедрина, являясь по сути автобиографическим, носит исповедальный
характер и тяготеет по своему содержанию к покаянию, поскольку
представляет собой своеобразный итог духовного опыта писателя,
символизирующий его поворот к христианской этике. Присутствие мотива
исповедальное создаёт атмосферу понимания и доверия между читателем и
автором, хотя автор, как правило, не высказывает своего прямого
отношения к событиям.
Кроме того, герои семейного романа приходят в своих исканиях к
осмыслению коренных проблем бытия, к решению философских проблем,
семейно-бытовым преобразованиям в результате внутреннего кризиса.
Кризис и перерождение героя является также характерной, отличительной
чертой такого типа романа. Выжить в кризисной ситуации, изменить свои
взгляды помогает герою стойкость его нравственных идеалов, обращение к
вере, даже если прежде он не был верующим человеком.
В построении образа героя характеристической направленностью
становится отсутствие «героизации»: герой представлен как с
положительными, так и с отрицательными чертами, он не может строить
сам свою судьбу, её определяют происходящие события.
Внутрисемейные родственные связи в семейном романе
складываются по родственному принципу, но не всегда вышедшие из
одного сева, родные по крови люди определяют удел человека. Бывает,
происходит выпадение, отклонение его от логически ожидаемого семейного
пути, что и приводит к образованию трудноразрешимых внутрисемейных
отношений.
Принципиально новую трактовку жанру романа, в целом, как
известно, дал М. М. Бахтин. По Бахтину, теория романа в качестве жанра
особо трудна, поскольку «роман – единственный становящийся и еще не
готовый жанр» [1, с. 608]. Опираясь на работу М. М. Бахтина «Эпос и
роман» можно объяснить, почему прозаики XVIII-XX вв. единогласно
отдают предпочтение роману. Во-первых, предметом романа является
незавершённая, становящаяся современность. Во-вторых, источник романа
– это современность, её познание, стремление предугадать будущие
события. Неопределённость человека в то время показывает растерянность
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и неуверенность в завтрашнем дне, несмотря на пропагандируемые новым
правительством планы «счастливой жизни». В-третьих, вселенная романа
незамкнута, она раскрывается в становлении, как процесс. В-четвёртых,
человек в романе – до конца не сформировавшаяся личность, которая может
быть «или больше своей судьбы, или меньше своей человечности» [2].
М. М. Бахтин заявил о семейном романе как об отдельном в работе
«Формы времени и хронотопа в романе». Именно здесь он выделил
«существенные» признаки семейного романа и указал на «идиллию» как
«ядро» этой разновидности романного жанра: «Семья семейного романа,
конечно, уже не идиллическая семья. Она оторвана от узкой феодальной
локальности, от питавшего ее в идиллии неизменного природного
окружения <…>. Идиллическое единство места <…> ограничивается
семейно-родовым городским домом <…> Но и это единство места в
семейном романе далеко не обязательно. Более того, отрыв времени жизни
от определенной и ограниченной пространственной локальности, скитание
главных героев, прежде чем они обретут семью и материальное положение,
– существенная особенность классической разновидности семейного
романа» [1, с. 478-479].
По М. М. Бахтину, важнейшие свойства семейного романа –
обретение (или создание) героем прочных семейных связей, определение
себя в мире, ограниченном «определенным местом и определенным узким
кругом родных людей, тот есть семейным кругом» [1, с. 479]. Исследователь
подчеркивает, что герой в семейном романе первоначально, как правило,
«бездомный» и «безродный», скитающийся «среди чужих людей», но
скитания эти приводят его в мир «обеспеченный и прочный», «родной
мирок семьи, где восстанавливаются подлинные человеческие отношения,
где на семейной основе восстанавливаются <…> любовь, брак,
деторождение, спокойная старость обретенных родителей, семейные
трапезы» [1, с. 479]. И в этом контексте весьма примечательны «Господа
Головлевы» М. Салтыкова-Щедрина, «Отцы и дети» И. Тургенева, «Братья
Карамазовы» Ф.. Достоевского.
Кроме того, М. М. Бахтин выделяет две ключевые «схемы» развития
семейного романа – с одной стороны, скитания героя, завершающиеся в
финале счастливым обретением семьи, а с другой, напротив, «в семейный
мирок врывается чужеродная сила, грозящая его разрушением» [1, с. 479].
Примечательно, что, высказывая мысль о «разрушении семейного мирка»,
фактически предугадал одну из линий развития семейного романа на
рубеже XX-XXI вв., подтверждением чему становятся «семейные саги»
последних двух десятилетий: «Московская сага» В. Аксенова, «Черный
ворон», «Семейный альбом», «Ленинградская сага» Дм. Вересова,
«Капитанские дети» А. Берсеневой, «Братья Ванюхины» Г. Ряжского, «Сага
о бедных Гольдманах» Е. Колиной, «Семейная тайна» О. Карпович и др.

501

Библиографические ссылки
1. Бахтин М. М. Собр. соч. Т. 3: Теория романа (1930‒1960 гг.). – М.: Языки
славянских культур, 2012. – 880 с.
2. Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа)
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.studfiles.ru/preview/1713407/ (дата
обращения: 02.05.2017).
3. Богданов А. Н. Литературные роды и виды // Теория литературы в связи с
проблемами эстетики. – М.: Просвещение. 1970. – С. 307–310.
4. Джиоева А. Т., Осьмухина О. Ю. Жанровая трансформация семейного романа
в современной отечественной прозе // Жанр. Стиль. Образ: актуальные вопросы теории
и истории литературы межвузовский сборник статей. Киров, 2013. – С. 9-11.
5. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. – М.: Наука, 1966. –
216 с.
6. Лейдерман Н. Л. Лейдерман Н. Л. Теория жанра: Научное издание / Институт
филологических исследований и образовательных стратегий «Словесник» УрО РАО;
Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2010. – 904 с.
7. Осьмухина О Ю. «Доктор Живаго» Б. Пастернака и «Зеленый шатер» Л.
Улицкой: переосмысление традиции лирической эпопеи // Филология и культура. – 2013.
–№ 3 (33). – С. 206-209.
Сведения об авторе
Джиоева Арина Тамазовна – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский МГУ им. Н.П. Огарёва», e-mail:
arina.dzhioeva@mail.ru

УДК 821.511.132-1
Ельцова Е. В.
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМИ ПИСАТЕЛЯ
В. Т. ЧИСТАЛЕВА
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН
Сыктывкар
Аннотация. Исследование посвящено проблеме влияния русской
классической и советской поэзии на становление творчества коми писателя
В. Т. Чисталева (1890-1939). Рассматриваются его литературно-критические
взгляды, сформировавшиеся под воздействием теории стиха и русского
стихосложения. Анализируются стихотворения поэта, написанные по
мотивам произведений русских поэтов А. Пушкина, М. Лермонтова, К.
Романова, А. Гастева. Дается характеристика переводческой деятельности
В. Т. Чисталева.
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оригинал, мотив.
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Syktyvkar
Abstract. The article is devoted to the problem of classical Russian and
Soviet poetry effects on the Komi writer V. T. Chistalev's creative development
(1890-1939). It considers his literary and critical views, which were influenced
by the theory of verse and Russian poetry. It analyzes the author's poems, based
on works by the Russian poets A. Pushkin, M. Lermontov, K. Romanov, A.
Gastev. It describes V. T. Chistalev's translation practices.
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Из всех иноязычных литератур наиболее заметное воздействие на
становление и развитие коми поэзии оказала русская литература. По
утверждению В. М. Жирмунского, «ни одна национальная литература не
развивалась вне живого и творческого взаимодействия с литературами
других народов» [1, с. 71]: произведения русских писателей являются
неотъемлемой частью коми литературного процесса на протяжении всей
истории его существования. При этом взаимодействие коми литературы с
русской способствовало также и решению проблем ее национальной и
культурной самоидентификации, утверждению коми литературой своей
художественной самобытности, индивидуальности.
Большой интерес к русской литературе в 1920-30 гг. проявил коми
поэт, прозаик, один из основоположников коми лирики В. Т. Чисталев
(1890-1939). Его собственное художественное творчество начиналось с
произведений, написанных по мотивам стихов русских поэтов И. С.
Никитина «Песня бобыля» и А. В. Кольцова «Песня старика», на коми языке
– «Шойданник» (Абулöн сьыланкыв) (Оборванец (Песня пустоты), 1908) и
«Некор оз петав шонді рытывсянь» (Никогда не восходит солнце с запада,
1909). В течение всей жизни В. Т. Чисталев в своем творчестве не раз
обращался к русской классической и современной поэзии: переводил и
создавал оригинальные стихотворения по мотивам произведений А. К.
Толстого, А. С. Пушкина, И. А. Крылова, К. Д. Бальмонта, А. К. Гастева, М.
Горького, Т. Г. Шевченко, А. Н. Плещеева, Н. М. Языкова, А. А. Дельвига,
Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, К. К. Романова.
Особенностью восприятия В. Т. Чисталевым, как и многих его
современников-поэтов, русской поэзии является то, что почти все
произведения русских авторов в его переводах являются, по сути,
«творческим переосмыслением, частичной перестройкой подлинника на
основе стиля самого переводчика» [2, с. 12] с учетом национальных
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особенностей коми культуры, коми языка, традиций, мышления и
философии коми народа.
Так, стихотворение В. Т. Чисталева «Медбöръя кымöртор»
(Последняя тучка, 1921), созданное по мотивам стихотворения А. С.
Пушкина «Туча», наиболее близко к художественному переводу. Однако
стихотворение русского классика, написанное в классической форме,
переведено коми поэтом нерифмованным, белым стихом. А картина
изменившейся после дождя природы представлена более детально: «Тырмас
нин! Весась тась, кытчö тэд гажыд / (Кольöма тэнад тай парсалан кадыд). /
Тырмöдз нин кöтасис зэр ваöн муыс. / Вöр-пуыс пожъясис… Öшалö лысва.
/ Гöгöр дзик лöньöма – нюмъялö ывла… / Öтнад тэ син вежан. / Мун татысь,
мун!» [3, с. 93] (Хватит уже! Исчезни отсюда, убегай, куда тебе хочется /
(Прошла твоя пора твоего величия). / Достаточно уже намокла дождевой
водой земля. / Умылись деревья и лес… Висят капли росы. / Всюду тишина
– улыбается природа… / Одна ты мозолишь глаза. / Уходи отсюда, уходи!).
Стихотворение «Тöвся турöб войö» (В зимнюю ненастную ночь, 1921), в
основе которого пушкинский «Зимний вечер», – уже не художественный
перевод, а стихотворение, созданное по его мотивам. В рукописях В. Т.
Чисталева его название – «Дзолядырся» (Из детства). В данном случае
стихотворение А. С. Пушкина послужило толчком для создания коми
поэтом нового стихотворения, в котором речь идет от имени лирического
героя-ребенка, сидящего в ветреную зимнюю ночь с бабушкой на печи. В
нем преобладают реалии и герои коми деревенского быта, образы северной
природы: «ывла вылын ыджыд тöв» (на улице сильный ветер), «лымсö
посводзьясö пыртö» (снег в сени забивает), «помся камгö öдзöс пöв»
(бесконечно колотится дверь), «кисьтiс, кылö, чипас пес» (слышно,
рассыпал поленницу дров), «пукалам ми пöчкöд кыкöн паччöр вылын шы
ни тöв» (сидим мы с бабушкой вдвоем тихонько на печи), «ёна шутьлялö
вой тöв» (сильно свистит северный ветер), «пöчö печкö… Ме сэн вöча
сюмöд доз» (бабушка прядет… Я мастерю берестяное лукошко), «мем зэв
гажтöм… Ме зэв пола… Пöчö, шебрöд менö вай!» (мне очень тоскливо… Я
очень боюсь… Бабушка, укрой меня скорей!).
В 1920-е гг. В. Т. Чисталев активно занимался поисками новых, и при
этом наиболее органичных, близких коми языку и фольклору,
художественных форм, исследовал свойства силлабо-тонического стиха,
экспериментировал с ритмом произведений [4, с. 205]. Это отразилось и на
переводческой деятельности поэта. Переводя произведения русских поэтов
на коми язык, он также использовал различные ритмические вариации
произведения-оригинала, как в стихотворении «Узис зарни кымöртор…»
(Спала золотая тучка, 1921), написанном по мотивам стихотворения М. Ю.
Лермонтова «Утес». Лермонтовское стихотворение, состоящее из двух
четверостиший, преобразовано В. Т. Чисталевым в стихотворение из
двадцати четырех строк, которые появились благодаря разделению
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стихотворной строки за счет цезуры на две части; коми поэтом изменен и
стихотворный размер «Утеса»: в стихотворении «Спала золотая тучка»
вместо пятистопного хорея им употреблен хорей шестистопный.
В 1920-е гг. коми поэт занимался разработкой важнейшей в своем
творчестве темы предназначения поэта и его поэзии, а в
«послереволюционную эпоху в создающихся либо возрождающихся
литературах России он был особенно актуален» [5, с. 12]. Тогда же им было
переведено на коми язык стихотворение М. Ю. Лермонтова «Посвящение»
– начальные строки его поэмы «Демон» в редакции 1829 г. Думается, что
именно эта тема привлекла внимание коми поэта в стихотворении русского
классика. В коми варианте произведения присутствует и авторское «я»
переводчика, обоснование его собственного творческого кредо: «Ме кута
сьывны, кодыр сьывсьö, / Кытчöдз кылöмъяс эз вун, / Кодыр сьöлöм пыр на
кывзö, / Дзикöдз шудöй эз на мун…» [3, с. 150] (Я буду петь, когда поется, /
Пока не забылись чувства, / Пока сердце еще умеет слушать, / Пока счастье
мое не ушло…).
Обращался В. Т. Чисталев и к переводам произведений русских
поэтов-современников. Так, в рукописном сборнике поэта «Сьöлöм дойяс»
(Боли сердца) есть стихотворение «Йöз муын» (На чужбине, 1922) с
пометкой «К. Р. вылысь» (Из К. Р.). С этой пометкой стихотворение
публиковалось во всех последующих сборниках В. Т. Чисталева. К. Р. –
литературный псевдоним Великого князя К. К. Романова (1858-1915), в
цикл стихотворений «На чужбине» которого и входит стихотворение
«Растворил я окно, – стало грустно невмочь». Мотивы этого стихотворения
оказались близки коми В. Чисталеву, в годы первой мировой войны
несколько лет проведшему вдали от родины. В стихотворение поэтом
привнесены чувства его лирического героя: «Норми ме сьöлöмöн –
пытшкöсöй вöрзис, / Эг вермы кутчысьны – синваöн бöрддзи…» [3, с. 151]
(Опечалился я сердцем – все внутри перевернулось, / Не смог я сдержаться
– залился слезами…), а также образы его родной коми земли – «горт» (мой
дом), «тувсов вой» (весенняя ночь), «льöм дзоридз кöр» (аромат цветов
черемухи), «войвылын ылын» (на севере далеко).
В. Т. Чисталев проявил интерес и к вопросам теории стиха и русского
стихосложения. Считая приемлемыми для коми поэзии стихотворные
формы и ритмику классической русской поэзии, он ставил в пример
начинающим авторам и форму стиха новых советских поэтов В. В.
Маяковского, А. И. Безыменского, Н. Н. Асеева, чьи произведения оказали
заметное воздействие на творчество и литературно-критические взгляды
самого В. Т. Чисталева. На основе стихосложения В. В. Маяковского коми
поэтом был сделан шаг в сторону создания тонического стиха, нашедший
свое воплощение в ритме дольника. Написанные им стихотворения В. Т.
Чисталева отличаются богатством и разнообразием образного и
ритмического строя. Не раз коми поэт обращал внимание и пытался освоить
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и внешнюю форму стиха новой советской поэзии. Так, «лесенкой»
Маяковского написаны стихотворения В. Т. Чисталева «Кодзувъяс»
(Звезды, 1928), поэмы «Му вежандыр» (Обновление земли, 1927), «Ленин
гу дорын» (У мавзолея Ленина, 1927). Однако ни в его творчестве, ни в коми
поэзии она не прижилась. Но в процессе экспериментов и поисков,
совершаемых под влиянием советской поэзии, В. Т. Чисталевым были
выработана его собственная оригинальная строфика и ритмика, которые его
современниками-поэтами признавались как наиболее близкие коми
народному стиху формы.
Форму стиха новых советских поэтов В. Т. Чисталев называл
упрощенной, «наполовину положенной на ноты» [3, с. 470], имея в виду
белый стих: он казался поэту той формой, которая отвечает и новому
содержанию, и имеет возможности для различных ритмико-мелодических
вариаций, а, значит, и более ощутимую творческую свободу.
Нерифмованные стихотворения самого В. Т. Чисталева стали шагом к
дальнейшему освобождению коми стиха, результатом которого стало
создание верлибра в коми поэзии конца XX в.
Существенное влияние на творчество коми писателя оказала
распространенная в русской литературе 1900-1920-х гг. трехсложниковая
метризованная проза А. Белого, А. К. Гастева, К. Ф. Жакова. В результате
В. Т. Чисталев начал экспериментировать со стихом и прозой: писал
метризованную прозу и перекладывал прозой свои стихотворения. Уже в
начале 1920-х гг. В. Т. Чисталевым были созданы прозаические
произведения, в основе ритма которых лежит стихотворный размер дактиль,
– «Поводдя вежсигöн» (При перемене погоды, 1921), «Тулыс воöм»
(Наступление весны, 1921), «Гожöм пом» (Конец лета, 1922), а в
дальнейшем и во всей прозе писателя стихотворный метр стал играть
важную роль в создании ритма. Некоторые его произведения даже
существуют в двух вариантах: в форме белого стиха и в форме прозаической
миниатюры.
В 1923 г. В. Т. Чисталев перевел на коми язык прозаическое
произведение русского пролетарского писателя А. К. Гастева «Башня», к
воссозданию которого коми поэт подошел творчески: написанная
метризованной прозой миниатюра «Башня» была переведена им
нерифмованным дактилем в виде стихотворения под названием «Мездлун
дорöм» (Кование свободы). Повторяемость смысловых элементов, их
сходное синтаксическое построение усиливают ритмичность этого
стихотворения.
Видимо, на стихотворное оформление гастевского прозаического
произведения В. Т. Чисталева натолкнул сам текст произведения [6, с. 71].
Во-первых, он почти целиком выдержан в дактилическом ключе, и это
позволяет воспринимать текст как стихотворный. Во-вторых, А. К.
Гастевым в ткань прозы включены стихотворные фрагменты, что дает
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возможность преобразовать и весь остальной его текст в стихотворный. Втретьих, заметную ритмообразующую роль в тексте А. К. Гастева играют
абзацы. Все прозаические абзацы у него одинаковой величины: они состоят
в основном из одного-двух предложений, внешне напоминающих
стихотворные строфы, и аналогичных им по своему построению и
значению. Это проза, которая стремится к стиху на строфическом уровне,
размеры ее абзацев-строф всегда соотносимы между собой. И, в-четвертых,
каждый такой абзац-строфа, благодаря особенностям ритма произведения,
делится на несколько частей, имеющих клаузулы, как в стихотворном
произведении. Все это и позволило В. Т. Чисталеву разбить прозаическое
произведение на равномерные отрезки-стихи. «Перекодируя» прозаический
материал в стихотворный, В. Т. Чисталев вносит в произведение свое
индивидуальное творческое начало: он обнажает стихотворную суть
произведения русского автора, делает на ней акцент, выдвигая на первый
план стихотворные качества текста.
Героический пафос русского произведения, его идейное содержание
показались поэту коми свойственными стихотворной форме – наиболее
популярной в первые годы существования советской литературы коми.
Образ башни в произведении, не отступая от своей изначальной
символической устремленности ввысь, у В. Т. Чисталева приобретает и
новые, свойственные пролетарской поэзии первых лет советской эпохи,
смыслы. Произведению свойственна гиперболизация: все образы в нем
чрезмерно преувеличены. Сама башня огромна: основанием она стоит на
обрыве, у бездонного моря, на топких болотах; ее шпиль достигает звезд:
«Ас гöгöр югöрнас тöлысьсö кусöдö, // Вензьö нин шондікöд» [3, с. 204]
(Вокруг себя лучами луну затмевает, // Спорит уже с солнцем). Построенная
миллионами рабочих рук башня из бетона, железа и стали огромна и
непоколебима. Она твердо и прочно стоит на земле. Усомнившиеся в ней,
не верящие в ее будущее, низвергаются с поднебесной высоты вниз на
камни и скалы: «Усьöны вылісянь башнялы эскытöм сьöлöмъяс» (Падают
сверху не верящие сердца). Образ этой огромной башни стал символом
высокого подвига людей, их жертвенности ради свободы. Она сама –
олицетворение, воплощение этой свободы. А для коми поэта В. Т. Чисталева
образ башни стал еще и символом творческой свободы, устремленности к
вершинам поэтического вдохновения.
С переводческой работой у В. Т. Чисталева было во многом связано
освоение традиций русской литературы, поиски новых тем и новых образов
в собственном творчестве [7, с. 121]. Поэтому многие его произведения
выходят за рамки художественного перевода: придерживаясь принципов
вольного перевода, он создавал полноценные авторские произведения,
органически вошедшие в состав коми литературы. Творчество писателя
всеми корнями связано с родным краем, его природой, людьми, историей,
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фольклорным наследием, этнокультурой, и в этом
национальное содержание творчества В. Т. Чисталева.

выражается
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УДК 81'38:821.161.1Гоголь
Жигулина Н. А.
ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА РУССКОЙ КУХНИ «КАША»
И «НЯНЯ» В ЯЗЫКЕ ПОЭМЫ Н. В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
Вятский государственный университет
Киров
Аннотация: Автор статьи исследует значение и функционирование
слов каша и няня в языке поэмы Н. В. Гоголя с точки зрения иностранного
читателя. Семантический анализ слов каша и няня в словарях русского
языка, показывает, что для иностранного читателя анализ синонимических,
гиперо-гипонимических связей или их отсутствия позволяет разрешить
проблему адекватного понимания смысла отдельных слов каша и няня и
художественного текста в целом.
Ключевые слова: словарная статья, лексическое значение, синоним,
гипероним, гипоним, лексико-тематическая группа, стилистическая
окраска.
TRADITIONAL DISHES OF RUSSION CUISINE “KASHA” AND
“NYANYA” IN THE IANGUAGE OF THE WORK OF FICTION
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BY N. V. GOGOL“DEAD SOULS”
Zhigulina N. A.
Vyatka State University
Kirov
Abstract: The author of the article investigates significance and functions
the words kasha and nyanya in the language of the work of fiction by N.V. Gogol
from the point of view of foreign reader. The semantic analysis of the words
kasha and nyanya in the dictionaries of the Russian language shows that for a
foreign reader the analysis of synonymous, hypero-hyponymic links or their
absence allows solving the problem of adequate understanding of the meaning of
single words kasha and nyanya and the literary text as a whole.
Keywords: dictionary article, lexical meaning, synonym, hyperonim,
hyponym, words of the thematic group, stylistic coloring.
Лексика еды играет важную роль в развертывании сюжета поэмы Н.
В. Гоголя. Чичиков, знавший «в самом деле великую тайну нравиться»,
путешествует по России, знакомится с чиновниками и помещиками,
«своими обворожительными качествами и приемами» «очаровывает» их и
получает приглашения то на «большой обед», то на «небольшой обед,
который, впрочем, стоял большого», то на «закуску после обедни, которая
тоже стояла обеда», то на «вечер», то на «вечеринку», то «на чай», то на
губернаторский бал [2, с. 182]. Таким образом, в языке поэмы Н. В. Гоголя
лексические средства, называющие блюда русской кухни, включая каша и
няня,
являются
важным
структурным
элементом
словесного
художественного построения и приобретают большое значение для
адекватного понимания художественного текста.
В современном русском языке слово каша многозначно. В «Мертвых
душах» Н. В. Гоголя оно встречается в двух значениях: ‘сваренное на воде
или молоке кушанье из крупы’ и ‘беспорядочное смешение чего-либо,
путаница, беспорядок’ Слово каша в значении ‘кушанье из сваренной
крупы’ встречается в произведении четыре раза: два раза в авторской речи
и два в речи автора:
… после того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы
попробовать, хорошо ли едят люди, наелся препорядочно щей с кашею….[2,
с. 274].
… отваливши …блюда, которое подается к щам и состоит из
бараньего желудка, начиненного гречневой кашей… [2, с. 247].
Возьмите барана, - продолжал он, обращаясь к Чичикову, это
бараний бок с кашей! [2, с. 248].
… теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши
ватрушкою с тарелку…[2, с. 254].
Слово каша стилистически нейтрально и авторской речи, и речи
персонажей.
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В поэме «Мертвые души» встречается слово кашица. В словаре В. И.
Даля фиксируется значение, ‘жидкая каша’, которая противопоставляется
«твердоватой» каше [3, т. 2, с. 100]. Приведем пример из текста «Мертвых
душ»:
Да кулебяку сделай на четыре угла, В один угол положи ты мне щеки
осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы да грибочков с лучком,
да молок сладких, да мозга, да еще чего знаешь там эдакого…[2, с. 414].
Если для русского читателя понятно, что слово кашица имеет
значение ‘твердоватое кушанье из варёной крупы’, то для иностранца
значение этого слова из контекста не так очевидно. Кроме того, иностранцу
необходимо решать вопросы, что такое кулебяка и можно ли в нее класть
кашицу, то есть жидкую кашу. В зависимости от этого иностранец,
изучающий русский язык и науку о русском языке, и должен решать вопрос
об отношениях слов каша и кашица и их стилистической окраске. Если
кашица и каша – это ‘твердоватое кушанье из вареной крупы’, то слова
кашица и каша образуют синонимическую пару, где слово кашица
противопоставляется слову каша по дополнительной мелиоративной
коннотации. Если слово кашица употребляется в значении ‘жидкая каша’,
то слова каша и кашица такой синонимической пары не образуют, это
квазисинонимы.
Диминутив кашица в речи Петра Петровича Петуха, гурмана и
хлебосола, несомненно, имеет яркую стилистическую окраску:
функционально-стилевую разговорную и эмоционально-экспрессивную
окраску положительно-оценочную, которую словарь русского языка
фиксирует как «ласкательную» [6, т. 2, с. 43]. Вывод о стилистической
синонимии слов каша и кашица в поэме Н. В. Гоголя подтверждается
другими диминутивами лучок, грибочки с общей мелиоративной окраской.
Таким образом, синонимы каша и кашица, различаясь стилистической
окраской, выполняют разные функции. Каша реализует номинативную
функцию, а кашица выполняет функцию эстетическую и служит средством
авторской характеристики П. П. Петуха, для которого еда – смысл и радость
жизни, средство от скуки: «Да отчего же скучать? Помилуйте! ... Мало
едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать» [2, с.408]. Еда для
этого помещика – и удовольствие, и любимое занятие, и деятельность,
которая структурирует и оправдывает всю его жизнь: «Поутру проснешься
– ведь нужно пить чай, и тут ведь приказчик, а тут и на рыбную ловлю, а тут
и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, а тут и ужин, а после пришел
повар – заказывать нужно на завтра обед. Когда же скучать?» [2, с. 410].
В поэме «Мертвые души» встречается словосочетание гречневая каша
при пояснении слова няня:
…Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный
кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из
бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками, 510

эдакой няни, - продолжал он, обратившись к Чичикову, - вы не будете есть
в городе, там вам черт знает что подадут! [2, с. 247].
Слово няня отмечается в академическом толково-историческом
нормативном словаре русского языка в семнадцати томах с пометой
«областное». Слово няня составитель статьи определяет как ‘род пирога с
мясной начинкой’ и «подтверждает» это значение цитатой из «Мертвых
душ» Гоголя: «Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал Собакевич,
хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного
блюда, которое подается к щам. Гоголь, Мертвые души [5, т. 7, с. 1468].
Ошибочность этого толкования не сразу открывается как для
иностранного, так и для русского читателя, который давно не перечитывал
«Мертвые души». С сожалением отметим, что словарная статья
семнадцатитомного словаря некритически повторена словарем русского
языка в четырех томах без изменений [6, т. 2, с. 517]. Как видим,
иллюстрация-цитата, которая должна служить дополнительным средством
семантической и стилистической характеристики слова няня, составителем
статьи сокращена таким образом, чтобы «подтвердить» ошибочное
толкование.
«Когда человек что-нибудь не понимает, он ищет объяснения у Даля»,
- писал Ф. П. Филин [7, с. 276]. Обратимся и мы к этому словарю: «Няня –
род печенья; сальник с печенкою?» [3, т. 2, с. 564]. Необходимо отметить,
что слово «печенье» в XIX и XXI веке служит номинацией для разных
денотатов. В современном русском языке слово печенье употребляется в
значении ‘кондитерское изделие из сладкого текста’ [4, с. 362], а в XIX веке
означало «печеные яства», «кушанье, приготовленное в печи» [3, т. 3, с.
108]. Тогда «печеньем» можно назвать и пирог, и ватрушку, и няню,
сальник, и многое другое. Толкование слова няня сомнительно в первую
очередь для самого автора «Толкового словаря живого великорусского
языка», не случайно В. И. Даль ставит вопросительный знак.
Так что же такое няня? Кулинарные книги свидетельствует, что Н. В.
Гоголь дает точное определение этого блюда [8, с. 40]. Таким образом,
иностранный читатель может дать свое толкование: няня - это не мясной
пирог, а гречневая каша с мясом и мозгом, запеченная в бараньем желудке.
Другими словами, это гречневая каша с мясом, вместилищем для которой
служит бараний желудок. На этом основании для студента-иностранца есть
соблазн определить отношения слов каша и няня как гиперогипонимические. С лингвистической точки зрения слово каша,
действительно, может выступать гиперонимом по отношению к
словосочетанию гречневая каша. Даль дает довольно длинный ряд
согипонимов: пшенная каша, полбенная, ячная, овсяная, ржаная, зеленая и
пр. [3, т. 2, с.100]. Важным признаком родовидовых отношений является
способность гиперонима заменять собой все другие слова гиперогипонимической группы. Однако такая замена невозможна в случае
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употребления слов каша и няня. Важно заметить, что, во-первых, гречневая
каша в контексте приобретает новый семантический компонент
‘ингредиент начинки сложного блюда’. Во-вторых, няню нельзя
приготовить без мясных субпродуктов. Таким образом, слова каша и няня
связаны не семантическими, а тематическими отношениями и входят в
разные лексико-тематические группы: каша – это ‘блюдо из крупы’, а няня
– ‘блюдо из мясных субпродуктов’.
Нам, читателям XXI века очень повезло, что Гоголь, обращаясь к
своему воображаемому современнику, человеку, знакомому с реалиями
русской жизни XIX, знающему это «известное блюдо», дает свой
комментарий, который оказался весьма полезным для читателей
отдаленного будущего. В. В. Виноградов, критикуя некоторые статьи
словаря под редакцией Д. Н. Ушакова, писал: «На почве недостаточного
знания литературного языка соответствующей эпохи, особенно его
словарного состава, происходили и происходят
многочисленные
недоразумения и разнообразные ошибки в толковании литературных
текстов и исторических документов» [1, с. 271]. Это замечание ученого
парадоксальным образом оказалось применимым к словарю, одним из
редакторов которого был он сам.
Подводя итоги, можно сделать некоторые выводы.
Важным источником сведений лексических значений для иностранца,
изучающего русский язык и читающего неадаптированные художественные
тексты, безусловно, являются толковые словари русского языка.
Наш опыт уточнения лексического значения слов каша, кашица и няня
по авторитетным словарям русского языка свидетельствует, что
иностранец, изучающий лексику неадаптированного художественного
текста Н. В. Гоголя, уже должен иметь некоторые теоретические знания о
системных отношениях в лексике
русского языка и представлять
экстралингвистическую ситуацию России первой половины XIX века.
Словарное определение слова няня в нормативных словарях русского
языка потребовало проверки на его верификацию. В связи с этим работа с
толковыми словарями русского языка и другой справочной литературой,
включая ресурсы интернета, для читателя-иностранца становится
сложнейшей аналитической работой, в результате которой он выявляет
лексико-семантические и лексико-тематические отношения слов каша и
няня.
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Аннотация. В статье рассмотривается поэзия удмуртского детского
писателя Г. Ходырева в русской литературной традиции. На примере
творчества детских классиков (А. Барто, А. Гайдара и др.) описаны
основные факторы взаимосвязи поэзии Г. Ходырева с русской литературой,
воссоздан контекст мировоззренческих исканий эпохи.
Ключевые слова: удмуртская детская литераура, удмуртский
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THE TRADITION OF RUSSIAN LITERATURE IN THE WORKS
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Abstract. Abstract. The article discusses the poetry of Udmurt children's
writer G. Khodyrev in the Russian literary tradition. Examples of the work of
children's classics (A. Barto, A. Gaidar and others) described the main factors of
the relationship of the poetry of G. Khodyrev with Russian literature, recreated
the context of the philosophical spirit of the time.
Keywords: Udmurt children's literaure, Udmurt children's writer
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Г. А. Ходырев (1932–1995) – один из крупных удмуртских детских
писателей второй половины ХХ века, занявший видное место не только
в родной литературе, но и в литературе народов России. Старейшие
работники детской республиканской библиотеки, близко знавшие поэта,
вспоминают, что с его творчеством были знакомы «на своем родном языке
украинские, башкирские, чувашские, мордовские, марийские, нивхские,
якутские мальчишки и девчонки» [3]. А знаменитый критик эпохи
«шестидесятых» А. Ермолаев писал: «Книги Аркадия Клабукова, Германа
Ходырева уже печатались многотысячными тиражами на русском и других
языках народов Советского Союза [1, с. 265]. Действительно, творческий
диапазон Г. Ходырева обширен и богат как в содержательном, так и в
формальном измерениях. Он автор более тридцати книг для детей, в том
числе вышедших в московских издательствах «Малыш», «Советская
Россия», «Детская литература» и др., работал в жанрах короткого стиха,
поэмы, сказки, был прозаиком-документалистом, переводчиком,
песенником, публицистом, литературным критиком. К сожалению,
литературный путь Г. Ходырева и художественный мир его творчества до
сих пор остаются практически не изученными, по настоящее время не
введены в научный и критический оборот многие и многие произведения
этого автора.
Среди детей и взрослых Г. Ходырев стал почитаем, как только в самом
начале своего литературного пути выпустил почти подряд две книги стихов:
«Милям азбарамы» («В нашем дворе», 1957) и «Кызьы мон буди» («Как я
рос», 1959). Эти книги вызвали не только читательский интерес, но и
создали общественный резонанс, были далеко неоднозначно оценены
критиками, писателями, представителями творческой интеллигенции.
Достаточно большая часть рецензий и отзывов носила резко негативный
характер, начинающий автор обвинялся в привязанности деревенскому
«азбару» (двору) [См.: 2, с. 218-224.].
Поэзия Г. Ходырева, несмотря на трудности вхождения писателя
в профессиональную литературу, стала классикой детского чтения,
заучивание многих его стихов является семейной традицией не одного
поколения удмуртов. Актуальными остаются слова Ю. Кушака, некогда
заметившего, что «Герман Ходырев – один из лучших поэтов Удмуртии. У
него есть остроумные и смешные стихи. Есть серьезные и глубокие» [11].
Как отличительные черты поэзии Г. Ходырева можно назвать такие ее
качества, как тесная связь с родным фольклором и восприятие традиций
русской классики. Опыт мастеров русской детской литературы Г. Ходырев
осваивал целенаправленно. Во вступительном слове к своей книге «Чале ми
возы» («Давайте с нами вместе»), Г. Ходырев пишет: «50-ти аръёслэн шор
вадьсазы мон кык ар «Удмуртиысь Комсомолец» газетын ужай. Со вакытэ
трос лыдзиськи, тужгес но нылпиослы гожъясь кибашлы мастеръёслэсь
книгаоссэс, выль произведениоссэс: С. Маршаклэсь, С. Михалковлэсь,
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А. Бартолэсь, Л. Квитколэсь, П. Вороньколэсь, Д. Гулиалэсь но
мукетъёсызлэсь. Куд-огъёссэ удмурт кылэ но берыкти, кылсярысь,
Вороньколэсь, Гулиалэсь, Бартолэсь кылбуръёссэс» («В середине 50-х я два
года работал в газете «Комсомолец Удмуртии». В ту пору много читал,
особенно книги и новые произведения великих мастеров, писавших для
детей: С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Л. Квитко, П. Воронько,
Д. Гулиа и других. Некоторые перевел и на удмуртский язык, например,
стихи Воронько, Гулиа, Барто». – Здесь и далее удмуртский текст
приводится в дословном переводе авторов статьи – Т.З., Ю.Р.) [8, с. 6].
Примечательно, что поэт «мог находить едва уловимую грань между
фольклорным и литературным, национальным и общечеловеческим, когда
все эти начала не противоречат, но дополняют и углубляют друг друга в
художественном тексте» [4, с. 38].
Безусловно, произведения Г. Ходырева имеют широкую литературнохудожественную традицию, но более всего, пожалуй, в поэтическом
творчестве Г. Ходырева узнаваемы черты поэзии А. Барто, в особенности ее
изящно юмористичные, ироничные строчки. Говоря об особенностях стихов
А. Барто, литературоведы подчеркивают их гражданственность и
открытость авторской позиции: «Стихи (А. Барто – Т.З., Ю.Р.)
непосредственны, как истинно детское выражение чувства, своего
любознательного отношения к жизни. Вместе с этим, в них видно всегда
небезразличное отношение к предмету, к мысли или чувству, к факту или
явлению, которые исследует, оценивает поэт» [5, с. 406].
Сходство поэзии Г. Ходырева с поэзией А. Барто проявляется в том,
что большинство его стихов также написаны для маленьких детейдошкольников или младших школьников. Отсюда легкий стиль, игра
словом, нехитрый юмор, жизнелюбие. Автор, словно ровесник ребенка,
разговаривает с ним простым, разговорным языком, но точно и в рифму.
Г. Ходырев умел искусно раскрывать хорошо знакомые ребенку (и
взрослому) жизненные ситуации с абсолютно новой стороны, а еще и
добродушно подшутить над этим. Особо в этом плане отличаются стихи,
вошедшие в сборник «Кызьы мон буди» («Как я рос»). Занятно и весело
писатель помогает читателю усвоить простые законы роста и развития
ребенка.
– Соиз со зэм, – шуиз пересь, – / – И то правда, – сказал дед, –
Лапег, уд будиськы: / Мал ты, не растешь:
Куазь зорыку, малы кыре / Почему же под дождем
Тон чик уд потаськы? / – Ты не стоишь совсем?
– Нош зэм-а жлг будод соку? / – А правда, что быстрее вырасту тогда?
– Кызьы уз луы зэм? / – Ну как же не правда-то?
Милям атай но будыкуз / И мой отец, говорят, когда рос,
Жаль зор улын сылэм. / Под проливным дождем стоял [7, с. 16].
(Подстрочный перевод Ю. Разиной)
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В контексте рассуждений важно заметить, что одна из лучших книг
А. Барто называется «Я расту».
Поэтикой фольклора и русской детской классики порождены многие
художественно-изобразительные приемы и средства Г. Ходырева. Наиболее
успешно поэт использовал прием аллитерации, активно применяемый
К. Чуковским, С. Маршаком, С. Михалковым и др. Сочетание различных
звуков, выполняющих звукоподражательные роли, придает стихам
Г. Ходырева слуховую осязательность и зрительную ощутимость.
К примеру, «Читыр-чутыр, / Кытыр-котыр / Бызиськод тон, Нязь!» (Читырчуртыр, кытыр-котыр – игра слов, передающая извилистое, петляющее
русло реки); «Ляли, Ляли, / Сыл али, / Кузь ньор утча, / Кут али…»
(«Лялечка, Лялечка, постой-ка, длинную вичку поищи да возьми-ка…»);
«Тэк, ужтэк / Мозме Онтон. / Олокытын / Мылпотон?» («Просто, без дела
скучает Антон. А где ж его "хочуха?"») [10, с. 46-47].
Вместе с непосредственными, легкими и игривыми стихами в
арсенале Г. Ходырева немало и «стихов-бойцов». Он мог не боясь и
непринужденно говорить с читающей аудиторией на разные темы,
поднимал вопросы бытового, социального и экологического характера, был
проницателен в сказочных жанрах или героических поэмах, в
документально-художественных
рассказах
и
воспоминаниях
о
современниках, в познавательных и поучительных стихотворных
миниатюрах, в юмористических стихах. В этом ряду можно назвать
произведения, написанные в жанре эпического и адресованные подросткам:
поэма «Вортты тон, валэ!: Чилиысь пинал патриотъёслы» («Скачи, мой
конь!: Юным чилийским патриотам»), баллады «Кысонтэм тылси»
(«Неугасающий луч»), «Батыр Ожмег: Советской Союзлэн Героезлы
гвардиысь сержантлы сизисько» («Герой Ожмег: посвящаю Герою
Советского Союза, гвардии сержанту Г.Ф. Ожмегову») и др., вошедшие в
книгу «Чале ми возы» («Давайте, с нами вместе», 1982). В общих чертах,
пожалуй, эти стихи можно назвать героико-патриотической лирикой.
Помимо воспитательной функции, такого плана ходыревская поэзия несет в
себе большую познавательную нагрузку, ее пафос – воспевание свободы,
братства народов, мирного труда, патриотизма. Разумеется, обращение
Г. Ходырева к интернационально-патриотической тематике происходит под
определенным воздействием героических традиций фольклора. Однако
явно и влияние произведений русских писателей, активно откликающихся
на события международного освободительного движения. Так, А. Барто,
член Международного Совета по детской литературе, президент
Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей Союза Советских
обществ дружбы с народами зарубежных стран призывала детских
писателей служить идеалам гуманизма и объединению народов, своим
творчеством и общественной деятельностью, всей своей жизнью она
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доказывала необходимость взращивать в ребенке чувство взаимопомощи,
соучастливости, веру в справедливость.
Тема борьбы за свободу народа с особой силой воплощена в поэме
«Вортты тон, валэ», воссоздающей дружбу удмуртского мальчика Очей и
чилийца Луиса, познакомившихся в международном пионерском лагере
«Артек». Поэма отражает настроения и чувства многих людей тех лет, для
нее характерна конкретность образов (Луис Корвалан, Виктор Хара, Пабло
Неруда, Юрий Гагарин, Олег Кошевой и др.), ясность языка, внутренняя
энергия. В ходе развития сюжета, повествующего об известных
исторических событиях, происходит быстрая смена разворачивающихся на
глазах читателя действий от Валы и Камы до чилийских саванн и ранчо,
описываются события, отсылающие нас, как сказали выше, к реальным
историческим эпизодам. Произведение, будучи органичным атмосфере
времени своего рождения, когда идея гуманизма неотделима от идеи
интернациональной близости людей, не обходит сложную идеологическую
проблематику. Финал поэмы тревожен:
Но – овол на, овол / Но не все еще хищники
Сапкемын лек сьосьёс, / Загнаны, изгнаны…
Но – овол на, овол / Нет, фашисты не все еще
Таркамын фашистъёс, / Нами растерзаны,
Кылемын на соос – / Свора черных гадюк
Чогъямтэ сьод кыйёс... / В Чили – все еще есть...
Чилиын сьосьяське ай / Их вожак – Пиночет –
Сьодкыль Пиночет… / Всех пугает окрест... [6, с. 48].
(Авторизованный перевод Ю. Разиной)

О том, что в своем развитии Г. Ходырев учел творческие достижения
русской детской литературы, показывает и созвучие его поэзии мыслям
А. Гайдара, который справедливо считал, что счастье мирного труда
нуждается в защите и охране. У Г. Ходырева есть замечательные стихи,
написанные в возвышенных тонах гайдаровской манеры письма. Они
укрепляют и развивают в нас историческое сознание и историческую
память. Например, стихотворение «Кысонтэм тылси» посвящено памяти
первого пионера Удмуртии Шуры Бабикова, зверски убитого
белогвардейцами. Около двух месяцев мальчик подвергался бесчеловечным
пыткам в холодном подвале, а 28 октября 1918 года полураздетым его
вывели за село Карманово (Камбарский район УР) и расстреляли. Согласно
воспоминаниям, мальчик назло врагам распевал революционные песни. В
страстном ходыревском посвящении торжествует вера в победу,
произведение проникнуто народным духом, романтическим пафосом
борьбы, свободолюбием.
Тодьыос чигнаса ыбыло / Стреляют белые, отступая,
Кам шурлэсь кыдёке уз ни бызе. / Да не уйдут они дальше Камы-реки.
Нош огзэ бурдъяськись тылсиез / Но один окрылившийся луч
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Сьод узвесь мышласянь лек сутиз на… / Черный свинец вслед жестоко
догнал…
Выль отряд вамышъя урамти, / Шагает по улице новый отряд,
Полазы кадь бырем геройзы но… / И погибший герой среди них…
Тылсиез уката воректиз, / Луч засверкал еще ярче, и от него
Гомзытиз кадь жингрес кырзанэз но! / Звонкая песня вновь
разгорелась! [8, с. 14]
(Подстрочный перевод Ю. Разиной)
Чрезвычайная популярность стихотворения «Кысонтэм тылси»
в подростковой читательской среде той эпохи объясняется не только его
политической остротой, но и яркой выразительностью языка, особым
эмоциональным строем. Общность поэзии Г. Ходырева и русских классиков
детской литературы говорит о том, что удмуртский поэт воспринял и
преломил их традиции в своей художественной системе, подчинил их своим
идейным задачам и поискам формы.
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Аннотация. Предметом изучения в статье становятся рецепции
поэзии С.Есенина и А.Блока в творчестве П.Хузангая. Основной материал
анализа – стихотворение «Танго». Выявляется общность тем и мотивов,
обусловленная тождественностью мироощений поэтов, переживших эпоху
перемен, исследуется художественная композиция и концептуальное
наполнение лирических образов.
Ключевые слова: символические модели, восточные мотивы, мотив
судьбы, образ чаши, кольцевая композиция.
SOME ASPECTS OF THE FRONT DESK OF ESENIN AND BLOK
IN THE WORKS OF P. HUZANGAY
Ivanova I. K.
Chuvash State University
Cheboksary
Abstract. The subject of study in the article be the reception of the poetry
of S. Yesenin and Alexander Blok in the works of P. Huzangaya. The main
material of analysis is the poem "tango". Revealed a commonality of themes and
motifs, due to the identity of monoamine poets emerging from an era of change,
studied art composition and conceptual lyrical content of the images.
Key words: symbolic model, Oriental motifs, the motif of fate, way of the
bowl, the ring composition.
Творчество чувашского поэта Петра Хузангая рассматривалось в
различных сопоставлениях: с другими чувашскими поэтами, такими как М.
Сеспель, К. Иванов (в исследованиях Ю. М. Артемьева, С. П. Горского,
В.Г.Родионова), с русской литературой, выделяя взаимосвязи с творчеством
С. Есенина, В. Маяковского, иными национальными литературами,
западноевропейской классикой, прежде всего подразумевая переводческую
деятельность (данной точки зрения придерживаются М. Сироткин, В. П.
Тимаков, Г. Ф. Юмарт).
Позднее поэтическое творчество, представленное в лирических
циклах 60-х годов, является не только отражением зрелости, но и
переосмыслением написанного в молодости. Критики отмечают
возвращение к восточным мотивам, рассматривая произведения в контексте
синкретизма чувашского мировоззрения как неотъемлемой составляющей
тюркского мира [7]. Однако явные восточные реминисценции могут
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переплетаться
с
более
сложным
символическими
моделями,
принадлежащими к мировой литературе.
Стихотворение «Танго» (1956г.) состоит из двух частей. В первой
части основной темой является сожаление об уходящей молодости и
содержит воспоминания о счастливых днях. Первая строка, состоящая из
повторений «аллея роз, аллея роз»,- отсылает нас к восточным странствиям
самого поэта- к тем временам, когда он был бедным, но свободным и
счастливым, ко времени «поиска собственного кредо» [9, с. 670]. Об
исканиях 20-30 годов повествуют и следующие строки:
У счастья был жестокий нрав –
Оно, как мир, в меня вошло
И, сердце сразу разорвав,
В нём уместиться не могло [10, с. 208].
Поэт не жалеет о прожитых годах, хотя это было тяжелым временем
становления советской страны:
Я не рыдаю о судьбе,
Зачем на прошлое роптать? [10, с. 208].
Далее
тему
воспоминаний
сменяет
философская
тема
жизнеутверждающего начала:
Пускай, как свеч горящих ряд,
Встают над жизнью дерева [10, с. 208].
Здесь также можно наблюдать очень удачное наложение образов.
Жизнь как смена лет в образе горящих свеч на праздничном торте в день
рождения сопоставляется с растущими деревьями – символом вечной
жизни, а может и более – языческого мирового древа. И как бы в дополнение
звучит песня животворящего «жемчужного» дождя, орошающего сад.
Развитие рефрена «аллея роз» отражает изменение внутреннего
состояния лирического героя: если сначала – это символ прекрасной
молодости «Щемящий свет давнишних грёз…», далее символ жизненных
бед «Томящий след минувших гроз…», и, наконец, как манящая, но
недостижимая и потому вечно «пьянящая» мечта. Рефрен структурирует
кольцевую композицию первой части стихотворения, которое
заканчивается сомнением о счастливой судьбе.
П. Хузангай в автобиографии обозначил круг поэтов, определивших
его мировоззрение: «Пушкин, Лермонтов, Блок, поздний Есенин,
Маяковский» [9, с. 671], поэтому реминисценции, возникающие в его
поэзии являются абсолютно закономерными. Так, первая часть «Танго» по
тематике, настроению и по повторению некоторых тропов: «не рыдаю», «не
вини», «не жалей», «истерзанной души» отсылает нас к известному
стихотворению С.Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…» 1921 года [6, с.
83] Однако другие метафорические образы «роз» и «слез» роднят данный
отрывок со стихотворением А.Блока «В ночи, когда уснет тревога…»1919
года:
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Что буря жизни, если розы
Твои цветут мне и горят!
Что человеческие слезы,
Когда румянится закат! [1, с. 43].
Вторая часть «Танго», несмотря на совершенно иную тональностьлиричность сменяется вакхическими песнопениями, является органичным
продолжением: развивается тема прощания с молодостью, подведения
итогов прожитого. Намеки на персидские мотивы сменяются ярко звучащим
мотивом вина и винопития, лирическое единение с природой оборачивается
описанием Вальпургиевой ночи, где поэт окружен своими бывшими
страстными возлюбленными: «Тысячи женщин врата осаждают…», «Кто
завораживал, чар не жалея», «исступлённые, томившие вначале…»
Удивительно, как глаголы «пить» и «петь» в контексте произведения
семантически сближаются: поэт хмелеет не только от вина, но и от песен:
«Пью я сейчас, в песнопенье хмелея…» Может показаться, что все это
указывает на близость к творчеству Омара Хайяма, но это лишь внешняя,
видимая символическая образность. Последнее четверостишие прямо
указывает на источник- произведение великого немецкого писателя И. В.
Гете «Фауст»:
Ночи Вальпургиевой пестрота.
В центре – я, Фауст. И – в хаосе света –
«Эй, Мефистофель! Чаша пуста –
Останови же мгновение это!» [10, с. 209].
Мир, а точнее, окружающая нас природа представляется огромным
хранилищем символов. Слово «символ» своими корнями уходит в
греческий язык, где «цимбалон» означал знак благодарности,
представляющий собой две половинки предмета, разделенного между
людьми. То есть, можно сказать, что символ был знаком договора между
людьми [5, с. 174] Впоследствии этот договор действовал между простым
человеком Средневековья и церковью, между алхимиком и его
предшественником, создавшим рецепт, между алхимиком и потусторонним
миром— с дьяволом, с духами (например, в «Фаусте» Гете это договор
Фауста и Мефистофеля, суть которого заключается в том, чтобы пройдя
через искушения и страсти, Фауст наконец обрел смысл человеческого
существования и крикнул: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»,
впоследствии отдав свою душу Мефистофелю). Обратившись к
содержанию трагедии и сопоставив его с ключевыми моментами второй
части «Танго», можно прийти к следующим замечаниям. Фауст Гете,
разочарованный в знании, собирается выпить чашу с ядом, но его
останавливает колокольный звон, возвещающий о празднике воскрешения
Христа. Далее, согласно договору, Мефистофель приводит его в винный
погребок, где вновь подносит чашу с адским вином, затем чашу с
омолаживающим напитком Фауст принимает из рук ведьмы и получает
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возможность испытать муки земной любви, от которой и спасается
впоследствии на шабаше в Вальпургиеву ночь. Но на этом странствия
Фауста не заканчиваются—его ждет испытание властью, очарование
античным идеалом красоты. Только созидательный труд во благо людей
заставит героя расплатиться с Мефистофелем своей душой [4].
Лирический герой Хузангая соотносит себя с героем трагедии Гете:
пир, на который собрались приглашенные-прощальный, потому и
пришедшие на него могут восприниматься не как реальные персонажи, а
скорее как обрывки его воспоминаний. В пользу этого предположения
говорят последующие строки, в которых герой призывает отдаться страсти:
Страсти источник ищите смелей –
Пусть разольётся целебная сила!
Сердца разбитого, друг, не жалей –
Станет с годами целее, чем было [10, с. 209]
Наконец, можно наблюдать кристаллизацию поэтического призываобращение к молодости как к обобщающему символу надежд, желаний и
страстей:
Молодость, пей! – за безмерность обид,
Подлинность тайн, беспредельность попыток! [10, с. 209].
Герой Хузангая-Фауст также несколько раз поднимает свою чашу.
Сначала во славу красоты, затем прославляя «единственную» и истинную
любовь, во славу страсти и любовных мук, и, наконец, кубок «с напитком
блаженства» поднимается во славу молодости. Однако Фауст из
стихотворения «Танго» останавливает свое движение к истине не в момент
созидания, а в момент хаоса («в хаосе света») и с пустой чашей, которую до
дна выпили прожитые годы. Как ни странно, в этом контексте мы вновь
семантически сближаемся и с мироощущением А.Блока, переданном в
вышеназванном стихотворении 1919 года, герой которого обращается к
потусторонним силам с чашей в руке:
Прими, Владычица вселенной,
Сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба —
Последней страсти кубок пенный
От недостойного раба! [1, с. 43].
Говоря об особенностях мировоззрения писателя необходимо
исходить из объективных данных, которые содержатся в том числе и в
автобиографии. П.Хузангай подчеркивал: «Я был уверен, что рожден «для
звуков сладких», если не для «молитв». Все «житейское волненье», вся
«корысть» должны были служить этим «звукам» ( далее в подтверждение
приводятся строки В.Брюсова)... Не помню, знал ли я тогда эти строки
Брюсова. Но ощущение это жило во мне» [9, с. 675].
Именно это мироощущение 20-х годов 20 века, (а если мы обратим
внимание, то и упоминаемые стихи С. Есенина и А. Блока относятся
примерно к одному времени) и объясняет «подражательность» и общность
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тем, а также очерчивает круг символических образов в поэзии П. Хузангая.
Постигая закономерности окружающего мира, И. В. Гете писал: «Чувства
не обманывают, обманывают суждения» [3, c. 234].
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Аннотация. В статье рассматриваются критические работы
Ф. Д. Крюкова, увидевшие свет на страницах рукописного гимназического
журнала «Школьные досуги». В них анализируются произведения
В. В. Вересаева «Об одном доме» и «Записки врача».
Ключевые слова: В. В. Вересаев, Ф. Д. Крюков, журнал, статья,
критик, «Школьные досуги».
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F. D. KRYUKOV (BASED ON THE HANDWRITTEN JOURNAL
«SCHOOL LEISURE»)
Kazeeva Е. А.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article discusses the critical work of F. D. Kryukov,
published in the pages of the manuscript of his high-school journal «School
leisure». Analyze the works of V. V. Veresaeva «About a house» and «Notes of
a doctor».
Keywords: V. V. Veresaev, F. D. Kryukov, journal, article, critic, «School
leisure».
В начале ХХ столетия произведения «летописца русской
интеллигенции» В. В. Вересаева пользовались особой популярностью,
поскольку повествовали «об основных вехах идейно-общественных
исканий в России рубежа веков» [9, с. 626]. Творчество писателя было
хорошо известно не только столичным читателям, но и жителям провинции,
о чем свидетельствуют, в частности, критические статьи, вошедшие в
рукописный журнал «Школьные досуги», который выпускался
воспитанниками Орловской классической мужской гимназии А. И.
Тиняковым (Одиноким) и Е. А. Преображенским. Третьим ведущим
автором, включавшим в журнал свои материалы под псевдонимом «Б», по
мнению орловских исследователей А. И. Еремина и Ю. В. Жуковой, был
предположительно Ф. Д. Крюков, «с 1901 г. преподававший историю и
географию в 1–4-х классах, с 1893 г. служивший воспитателем пансиона при
орловской гимназии, где проживал Тиняков» [5]. Известно, что Ф. Д.
Крюков под псевдонимом А. Березинцев опубликовал в журнале «Русское
богатство» повесть «Картинки школьной жизни», одним из героев которой
стал Петр Иванович Кривцов-Одинокий. В этой повести были
процитированы фрагменты из произведений А. И. Тинякова,
встречающиеся только в журнале «Школьные досуги». Поэтому гипотеза,
выдвинутая орловскими исследователями, на наш взгляд, является
достоверной. Полагаем, что, подписывая материалы, увидевшие свет на
страницах «Школьных досугов», Ф. Д. Крюков использовал первую букву
своего псевдонима из «Русского богатства» – «Б». В гимназическом
журнале именно «Б» принадлежат три критических статьи о В. В. Вересаеве
в разделе «Библиография». Отметим, что в данный раздел помещались
рецензии
на
произведения
современных
писателей
–
М. Горького, Л. Н. Андреева, В. М. Гаршина, В. В. Вересаева, причем
последнему, в отличие от других авторов, посвящено несколько работ.
Несмотря на то, что материалы, вошедшие в рукописный журнал,
неоднократно становились предметом научного исследования [5, 6, 7, 8],
статьи о творчестве В. В. Вересаева до сих пор остаются неизученными. В
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данной работе мы рассмотрим публикации Ф. Д. Крюкова, посвященные
двум вересаевским произведениям – «Об одном доме» и «Записки врача»,
тексты же, составившие основу второго тома собрания сочинений писателя,
станут материалом для нашей следующей статьи.
В четвертый номер журнала вошла критическая заметка Ф. Д.
Крюкова, посвященная разбору рассказа В. В. Вересаева «Об одном доме»,
опубликованному в «Журнале для всех» (1902). Анализируя данный текст,
критик выделяет главную особенность творчества писателя – «редкую
способность <…> правдиво схватывать моменты как общественной, так и
частной жизни русского человека; эта способность служит верным
признаком хорошей литературной школы» [3, с. 18]. Как известно, данное
произведение В. В. Вересаева посвящено драматической судьбе крестьян
Коломенцовых. Автор в начале статьи кратко пересказывает его сюжет.
Героям рассказа грозит потеря имеющейся в их владении земли, поскольку
они не имеют наследников мужского пола, а последняя оставшаяся в семье
дочь Донька слывет «порченой». Единственная возможность для
Коломенцовых избежать грозящей им участи заключается в том, чтобы
взять мужа для Доньки «в дом». Однако финал рассказа печален:
крестьянская община, желая получить землю в свое пользование, запрещает
девушке вступать в брак. Донька и ее мать умирают, а старик Афанасий,
раздавленный случившимся, спивается и остается на развалинах родового
гнезда. В своем пересказе «Б» сосредоточен на бытовой и общественной
проблематике текста, не замечая «смутных, загадочных сил, цепко
опутавших всю жизнь беспомощного человека» [4, с. 144]; тогда как В. В.
Вересаев подробно описывает сверхъестественный мир, открытый героине.
Для Ф. Д. Крюкова важнее обращение писателя к популярной в то время
народной теме, стремление показать негативную роль русской общины,
ломающей жизнь героев рассказа. «Жадное общество не только не хочет
помочь ему (Афанасию – Е. К.), но, наоборот, желает смерти старика <…>»
[3, с. 19], – пишет автор статьи. Ф. Д. Крюков справедливо отмечает, что
«Вересаев очень художественно изображает эту трагедию в современной
русской жизни того низкого слоя народа, которому теперь каждый
современный писатель считает своим долгом посвятить несколько своих
произведений, чтобы описать несчастную долю этих презираемых высшим
обществом людей» [3, с. 19]. Отмечая талантливость автора, критик в
первую очередь видит его заслугу в обращении к актуальному на тот момент
«крестьянскому» вопросу: «Картина, <…> изображаемая в этом рассказе,
ясно указывает нам на горькую, безвольную жизнь русского беднякакрестьянина, заставляет серьезно призадуматься над его положением и
пожелать хоть маленького облегчения его несчастной участи» [3, с. 19].
Однако «Б» стремится увидеть в столь социальном произведении и
общечеловеческое, способное вызвать в душе определенные чувства:
«Грустное впечатление оставляет этот рассказ в мыслящем читателе,
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открывая ему типичную картину человеческого горя» [3, с. 19]. Так, Ф. Д.
Крюков уже в своем первом тексте обращает внимание читателей на такие
особенности творчества В. В. Вересаева, как актуальность, соединение
общественных проблем с частными.
В пятый и шестой номера «Школьных досугов» вошла обширная
критическая статья Ф. Д. Крюкова, посвященная самому известному
произведению В. В. Вересаева – публицистической повести
полумемуарного характера [9, с. 634] «Записки врача». В произведении,
опубликованном в журнале «Мир Божий» (1901), подробно и достоверно
рассказывается о состоянии медицины в России в начале ХХ столетия. В
первой части статьи содержатся общие замечания: рассуждения о полемике,
сопровождавшей выход повести, разбор ее основных достоинств и
недостатков. Ф. Д. Крюков, излагая свою позицию, отмечает актуальность
и практическую значимость анализируемого текста: «Всякий, хотя немного
умственно развитой человек, прежде чем доверить свое здоровье врачу,
постарается узнать, в чем состоит та наука, на основании которой врач
заслуживает право такой доверенности» [1, с. 42]. Разумеется, человек, не
принадлежащий к медицинским кругам, не знает тайн этой науки,
поскольку, по мнению критика, ни один врач не откроет ее секретов
непосвященным. Автор статьи обещает повести долгую жизнь, поскольку
«она сильно заинтересовала все слои общества, и целый год заставила вести
о себе полемику» [1, с. 42]. «Б» отмечает серьезный характер полемики
вокруг книги как в медицинских, так и в литературных кругах: известно, что
ее появление вызвало более сотни откликов в русской и зарубежной печати.
Ф. Д. Крюков определяет жанр произведения как психологическую повесть,
подчеркивая, что оно находится на границе между художественной и
научной литературой. «Автор очень умело и местами даже художественно
раскрыл нам весь трудный путь врача, начиная со школьной скамьи, с
молодой, горячей веры в медицину, до полного отчаяния перед бессилием
ее и заканчивая спокойной уверенностью в несомненной ее пользе» [1, с.
42–43], – пишет «Б». Вместе с тем, он считает необходимым указать на
главный недостаток книги: В. В. Вересаев столь живо описал недостатки
современной ему медицинской науки, что многие читатели пришли к
выводу, что писатель не признает медицину вообще, «считает ее чудом и
шарлатанством» [1, с. 43]. По мнению критика, данное обстоятельство и
вызвало ожесточенные нападки на книгу. Еще одна причина полемики –
правдивость произведения: «Правда же о медицине, почти впервые громко
и спокойно высказанная Вересаевым в общей русской литературе, опираясь
на действительность, сильно взволновала наше общество» [1, с. 43].
Новаторство повести заключается в том, что в ней представлена «яркая и
подробная картина врачебного дела, полезная и поучительная не только для
посторонней публики, но и для специалистов» [1, с. 43]. Еще одна
особенность, обращающая на себя внимание «Б», автобиографичность
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повести: В. В. Вересаев описывает не только свои собственные
переживания, но и чувства, которые испытал бы любой врач на его месте.
Тем самым, Ф. Д. Крюков выступает против позиции ряда врачей,
утверждавших, что описываемые писателем переживания может
испытывать лишь бездарный или неопытный врач.
Большая часть работы посвящена исследованию проблемы «медицина
и общество», являющейся ключевой в «Записках врача». Критик приводит
примеры из книги, показывающие сложное положение врача в обществе:
зная о тяжелых обязанностях, возложенных на доктора, люди часто
приглашают его по пустякам, нередко в ночное время, тем самым
окончательно подрывая его силы. Однако игнорирование таких вызовов
может привести лишь к строгому общественному осуждению. Именно
поэтому Ф. Д. Крюкову непонятно враждебное отношение к «Запискам»
представителей медицины, так как в них «автор довольно искренно и ясно
указал на весь трагизм положения врача и оправдал свойственные ему
ошибки» [1, с. 45]. Во второй части статьи критик сосредотачивает свое
внимание на неправильности (в статье присутствует термин
«ненормальность») взаимоотношений врача и общества. Причину это «Б»
видит в «существенном противоречии между медициной и самой жизнью»
[2, с. 36]. Желая пояснить свою позицию, он приводит примеры из повести,
доказывая, что ряд негативных явлений в медицине может исчезнуть лишь
с переустройством самой жизни. Например, совершенствование медицины,
как известно, возможно в большей степени практическим путем: «для опыта
же в медицине служит сам человек, положение которого вследствие
несовершенства медицины довольно неотрадное, ибо малейшая ошибка со
стороны производящего опыт может принести ему большой вред, а иногда
даже и смерть» [2, с. 37]. Можно, конечно, производить опыты на животных,
но их страдания также приводят автора книги в ужас. Еще одним
обстоятельством, привлекающим внимание Ф. Д. Крюкова, является тот
факт, что бедняки в большей степени лишены возможности получить
достойную медицинскую помощь. Противоречие между медициной и
жизнью критик видит также и в том, что врач, получая от людей плату за
лечение, лишается нравственного ореола: «ненормальность уплаты врачу за
его лечение очень чувствительно отзывается на всей его деятельности, так
как врач, добывая много денег, забывает свою настоящую врачебную
службу и всецело посвящает себя делу наживы; гоняясь же за наживой, он
решается часто и на несправедливые способы для достижения ее,
окончательно забывая долг врача к обществу» [2, с. 38]. В результате этого,
по мнению «Б», уничтожается общественный врач и появляется врачебная
нажива. Ф. Д. Крюков соглашается с В. В. Вересаевым, советующим
молодым врачам практиковаться в общественных и земских больницах, не
получая вознаграждения за свой труд. Приведенные примеры дают
возможность критику еще раз сделать вывод о том, что деятельность врача
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тесно связана с общественной жизнью. В связи с этим важно указание Ф. Д.
Крюкова на задачу и долг врача, сформулированные в «Записках»: «не
скрывать от общества как совершенных, так и несовершенных сторон
врачебного искусства, чего не делают ради наживы некоторые из врачей»
[2, с. 39]. Если это правило будет воплощено в жизнь, то общество будет
требовать от врача лишь возможного с точки зрения существующего уровня
медицины. Критик особо отмечает, что профессия врача занимает в
обществе первостепенное место именно потому, что «он часто без
малейшей для себя пользы /…/ рискует из-за ближнего собственной
жизнью, чего, признаемся, трудно было бы ожидать от адвоката, инженера
или еще какого-нибудь профессионалиста» [2, с. 40]. Однако, ссылаясь на
мнение многих критиков книги, Ф. Д. Крюков допускает, что «Вересаев,
увлекаясь, как художник, а не как исследователь, описанием несовершенств
современной медицины, может быть, ошибочно говорил о некоторых
существующих медицинских приемах и изображал их не совсем
правдоподобными» [2, с. 41]. Делая подобный вывод, «Б» указывает еще на
одно противоречие, встречающееся в «Записках»: повествуя о
несовершенстве медицины и дурных наклонностях врачей, В. В. Вересаев
убежден в том, что медицина приносит человечеству большую пользу,
говорит о трагическом положении врачей в России, рассказывая о тяжелой
судьбе земских врачей. В заключение автор критической статьи считает
нужным отметить основные мысли (кроме уже названных) книги В. В.
Вересаева. Во-первых, необходимо увеличить число женщин-врачей,
поскольку многие пациентки из-за стыдливости не могут рассказывать о
своих болезнях мужчине, тем самым причиняя себе серьезный вред. Вовторых, вопреки распространившему общественному мнению, нужно для
поддержания здоровья заниматься физическим трудом. Здесь критик
считает необходимым опровергнуть мнение ряда читателей, утверждавших,
что В. В. Вересаев является сторонником так называемого «спартанского»
воспитания: писатель якобы «находил благо в уничтожении слабых, считая
в противном случае возможным вырождение человечества» [2, с. 43].
Обильно цитируя «Записки врача», «Б» доказывает, что данная концепция
была чужда писателю. Так Ф. Д. Крюков приходит к выводу, что важной
заслугой В. В. Вересаева стало знакомство общества с незавидным
положением врача, что дало возможность людям относиться к
представителям медицинской профессии более снисходительно. «Записки
врача» имеют огромное общественное значение, поэтому прочесть их важно
как обычному человеку, так и начинающему свою деятельность врачу.
Итак, в своих критических статьях Ф. Д. Крюков указывает на такие
особенности творчества В. В. Вересаева, как актуальность его
произведений, умение показать «болевые точки» русской действительности
рубежа веков, тесную связь общественной и частной проблематики в
текстах, правдивость, аналитичность.
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Аннотация. В статье анализируются формы, примеры и цель
использования некоторых фольклорных элементов при создании образов в
четырех пьесах Н.В. Коляды, основанных на произведениях Н.В. Гоголя.
Автор приходит к выводу, что, обращаясь в первую очередь к народной
демонологии и символике смерти, драматург стремится обнажить
присутствие ирреального начала в условной реальности своих
произведений, воспринимая и переосмысляя картину мира, характерную
для творчества Н.В. Гоголя.
Ключевые слова: Николай Коляда, Гоголь, рецепция, диалог,
литература и фольклор.
THE ELEMENTS OF THE FOLKLORE TRADITION IN THE
FIGURATIVE SYSTEM OF N. KOLYADA’S "GOGOL" PLAYS ("THE
OLD-WORLD LANDOWNERS", "IVAN FYODOROVICH SHPONKA
AND HIS AUNT", "KOROBOCHKA", "THE DEAD SOULS")
Kanarskaya E. I.
Lobachevsky State University
Nizhni Novgorod
Abstract. The article analyzes the forms, examples and purpose of the
inclusion of some folklore elements in the structure of images in four N. Kolada’s
plays, based on N. Gogol's works. The author comes to the conclusion that,
adverting first of all to the folk demonology and death symbolics, the playwright
aspires to reveal the presence of the irreal substance in the conventional reality of
his pieces, thereby assimilating and giving a new meaning to the picture of the
world peculiar to N. Gogol's works.
Keywords: Nikolai Kolyada, Gogol, reception, dialogue, literature and
folklore.
Библиография современного уральского драматурга Н.В. Коляды
включает четыре пьесы («Старосветские помещики», «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка», «Коробочка», «Мертвые души»), которые
непосредственно основаны на текстах Н.В. Гоголя. Вступая в диалогическое
взаимодействие с классиком, Коляда не просто «цитирует», а творчески
осмысляет и перерабатывает каждый уровень внутреннего строя
гоголевских произведений. При этом особым объектом рецепции выступает
образная система, которая в пьесах Коляды подвергается наиболее заметной
трансформации, основанной, прежде всего, на изменении комбинации,
задач и форм использования тех средств создания образа, которые
характерны для поэтики зрелого гоголевского творчества. Представляется,
что к числу таких средств, воспринимаемых и преобразуемых Колядой,
относится включение в состав образа отдельных фольклорных элементов.
Среди единиц художественной системы «гоголевских» пьес Коляды
наиболее отчетливые маркеры фольклорной традиции несут на себе образы
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людей, животных и предметов. При этом в ряде случаев драматург с
помощью фольклорной характеристики лишь развивает идейное
направление, заданное Гоголем, тогда как другие претекстовые образы
наделяются в его пьесах новыми свойствами, формируя оригинальную
авторскую мифопоэтику. Вместе с тем, Коляда, как и Гоголь, обращается
преимущественно к народной демонологии и символике смерти – такая
общность
объясняется
близостью
инвариантных
эстетикомировоззренческой моделей, воплощенных в творчестве данных авторов.
В частности, в образе Чичикова (герой пьес «Коробочка» и «Мертвые
души») Коляда только «укрупняет» и дополняет демонические свойства,
уже заложенные в претексте. Речь идет, в частности, о неотделимости
названного персонажа от дороги как места соединения реального и
потустороннего миров (фраза «Дорога, дорога, дорога… В бричке Чичиков»
[1] - регулярно повторяемый текстовый элемент «Мертвых душ»), его
склонности
к
перевоплощениям,
спорам,
необыкновенной
проницательности, стремлении любыми способами заключить «нечистый»
договор, употреблении табуированной «инфернальной» лексики,
произнесении проклятий, хромоте и т.д. Стремясь подчеркнуть ирреальную
природу героя, автор подчас окружает его появление или отдельные
действия открыто фантастическим ореолом: так, в «Мертвых душах»
настойчивость Чичикова в совершении сделки приводит к тому, что ложки
в доме Маниловых «зашевелись и поехали крутиться», а затем «ходуном
заплясали» [1].
С другой стороны, некоторыми признаками ирреального начала,
отсутствующими в претексте, наделяется Пульхерия Ивановна из пьесы
«Старосветские помещики». В частности, ее подчеркнутая связь с кошкой и
внимание к сбору лекарственных трав формируют отсылку к фольклорному
образу ведьмы: согласно поверьям, «кошачий облик присущ разнообразным
персонажам народной демонологии» [2], а «сбор трав и кореньев…
считается привычным занятием ведьм» [3]; сделанное предположение
подкрепляется фразой героини: «Знаете ли вы, что корни самые целебные
те, которые найдены с помощью кошки ночью?» [4]
Помимо этого, после смерти Пульхерии Ивановны ее гроб «сам летит
в воздухе», что представляет собой уже литературную аллюзию на «Вий»
Гоголя; посмертное «возвращение» помещицы в видении Афанасия
Ивановича также может быть интерпретировано как намек на причастность
героини к потустороннему миру.
Подобных случаев «высвечивания» глубоко скрытых или вообще
отсутствующих в гоголевском тексте фольклорных (демонических или
имеющих отношение к смерти) признаков персонажей в пьесах Коляды
множество, причем иногда «обнажение приема» доходит до полной
демаскировки ирреального начала: например, в сне Шпоньки Степан
Петрович Курочка признался, что у него есть признак беса - хвост, а затем
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«оборотился в черта и улетел качаться на месяц» [5]; спящий Афанасий
Иванович видит вместо жены кошку («заглядывает туда, в гроб, а там
лежит - маленькая кошечка…» [4]); в видении Коробочки жители города
«поднялись из земли» в виде «обглоданных червями скелетов» [6], среди
которых особенно выделялся перемещенный из гоголевского текста
«длинный с простреленною рукою», однозначно соотнесенный Колядой с
материализованной смертью – «будто Смерть худой» [6].
Кроме того, драматург вводит в пересозданный текст несколько
новых образов, имеющих связь с ирреальным. К ним относится, в частности,
летающее существо с «синенькими ручками», появляющееся в сновидении
Ивана Федоровича Шпоньки и отличающееся неопределенностью
внешности и своей сущности: «То ли черт это…, то ли ангел» [5]. В
фольклорных источниках синий цвет, крылья и способность «явиться в
образе… ангела» [7], а также двусмысленность, неясность облика относятся
к признакам, характеризующими беса. О демонической природе мнимого
«ангела» свидетельствует также то, что он явился для Шпоньки
предвестником скорой необъяснимой гибели.
Что касается мифопоэтической интерпретации пересозданных
Колядой образов животных и предметов, то она выявляет тенденции,
аналогичные вышеизложенным.
Например, уже упоминавшаяся кошка в «Старосветских помещиках»
Коляды, в отличие от образа из повести Гоголя, обретает явно выраженные
фольклорные свойства опасного, «нечистого» животного («злобно
фыркнула, ушла, исчезла в темноте»; «фырчит, визжит, воет» [4]) и
одновременно выступает мистическим предвестником несчастья («Тень
какая-то по портретам пробежала. Или это кошка под кроватью ходит?» [4])
В той же пьесе создан отсутствующий в претексте образ кровати,
интерпретированный в духе народной традиции, где постель неизменно
использовалась во время ритуалов семейной обрядности и воспринималась
как обязательный атрибут основных этапов частной жизни человека –
рождения, свадьбы и смерти. Развивая фольклорные представления, Коляда
устанавливает пунктирную связь между кроватями «старосветских
помещиков» и событиями их жизни. Так, во время ночного сна супругов,
метафорически отражающего безмятежность их многолетней семейной
идиллии, кроватные пружины «поют», участвуя в формировании образа
«живого» дома; перед смертью Пульхерии Ивановны кровать под ней «как
будто дышит, будто сердце чье стучит» [4]; в общем сновидении Афанасия
Ивановича и Пульхерии Ивановны, грозящем им скорой кончиной, супруги
видят друг друга на постелях, которые затем превращаются в «два гробика
маленьких» [4]. Последний образ непосредственно отсылает к
фольклорным источникам, в которых «гроб считался смертной постелью»
[8].
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Лишь в редких случаях фольклорные элементы в пьесах Коляды
связаны не с враждебным человеку ирреальным началом, а с образами
дружественных «помощников».
Так, в «Старосветских помещиках» Гоголь, являющийся
действующим лицом, имеет некоторые черты домового. В частности, как и
известный домашний дух, он «проявляет себя по ночам» [9], некоторое
время оставаясь невидимым для Афанасия Ивановича и Пульхерии
Ивановны, при этом его действия (ходит с «хлопушкой» или с
«колотушкой», отгоняя «нечистую силу») связаны с выполнением функций
«покровителя дома». Более того, подобно тому как домовой «своим
поведением или появлением предвещает будущее» [9], нередко – смерть
члена семьи, Гоголь, будучи невидимым, безутешно плачет, а затем
появляется перед героями в облике гостя, своим возникновением как будто
предвосхищая смерть Пульхерии Ивановны.
В «Коробочке» и в «Мертвых душах» драматург развивает образ часов
в комнате Коробочки с точки зрения воплощения в нем тех же признаков
«домового как мифологического хозяина дома» [10]. Именно часы
предостерегают героиню от совершения запретной сделки с Чичиковым,
своим звуком необычно сильно пугая этого демонического персонажа (в
первый раз «Чичиков побледнел и вжался в кресло», во второй – «принялся
бегать по комнате, хвататься за голову и визгливо кричать» [6]).
Кроме того, часы напоминают помещице о единственной в ее жизни
истинной ценности – любви к покойному мужу («Покойника-то своего,
Ивана Петровича Коробочку, я не продала ли? Нет, он у меня дома остался,
за часами лежит...» [6]), помогая ей спастись от страшного наваждения и
найти путь к духовному прозрению.
Таким образом, в «гоголевских» пьесах Н. В. Коляды фольклорные
элементы образов, как заложенные, так и не предусмотренные в претексте,
необходимы, прежде всего, для маркирования враждебного, смертельно
опасного ирреального начала, как и у Гоголя, всегда незримо
присутствующего в условной реальности произведений. При этом Коляда
делает такие элементы более рельефными, провозглашая открытое
вторжение в мир страшной деструктивной силы, природа которой была
понята и художественно интерпретирована еще в народном творчестве.
Более того, признаками демонизма у Коляды могут быть наделены
даже те образы, которые в целом не содержат ирреальной семантики (как,
например, Пульхерия Ивановна), – в таких случаях создается эффект
мерцания,
неопределенности,
возникает
идея
всеобъемлющего,
вездесущего хаоса.
Тем не менее, наличие в мире пьес образов не только «вредителей»,
но и «помощников», воплощающих народные представления о
нравственных ценностях и идеалах (прежде всего, связанных с семьей),
свидетельствует об относительности разрушительного импульса и о
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потенциальной возможности его духовного преодоления, которую Коляда
реализует в судьбе отдельных своих героев.
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НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ДРАМАТУРГИИ
БОРИСА ЧИНДЫКОВА
Чувашский государственный институт гуманитарных наук
Чебоксары
Аннотация. В статье определяется роль Б. Чиндыкова в современном
чувашском литературном процессе. Особое внимание уделяется пьесам
философского цикла, поскольку эти пьесы преобладают в творчестве
драматурга, и именно с его именем связано развитие философской драмы
как жанра в современной чувашской драматургии. Анализируются
основные приемы создания художественного мира в пьесах, прежде всего,
образов лидера и общества, излагаются некоторые общие замечания о
художественном методе драматурга в целом.

534

Ключевые слова: современная чувашская драматургия, герой и
общество, философская драма.
MORAL-ETHICAL SEARCHES AND DEPICTION OF THE MODERN
REALITY IN BORIS CHINDYKOV'S DRAMATIC ART
Kirillova I. Y.
Chuvash State Institute of humanitarian Sciences
Cheboksary
Abstract. The author determines the role of B. Chindykov in the modern
Chuvash literary process. A special attention is paid to his philosophical plays
dominating in his works, his being considered one of the key playwrights creating
the genre of philosophical plays in modern Chuvash dramaturgy. There is
examined the artistic world of play mainly the images of leader and society,
general remarks about his artistic method are made.
Key words: modern Chuvash dramaturgy, leader and society,
philosophical plays.
Рубеж XX-XXI века охарактеризовался кардинальными для России
изменениями в сфере политики, социальных институтов, культуры. Новые
обстоятельства и литературный контекст породили в ней нехарактерные до
этого эстетические изменения, так или иначе отразившиеся на театральнодраматургических процессах. Им характерен некоторый плюрализм, как
результат утраты общей идеологической направленности: «Именно в
драматургии в наибольшей по сравнению с другими видами
художественной словесности степени отразились процессы, характерные в
целом для культурной ситуации конца прошлого и начала нынешнего
столетий»[1].
В чувашскую литературу пришло молодое поколение драматургов,
наметивших новые направления движения художественной драматической
мысли. Это Б. Чиндыков, Н. Сидоров, В. Тургай, Г.Медведев, Н. Угарин,
А. Тарасов, Л. Сачкова и др. Их поиски были направлены на исследование
новых художественных средств освоения изменившейся реальности,
которые расширили границы художественной системы чувашской драмы.
«Новая волна» [2] в чувашской драматургии связана с именем
Б. Чиндыкова, который вошел в литературу в самом начале 1980-х гг.
Первая книга прозаика, драматурга, критика, переводчика [3], выпускника
Литературного института им. А.М. Горького в силу понятных причин [4]
была издана лишь в 1987 г. [5], а сценический дебют состоялся еще позже –
в 1990 г. С первых же литературных шагов он отличился непохожестью ни
на кого из современных авторов, уникальностью авторского стиля, которая
выражалась
в
новаторской
форме
выражения
объективной
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действительности, что и явилось следствием неоднозначного, порой
противоположного восприятия критиками его произведений [6].
Восторженно он был принят молодежью, которая призывала чувашских
писателей «потрясти новизной слова и смелостью мысли» [7]. В новом для
чувашской литературы стиле автора критики увидели влияние западного
искусства [8], «своего рода сплав древней чувашской поэтики с авангардной
литературной техникой» [9]. Так или иначе, творческие поиски писателя
позволили говорить о проявлении в чувашской литературе таких
направлений как постмодернизм и этнофутуризм [10].
Авторский стиль Б. Чиндыкова отличался новаторской формой
выражения реальной действительности. Особенностью его творчества стало
то, что современные проблемы общества в его произведениях приобрели
наиболее выраженный характер. Автор обращал внимание читателей
(зрителей) на самые «больные» аспекты жизни общества без
приукрашивания. Как один из активных деятелей национального движения
в Чувашии [11] он в своих произведениях остро поднимал актуальные
вопросы общественного функционирования и сохранения чувашского
языка, культуры, искусства, вопросы национальной самоидентификации,
проблемы развития современной чувашской литературы. В них отчетливо
проявились отголоски надвигающихся общественно-политических перемен
и умонастроение национальной творческой интеллигенции 1980-х гг., ее
нравственные искания и перебои чувств. Уже в начале 1980-х гг., наперекор
устоявшимся в советской подцензурной литературе традициям, в драме
«Çатан карта çинчи хура хăмла çырли» (Ежевика вдоль плетня, 1982) он
сумел отразить нравственно-кризисное состояние народа застойного
периода.
Плодотворными оказались поиски Б. Чиндыкова в русле «новой
драмы», которая вновь заявила о себе в русской драматургии конца XX в. в
ответ на пореформенные процессы конца ХХ столетия. Драма реагирует на
них перестройкой характера, новым качеством сюжета, трансформацией
форм, стремлением к созданию синтетической формы. Так, для творчества
Чиндыкова наиболее существенной оказалась двуплановость действия,
которая развивается как в плане личных взаимоотношений персонажей, так
и в плане отношений каждого из них к общим жизненным и общественным
проблемам в связи с новым натиском исторических сил. Его драматургия,
впрочем, как и проза, поднимает извечные вопросы национального
мироздания, заставляет задуматься о роли и месте чуваша в этом огромном
противоречивом мире, пытается выявить исторические корни выдвинутых
современностью проблем. Нравственный кризис устоев современной жизни
народа – результат отречения чуваша от своих национальных корней, своего
рода, веры, нравственно-духовного мировоззрения. Перестав почитать
вековые традиции, нравственные законы народа, люди потеряли свои
ценностные ориентиры. В этом состоит их трагедия («Ежевика вдоль
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плетня», «Алăксем умĕнче» (У дверей, 1986), «Урасмет» (Уразметь, 1989) и
др.). Его пьесы призывают не только к разуму и чувству, но и к
национальной природе читателя (зрителя), при этом воплощая в себе не
только узконациональный смысл, а общечеловеческий в целом.
По существу пьесы Б. Чиндыкова, независимо от преобладающих в
них стилевых тенденций, являются разновидностями социальнофилософской драмы с глубоким подтекстом, которому служит целый
арсенал символических образов и приемов. Драма «Ежевика вдоль плетня»
– «есть философия, воплощение народного понимания смысла
человеческого существования на земле» [12], выражение «душевной боли
маленького человека в этом огромном мире» [13]. Основной конфликт в ней
складывается из столкновений разных человеческих судеб. Все в природе
циклично, взаимосвязано, и жизнь человека повторяется в его потомках.
Судьбу матери повторяет ее дочь в положении нелюбимой жены; судьбу
отца – сын Василий, как и отец, любивший жену соседа. Однако глубина
смысла драмы возникает из сочетаний составляющих ее элементовсимволов: это не хуже взрослых разбирающиеся в вопросах жизни и смерти
дети, их игра в «переживание душевной боли», которую на самом деле
испытывают взрослые персонажи, символ-сон маленького Радика,
философия жизни пьяницы Иосифа, своим воем предвещающая беду собака
Жучка, плетень, разделяющий этот мир с потусторонним, скитающиеся
души умерших отца и сына и т.д. Автор моделирует особый условный
художественный мир, который находится на грани реальности и загробного
мира, бытовой достоверности и символизма. И усиление драматического
напряжения происходит за счет превращения реальных образов в условнометафорческие. Драматургу характерно одновременно мифологическое,
символическое,
реалистическое
мышление.
Согласно
мнению
И. Даниловой, такой синтез присущ произведениям постмодерна, который
был новым течением в литературе 1990-х гг. [14].
По объективным причинам пьеса была поставлена на сцене
Чувашского государственного академического драматического театра им.
К.В. Иванова режиссером В. Яковлевым лишь в 1990 г., и стала ярким
свидетельством возросшей исполнительской культуры театра. Новая
драматургия диктовала иную сценическую интерпретацию, основанную на
условно-метафорической реальности как особой системы образности. Отказ
режиссера от принципа репрезентации позволил ему глубже понять
многоуровневый текст автора, развить и усложнить ее философию.
Спектакль стал прорывом в чувашской сценической культуре, он несколько
раз был удостоен главных наград на различных театральных фестивалях
[15], драматург был удостоен Государственная премия Чувашской
Республики (1993). И театральные, и литературные критики в один голос
заговорили о раскрытии нового творческого потенциала национального
искусства [16].
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Исследователь А. Хузангай причисляет пьесы Б. Чиндыкова к
«психологически острой драматургии», когда из соотношений разных
душевных состояний героев складывается тот или иной акт пьесы. В этом
случае драма бездействует, ей не важны события: «Чиндыков отдает
предпочтение лепке достоверного характера. Его занимает глубинное
погружение в характеры, в область интуиции, полубессознательного» [17].
Так драматург разрабатывает нетрадиционную для чувашской литературы
форму раскрытия национального характера.
На повседневном материале драматург заставляет читателя (зрителя)
обратить внимание на боль, страдания наших соседей по лестничной
площадке («У дверей»). И в этой повседневности скрывается оборотная
сторона человеческой жизни. Гена – всю жизнь прожил с женой, которая
любила другого, и, наконец, решившись на поиски счастья, терпит неудачу.
Повидавший свет художник-авангардист Иван не находит понимания
своего творчества, в котором отражает свою душевную боль, и своего места
в мире искусства. Проблематику общественного автор воплощает в
духовных коллизиях отдельных героев. Традиция говорить и писать о
нелегкой, несложившейся судьбе в чувашской литературе, как отмечает
исследователь Ю. Яковлев, идет из веками сложившейся традиционной
веры самого народа, его мифологического мышления. И литература рубежа
1980-1990-х гг., осваивая и развивая модернистские направления, через них
в некотором смысле обращается к своим истокам [18]. Чуть позже «образ с
несложившейся судьбой» станет главным героем пьес А. Тарасова,
Н. Угарина и др.
Осознание Б. Чиндыковым сложных взаимоотношений человека с
реальностью приводят его к разрушению практически всех составляющих
единств классической драмы. Это отсутствие причинно-следственных
связей, фрагментарность сюжета, пространственно-временные деформации,
размытие родово-жанровых границ, использование различных условных
форм, отражающих авторскую неудовлетворенность нынешней жизнью.
Время действия – поздний вечер или за полночь («Ежевика вдоль плетня»,
«Ужин после полуночи», «У дверей») – свойственно для
экзистенционального
мировосприятия,
которое
располагает
на
«откровенный разговор о человеке, о его душе и боли…» [19]. Замкнутые и
отчужденные от остального мира герои пьес живут в особом мире. Во
многих произведениях этот мир – чувашская деревня (редко – г. Чебоксары
(«У дверей»). Но эта деревня (уголок земли) не просто место действия, но и
в тоже время действующее лицо, комментирующее драматический,
временами трагический, ход событий.
Центральный конфликт в пьесе Б. Чиндыкова «Ужин после полуночи»
– несовместимость мира «ничтожных интересов» и мира высоких идеалов.
В ней представлен новый герой, находящийся в некоем промежуточном
положении. Это есть противостояние личности и среды, не столько
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внешнее, проявленное, сколько подспудное, существующее в душе героя. И
внутренний конфликт становится основной формой выражения: на фоне
духовного кризиса общества герой пытается преодолеть собственную
душевную дисгармонию. Возвышенный идеал, тоска по совершенству,
сомнения и мысли о своем творческом призвании подаются в
душераздирающих монологах композитора-авангардиста Артура. В них
автор пытается раскрыть вектор творческих исканий современного
художника, который в постоянных сомнениях – нужно ли его творчество
народу, который сам себе не хозяин, а подрастающее поколение не знает
родного языка:
А р т у р: (Сам собой) «Повернись и всмотрись, послушай: кому нужна
твоя чистая музыка? Слушает ли кто-нибудь тебя? Вот, скажем, симфония,
или – опера, удивительная опера. По-чувашски нежная, немного сводящая с
ума – но будет ли ее слушать твой народ? Поймет ли ее? Нет, конечно! Тогда
что за народ, друг мой Артур?...».
Переживания Артура – это размышления самого автора о будущем
чувашской нации, ее искусстве [20]. Трагическое видение у него
воплощается не в судьбе какого-то одного героя, а в участи всего народа.
Оттого и трагическое реализуется не в действии, а в атмосфере пьес автора,
не сцеплением определенных событийных рядов, а усилением мрачного
настроя. Так он выражал «всеобщую трагедию». Такое мировосприятие не
связано лишь с противоречиями перестроечной эпохи. Пессимистический
настрой, трагическое мироощущение находятся в истоках самой чувашской
литературы.
Каждая из пьес автора – законченное художественное произведение,
но если рассматривать их в контексте всего творчества и деятельности
Б. Чиндыкова, можно сказать, что они представляют собой своего рода
философско-психологические этюды, ставшие необходимой ступенью на
пути воплощения им концепции современной драмы. И в создаваемых им
неповторимых
человеческих
судьбах
просвечиваются
контуры
общенациональной трагедии.
Чувашская драматургия рубежа XX-XXI в. (А. Тарасов, Н. Угарин,
И. Дмитриев, М. Крягина и др.) закономерно выросла на почве
чиндыковской «новой драмы». Переняв у предшественника интерес к
национальному, тенденцию к субстанционально-экзистенциональному,
неразрешимому внутреннему конфликту, современная чувашская драма
нашла способ разрешить его с помощью выхода в фантастический,
сюрреалистический мир, примиряющий героев с действительностью, а что
важно – друг с другом.
Библиографические ссылки
1. Зайцева И. Поэтика современного драматургического дискурса. – М., 2002. – С.
4.

539

2. В русской критике терминами «новая волна», «драматургия промежутка» были
обозначены произведения драматургов, «разрабатывающих в застойные годы
труднейший жизненный материал – нравственную проблематику (нравственный распад,
бездуховность, одичание), которая, как правило, снисходительно воспринималась
официальным общественным мнением и критикой, квалифицировалась как
«мелкотемье», «безгеройность», «обочина», «бытовщина» и т. д. на фоне произведений
разных жанров, проводящих «магистральную линию» в литературе» [Громова М.И.
Русская драматургия конца ХХ-XXI в. – М.: Флинта-Наука, 2009. – С. 98].
3. На чувашский язык им переведены произведения Ф. Достоевского, О. Уайльда,
Р. Бредбери, О. Вациетиса, Н. Хикмета, М. Салиха и др., что нашло отражение в
творчестве самого писателя.
4. «В период «безгласности» чувашские редакторы и издатели были озабочены
больше о ликвидации малейших смысловых и стилистических шероховатостей в
произведении», которыми изобиловало творчество Чиндыкова [Хузангай А. Изнанка
жизни // Дружба народов. – 1989. – № 2. – С. 256].
5. Чиндыков Б. Чÿк уйăхĕ. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1987. – 96 с.
6. «Его творческие решения в плане формообразования, стилистические приемы
и обороты, выразительные средства буквально разрушили каноны традиционной
эстетики. Л. Аннинский подобные явления в искусстве называет «эстетическим бунтом
вывернувшегося художественного сознания» [Яковлев Ю.В. Хальхи чăваш
литературинчи синкер тĕнчетуйăмăн хăш-пĕр тĕсĕсем // Хальхи чăваш литератури:
илемлĕ ăсталăх ыйтăвĕсем. Статьясен пуххи. – Шупашкар: ЧЛИЭНТИ, 1990. – 5-30 с.].
7. Кириллов К. Жажду литературы // Молодой коммунист. – 1985. – 20 июня.
8. «В его творчестве заметно влияние других традиций, лучшие стороны которых
он вобрал в себя, изучая достижения современных культур» [Артемьев Ю. Мĕскер
ăшталанатăн эс, прозаик? // Тăван Атăл. – 1989. – № 2. – С. 64]; «Чиндыков прошел
период ученичества у «метров» европейского, латиноамериканского и отечественного
авангарда» [Хузангай А. Изнанка жизни… С. 257]; «Находится под большим
впечатлением от достижений западной культуры и прибалтийского свободомыслия»
[Никифорова В.В. Борис Чиндыков: опыт реконструкции чувашского мира //
Художественная словесность и проблемы чувашской духовной культуры. – Чебоксары:
ЧГИГН, 2008. – С. 215].
9. Чиндыков Б. Тухса каиччен. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 2009. – 3 с.
10. Хузангай А. Между Сциллой и Харибдой // Республика. 2001. 28 ноября;
Яковлев Ю.В. Хальхи чăваш литературинчи… С. 7.
11. В 1980-е гг. в печати активный интерес в обществе и органах обкома КПСС
вызывают его публицистические статьи, касающиеся национального вопроса, двуязычия
в республике. - Чиндыков Б. Уроки чувашского // Молодой коммунист. –1984. – Октябрь,
25 – Ноябрь, 13; Чиндыков Б. Малалла каяс тесен мĕн тумалла… // Тăван Атăл. – 1989. –
№ 5. – С. 56.
12. Романова З. В. «Ежевика…» – пьеса-айсберг // Писатели. Библиотека
Президента ЧР. Т. 6. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2008. – С. 335.
13. Кириллов К. Пысăк тĕнчери пĕчĕк чун ыратăвĕ // Аван-и. – 1990. – Раштав, 7.
14. Данилова И. Л. Модерн - Постмодерн? О процессах развития драматургии 90х гг. Казань: Фэн, – 1999. – С. 3.
15. Спектакль был признан лучшим на Всероссийском фестивале «Лучшие
спектакли России» в г. Орле (1990), на Всероссийском фестивале «Федерация-92» в г.
Чебоксары (1992), на I-ом Международном театральном фестивале тюркоязычных
театров «Туганлык» в г. Уфе (1991).

540

16. Данилова Г. Росла Ежевика вдоль плетня… // Театральная жизнь. – 1990. – №
16. – С. 34.
17. Хузангай А. Изнанка жизни // Дружба народов. – 1989. – № 2. – С. 256.
18. Яковлев Ю. В. Хальхи чăваш литературинчи синкер тĕнчетуйăмăн хăш-пĕр
тĕсĕсем // Хальхи чăваш литератури: илемлĕ ăсталăх ыйтăвĕсем. ЧИЯЛЭИ. –Шупашкар,
1990. – 6 с.
19. Чиндыков Б. Аншлаг – на пустую сцену? // Молодой коммунист. – 1987.
Январь, 1.
20. Из интервью с Б. Чиндыковым: «Хотя мы говорим о себе: нация, – таковой в
настоящем понимании не являемся. Мы – население, говорящие на чувашском языке»
[Данилова Г. Росла Ежевика… С. 35].

УДК 821.511.152(045)
Киркина Е. Н.
МОРДОВСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭМА КАК
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЖАНР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Мордовский государственный педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева
Саранск
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы становления и развития
мордовской эпической поэмы, раскрыт характер влияния или воздействия
эпической поэмы на мордовскую национальную литературу.
Ключевые слова: национальная литература, эпос, эпическая поэма,
мордовская эпическая поэма.
MORDOVIAN EPIC POEM AS A SPECIFIC GENRE
OF NATIONAL LITERATURE
Kirkina Е. N.
Mordovian State Pedagogical Institute
Saransk
Abstract. This article analyses the establishment and development of the
Mordovian epic poem, discovers the nature of its influence on the Mordovian
national literature.
Keywords: national literature, epic, epic poem, Mordovian epic poem.
Мордовская эпическая поэма как специфический жанр национальной
литературы мордвы есть одна из ее наиболее монументальных форм
эпической поэзии. Как форма поэтическая она представляет собой симбиоз
разновременных напластований народно-эпических и литературноэпических традиций словесно-художественной культуры мордовского
народа. Путь развития мордовской эпической поэмы имеет как общие с
другими национальными литературами нашей страны, так и свои
оригинальные черты.
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С самого начала развития мордовской литературы в ней стали
формироваться специфические жанровые начала, которые наиболее полно
воплотились в развитии именно поэмного жанра. Поэма возникла на основе
традиций устного творчества народа [4].
Каждый этнос в своем сложном функционировании в различные
исторические эпохи непременно выполняет эпические по своему значению
задачи. Поскольку каждый народ – это исторический феномен, его
феноменальность проявляется и в его творчестве. В этом смысле любой
этнос эпичен и не мыслим вне эпоса действительности. Этнос и эпос в целом
однопорядковые категории, они сопрягаются, как, скажем, причина и
следствие [1, с. 82]. Каждый этнос в узком, фольклорно-профессиональном
смысле, нам кажется, – это скорее исключительный, нежели типичный
случай (весьма примечательно, что подлинно народных эпических
произведений высокого порядка история знает не так уж много, во всяком
случае, многократно меньше, чем количество этносов на исторической
карте мира). Безусловно, любой этнос живет в эпической стихии, но чтобы
его эпическое творчество выкристаллизовалось в четко ограненные, так
сказать, классические формы эпоса, необходим целый ряд счастливых
закономерностей, главными из которых нам кажутся:
1) внутренняя органическая целостность этноса, обусловленная
мощным консолидационным процессом, протекающим на стадии
чрезвычайно яркой, драматически насыщенным всевозможными
коллизиями так называемой «героической эпохи», и порожденное ею
единое этническое самосознание, выражающееся в общефольклорных
эпических формах;
2) личность, способная проникнуться исторической значимостью
идеи эпоса, подняться над эпическим массивом и организовать его в единый
целостный свод.
При всей развитости эпических традиций в фольклоре мордовский
эпос наличествует лишь как определенная потенция. Видимо, можно
говорить о «дисперсном» состоянии эпоса, который рассеян в
многочисленных чрезвычайно ярких и выразительных прозаических и
поэтических текстах в их локально-территориальных вариантах, к
сожалению, так и не ставших для всего мордовского этноса единым
эпическим корпусом.
Решающую роль здесь сыграло отсутствие субъективного фактора,
организующе-завершающего начала, то есть не оказалось личности
собирателя-творца, сопоставимого с Элиасом Леннротом, Фридрихом
Крейцвальдом и другими. Когда же они появились в лице Я. Кулдуркаева,
Н. Эркая, В. Радаева, А. Шаронова, эпоха эпоса уже, кажется, миновала.
Главная идея мордовского народного эпоса – идея народа,
борющегося за свободу, оказалась распыленной по различным былинам,
вследствие чего и не получила концентрированного выражения в едином
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повествовании, т.е. мордовская сказительская традиция исторически
длительное время эту идею не смогла выразить в каком-то завершенном
виде. Однако, нельзя говорить о том, что в мордовской литературе
отсутствуют эпические произведения.
Своеобразной формой перехода от фольклора к литературе явились
поэмы-сказы Игнатия Зорина, «Мордовская история» и «Мордовская
земля» Т. Завражнова и С. Ларионова. В 1930 году вышла поэма о жизни
мордовского народа «Ульяна Сосновская» Д. Морского. В 1935 году на
мордовском языке опубликована историческая поэма Я. Кулдуркаева
«Эрьмезь», в 1958 году также на мордовском языке издан роман в стихах
А. Куторкина «Яблоня у большой дороги», в 1940 году вышла в свет и до
ныне пользуется популярностью мордовская драма П. Кириллова «Литова».
На основе ее текста создана опера [2].
Но эти произведения также не смогли крупно воплотить в
многовековой исторической сущности идею народа, борющегося за
свободу.
Развитие мордовской эпической поэмы к настоящему времени
привело к созданию книжно-литературного свода народного эпоса.
Неослабевающий интерес авторов эпических поэм и читательской
общественности к подобного рода произведениям неизбежно приводит к
ряду проблем национального литературного процесса. Разумеется, здесь
могут быть разные подходы. Для нас в данном случае важным
представляется прежде всего вопрос о характере влияния или воздействия
эпической поэмы на мордовскую национальную литературу как особый тип
литературного процесса.
Опыт обобщения истории возникновения и развития эпической поэмы
в мордовской литературе, на наш взгляд, позволяет говорить о том, что
национальная литература Мордовии во многом благодаря повышенному
вниманию к народному эпосу и его книжной разновидности – эпической
поэме по-прежнему остается литературой фольклорного эпика, несмотря на
успешную и сравнительно давнюю уже сформированность в ней развитых
форм реалистической поэзии и прозы, в том числе и жанровых
разновидностей исторического романа.
Национально-историческое и эстетико-нравственное содержание
народного эпоса, на основе которого эпическая поэма складывалась в
самостоятельное жанровое образование, повлияло прежде всего на
становление поэм историко-революционного характера.
Репрезентативная притягательность национально-исторической
содержательности эпической поэмы в мордовской литературе не ослабевала
в военные и послевоенные годы ее развития (поэмы М. Бебана, А. Моро, И.
Пиняева и других поэтов). Результатом активного воздействия традиций
народно-поэтического эпоса и литературных ее форм на эпические жанры
мордовской литературы стало в эти годы появление в ней стихотворных
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романов и повестей («Яблоня у большой дороги» А. Куторкина и
неоконченная поэтическая трилогия Ф. Атянина «Шадось ушедсь»
(«Половодье») и «Варьхмодема ланга» («На рассвете», третья часть
осталась незавершенной). Влияние народного эпоса и «книжных форм»
народно-эпической поэзии сказалось в широком использовании авторами
этих произведений принципа «стяжения времен», в трансформированном
виде перешедшего в письменную литературу непосредственно из народного
эпоса.
В дальнейшем особенно в 60-90-е годы, в мордовской литературе
вновь наблюдается усиление интереса как литераторов, так и
фольклористов к использованию поэтики и эстетики народно-эпических
начал и традиций в целях создания произведений об этнической истории
мордовского народа. В конечном счете это привело к созданию эпических
поэм В.К. Радаева «Тюштя», «Пенза и Сура» и «Сияжар», охватывающих в
своем сюжете огромный исторический период до середины XVI века
включительно (вплоть до вхождения мокши и эрзи в состав русского
централизованного государства).
Но на этом влияние традиций народного эпоса и ее «книжных форм»
на жанровое развитие мордовской литературы не остановилось. По-своему
это выразилось, в частности, на появлении в ней исторических романов
сказового типа (роман-сказание «Пургаз» К. Г. Абрамова, повесть «Паловт»
(«Набат») И. И. Брыжинского, «Баягань сулейть» («Тени колоколов») А. М.
Доронина.
Своего рода окончательным итогом воздействия народного эпоса и ее
«книжных» форм на мордовскую эпическую литературу ХХ века явилась
реализация национальными литераторами и учеными давней мечты целого
ряда поколений писателей и ученых о создании литературного свода
народного эпоса мордвы. Таким оригинальным произведением стала
«Масторава» А. М. Шаронова, которая в отличие от всех других попыток
мордовских литераторов по созданию такого свода в текстологическом
смысле оказалась наиболее близкой к оригинальным эпическим
произведениям, созданным комплексными усилиями народных сказителей
[3].
Мордовская эпическая поэма как жанровая традиция не утратила
своей жизнеспособности, входит в художественный арсенал мордовской
литературы не как реликвия, не как памятник старины, а как действенная
сила, помогающая рождению и созреванию новых традиций и новых
художественных возможностей литературной культуры мордовского
народа.
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Аннотация: в статье на примере творчества современного
мордовского писателя Ю. Кузнецова анализируются основополагающие
жанрово-стилистические элементы лирической повести, способы
организации художественного материала: особенности сюжетнокомпозиционного построения, синтетическая структура, значимость
внесюжетных элементов, роль автора-героя в повествовании, потребность в
читательском сопереживании, специфика изображения персонажной
сферы, художественные приемы воспроизведения мировоззрения автора.
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LYRICAL MODERN MORDOVIAN STORY:
THE WAY OF THE ART SOLUTIONS
Levina N. N., Kharitonova E. D.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract: the article fundamental genre and stylistic elements of lyrical
story, the ways of organization of artistic material: features of plot and
composition construction, the synthetic structure, the significance of out of the
plot elements, the role of the author-hero in the narrative, the need in the reader's
empathy, the specificity of image of the character's sphere, the artistic techniques
of reproduction of the author’s world view are analyzed using the example of the
creation of contemporary Mordovian writer Yu. Kuznetsov.
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В развитии мордовской повести в 60-70-е гг. прошлого столетия
наметилась тенденция углубленного изображения внутреннего мира
человека, субъективированного осмысления действительности. Новый
подход к характеру личности стимулировал расширение художественных
возможностей и границ жанра, обогатил арсенал изобразительных средств.
Приоритетное положение стала занимать лирическая повесть,
отличительной особенностью которой, по утверждению А. Брыжинского,
является «обязательное вторжение в мир чувств, переживаний, эмоций,
размышлений персонажей, втянутых в действие. При этом, как правило,
проводится сочетание лиризма с конкретностью изложения факта» [2, с.
114]. Правомерно также говорить о таких художественных особенностях
лирической прозы, как ослабление сюжетного или фабульного начала,
усиление внесюжетных элементов в композиционной структуре (лирикофилософских отступлений, психологических характеристик, авторских
размышлений), эмоциональность стиля, открытость, исповедальность.
К жанру лирической повести в своем творчестве нередко обращались
Н. Эркай, В. Радин, И. Кишняков, А. Кадоркин, М. Брыжинский, А.
Петайкин и др. В современный период традиции исследуемого жанра
обогатились в творчестве Ф. Пьянзина «Сязьф арьсемат» («Прерванные
раздумья»), В. Радина «Стирень мора» («Девичья песня»), Н. Эркая «Митя
атянь арьсеманза» («Митяевы мечтания»), Г. Пинясова «Ветецесь» («Пятый
сын»), И. Кудашкина «Ломанти эряви кельгома» («Человеку нужна
любовь») и др. Причем каждый из авторов, следуя общелитературным
традициям, в то же время стремится к неповторяемости, оригинальным
формам подачи материала.
Своеобразным мастером лирической прозы в мордовской литературе
выступил Ю. Кузнецов. Лирическая исповедальная нота характерна
повестям «Коряй пайгонят» («Колокольчики мои»), «Ожудова, вишке
коволхт» («Подождите, быстрые облака…»), «Сембось ушеткшни киста»
(«Все начинается с дороги») и большинству рассказов писателя.
Ярким примером лирической прозы является повесть писателя
«Колокольчики мои», составленная из цикла поэтических рассказов,
объединенных общностью тематики, широтой охвата художественного
видения окружающей природы. Каждый из рассказов представляет собой
отдельную историю с законченным сюжетом из жизни самого автора.
Основные эпизоды сюжета не велики по объему вследствие
сосредоточенной эмоциональности содержания и лирического тона
изложения материала. К тому же они просты и сдержанны по
композиционным принципам повествования. Писатель не прибегает к
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внешней затрудненности и запутанности фабулы, не усложняет
художественный нарратив никакими перестановками эпизодов.
Через мир детства в форме лирических воспоминаний художник живо
рисует свой родной край, людей мордовской деревни, вместе с которыми он
провел самую беззаботную пору своей жизни.
На глазах читателя формируется образ самого автора. Это личность, в
сознании которой возникают представления о доброте, честности. Авторгерой вникает в смысл происходящего, начинает верно разбираться в
жизненных событиях, самостоятельно оценивает поступки людей.
В структуру повести удачно вписываются трогательно переданные
воспоминания автора о друзьях детства. Это ловкий Ванчерай, всегда
выигрывающий в орлянку и умеющий легко обставлять ребятню, хитрый
Колька Захаров, обменявший перегоревшую лампочку на кулек конфет,
изобретательный Вова Алямкин, с которым автор «зайцем» хотел
посмотреть кино, Кужул Степка, поделившийся своими денежными
сбережениями, чтобы купить щенка на двоих. Каждого из персонажей
художник испытывает в различных ситуациях, в которых выявляется их
душевная доброта, искренность, преданность дружбе.
В пейзажной живописи Ю. Кузнецова отчетливо прослеживается одна
из особенностей лирической прозы − тонкое чувство и глубокие знания
родной природы. Здесь лирическое миросозерцание писателя проявляется
наиболее ярко. Через пейзаж автор выражает себя, представляет
психологический и философский анализ мироздания. Изображая природу,
он проявляет себя как художник, психолог и философ. В данном случае
правомерно говорить о синтетической структуре лирической повести,
которая соединяет в себе лирическую и философскую составляющие.
Глубиной постижения мира природы отличается глава повести
«Тихая охота». В ней мастеру-пейзажисту дает точное описание «грибной
болезни», которая знакома каждому любителю собирания грибов: «Как
зарождается любовь к собиранию грибов? Или грибы сами по себе волнуют
своей красотой, или, бродя по лесу, ты вновь и вновь открываешь для себя
первозданную красоту природы: здесь бросишь в рот две-три кислые ягоды
костяники, которые огненно-красными бусинками горят над осенней
травой, там найдешь на земле переспелый орех, разгрызешь его, и белоепребелое ядро сразу раздвоится, попробуешь на зуб – оно твердое и
покажется вкуснее грецких и иных прочих орехов. Там, глядишь, стоит
лесная яблонька, летом ее плоды кислые, разжуешь – и не сможешь
проглотить, настолько вяжущ их вкус, а поздней осенью, если они
сохранились, наливаются желтизной, все как на подбор, свежие, не
попорченные червем и кажутся вкуснее садовых. А вот на краю овражка,
среди лопухов и крапивы растет малина; ягоды созрели на столько, что
покрылись даже сизоватым налетом, будто росой обрызганы. Да мало ли что
можно найти в лесу? А воздух! Настроенный на запах грибов и увядших
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листьев, бересты и прелой земли, он сначала даже слегка опьянит тебя, а
потом будешь дышать легко и свободно, и все никак не можешь
надышаться» [4, с. 59‒60].
Поэтическим картинам художника слова характерна фиксация
многообразия цветовой гаммы: огненно-красными бусинками, белоепребелое ядро, сизоватым налетом, буроватыми шляпкам и др. «Целебный
воздух», «деревянные дома», «высокие тополя», «бродящие облака»,
«полевой ветерок», «зеленая трава» и др. ‒ это те поэтические фигуры,
посредством которых писатель создает удивительные мелодии,
воспевающие красоту мордовского края.
Свой взгляд на жизнь, личную причастность и прочувствованность
изображаемого воплотил Ю. Кузнецов в повести «Подождите, быстрые
облака…». Мастерская рука художника весь поэтический спектр направляет
на выявление духовного содержания, широты кругозора главного героя.
Раскрытие образа центрального персонажа одновременно является формой
выражения мировоззрения автора. Писатель воплотил в герое свои
эстетические взгляды, выразил моральные требования к человеку, высказал
мнение о современности, дал понятие о добре и зле.
Герой-рассказчик уже в начальной части произведения сообщает
финал всех происходивших событий ‒ это известие о гибели центрального
персонажа Михаила Славина, молодого талантливого писателя.
В основе сюжета повести лежит семейная драма, возникшая в
результате
столкновения
двух
нравственно
и
эстетически
противоположных сторон и ставшая причиной трагической развязки.
Выявление мотивов семейных коллизий позволяет Ю. Кузнецову
представить своих героев читателю наиболее эксплицитно. Автор избирает
индивидуальный подход в раскрытии характеров супругов Славиных.
Михаила Славин ‒ это одаренный и щедрой души человек. Истоки его
духовных качеств имеют глубокие национальные корни. Чистота души,
светлый ум, талант позволяют судить о нем как о человеке порядочном и
высоконравственном. Автор не развивает образ героя во времени, а
раскрывает, развертывает его перед читателем в различных гранях через
целый поток переживаний, складывающихся из целой цепи размышлений,
чувств, ассоциаций, воспоминаний. Ему противопоставлена супруга Рита, в
которой обывательско-мещанская психология убивает все чистое и
здоровое, все то, чем должна обладать не только женщина, но и любой
человек. Супружеская измена, жажда к деньгам, ложь и многое другое, чего
не мог вынести Михаил, становятся причиной глубокого семейно-бытового
конфликта. Но Михаилу не хватило силы воли, твердости духа, чтобы
противостоять этому злу. Поступки Славина не всегда соответствуют его
собственным идеалам и требованиям. Нравственная несостоятельность
супруги, отсутствие тепла в семейных отношениях приводят его к
самоубийству.
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Таким образом, Ю. Кузнецов создает для своих героев такие
эмоционально-психологические условия, которые подводят их в ситуацию
неизбежной гибели: Михаила ‒ физической, Риты ‒ нравственной.
В нарративную структуру повести Ю. Кузнецов вводит разного рода
внесюжетные элементы, приоритетное положение среди которых занимают
лирические отступления, описания окружающей природы. Природа в
повести «выступает персонифицированно, личностно, а не просто как
природно-ландшафный фон или среда действия. Она является
полноправным художественным компонентом, более того, своеобразным
лирическим соавтором» [5, с. 180].
Повести Ю. Кузнецова свидетельствуют о том, что мастер слова
хорошо знает жизнь мордовского народа, его быт и нравы, прошлое и
настоящее, талантливо создает типичные национальные характеры,
правдиво передает социально-психологическую атмосферу современного
общества. Национальная специфика его произведений отображается не
только в содержательном аспекте, но и в речевой ткани текстов. Богатство
и своеобразие языковой палитры придают стилю изложения мордовского
писателя неповторимо красочный оттенок.
Таким образом, в творчестве Ю. Кузнецова заметно проявились
тенденции, наиболее характерные для мордовской лирической повести.
Каждое из творений художника своеобразно и неповторимо. У писателя
свое видение мира, своя поэтическая мысль. Сосуществование и
взаимодействие в поэтике его повестей свойств лирики и эпоса обусловили
набор ключевых стилистических признаков: здесь на первом плане не
действие, не последовательная хронологическая цепь событий, а
сосредоточенность на внутренней жизни лирического героя, воплощенная в
цепи душевных переживаний и мыслей.
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Key words. A.S. Pushkin, translations, the Komi language.
Попытки перевода произведений А. С. Пушкина на другие языки
предпринимались ещё при жизни поэта. Но, как отмечают исследователи,
Пушкин не открылся миру и по сегодняшний день. Зарубежные читатели
вспомнят прежде всего Достоевского, Толстого, Гоголя, Чехова, но не
Пушкина. По этому поводу существует как минимум два мнения. С точки
зрения М. П. Алексеева, Пушкина на западе не знают именно по причине
его вневременности. Оболенская Ю. Л. не соглашается с заявлением
известного исследователя: «Напротив, именно трагическая судьба Пушкина
вызвала читательский интерес к его произведениям» [7, с. 147-148]. Пушкин
стал известен за рубежом как романтик, например в первых французских
переводах, в испанских переводах он подвергся дальнейшей романтизации.
Как отмечает Э. Карху, произведения Пушкина в Финляндии начали
переводить также при жизни поэта, сначала на шведский язык и также в
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романтическом ключе. Это были поэма «Кавказский пленник»,
стихотворение «Ворон к ворону летит», , цикл «Песен западных славян»,
роман «Капитанская дочка». [5, с. 63-67]. Известно, что основоположник
коми литературы И. А. Куратов высоко ценил творчество А. С. Пушкина и
перевел 7 его произведений: «Ворон к ворону летит», «Если жизнь тебя
обманет», «Друзьям», «Утопленник», «Юношу, горько рыдая», «Ода 56-я
(из Анакреона)». В коми критике не раз писалось об этих переводах, приходя
к выводу, что И. Куратов старался выразить мироощущение своего народа.
В теории перевода подобная стратегия именуется адаптивной, при которой
переводчик сближает переводимый текст к другой культуре, с
возможностью отчасти менять содержание или значимые элементы
произведения. Адаптивная стратегия является наиболее приемлемой и,
видимо, ведущей, в мировой переводческой практике. В дальнейшем к
произведениям А.С. Пушкина коми переводчики обращались с разной
частотностью на протяжении всего XX века, но очень осторожно
использовали термин «перевод». В основном же до середины XX века,
например, под названием стихотворений отмечали: «Пушкин серти» / «По
Пушкину», «Пушкин ногӧн» / «Подобно Пушкину», «Пушкинлӧн» / «У
Пушкина», «Пушкинлысь» / «Из Пушкина». В 1930-е гг. преводчики
брались уже за крупные произведения Пушкина: зачинатели коми советской
литературы переводят трагедию «Скупой рыцарь» (пер. М. Н. Лебедев),
поэму «Медный всадник» (пер. В. Т. Чисталёв), драму «Русалка» (пер. В.А.
Савин). Молодой поэт Ананий Размыслов переводит поэму «Братьяразбойники». В истории коми литературы произведения великого русского
поэта на коми языке издавались несколько раз. Пик публикаций пришёлся к
100-летию со дня его гибели. Так, увидела свет отдельными книгами проза:
повесть «Дубровский» (пер. Г. Торлопов), исторический роман (а в
некоторых версиях жанр определён как повесть) «Капитанлӧн ныв» (пер. И.
Изъюров), «Покойнӧй Иван Петрович Белкинлӧн повестьяс» (пер. Г.
Ветошкин, Б. Ярасов). Сказки Пушкина переводили М. Лебедев, П.
Доронин, Г. Федоров, В. Лыткин.
Это прежде всего виртуозно, с
искромётным народным юмором переведенное в 1930-м году В. Лыткиным
произведение Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде». Вполне
нейтральное название сказки в переводе приобретает ярко оценочную,
тавтологично и гиперболично выраженную ироническую интонацию:
«Сюсь поп да йöй Бöб» («Толковый (находчивый) поп и бестолковый
Дурак»). Слову «балда» в коми языке можно найти несколько соответствий,
переводчик выбирает слово «бöб», ритмически и фонетически маркируя
полярность двух персонажей. Заметим, что, выбирая двойником попа балду
(как бестолкового и глупого), из всех представлений о попе Пушкин
выделяет его ум. В.И. Лыткин маркирует данный показатель ритмически оба слова в один слог- и фонетически - чередование громких и глухих
согласных, соотнесённость гласных звуков по признакам ряда и
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огубленности. Основной авторской характеристикой пушкинского попа
является лоб, в версии В. Лыткина на передний план выдвигается нос:
А. С. Пушкин
В. И. Лыткин
«Жил-был поп
Толоконный лоб».

«Олӧма-вылӧма поп,
Ныр сылӧн — ыджыд гӧрд гоб».
/ «Жил-был поп,
Нос его большой красноголовик».

«Призадумался поп,
Стал себе почёсывать лоб».

«Зумыштчис батюшко-поп,
Ныр лоис гӧрд гобсыс гӧрд гоб».
/ Похмурел батюшка-поп,
«Нос стал более красноголовика
красноголовик».
(Здесь и далее перевод на коми язык мой – Е.О)
Данный текст является ярким примером адаптивной стратегии,
мотивированной и индивидуальностью поэта, и установками исторической
эпохи 1930-х гг.
Сборники стихотворных произведений отдельной книгой увидели
свет два раза. К 150-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина, в 1949
г., издан сборник «Бӧрйӧм гижӧдъяс» / «Избранные произведения». Сюда
вошли переводы И. Куратова, М. Лебедева, А. Размыслова, В. Елькина, А.
Шаманова, Ф. Щербакова, Д. Конюхова, Г. Федорова. Но не вошли переводы
В. Чисталева и В. Савина, ещё не реабилитированных после репрессий.
Через 50 лет, в 1999 г., увидел свет сборник «Бӧр вои ме» / «Вернулся я» [9].
По замыслу составителей, в данное издание включены наилучшие
переводные произведения Пушкина [4, с. 203]. Примечательно, что
некоторые произведения даны в переводных версиях нескольких авторов:
«Если жизнь тебя обманет», «Зимняя дорога», «Вакхическая песня», «Я
помню чудное мгновенье». Явление множественности переводов
свидетельствует не просто об интересе отдельных авторов-переводчиков к
данным произведениям, но и о стремлении к своей интерпретации
Пушкина, о развитии индивидуальных художественных миров.
Одним из основных задач при переводе русской классики на языки
народов России является развитие поэтической формы, поиск «высокого
стиля». Весьма актуальны для современных переводчиков размышления
ученого о проблемах эквивалентности эпитетов и стилистической
дифференциации поэтической речи. Так, исследователь финно-угорских
языков и автор ряда статей по истории коми литературы В.И. Лыткин,
анализируя переводы стихотворений Пушкина И.А. Куратовым, заостряет
внимание на необходимости поиска в оригинальном творчестве коми поэта
элементов, способствующих выражению «высокого стиля», поскольку «изза отсутствия в коми языке «высокой» лексики в переводах Пушкина
высокий стиль нейтрализуется» [5, с. 141]. Наглядным примером этому
552

может служить перевод шедевра А. С. Пушкина «К***» («Я помню чудное
мгновенье»). В данном случае как нельзя кстати известное высказывание А.
Блока: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях
нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует
стихотворение» [2, с. 84]. Такими словами-звёздами в стихотворении
являются образы «чудное мгновенье», «мимолетное виденье», «гений
чистой красоты», «и божество, и вдохновенье»… В них мы чувствуем
бесконечную необъяснимую красоту, тайную вдохновляющую силу
искусства. На сегодняшний день имеются два перевода этого произведения
на коми язык — А. Ванеева и В. Лодыгина. Это люди одного поколения, но
разных поэтических пристрастий. А. Ванеев, канд. филолог. наук, состоялся
как поэт в 1970-80-е гг., являлся приверженцем классической поэзии, в
совершенстве овладел искусством сонета, много переводил. Основное
ремесло В. Лодыгина — журналистика, он состоялся как поэт-песенник в
1990-е гг. Более подробно переводческая интерпретация стихотворения
А.Пушкина двумя коми поэтами рассмотрена нами в учебном пособии
«Художествоа гижод вуджӧдӧм» / «Перевод художественного произведения»
[8: 37-54]. В данной же статье мы остановимся на переводе образов,
наделённых наивысшей художественной семантикой. Ниже мы приводим
варианты перевода в виде таблицы.
А. Пушкин
А. Ванеев
В. Лодыгин
«Чудное
мгновенье»

«Шемӧсмӧдан здуксӧ» / «Сiйӧ здукыс» / «Этот
«Удивительный
момент»
(поразительный) момент»

«Как мимолётное «Кыдз чардби вирдыштӧ «Кыдз вӧт ли вемӧс» /
виденье»
да югдӧ» / «Как молния «Как сон иль явь»
сверкает»
«Как гений чистой «Кыдз ловзьӧ сӧстӧм «Кыдз
некысь
красоты»
дзоридз мич» / «Как аддзывлытӧмтор» / «Как
оживает чистая карсота нечто нигде невиданное»
цветка»
В данном случае нам неважно, какому из двух поэтов удалось
наиболее точно воспроизвести образность Пушкина. Нам важно, чем
обогатилась коми литература. Очевидно, что в большинстве случаев
переводчики обращаются к народной символической образности коми. В то
же время, наиболее удачны те примеры, в которых актуализируются не
конкретные, а абстрактные понятия на коми языке. Так, «удивительный
момент», сохраняя эпитет как доминанту образа, наиболее соответствует
пушкинскому «чудному мгновенью» своей эмоциональной окрашенностью.
В переводе выражения «Как мимолётное виденье» в одном случае
доминантой выбрана мимолётность увиденного, сравнивая её с молнией, но
при этом потеряна лёгкость, зыбкость образа. В другом случае доминантой
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становится слово «виденье», переведённое устойчивым коми выражением
«вӧт ли вемӧс» (возможно, это калька с русского «во сне или наяву»).
Данные образы в целом на сегодняшний день можно считать наиболее
адекватными оригиналу, но с заменой абстрактного эпитета, выраженного
прилагательным, на существительные, теряется утончённость оригинала.
Известно, что образ «Гений чистой красоты» впервые создан в русской
литературе В. А. Жуковским в стихотворении «Лалла Рук» (1821). Ю. М.
Лотман отмечает, что в начале XIX в. поэзия Жуковского изображает
женщину как поэтический идеал. Такой образ дал литературе
положительного героя. В пушкинской поэзии данного периода мужчина и
женщина также полярны как время и бесконечность, история и вечность (Ю.
Лотман). А. С. Пушкин, используя выражение В. Жуковского, всегда
выделял его как цитату. Этот образ завораживает слушателя своей
таинственной энергией. В словаре В. Даля даны следующие значения слова
«гений»: «незримый бесплотный дух, добрый или злой; самобытный,
творческий дар в человеке; высший творческий ум; созидательная
способность; высокий природный дар, дарования; самобытность
изобретательного ума; человек этих свойств или качеств» [3, с. 170].
Центральным является понятие духа. В произведении «Моцарт и Сальери»
Пушкин определил своё отношение к данному явлению: «Гений и
злодейство – две вещи несовместные». В пушкинском понимании
подчёркивается наивысшая степень света, чистоты, красоты. В русско-коми
словаре «гений» определяется как «енби; зэв сюсь морт, ыджыд вежӧра
морт; орт» / талант (букв. огонь бога); очень толковый, способный, с
большим умом человек; двойник, дух» [1, с. 152]. В переводе А. Ванеева
«гений чистой красоты» - «сӧстом дзоридз мич» / «чистая красота цветка».
Можно предположить, что в основе ванеевского образа лежит
мифопоэтическое представление о том, что у каждого человека есть
двойник, являющийся раз в жизни в виде своего цветка - «ас чвет». Данное
предположение можно подтвердить высокой частотностью образа цветка в
сонетах коми поэта. В переводе В. Лодыгина пушкинское выражение звучит
как «кыдз некысь аддзывлытӧмтор» / «как нечто нигде невиданное».
Получилось слишком неопределённо, есть чудо, но нет представления о нём.
В целом, в переводах рассматриваемого шедевра Пушкина коми
поэтам удалось создать новые поэтические образы и выражения,
тяготеющие к высокому стилю: югыд мич / светлая красота, сӧстом
дзоридз мич / чистая красота цветка, муса гӧлӧс / милый голос, енлӧн
бикинь / божественная искра, колипалан здук / мгновенье пения соловья,
некысь аддзывлытӧмтор / нигде невиданное, райӧ волӧм / букв. посещение
рая , ловзьӧм лов / ожившая душа.
Кажется, далеко в прошлое ушло время, когда переводы с русского
языка на коми язык служили для понимания русской речи в силу плохого
владения населением русским языком. Сегодня, наоборот, для понимания
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родного языка всё чаще прибегают к переводу на русский. И всё же остаётся
незыблемым тот факт, что переводы А. Пушкина на коми язык служат для
совершенствования поэтического слога переводчиков и читателей, для
освоения и разрабатывания «высокого стиля» классики, для создания новых
образов на родном языке. При этом большое значение имеет явление
множественности переводов, что свидетельствует о продолжении
переводческой интерпретации поэзии.
В 2007 г. увидела свет новая книга А. С. Пушкина на удмуртском языке
- роман в стихах «Евгений Онегин». На коми язык роман ещё не переведён.
В коми переводческом пространстве с начала нового тысячелетия к
Пушкину, пожалуй, и не обращались. Возможно, это объясняется сменой
приоритетов в области стиха — коми поэты всё больше пишут свободным
стихом, отходя от классического. Исследователями замечено, что
литературно-переводческая практика движется волнообразно. Это даёт
надежду на то, что Пушкин вновь нас посетит.
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Аннотация. В статье анализируется стратегия художественное
преобразование мифологического материала в мифопоэтические элементы
авторского текста в прозе В. Пелевина. В частности, исследуется специфика
воплощения мотива оборотничества.
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Abstract. This article analyzes the strategy of artistic transformation of
mythological material in the mythopoetics elements of the author's text in the
Pelevin's prose. In particular, the specificity of the incarnation werewolf motive.
Keywords: V. Pelevin, motive, werewolf, story, novel.
Одним из ключевых для творчества В. Пелевина становится
фольклорный мотив оборотничества. Уже в его ранних рассказах прозаика
появляются образы животных, маркирующие иную реальность, в которой
люди предстают в образах насекомых, птиц, млекопитающих, или наоборот
[2, с. 228-230; 3, с.]. Так, в рассказе «Ника» главный герой рассказывает о
своей любимой, к которой он испытывает самые нежные чувства. Он
пытался проникнуть в ее мир, понять ее мысли, вновь и вновь убеждаясь,
что она «недоступна, как вершина Спасской башни» [4, с. 365]. И лишь в
финале рассказа, используя традиционно постмодернистский прием слома
повествования, писатель обманывает читательские ожидания: «Я не
чувствовал горя и был странно спокоен. Но, глядя на ее бессильно
откинутый темный хвост, на ее тело, даже после смерти не потерявшее
своей таинственной сиамской красоты, я знал, что, как бы ни изменилась
моя жизнь, каким бы ни было мое завтра и что бы ни прошло на смену тому,
что я люблю и ненавижу, я уже никогда не буду стоять у своего окна, держа
на руках другую кошку» [4, с. 373]. Аналогичен по форме и рассказ
«Зигмунд в кафе». Читатель до самого финала полагает, что главный герой
– пожилой житель Вены, мало того, возникает подозрение, что это не кто
иной, как выдающийся психоаналитик Зигмунд Фрейд, проводящий все
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свое время в кафе, наблюдающий за происходящим вокруг и бросающий
короткие реплики в адрес посетителей (свидетельствуют об этом прежде
всего фразы, пародийно повторяющие фрейдовскую теорию психологии
сексуальности). Финал рассказа традиционно для В. Пелевина
непредсказуем: «Лица приближались и через несколько секунд заслонили
собой почти весь обзор, так что Зигмунду стало немного не по себе, и он на
всякий случай сжался в пушистый комок. – Какой у вас красивый попугай,
– сказал хозяйке господин с бакенбардами” [4, с. 340].
Действие в повести «Затворник и Шестипалый» происходит на
«Бройлерном комбинате имени Луначарского», где две «свободомыслящие
курицы» размышляют о «законах жизни» и «тайнах миров» и, в конце
концов, постигнув радость полета, отправляются на юг. «Лететь было
удивительно легко – сил на это уходило не больше, чем на ходьбу. Они
поднимались выше и выше, и скоро все внизу стало просто разноцветными
квадратиками и пятнами. Шестипалый повернул голову к Затворнику. –
Куда? – прокричал он. – На юг, – коротко ответил Затворник. – А что это? –
спросил Шестипалый. – Не знаю, – ответил Затворник, – но это вон там. И
он махнул крылом в сторону огромного сверкающего круга, только по цвету
напоминавшего то, что они когда-то называли светилами” [4, с. 95]. Как
следует из процитированного фрагмента, освободившись от ложных
представлений о жизни и осознав свои возможности, Затворник и
Шестипалый научились летать. «Обратная» ситуация, заметим,
обыгрывается в рассказе «Проблема верволка в средней полосе», в котором
тихий и незаметный студент учится становиться иногда волком и приходит
к выводу, что именно «оборотни - настоящие люди».
Фольклорный мотив оборотничества разрабатывается прозаиком и в
романах, прежде всего в «Священной книге оборотня», в котором понятие
оборотничества введено уже в заглавие. Повествование в романе ведется от
лица главной героини, лисы-оборотня А Хули (или лиса А, или Адель, или
Ада, Лиса Алиса), живущей виртуальной проституцией и порождающей в
сознании клиента иллюзию интимной близости. Превратности жизни
виртуальной проститутки сводят ее с генералом ФСБ Александром.
Молодой генерал, статный красавец, великолепный любовник и по
совместительству – волк-оборотень, - второй главный герой романа. Кроме
центральных персонажей-оборотней упоминаются и другие существа
нечеловеческой природы из разных кланов: лисы – сестры А Хули (Е-Хули
и И-Хули), волки из стаи Александра (вожак стаи – полковник Лебеденко,
оборотень «из простых» – Михалыч). Все герои-люди, которые
упоминаются в романе, кажутся настоящими животными с их
ограниченным разумом и желаниями, тогда как именно оборотни
символизируют то, что в принципе должно соотноситься с человеком: это и
богатый внутренний мир, и глубинные познания жизни, и, кажущаяся на
первый взгляд банальной, образованность. Заметим, что тема
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оборотничества в романе включает огромный мифологический пласт
культуры Востока и Запада. «Мотив оборотничества соотносим с
архаической концепцией “взаимооборачиваемости” всех сторон и
проявлений действительности» [1, с. 235], а значит определяет
существование этого и «обратного» мира. Это и позволяет автору
развернуть идею сосуществования разных миров и продолжить
традиционную для него тему возможности / невозможности перехода, т.е.
пересечения пространственных и временных границ между этими мирами.
Вместе с тем рассмотрение оборотничества как метафоры сокрытия
истинной сути позволяет Пелевину ввести тему сверхоборотня, которая
оказывается важной для идейного содержания романа.
Общеизвестно, что в китайской мифологии оборотнем становятся
животные-долгожители (лиса, змея, крыса, тигр), и Пелевин своими
главными героями избирает образы оборотня, наиболее характерные для
разных национальных традиция. В европейском фольклоре – это вервольф
(человек-волк), в китайском – лиса-оборотень, чаще всего превращающаяся
в женщину [9]. Главная героиня романа, от лица которой ведется
повествование, лиса-оборотень древнекитайского (мифологического)
происхождения. У нее древнее имя А Хули (в переводе с китайского «хули»
– это лиса, «А» – уменьшительный суффикс, поставленный в начало),
которое можно перевести как «Лисичка». Однако, у нее есть и постоянный,
современный псевдоним, зафиксированный в фальшивом заграничном
паспорте – Алиса Ли, который может восприниматься и как
распространенная корейская фамилия, и как намек – «Алиса ли?» [5, с. 18].
Так развивается мотив двойничества (сокрытие реального лица под другим
именем) и оборотничества (сокрытия истинной сути под ложной формой).
В статье о лисах (кицуне, кумихо) Дж. Трессиддер пишет: «Пример
хитрости – символ, логично основанный на ее уме, но часто дополняемый,
особенно в европейской традиции, более позорными качествами – злобой,
лицемерием, пороком. Эротические ассоциации встречаются в китайских
народных суевериях, где "женщины-лисы" считались опасными
соблазнительницами <…>. В Японии лиса символизировала коварство и
способность перевоплощения» [7]. В романе Пелевина Алиса живет на
стыке разных миров, не относясь ни к одному из них, и свободно
перемещается в этой пограничной зоне. В реальном мире она попадает в
цепь ситуаций полукриминального характера, которые выводят ее на
спецслужбы и генерала-лейтенанта ФСБ Александра. Он, в свою очередь,
оказывается волком-оборотнем, отсылающим читателя к раннему рассказу
В. Пелевина «Проблема верволка в Средней полосе».
Общеизвестно, что «в мифологических представлениях многих
народов образ волка был связан с культом предводителя боевой дружины
(или бога войны) и родоначальника племени. Представление о превращении
человека в волка, выступающего одновременно в роли жертвы (изгоя,
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преследуемого) и хищника (убийцы, преследователя), объединяет многие
мифы о волках. Для всех мифов о волке характерно сближение его с
мифологическим псом. Мало того, волкам приписываются такие качества
как свирепость, коварство, жадность, жестокость, зло, и в
противоположность им – храбрость, победа, забота о пропитании. <…> волк
представлен в мифах, фольклоре и волшебных сказках как хищное творение
природы. Огромный, ужасный волк был одновременно символом
прожорливости и сексуальности» [7]. Очевидно, что образы лисы и волка в
мифологических представлениях имели чаще всего отрицательную
коннотацию, при этом оба животных могли трансформироваться в существ
совершенно иной природы, с функциями более страшными, чем раньше.
Это находит отражение в представлениях об оборотнях, причем данное
явление более расписано в отношении волков, чем лис (лис-оборотней чаще
связывают с Востоком, так как в легендах Китая, Кореи и Японии они
занимают такое же важное место, в то время как волки-оборотни широко
распространены в европейской мифологии).
Возвращаясь к исследованию мотива оборотничества «Священной
книги оборотня», заметим, что во-первых, у Лисы А врожденная
способность к оборотничеству, тогда как у Александра она приобретенная
(его история, описанная в «Проблеме верволка в средней полосе»,
утверждает, что он «вышел не на ту дорогу» после определенного знакасигнала, а именно сна, в котором он увидел волка. Он один из тех, кого
называют «избранным», но его избранность прошла ряд испытаний (после
которых он получает способность к трансформации), а не была дарована
при рождении). Во-вторых, персонажи Пелевина несколько отличаются от
традиционных представлениях об оборотнях: они не являются злыми
духами, не «напрягаются» в превращениях, они не подвергались
колдовским проклятиям, спокойно живут среди людей, не убегают в лес и
не прячутся по пещерам. Однако, человеческое общество воздействует на
них. Имея особую, нереальную составляющую, оборотни у Пелевина не
живут принятыми для них правилами; они могли бы обходиться без «игр в
людей», им ничего не стоит жить другой жизнью, но они этого не делают.
И в этом – важнейшее переосмысление прозаиком традиционного
фольклорного мотива: оборотни – это иная раса, не люди, они сильнее и
могущественнее, им доступны тайны, которые силится разгадать человек,
так как они представители внеземного мира и уже действуют в иных для
человека условиях. В романе функционируют герои, которые являются
оборотнями формально, которые живут в согласии с человеческим бытием
(несмотря на их тайную жизнь), отбрасывая в сторону свою необычную
сущность, благодаря которой можно совершить невозможное. В финале
один из них вспоминает о своем предназначении, а другой,
«очеловечившись» в своих эмоциях, колеблется в выборе («Я выеду в самый
центр пустого утреннего поля, соберу в сердце всю свою любовь, разгонюсь
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и взлечу на горку. И как только колеса велосипеда оторвутся от земли, я
громко прокричу свое имя и перестану создавать этот мир. Наступит
удивительная секунда, не похожая ни на одну другую. Потом этот мир
исчезнет. И тогда, наконец, я узнаю, кто я на самом деле» [5, с. 414];
«Дивную силу, полученную от тебя в дар, я направлю на служение своей
стране. Спасибо тебе за нее» [5, с. 399]).
Алиса – лиса-оборотень, а точнее хули-цзин, является, с одной
стороны, типичной представительницей своего клана, с другой, несет в себе
черты, резко отличающие ее от своих соратниц. Она красива, очень умна,
любит шалить в отношении людей, но при том она не лишена гуманности и
человеколюбия, в отличие от ее сестры И: «Добродетельная лиса должна
зарабатывать только проституцией и ни в коем случае не использовать свой
гипнотический дар в других целях – это закон неба» [5, с. 45]. Показательна
ее позиция в куриной охоте: она предпочитает процесс, но не результат (она
не любит душить куриц). Это подчеркивает ее нравственность и
человечность (в значении свойственном оборотню). Так или иначе, она
хитра («Сердце у тебя не злое. Оно у тебя, как у всех лис, хитрое, – говорит
ей Желтый Господин. – Хитрое сердце сложно излечить, заставляя его
следовать нравственным правилам» [5, c. 374]), но признается, что живет
мошенничеством. Только тот, кто духовно совершенствуется, достигает
вершин; тот, кто предпочитает обывательское существование, обречен на
прозябание. Как и у людей, так и у оборотней. Отсюда известный финал
романа, где героиня находит гармонию, ее высшую субстанцию. И эта
истина доступна многим, не обязательно быть для этого оборотнем, главное
не принимать ее за «умственную ветошь».
Героиня не живет в «стае», что принято считать неотъемлемой частью
для хули-цзин, не приближается к кладбищам, свой хвост использует не с
целью разжигания огня, а для создания морока, погружающего в иллюзии.
Это вновь подчеркивает ее большую приближенность к людской
составляющей, ведь она делает то, что умеет, трактуя это как присущее всем
лисам-оборотням. На наш взгляд, оборотням, хотя они и сохраняют
человеческий разум при превращении, более свойственно быть больше
животным. Эмоции от новых способностей рождают всевозможные
чувства, но любить духовно, а не телесно, они способны только в облике
человека. Это вновь приближает оборотней к людям, но только для Алисы
любовь стала началом нового, тем ориентиром, который заставил
вспомнить ее о своей сущности и миссии; благодаря этому она стала тем
сверхоборотнем, которого так долго ждали, она поняла, что истина в
светлой любви, от которой ничего не следует требовать. Этого нельзя
сказать об Александре. Он поневоле стал сверхоборотнем, но только
«темным». Здесь Пелевин снова преподносит по-своему переосмысленный
миф о добре и зле, о земном и небесном. Кроме того, автор вкладывает свою
героиню не только возможность любить, но и способность к раскаянию
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(«Лиса чувствует всю тяжесть своих лихих дел; поток раскаяния, ужаса и
стыда за содеянное» [5, c. 182]), способность к философствованию,
склонность к моральным исканиям, что не характерно для типичного
изображения лис.
Лиса А очень воспитанное, чистое, далекое от привычного стереотипа
существо, которому предстояло выполнить свое предназначение. Тысячи
лет она шла к этому, теряя дорогое для нее и оттачивая свое мировоззрение.
Поэтому это далеко не побег, это возможность продолжать идеальную
жизнь, стать образцом для других. На наш взгляд, Лиса А внутренне
свободна, а потому входит в Радужный поток с облегченной душой, а не с
горестными переживаниями. Можно говорить, что этим образом Пелевин
доказывает, что такую же свободу каждый человек может обрести в своем
внутреннем мире, в духовной реальности, противопоставляет ее лжи и
духовному насилию.
Волк-оборотень Александр так же предстает более человеком, нежели
особенным субъектом. Его способность к оборотничеству приобретенная,
поэтому человеческое сохраняется в его сущности в большем объеме. В то
же время Лиса А описывает его, как оборотня, большим, грозным, статным.
По своим качествам он больше благородное животное, чем нечистая сила.
Он выступает в качестве лидера, ему присущи нравственность, чистота (в
отношении Алисы), храбрость, ответственность, глубина погружения в себя
(особенно это ярко прослеживается после его превращения в пса), свобода
(но иного рода, чем внутренняя свобода лисы, которую она обретает в
конце), независимость. Если по некоторым поверьям, в оборотней
превращались кровожадные люди, то в Александре нет алчности, но есть
коварство. Однако после проявления любви – одного банального поцелуя –
с героем происходит удивительная метаморфоза. Это, в свою очередь,
отсылает к сказкам, где поцелуй прекрасного принца пробуждает от смерти
заколдованную принцессу. У Пелевина, не считая того, что принц с
принцессой поменялись местами, поцелуй не приносит счастья («Любовь не
преображает, – с горечью говорит Александр. – Она просто срывает маски.
Я думал, что я принц. А оказалось… Вот она моя душа» [5, c. 309]). Всетаки, любовь меняет. Александр приобретает способности, которые делают
его могущественнее: даже «свои», испугавшись, расстреливают его
серебряными пулями. И этой новой чертой Пелевин дорисовывает взятый
за основу образ оборотня-волка: если по одной из легенд оборотня, как и
вампира, можно убить серебряными пулями, то сверхоборотня этим
умертвить нельзя, хотя они и причиняют ему вред. Теперь перед нами
волкособака – сверхоборотень.
Оговоримся, что с древнейших времен собака помогала человеку на
охоте, охраняла его скот и жилище, играла с детьми, поэтому за собакой
закрепилась позитивная символика преданности и верности. «Острое
природное чутье сделало ее эмблемой бдительности. <…> В загробном
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мире собака исполняла либо роль проводника душ умерших, либо охраняла
ворота ада (например, Цербер). Скорее всего, собака в мифах имеет
отношение к смерти и Царству Мертвых в силу своего обостренного чутья.
Часто люди не могли понять, почему собака настораживается, начинает
лаять или выть без видимой для них причины. Из этих наблюдений за ее
поведением родилось поверье, будто собака способна видеть духов.
Чудовищные псы, враждебные людям, встречаются в мифах разных
народов. Чаще всего они олицетворяют непонятные, а потому и страшные,
явления природы» [8]. Помимо этого, собака олицетворяет такие добрые
качества как верность, бдительность, привязанность, искренность и
послушание. В некоторых традициях она выполняет функции культурного
героя, мифического первопредка, принесшего людям огонь. Кроме того,
собака, посвященная богам войны, может быть образом храброго и
решительного воина, символизировать силу, мужество и активное
внимание. Будучи помощником человека, собака ведет его по дороге к цели.
Собака сопровождает человека в течение дня жизни и является его
проводником через ночь смерти. Во многих мифологиях собака охраняет
границы между мирами, является стражем и владыкой подземного мира, где
властвуют хтонические и лунные божества» [6].
Собаку и волка можно рассматривать как два взаимодополняющих
аспекта одного символа, причем собака является светлой стороной волка.
Но Александр никогда не отождествлял себя с собакой, он приобрел
способность быть оборотнем волком, ему очень нравился статус могучего
зверя, внушающего каждому уважение к себе. Заметим, что Александр схож
с хтоническим героем скандинавской мифологии – Гармом, четырехглазым
стражем мира мертвых. Но и здесь Пелевин снова переосмысливает
традиционный миф. Разрушительные силы мифологического пса он
синтезирует с качествами Александра-оборотня и Александра-человека,
оставляя за героем выбор как распоряжаться новыми силами, и получает пса
П...ца. Проводя параллель между Гармом (как хтоническим чудовищем) и
псом П…цом, Пелевин подчеркивает, что они оба являются стражами (один
подземного мира, другой России), и с наступлением тяжелых условий
принесут одинаковый исход. Вероятно, пса постигнет иная учесть, нежели
Гарма: он «наступит» обижающим его страну, а потом снова уснет в снегах,
поскольку сверхоборотень должен обладать бессмертием. Пес П…ц
перенимает обязанности и Фенрира, и Гарма, обещая, что будет менять мир,
пока не изменит или не погибнет. Александр всегда упорно искал истину,
пытался понять недоступные для него вещи, но когда тайны готовы были
открыться, он пасует перед ними. И дело не в том, что он любит Россию и
готов защищать ее, но в том, что для него важны другие приоритеты: «стая»,
долг, как общественный, так и перед собой. Он не смог пожертвовать ради
любимой безопасностью того, что помогло ему обрести его свободу.
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УДК 811.161.1
Пивкина Е. В.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРА БАЛЛАДЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ С. ЮЛИНОЙ («СТАРОЕ ИМЕНИЕ»)
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева
Саранск
Аннотация. В статье рассматривается художественное своеобразие
лирического произведения С. Юлиной «Старое имение». В ходе анализа
доказывается, что данное произведение ориентировано на жанровый канон
романтической баллады.
Ключевые слова: современная поэзия, жанр, жанровый канон,
романтическая баллада, сюжет, драматизм.
ARTISTIC PERFORMANCE OF BALLAD GENRE
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IN CREATIVITY S. YULINA ("OLD NAMED ESTATE")
Pivkina E. V.
Ogarev Mordovia State University
Saransk
Annotation: In the article the artistic originality of the lyric work of S.
Yulina "The old estate" is considered. In the course of the analysis, it is proved
that this work is oriented towards the genre canon of a romantic ballad.
Key words: modern poetry, genre, genre canon, romantic ballad, plot,
drama.
Одной из наиболее актуальных проблем отечественного
литературоведения
является
проблема
жанровой
специфики
художественного
текста.
Современная
поэзия,
отличающаяся
многообразием творческих практик, жанровым синтезом, не в меньшей
мере, чем проза рубежа XX – XXI веков, требует углубленного изучения
жанровой системы. Сегодня поэты активно используют в своем творчестве
неканонические жанровые формы как более гибкие, способные
синтезировать родовые признаки [см: 1; 2]. Данным критериям наиболее
ярко, на наш взгляд, соответствует жанр баллады. Исследователи
определяют ее прежде всего как «гибридный» лиро-эпический жанр,
«совмещающий лирическое, эпическое и драматическое начала» [3, с. 26].
В своем развитии баллада прошла долгий и сложный путь. Свое
начало она берет от лирической хоровой песни любовного содержания
(XIV – XVI вв.), но постепенно с течением времени обрастает многими
«второстепенными» (Ю. Н. Тынянов) признаками, таким как напряженная
драматическая фабульность сюжета при соблюдении господствующего
лирического тона, фантастичность, мифологизация и т.д. Во многом этому
способствовало влияние англо-шотландской народной баллады, где
культивировались кровавая месть, исторические эпизоды, несчастная
любовь и т.д. Как известно, развитие жанра баллады в русской литературе
приходится на эпоху романтизма. Переводы и переложения английских и
немецких образцов повлияли на баллады В. А. Жуковского, А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, которых в первую очередь привлекала ее жанровая
«свобода».
Балладный синкретизм становится весьма привлекательным и для
поэтов рубежа XX-XXI веков. Однако отметим, что в современной поэзии
очевидно развитие двух разнохарактерных жанровых парадигм. С одной
стороны, мы наблюдаем тяготение к лирической балладе, приближенной к
жанру лирического стихотворения. Примером чему могут служить
произведения С. Кековой («Баллада об уходящем времени»), Е. Рейна
(«Баллада ночного звонка»), О. Хлебникова («Баллада о галошах», «Баллада
о соседях», «Баллада о смысле жизни»), Д. Быкова («Баллады») и др.
Характерными признаками такого типа баллад являются: традиционный
564

лиризм в передаче чувств, настроений и эмоций; объективизация
лирического сознания, созерцательность мира; отсутствие элементов
мистики, таинственности. Большое место в таком типе занимают именно
лирически окрашенные авторские переживания. В целом, мы можем
сказать, что первый тип или так называемая лирическая баллада строится не
на мистико-драматическом сюжете, а на лирико-драматическом.
Центральную роль в таких балладах играет не рассказчик-повествователь,
отстраненный от образа автора, а лирический герой, во многом
ориентированный на образ поэта. Философское осмысление мира и
человека в нем также часто ложится в основу таких текстов. Особый
драматизм создается за счет переживания чувства невозвратности и
необратимости человеческой жизни, ощущения ее быстротечности перед
обликом божественного мира.
Однако не менее значимой является и вторая жанровая парадигма,
нашедшая свое развитие в творчестве современных поэтов-авангардистов:
Т. Кибирова («Баллада об Андрюше Петрове», «Баллада о солнечном
ливне», «Баллада о деве Белого плеса»), Ф. Сваровского («Все хотят стать
роботами»), А. Ровинского («Собирательные образы»), М. Степановой
(«Песни северных южан») и др. Литературная игра с культурным
наследием, мистификация, версификация, абсурдизм повествования
становятся главными отличительными чертами их творчества. Балладный
сюжет
поэтов-авангардистов
тяготеет
к
необычности,
сверхъестественности. Игра с мистическими сюжетами, образом нарратора,
проницаемость
миров,
выдержанность
таинственно-мистической
составляющей становятся главными отличительными признаками поэтики
второй жанрово-видовой разновидности баллады.
К данной жанровой парадигме можно отнести и произведение
молодого автора Светланы Юлиной «Старое имение» (2016). На
сегодняшний день творческий багаж поэтессы составляют многочисленные
стихи, сказки в стихах (для детей и для взрослых), песни, баллады, а также
некоторые рассказы и прозаические сказки.
Объектом внимания нашей статьи является жанровое своеобразие
стихотворения С. Юлиной «Старое имение». Данное произведение мы
относим к балладе, ориентированной на жанровой канон романтической
баллады. В связи с чем следует обратить внимание на несколько
принципиальных моментов. Во-первых, в композиции баллады есть такой
обязательный компонент данного жанра как сюжет, в котором присутствует
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка. В данном
произведении С. Юлиной выстраивается четкая последовательность
событий. Из экспозиции мы узнаем, что лирическая героиня «очень дорого»
«купила имение», которое «присмотрела еще по весне» [4]. Завязка
происходит в момент, когда «третьего, то есть, где-то почти через день»
прибыли соседи и «сказали, что в прошлом столетии здесь погибло немало
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людей» [4]. Лирическая героиня не поверила их рассказу о том, что в
купленном ею имении в годы войны был лазарет и что теперь «души здесь
грешные обрели свой навеки приют» [4]. Но дальнейшее развитие событий
убеждает ее в правдивости сказанных слов:
…в полночь завыть впору волком бы,
От того, что привиделось мне.
Окружили меня люди странные:
Искаженные болью черты,
Раны стреляные, раны рваные,
Да немые беззубые рты.
Обступили, костяшками стукая,
А глазницы горели во тьме.
Онемела, лежала без звука я.
Я в своем ли сегодня уме?
Все слова я искала заветные,
Чтоб себе объяснить свой испуг.
Лишь забрезжило небо рассветное,
Как исчезли все лица вокруг [4].
Теперь ночи героини стали проходить в молитвах к Спасителю. Так
прошли жаркое лето, осень и зима. В развитии действия наступила
кульминация, когда в конце февраля случились перемены в старом имении:
Ночь развесила в окнах вуаль
И услышала я, как в столовой
Зазвенел потихоньку хрусталь [4].
Но героиню в эту ночь не покидала уверенная мысль: «Отмолила я их,
отмолила» [4]. И подтверждение этому обнаружилось утром, когда
лирическая героиня нашла «…васильковый букет в старой вазе. / Да на
зеркале кровью: – Прощай!» [4]. Развязка принесла облегчение как
лирической героине, так и читателю, а вместе с этим и некоторое ощущение
недосказанности, вызванной оставленным букетом – символом
благодарности то ли всех грешных душ, то ли какой-то конкретной души.
Во-вторых, жанровый канон романтической баллады основан на
сочетании фантастического, мистического и реального. Традиционно
действие классической баллады разворачивается на фоне необычного
(романтического) пейзажа. В произведении С. Юлиной лирическая героиня
сталкивается с привидениями умерших в лазарете душ, и их столкновения
происходят в старом имении, подробного описания которого не дается в
балладе, но упоминание о котором уже рождает в воображении читателя
нечто одновременно величественное и таинственное, где в спальнях –
шелка, в столовой – хрусталь, а вокруг – огромный сад.
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В-третьих, о следовании жанровому канону романтической баллады
свидетельствует и актуализация внимания на чувства и переживания
лирической героини. Мы видим контраст в ее самоощущении. В первую
ночь она «засыпая в объятиях шёлковых, улыбалась кому-то во сне» [4], но
уже в полночь готова была «завыть…волком» от привидевшихся мертвецов,
«онемела, лежала без звука» [4], когда они окружили ее. А в последующие
ночи к ней приходит смирение и терпимость. Поэтому время убыстряется:
лето сменяет осень, а осень – зима:
Лето жаркое длинное минуло,
Стали реже виденья мои.
Осень рыжие листья раскинула,
Улетели скворцы, соловьи.
А потом белым снегом покрылась
И уснула надолго земля.
Я не помню, когда всё случилось,
Вроде, где-то в конце февраля [4].
Все ночи в течение этого времени героиня проводит в молитвах,
обращенных к Спасителю. Ее терпение и смирение принесли свои плоды:
она «отмолила» грешные души, и они оставили старое имение.
В-четвертых, одна из ключевых особенностей баллады – наличие
тайны и интриги. Таинственность в балладе С. Юлиной создается за счет
образов умерших, приходящих без объяснимой причины по ночам к
лирической героине. Интригу поэт выдерживает до самого финала и даже
после него: читатель остается в неведении о том, кто именно поблагодарил
героиню за ее молитвы васильковым букетом.
В-пятых, в балладе должны взаимодействовать эпическое лирическое
и драматическое начала. В поэтическом тексте С. Юлиной присутствует
четкий сюжет со всеми его обязательными элементами, который сочетается
с романтичным пейзажем, яркими художественными деталями и
эмоциональными переживаниями лирической героини; драматическая
коллизия сохраняется на протяжении всего балладного сюжета. Следует
отметить лаконичность произведения С. Юлиной при насыщенном сюжете,
что также свидетельствует о следовании каноническому жанру
романтической баллады.
Таким образом, «Старое имение» С. Юлиной можно отнести к
романтической балладе, поскольку в ней присутствуют все значимые
особенности данного жанра: наличие сюжета, внимание к чувствам героев,
сочетание фантастического с реальным, наличие необычного
(романтического) пейзажа, наполненность тайной и интригой,
взаимодействие эпического, лирического и драматического начал, а также
лаконичность повествования. Проведенный анализ позволяет также
констатировать, что в современной поэзии жанр баллады не утратил своей
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жизненной значимости, а напротив остается одним из востребованных
жанров поэзии.
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Abstract. The article is devoted to the study of the characteristics of the
poetic talent of known Mordovian criticism, literary critic, scholar M. I. Malkinoi.
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Около двух десятилетий тому назад в среде знатоков мордовской
литературы Мария Ивановна Малькина была известна, прежде всего, как
критик, литературовед, ученый. Однако уже к началу нового тысячелетия о
ней заговорили как о поэте-лирике.
Впервые поэтический голос М. И. Малькиной зазвучал на страницах
литературно-художественного и общественно-политического журнала
«Мокша» в 1995 году. В предисловии к стихам народный поэт Республики
Мордовия И. М. Девин отмечал: «Шкабавазсь, улема, казезе сонь поэтонь
ваймоса и прявийса. Сяс, маряк, изь кирде седиец, сявсь и лихтсь
стихотвореният да мянь кота! («Скорее всего, Бог наградил ее душой и умом
поэта. Поэтому не выдержало сердце, взяла и выплеснула наружу аж шесть
стихотворений!») [2, с. 3]. Классик мордовской литературы воздержался от
критики, предоставив читателю право самому оценить творческое
дарование поэта: «Аф карман корхтама – кодапт синь. Аньцек азан фкя вал:
п а р х т!» («Не буду говорить – какие они. Скажу только одно слово: х о р
о ш и е!») [2, с. 3].
Постичь
многогранность
дарования
творческой
личности
М. И. Малькиной, понять трепет ее души, осмыслить отчасти эзотеричную
лирику поэта попыталась кандидат филологических наук, известный
литературовед Мордовии Е. И. Азыркина в статье «Эрянь виздезь. Пелень
тиемс
пежет…»
(«Жила,
стесняясь.
Боялась
согрешить…»),
опубликованной в № 9 журнала «Мокша» за 2013 год.
Проанализировав и переосмыслив поэзию М. И. Малькиной, автор
исследования приходит к такому мнению: «Мария Малькинать поэзияц – тя
афкуксонь поэзия, конань можна лувомс эсь лацонь философиякс, сяс мес
эсонза кирди видеста и сяка пингть нюрьхкяняста и мазыста азф мяль фалу
таколфты эряфонь аф фкя кизефкс лангс» («Поэзия Марии Малькиной – это
настоящая поэзия, которую можно назвать своеобразной философией,
потому что в ней правдиво и в то же время лаконично и красиво
сформулирована мысль о вечных насущных вопросах бытия») [1, с. 106].
Несомненно, лирика Марии Ивановны не просто позволяет
задуматься о жизни, она пробуждает душу, ум, помогает обратить внимание
на ранее ускользнувшие от нашего внимания проблемы. Исследовательница
выделяет круг актуальных и в то же время вечных философских проблем,
которые поднимаются в стихах поэта: «Местема ломанць шачи
масторлангу? Кода етафтсыне Шкаень максф шинзон-кизонзон? Мезьса
ломанть павазоц? И кода сонь сатомс? Мес мекольдень пингть коль
юмафневи визьксонь содамась?» («Зачем человек рождается на Земле? Как
прожить данные Богом дни, годы? В чем счастье человека? И как его
достичь? Почему в последнее время исчезает чувство совести?») [1, с. 102].
Поэт не может дать конкретных и однозначных ответов на
поставленные вопросы. Ведь у каждого человека своя экзистенция, своя
философия жизни. М. И. Малькина лишь пытается в какой-то степени
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понять внутренний мир людей, живущих «на дне», лишенных человеческих
ориентиров, морально опустившихся и тем самым искоренивших в себе все
ценности души.
В поэзии Малькиной присутствует прием наложения авторского и
читательского образов. Лирический герой, открывая свою душу, словно
оживает в нас. В нем мы порой узнаем себя:
«Пичедян мон аньцек фканкса:
Масторлангу лядыхть тевне –
Нинге эряфонь ки лангстон
Апак кочкакт еряф кевне…»
(«Меня тревожит лишь одно: оставлю в мире я дела – еще на
жизненном пути не все камни свои собрала…») [1, с. 103]. Эти строки взяты
из стихотворения «Пичедян мон аньцек фканкса» («Меня тревожит лишь
одно»), основной идей которого является покаяние, ведь лишь
раскаявшийся, чистый душой человек не боится смерти.
Многие стихотворения поэта проникнуты мотивами усталости и
безысходности. По мнению Е. И. Азыркиной, эта своего рода мрачность в
лирике Малькиной связана с современной действительностью. Лирический
герой не находит счастья в повседневной жизни, он настолько устал от
проблем, что ему не хочется жить. И, скорее всего, лирический герой не
одинок в своих ощущениях. Читатель переживает вместе с ним. Эти мотивы
отчетливо проходят через стихотворения «Шкабаваскяй, пади, оцю
грехсан» («Господи, в большом грехе, наверное, я») и «Эряфсь, маряк,
мезьге ни аф кази» («Больше нечего ждать от жизни»). По этому поводу
исследовательница пишет: «… Тяфтама пингть кой-коста аф сатни мала
ломань, кона муль эрявикс валхт «ароптомс», «валхтомс» ваймоста стакать,
басямс, ужяльдемс. Поэтти фалу лезнесь тядясь. Авторсь аф максси
конкретнай образ, характеристика, но шарьхкодеви, што тя ульсь еню, валда
вайме мокшава, эряфонь смузень шарьхкоди ломань» («… В такое время
часто не хватает близкого человека, который смог бы подобрать нужные
слова, чтобы «очистить», «снять» камень с души. Поэту всегда помогала
мать. Автор не дает ее конкретного образа, характеристики, но совершенно
ясно, что это была умная мокшанская женщина, человек светлой души,
постигший смысл жизни») [1, с. 104].
Примечательно, что поэзия Марии Малькиной изобилует диалогами.
Такая индивидуальная черта ярко характеризует своеобразие творческой
манеры писателя. По мнению автора данной статьи, эта особенность связана
с фольклорной традицией: «Штоба улель кафта ломанень фкя-фкянь мархта
корхнема, стихотворенияса, лирическяй геройда башка, улихть бта
персонашт, сяда видеста азомс – персонажень «цильфт», мялямонь обраст,
конатнень мархта корхни лирическяй геройсь» («Чтобы получился разговор
двух людей, в стихотворении, кроме лирического героя, есть персонажи,
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точнее – «тени» персонажей, памятные образы, с которыми беседует
лирический герой») [1, с. 104].
Отмеченный ранее в лирике М. Малькиной мотив усталости, скорее
всего, в какой-то степени связан с детскими воспоминаниями. В ряде
стихотворений автор возвращает лирического героя в мир детства и именно
там порой находит причины печальной, тревожной жизни.
Не обходит стороной Мария Ивановна и тему любви. Однако и в
любви лирический герой поэта несчастен. Он одинок: «Стака лирическяй
геройти ськамонза, но вии ломаттнень тяфтапт ни промозсна: катк ули
кемонень-крда стака, но видешись – видеши» («Тяжело лирическому герою
одному, но таков удел сильных: пусть в десятки раз тяжелей, но правда есть
правда») [1, с. 106].
М. И. Малькину – человека из деревни, волнует проблема вымирания
мокшанских деревень, опустения домов. Эта тема не нова в мордовской
литературе. Ранее к ней обращались И. Кудашкин, В. Кригин, В. Лобанов,
П. Алешина, Р. Орлова и многие другие. В стихотворении «Кодак аньцек
пяле венясь сай» («Как только наступает полночь») Мария Ивановна через
образ Юрхтавы – Богини-женщины, взятый из мордовской мифологии,
показывает разрушение домашнего очага, деградацию деревни в целом [1,
с. 106].
Мария Ивановна Малькина обратилась к поэтическому творчеству
уже в зрелые годы своей жизни. Однако уже первые лирические
стихотворения автора заявили: светоч ее таланта ярок и многогранен.
Несомненно, Мария Малькина вошла в плеяду современных мордовских
поэтов.
Библиографические ссылки

1. Азыркина Е.И. Эрянь виздезь. Пелень тиемс пежет…// Мокша. 2013. № 9. С.
101–106.
2. Девин И. Критиксь сермады стихт // Мокша. 1995. № 12. С. 3.
3. Малькина М.И. Литературать вандыец ули // Мокша. 1996. № 8–9. С. 80–89.
4. Пьянзина И.В., Волгапова А.Н. Особенности поэтического дарования М.И.
Малькиной // Вестник современной науки. 2015 № 4. С. 124–126.
5. Пьянзина И.В., Актуальные проблемы литературно-художественной критики и
СМИ (на примере статьи М.И. Малькиной «Косот мялямть юронза: мезень колга
арьсефтьсамазь Андрей Алешкинонь «Арьсеманза»») // Теоретические и прикладные
вопросы образования и науки: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф.
31 марта 2014 г.: Часть 10. Тамбов, 2014. – С. 108 – 106.
6. Пьянзина И.В.,
Публицистическое начало в литературной критике М. И. Малькиной // Наука и
образование в ХХI веке: сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции (Тамбов, 30 сентября 2013 г.). В 34 т. / М-во обр. и
науки РФ. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – Т. 30. – С. 122 –
123.

571

УДК 821.511.152 – 191 – 95
Пьянзина И. В., Волгапова А. Н.
М. А. БЕБАН – ОСНОВОПОЛОЖНИК ЖАНРА БАСНИ
В МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ПО СТАТЬЕ М. И. МАЛЬКИНОЙ
«КЕНДИ МЕДЕНЬ ТАНЬФ (ПОЭТИКАСЬ БЕБАНОНЬ БАСНЯСА»))
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева
Саранск
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в освоение народно-поэтических традиций Мордовии. Автор на основе
анализа критических суждений и оценок известного мордовского критика,
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Annotation. The article is devoted to revealing the contribution of the poet
MA Beban to the development of folk-poetic traditions of Mordovia. The author,
on the basis of an analysis of critical judgments and evaluations of the well-known
mordvin critic, literary critic, scholar M.I. Malkina, reveals the peculiarity of the
creative manner of the writer, determines his place in modern mordovian
literature.
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Максим Афанасьевич Бебан вошел в историю мордовской словесной
культуры как поэт, прозаик, драматург, переводчик и публицист. Являясь
одним из родоначальников национальной литературы, он с успехом работал
в самых разных жанрах. «Его творческий путь отмечен успешными
поисками своего художественного почерка, постоянным стремлением найти
верную
дорогу
к
совершенствованию
и
самостоятельности
художественного видения мира» [1, с. 16].
Поистине вершиной литературного мастерства и знаменательной
вехой в истории мордовской литературы стало басенное творчество
Максима Бебана. Художник слова, в сущности, явился создателем
структурного облика национальной мордовской басни. Именно такой
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мыслью пронизана статья современного мордовского критика
М.И. Малькиной «Кенди медень таньф» («Вкус меда осы»).
Мария Ивановна называет М. А. Бебана основоположником жанра
басни в мордовской литературе. «Основоположник лемсь ладяй Бебанонди
сяс, мес масторлангонь пяк вии традициятнень пачк ётамста сон ашезе
юмафта-арафта
эсь
национальнай
сельмованфонц,
ежемаряманц…Событиятнень, персонашнень лангс сонь сонцень
сельмованфоц, пря вятеманди, тевонди питнень путомста сонцень
ункстаманза-шкаланза» («Основоположником Бебана стоит называть
потому, что вбирая лучшие мировые традиции, он не утратил свое
национальное мировидение, мировосприятие…У него свой взгляд на
события, персонажей, своя шкала оценок поведению и делам») [2, c. 50].
Басня всегда была и остается востребованным жанром, что, по
мнению М.И. Малькиной, обусловлено, в первую очередь, объективной
причиной: «Эряфсь эрь мезне няфнесы: баснянь жанрась мзярдовок аф
сиреди» («Сама жизнь дает знать: жанр басни никогда не устареет») [2, c.
48]. Субъективные же причины популярности жанра критик объясняет
писательской мудростью Бебана. «Сон машты приметама эряфонь сембе ся
афсатыкснень, тапаркснень, конат кяшендевсть пропагандистонь «шов»
потмос. Сонь оржа кялец, и кда ни «андсы» киньге «медняда», то
ламбамтьке варжафтсы, но и медень кочкайтьке кядьста пупафтсы» («Он
примечает все недостатки, пороки, которые скрыты в «пене»
пропагандистов. У него – острый язык, и если «угостит» кого «медком», то
сладкое даст отведать, но и без укуса не оставит») [2, c. 48–49].
Мария Ивановна Малькина объясняет, почему басни Бебана остаются
актуальными и в наше время. Причина кроется в неоднозначности
басенного сюжета. На фоне социальных конфликтов Максим Афанасьевич
показывает «вечные» человеческие пороки. «Бебанонь ламоц баснянзон эса
ломанень афсатыксне ащихть бта сяда ширеняса, омбоце планца, а
васенцети лихневихть марса эрямань (общественнай) шобда цильфне. Но
тоса тевське: шобда цильфнень потмоса сяда курок лисихть лангти
ломанень ваймоса куштафксне» («В баснях Бебана человеческие недостатки
стоят, будто в стороне, на втором плане, а на первый – выносится
общественная чернота. Но в том-то и дело: из этой черноты быстрее всего
наружу выходит плесень человеческой души») [2, c. 57]. Кого же
высмеивает баснописец? Герои его басен – лентяи, воры и взяточники,
хвастуны, завистники, льстецы, чиновники, мешающие хорошим людям
жить, работать и быть счастливыми.
«Выдумать сюжет для басни
теперь ничего не стоит, – писал В. Г. Белинский, – да и выдумывать не
нужно: берите готовое, только умейте рассказать и применить. Рассказ и
цель – вот в чем сущность басни; сатира и ирония — вот ее главные
качества». Но увидеть конфликт, как отмечает Мария Ивановна, – это
только полдела. «Сембе няйфсь и содафсь эряви «шяняфтомс» поэтонь
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еньца-ваймоса и «каямс» художественнай образонь формас» («Все
увиденное и знакомое поэту нужно переосмыслить и «влить» в
художественный образ») [2, c. 50]. Мастерски это получалось у Максима
Бебана. В своих баснях он показывает народную этику, мир и природу
сквозь призму восприятия мордовского народа. Так, например, в басне
«Равжа пря Куй» («Гадюка») на фоне обычной деревенской картины,
которая сразу предстает перед глазами читателя, показана особенность
мордовской психологии, этики – связь законов генетики и семейно-бытовых
традиций народа. Кроме того, за аллегорией скрыт еще один мотив, тесно
переплетающийся с первым: в образе змеи угадывается один из худших
пороков человека – неблагодарность.
В басне особенно значима роль фабулы, поскольку один и тот же
порок можно показывать через разные образы. Критик утверждает, что в
жанре басни, начиная с Эзопа и до настоящего времени, собраны почти
незаменимые стереотипы отдельных персонажей и «если в баснях каждого
писателя будем искать такие персонажи, которые появились только в
мировидении конкретного народа, то мы, скорее всего, нарушим традиции,
пойдем против того общего, что объединяет людей разных наций» [2, c. 54].
Отмечая проникновение мировых басенных традиций в басенном наследии
разных народов, критик подчеркивает неизбежность национальной
особенности в понимании аллегории, о чем свидетельствует, например,
вышеупомянутая басня «Гадюка».
Однако в баснях М. А. Бебана можно найти и исключительно
мокшанские персонажи, которые «пришли из народных песен, пословиц,
потешек». Например, в басне «Добрай Иваша» («Добрый Иваша») главным
героем является персонаж народной песни – проклятый Иваша,
вызывающий у читателя жалость. В басне же Бебана, по мнению Марии
Малькиной, ирония заключается в том, что его Иваша прямо
противопоставлен фольклорному герою. Под маской доброго парня
скрывается самый настоящий вор. «Судендамок Ивашань жулендаманксакалендаманкса, раднянь келеса колхозонь паршиень явондоманкса,
сингордамань инь оцю вийть Бебан водендакшнесы аф сяшкава Ивашань
каршес, конашкава сятнень, кит ванондыхть тяфтама жуледемать лангс, но
аф каштордыхть» («Осуждая Ивашу за жульничество, раздачу колхозного
имущества, больше всего Бебан критикует тех, кто видит все это, но
умалчивает») [2, с. 55]. Использование уменьшительно-ласкательного
суффикса во фразеологизме «кашт молиняц аш» («Ни звука»), которому
довольно сложно подобрать русский эквивалент, только усиливает горькую
иронию. Следуя мировым басенным традициям, Бебан, по замечанию
критика, «не боится» отходить от них. «…Сон маштозь шоворякшнесыне
принципнень, конат кочкайхть моце фольклорста и масторлангонь лия
литературань басняста. Характеронь няфтемста мяльс сявонди и эсь
народонь национальнай сельмованф и лия народонь этническяй ежемаряма»
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(«…Он умело сочетает принципы, которые берут свои истоки из фольклора
и из басен мировых литератур. При передаче характера учитывает и
национальное мировидение своего народа и этнические особенности других
народов») [2, c. 57]. Например, в басне «Курка» («Индюк») Максим
Афанасьевич объединил в образе индюка мокшанское (индюк – глупый,
бестолковый) и русское (индюк – высокомерный, хвастливый) толкования.
В этой басне, по мнению критика, поэт «превзошел себя, настолько богат
его язык, здесь не просто смех, а умора… В повествовательной манере
Бебана басня стала сатирическим спектаклем» [2, c. 59].
Мария Малькина не разделяет существующее мнение о том, что басня
«Крот» является большим достижением в творчестве поэта. Прямо
противоположную точку зрения критик объясняет лиричностью
произведения, в то время как басня – жанр эпический, поэтому, чем меньше
в ней лирики, тем точнее сатира бьёт в цель. «…Бебан эльбядсь героень
кочкамста, тапарязень ассоциациянь уроветтнень аллегориянь тиемста.
Карань-каршек ладяфт Максакась и Крьсась: васенцеть вельде авторсь
ерасыне няфтемс масторлангонь мазышить аф шарьхкодиензон, а омбоцеть
вельде сятнень, кит маштыхть кенярькшнема перьфпяльдест мазышить
няемста. Авторонь идеясь ашезь шовордав идеянь канды образть мархта.
Крьсась, тя аеркс животнайсь – и масторлангонь мазышинь няфтемс?! Тяса
аш художественнай логика» («…Бебан ошибся в выборе героя, перепутал
ассоциативные уровни в аллегории. Противопоставлены друг другу Крот и
Крыса: с помощью первого образа автор пытается показать тех, кто не
видит, не понимает окружающую красоту, а с помощью второго – тех, кто
умеет радоваться этой красоте. Идея автора не совпала с носителем этой
идеи. Крыса – гадкое животное для демонстрации окружающей красоты?!
Здесь нет художественной логики») [2, c. 60].
В своей статье М. И. Малькина неоднократно подчеркивает талант
Бебана в передаче им национальной самобытности народа. И это
достигается путем проникновения автора в народное сознание и
адекватность изображения. Размышляя над высказыванием известного
русского поэта Н.С. Гумилева о сатирической поэзии, критик приходит к
такому мнению, что понять мысли, переживания, нужды народа, поэт
может, только слившись с той самой «толпой», чтобы потом говорить от её
имени. «Бебан лац марязе «толпать» ваймонь тарксеманц, седиень
тотнаманц; сяс лувондозе инь оцю тевкс корхтамс аф аньцек эсь лемстонза,
но самай тя «толпать» лемста и «толпать» инкса» («Бебан хорошо
чувствовал дыхание «толпы», биение ее сердца; поэтому главным делом
считал говорить не только от своего имени, но и от имени той самой
«толпы» и ради «толпы») [2, c. 64].
Читая басни Максима Афанасьевича Бебана, обращаешь внимание на
особенности индивидуального стиля автора. Меткости, афористичности
Бебану удается достичь с помощью богатого словарного запаса, через
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умение точно вставить то или иное мокшанское слово. Вот что об этом
пишет Мария Ивановна: «Бебанонь басняста эзкок няйсак: авторсь аф
аньцек сермадсь, но и арьсесь мокшекс, калькат сонь серматфсонза аш.
Национальнай смузень марямать колга корхтай сявок, што ламоц
валонзонды, валзотксонзонды, предложениязонды аф мувихть рузонь
кяльста аф лексикань, аф семантикань эквивалентт» («В баснях Бебана
видишь: автор не только писал, но и думал по-мокшански, калек в его
произведениях нет. Об умении чувствовать истинно национальное значение
говорит и то, что многим словам, словосочетаниям, предложениям в
русском языке не найти ни лексических, ни синтаксических эквивалентов»)
[2, c. 65].
Максим Афанасьевич Бебан пополнил сокровищницу мордовской
литературы «вечными» произведениями. В его баснях соединились те
самые два таланта, о которых говорил В. Г. Белинский – «способность
творчества» и «способность быть народным в творчестве». Именно поэтому
М. А. Бебана, подобно И. А Крылову, можно с полным правом называть
народным поэтом-баснописцем.
Библиографические ссылки
1. Канаева Л. П. Мордовская басня: движение жанра : автореф. дис. … канд.
филол. наук / Мордов. гос. ун-т им. Н. П. Огарева. – Саранск, 2004. – 22 с.
2. Малькина М. И. Кенди медень таньф (Поэтикась Бебанонь басняса) / // Эряфть
вайгяленза: критиконь мяльхть-арьсемат. – Саранск: Мордовскяй книжнай
издательствась, 2005. – С. 47–67.
3. Малькина М. И. Литературать вандыец ули // Мокша. – 1996. – № 8–9. –С. 80–
89.
4. Пьянзина И. В., Волгапова А. Н. Особенности поэтического дарования М.И.
Малькиной // Вестник современной науки. – 2015. – № 4. – С. 124–126.
5. Пьянзина И. В., Актуальные проблемы литературно-художественной критики
и СМИ (на примере статьи М. И. Малькиной «Косот мялямть юронза: мезень колга
арьсефтьсамазь Андрей Алешкинонь «Арьсеманза»») // Теоретические и прикладные
вопросы образования и науки: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф.
31 марта 2014 г.: Часть 10. Тамбов, 2014. – С. 108 – 106.
6. Пьянзина И. В.
Публицистическое начало в литературной критике М. И. Малькиной // Наука и
образование в ХХI веке: сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции (Тамбов, 30 сентября 2013 г.). В 34 т. / М-во обр. и
науки РФ. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – Т. 30. – С. 122–
123.
Сведения об авторах
Пьянзина Инна Викторовна – доцент кафедры журналистики филологического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева», кандидат филологических наук,
доцент.

576

Волгапова Анна Николаевна – магистрант кафедры журналистики филологического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева».

УДК: 800
Сайфудинова Р. Р., Захарова Е. В.
СООТНОШЕНИЕ ОСТРОСЛОВИЯ И БАЛАГУРСТВА:
ПРИЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В «ПЬЕСАХ ДЛЯ ЛЮБИМОГО
ТЕАТРА» Н. КОЛЯДЫ
Ульяновск
Аннотация: В статье рассматриваются языковая игра, приемы ее
создания и две разновидности – острословие и балагурство. Для анализа
взят сборник «Пьесы для любимого театра» современного автора – Н.
Коляды. Герои его реализуются в речи, постоянно шутят, используя все
возможные языковые средства.
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THE RATIO OF WIT AND BUFFOONERY: THE TECHNIQUES
OF PLAY ON WORDS IN N. KOLYADA’S "PLAYS FOR YOUR
FAVOURITE THEATER"
Sayfutdinova R. R., Zaharova E. V.
Ulyanovsk
Abstract: The article discusses the play on words, the techniques of its
creation and two varieties – wit and buffoonery. Analysed a collection of "Plays
for your favourite theater" contemporary author – N. Kolyada. His heroes are
realized in speech, constantly joking, using all available language tools.
Key words: play on words, wit, buffoonery, Russian speaking, E. A.
Zemskaya, N. Kolyada, N. L. Leiderman.
Н. Коляда (1957 г.р.) – известный екатеринбургский драматург. Пик
его творческой активности пришелся на 1990-е годы – время господства
постмодернизма и «чернухи» в литературе. Причина популярности автора и
в этот период, и сегодня связана с тем, что автор изображает знакомую
читателям советскую и постсоветскую действительность на языке им как
знакомом, который Н.Л. Лейдерман назвал «демократическим сленгом» [3],
так и на языке для них необычном.
Под необычным языком мы подразумеваем языковую игру.
Действительно, «он [Коляда] берет тем, что великолепно пишет речь. У него
герои буквально играют словом, дурачатся, Ваньку валяют, всякие там
перевертыши делают, черт знает, что!» [3]. Однако языковая игра – часто
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встречающееся, поэтому обычное, явление в речи любого говорящего.
Почему же тогда читатель обращает на нее в тексте особое внимание?
До драматургии постмодернизма «на сцене звучала серая,
канцелярская, кухонная речь или речь советского новояза <…>» [3].
Поэтому Н. Коляда привлек читателя новизной языка в литературе. Его
герои говорят на своем бунтарском языке, состоящем из шуток,
перевернутых конструкций, окказионализмов. Таким образом они словно
пытаются разрушить нависшее над ними прошлое, которое мешает им
объективно принять реальность.
Всех героев Н. Коляды Н. Л. Лейдерман поделил на три группы в
зависимости от их отношения к действительности: «блаженные»,
«озлобленные» и «артисты» [3]. Первые противопоставляют миру
«чернухи» свои мечты, воспоминания. В их речи много патетики, они
используют слова с экспрессивными суффиксами. Вторые остро реагируют
на тех, кто вторгается в их мысли и образ жизни, употребляют бранную
лексику, арготизмы. Третьи, в отличие от предыдущих героев, более
приспособлены к жизни. Именно они чаще играют словами, шутят, таким
образом вносят хаос. Они переворачивают мир, очищают его смехом.
Свое отношение к реальности все герои Н. Коляды выражают при
помощи слова. «Коляда пишет "разговорные" пьесы, в которых, прежде
всего, важны речи персонажей – в них, а не в поступках, заключено
действенное начало» [3]. Однако речь в пьесах хоть и тесно связана с
разговорной, все же не является ее копией. Язык драмы находится как бы на
стыке сценической и реальной разговорной речи.
Поэтому при анализе словотворчества в сборнике «Пьесы для
любимого театра» Н. Коляды мы использовали пособие «Русская
разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика» Е. А. Земской. С
опорой на классификацию этого исследователя мы распределили примеры
языковой игры в речи героев рассматриваемого нами сборника Н. Коляды
на две группы: балагурство и острословие. Нам важно увидеть, как герои
играют со словом: меняют только его форму или же вносят в это изменение
еще некий смысл.
Итак, Е. А. Земская распределила все существующие приемы
языковой игры на две группы, в зависимости от того, что затрагивает
говорящий, преобразуя слово – его формальную или формальносодержательную сторону. «Балагурство призвано смешить, веселить»
[1:176]. «Необычная форма выражения связана с более глубоким
выражением мысли адресанта и с более образной, экспрессивной передачей
содержания» [1, с. 175]. В этом случае речь идет об острословии.
Занимаясь балагурством, герои Н. Коляды рифмуют слова, изменяют
их произношение, форму. Особенно часто они занимаются рифмовкой слов,
например, имени собственного и имени нарицательного («Котюхагорюха»), имен нарицательных («по улкам–переулкам»). Рифмуют герои
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разные части речи, например: наречие и существительное (Туды-сюды,
курям воды), частицу и существительное («Бы-бы-бы, выросли грибы…»),
существительное и существительное («Дача, дача, дача–удача!»). Рифмуют
они лексику сниженную и нейтральную: «"Символ чистоты, доброты,
красоты…" – "Мудаты"». При помощи рифмы герои не только шутят, но
и передразнивают собеседника, например: «"А?" – "Бьешь шестеркою
туза"», «"Кто там?" – "Сто грамм! Можно войти?"».
Обыгрывание
фонетических
изменений
представлено
в
классификации Е. А. Земской различными средствами. Лишь некоторые из
них используют герои Н. Коляды. Например, они заменяют одни звуки
другими («Давай, давай, я могу, если вы так хочете, товарищ ар-цы-ст!»,
«Плювать я на вас хотел, плювать!»), переносят ударение («Это я
рассказываю про то, как было, а ты не пóняла!»), вставляют звуки или слоги
(«Ну что, дорогой товарищ-ч?»).
Обыгрывание морфологических изменений используется реже
остальных. Например, Людмила – героиня пьесы «Полонез Огинского» –
намеренно изменяет окончания существительных, передразнивая
неграмотного собеседника: «Мебелей, кроватей, коврей, диваней… Ноет».
Сергей – герой этой же пьесы – образует ошибочные формы лица глагола:
«Я им дух поднимаю, я им целый вечер юморлю и юморлю, шутю и шучу,
как умею, а они …».
Занимаясь острословием, герои Н. Коляды обыгрывают стилевой
контраст, цитаты, образные средства, образуют новые слова и каламбуры,
нарушают сочетаемость слов. Так, стилистически обыгрывая лексику, они
смешивают высокие и низкие по значению слова («Тут живут поэты,
музыканты, актеры, художники и… прочая шантрапа»), шуточно
употребляют слова из разных стилей (в частности, разговорного и научного)
в высказывании («Спички стали дефицитом, что ли? К концу света, ага?
Просто дифферинциация какая-то, такая колбасень с этими спичками…»).
Если вести речь о цитации, то можно отметить, что среди всех ее
средств создания, согласно классификации Е. А. Земской, герои Н. Коляды
чаще используют «ситуативное переосмысление» высказывания [1, с. 205].
Иными словами, они приводят строчки из стихотворений и песен
применительно к определенной ситуации. Например, Иван – герой драмы
«Полонез Огинского» выражает свое отношение к неожиданному приезду
законной хозяйки квартиры, озвучивая строчки из стихотворения Н.А.
Некрасова «Похороны»: «Горе горькое по свету шлялося, да на нас
невзначай набрело». Кроме «ситуативного переосмысления цитаты» герои
драматурга
используют
«"переиначивание",
основанное
на
преднамеренных обрывах, рождающих новый смысл» [1, с. 205]. Например,
Саня из пьесы «"Чайка спела…", или Безнадега» так говорит о смерти
Валерки: «Мутузили его, били, а у него – душа поэта не вынесла». Также
они употребляют цитату в качестве перифраза (Ну, Вассисуалий, соплей-то
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у тебя сколько! Прям как в песне: «След кровавый стелется по сырой
земле!»).
Как мы писали выше, герои Н. Коляды образуют окказионализмы,
иными словами, занимаются «словообразовательной игрой» [1, с. 189]. Они
используют «прием порождения одноструктурных производных» [1, с. 190]
(«Ты чего кукукаешь?»), «прием псевдовосстановления производящей
основы» [1, с. 194] («Говорит мне: «Дядька Сашка, ну что за жизнь? Почему
безнадега такая?»). Также герои образуют необычные слова с добавлением
к производящей основе суффикса отчества («Попала ты. Не фонтан. Не то,
что не фонтан, а вообще – кошмаревич»), экспрессивного аффикса («Я
явилась туда, вижу мою подружку-змеищу, она знакомит меня с
Патрисом… »).
«Резкий комический эффект создается при нарушении законов
лексической сочетаемости слов, т.е. когда слово, имеющее закрепленную
лексическую сочетаемость, соединяется с иными словами» [1, с. 195].
Например, главная героиня пьесы «Американка» вспоминает о собеседнике:
«…Он говорил так в тот вечер и добавил, что у меня термоядерное
декольте». Слово «термоядерный» лексически сочетается со словами
«взрыв», «оружие». Герой сравнил впечатление от заметной детали одежды
с ядерной реакцией. Поэтому в данном примере наблюдается еще
обыгрывание метафоры как одного из других средств выразительности.
Герои шуточно также используют сравнение («Ишь ты, какой.
Растворил рот, как поп ворота»), перифраз («Я буду рисовать себе лицо»,
т. е краситься),
метонимию («Скажи громко. Видишь, весь
восьмиквартирный <дом> к занавескам прижался <…>»), метафору
(«Донт уори, не волнуйтесь, не обращайте внимания, но я должна навести
марафет на свою афишу», т.е на лицо), генерализацию (героиня говорит
мужу: «Подъем, первая рота…») и иронию (герой о своей квартире: «Нет,
ты посмотри, какой попугай залетел в мои хоромы…»).
Наибольший интерес представляют каламбуры. Его разновидности
широко представлены в драмах Н. Коляды. Например, герои нередко дают
слову собственное этимологическое толкование: «Сядем, потоскуем,
погорюем. Две подружки-по-то-скушки» [?]. Также герои переосмысляют
имена собственные: «Ах, Водопьянов, Водопьянов, пьяная вода».
Образуют они и каламбуры, основанные на омофонии («Ага. Писателей
Белого и Красного. Аж до Зеленого добираюсь»), наложении слов («Ну
этот был из широкомалоизвестных, но надутых»).
Часто встречаются каламбуры, основанные на парономазии –
сближении в звучании имен собственных («Это которые Джон Ленин,
Ринга Сталин, Поль Макаренко и Джордж Хрущев, что ли?»), а также
собственных и нарицательных. Чтобы наглядно проиллюстрировать
последний, приведем отрывок из диалога драмы «"…Нелюдимо наше
море…", или Корабль дураков».
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Фаина. Я вот в прошлый год в театр ходила… Ух, как здорово! Так
вот мне этот артист понравился … Как его? Я вообще-то больше люблю
артистов балетов, а тут этот был… Ну как его? Не помню фамилии… да
Клеонта он еще играл, ну?
Анвар. Клиента?
Фаина. Да это у вас, у трактористов, клиенты. А там Клеонт был –
герой такой, ну? Да к чему это я?
Вовка. Да не мели ты! Интеллигенция! По театрам она, по клиентам
шастает!
Один из героев, Анвар, сначала не понял Фаину. Как мы видим, вряд
ли он знаком с комедией Мольера «Мещанин во дворянстве», как и Вовка.
Однако если первому послышалось слово, то второй явно его обыграл,
чтобы посмеяться над героиней, которая, с его точки зрения, далека от
культуры.
Как видно из анализа, герои Н. Коляды занимаются больше
острословием. На первый взгляд кажется, что это не характерно для них –
ведущих донное существование. Но, если посмотреть на списки
действующих лиц и комментарии к ним, то можно сделать вывод, что в
пьесах – обычные люди: музыкант, учитель, художник, продавец, слесарь,
таксист. За их языковой игрой кроется отношение к жизни.
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Аннотация. Актуальность темы русско-мордовских культурных
связей не ослабевает в наши дни, поэтому в данной статье мы
рассматриваем образы финно – угорских народов в произведениях русской
литературы как результат непрерывного процесса отношений между
культурами, исследуем, в каких произведениях русской литературы
встречаются упоминания о них.
Ключевые слова: русская литература, язык произведения, образ,
народ, поэзия, герой, время, единство, культура.
IMAGES OF FINNO-UGRIC PEOPLE IN THE WORKS
OF RUSSIAN LITERATURE
Sokolova P. A.
Krasnoslobodsky Agrarian Technical School
Krasnoslobodsk
Abstract: The topic of Russian-Mordovian cultural relations is relevant
nowadays. In the article images of Finno-Ugric people in the works of Russian
literature as a result of continuous process of relations between cultures is
considered, in which works of Russian literature there are references to them is
examined.
Key words: Russian literature, language, image, people, poetry, hero, time,
unity, culture.
Как много ценного для мировой культуры дают народы Поволжья.
Сколько мы, русские, получили культурных ценностей от других народов
именно потому, что сами давали им много!
Лихачев Д. С.
Бесспорно, невозможно в рамках отдельной работы охватить
огромный пласт русской литературы, где автор обращается к образу
народов финно-угорского мира. С начала 30-х гг. XIX века сведения о
мордве, мери, чуди, чухонцах, черемисах появились в литературных
произведениях: «Истории Пугачёвского бунта» А. С. Пушкина, «Ледяной
дом» И. И. Лажечникова, в романе «Современная идиллия» М.Е.
Салтыкова-Щедрина. Быт, нравы и обычаи мордвы получили отражение в
рассказах «Мордовка», «Ледоход», «Знахарка», «Городок» А.М. Горького.
О жизни мордвы писали А. П. Платонов (рассказ «Пустодушие», об
отважном уроженце села Ельники (Н. Д. Голубятникове), Б. Н. Полевой, И.
А. Бунин («Окаянные дни»), А. И. Куприн («Поединок»), В. С. Пикуль
(роман «Слово и дело»).О мордве и крае упоминали в своих стихах А. А.
Прокофьев (стихи «Живу в Мордовии в лесу», «Белая метель»,
«Оставайтесь в памяти моей», 1960-е гг.), Н. Некрасов, А. Блок, С. Есенин,
А. Галич. И это, конечно, не полный список.
Известно, что русских принято относить к славянским народам. Но
этническая основа любой нации всегда складывалась из огромного
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количества народов и племен. Давнее соседство мордовского и русского
народов, их постоянные контакты в течение длительного исторического
периода не могли не привести к взаимопроникновению культур. Этим
объясняется то, что упоминание о мордве, чуди, мери, чухонцах, черемисах
в русской литературе встречается в одном ряду, как однородные понятия. И
справедливо, ведь это финно-угорские народы, говорящие на финноугорских языках.
«Мордва –
финно-угорский народ. Проживают в Российской
Федерации, около трети — в Мордовии. Относятся к коренному населению
Центральной России. Верующие — в основном православные»,- такое
определение мы находим в словарях и справочниках. А что мы узнаем о
мордве из произведений русской литературы, на страницах которой
находим довольно часто портретные зарисовки мордвы, узнаем об их
нравах и обычаях.
Первые
сведения
о
месте
расселения,
языках
и
занятиях мордвы содержатся в русских летописях: «А нас послал тогда
Иван Грозный с Тремя на десять тысяч люду через Рязанскую землю и
потом через Мещерскую, идее же есть мордовский язык».
Любопытный факт, мордва с мордовским языком с V по XIII век
локализуется все в той же Мещёре.
Сергей Александрович Есенин…Вряд ли найдется человек, кому
незнакомо это имя. Поэт много раз был проездом на станции Рузаевка,
охотно вступал в разговор с жителями и работниками депо. По
воспоминаниям матери Есенина – Татьяны Фёдоровны – однажды к ним
домой приехал беспризорник из Рузаевки с запиской от поэта, где тот
просил мать приютить парнишку. Так и жил парнишка из Рузаевки долгое
время в семье Есениных. Возможно, этот факт натолкнул поэта на мысль
написать:
Край мой! Любимая Русь и Мордва!
Притчею мглы ты, как прежде, жива.
Нежно под трепетом ангельских крыл
Звонят кресты безымянных могил…
А.М. Горький очень хорошо знал жизнь мордвы, наблюдал ее в
Н. Новгороде, Арзамасе, во время путешествия по Оке и в Пензенскую
губернию. Как-то, беседуя с мордовскими писателями, он заявил: «Хочется
мне пройти по Волге, зайти и посмотреть мордовские леса. Гораздый народ
мордва». Действительно, «гораздым народом» Алексей Максимович
показал мордву в произведениях: «Знахарка». «Ледоход», «Мордовка»,
«Городок», «Проходимец», «Лето». Например, образ женщины-мордовки
ярко представлен в рассказе «Знахарка»: «Иваниха начала бить медведей
после смерти мужа. Била Иваниха зверя "по-мордовски": обкладывала
правую руку лубками, окручивала ее сыромятным ремнем, в кисть брала
нож, а в левую руку - короткую, вроде тяпки, секиру. Когда зверь шел на
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нее, разинув пасть, она била его тяпкой по лапам и, сунув нож в пасть,
вспарывала горло медведю».
И.А. Бунин в «Окаянных днях», описывая Москву 1918 года, тоже не
обошел вниманием мордву: «Голоса утробные, первобытные. Лица у
женщин чувашские, мордовские (откуда столько чувашей и мордвы в
Москве)?.. Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом
– Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость
настроений, обликов. Народ сам сказал про себя: “Из нас, как из
дерева,— и дубина, и икона”,— в зависимости от обстоятельств, от
того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька
Пугачев».
Дорога на фронт А.И. Солженицына – лауреата Нобелевской премии,
автора знаменитого рассказа «Один день Ивана Денисовича» и романа
« Архипелаг ГУЛАГ» началась в 1942 году в городе Саранске. По
воспоминаниям Солженицына Саранск в те времена представлял собой
«три домика на ровном месте». А вот отрывок из романа « Архипелаг
ГУЛАГ»: «На тихой станции Торбеево по перрону прошёл старик в
лаптях. Крестьянка остановилась против нашего окна с опущенной
рамой и через решётку долго смотрела на нас… Поезд тронулся старуха подняла персты и истово, неторопливо перекрестила нас».
В продолжение темы хочется привести еще одно доказательство
интереса писателей к представителям мордовского народа и того, что
русский и мордовский народ исстари живут вместе, как одна семья. В
рассказе А. Платонова «Город Градов» читаем: «А мордвин богатый
человек,
говорил
старик,
мордвин угостил русского подобру
честь честью.
Только русский говорит мордвину: "Я беден, и когда разбогатею, тогда
тебя тоже в гости позову".
В соответствии с заявленным в начале работы утверждением, что
мордва встречается в произведениях русских писателей в одном ряду с
другими финно-угорскими народами, рассмотрим стихотворение
С.
Есенина «В том краю, где желтая крапива»:
Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.[2]
Центральное положение при формировании Московитов-Русских в
средние века занимали финно-угорские народы: Меря, Мещёра, Мурома. На
основе раскопок мерянских древностей ученым удалось установить в общих
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чертах границы проживания Мери около тысячи лет назад. Вероятно, этим
же объясняются строки из стихотворения А. Блока:
Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?
Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых...[1]
" Чудь начудила , да меря намерила гатей, дорог да столбов
верстовых..." - эта стихотворная строка А. Блока точно отражает
растерянность ученых в отношении древних финно-угорских этносов чудь
и меря . Хотя впервые они были упомянуты еще в древнерусской летописи
"Повесть временных лет"(859 год). Летописец сообщает, что «варяги из
заморья обложили данью чудь». А в сообщении за 882 год говорится:
«Когда Олег «отправился в поход и взял с собой много воинов: варягов,
ильменских словен, кривичей, весь, чудь и пришёл к Смоленску и взял
город». В 1030 году Ярослав Мудрый предпринял поход на чудь («и
победил их, и поставил город Юрьев»). Как можно понять из
географического контекста, под «чудью» здесь имеются в виду эсты.
Легенда гласит, что это были люди среднего и выше среднего роста,
предположительно светловолосые и со светлыми глазами, по облику более
всего напоминавшие современных карелов и финнов.
Вслед за С. Есениным и А. Блоком 1967 г. А. Галич в стихотворении
из сборника «Желание славы» пишет:
Что мне пениться пеной
У беды на краю?!
Вы налейте по первой,
А уж я вам спою!
А уж я позабавлю,
Вспомню Мерю и Чудь,
И стыда ни на каплю,
Мне не стыдно ничуть! [3]
Исстари меря на пару с северо-уральской чудью воспринимались
символами до - русской древности и русских корней. По одной из версий
меря продолжились не только в русских, но и в луговых марийцах, язык
которых очень близок к мерянскому. Так или иначе, от меря остались
легенды, память о некоторых их языческих праздниках.
Начиная с XIII века, помимо эстов, «чудью» называют также и
другие родственные им прибалтийско-финнские народности. С XV века в
оборот входит насмешливое обозначение этих народов - чухна, чухонцы. В
«Википедии» читаем: «Чухна, чухонцы — насмешливое прозвание финно585

угорских народов в новгородских землях (эсты, сету, ижора и прочие).
Впервые упоминается в 1444 г. в форме «чухно». Позднее, в Российской
империи - народное название карело-финского населения окрестностей
Петербурга». Зная это, мы легко сможем понять строки А.С. Пушкина в
«Медном всаднике»:
Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.[7]
Или строки Н.А. Некрасова в стихотворении «Крестьянские дети»:
Иной подгуляет, так только держися —
Начнет с Волочка, до Казани дойдет.
Чухну передразнит, мордву, черемиса,
И сказкой потешит, и притчу ввернет…[11]
При исследовании названия «черемисы», обращаемся к словарям и
находим определения: «Черемисы (Мари, Мар) — небольшая народность,
принадлежащая к восточно-финской группе; занимают своими поселениями
часть Козьмодемьянского уезда Казанской губернии и Васильсурского
уезда Нижегородской губернии на правом, «горном» берегу Волги…
Черемисы — волжский народ, говорящий на языке финно-угорской
группы, ныне известны как марийцы. Черемисы (лат. Czeremiffae populi)
живут в лесах около Нижнего Новгорода. – «Записки о Московии».
Наряду с Н.А. Некрасовым о черемисах пишет и А. Куприн в рассказе
«Поединок»: « Гайнан был родом черемис, а по религии – идолопоклонник»
Подводя итог нашему исследованию, приходим к выводу: существует
тонкая и сложная взаимосвязь между художественным произведением и
местом, вдохновившим писателя на его создание. Д. С. Лихачев утверждал,
что «понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно,
чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни
поэзия, ни литература не существуют сами по себе: они вырастают на
родной почве и могут быть поняты в связи со всей родной страной».
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Сколько нас, нерусских, у России
—
И татарских, и иных кровей,
Имена носящих не простые,
Но простых российских сыновей!
Михаил Львов.
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Сегодня современная школа вступила в новый этап развития, и
поэтому так важно усилить в преподавании литературы нравственные
аспекты, ведь именно этот предмет школьного образования воздействует на
юные умы и неокрепшие нравственно души. Несомненно, воспитание
духовной и демократичной личности – очень важная задача, но сегодня ещё
больше и значимее также и другой аспект – воспитание уважения к людям
разных национальностей, поэтому так важна взаимосвязь литератур, ведь
культура каждого народа помогает преодолеть духовную разобщенность
людей и сохранить преемственность в их историческом развитии. Именно
знания литературы каждого народа, населяющего родной край, помогает в
развитии не только художественного вкуса, но и в формировании
гражданской позиции и воспитании патриотизма, толерантности.
Конечно, в программе преподавания литературы в каждом классе есть
раздел «Региональный компонент», на этих уроках мы изучаем биографии
писателей-земляков, читаем их произведения. Но в программах нет
разделов, которые бы обращали внимание школьников на литературу тех
народов, которые населяют регион. Да, невозможно изучить литературу
всех национальностей, но хотя бы к культуре тех, которые плотно населяют
родной край, можно и нужно обратиться.
И мне, как учителю русского языка и литературы, классному
руководителю, представился такой случай, хотя началом всему послужили
довольно неприятные моменты моей работы.
Но начну всё по порядку.
Нет в живых моих родных, у кого я могла бы спросить о том, откуда
родом мои предки, какие национальности «намешаны» в моей крови.
Почему я не задумывалась об этом раньше, когда были живы бабушки и
дедушки? А ведь я помню, как однажды мой отец то ли в шутку, то ли
всерьёз говорил, что наша фамилия переводится с мордовского языка как
«любить»: ВЕЧКАНОВЫ мы… А может, и правда – есть в нашей крови и
мордовская кровь? А может, мои бабушка с дедушкой «пришли» в
Ульяновскую область из тех краёв, мордовских? Ох, если б знать тогда, лет
40 назад да выспросить мою любимую бабулю…
И забылась бы мною история с моей фамилией, если бы года 3 назад
не столкнулась я с одним очень неприятным фактом в моей педагогической
практике: ученики оскорбляли друг друга по национальному признаку чуваш, мордовка, татарин… Я была этому очень удивлена, ведь в нашем
городе живут люди многих народностей, этому предшествовало
строительство авиационного завода, называемого «Авиастаром». В 1976
году, когда начали строить завод и вместе с ним Новый город, сюда
приехали люди из соседних областей, республик: Татарии, Мордовии,
Чувашии, Пензы, Самары…
Я помню даже, что наш Новый город тогда, в 80-е, называли
Чувмортаром. И никто не обижался, не обзывался… Даже смешно было!
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И вдруг я слышу в классе, в котором преподавала, неуважительные
слова в адрес людей другой национальности…
И тогда у меня родилась идея: провести с учениками цикл классных
часов о культуре народов Поволжья, а на уроках – поговорить о богатой
литературе каждой национальности, ведь целью духовного воспитания
учащихся является формирование особого, традиционного отношения к
культуре разных народов как инструменту духовно-нравственного
совершенствования личности.
Темы воспитательных мероприятий разнообразны и многогранны,
отличаются глубиной и осознанностью, тесно взаимосвязаны с историей
России и Поволжского региона.
В цикле моих классных часов сочетаются различные разделы темы: от
этногенеза народов до ознакомления с религиями, на этих мероприятиях я
знакомила учащихся с особенностями конкретного времени, с обычаями,
традициями, определявшими лицо каждой эпохи, каждой национальности,
в том числе в эти классные часы ввела и раздел «Литература как основа
культуры народа», ведь литература – основа основ в воспитании не только
культуры, но и нравственной личности.
В цикле классных часов и уроков литературы для 8-10 классов, в
котором содержатся теоретические, практические и методические аспекты
этнокультурного компонента в школьном обучении и в духовнонравственном воспитании учащихся, мною учтены все разделы,
касающиеся взаимодействия культур в целом, литератур в частности, ведь
понятно, что на современном этапе необходимо прививать школьникам
уважение к людям разных культур, религий, поэтому так актуален
разработанный мною цикл классных часов о народах Поволжья, а также
важен добавленный мною на уроках литературы раздел «Родная
литература» о писателях и поэтах Мордовии, Чувашии и Татарии.
Например, по теме «Мордва, их культура и традиции» на уроках
литературы я говорю учащимся о том, как богата мордовская земля
знаменитыми фамилиями: учёными, писателями, поэтами.
Литература Мордовии своими корнями уходит в далёкое прошлое. Ее
первые ростки появились во второй половине XVIII века. Своеобразной
разновидностью мордовской книжной культуры являются многочисленные
переводы на мордовские языки Катехизиса и Евангелия. Среди зачинателей
мордовской литературы, писавших на русском языке, видное место
принадлежит Степану Васильевичу Аникину (1868-1919), Михаилу
Прокофьевичу
Герасимову (1889-1939),
Александру Ивановичу
Завалишину (1891-1939). Для мордовской литературы, как и для других
братских литератур, были характерны произведения малых жанровых форм,
быстро откликающихся на злободневные события: стихотворения,
публицистика, очерки, рассказы.
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На уроке, посвящённом мордовской литературе, мы читали стихи и
говорили о тяжёлой судьбе Александра Ивановича Полежаева (1804-1838),
читали незамысловатые рассказы из сборника «Бабилей» Кузьмы
Григорьевича Абрамова (1914-2008): они небольшие, но отражают души
простых людей.
Кроме того, программа по литературе 11 класса включает в себя тему
«Поэзия 1950-1980 годов», именно на этих уроках я познакомила учащихся
с проникновенными стихами знаменитой советской поэтессы, уроженки
Мордовии, Людмилы Константиновны Татьяничевой (1915-1980).
Такие же «часы родной литературы» были проведены и о писателях,
поэтах Чувашии и Татарии.
Вывод: знакомство с культурой разных народов – неотъемлемая часть
воспитательного процесса в школе, ведь так важно в современное время
прививать молодому поколению уважение к людям разных
национальностей, и делать это надо через литературу, ведь именно этот вид
искусства – основа основ нравственности.
Примечание: к классным часам и урокам литературы мною
подготовлено 5 методических пособий и 5 презентаций «Народы Поволжья:
культура, обычаи и традиции».
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Одним из инновационных технологий обучения можно отнести
сетевой интернет проект. Данный проект предназначен для осуществления
учащимися образовательных учреждений учебной деятельности за рамками
уроков, а также для его использования во внеурочной деятельности (серия
уроков, серия внеклассных мероприятий). Ориентирован на обучающихся
второй ступени (средние классы).
Главной целью создания такого проекта является создание условий
для объединения
деятельности
участников реализации проекта
территориально находящихся далеко друг от друга.
Инновационный характер деятельности – межпредметный характер
проекта, возможность использования в урочной и внеурочной
образовательной деятельности, использование возможностей интернета
для создания единого образовательного продукта..
Актуальность приобретаемого опыта обучающимися – возможность
применения умений, знаний и навыков в образовательной деятельности как
для обучающихся, так и для педагогов. В ходе знакомства с данным
методическим маршрутом учителя получат опыт, связанный с повышением
уровня: профессиональной готовности к реализации требований ФГОС.
При создании маршрута использовалась проектная технология
обучения. Каждая группа учащихся получала свою проектную задачу,
опирающуюся на свою предметную область. Решение задачи предполагало
поиск информации, ее обработку, анализ и оформление результатов в
заданном формате геоинформационной системы. Решение задачи
предполагало
организацию
совместной
работы
и
поэтому
образовательными результатами реализации проекта стали не только
полученные новые знания по теме, а также умения работать с источниками,
научной литературой, искать информацию в Интернете, использовать при
обработке информации возможности Интернета и геоинформационных
систем, презентовать результаты деятельности.
В ходе работы обучающиеся осваивали следующие виды
деятельности: информационно-поисковая, исследовательская деятельность,
при работе с электронными образовательными ресурсами, аналитическая
деятельность
в
ходе
обсуждения
результатов
исследования,
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прогностическая деятельность в ходе обсуждения результатов
исследования.
Базовыми входными требованиями организации данного проекта для
учителя являются: опыт организации проектной деятельности, групповой
работы; умение работать с источниками, научной литературой, искать
информацию в Интернете, использовать при обработке информации
возможности Интернета, презентовать результаты деятельности; владеть
навыками работы в сети, работой с геоинформационной системой, в том
числе с предоставлением различного вида доступа и коллективную работу
нескольких пользователей одновременно.
Организационный
этап
предусматривал
создание
групп
исследователей и определение круга вопросов, над которыми они будут
работать. Каждая группа определяла тематику исследования и форму
результатов проекта.
Кейс задание основного этапа предусматривало поиск, обработку и
систематизацию информационной базы проекта. В качестве основной
источниковой базы был определены ресурсы интернет. Во время работы от
руководителя проекта требовалось оказание помощи в подготовке списка
рекомендуемых источников информации, ссылки на справку по работе с
Гугл-картами, регистрации Гугл-аккаунта, создании карты, сборе
электронных адресов по одному от каждой группы, предоставлении доступа
к созданной карте. Контроль выполнения проектных заданий и анализ
уровня выполнения проекта мог осуществляться на основе уровня
заполнения карты Google.
Организовать презентацию результатов исследования можно на сайте
учебных заведений. Возможна презентация результатов работы над
проектом перед классными коллективами с привлечением родителей и
заинтересованных педагогов.
Для реализации маршрута необходимы компьютеры и проектор в
классе, интерактивная доска или экран, доступ в Интернет (достаточно в
кабинете информатики, а также в кабинете, где будет организована защита
проекта).
Работу над проектом можно было организовать как в учебном
учреждении в кабинете информатики, так и дома. Для работы им
необходимы компьютер с выходом в Интернет, современный браузер. Для
совместной работы над картой, достаточно зарегистрировать один Google
аккаунт от группы.
Проект универсален, поскольку он сетевой и интегрированный,
поэтому его можно использовать в образовательной урочной и внеурочной
деятельности. Действия педагога универсальны, поскольку проект
исследовательский, поэтому применим в любой образовательной области.
Универсален, поскольку использован инструментарий интернет - сервисов,
которые доступны каждому.
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Для создания этого проекта были использованы в качестве предмета
изучения литературное произведение А. С. Пушкина «Капитанская дочка»
и его исторический труд «История Пугачевского бунта». В этом проявился
метапредметный и интегрированный характер проекта. Основным
инструментом для оформления проекта стала Google -карта, то есть
заданная единая форма оформления результатов поисковой работы.
Поскольку основная работа была организована во внеурочное время,
обучающимся пришлось самоорганизовать процесс реализации проекта.
Результаты работы выполняются на разном уровне, и на презентации это
отчетливо проявляется. Презентация имеет мощный воспитывающий
эффект для обучающихся.
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Аннотация. В статье рассматривается жанровое своеобразие книги
стихов К. Тангалычева «Век жестяной». В ходе анализа доказывается, что
единство лирического сюжета книги создается за счет сквозного мотива
поэтического творчества и образа поэта-современника, который ищет
вдохновения в творчестве поэтов-классиков.
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GENRE DISTINCTNESS OF K. TANGALYCHEV'S VERSE
BOOK «THE TIN AGE»
Talalayeva E. N.
Mordovian State Pedagogical Institute
Saransk
Abstract. The article considers the genre distinctness of the verse book by
K. Tangalichev "The Tin Age". In the course of the analysis, it is proved that the
unity of the lyric plot of the book is created by means of the through motive of
poetic creativity and the image of the contemporary poet, who is looking for
inspiration in the work of classical poets.
Keywords: modern poetry, verse book, motive, lyrical hero, tradition.
Среди современных поэтов Мордовии все большую популярность
набирает такая жанровая форма, как книга стихов [2]. Её традиции,
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сохранившиеся с середины XIX века, являются наиболее удобным способом
передачи авторского взгляда на жизнь. К этой сверхжанровой форме
тяготеет творчество В. Гадаева, А. Шаронова, К. Тангалычева, В. Мазура,
А. Арапова, С. Сеничева, Р. Орловой, Ж. Тундавиной и мн. др.
Отличительной особенностью их поэтических книг является желание
представить творчество как единую поэтическую систему, где от первого до
последнего стихотворения раскрывается мировидение автора как система
[4].
Наибольшей популярностью среди современных поэтов пользуется
тематический принцип построения книги стихов, где на протяжении всего
лирического повествования наблюдается развитие определенного
лирического сюжета. Ведущими темами современных поэтов остаются
темы взаимоотношения личности и общества, поэта и поэзии, сохранение
культурного наследия. Писателей волнует нравственный облик
современника. Все эти вопросы особенно остро звучат в поэтических книгах
В. Бирюкова («Сиротливая осень», 2000), В. Федосеева («Нас называли
«Камикадзе», 2001; «Прощание с веком, 2002), А. Терентьева («Набатный
звон», 2002), В. Гадаева («Мое мироздание», 2004) и мн. др. Также,
несмотря на временную дистанцию, эпоха Великой Отечественной войны
по-прежнему остается одной из главных тем в творчестве современных
поэтов Мордовии.
Объектом нашей статьи является творчество Камиля Тангалычева.
Поэт родился 1 февраля 1968 года в селе Акчееве Ельниковского района
Мордовии. В 1985 году окончил Мордовско-Пошатскую среднюю школу (в
соседнем селе) и год проработал корреспондентом Ельниковской районной
газеты «Трибуна колхозника», где еще в школьные годы публиковал свои
первые стихи и заметки. В 1990 году окончил факультет русского языка и
литературы Мордовского педагогического института им. М. Е. Евсевьева. В
годы учебы одновременно работал редактором институтской
многотиражной газеты «Учитель». С 1990 года сотрудничал с
республиканской печатью. Работал в редакциях газет «Советская
Мордовия», «Мордовия», с 1995 года – редактор отдела публицистики
еженедельника «Мордовия – 7 дней». Автор многочисленных эссе, статей,
очерков.
Стихи К. Тангалычева переведены на мордовский-мокша,
мордовский-эрзя, татарский и английский языки, публиковались в журналах
«Дон», «Север», «Идель», «Странник», в газете «Литературная Россия», в
сборнике «Поэзия третьего тысячелетия» (Москва, «Литературная Россия»,
2003), а также в американских журналах «Sulphur River» («Серная река»),
«Metamorphoses» («Метаморфозы»), «Poetry New Vork» («Поэтический
Нью-Йорк») и других. В американском журнале «Серная река» вышел очерк
«Поэзия Камиля Тангалычева: представление Западу», где отмечено:
«Голос Тангалычева представляет для современной русской поэзии
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уникальную перспективу. Более того, его тематический диапазон –
межкультурный и вневременный – утверждает и представляет
универсальную культуру» [Цитата по: 1]. Журнал «Метаморфозы» также
отметил особенности художественного метода поэта: «Его мир существует
на культурном пересечении атеистического с христианским и
мусульманским мировидением. Там Восток встречается с Западом, там
городская улица уступает дорогу провинции, там древность и
современность одинаково принадлежат настоящему» [Цит. по: 1].
К. Тангалычев лауреат Литературной премии Главы Республики
Мордовия (2002), победитель Всероссийского журналистского конкурса
«Золотой Гонг» – 2003, лауреат еженедельника «Литературная Россия»
(2003). А в 2015 году ему присвоено почетное звание «Народный поэт
Республики Мордовия».
Стихи К. Тангалычева наполнены философским осмыслением
человека и его роли в обществе. Основная идея лирики К. Тангалычева –
тема поэта и поэзии. Главный герой в его произведениях – это чаще всего
творческая личность. Об этом ярко свидетельствует и последний сборник
его стихов «Век жестяной» (2014).
Сюжет книги стихов начинается с творческого поиска современного
поэта, во многом приближенного к образу самого автора. Поэт хочет
показать читателю природу собственного творчества. Прародители его
лирики – поэзия Золотого и Серебряного веков, считает поэт. Это можно
проследить благодаря открытому диалогу с поэтами-предшественниками.
Закат над родиной на Пушкина похож –
Бессонно кучерявое сиянье.
Предшествует звучанию стихов
Молчание полей – как голос няни… [6, с. 7].
На протяжении всего сборника поэт подчеркивает генетическую
связь с поэтами-классиками:
Предок мой – закат над полем хлебным.
Пушкина закат напоминал.
Это Пушкин, дотянувшись с неба,
Первым колыбель мою качал… [6, с. 17].
Но, несмотря на «родство» писатель считает, что каждый поэт
индивидуален.
В начале мира было только слово.
Но почему-то я его забыл.
И до сих пор я не прочел Толстого
И Пушкина еще не полюбил… [6, с. 28].
Следует отметить, что само название книги стихов К. Тангалычева
объединяет, казалось бы, совершенно непохожие темы: проблема малой
родины, поэтического диалога, истории России, христианского
миропонимания, осмысления природы и человека. «Век жестяной»–
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неслучайное название книги. Открывая тему поэта и поэзии, К. Тангалычев
показывает, что поэтическое творчество–это тяжелый труд открытия тайны
слова, который под силу не каждому.
Едино человечество в поэте,
Во мне все человечество живет.
И все равно пока на белом свете
Я – самый малочисленный народ [6, с. 22].
Подчеркивая важность поэтического творчества, автор сравнивает
талант со стихией. Гроза неподвластна людям и в тоже время знакома
каждому. Так же и поэт передает в стихах события, которые зависят только
от времени и природы.
Вещий голос слышу в непогоду –
И стихия мне еще родней.
Вольное звучание природы
Слышу, как молитву обо мне…
… Пусть услышит и моя Россия,
Как, ее историей гремя,
Из себя могучая стихия
Создает сегодня и меня... [6, с. 10].
Творчество поэта автор сравнивает с профессией жестянщика. По
мнению К. Тангалычева поэтический труд очень важен и нелегок, как и труд
рабочего.
Движения
жестянщика
должны
быть
верными,
скоординированными, ведь от этого зависит не только качество раскроя, но
и качество соединения изделий. Во многом поэтическое творчество сродни
этой тонкой, кропотливой работе мастерового:
Родом из неба мое вдохновенье.
На жести заката порой
Мне посылает стихотворенья
Русский поэзии век золотой.
Лермонтов, Пушкин,
Мой прадед-жестянщик –
Вселенной самой мастера.
Сегодня страницы небес шелестящих
Вновь незаметно коснулись пера.
Для новых заветов жестянщики режут
Железо зари надо мной.
Громом счастливым гремит по железу
Русской поэзии
Век жестяной [6, с. 15].
Таким образом, название книги стихов «Век жестяной», выбранный
поэтом в качестве сквозного образа, придает сборнику единое дыхание,
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подчеркивает связь поэтических поколений, жизненно-утверждающую силу
русской классической поэзии, что позволяет говорить о целостности
лирического пространства.
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Кому из тех, кто занимается теорией или практикой перевода не
знакома знаменитая фраза А.С. Пушкина: «Переводчики – почтовые лошади
просвещения». Вопрос – риторический. Правда, в оригинале она звучит, все
же, немного по-другому: «Переводчики суть подставные лошади
просвещения». Казалось бы, особой разницы нет: в первой половине XIX
века, когда пространство одолевали на лошадях, «почтовые» и были
«подставными» – т.е. подменными, в поездке лошадей периодически
меняли на ямских станциях. Но в устах поэта фраза могла иметь и несколько
иной смысл: не угадаешь, как поедешь после замены – «с ветерком» или
«через пень колоду».
В XIX веке (да и в начале XX-го) с художественным переводом в
России ситуация была не блестящей. Не будем приводить сетования
читателей (и писателей) тех лет – сошлемся на фундаментальный труд по
истории отечественного художественного перевода, где их приведено
достаточно и история явления описана и охарактеризована подробно [2].
Ситуация начала исправляться в конце 1920-х гг., когда за дело взялись И.
Кашкин и его «Первое объединение переводчиков», другие советские
переводчики – их современники. Во многом благодаря их усилиям
(талантам и работоспособности) и, разумеется, особенностям социальнополитического устройства СССР («плановая экономика» могла позволить
работать не торопясь, вдумчиво, тщательно), сложилась устойчивая
традиция высокого качества художественного перевода. «Золотая пора» его
пришлась на 1930-е и 1950-70-е годы. Переводы художественных
произведений, сделанные в то время, – признанная «классика». Именно
тогда по-новому – свежо, ярко, талантливо – зазвучали на русском не только
Хемингуэй, Ремарк, Сэлинджер, Уайлдер, Брэдбери, Грин и многие другие,
но и заново переведенные писатели прошлого. Джек Лондон, конечно, – в
их числе. В те годы вышло несколько собраний сочинений писателя, многие
из них были новыми. Но все ли адекватны оригиналу?
Автора настоящих строк заинтересовал сугубо частный случай:
русский перевод сборника Лондона «Смок Беллью» (1912). «Классическим»
считается перевод Н. и Л. Чуковских. Он тиражируется с завидным
постоянством: представлен во всех без исключения отечественных
(советских и российских) собраниях сочинений писателя [4-7], неизменно
присутствует и в отдельных сборниках, подборках и антологиях (последним
по времени является только что вышедшая из печати подборка рассказов
Дж.Лондона в издательстве «Азбука» [3]).
Специальное внимание автора привлек первый рассказ цикла – «Вкус
мяса» (The Taste of Meat), очень важный в общей концепции сборника. Он
открывает цикл, излагает предысторию и повествует о том, как изнеженный
интеллигент-интеллектуал,
рафинированный
литератор,
неприспособленный к жизни «человек богемы», недавний сотрудник
журнала из Сан-Франциско, волею обстоятельств оказывается на Севере, в
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центре «золотой лихорадки», преодолевает себя и решает жить «дикой
жизнью» на Клондайке. По сути, история эта является экспозицией всего
сборника. Рассказ написан лаконичным, энергичным языком, сюжет
развивается стремительно: меняются «декорации», герой – обитатель
цивилизованного мегаполиса, оказывается на суровых просторах «белого
безмолвия». Он борется за жизнь, преодолевая себя, и возрождается к новой
– «естественной» жизни.
Разумеется, впервые рассказ был прочитан давно. Но некоторое время
назад обстоятельства заставили обратиться к нему вновь и сопоставить
оригинал с переводом Л. И Н. Чуковских. Материалом для сравнения
послужили первое издание сборника американского писателя 1912 года [1]
и текст перевода, опубликованный в десятом томе собрания сочинений
Лондона издательства «Правда» (1961) [6]. Этот перевод, как уже было
сказано, без изменений тиражируется на протяжении более восьмидесяти
лет.
Первое (самое «поверхностное») сравнение с оригиналом выявило:
объем текста перевода примерно на 20% выше оригинала. В принципе, текст
художественного перевода с английского на русский всегда несколько
больше. Обычно на 5 – 7%. Это связано с естественными языковыми
различиями – прежде всего, в грамматическом строе и особенностях
семантики. Но, все же, не на 20%.
Более тщательное сопоставление текстов выявило две интересные
особенности. Первая: перевод Чуковских – очень качественный. Он
адекватно передает реалии, речь героев, их настроение, интонацию,
характеры. Очень важный аспект, которым, случается, пренебрегают
переводчики, но выдерживают Чуковские, касается ритмики текста – их
текст «звучит» вполне «по-лондоновски». Но вторая… удивила: в переводе
присутствуют целые абзацы, которых нет в оригинале! Более того,
появились диалоги, которых нет в «исходнике», и даже… второстепенный
герой, которого у Лондона не было.
Судите сами. Разночтения начинаются уже на второй странице
оригинала. У Лондона: «And thereat had begun his servitude to O'Hara and the
insatiable columns of The Billow. Week after week he held down an office chair,
stood off creditors, wrangled with printers, and turned out twenty-five thousand
words of all sorts. Nor did his labors lighten. The Billow was ambitious. It went
in for illustration. The processes were expensive. It never had any money to pay
Kit Bellew, and by the same token it was unable to pay for any additions to the
office staff» [1, р.4-5]. У Чуковских: «Так начал он работать на О'Хара и на
ненасытные столбцы «Волны». Неделю за неделей просиживал он в
редакционном кресле, выпроваживал кредиторов, ссорился с наборщиками
и при всем том умудрялся выжимать из себя для каждого номера по
двадцать тысяч слов. Облегчения не предвиделось. «Волна» была
честолюбива. Честолюбие заставляло выходить ее с иллюстрациями.
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Иллюстрации стоили дорого. Денег не хватало ни на уплату Киту Беллью,
ни на привлечение новых сотрудников». [6, с. 6] Но затем, как продолжение
абзаца, у Лондона идет: «Luckily for Kit he had his own income. Small it was,
compared with some, yet it was large enough to enable him to belong to several
clubs and maintain a studio in the Latin Quarter» [1, р.5]. А у переводчиков
совсем иное:
«– Вот что значит быть добрым малым, – проворчал однажды Кит.
– Побольше бы таких! – со слезами на глазах воскликнул О'Хара,
пылко пожимая руку Кита. – Ты мой спаситель, Кит. Только благодаря тебе
я не прогорел. Еще немного, милый друг, и все наладится!
– Не верю, – уныло проговорил Кит. – Мне ясна моя судьба. Я обречен
торчать здесь вечно.
Через несколько времени Кит придумал выход. Выбрав удобный
момент, он в присутствии О'Хара потерял сознание и повалился в первое
попавшееся кресло. Немного погодя он тяжко рухнул всем телом на
письменный стол и судорожным движением рук опрокинул горшочек с
клейстером. – Поздно лег вчера? – осведомился О'Хара.
Кит старательно протер глаза и, прежде чем ответить, долго с
недоумением оглядывался по сторонам.
– О нет, не в том дело. Глаза! Они словно выскакивают из головы.
С тех пор Кит каждый день натыкался на стены и опрокидывал
редакционную мебель. Но сердце О'Хара не смягчилось.
– Вот что, Кит, – сказал он однажды. – Тебе необходимо показаться
глазному врачу. Пойди к Хасдэплу. Шикарный доктор. Платить тебе не
придется: мы напечатаем его объявление. Я с ним сам поговорю.
О'Хара сдержал слово, и Киту волей-неволей пришлось отправиться к
врачу. После длительного осмотра врач вынес такой приговор:
– Совершенно здоровые глаза! Исключительное зрение,
замечательное. Таких глаз одна пара на миллион людей.
– Не говорите этого О'Хара! – взмолился Кит. – И пропишите мне,
пожалуйста, темные очки.
Единственным результатом этой проделки было то, что О'Хара все
время выражал Киту свое сочувствие и тотчас же восторженно заговаривал
о прекрасном будущем, которое ждет их, когда «Волна» прочно станет на
ноги» [6, с. 6-7].
И лишь затем следует «возвращение» к первоисточнику: «К счастью
у Кита были средства…» [6, с. 7] (в оригинале: «Luckily for Kit he had his
own income» [1, р.5]).
В этом, да и в иных рассказах сборника, можно найти и другие
(правда, не столь радикальные и объемные «добавления»).
С какой целью переводчикам понадобились эти «вставки» – остается
только гадать. Улучшили они текст? Едва ли. Но нарушили ритм
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повествования и, главное, исказили оригинал, что, конечно, для
переводчика недопустимо.
Необходимо отметить: в качестве первоисточника мы взяли
прижизненное, отредактированное самим писателем нью-йоркское издание
«Century & Co» 1912-го года [1, 385 р.]. Насколько нам известно, именно его
и следует считать аутентичным.
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Русский фольклор – та сфера традиционной культуры населения
нашей республики, которая еще не нашла должного и обстоятельного
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научного рассмотрения. Между тем наметившийся в современном обществе
рост национального самосознания, актуализация вопросов, связанных с
осмыслением места и роли искусства в формировании национального
характера и проблемы сохранения, развития и возрождения традиционной
народной культуры, указывают на необходимость обращения
исследовательского внимания к важному и ценному источнику
народознания – фольклору.
Функционирование русского фольклора на территории Мордовии –
явление исторически обусловленное и вполне закономерное. Русские, по
данным Всероссийской переписи населения 2010-го года, составляют 53,2%
от общего числа проживающих. На протяжении многовековой истории
русские и мордва жили по соседству, вступая в экономические и культурные
взаимоотношения, создавая семьи, следуя общим морально-этическим
нормам. Но такое соседство ни в коей мере не препятствовало развитию
национальных культур обоих народов, напротив, оно способствовало
взаимообогащению и более плодотворному усвоению региональных и
локальных традиций, народного опыта.
Однако следует заметить, что до сей поры русский фольклор, издавна
бытующий на мордовской земле, гораздо менее удостоен внимания ученых,
нежели устное творчество мордвы. Значимые труды по данной теме хорошо
известны всем, кто занимается мордовским фольклором. Это, во-первых,
работа П. И. Мельникова-Печерского «Очерки мордвы» (1909), в которой
ученый представляет не только этнографические и исторические сведения о
мордве и русских, проживающих на территории Нижегородской губ.,
Пензенской губ. и др., но также приводит русские топонимические и
исторические предания, легенды, сказания, песни и т.д., указывая при этом,
что фольклорные произведения русского народа еще в допетровскую эпоху
исполнялись «обруселою мордвой» [8]. Любовь к русским песням отмечает
у мордвы известный русский филолог XIX века А. А. Шахматов
«Мордовском этнографическом сборнике» [18].
Историк и этнограф И. Н. Смирнов, автор историко-этнографических
очерков о финно-угорских народах Поволжья, прослеживает сходство
русских и мордовских семейных обрядов и поверий. Его книга содержит
ценные сведения о быте, традициях и культуре мордвы и русских [12].
Одной из первых работ, в которых рассматривается связь между
отдельными жанрами в русском и мордовском фольклоре, выступает
исследование А. В. Маркова («Отношения между русскими и мордвой в
истории и в области народной поэзии, в связи с вопросом о происхождении
великорусского племени», 1914), обратившегося к народной эпической
поэзии как одному из источников исторических сведений о племенах буртас
и бердас [6]. Выявляя общее в поэтической системе героических песен
русских и мордвы, Марков объяснил сходство именно взаимовлиянием,
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оставив без внимания историко-генетические и историко-типологические
факторы.
Активизация исследовательского интереса к русскому фольклору
Мордовии начинается со второй половины XX века. В центре внимания
ученых-фольклористов оказываются процессы русско-мордовского
фольклорного взаимодействия, рассматриваемые в основном на примере
отдельных жанров. Так, А. И. Маскаев выявляет сходство в песенном эпосе
русских и мордвы [7], Я. Я. Алексеев определяет общие черты в эпической
поэзии дух народов [1], В. И. Костин обращается к народно-бытовой песне
[5], А. Г. Самошкин прослеживает типологическое сходство русских и
мордовских частушек и заклинаний [11], Е. М. Гусарова описывает русскомордовские взаимодействия в песенном фольклоре [4].
Теория вопроса о фольклорном взаимодействии нашла отражение в
трудах А. М. Шаронова «К вопросу об изучении русско-мордовских
фольклорных отношений» [17], А. М. Маскаева «Отражение русскомордовских связей в народном эпосе» [7] и др.
Из
научных
работ
последнего
времени,
адресованных
непосредственно к русскому фольклору, назовем диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Т. И. Волостновой «Русский
фольклор в поликультурном пространстве Мордовии» [2], в которой
показываются
основные
историко-культурные
закономерности
формирования, развития и современного бытования русского фольклора в
поликультурном пространстве Мордовии», и диссертацию на соискание
ученой степени кандидата филологических наук С. А. Гаврюшовой
«Русский фольклор в культурной традиции населения Мордовии: на
примере Большеберезниковского района» [3]. Однако данные исследования
далеко не исчерпывают поставленной проблемы. Несмотря на их
несомненную научную значимость, первое посвящено выявлению
историко-культурных закономерностей развития русского фольклора в
Мордовии, а второе сосредоточено на материале одного района.
В последние два десятилетия появились первые научные публикации,
в которых рассматриваются отдельные фольклорные жанры, бытующие в
фольклоре русского населения Мордовии (См. например: Рогачёв В. И.
Бытование русского фольклора на территории Мордовии [10]; Тростина М.
А. Эволюция жанра русского устного «суеверного рассказа» в современном
обществе (на материале, собранном в русских селах Республики Мордовия)
[16]; Тростина М. А. Русские прозвища на территории Мордовии: жанровая
природа, классификация, функции; Духовные стихи в устной традиции
русского населения Мордовии:
жанровые разновидности, тематическая
классификация [13]; Тростина М. А. Образы и мотивы современной
народной легенды (на фольклорном материале, собранном в русских селах
Мордовии) [14] и др.).
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В целом же проблема активизации исследовательского внимания к
русскому фольклору Мордовии остается открытой. Связано это с рядом
факторов. Во-первых, долгое время исследователи видели в нем лишь часть
общенационального фольклора, не выделяя региональных особенностей.
Во-вторых, такие особенности, по всей видимости, не признавались
существенными и значимыми для понимания специфики возникновения и
развития явлений культуры в условиях полиэтнического общества
применительно к Мордовии.
В качестве убедительного аргумента в пользу необходимости
пересмотра отношения ученых-фольклористов к русскому фольклору
Мордовии, можно привести слова Б. Н. Путилова, считавшего, что фольклор
«есть составная часть общей региональной культуры и региональной
этнической специфики» [9]. Пока же можно наблюдать некоторое
равнодушие мордовских фольклористов к обозначенной проблеме. В пользу
данного утверждения свидетельствует тот факт, что по сей день не
выпущено ни одного учебного пособия или хрестоматии по русскому
фольклору Мордовии, не говоря уже, например, о многотомном издании, в
которое могли бы войти размещенные по жанровому или другому принципу
материалы, собранные в архивах кафедр филологических факультетов двух
государственных вузов, а также НИИГН при Правительстве Республики
Мордовия.
Анализируя состояние проблемы на момент написания работы,
позволим себе еще раз привести слова Б. Н. Путилова, обращенные к
современным исследователям: «Признав, что наша наука опоздала в
широкомасштабном, массовом сборе материалов (живая региональная
фольклорная культура переживает состояние распада и угасания), мы все же
не имеем права опускать руки. Напротив, нужно использовать все
возможности для собирания материалов, для наблюдений, сопоставлений,
опираясь на наследие, оставленное нашими предшественниками. Новейшие
исследования убеждают в том, что на этих путях возможны вполне
реальные и серьезные результаты» [9].
В заключение еще раз подчеркнем, что изучение русского фольклора,
много веков полноценно и самобытно развивающегося на территории
мордовской земли, будет способствовать решению ряда проблем
региональной фольклористики, истории, культурологи и этнографии и
прежде всего созданию целостной и объективной картины становления и
эволюции духовной культуры и традиций русского и мордовского народов.
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Частью любой национальной культуры является ее язык. В языке
фиксируются и сохраняются культурные ценности, отражается картина
мира народа, говорящего на нем. Многие произведения художественной
литературы содержат культурно значимую информацию, выражаемую
особыми лексическими единицами, которые принято называть реалиями.
Они образуют национальный колорит произведения, свойственный лишь
этой культуре, и обычно не имеют аналогов в культурах и языках других
народов. В случае перевода подобных текстов на другой язык перед
переводчиком встает непростая задача: сохранение национального
своеобразия подлинника и вместе с тем обеспечение понимания текста
перевода читательской аудиторией, принадлежащей к другой
лингвокультуре. Другими словами, наряду с передачей национального
606

колорита языка-оригинала переводчик обязан осуществить культурную
адаптацию текста. Вероятно, поэтому перевод художественного текста
зачастую представляет собой создание нового произведения – продукта
творчества не только автора, но и переводчика.
Важность данной переводческой проблемы подтверждают
многочисленные работы, посвященные лингвистической сущности и
способам передачи реалий. Классическим считается исследование
С. Влахова и С. Флорина «Непереводимое в переводе» [2]. В настоящей
статье мы сосредоточим свое внимание на вариантах отражения реалий в
переводах рассказов Л. Н. Толстого на испанский язык.
В переводоведении под реалиями традиционно понимаются слова,
называющие специфические предметы, явления, связанные с бытом,
историей, культурой определенного народа [3, с. 77]. К ним относится
целый ряд лексических единиц: а) бытовые реалии (типы жилища – ранчо,
светлица; одежда – сомбреро, кафтан; пища и напитки – тортилья, квас;
денежные знаки – песо, копейка); б) этнические и социальные общности и
их представители: инки, ацтеки, чеченцы, якуты; в) реалии мира природы
(животные – кайман, амурский тигр; растения – кебрачо, мачтовый лес;
ландшафт – пампа, тайга); г) реалии государственно-административного
устройства и общественной жизни: гремио (профсоюз), касик (индейский
вождь), совхоз, главк; д) ономастические реалии (антропонимы – Хуан,
Педро, Иван, Аленушка; топонимы – Ретиро (городской парк Мадрида,
любимое место жителей города), Красная площадь, Москва
первопрестольная; имена литературных героев – Сид, Дон Кихот, Санчо
Панса, Обломов, Плюшкин) [1, с. 54-59].
Многообразие типов реалий предполагает использование различных
способов их перевода, а точнее передачи на иностранном языке. Наиболее
распространенными являются: транскрипция / транслитерация (хунта, el
samovar); гипо-гиперонимический перевод, когда видовое понятие-реалия
передается родовым (el nopal – кактус, рубаха – el vestido), уподобление (el
machete – тесак, чай – el pinol), описательный перевод (las alpargatas –
сандалии из пеньки, калоши – los zapatos extranjeros), калькирование, то есть
замена морфем одного слова или частей словосочетания исходного языка их
эквивалентами в языке перевода (la carne de cañón – пушечное мясо, arriesgar
el pellejo – рисковать своей шкурой) [1, с. 61-63].
Данный перечень, однако, не является исчерпывающим, и переводчик
часто вынужден ориентироваться при выборе того или иного
контекстуального соответствия реалии не столько на традиции в теории
перевода, сколько на особенности переводимого текста, стиля автора и
потенциальную читательскую аудиторию. Исключительно показательным
примером подобной ситуации, на наш взгляд, являются два варианта
перевода рассказа Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог» на испанский
язык. Один из переводов вошел в антологию мировой литературы,
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подготовленную издательством «MAPorrúa» и составленную из
«классических» переводов произведений разных культур и эпох на
испанский язык [10, с. 28-45]. Рассматриваемый текст является первой
попыткой перевода рассказов Л. Н. Толстого для испаноязычного читателя,
осуществленной Хосе Муньосом-Эскамесом в начале XX века [8, с. 10-28].
Второй, более современный перевод рассказа «Где любовь, там и Бог» взят
из сборника «Cuentos para aprender a vivir» никарагуанского издательства
«Teyocoyani» [9, с. 54-83]. Сам факт появления в начале XXI века подобного
сборника
рассказов
русскоязычного
писателя
в
небольшой
латиноамериканской стране кажется нам чрезвычайно интересным с
лингвистической точки зрения, принимая во внимание не только достаточно
глубокие отличия в культурах двух стран, но и языковые особенности
варианта испанского языка в Никарагуа, находящие свое отражение как в
устной, так и в письменной коммуникации. Перед тем, как непосредственно
перейти к анализу выбранных переводчиками стратегий передачи реалий,
представляется логичным кратко пояснить такое понятие, как
«межвариантная синонимия», типичное для испанского языка.
Характерной особенностью испанского языка на современном этапе
его развития является вариативность и существование национальных
вариантов во всех испаноязычных странах. Важно отметить, что каждый из
таких вариантов может считаться в полной мере нормативным в своем
языковом ареале, так как он используется не только в разговорной речи, но
также в делопроизводстве и ситуациях официального общения.
Вариативность испанского языка в национальных вариантах проявляется
как на грамматическом, так и на лексическом уровнях. В частности, для
латиноамериканских стран типично явление «loísmo», то есть замена
личного местоимения «le» на «lo», а в пиренейском варианте, напротив,
обратная замена местоимений, другими словами «leísmo». О лексической
неоднородности свидетельствует феномен межвариантной синонимии, под
которой понимаются «слова из разных национальных вариантов испанского
языка, неодинаковые по форме выражения, с одним и тем же (близким)
семантическим содержанием» [5, с. 198]. К примеру, для обозначения очков
в кастильском и ряде латиноамериканских вариантов испанского языка
существуют две лексемы: «las gafas» и «los anteojos» [6, с. 146].
Явление межвариантной синонимии проявляется и в переводе
русскоязычных реалий в анализируемых текстах, к примеру:
«И вот зашел раз к Авдеичу от Троицы земляк-старичок – уж восьмой
год странствовал» [4, с. 39];
«Pero he aquí que un día, hacia la Pascua de Pentecostés, llegó a casa de
Avdieitch, un paisano suyo, que desde hacía ocho años recorría el mundo como
peregrino» [10, с. 34];
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«Pero un día – era por Pascua Florida-, llegó a la casa del zapatero un
paisano suyo que desde hacía ocho años recorría el mundo como peregrino» [9,
с. 56].
Приведенная реалия относится к сфере религии. В Испании Троицу
принято называть «Pascua de Pentecostés», в то время как в странах
Латинской Америки более распространенным является термин «Pascua
Florida», что подтверждают данные лингвистического корпуса «CORPES
XXI» [7]. Подобная стратегия выбора лексемы из национальных вариантов
испанского языка наблюдается также при передаче имени собственного
«святой Иоанн»:
«Прочел он про сотника, прочел про сына вдовы, прочел про ответ
ученикам Иоанновым…» [4, с. 44];
«Allí leyó la historia del centurión y del hijo de la viuda, y la respuesta de
Jesús a los discípulos de San Juan...» [10, с. 37];
«Allí leyó la historia del centurión y del hijo de la viuda y la respuesta de
Jesús a los discípulos de Juan el Bautista…» [9, с. 61].
Что касается антропонимов в целом, то их передача в текстах
перевода сильно отличается: «классический» кастильский вариант
содержит транслитерированные имена собственные главных героев,
которые преимущественно представляют собой отчества. Русскоязычный
читатель сразу получает фоновую информацию о примерном возрасте
персонажей, так как детей и молодежь не принято называть по отчеству.
Очевидно, что в испаноязычных странах такая реалия отсутствует, поэтому
сема возраста при переводе утрачивается:
«Степаныч ушел, а Мартын слил последний чай, допил, убрал посуду
и опять сел к окну за работу» [4, с. 48];
«Partio Stepanitch, el zapatero acabó de tomar el té que quedaba en su vaso
y volvió a sentarse junto a la ventana a trabajar» [10, с. 42].
В никарагуанском варианте перевода все имена главных героев
адаптируются и заменяются их «эквивалентами» в культуре языка перевода.
В ряде случаев это объяснимо фонетическим сходством, например, Мартын
– Miguelito, Аксютка – Adelita:
«Miguelito siempre tenía encargos de sobra, porque su trabajo era nítido,
sus materiales eran buenos, no cobraba caro y entregaba el calzado que le
confiaban el día convenido y con toda puntualidad» [9, с. 55];
«Mi Adelita no se va con nadie sino es conmigo» [9. с. 80].
Имя и отчество одного из героев заменяются типичными для
Никарагуа именем и фамилией «Juan Potosme»:
«Старика звали Степанычем, и жил он у соседнего купца из
милости…» [4, с. 45];
«Ese soldado se llamaba Juan Potosme y estaba posando en casa de un
comerciante del vecindario...» [9, с. 64].
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В художественной литературе антропонимы не только выполняют
функции наименования, называния существа или объекта, но также
указывают на национальную принадлежность наименованного предмета
мысли [1, с. 57]. Следовательно, для сохранения в переводе национального
колорита оригинала переводчик должен передавать такие реалии. В
рассмотренных выше примерах, напротив, данный компонент не
сохраняется. Составители сборника «Cuentos para aprender a vivir»
подчеркивают в предисловии, что издание предназначено для юного
читателя из Никарагуа, не обладающего обширными фоновыми знаниями о
русской культуре, что предполагает культурную адаптацию текстов. Этим
и обосновывается используемая стратегия передачи реалий-антропонимов.
Культурная адаптация проявляется также и при передаче бытовых
реалий:
«Наутро до света поднялся Авдеич, помолился Богу, истопил печку,
поставил щи, кашу, развел самовар, надел фартук и сел к окну работать» [4,
с. 45];
«Al día siguiente, antes de la aurora, se levantó, rezó su acostumbrada
plegaria, encendió su estufa y puso a cocer su sopa y su kacha, hirvió su samovar,
se puso el mandil y se sentó al pie de la ventana para comenzar la cotidiana tarea»
[10, с. 39];
«Al día siguiente, antes del amanecer, se levantó, hizo su oración
acostumbrada y encendió el fogón. Se puso a cocer su sopa y puso a hervir el agua
para su café. Luego se puso su bata de zapatero y se sentó al pie de la ventana para
comenzar su tarea cotidiana» [9, с. 63].
В обоих вариантах перевода лексема «щи» передана с помощью гипогиперонимического перевода как «суп». В кастильском варианте перевода
реалии «каша» и «самовар» транслитерированы. При этом никаких
пояснений значений данных реалий ни в тексте, ни в сносках переводчик не
дает. Логично предположить, что не все испанцы знакомы с русской
культурой настолько хорошо, чтобы разбираться в традиционных блюдах
или хотя бы иметь общее представление о них. Поэтому у читателей могут
возникнуть трудности понимания как значений отдельных лексических
единиц – реалий, так и отрывков текста.
В современном переводе рассказа «Где любовь, там и Бог» для
читателей из Никарагуа лексема «каша» опущена, а «самовар» передается
описательным переводом. Без сомнения, при этом вновь теряется
национальный колорит оригинала. Тем не менее, интерпретация данного
текста не должна повлечь за собой трудности или непонимание у
потенциальной читательской аудитории.
Следует отметить, что прием опущения достаточно часто
применяется переводчиками из Никарагуа. Так, остались вне текста
перевода реалии «сафьян», «дворник», «водовоз», «фонарщик» и ряд
других.
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Рассказ «Где любовь, там и Бог» был создан Л. Н. Толстым в 1885
году. Этим объясняется тот факт, что текст изобилует реалиямиархаизмами. Среди них, в частности, название российской монеты: «Прими,
ради Христа, — сказал Авдеич и подал ей двугривенный — платок
выкупить» [4, с. 52]. В кастильской версии перевода реалия сохраняется,
при этом используется прием смыслового развития (двугривенный
соответствовал двадцати копейкам): «Toma en nombre de Dios – dijo éste
deslizándole en la mano una moneda de veinte kopeks-, toma esto para
desempeñar tu mantón» [10, с. 45], в то время как в тексте для читателей из
Никарагуа двугривенный заменяется денежной единицей страны –
кордобой: «Quiero ofrecerte esto en nombre de Dios – dijo Miguelito, poniéndole
en la mano un billete de doscientos córdobas. – Es para que puedas comprarle
algo al niño» [9, с. 75].
При оценивании степени точности анализируемых переводов
становятся очевидными частые отступления от оригинала переводчика
рассказа «Где любовь, там и Бог» для никарагуанского читателя и ряд
«вольностей» в процессе культурной адаптации. Тем не менее, такая
стратегия кажется нам правомерной, поскольку таким образом выполняется
главное требование к тексту перевода – донесение до реципиента
содержания, а в нашем случае также и морали текста. Не следует забывать,
что потери в переводе неизбежны и переводчик вынужден «жертвовать» той
или иной информацией, в том числе и культурной, с целью избежать
трудностей понимания текста читателем. Кроме того, проанализированные
тексты показывают, что в рамках даже небольших произведений
переводчики активно пользуются всеми выделенными теоретиками
переводоведения способами передачи безэквивалентной лексики на
иностранный язык.
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Аннотация. В данной статье представлено творчество вепсского
прозаика Василия Пулькина, писавшего на русском языке. Анализируется
его повесть «Азбука детства».
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детства».
RUSSIAN-LANGUAGE VEPSIAN WRITER VASILY PULKIN
Chikina N. V.
Institute of language, literature and history
Karelian research centre of RAS
Petrozavodsk
Abstract. The paper presents biography of Vasily Pulkin, who written in
Russian language and analyzes "Abc of childhood"-tale.
Keywords: Vepsian literature, prose, "Abc of childhood"-tale.
Василий Андреевич Пулькин (1922–1986) родился в селе Нюрговичи,
о котором поведал в очерке "Гора и берег" русский прозаик Глеб Горышин.
Жизнь Пулькина начиналась традиционно для сельского мальчика:
крестьянское детство, затем фабрично-заводское обучение, работа в лесу.
Страсть к учебе привела подростка в педагогический техникум, после чего
Пулькин учительствовал в родной Вепссии.
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В годы Великой Отечественной войны вместе с дивизией гвардейских
минометчиков дошел до Будапешта, получив несколько тяжелых ранений.
В 1950-е годы участвовал в колхозном строительстве — как
тридцатитысячник пошел на тяжелую председательскую работу в колхоз в
Пялье, был секретарем райкома партии. Но главной, определившей его
личность и судьбу профессией осталось учительство. 10 апреля 2016 года на
здании школы в Пашозере состоялось торжественное открытие памятной
доски, посвященной В. А. Пулькину.
Индивидуальная судьба В. Пулькина неразрывно на всех этапах
жизни тесно связанная с народом, обратила его к художественному
творчеству, позволила вспомнить и запечатлеть былое, выразить в слове
открывшийся ему опыт национальной жизни.
Он пришёл в литературу в зрелом возрасте. К моменту выхода в свет
его первой книги “Азбука детства” (Петрозаводск, 1983) автору уже
исполнился 61 год. Она стала его "визитной карточкой" в литературе. За ней
при жизни В. Пулькина увидела свет книга "Глубокие воды Корбярви" (Л.,
1985), а третья, последняя - "Возвращение в сказку", вышла уже после
смерти прозаика в 1986 году. Спустя тридцать лет все известные
произведения В. Пулькина – три повести, рассказы и сказки – были
опубликованы в книге «В краю синих озер» (СПб., 2016).
Повесть “Азбука детства” впервые была опубликована в журнале
"Север" (1981, № 11–12). Автобиографичная по своему содержанию,
написанная выходцем из вепсской глубинки, она явилась своеобразной
исповедью о том, как он жил, что наблюдал, что сохранила его историческая
память. Автор выведен в повести под именем Андрей Иванов. Каждый
рассказ повести – это отдельная страница из детства автора, в котором были
свои горести и радости, маленькие победы и удары судьбы. Интересные
этнографические зарисовки, характерные для жизни вепсского народа,
позволяют представить картину его мира.
Повесть открывается автопортретом в осеннем пейзаже: «Осень.
Красивая, печальная пора, думаю я, и провожаю взглядом желтый ворох
березовых листьев, подхваченный порывом ветра. И такая тоска в кружении
этого вороха… Осень и в моей жизни. За плечами шестьдесят. Ноги уже
плохо держат мое грузное тело. И уже никто не позавидует моим зубам.
Глаза поистратили зоркость. Лицо заморщинилось, как лежалое яблоко.
Волосы на голове поседели, поредели. Нет, конечно, не только от
старости… Я смотрю в окно, а мысли мои далеко–далеко. Где–то у самых
истоков моей жизни. Там я вижу мать, отца… совсем молодыми. Вижу деда
Ваню и деда Дмитрия. Бабушку Лизу и бабушку Анисью. Дядю Павла и
тетю Настю — многих вижу. Все они — корень, от которого и я пошел» [1,
с. 4-5].
Семья – вот первый «коллектив», в котором начинает расти ребенок.
Вепсская семья большая. У автора в ней четверо детей и двое родителей.
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Власть в доме принадлежит матери. Признаком этому является ухват в ее
руках. Поскольку семья автора была бедной, то он начал свою трудовую
деятельность еще в школьные годы в подпасках. Пасти скот – эта работа не
считалась почетной на селе, но, как говорил отец Андрея: «Пастьба еще
никого не испортила, а от голоду многих спасла…» [1, с. 72].
Мальчика отправляют брать обход (оберег скота) у деда Еши, но тот,
ссылаясь на юность Андрея, освобождает его от этого. Таинственная сила
рожка, используемого при пастьбе, раскрывается перед ребенком в ходе
работы. Здесь следует упомянуть о документальном фильме на вепсском
языке “Paimnen torvut” («Магия пастушьего рожка»), снятому
журналистами ГТРК «Карелия» в 2015 году.
Мец Ижанд (леший) и Тойне Поль (его жена) следят за порядком с
лесу, и если что не так, накажут нарушителя, но и сами жители стараются
не нарушать порядок в лесу из уважения к хозяевам – это же их дом
(рассказы «Подпасок», «Лесоруб»). Упоминание водяного (ведхийне) и
заговор на хороший улов роднит автора с героем произведения
«Водораздел» севернокарельского писателя Николая Яккола и
подчеркивает веру вепсов в мифологических персонажей.
В. Пулькин – мастер портрета. Практически в каждом рассказе мы
встречается с описанием героя, который явно предстает перед нами.
Например, дед Ваня «высокий, стройный до самой глубокой старости, с
продолговатым скуластым лицом, с густой гривой черных волос на голове
и седой бородой» [1, с. 5]; дядя Игнат Зорин – «ростом высокий, кряжистый,
с разбойничьим лицом, заросшим черной щетиной. Над глазами с красными
кровяными прожилками ежами кустятся густые брови. Вид у него хмурый,
говорит по настроению, и речь его не обходится без слов «спросу нет». В
деревне за глаза его так и зовут» [1, с. 124-125]; дядя Яша Медведев –
«среднего роста, жилистый, узколицый. Острый подбородок с тремя
волосинами - вперед. На голове ушанка. Уши у нее распущены, тесемки по
ветру полощутся. Глаза цвета молодой сосновой коры под солнцем» [1, с.
131].
Портрет дяди Яши окутан особым теплом, но вскоре он меняется, и
главным показателем в нем становятся глаза – зеркало души: «Два его
рыжих глаза показались мне в эту минуту уже матерыми лисятами. Только
что гнались они по следу за добычей, но вдруг их бег оборвал внезапный
треск. Лисята застыли, не решив еще для себя: опасность это, или просто
лесной звук» [1, с. 134]. Указание на рыжий цвет, являющийся оттенком
красного, придает образу эмоциональный тон и подчеркивает доминанту
картины психолого-поэтического плана.
Вскоре следует вывод: доверяй, но проверяй. Этот жизненный урок
преподнес автору дядя Яша, к которому он относился с такой любовью.
Андрей доверился дяде, а тот нарушил закон при заготовке деловой
древесины. В рассказе «Бракер» проводится мысль о том, что страна – это
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машина, которая должна работать бесперебойно, а люди лишь винтики, но
как важна роль каждого в общей системе.
Автор знакомит читателя с блюдами вепсской кухни: калитки,
колобы, кокачи, овсяные блины, курник (вепсы пекут его с форелью или
хариусом), сканцы, репный квас, сусло. Прививает уважение к предметам
быта, например, ножу (без него куска хлеба не отрежешь).
В книге внимательный читатель найдет много жизненных советов: как
угощать гостей, как вести беседу, как выбирать невесту (жениха). Дед Ваня
предупреждает своих дочерей, что замужем не сладко, а тетя Настя делится
рассказами о своей незавидной замужней доле. Дядя Леша повествует о
жизни сироты. Сватовство, девичник, родильный обряд, как мужчины
ходили на заработки (отхожие промыслы), как морозили тараканов – все это
повседневная жизнь вепсов.
Каждый из рассказов заканчивает народная мудрость, которая чаще
всего является правилом существования человека в обществе. Так, главным
выводом в рассказе «Месть» становится фраза отца: «такого забыть не
забудут, и простить не простят» [1, с. 60]. Дядя Леша сообщает Андрею
сущность вора: «берет чужое, а оставляет свою совесть» [1, с. 65].
Пулькин описывает правила поведения за столом, за нарушение
которых следовало наказание – удар тяжелой, железной ложкой по голове.
«За все попадало: за то, что раньше взрослых сел к столу, слишком резво
потянулся к хлебу, за внезапный смех, за пустяшную шалость. Потому во
время еды всегда тихо, как в брошенной избе» [1, с. 24] - пишет автор.
Физическое наказание за проступки – порку ремнем - главный герой
получает как от отца, так и от матери. А пожелание с днем рождения от деда
Вани вообще звучит как жизненный завет: «Расти умным, сильным,
добрым, вежливым и справедливым <…> К умному, как к свету, люди
тянутся. Сильного – дураки боятся. Доброго – все любят. Вежливость не
груз, плеч не тянет, а людьми высоко ценится. Но дороже и выше правды,
внучок, ничего нет» [1, с. 78].
Представление Пулькина о городе полностью совпадает с
представлениями других писателей-деревенщиков. Разница лишь в том, что
здесь речь идет не просто о городе, а действительно о большом городе
Ленинграде. Как и карелоязычный писатель А. Волков, Пулькин сравнивает
его с муравейником, только еще уточняет, что он каменный. В городе
мальчиков ждет неудача, и автор заканчивает рассказ поговоркой: «Этот
Питер бока повытер» [1, с. 124].
Включение такого рода фольклорных элементов в текст повести,
бесспорно, украшает ее. Это всем известные пословицы и поговорки:
«Дорого яичко ко христову дню», «не с лица воду пить», «у страха глаза
велики» и другие. В рассказ «На плоту» включена бывальщина «Наташкины
осины», который описывает эпоним. Мать рассказывает сказку с не очень
счастливым концом, заканчивая ее выводом: «ежли люди на каждое зло
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будут отвечать злом, тогда ено не переведется на белом свете» [1, с. 46]. В
этой фразе заключается принцип христианского гуманизма в воспитании.
Религиозные представления показаны обычаем креститься при входе в дом,
бабушка Анисья молится тихвинской богородице.
В. Пулькин для усиления вепсского колорита использует имена (Еша,
Пеша, Ореша), диалектизмы (жисть, болесть, ён), оставляет без перевода
вепсские слова (Тедай Мезь, вирзуд, корба), топонимы (Ранд, Эноя, Пялья).
Без них было бы сложно предположить, что описана жизнь вепсской
деревни. Перевод некоторых названий автор дает в сносках.
Каждый найдет в повести Пулькина что-то свое. Кто-то случаи из
колхозной жизни (рассказ «Сгибы»), кто-то детские испытания (рассказ
«Ночь в интернате»), как впервые попробовали помидоры (рассказ
«Город»). Завершает книгу история «Первый урок», в котором показано
уважительное отношение в деревне к учителю, да еще вепсу. Отношение к
Андрею меняется даже в семье: родители стараются ничего не нарушать.
Главный вывод по всей книге – какие бы уроки в детстве мы не получили,
впереди вся жизнь, которая и является главным уроком.
В 1989 году в журнале “Punalippu” («Красное знамя») появился
перевод Антти Юнтунена 15 рассказов из повести «Азбука детства» [2].
Следующий перевод на финский язык произведений Пулькина будет
опубликован лишь спустя 10 лет в 1999 году в журнале «Carelia”
(«Карелия») Йоханнесом Хидманом [3]. Таким образом, повесть В.
Пулькина без одного рассказа («Ночь в интернате») переведена и
опубликована на финском языке.
В 1994, 1996 годах вепсская газета “Kodima” в нескольких номерах
публиковала перевод повести “Азбука детства” (“Laps’aigan abekirj”) на
вепсский язык, выполненный Ниной Зайцевой [4]. Эти же рассказы были
опубликованы в сборнике “Kodirandaine” (“Родной край”, 1996, С. 55-123).
Все произведения В. Пулькина написаны на русском языке, т.к. когда
он создавал свои повести, письменность на его родном языке отсутствовала.
И.А. Спиридонова отмечала: «Повесть в рассказах «Азбука детства» стала
именным пропуском писателя в большую литературу» [5, с. 406].
Действительно, В. Пулькину удалось объединить национальный
колорит и социалистический реализм, который являлся господствующей
идеологией в литературе советского периода. Через рассказы подспудной
силой проступают дух народа, склад его мышления, внутренняя тяга к
высоким идеалам и гармонии.
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К ВОПРОСУ ТИПОЛОГИИ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ
В СОВРЕМЕННОМ МОРДОВСКОМ РОМАНЕ
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва
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Аннотация: Автор статьи обращается к вопросу типологии женских
образов в мордовском романе рубежа XX–XXI вв., выявляет типажи
женщин-героинь, оценивает их роль в структуре художественного целого и
экспликации авторской концепции мира и личности.
Ключевые слова: роман, женский образ, типология, проблема
характера.
TO THE QUESTION OF THE TYPOLOGY OF FEMALE IMAGES
IN THE MODERN MORDOVIAN NOVEL
Sheyanova S. V.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract: The author of the article refers to the typology of female images
in the Mordovian novel of the turn of the 20th and 21st centuries, reveals the types
of female heroines, assesses their role in the structure of the artistic whole and
explication of the author's concept of peace and personality.
Keywords: novel, female image, typology, problem of character.
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В настоящее время социально-психологическая проблема характера
трансформировалась в литературоведческую и направлена на изучение
литературно-художественных типов, специфики их функционирования в
творческой практике отдельных писателей. Доказательны работы видных
отечественных ученых М. М. Бахтина, Л. Я. Гинзбург, Ю. В. Манна,
Е. М. Мелетинского, В. Е. Хализева, М. Б. Храпченко [1] и др. В. Е. Хализев
справедливо подмечает двоякую природу литературного персонажа:
«…являющегося, во-первых, субъектом изображаемого действия, стимулом
развертывания событий, составляющих сюжет. <…> Во-вторых, персонаж
имеет в составе произведения значимость самостоятельную, независимую
от сюжета, выступает как носитель стабильных и устойчивых свойств, черт,
качеств» [5, с. 185]. Таким образом, в реалистическом повествовании
персонаж воспринимается как живое лицо, воспроизведенное в
многоплановости индивидуальных свойств, сложности внутренней
сущности.
Комплекс женских образов, функционирующих в мордовском романе
последних
десятилетий,
отражает
особенности
национальнообщественного сознания, соотносится с актуальными проблемами эпохи,
воплощает нравственно-этические приоритеты, эмоционально-ценностные
установки современника. Каждый женский образ следует интерпретировать
не только как органичный элемент поэтики романа и звено персонажной
сферы, но и как художественное средство оценки автором морального
состояния социума и нравственного облика человека.
Трагедия современной деревни, разрушение колхозной системы,
вымирание села, незаинтересованность людей в труде на родной земле,
нравственное оскудение современника, отказ от своих корней – культуры,
языка и другие актуальные проблемы современной действительности
удивительно самобытно и оригинально переданы Е. Четверговым в романе
«Ванине» («Ванечка») [6] посредством образа Акулины Валдаевой,
типологически близкой героиням Г. Пинясова, И. Кудашкина, Н. Эркая,
А. Соболевского. Это тип глубоко нравственной женщины-матери,
посвятившей жизнь «служению» сыну, хранительницы домашнего очага,
бережно хранящей в памяти национальные традиции, придерживающейся
моральных принципов поведения.
Оставшись одна с ребенком на руках, Куля принимает единственно
возможное для себя решение – посвятить жизнь труду и воспитанию сына
Ванечки. Женщина ни минуты не находится без дела. Рано утром выходит
во двор, управившись с хозяйственными делами, накормив скотину,
прибирается в доме, будит сыночка, одевает его, кормит завтраком. Эти
повседневные будничные заботы приобретают статус эпически
масштабных, значимых событий, в которых проявляется нравственная
чистота, гуманизм героини. Нелегкая вдовья судьба не сломила ее.
Важнейший нравственный критерий, на который ориентируется Куля, –
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ответственность перед людьми, погибшим мужем, самоотверженность в
деле воспитания сына. «В гуманистическом мироощущении героини, ее
чистоте, благородстве, достоинстве, женской гордости отражается
эпическая масштабность образа» [8, с. 243]. Е. Четвергов
продемонстрировал читателю прекрасное знание женской психологии.
Автор смотрит на жизненные коллизии и противоречия сквозь призму
мировоззрения женщины. «До настоящего времени в мордовской
романистике не было столь детально, психологически углубленно
раскрытого женского образа» [8, с. 244].
В эпистолярном романе «Тесэ ды Тосо» («Здесь и Там») [7]
Е. Четвергов изображает тип женщины-жертвы, которой не удалось в
полной мере реализовать свой потенциал женщины и матери. В письмахретроспекциях главной героини Лемаевой Вияны художественно
реставрируется вся ее жизнь. Образ героини находит нравственноэтическую оценку, но не автора, а неких высших сил, вынесших вердикт
женщине за убийство не рожденного ребенка. Философско-онтологический
подтекст произведения подводит к мысли о том, что все беды Вияны,
невозможность реализовать себя как мать, исходят именно от совершенной
в молодости ошибки. Судьба жестока к женщине за нарушение ею
христианской заповеди.
Героиня мордовского романа последних десятилетий предстает как
полноценный представитель общества и индивидуальная личность со своим
неповторимым эмоционально-психологическим миром и нравственноэтическим ресурсом. Она играет определенную роль в социуме, которую
сочетает с личными интересами и семейно-интимными отношениями.
Описание интимной сферы жизни личности в литературе советского
периода было табуизировано, в связи с чем в национальном романе 1960 –
первой половины 1980-х годов доминирует тип женщины-общественника,
женщины-друга (таковой является даже жена), но не женщинывозлюбленной.
Тенденция изменилась с выходом в свет романа А. Доронина
«Кочкодыкесь – пакся нармунь» («Перепелка – птица полевая») [4],
воссоздающий образы героинь внутренне неоднородных, нравственно
богатых, глубоко эмоциональных, обуреваемых страстями и душевными
порывами. Особым психологизмом среди женских персонажей наполнен
образ Розы Рузавиной. Литературный герой, по утверждению
Л. Я. Гинзбург, «разрешая свои задачи, вступает в противоречие с
предметным миром, общественной средой, с другим человеком, с
потусторонними силами, с самим собой» [3]. Конфликту в анализируемом
романе
присуща
определенная
романтическая
бинарность,
разнонаправленность: героиня сосредотачивает в себе ряд сопряженных
между собой противоречий, при этом в открытое (внешнее) противостояние
ни с кем и ни с чем она не вступает. Движение ее внутреннего мира
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составляет
неудовлетворенность
жизненными
обстоятельствами,
ситуациями. Драматизм положения Розы обусловлен тем, что выросшая в
интеллигентной семье, где царила атмосфера высокой культуры и
нравственности, взаимоуважения и взаимопонимания, доброты и чуткости,
после замужества она попадает в совершенно иную обстановку.
Роза осознает драматичность сложившегося положения, однако не в
силах что-то исправить или изменить в своей жизни. Женщину тяготит
ежедневная торговля браконьерской рыбой, ей опостылел затворнический
образ жизни, давящая атмосфера постоянного физического и нравственного
напряжения. Она испытывает душевный дискомфорт, находится в
состоянии психологической подавленности, приводящей к условности
нравственных категорий и к превращению женщины в бездушное,
бесчувственное существо, механически выполняющее все указания мужа.
Одновременно в душе героини развивается внутренний конфликт, зачатки
которого следует искать в психологических переживаниях женщины,
связанных с отсутствием детей, нереализованным материнством,
нерастраченным материнским потенциалом. Возможно, осознание женской
неполноценности подтолкнуло героиню к отношениям с Николаем
Нарваткиным. Присутствие этого мужчины словно подает определенные
токи, которые отзываются во всем существе Розы. Внутренний конфликт в
душе героини обостряется чувством супружеского долга, выработанными
морально-этическими ценностями и принципами. Первоначально героиня
всеми силами пытается заглушить в себе ростки новых взаимоотношений,
оправдывая свое поведение нравственными соображениями, но затем
всецело поддается нахлынувшим чувствам.
Образ Розы типологически близок образу островской Катерины: тот
же мучительный внутренний конфликт, противоборство между чувством и
долгом, та же опостылевшая жизнь, скованная каждодневной бытовой
суетой, тот же нарастающий протест против окружающей обстановки и
разрешение конфликта. У А. Островского он получает драматическое
решение, А. Доронин дает возможность своей героине избежать
трагического конца.
Развитие образа женщины в современном мордовском романе связано
с проблемой самоопределения женщины, формирования ее нравственнопсихологического облика и модели поведения. Данный круг вопросов
находит художественное решение в романе А. Брыжинского «Вечкеманть
тюсонзо эсензэ» («У любви краски свои») [2]. В образе Наташи воплощен,
на наш взгляд, тип женщины с активной жизненной позицией, гордой,
самоотверженной, способной на глубокие эмоции. Героиня, бесспорно,
сильная и самостоятельная натура, однако нельзя однозначно утверждать,
что она сложившаяся личность, в этом и заключается прелесть данного
образа. Автор исследует сложный, психологически мотивированный
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процесс формирования миропонимания, мироощущения и идеалов
девушки.
А. Брыжинский насыщает искания героини ошибками, потерями,
противоречиями, столкновениями. Как негативный факт в жизни Наташи
автор оценивает ее необдуманные отношения с Владиславом, которые
самой девушке приносят лишь боль и разочарование. Бесперспективность
этих взаимоотношений очевидна и обусловлена противоположностью
морально-этических предпочтений персонажей. У девушки до конца не
сформирована общественно-мировоззренческая позиция, однако у нее
прочный нравственный фундамент, который не позволяет ей жить с мужемкарьеристом, приглушив истинные человеческие эмоции.
Изображение взаимоотношений между мужчиной и женщиной имеет
немаловажное значение для экспликации индивидуально-авторской
концепции мира и личности. В художественном нарративе романа А.
Брыжинского четко прослеживается убеждение в том, что личность
обогащается от проявления чувства любви, оно неразрывно связано с
нравственной основой личности: духовно богатый человек умеет любить,
внутренне опустошенному истинное чувство любви недоступно. Именно
поэтому большое место уделяется изображению взаимоотношений между
Наташей и Петром, развивающихся бурно, страстно и трагично. Девушка
становится для главного героя не только возлюбленной, но и определенным
стимулом к жизни. Таким образом, правомерно говорить о
функционировании в национальном романном дискурсе такого типа
женщины как женщины-спасительницы.
Современные мордовские романисты, придерживаясь важнейшего
принципа реализма – объективного изображения внутреннего состояния
героинь, их мыслей и интенций, психологически и социально достоверных,
воссоздают различные типы женских характеров (женщина-мать, женщинажертва,
женщина-возлюбленная,
женщина-жена),
значительно
обогащающих содержание и поэтику произведений, придающих
повествованию поэтичность, эмоциональную остроту, лиричность в
сочетании с драматизмом. Героини национальных романов рубежа XX–XXI
вв. наделены цельным мировоззрением и высокими нравственными
чертами, отражают нравственно-этическую атмосферу современной
действительности, являются выражением авторского идеала.
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Янина П. Е.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА «ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА»
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» И М. ГОРЬКОГО «ФОМА
ГОРДЕЕВ»)
Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского
Нижний Новгород
Аннотация. В статье анализируются романы Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Приваловские миллионы» и М. Горького «Фома Гордеев» с точки зрения
репрезентации в них образа «лишнего человека». Делается вывод о том, что
термин «образ «лишнего человека» продолжает быть актуальным для
литературы второй половины XIX века, несмотря на смену социальных
условий и исторических обстоятельств. Отражение этого типа можно
усмотреть в герое романа Мамина-Сибиряка Сергее Привалове и герое
романа Горького Фоме Гордееве. В результате анализа демонстрируются
черты, свойственные этому типу на разных этапах развития.
Ключевые слова. Горький, Мамин-Сибиряк, роман «Приваловские
миллионы», Сергей Привалов, роман «Фома Гордеев», Фома Гордеев, образ
«лишнего человека».
TRANSFORMATION THE IMAGE OF A «SUPERFLUOUS MAN» IN
THE RUSSIAN LITERATURE OF THE LAST THIRD OF XIX
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CENTURY (ON MATERIAL OF THE NOVEL BY MAMIN-SIBERYAK
«PRIVALOV'S MILLIONS» AND M. GORKY «FOMA GORDEEV»)
Yanina P.
Nizhny Novgorod State University
Nizhny Novgorod
Abstract. The author of article analyzes the novels by D.N. MaminSibiryak "Privalov's Millions" and Gorky "Foma Gordeyev" in terms of
representation the image of "superfluous man". It is assumed, that the term "image
of" superfluous man "continues to be relevant to the literature of the second half
of the XIX century, despite the change of social conditions and historical
circumstances. Reflection of this type can be seen in the hero of the novel by
Mamin-Sibiryak Sergei Privalov and the hero of the novel by Gorky's Foma
Gordeev. The analysis demonstrates the features characteristic of this type at
various stages of development.
Keywords. Gorky, Mamin-Siberyak, the novel «Privalov's millions»,
Sergei Privalov, the novel «Foma Gordeev», Foma Gordeev, the image of
«superfluous man».
Образ «лишнего человека» – один из базовых в литературе XIX века.
В этом определении-понятии отражена одна из важных идей реализма,
эстетика которого особенно на ранних стадиях ее формирования
складывалась вокруг изображения конфликта героя и окружающей его
социальной среды. Теоретически этот образ был осмыслен с опорой на
творчество Пушкина, Лермонтова, затем Гончарова, Тургенева, Герцена, но
и значительно позже он был актуален для русской литературы, получая
новую социальную, психологическую окраску и эстетическую оценку в
зависимости от характера исторической реальности. При этом можно
отметить попытки ввести новую терминологию (применительно к
демократической беллетристике был введен термин «человек с больной
совестью», горьковские герои определялись как «выламывающиеся» из
своей среды и т.д.), но эти термины являются не настолько устойчивыми,
как тип «лишнего человека». Поэтому представляется уместным говорить о
трансформации образа «лишнего человека» вслед за сменой социальных
условий и исторических обстоятельств. Трансформация образа «лишнего
человека» в произведениях русской литературы XIX-XX вв., его
преломление в разных исторических, социальных условиях представляется
очень важным явлением в плане изучения как закономерностей развития
литературного процесса, так и с точки зрения постижения «национального
кода русской культуры» [1, с. 337].
В русской литературе последней трети XIX века нашел отражение
процесс становления капитализма, вызвавшего к жизни новый тип
общественных отношений, который в литературе получил воплощение в
двух типах героев времени: героя-«дельца» и героя рефлексирующего, не
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способного найти свое место в новом мире капиталистических отношений,
представляющего собой вариант «трансформации» образа «лишнего
человека».
Новое решение образа «лишнего человека» на фоне растущего
капиталистического общества представлено в романе Д.Н. МаминаСибиряка «Приваловские миллионы». В «Приваловских миллионах»
прослеживается отчетливая связь с последним романом Гончарова
«Обрыв», романами Лескова: на уровне проблематики, образной системы,
системы персонажей, в особенности женских. Внимание к национальному
колориту и к бытовой детали, в том числе в описании быта старообрядцев,
роднит произведение известного сибирского писателя с творческим
наследием
Мельникова-Печерского.
Совершенно
справедливым
представляется замечание исследователя творчества Мамина-Сибиряка о
том, что в романе «Приваловские миллионы» мы видим «развитие традиций
классического русского романа» [2, с. 23], это «традиционный роман
психологического типа» [3]. Вместе с тем, Мамин-Сибиряк одним из
первых на страницах романа художественно изобразил неумолимое
движение капитализма в России, внеся свой весомый вклад в разработку в
русской литературе проблемы личности и ее развития в условиях
капиталистических отношений. Новаторство Мамина-Сибиряка тем
очевиднее, что народническая беллетристика 1870-80-х гг. была
представлена, в основном, малыми жанрами, не будучи «способной к
развертыванию широких картин, требующих рамок романа» [4, с. 49]. В
романе «Приваловские миллионы» писатель отдает дань идеям
народничества, но все-таки, в первую очередь, в поисках жанровой формы
и способах изображения народной жизни Мамин-Сибиряк опирается на
традиции революционных демократов: Чернышевского, Решетникова,
Салтыкова-Щедрина [4, с. 49].
Сергей Привалов, главный герой романа «Приваловские миллионы»,
является законным наследников знаменитых Шатровских заводов на Урале.
Подобно героям-шестидесятникам, Сергей Привалов имеет свою
идеологическую программу: он намерен освободить заводы от опеки и
наладить их работу с той целью, чтобы получая прибыль от производства,
выплачивать свой «исторический долг» коренному населению, чьи земли
были несправедливо заняты при строительстве заводов. Примечательно, что
к этим преобразованиям героя побуждает исключительно чувство долга
перед народом, личной выгоды он не ищет. Кроме того, Привалов планирует
построить мельницу, не просто потому, что у него лежит душа к «хлебному»
делу, – прежде всего он хочет помочь местному населению избавиться от
перекупщиков и тем самым облегчить их положение. В убеждениях
Привалова явственно просматриваются социальные идеи Чернышевского,
воплотившиеся в романе «Что делать?» и подкрепленные идеями
народничества. Но ему не хватает твердости – он типичный «представитель
624

«раздвоенных» лишних людей» [2, с. 23]. Поэтому ему удается осуществить
только второе свое намерение – построить мельницу и наладить хлебную
торговлю, заводы же в результате различных махинаций противников
Привалова переходят полностью под опеку, а вскоре и вовсе «разлетаются
дымом» [5, с. 454].
Вместе с тем, Привалова нельзя поставить в один ряд с центральными
героями демократической беллетристики 1880-х гг., так называемыми
людьми «больной совести», основу характера которых составляет острота
восприятии социальных конфликтов [4, с. 48]. В создании его характера
Мамин-Сибиряк, скорее, пользуется достижениями классического
реалистического романа: основную роль в раскрытии образа Сергея
Привалова играют женские персонажи. С Надеждой Бахаревой, дочерью
своего опекуна и старшего наставника Василья Назарыча Бахарева герой
знакомится сразу по приезде в Узел. Безответное чувство Привалова к
Надежде Васильевне становится бессознательным мотивом всех его
последующих поступков, определяя тем самым развитие сюжетной линии.
Отношения Привалова с Антонидой Ивановной Половодовой, женой своего
противника в деле опекунства, а затем женитьба на Зосе Ляховской, дочери
действующего опекуна Шатровских заводов, являются попыткой убежать
от себя, своей любви к Надежде Бахаревой. Эти женщины не могут сделать
Привалова счастливым: слишком высоки его представления о женщине –
друге, советчике, единомышленнике, вдохновителе. Отсутствие поддержки
в сочетании с душевной мягкостью делают Привалова неспособным
сопротивляться опытным дельцам, в результате чего его идеи относительно
заводов оказываются невоплощенными.
Особого внимания заслуживает образ Надежды Бахаревой. В нем
также видим развитие женского характера, разработанного русскими
романистами, так называемого «нового» женского типа [6], но в новых
исторических обстоятельствах. Нежность по отношению к отцу, уважение к
матери, чистота и порядочность сочетаются в Надежде Васильевне с
твердостью убеждений, способностью следовать своим принципам,
невзирая на всеобщее осуждение и гнев родителей. Подобно героиням
Чернышевского или тургеневской Елене Стаховой, Надя готова следовать
за возлюбленным, она перенимает его социальные взгляды и в соответствии
с ними отказывается от образа жизни своей семьи. «Мы живем паразитами,
и от нашего богатства пахнет кровью тысяч бедняков…» [5, с. 156], –
осознание этой истины отравляет жизнь Нади в родительском доме, и она
предпочитает отказаться не только от наследства, но и родительского
благословения, связав свою жизнь с Максимом Лоскутовым, «передовым
человеком» и философом.
В романе Горького «Фома Гордеев», написанном на 16 лет позже
«Приваловских миллионов», Россия предстает на новом этапе
экономического развития торжества капитализма. В нем нашли отражение
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впечатления Горького от Всероссийской промышленной и художественной
выставки 1896 года, где он в качестве корреспондента имел возможность
наблюдать различного рода торговые мероприятия и составил определенное
суждение о характере и образе мыслей российского купечества.
Роман «Фома Гордеев» также наследует традиции русского
реалистического романа. Кроме того, он представляет собой этап в поиске
Горьким образа гармонического человека и попытках писателя осмыслить
фигуру «героя своего времени» [7]. В романе представлена новая,
качественно другая трансформация образа «лишнего человека»: Фома
Гордеев, потомственный купец, предстает на фоне уже устоявшегося и
окрепшего капитализма. Однако Фоме, унаследовавшему от отца силу и
страсть к разгулу, а от матери мятежный дух правдоискателя трудно
освоиться на том месте, на которое он поставлен волей отца. «Гордеевские
миллионы» давят его: отсутствие образования не позволяет использовать
богатство на благо общества, и тем самым придать смысл своему
существованию. С другой стороны, отсутствие необходимости в
физическом труде оставляет невостребованной физическую силу. Гордеев
осознает пагубность своего образа жизни, но может сделать над собой
волевое усилие и выйти из этого положения – его сознание и поведение
характеризует «раздвоенность», присущая «лишним» людям.
Интересно проследить, как определение «лишний» обыгрывается в
тексте самого романа. Оно неоднократно употребляется по отношению к
Фоме Гордееву: а авторских комментариях, внутренних монологах,
характеристиках, даваемых герою другими персонажами. Так, эпизод с
подниманием затонувшей баржи демонстрирует нам всю трагедию этого
человека, раздираемого противоположными чувствованиями и желаниями.
В начале эпизода всеобщее оживление возбуждает Фому, вызывает в нем
желание работать и кричать вместе с мужиками. Но над этими эмоциями
преобладает стыд показаться смешным, быть неправильно понятым, и
зависть к тем, кто не скован социальными рамками. Постепенно сюда
примешивается обида, он начинает ощущать себя «лишним среди людей»
[здесь и далее курсив мой – П.Я.]. На протяжении всего эпизода эта формула
несколько раз повторяется, сопровождая нарастание в душе Фомы тяжести
и обиды. «Где же мое место?» – угрюмо думалось ему. – Где мое дело?.. [8,
с. 171]. В этих размышлениях Фомы сконцентрировалась вся духовная
жизнь героя. Поддавшись всеобщему воодушевлению, он присоединяется к
работе, но недолгое возбуждение вновь сменяется разочарованием и
раздражением. Сменяющий этот эпизод диалог с Сашей дополняет
содержащуюся здесь характеристику персонажа. В разговоре Фома
пытается разобраться в своем внутреннем состоянии, не вызывая, однако,
сочувствия у Саши. В ответ на его жалобы, Саша отвечает: «Эх ты, дитятко!
<…> Лишняя тебе голова-то» [8, с. 177].
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Важным для понимания внутренней самооценки героя является
диалог с Ежовым. В нем также появляется определение «лишний», причем
герой употребляет его по отношению к себе, указывая на осознание им
своего места в обществе. В ответ на рассуждения Ежова о самодовольных
людях, Фома замечает: «Тоже, значит, лишние люди…» [8, с. 206].
Так же, как в романе Мамина-Сибиряка, в раскрытии образа Формы
существенную роль играют женские персонажи. По большому счету, это
основная сфера жизни Гордеева, в ходе которой раскрывается его
«инаковость» по сравнению с окружением. Само отношение его к
женщинам, отличное от принятого в этом обществе, является важной
характерологической чертой персонажа: Фома «относился к ним лучше, чем
к мужчинам <…> Он чувствовал себя неизмеримо сильнее женщины,
женщина казалась ему неизмеримо несчастнее его» [8, с. 187].
Возлюбленные Гордеева – Пелагея, Софья Павловна, Саша – появляются на
разных этапах его судьбы, «материализуя» его душевный настрой и
меняющееся отношение к жизни. В отличие от Сергея Привалова, его не
привлекает образованная Люба Маякина, он ищет в женщинах стихийного,
того, что отвечает потребностям его душевной жизни.
Это стихийное начало оказывается самым важным и в характере
самого Гордеева. Его конфликт с окружающим миром носит романтический
характер. Бунтарское начало, выражающееся в коренном неприятии законов
и принципов современного общества, не позволяет Фоме найти свое место
в установившемся мире капиталистических отношений.
В интересном ключе здесь возникает мотив старообрядчества – ведь
именно «материной, староверческой» «кулугурской закваской» называет
Яков Маякин эту черту душевной организации Фомы, заставляющую его
искать во всем конечный смысл, мучиться над решением для себя бытийных
вопросов [8, с. 192]. Интересно отметить, что в романе Мамина-Сибиряка
мотив старообрядчества также играет существенную роль. Хранительница
исконной старообрядческой веры жена Василья Захарыча Марья
Степановна. И именно в силу своих религиозных убеждений она противится
тому, чтобы Бахарев давал образование детям, особенно дочерям, и в
образованности видит корень их несчастий. Фома Гордеев также
инстинктивно противится образованности, презирает любины книжки, а на
совет Тараса поискать ответы на мучающие его вопросы в книгах отвечает:
«Если люди помочь мне в мыслях моих не могут – книги и подавно!..» [8, с.
243].
Любовь Маякина продолжает галерею женских типов, выведенных в
романах русских классиков. Как и Надежда Бахарева, она образована и
отличается от женщин своего круга жизненными целями, которые
представлены в ее суждениях. Однако, несмотря на неприятие жизненных
установок отца, она соглашается на брак с человеком, который был выбран
именно отцом. Лишь по счастливой случайности Африкан Смолина
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оказывается образованным человеком с родственным ей образом мыслей. В
финале романа торжествует мораль Маякина, а слова Фомы, сказанные
крестному, что дети его духовно далеки от отца и не поддерживают его
устремлений, характеризуют не столько ситуацию в семье Маякиных, но и
Гордеевых, и шире имеют непосредственное отношение к созданной в
романе обобщенной картине распада прежних семейных отношений.
Романы Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» и Горького
«Фома Гордеев» представляют разные этапы развития образа «лишнего
человека»: смена исторической эпохи и социальных условий влечет за собой
изменение литературного типа. В своих духовных поисках Фома Гордеев
демонстрирует характерные черты эпохи «безвременья»: подобно
чеховским героям-интеллигентам, он не может примириться с
общепринятой моралью и найти свое место в новом мире. В свою очередь
Сергей Привалов духовно ближе героям-шестидесятникам, имеющим
четкую идеологическую программу и пытающимся воплотить ее в жизнь,
несмотря на свойственную «лишним» людям раздвоенность сознания и
склонность к саморефлексии. В романе М. Горького образ Фомы Гордеева
– первый опыт писателя в создании образа «выламывающегося» из своей
среды человека, который условно можно отнести к типу «лишнего»
человека, выросшего на русской почве в иных исторических условиях.
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СЕКЦИЯ № 6.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ В
ИСКОННОЙ И ИНОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
УДК 378.147:811.511.152
Кабаева Н. Ф.
ПРЕПОДАВАНИЕ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ
В ИНОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
(НА ПРИМЕРЕ МГУ ИМ. Н. П. ОГАРЁВА)
Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва
Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы
сохранения, развития и изучения языков малочисленных народов
Российской Федерации. Особое внимание уделяется преподаванию
мордовских языков в МГУ им. Н. П. Огарёва.
Ключевые слова: сохранение языков, программы поддержки языков,
мордовские (мокшанский / эрзянский) языки, преподавание языков,
изучение языков.
MORDOVIAN LANGUAGES TEACHING
IN THE INTERNATIONAL ENVIRONMENT
(ON THE EXAMPLE OF OGAREV MORDOVIA STATE
UNIVERSITY)
Kabaeva N. F.
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. The article deals with the basic principles of preservation,
development and learning of the languages of the low-numbered peoples of the
Russian Federation. Particular attention is paid to the Mordovian languages
teaching at the Ogarev Mordovia State University.
Keywords: language preservation, language support programmes,
Mordovian (Moksha / Erzya) languages, language teaching, language learning.
Российская Федерация является многонациональным государством,
поэтому Конституция РФ закрепляет право народов России на своей
территории использовать и изучать в образовательных учреждениях,
помимо русского языка, национальный язык. Национальные республики
Российской Федерации могут устанавливать свои государственные языки в
целях сохранения своей идентичности.
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В Российской Федерации действует ряд принципов сохранения
языков народов России:
1) языки народов РФ являются национальным достоянием РФ;
2) языки народов РФ находятся под защитой государства;
3) государство на всей территории РФ способствует развитию
национальных языков, двуязычия и многоязычия.
Субъекты РФ вправе принимать законы и иные нормативные
правовые акты о защите прав граждан на свободный выбор языка общения,
воспитания, обучения и творчества.
Из федеральной целевой программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020
годы)» следует, что культурное и языковое многообразие российских
народов защищено государством. В России используется 277 языков и
диалектов, в системе государственного образования используется 89
языков, часть из которых используется в качестве языка обучения, часть – в
качестве предмета изучения.
Язык национальных меньшинств является основой их этнической
самоидентификации, отражает исторический опыт, является инструментом
социализации, выражения и передачи этнокультурных традиций. Обучение
на родном языке гарантировано Конституцией Российской Федерации.
Должны быть созданы условия для сохранения, развития и изучения языков
народов России.
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года «О
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года» обращает внимание общества к проблеме
поддержки русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языков народов России. Указом предполагается:
 создание оптимальных условий для сохранения и развития языков
народов России, использования русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения и
одного из официальных языков международных организаций;
 включение в государственную программу мер по поддержке языков
народов России и защите языкового многообразия;
 обеспечение прав граждан на изучение родного языка;
 обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами,
печатной продукцией на национальных языках между субъектами
Российской Федерации;
 возрождение и поддержка практики перевода произведений
отечественной литературы на языки народов России;
 содействие соотечественникам, их детям, проживающим за
рубежом, в сохранении и развитии русского и других языков народов
России и др.
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В настоящее время создаются в России, и в частности в Республике
Мордовия, все условия для сохранения и развития финно-угорских языков,
культуры, изучения ее богатого наследия. Благодаря грамотной
национальной политике, проводимой в Мордовии, жители республики
осознали важность сохранения и развития родного языка и культуры.
Одной
из
приоритетных
направлений
Национального
исследовательского
Мордовского
государственного
университета
им. Н. П. Огарёва является «Фундаментальные и прикладные исследования
в области финно-угроведения». Именно поэтому в вузе большое внимание
уделяется сохранению и популяризации мордовских языков, истории и
культуры мордовского народа.
На филологическом факультете МГУ им. Н.П. Огарёва готовят
высококвалифицированных специалистов по направлению подготовки
«Филология», профиль «Языки и литературы народов России (мокшанский
/ эрзянский), русский язык и литература», способных осуществлять
профессиональную редакторскую, переводческую деятельность, работать в
региональных средствах массовой информации, обеспечивать учебнометодической литературой национальные, русскоязычные школы
республики и других регионов с компактным проживанием мордвы. В связи
с тем, что региональный рынок труда нуждается в учителях мокшанского и
эрзянского языков, ученый совет филологического факультета принял
решение о включении в виды деятельности направления подготовки
«Филология» педагогическую направленность. Для студентов факультета
были разработаны новые программы дисциплин, таких как «Методика
преподавание мокшанского/ эрзянского языка как неродного», с целью
подготовки учителей для русскоязычных школ.
В резолюции VI съезда мордовского (мокшанского/ эрзянского)
народа было рекомендовано ректорам вузов Республики Мордовия
осуществлять подготовку учителей мордовского (мокшанского и
эрзянского) языка и литературы для работы в школах с русским (родным)
языком обучения; возобновить практику преподавания мордовских языков
на всех факультетах.
В связи с переходом российских вузов на двухуровневую систему
образования (бакалавриат – магистратура) и внедрение компетентностного
подхода в систему высшего образования в марте 2016 года на ученом совете
Национального исследовательского Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарёва была утверждена общекультурная
компетенция, которая звучит, что выпускник бакалавриата должен обладать
«способностью использовать основы языковых знаний государственных
языков Республики Мордовия с учетом культурно-исторических
особенностей региона», и его же решением была включена во все
реализуемые образовательные программы высшего образования. В связи с
этим была разработана рабочая программа междисциплинарного предмета
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«Лингвистические и культурно-исторические особенности мордовского
края».
Общий объём дисциплины составляет 36 академических часов, из
которых 18 часов отведены на изучение мордовских (мокшанского/
эрзянского) языков.
Целью данной дисциплины является:
 формирование коммуникативной компетенции студентов, основу
которой составляют коммуникативные умения, сформированные на базе
языковых знаний и навыков;
 формирование целостного представления о закономерностях
культурных процессов на территории РМ;
 комплексное изучение вопросов культуры мордовского этноса в
общемировой цивилизации, финно-угорской общности культур,
взаимосвязи и взаимовлиянии мордовской и русской культур в
историческом прошлом и современном мире;
 повышение эрудиции, развитие исторического мышления,
гражданского и патриотического мировоззрения.
Задачи дисциплины:
 формирование основных понятий и терминов мордовских языков
как части финно-угорской системы языков;
 расширение кругозора студентов в области культуры, истории,
реалий и традиций мордовского народа;
 воспитание эмоционально-оценочного отношения к мордовским
языкам и национальной культуре;
 осознание роли мокшанского/эрзянского языка в зеркале культуры
мордовского народа.
 представление знаний о грамматике и лексическом минимуме
мордовских языков.
 формирование представления о месте культуры мордвы в
общемировой цивилизации;
 систематизация знаний об основных этапах развития культуры
мордовского этноса, понимания специфики и многообразия этнической
культуры мордвы, актуальных проблемах развития культуры Мордовии.
 освоение знаний о важнейших событиях и процессах истории
Мордовии в их взаимосвязи с историей России и хронологической
последовательности;
 овладение элементарными методами исторического познания,
навыками работы с историческим источником, исторической картой;
 воспитание патриотических чувств, уважения к истории и
традициям малой Родины, трепетного отношения к историческому и
культурному наследию;
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 формирование ценностных ориентаций в ходе знакомства с
исторически сложившимися этнокультурными, религиозными традициями
республики;
 приобретение умения применять знания о системах социальных
норм
и
ценностей
для
ориентации
в
полиэтническом
и
многоконфессиональном
обществе,
участия
в
межкультурном
взаимодействии.
Дисциплина включает в себя три модуля: «Мордовские (мокшанский
и эрзянский) языки», «История мордовского края» и «Культура и искусство
мордовского края». После завершения изучения дисциплины студент
должен знать основные лингвистические особенности мордовских
(мокшанского и эрзянского) языков, генеалогические и типологические
(структурные, социальные) связи изучаемого языка с другими языками,
общие понятия теории текста, теории коммуникации на государственных
языках Республики Мордовия; основные этапы становления и развития
истории и культуры Мордовского края; основные художественные течения
современной Мордовии. Студент должен уметь использовать элементарные
навыки вербального общения на государственных языках Республики
Мордовия; ориентироваться в современных историко-культурных
процессах на территории Республики Мордовия, владеть основными
элементарными навыками адекватного речевого поведения в различных
коммуникативных ситуациях на государственных языках Республики
Мордовия; навыками анализа историко-культурных реалий прошлого и
современности.
Модуль «Мордовские (мокшанский и эрзянский) языки»
предполагает изучение государственный языков Республики Мордовия
(мокшанского и/или эрзянского).
По структуре занятия состоят из трех частей: разговорная часть,
изучение грамматики, работа над произношением. Разговорный тренинг
включает работу над темами, посвященными какой-либо типичной
ситуации. В качестве примера можно назвать темы «Встреча», «Моя учеба»,
«Моя будущая профессия». В процессе обучения вводятся ролевые игры,
предлагаются различные жизненные ситуации и примеры.
На занятиях по мордовским языкам предполагается в небольшом
объеме изучение грамматики и она обязательно должна быть связана с
разговорной темой. Например, при рассмотрении грамматической темы
«Прилагательное» целесообразно изучение разговорной темы «Описание
друга». Или при рассмотрении в теоретической части темы «Числительное»,
разговорная часть предполагает составление диалога на тему «Мой День
рождения».
Важным в преподавании мордовских языков является работа над
произношением. При изучении особое внимание уделяется артикуляции
глухих сонорных согласных (рх, р’х, лх, л’х, йх). Работа над произношением
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предполагает прослушивание электронных записей, анализ текстов песен,
стихотворений. При подборе текстового материала учитывается его
познавательная ценность и преследует – познакомить студентов с
национальной культурой и бытом мокши и эрзи.
Объяснение материала предполагает опору на ранее полученные
студентами знания по другим изучаемым языкам – русскому, татарскому,
английскому, немецкому.
Преподавателями мордовских языков проводятся индивидуальные
занятия со студентами, владеющими мокшанским или эрзянским языком.
Они пишут рефераты, доклады, составляют индивидуальные словари
(например, шокшанско-мокшанско-русский словарь, шокшанско-эрзянскорусский словарь), привозят национальные блюда, наряды и презентуют их
на занятиях. Такого рода занятия еще больше приобщают студентов к
самобытной культуре мордовского народа.
В рамках мероприятий, посвященных Всероссийскому дню
мордовских языков, на филологическом факультете Мордовского
госуниверситета ежегодно проводится межфакультетская олимпиада по
мордовским языкам среди студентов нефилологических специальностей.
Олимпиада способствует популяризации мордовских языков и культуры,
повышению интереса к национально-культурной проблематике вуза и
воспитания коммуникативной личности будущего специалиста.
Наряду с этим на филологическом факультете Мордовского
университета уже более шести лет действуют бесплатные дополнительные
курсы мокшанского и эрзянского языков для всех желающих.
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Кулакова Н. А., Петрусевич Э. А., Яшина А. Р.
КАЛЬКИРОВАННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В МОКШАНСКОМ ЯЗЫКЕ И ГОВОРАХ
ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Национальный исследовательский Мордовский государственный
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университет им. Н. П. Огарёва
Саранск
Аннотация. В статье авторами поднимается вопрос о процессе
калькирования фразеологических единиц в говорах мокшанского языка.
Автор рассуждает, какое влияние на лексический состав языка оказывает
калькирование с русского языка и как оно проявляется в различных
говорах.
Ключевые слова: мокшанский язык, калькирование, фразеологизм,
говоры, кальки, лексика, заимствование.
TRACE PHRASEOLOGICAL UNITS FUNCTIONING IN THE
MOKSHA LANGUAGE AND DIALECTS THE STUDY SITE
N. A. Kulakova, E. A. Petrusevich, A. R. Yashin
National Research Ogarev Mordovia State University
Saransk
Abstract. In the article the authors raise the question of the process of
calculating phraseological units in the dialects of the Moksha language. The
author discusses the influence of the Russian language on the lexical composition
of the language and how it manifests itself in various dialects.
Keywords:мoksha language, tracing, idiom, saying, tracing paper,
vocabulary, borrowing.
Развитие межнациональных отношений, нарастающий интерес к
слиянию культурных традиций и языков во всем мире поспособствовал
усилению языковых контактов между этносами. В результате длительных и
перманентных контактов между ними может происходить заимствование
слов из одного языка в другой, а также конвергентное сближение языков.
Контактирование языков многообразно по степени воздействия одного
языка на другой – от заимствования до полного слияния.
В нашей статье рассматривается процесс калькирования с русского на
мокшанский язык. Под индуцирующим влиянием русского языка в
мокшанском языке сильно изменяются синтагматические отношения. В
основном это происходит в результате семантического калькирования.
Целые группы слов расширяют лексическую сочетаемость по типу русского
словоупотребления, что является нетипичным для мордовских языков [1]
Однако следует отметить, что калькирование – это не простое
заимствование, и поэтому кальки с русского языка стоит отличать от
прямых заимствований. Так О. С. Ахманова утверждает, что кальки
представляют собой заимствование путем прямого перевод [1, с. 12].
Фразеологические кальки – это тип калькирования, при котором
происходит заимствование фразеологических оборотов и синтаксических
структур. Значит, результатом перевода лексической конструкции является
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предложение. Именно фразеологический тип калькирования зачастую
применим при переводе фразеологизмов и пословиц [2, с. 56–57].
Цель данной статьи – рассмотреть некоторые фразеологические
единицы, функционирующие в мокшанском языке и говорах исследуемой
территории, связанные своим тесным соседством (происхождением) с
русским языком. Поэтому объектом изучения нашей статьи стали именно
фразеологические кальки мокшанского языка, то на них мы и остановим
своё внимании.
Последнее время в мордовском языкознании заимствованным
фразеологическим единицам уделяется внимание Кулаковой Н. А. в статье
«Семантическая функция мокшанских фразеологических единиц,
заимствованных из русского языка» [3]. Самым продуктивным способом
пополнения и формирования новой лексики мордовских языков, как
рассматривает в своей научной статье Т. М Шеянова, «… калькируются
лексические единицы, которые повергаются разложению в смысловом
отношении – такие как сложные составные термины, фразеологизмы [4].
В мокшанский язык с русского языка калькировались многие
обозначения новых понятий. Их можно классифицировать таким образом:
а) заимствованный фразеологизмы сохраняют дословный перевод и
сохраняют значение, что и в языке-источнике:
без ума «в восторге, в восхищении, в состоянии радости». Тядязе без
ума ульсь кенярдемать эзда, ласькозь ласьксь вокзалу, мзярда азозь т ейнза
алязень саманц колга [Адш.Кдш.]. «Мама была в состоянии радости,
бежала на вокзал, когда ей сказали о возвращении отца». – Рус. без ума «в
восторге, в восхищении»;
вкопеечку «слишком дорого стоит, требует больших затрат».
"Ферматне эрявихть петемс тялоть самс, а одукс путомасна тейне шары
в копеечку" – корхтась председательсь пуромксса [Адш.Кдш.]. «"Фермы
надо отремонтировать к зиме, а заново строить их для меня потребует
больших затрат", – сказал председатель на собрании». – Рус.вкопеечку
«слишком дорого стоит, требует больших затрат»;
ни к селу ни к городу «совершенно неуместно, невпопад».
Колхозонь пуромксса лиссь сценать лангс Макар атя и кармась
корхтама ни к селу ни к городу [Адш. Кдш.]. «На колхозном собрании
на сцену вышел дед Макар и стал говорить невпопад». – Рус. ни к селу ни
к городу «совершенно неуместно, невпопад»;
б) заимствованные фразеологизмы, где один компонент
сохраняет исходный перевод из языка-источника:
наконец-та концов «в итоге, в результате, наконец». "Наконец-та
концов, максыхть тейне вал или аф", – мярьгсь пуромксса Иван Петрович
[Прмз.З.П.]. «"В конце концов дадут мне слово или нет", – сказал на
собрании Иван Петрович». – Рус.в конце концов «в итоге, в результате,
наконец. Часто после безрезультатных действий или ожидания чего-либо»;
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вятемс курсс «знакомить кого-либо с чем-л. детально или в общих
чертах». Од агрономть председательсь аф ламода вятезе курсс, кода
покодема колхозса [Адш.Кдш.]. «Молодого агронома председатель
ознакомил в общих чертах, как надо работать у них в колхозе». – Рус.
вводить/ввести в курс «знакомить кого-либо с чем-л. детально или в общих
чертах».
лийкстамс трубава «обанкротиться, разориться; затратив много
средств, и совсем без денег». Максим Петрович былача панчсь лавка
велесонк, да лийкстась трубава [Адш.Кдш.]. «Максим Петрович пытался
открыть магазин в нашем селе, да разорился». Также равнозначно
употребляется в этом же говоре данный фразеологизм с конкретным
понятием как: труба варява (букв. : в дырку трубы). – Рус. вылететь в
трубу «обанкротиться, разориться; затратив много средств, и совсем без
денег»;
дальше аш ков «настолько плохо, что хуже некуда». Аватне сюцесть
Верать эса, мес дальше аш ков тиендьсы максф тевонц [Адш. Кдш.].
Женщины ругали Веру, почему настолько плохо выполняет порученные ей
задания». – Рус. дальше некуда «настолько плохо, что хуже некуда»;
б) заимствованные фразеологизмы, имеющие свой перевод,

но сохраняют значение из языка-источника:
кафта шит «недавно, совсем немного времени». Кафта-колма шит
лядсь эрямс [Прмз.З.П.]. «Осталось жить совсем немного». – Рус. без году
неделя «недавно, совсем немного времени».
вов вов «почти, очень скоро стать кем-либо по профессии,
положению». Вов вов ни арай председателькс, эста ламотне аварьгодыхть
[Прмз.З.П.]. «Очень скоро станет председателем, тогда уже многие
заплачут». Синонимичным является в мокшанских говорах с тем же
значением курок-курок. – Рус. без пяти минут «почти, очень скоро стать
кем-либо по профессии, положению»;
кафта валса «очень кратко». Эрь, азк ни кафта валса, ламос корхнят
[Прмз.З.П.]. «Ну, давай уже скажи кратко, долго говоришь». – Рус. в двух
словах «очень кратко».
Учитывая характеристику приведенных примеров, можно
прийти к выводу: а) калькированные фразеологические единицы из
русского
языка,
построенные
по
образцу
соответствующих
фразеологических единиц из исконного языка путем точного перевода их
значимых частей или заимствование отдельных значений, компонентов
фразеологических единиц, способствуют расширению лексического состава
языка, его разнообразию и пополнению. Заимствование, как лексических
единиц, так и фразеологических единиц обогащает и расширяет лексику
мокшанского языка.

637

Библиографические ссылки
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Наука, 1969 – 608 с.
2. Ефремов Л. П. Лексическое и фразеологическое калькирование // Тр.
Самаркандского гос. ун-та. Вопросы фразеологии. Новая серия. Вып. 106. – Самарканд:
СамГУ, 1961.– 476 с.
3. Кулакова Н. А., Ялыгина О. Н., Петрусевич Э. А. Семантическая функция
мокшанских фразеологических единиц заимствованных из русского языка. Материалы
XIX научн.-практ. конф. молодых учёных, аспирантов и студентов национального
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва : в 3
ч. Ч. 3 : Гуманитарные науки. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 532 с.
4. Шеянова Т. М. Формирование лексики мордовских литературных языков. –
Саранск : Изд-во Журнал «Интеграция образования», 2012. – С. 119–123.
Говоры мокшанского языка
Адш. Кдш. – село Адашево Кадошкинского района Республики Мордовия; Прмз.
З.П. – село Промзино Зубово-Полянского района Республики Мордовия.

УДК 373.2:811.511.152.1(045)
Петухова Т. Н., Щемерова Н. Н.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
«ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЭРЗЯНСКОМУ ЯЗЫКУ
(ЯЗЫКОВОЕ ГНЕЗДО)»
Детский сад «Теремок»
Ардатов,
Мордовский государственный педагогический
институт им. М. Е. Евсевьева
Саранск
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Abstract. The article presents the experience of the experimental area of
«Language immersion as an effective technology of teaching preschoolers the
Erzya language (Language nest)» on the basis of MBDOU «Kindergarten
«Teremok» combined type» city of Ardatov.
Key words: language nest, Erzya language, polylingualism.
Опыт, наблюдения и отдельные исследования свидетельствуют, что
процесс формирования носителей родного языка и культуры необходимо
начинать в дошкольном возрасте. При этом речь идет не столько об
обучении, сколько об организации жизнедеятельности на национальном
языке.
Функционирование языков и культур, деятельность по организации
дошкольного воспитания, как и любая деятельность вообще, основывается
на нормативных документах, обеспечивающих реализацию этнокультурных
и языковых потребностей в правовом поле.
Документы международного, российского и республиканского уровня
ориентированы на поддержку языков всех народов страны в равной степени.
Государственная языковая политика в области образования изложена
в Федеральном законе «О языках народов Российской Федерации». В
данном законе все языки народов России признаны «национальным
достоянием российского государства».
В соответствии с Законом Республики Мордовия «О государственных
языках в Республике Мордовия», в республике планомерно проводится
работа по приобщению дошкольников к эрзянскому языку и культуре
своего народа: через ознакомление с родным краем, его историей, бытом,
традициями и искусством. Учитывая актуальность данной проблемы, нами
была разработана модель инновационной разработки – концепция и
программа экспериментальной работы по обучению детей дошкольного
возраста эрзянскому языку в рамках технологии «Языковое гнездо»,
реализуемой в МБДОУ «Детский сад «Теремок» комбинированного вида»
Ардатовского муниципального района Республики Мордовия [4]. Научный
руководитель проекта –Н. Н. Щемерова, доцент кафедры методики
дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева».
«Языковое гнездо» – это группа в дошкольном учреждении, где весь
воспитательно-образовательный процесс осуществляется на эрзянском
языке, на котором дети не разговаривают дома, в семье. Приоритетные
направления деятельности «языкового гнезда» полностью соответствуют
Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного
образования (ФГОС ДО), но основным языком образования выступает
эрзянский язык. Дети между собой говорят на русском языке, причем
приветствуется общение на целевом языке.
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Цель деятельности – обучение детей дошкольного возраста
эрзянскому языку, формирование билингвальной бикультурной личности,
заинтересованной в сохранении и развитии этноисторических ценностей
своего народа, активизация гражданской позиции, которая послужит
основой для успешной социализации ребенка в глобализирующем мире.
Условия модели: обучение дошкольников эрзянскому языку будет
эффективно, если:
- внедрить в практику работы дошкольной организации технологию
обучения дошкольников целевому языку «Языковое гнездо»;
- создать условия для личностного развития ребенка и изучение им
эрзянского языка в непринужденной, естественной форме;
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка –
дошкольника;
- поддерживать интерес ребенка к овладению родным (эрзянским)
языком;
- привлекать внимание родителей и общественности к обучению детей
эрзянскому языку;
- проводить своевременный мониторинг овладение детьми второго
языка.
Реализация условий модели требует решения следующих задач:
- создать условия для всестороннего личностно-ориентированного
развития ребенка и изучения им эрзянского языка в непринужденной,
естественной форме;
- научить ребенка применять два языка в повседневной жизни (в
режимные моменты, в игре, на прогулке, в совместной с воспитателем и
самостоятельной деятельности);
- использовать оба языка в зависимости от условий коммуникации во
всех образовательных областях;
- вести целенаправленную работу с родителями дошкольников,
изучающих эрзянский язык;
- сделать культуру мордовского народа близкой и понятной детям,
способствовать развитию творчества на целевом языке.
Принципы и подходы к реализации данной модели:
- малая наполняемость групп (двое взрослых на 15 детей. В случае
большей наполняемости детей допускается деление на подгруппы;
- воспитатели и персонал постоянно разговаривают с детьми на
эрзянском языке;
- дети могут отвечать на том языке, который им кажется уместным, но
желательно стимулировать ответы на втором языке;
- в помещении детского сада создана развивающая среда,
стимулирующая общение (уголки, воспроизводящие условия национальной
избы, исторических периодов развития, любой тематики, которая
затрагивается);
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- воспитатель должен быть творческой, активной, артистичной
личностью, заинтересовывающей детей в общении на целевом языке без
принуждения;
- воспитатель должен свободно владеть эрзянским языком;
- осуществляется интеграция языкового и неязыкового содержания;
- воспитатели общаются между собой на эрзянском языке;
- воспитатели должны пройти подготовку для работы по данной
методике (семинары, мастер-классы);
- в реализации модели участвует весь коллектив детского сада;
- детский сад создает свои материалы для развития речи эрзянском
языке, а также оборудует развивающую среду;
- стимулируется сотрудничество с педагогическим институтом,
специалистами культуры, образования, общественными организациями,
заинтересованными в образовательной технологии «Языковое гнездо»;
- поощряется межрегиональное сотрудничество.
Поскольку дети начинают посещать дошкольную организацию в
младшем возрасте, через некоторое время они овладевают большим
пассивным запасом языка, который позволяет им адекватно понимать
обращенную к ним речь воспитателя. От воспитанников в большей степени
требуется реагировать на вопросы взрослого, которые одновременно
являются и ситуациями, обучающими программному содержанию, а также
имитировать, говорить еще раз, отвечать по аналогии и т.п. Эти ситуации
одинаковы и для тех, у кого целевой язык был бы родным, и для тех, у
которых он второй усваиваемый. Таким образом, обучение родному и
второму языкам сходно, и овладение речью происходит в тех же ситуациях,
что и овладение программным содержанием. Чем больше говорит взрослый,
тем лучше усваивают дети то, что в какой ситуации нужно говорить. Важно,
чтобы дети слышали язык.
Участие в программе со стороны родителей исключительно
добровольное, они осведомлены о том, как работает «Языковое гнездо», как
формируется двуязычие у ребенка, каких результатов можно достичь в
обучении. Они должны поддерживать идею и стремиться показывать
ребенку пользу двуязычия, водить его туда, где можно использовать или
продемонстрировать знание целевого языка.
Родители заключают с дошкольной организацией Типовой договор,
где, в частности, оговаривается, что они понимают, что невозможно быстро
овладеть вторым языком, что это длительный процесс, что они готовы
помогать ДОО в процессе воспитания двуязычия.
В соответствии с ФГОС ДО вся воспитательно-образовательная
работа построена таким образом, что ребенок постоянно включен в
разнообразную деятельность: игровую, продуктивную, познавательноисследовательскую [1; 3]. Развитие ребенка происходит через совместную
деятельность со взрослым. Для освоения ребенком эрзянского языка,
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общение должно происходить естественным путем. Большое значение
имеет наглядный материал (пособия, игрушки, картинки), который
используется в разных формах, ситуациях, стимулирующих у ребенка
желание общаться на целевом языке. Дети трогают, разглядывают, играют,
и при этом воспитатель говорит, сравнивает, называет. По технологии
«языкового погружения» чем больше говорит взрослый на изучаемом
языке, тем лучше осваивает ребенок эрзянский язык.
Работу по реализации модели в первую очередь мы начали с
кадрового вопроса. Воспитатели прошли соответствующую подготовку для
работы по данной методике на Межрегиональном семинаре с
международным участием «Финно-угорские языки и культура в
дошкольном образовании: проблемы обучения, опыт, перспективы».
Далее проанализировали социальный состав родителей, их настрой и
ожидания от пребывания ребенка в детском саду и изучения языка. В
первую младшую группу приняли 18 детей, чьи родители пожелали, чтобы
их дети изучали эрзянский язык. Провели анкетирование, беседовали лично.
По результатам анкетирования выявили, что в шести семьях наших
воспитанников разговаривает на эрзянском языке хотя бы один из
родителей. В семи семьях бабушки или дедушки хорошо владеют языком и
общаются между собой. В оставшихся пяти семьях родители желают, чтобы
их дети научились говорить на эрзянском языке.
Учитывая принцип комплексно-тематического планирования,
материал по образовательной технологии «Языковое гнездо» был включен
в отдельные темы и реализуется во всех образовательных областях, при
этом учитывается как интеграция самих образовательных областей, так и
интеграция регионального содержания с обязательной частью программы.
Основные направления работы дошкольной организации на
подготовительном этапе:
1. Приведение в соответствие локальных актов ДОО: издание приказа
о комплектовании группы, заключение договоров и взаимоотношениях
между ДОО и родителями (законными представителями); внесение
дополнений в ООП ДО; внесение изменений в должностные инструкции.
2. Ознакомление с нормативными документами всех участников
образовательного процесса (сотрудников ДОО и родителей (законных
представителей)
3. Изучение передового практического опыта.
4. Оформление предметно-развивающей среды.
5. Решение кадрового вопроса.
По выбранному направлению в детском саду были проведен
педагогический совет «Основные направления работы по технологии
языкового погружения в ДОУ: сущность, особенности, условия его
реализации»; семинар для педагогов «Применение в работе технологии
языкового погружения в соответствии с ФГОС ДО».
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Основная особенность деятельности воспитателя с детьми –
формирование умения действовать совместно на основе подражания
воспитателю или в соответствии с его указаниями. Зрительная наглядность,
мимика и жесты являются эффективными методами понимания речи
воспитателя и реагирования на нее при обучении эрзянскому языку.
Педагогические работники используют различные приемы обучения
целевому языку. Так, устраиваются презентации детьми поделок, показы
слайд-шоу, выставки, на которых каждый рассказывает о том, что сделал,
что принес из дома, что приготовил вместе с родителями, демонстрируя
одновременно способность описывать и рассказывать на целевом языке. В
режимные моменты используются рутинные формулы и рифмовки, и тогда
дети быстро собираются, реагируют на целевой язык. Одинаковые
рифмовки используются в течение месяца, а затем заменяются новыми.
Таким образом, в течение учебного года ребенок овладевает десятками
формул для описания повседневной жизни.
Целевой язык используется во всех ситуациях жизнедеятельности. В
любой совместной деятельности, когда нужно что-то мыть, убирать, легче
использовать описания собственных действий. Дети должны трогать,
разглядывать, играть и при этом говорить, сравнивать и называть предмет.
Эти действия многократно повторяются, обыгрываются со всех сторон. Вся
информация должна пропускаться ребенком через свои действия.
Воспитатели создали в группе необходимые условия для изучения языка и
культуры. В группе звучит национальная музыка, детей встречают
фольклорные персонажи, игрушки, герои мордовских сказок. Воспитатель
постоянно разговаривает с детьми или поет песни, рассказывает сказки. В
группе используется большой объем наглядного материала в разных
формах, стимулирующий у ребенка желание общаться на целевом языке. В
оформлении группы использованы национальные мотивы.
В помещении групповой комнаты создана развивающая среда,
стимулирующая общение: картинки на шкафчиках, названия подписаны на
эрзянском языке, чтобы родители могли произносить эти слова своему
ребенку (например,….); на двери приделаны таблички на родном языке:
«Бажатано кортамо эрзякс» («Стараемся говорить по-эрзянски»);
родителями подготовлены национальные костюмы; создан уголок
национального быта эрзянской избы. В оформлении уголка участвовали и
родители, и воспитатели. Все предметы, размещенные в уголке, доступны
детям. На одной из стен групповой комнаты постоянно меняется
оформление в соответствии с сезонными изменениями. Там же размещается
выставка семейных фотографий – итог реализации проекта «Монь семиям»
(«Моя семья»). Дети учатся называть членов семьи на эрзянском языке.
Выставку оформляли родители наших воспитанников.
Вся информация о мероприятиях и программе вывешивается в
специальном уголке. Языковое содержание дается на двух языках, и
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родители могут заниматься дома с ребенком. Родители активно
поддерживают идею и стремятся показать ребенку пользу двуязычия. Они
собирают экспонаты для музея, участвуют в народных праздниках, шьют
костюмы, оформляют развивающую среду.
Одновременно ведется работа по поддержанию родителей в их
желании использовать эрзянский язык в домашних условиях. Проводим
обучающие семинары для родителей, открытые просмотры родителями
непосредственной образовательной деятельности детей, совместные
конкурсы-выставки «Сёксень казнеть» («Дары осени») и др. Все это
сближает поколения, укрепляют детско-родительские отношения. Только
объединив усилия с семьями своих воспитанников, мы сможем обеспечить
эмоциональную защиту и психологический комфорт, интересную и
содержательную жизнь ребенка в детском саду и дома.
При проведении занятий используются электронные образовательные
ресурсы: мультимедийные презентации, видеоролики и др. Все это помогает
более эффективно запомнить лексические единицы, фразу, словосочетание,
а также развивает познавательный интерес у ребенка.
Осуществляя анализ воспитательно-образовательного процесса, его
активности и результативности, можно отметить, что в работе по
технологии «Языковое погружение» были достигнуты положительные
результаты.
С целью контроля усвоения детьми эрзянского языка было проведено
диагностическое обследование в начале и конце года. Оно выявило: на
сегодняшний день дети пассивно воспринимают эрзянскую речь, позитивно
относятся к мордовским обрядам, обычаям, сказкам, малым формам
фольклора; активно владеют диалогической речью в коммуникации со
взрослыми; дают ответы на вопрос взрослого, используя элементы его речи;
способны построить самостоятельное высказывание с опорой на известную
лексику.
Результаты работы были представлены на международном семинаре
«Финно-угорские языки и культура в дошкольном образовании: проблемы
обучения, опыт, перспективы», межрегиональном семинаре с
международным участием «Опыт работы на финно-угорских языках в
дошкольных образовательных учреждениях: ресурсы и новаторские идеи,
связь с местным сообществом»; проведены открытые мероприятия, мастерклассы.
Презентация опыта работы по технологии «Языковое гнездо»
освещается в газете «Маяк» Ардатовского муниципального района, на сайте
учреждения.
За время функционирования «языкового гнезда» изменилось
отношение к эксперименту со стороны родителей детей, посещающих
языковую группу. Многие из них стали настоящими помощниками в
реализации идей проекта и настроены на дальнейшую совместную работу.
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И мы очень надеемся, что проводимая нами работа по обучению
дошкольников эрзянскому поможет воспитать личность, заинтересованную
в сохранении и развитии этноисторических ценностей своего народа.
Опыт показывает, что «языковое гнездо» – это самый действенный и
логически обоснованный способ организации языкового погружения для
ребенка. Такой способ не является оторванным от социума, не требует
больших финансовых вложений, времени и помещения, а также
максимально приближен к естественной среде освоения языка.
Благодаря участию в проекте, мы имеем возможность общаться с
учеными-экспертами по проблеме билингвизма, имена которых известны на
международном уровне (Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина и др.). В ходе
совместной работы мы осознали, что каждый национальный язык имеет
мировую ценность, и это является очень важным стимулом и мотивом для
активной работы. Двуязычное образование достаточно распространено в
мире. И многие учат не только наиболее распространенные языки, а именно
языки малочисленных народов [2]. Обязательным и непреложным является
знание национального языка того региона, где человек проживает.
Мы ориентируемся на имеющиеся в мире исследования и наблюдаем
за работой «языковых гнезд», которые работают в других регионах и за
рубежом.
Дошкольное образовательное учреждение – это открытая система,
поэтому мы продолжаем сотрудничать с культурными и образовательными
учреждениями района и Республики Мордовия, ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»,
лабораторией этнокультурного образования ГБУ ДПО «Мордовский
республиканский институт образования», НА «Поволжский центр культур
финно-угорских народов», Обществом «Финляндия – Россия», а также с
другими общественными организациями и СМИ.
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Реализация президентской программы «Компьютеризация сельских и
городских школ» активизировала интерес к применению всеми
участниками педагогического процесса – учащимися, учителями,
библиотекарями, руководством школы, родителями – мультимедийных
пособий в учебно-воспитательном процессе, а также школьниками при
самостоятельной работе дома или на уроке за компьютером.
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий.
Технология – это совокупностьприемов, применяемых в каком-либо деле,
мастерстве, искусстве. В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой
отмечано, «технология – это совокупность производственных методов и
процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание
способов производства» [1]. Одна и та же технология может осуществляться
различными исполнителями или точно по инструкции, или творчески.
Результаты будут различными, однако, близкими к некоторому среднему
статистическому значению, характерному для данной технологии.
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Развиваются технологии – изменяются и требования, предъявляемые к
содержанию учебного процесса. Принятые и введенные в действие
федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
фактически обязывают педагогов использовать в образовательном процессе
ИКТ. Учить и учиться с интересом и максимальной эффективностью уже
сегодня можно с помощью информационно-коммуникационных
технологий.
В настоящее время создано множество различных коллекций
цифровых образовательных
ресурсов, включающих
специально
разработанные наборы разнообразных ЦОР, тематические коллекции,
инструменты, программные средства для организации учебного процесса.
Использование современных образовательных технологий в учебном
процессе можно рассматривать как ключевое условие повышения качества
образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного
использования учебного времени. Среди существующих моделей
использования компьютерных технологий в учебном процессе
рекомендуется использовать следующие:
1)
уроки с компьютерным сопровождением – обычный урок в
обычном кабинете, оборудованном одним компьютером с мультимедийным
проектором. Применение проектора позволяет в ходе лекции наглядно
демонстрировать возможности изучаемого программного обеспечения, в
том числе с помощью слайд-презентаций. Такая организация аудиторных
занятий дает возможность экономить время, интенсифицировать изложение
учебного материала;
2)
уроки в специализированном компьютерном кабинете,
проводимые с использованием обучающих и тестирующих программ,
которые больше направлены на самостоятельное углубленное изучение
учебного материала, ликвидацию пробелов в знаниях по любой теме,
подготовку к экзаменам, проверку плученных знаний;
3)
методическая подготовка учителей к урокам – подбор и
подготовка учебно-наглядного материала.
Использование
ЭОР
повышает
наглядность,
интерактивность.
Это анимированные рисунки и иллюстрации;
интерактивные определения,
правила, таблицы, учебные тексты;
электронные задания, тесты, словари и справочники.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
-развивающее обучение;
-проблемное обучение;
-разноуровневое обучение;
-коллективную систему обучения;
-исследовательские методы в обучении;
-проектные методы обучения;
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-технологию использования в обучении игровых методов: ролевых,
деловых и других видов обучающих игр;
-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
-информационно-коммуникационные технологии и т.д.
Неоходимо отметить, в каждую общеобразовательную школу РМ по
федеральной программе поступили мультимедийные компакт-диски,
которые представляют собой мультимедиа комплексы нового поколения,
создают для учащегося комфортную обучающую среду. Во многих дисках
предусмотрены практические работы для проверки и самопроверки знаний.
Почти во всех дисках заложен огромный теоретический материал.
Что касается мордовских языков, мне бы хотелось остановиться на тех
ресурсах, которые можно использовать на уроках мокшанского языка при
изучении лексики в в инонациональной среде. Чаще всего можно
использовать
презентации.
Использовать
их
можно
и
при
объяснении
нового материала, и при закреплении знаний, и при
выполнении творческих заданий. В презентацию можно вставить всё, что
только возможно: и рисунки, и схемы, и тесты, и видео, и ссылку на другой
ЭОР. По сравнению с другими ресурсами презентацию можно считать
универсальным. Например, при изучении темы «Нармоттне» «Птицы» в
инонациональной среде можно использовать такую презентацию.
1 слайд

2 слайд
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3 слайд

4 слайд

5 слайд
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6 слайд

7 слайд

В презентацию можно вставить тесты. Например:
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Анимации и иллюстрации желательно использовать при объяснении
нового материала: эти ресурсы наглядно демонстрируют учебный материал,
позволяют наблюдать различные явления языка. Также эти ресурсы можно
использовать для организации творческой работы (например, составить
рассказ на основе картинки).
Подводя итог, можно сказать, что ЭОР можно использовать на всех
этапах практических занятий и при любой организации учебного процесса.
При этом изменяется не только содержание учебного процесса, но и
содержание деятельности учителя или преподавателя: учитель или
преподаватель перестают быть просто «репродуктором» знаний, а
становятся разработчиком новых технологий обучения, что, конечно же,
повышает их творческую активность, но и требует высокого уровня
методической подготовленности.
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ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ
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Аннотация. В статье проанализированы количественное и
качественное состояние обучения на татарском языке и его изучения в
Республике Башкортостан с начала 2000-х годов до 2016 года и определены
некоторые его тенденции. Рассматриваются наиболее актуальные
принципы
обучения
татарскому
языку
в
региональной
социолингвистической ситуации и пути их реализации в школьном
обучении.
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REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: SOCIOLINGUISTIC AND
LINGUO-CULTURAL ASPECTS
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Abstract. The paper analyzes the quantitative and qualitative state of
teaching, study and development of the Tatar language in the Republic of
Bashkortostan since the early 2000s to 2016. Attention is given to the most
relevant principles of teaching the Tatar language in the regional socio-linguistic
situation and the ways of implementing them in schooling.
Keywords: tatar language, republic of Bashkortostan, sociolinguistic
aspect in education, linguo-cultural and communicative aspects in education
ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
призывает к активизации обучения детей на родных языках. В качестве
важнейшей задачи мирового сообщества провозглашено сохранение
культурного разнообразия, и его главной составляющей – языкового
разнообразия.
Республика
Башкортостан
является
полилингвальной,
поликультурной республикой, что определяет специфику образовательной
системы в регионе. В Республике Башкортостан предоставлена
возможность для обучения на родном языке, изучения родного языка в
школах и дошкольных образовательных организациях.
«Использование языков в образовании – это самый надежный
показатель реального общественного статуса языков и их перспектив в
будущем» [2, с. 225]. Для того чтобы представить эту картину, обратимся к
цифрам и некоторым фактам.
Анализ данных МО РБ об основных показателях развития системы
образования РБ и результатах «Изучения родных языков в РБ» с 2002 года
по 2016 год позволяет представить тенденцию в реализации «прав на
получение дошкольного, начального общего и основного общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации» [2, с. 28].
По данным переписи населения 2010 года, в РБ проживал 1 млн. 90
тысяч человек татарской национальности. Общее число детей татарской
национальности, обучающихся в школах РБ, в 2002 году составляло 190 854,
в 2016 году – 118 000, т.е. сокращение на 38 %. Если количество школ с
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родным (татарским) языком обучения в 2002 году было 458, то в 2016 году
количество таких школ и филиалов – 96. Сокращение составляет 79 %.
Соответственно школам количество обучающихся на родном – татарском
языке с 2002 года по 2016 год сократилось на 72 %: было 16 272, стало 4635.
Количество изучающих татарский язык как предмет
за эти годы
сократилось на 52, 7%: с 95 199 (49,9 % от числа детей татарской
национальности,
обучающихся
в
школах
РБ)
до
45 033 (38, 2%).
Таким образом, в 2015-2016 учебном году всего 42 % детей
татарской национальности в той или иной степени имели возможность
формировать лингвистическую, коммуникативную, метапредметную и
другие компетенции на уроках татарского языка и литературы. За 14 лет
количество детей, обучающихся на татарском языке и изучающих татарский
язык и литературу как предмет сократилось на 55%; Если в 2002 году
изучающие язык и обучающиеся татарскому языку детей было 58,4%, то в
2016 году - 42%. При сохранении сегодняшнего темпа сокращения
количества детей, приобщенных в школьной системе образования к
татарскому языку и литературе без изменения условий существования
татарской школы и татарского языка и литературы в системе образования в
РБ и РФ через 30-35 лет численность обучающихся и изучающих родной
татарский язык приблизится к нулю.
“Для характеристики положения языков в образовании существенны
два аспекта: 1) уровень образования (дошкольное, начальное, среднее,
высшее); 2) учебно-педагогические функции языка, т.е. является ли он: а)
языком, на котором ведется обучение; б) учебным предметом” [1, с. 225]. На
сегодняшний день из 50 372 обучающихся, только у 9 % татарский остался
языком, на котором ведется обучение, у 91 % - это предмет обучения.
Известным является следующий социолингвистический факт: если родной
язык в школьном образовательном пространстве становится только
предметом изучения, то это ведет к сужению социальных функций языка и
к его полному исчезновению.
Правда, такое отношение к национальным языкам не является
приобретением современного общества и государства. Известны
социолингвистические факты, приведшие к сокращению и уничтожению
национальных школ в СССР [1, с. 227]. Так, до 1938 года отсутствовало
требование обязательного преподавания русского языка. Постановление ВК
ВКП (б) «Об обязательном изучении русского языка в школах
национальных республик и областей» (1938 год) стало сигналом к
форсированию русификации по всей стране. В 1958 году после принятия
«Закона об укреплении связи школы с жизнью…», который предоставил
родителям право выбирать язык обучения для своих детей, родной язык
превратился в учебный предмет. Если в 1934 году обучение велось на 104
языках, то в 1987-88 учебном году – на 13 языках, а в 1992-93 учебном году
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– на 35 языках.
Сведение системы образования только к преподаванию родного
языка и литературы, лингвоцентризм без учета лингокультурологии,
этнокультуры,
лингводидактики,
этнопедагогики,
недооценка
необходимости
формирования коммуникативных компетенций
обучающихся, стремление к решению проблем в системе образования без
учета социолингвистических и социокультурных реалий современного
общества сужает возможности сохранения этнокультурного своеобразия
для поддержания этнической самоидентификации татар РБ. Очень
актуальными звучат слова Г. Ибрагимова, сказанные 100 лет тому назад:
материнский язык должен стать духовным центром - душой школы.
Количественные измения привели к необратимым качественным
изменениям: необдуманные эксперименты с родным языком обучающихся
привели к частичной потере общественно и социально значимой мотивации
изучения татарского языка, литературы и его культуры в РБ. Возможности
татарского языка для самореализации личности в обществе, его способность
стать
социальным лифтом ограничены статусом татарского языка в
республике и всеми вытекающими из этого факта последствиями. В этих
условиях идея сакральности родного языка для каждого его носителя также
девальвируется, что проецируется и на другие языки, на всю гуманитарную
область в целом.
Сложившаяся социолингвистическая ситуация в республике и стране
позволяет обозначить проблему: являются ли предметом общественного и
государственного обсуждения тенденции, которые характеризуют
состояние и процессы преподавания родных языков, в том числе татарского
языка - второго по численности в РФ, в республиках и областях страны?
Из вышесказанного вытекает, в частности, необходимость в
разработке и внедрении соответствующих статусу языка и современным
требованиям мотивации к изучению родных языков. Инновационная
деятельность в преподавании татарского языка и литературы, направленная
на изменение целей и содержания обучения, на новшества в технологии и в
организации и управлении, видится как оптимальный вариант частичного
решения назревших проблем. Целью, соответствующей новым
требованиям, становится подготовка думающего человека. В методике эта
общая гуманитарная цель формулируется следующим образом: необходимо
добиться
лингвистической,
коммуникативной,
культурной,
метапредметной, гуманитарной и т.д. компетенций обучающихся.
Исходя из того, что родной (татарский) язык в РБ в основном (91%)
изучается как предмет, актуальной становятся личностно-ориентированные
методы и приемы, направленные на поисковую деятельность.
Педагогический процесс, ориентированный на общение в качестве цели
обучения, коммуникативное развитие определяет как «формирование
компетентности в общении, включая сознательную ориентацию учащихся
654

на позицию других людей как партнеров в общении и совместной
деятельности» [4, c. 7].
Если
современная
школа
направлена
на
формирование
конвергентного – линейного мышления, то школа будущего требует
дивергентно мыслящих людей. Среди множества методически релевантных
методов и приемов, способствующих развитию такого направления в
образовательном
пространстве,
следует
отнести
реализацию
лингвокультурного принципа в обучении родному языку. Слово как
коллективная память народа в человеке будит особые культурные
ассоциации. Но эти культурные ассоциации не данность, они
приобретаются в процессе жизни, обучения. Следовательно, в круг задач
обучения языку, формирования и совершенствования речи на родном языке
входит обогащение как языковых, так и культурологических знаний
обучающегося. Если ключевыми задачами образования в 21 веке,
рекомендованными ЮНЕСКО, являются не только задачи «научить
ребенка учиться» и «научить делать дело», но и задачи «научить быть» и
«научить жить с другими», то образовательное пространство должно
обеспечиваться соответствующими новыми средствами обучения, к
которым относятся и словари лингвокультуры того или иного народа.
Каждый регион характеризуется спецификой национальнокультурного фона, что можно отнести к материальной и духовной жизни
татар в РБ. Изучение своеобразного проявления общей языковой
национальной картины мира на базе языкового, особенно речевого опыта
татар республики Башкортостан способствует углубленному изучению
татарской национальной картины мира в целом. Все вышесказанное
определяло цель и принципы составления "Словаря лингвокультурных
концептов татар" [4] в качестве лингводидактического материала для
формирования лингвокультурной компетенции в процессе обучения
татарскому языку и литературе в РБ. Работу на основе данного Словаря
следует вести по линиям: концепт, его языковая и речевая репрезентации.
Концептуальный анализ художественного текста становится базой для
моделирования художественной картины мира, созданной писателем или
поэтом. Такой анализ позволяет вычленить узуальную и окказиональную
части концепта, следовательно, и всего творчества. Концептуальный
анализ позволяет осуществить интегрированный подход к анализу концепта
в языке и речи, включить в процесс анализа все первоэлементы текста, их
взаимосвязи и взаимоотношения, в том числе более продуктивно решать
проблемы лингводидактики в сложной социолингвистической и
лингвокультурной среде, так как познание других миров и их понимание
базируется в познании собственной картины мира. Вариативность
концептуального анализа способствует формированию дивергентного
мышления обучающегося.
Таким образом, для решения проблем в образовании необходимо
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неукоснительно соблюдать следующие принципы: принцип признания
высокой социокультурной значимости образования на родном языке,
принципы системности и целостности, преемственности и непрерывности,
поликультурности и полилингвальности, равных возможностей, принцип
практико-ориентированности. Cоциокультурные особенности, характерные
для современного общества, требуют обучения и воспитания личности,
испытывающей потребность в новом мировоззрении, направленном на
интеграцию культур и народов, но сохраняющей при этом все богатства и
особенности собственной культуры.
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Аннотация: В статье рассматривается применение дидактических
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Социально-политические и экономические преобразования во всех
сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям и в
сфере образования. Изменился и статус мокшанского языка как учебного
предмета. Общество до сих пор испытывает потребность в людях,
практически владеющих мокшанским или эрзянским языком. В связи с чем
мокшанский (эрзянский) язык в рамках общеобразовательной школы
прочно занял место предмета обязательного изучения, преподавание
которого начинается со второго класса для всех учащихся. Достаточно
распространённым стало также изучение детьми мокшанского (эрзянского)
языка уже в дошкольных образовательных учреждениях.
Язык – основное средство приобщения к национальной культуре,
источник народной мудрости. Обучение детей мокшанскому языку в
детском саду, в начальных классах – одна из самых сложных методических
задач. Но сейчас стало интереснее преподавать мокшанский язык
русскоязычным детям дошкольного и школьного возраста. Если раньше в
преподавании языков доминировали академичность, теория, то сейчас идет
обращение к практике ориентированности, мультимедийности, обучения с
помощью игр, сказок. То есть дети теперь учатся играя. Игра – естественная
форма детского существования. И самый прямой путь к взаимопониманию
с ребенком лежит через игровое действие.
Начальным этапом является формирование звуковой стороны
мокшанской речи, звукового анализа слова. Для достижения цели педагогу
требуется решение следующих задач:
- изучить научную литературу по теме;
- рассмотреть фонетические особенности звуковой стороны слова в
языке и ознакомления со звуковым строением слова;
- проанализировать возможности использования дидактических
средств для ознакомления со звуковым строением слова [2]. В дальнейшем
это позволит спланировать и организовать опытно-практическую работу по
звуковому анализу слов посредством игр и упражнений.
В данной работе описываются разнообразные игровые формы
обучения мокшанскому языку, поскольку в конце прошлого столетия в
возникла необходимость или движение за национальное возрождение
языка.
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Преподавание мокшанского (эрзянского) языка на начальном этапе
(детский сад, начальная школа) встречает на своём пути много трудностей,
так как в большинстве случаев дети ещё не знакомы с изучаемыми реалиями
языка. Поэтому задачей педагога в подобной ситуации является
заинтересовать детей в изучении мокшанского языка и сделать учебное
занятие наиболее «легкоусваиваемым» для ребёнка. Наиболее оптимальной
формой организации учебного занятия у детей дошкольного и младшего
школьного возраста является игра, так как на данном этапе развития игра –
основной вид деятельности ребёнка.
Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в
детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни.
В современной педагогике игра рассматривается как один из ведущих
видов деятельности ребёнка младшего и среднего школьного возраста. Она
удовлетворяет все основные потребности ребёнка; в её недрах зарождаются
и дифференцируются другие виды деятельности (труд, учение). Правильно
организованная игра может являться не только формой организации жизни
и деятельности детей, но и средством воспитания и обучения.
Многие педагоги считают, что на раннем этапе овладения
иностранным языком именно игра является наиболее эффективной формой
обучения. С помощью игры у школьников развивается интерес к
иноязычному общению, осуществляется интернациональное, эстетическое
воспитание, создается иноязычная информационная база (словарь, речевые
клише, фразы), формируются речевые механизмы.
Преимущество игровых методов и приёмов обучения заключается в
том, что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные
эмоции, помогают концентрировать внимание на учебе, которая становится
не навязанной учителем, а желанной, личной целью. Они позволяют
проходить учебную программу в атмосфере лёгкости, заинтересованности
и активности детей.
Согласно классификации дидактических игр выделяется пять видов
обучающих игр:
- автодидактические-предметные
(то есть игры с предметами или игрушками);
- сюжетно-дидактические;
- настольно-печатные;
- словесные;
- подвижные [1, с. 45].
Каждый вид игр подразумевает использование различных игровых
действий, то есть способов проявления активности школьника в игровых
целях. Выбор игровых действий зависит в первую очередь от возраста детей.
Простые, однотипные действия сменяются более сложными, требующими
умственных усилий. Существует педагогическое правило, которому всегда
нужно следовать при организации дидактической игры: её развивающий
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эффект зависит от разнообразия и содержательности действия,
выполняемого ребёнком. Чем больше активных действий школьника, тем
выше её воспитательно-образовательная ценность.
Игровое содержание в целях обучения полностью зависит при
обеспечении необходимых правил. Они делают игру более демократичной:
им подчиняются все участники игры. Или, обучающая задача определяет
игровые действия, а правила помогают осуществить игровые действия и
решить задачу.
Предметные и сюжетно-дидактические игры.
Дидактические игры с предметами очень разнообразны по игровым
материалам, содержанию, организации проведения. В качестве
дидактических материалов используются реальные предметы (предметы
домашнего обихода, орудия труда, произведения декоративно-прикладного
искусства и др.), объекты природы (овощи, фрукты). Игры с предметами
решают различные воспитательно-образовательные задачи: расширять
лексические знания детей, развивать речь (умения называть предметы,
действия с ними, их качества, назначение; описывать предметы, составлять
и отгадывать загадки о них; правильно произносить звуки речи). Иногда
одна и та же игра, предлагаемая детям в неодинаковой ситуации
предполагает разные воспитательно-образовательные задачи. Например, в
игре «Чудесный мешочек» дети на начальном этапе обучения мокшанскому
языку могут учиться называть предметы и их отдельные признаки, затем составлять описательный рассказ, загадку, классифицировать предметы по
заданным признакам подобно школьникам, изучающим мокшанский язык
по национальной программе [3].
Работа в игре «Кому угощение?» предлагает работу со словарным
составом мокшанского языка по названию птиц и зверей. Воспитатель или
учитель говорит, что в мешочке подарки для зверей, но боится перепутать
кому что. Просит помочь. Предлагаются картинки с изображением зверей:
офта «медведь», върьгаз «волк», алаша, лишме «лошадь», келазь «лиса»,
тракс «корова» и птиц – маци «гусь», сараз «курица», локсти «лебедь»,
яксярга «утка». Кому мёд? Кому зерно? Кому мясо? Кому траву? При
помощи этой игры расширяется словарный запас, дети узнают название
птиц и зверей на мокшанском языке, не разделяя их пока на домашних и
диких, а также название их продуктов питания. Разъясняется материал по
лексическим средствам, т.е. наличие синонимов в мокшанском языке на
примере перевода слова лошадь «алаша, лишме». Продолжением этой игры
является работа с грамматикой. Употребляя существительные в дательном
падеже определенного склонения, дети учатся составлять словосочетания:
саразти розь «курице рожь», келазти сиволь «лисе мясо», траксти тише
«корове сено» и т.д.
Игра «Сравни предметы» направлена на развитие наблюдательности,
уточнение количества предметов, названий деталей и частей предметов, их
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качеств, количества, цвета. В игре можно использовать вещи и предметы,
одинаковые по названию, но отличающиеся какими-то признаками или
деталями, также и предметные картинки, отличающиеся количеством.
Например, кафта алашат «две лошади», кафта тракст «две коровы»,
колма шуфтт «три дерева» или равжа алаша «черная лошадь» и акша
алаша «белая лошадь» и т.д.
Учитель сообщает, что в школу прислали посылку. Что же это?
Достаёт вещи и карточки с характеристикой того или иного предмета.
Ученикам остается собрать эти фигурки и карточки с нужными описаниями.
«Сейчас мы их внимательно рассмотрим. Я буду устно рассказывать об
одной вещи, а кто-то из вас - о другой, выбирая нужную карточку из ящика.
Рассказывать будем по очереди». Достает из ящика фигурку петуха. Тя
атякш. Сон морай. Сон мазы. «Это петух. Он поет. Он красивый».
Рассматривается следующий предмет.
Игра «Режим дня» представляет 8-10 сюжетных или схематических
картинок о режиме дня: Шобдава. Шабась штай «Утро. Ребенок
умывается»; Шабась школаса. Шабась тонафни «Ребенок в школе. Ребенок
на уроке», Церанясь ярхцай «Мальчик кушает» Церанясь аноклай урокт
кудса «Мальчик готовит уроки дома», Церанясь налхкси ушеса топса
«Мальчик играет на улице в мяч» и т.д. Предложить рассмотреть, а затем
расположить в определённой последовательности с объяснениями. При
устной речи раскрываются знания словарного запаса по мокшанскому
языку.
Для развития координации мелких движений организуются игры с
дидактическими игрушками моторного характера, например «Клубочек»,
игры с кубиком, пластилином. В ситуации игры у ребёнка создаются более
яркие ассоциативные образы, в следствие чего процессы восприятия,
понимания и усвоения протекают в сознании ребёнка более точно и быстро.
В нашей стране за многие годы сложилось неверное представление:
учение считается обязательным и тяжелым трудом, который опирается на
механическое запоминание, зубрежку учебного материала. Учение
предполагает естественное принуждение, необходимое в продвижении к
познанию. Конечно, учение это не простой труд, но все же труд интересный
и увлекательный. Этот процесс приобщает школьников к новому, тайному,
интересному; не случайно в последние годы актуально понятие «учение с
увлечением». В игровой форме ребенок с большим интересом и охотой
выполняет то, что реально ему кажется очень трудным и неинтересным.
В. А. Сухомлинский сказал об этом, что ребенок – это пытливый
исследователь, который познает мир, делает новые открытия через игру
взрослого.
Игра действительно является эффективным приёмом обучения
мокшанскому языку на начальном этапе. Правильно подобранные в
соответствии с психофизиологическими особенностями и обучающей
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задачей игровые приёмы способствуют повышению мотивации к изучению
мокшанского языка, создают доброжелательную атмосферу на уроке,
снимают психологический языковой барьер, предлагая достаточно
сложную информацию в более простом и понятном виде, способствуют
созданию иноязычной информационной базы и формированию речевых
механизмов и служат в дальнейшем основой для организации различных
видов деятельности.
Умелое сочетание игр разных видов делает урок мокшанского языка
интересным, позволяет учащимся быть активными на протяжении всего
занятия, благодаря чему мотивация к изучению предмета не угасает и
учащиеся достигают высоких результатов в обучении.
«Назови три слова»
(изучение лексики мокшанского языка)
Дети становятся в шеренгу. Каждому участнику по очереди задаётся
вопрос. Нужно, делая три шага вперёд, давать с каждым шагом три словаответа, не замедляя темпа ходьбы.
- Мезе рамамс? «Что купить?» паля «платье», панар «рубашку»,
кямот «сапоги».
- Мезе пидемс? «Что варить?», Мезе морафтомс? «Что читать?» Мезе
рисавамс? «Что рисовать?», Мезе лии? «Что летит?», Мезе арды? «Что
едет?» и т. д.
Изучая падежи, задаются эти же вопросы с падежными формами. В
местном падеже присоединяется суффикс - са- Мезьса якамс? «В чем
ходить?» паляса «в платье», панарса «в рубашке», кямоса «в сапогах».
- Мезьса пидемс? «В чем варить?», Мезьса морафтомс? «Где
читать?» Мезьса рисавамс? «Чем рисовать?», Мезьса лиемс? «На чем
лететь?», Мезьса ардомс? «На чем ехать?» и т. д.
«Кто кем хочет стать?»
(употребление форм глагола изъявительного наклонения
настоящего-будущего времени).
Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых
действий. Мезе тиихть цёранятне? «Чем заняты мальчики?» – цёранятне
тиихть самолет шуфтста «мальчики делают самолеты из дерева», мезе
тиихть стирнятне? «что делают девочки?» стирнятне стайхть «девочки
шьют» и др.
Мезькс синь ёрайхть арамс?» «кем они хотят стать?», цёранятне
ёрайхть арамс лётчикокс «мальчики хотят стать лётчиками», стирнятне
ёрайхть арамс стайкс «девочки хотят стать швеями». Детям предлагается
придумать предложение со словами ёран улемс «хочу стать» или кельган
«люблю». Дети рассказывают о том, что они любят делать: налхксемс някаса
«играть в куклы», морафтомс книгат «читать книги», налхксемс топса
«играть в мяч», морамс морхт «петь песни» и т.д.
«Зоопарк»
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(развитие связной речи на мокшанском языке).
Дети садятся в круг, получая по картинке, не показывая их друг другу.
Каждый должен описать своё животное, не называя его, по такому плану:
1. Внешний вид.
2. Чем питается.
Для игры используются «игровые часы». Вначале крутят стрелку. На
кого она укажет, тот начинает рассказ. Затем вращением стрелки
определяют, кто должен отгадывать описываемое животное. Описывая
предмет, дети повторяют слова – прилагательные (форму, цвет, признак,
качество), существительные (склонения, падежные формы). О собаке они
рассказывают так: пинесь равжа, оцю, цебярь. Сон эряй кудса, ярхцай
сивольда – «собака черная, большая, злая. Она живет дома, ест мясо».
Рассказывая о диких животных они расширяют свой словарный запас.
В сюжетно-дидактических играх дети выполняют определенные роли,
например, продавца или покупателя в играх типа «Мишендема вастса» «В
магазине», учителя, врача или сказочных героев, а для полного раскрытия
образа учащимся зачастую необходимо использование реквизита.
Инсценировки помогают не только для духовного развития, но и дают
представления о различных бытовых ситуациях, предлагают познания о
нормах речевого этикета и поведения. Кроме этого, сюжетно-дидактические
игры (а так же небольшие театральных постановки) используются и как
способ контроля знаний и умений.
Настольно-печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим
задачам, оформлению. Они помогают уточнять и расширять представления
детей об окружающем мире, систематизировать знания, развивать мыслительные процессы. Среди дидактических игр преобладают такие как лото,
домино, пазлы, дрэгги, словарные квадраты, мемори.
В лото ребенок должен к картинке на большой карте подобрать
тождественные изображения на маленьких карточках. Более сложный
вариант – ребенок на слух определяет тождественность образа (рисунка) и
звукового образа слова. Тематика лото разнообразна: «Зоологиянь лото»
«Зоологическое лото», «Панжихть панчфт» «Цветут цветы», «Минь
луфтама» «Мы считаем», и др. В домино принцип парности реализуется
через подбор карточек при очередности хода. Тематика домино охватывает
разные области действительности: «Налхкшт» «Игрушки», «Эсене»
«Родственники» и др.
Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей
задачи осуществляется только в мыслительном плане, на основе
представлений и без опоры на наглядность. С помощью словесных игр
развивается речь школьника, формируется слуховое внимание, создается
эмоциональный настрой. К словесным играм относятся игры-загадки, стихи
и рифмовки и.д. При подборе загадок, которые также широко используются
на уроках, приоритетным полезно сделать анализ особенностей их «тайной
662

речи», поиск слов-ключиков к отгадке. Воспитательный потенциал такой
работы - развитие воображения, образности мышления, языкового вкуса. О
чем свидетельствуют предлагаемы детям поговорки: Кафта нумол мельге
панят – фкявок аф кундат – «За двумя зайцами погонишься – ни одного не
поймаешь»; Алашать ниле пильгонза и сонга пупоряй – «У лошади четыре
ноги – и то спотыкается» [4].
Кроме вышеперечисленных игр, есть и подвижные игры, которые
развивают не только мыслительную, но и физическую активность. Очень
часто они применяются при проведении физкультминуток, так
необходимых в связи с психофизиологическими особенностями детей
младшего школьного возраста (быстрая утомляемость, неустойчивость
внимания и т.д.). Они помогают сохранить здоровье детей, развивают их
координацию. Кроме этого, совместно с выполнением каких-либо
движений (упражнений) дети быстро и качественно овладевают не только
лексическим, но и грамматическим материалом. Это объясняется тем, что в
подвижных играх на уроке мокшанского языка срабатывает вид памяти,
который условно называется «память мышц».
Игровое обучение не может быть единственным в образовательной
работе с детьми. Оно не формирует способность учиться, но бесспорно
развивает познавательную активность школьников. Итак, игра специфический детский путь получения знаний об окружающем мире.
Несмотря на множество предлагаемых игровых решений, проблема
данного исследования актуальна. Однотипность и шаблонность уроков
снижают интерес к обучению, делают учебный процесс скучным и
бесперспективным не только в школе, но и в других учебных заведениях,
где преподается мокшанский язык. Эти занятия и уроки являются одним из
сложных и отнюдь не самых интересных предметов. Поэтому необходимо
развить у учащихся интерес к этому предмету, сделать его как можно более
радостным и увлекательным. В этом и могут помочь дидактические игры,
их периодическое использование на уроках. Здесь необходимо обратить
внимание ещё и на то, что учащиеся совершают переход от игровой
деятельности к учебной, так как в младшем школьном возрасте учебная
деятельность становится ведущей, но и игра в это возрасте занимает
активное место быть. Об этом свидетельствует то, что дети продолжают
носить в школу игрушки. Основываясь на этой особенности в развитии
младших школьников, можно сделать вывод о том, что именно через
дидактические игры можно привлечь внимание детей к предмету, развить у
них интерес, заинтересованность в получении знаний. В игре на уроке
учащиеся развиваются, получают знания, а изучаемый материал
усваивается и запоминается лучше, чем на обычных уроках.
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Непременным следствием любого двуязычия (или контакта языков)
является интерференция. Интерферентные явления проявляются на всех
уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом, грамматическом
др. Система одного языка испытывает воздействие другой языковой
системы независимо от генетической и структурной близости
контактирующих языков. На материале русской речи дошкольников и
младших
школьников
эрзянской
национальности
нами
были
проанализированы интерферентные явления на синтаксическом уровне [7].
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Между синтаксическими системами эрзянского и русского языков
существуют большие сходства. По мнению Ф. Ф. Советкина, они сводятся
к следующему.
Распространенным типом предложений в эрзянском языке являются
предложения, состоящие из одного слова. Некоторые из них аналогичны
русским односоставным однословным предложениям (тихо, вечереет, зима
и т.д.) и переводятся на русский язык одним словом, например: вирь – «лес»,
пельть – «облака». Наряду с такими предложениями в эрзянском языке
встречается много таких однословных предложений, в которых эти слова
являются результатом так называемого сказуемостного изменения,
заключающегося в том, что всякое слово (и не глагол) в позиции сказуемого
изменяет свои формы по лицам и числам. В этих словах выражается мысль,
которую можно по-русски выразить только целой фразой: колхозсолиде –
это значит «вы были в колхозе»; кудосонзосолинек – это значит «мы были в
его доме»
Если в предложении имеются два определения и одно из них
выражено качественным прилагательным, а другое относительным, «то
определения, выраженные относительными прилагательными, как правило,
стоят
перед
определениями,
выраженными
качественными
прилагательными. Например: Подул теплый вечерний ветерок. По-эрзянски
можно выразить только так: Пувазевсь чокшнень лембе вармине (буквально:
Подул вечерний теплый ветерок). Достаточно переставить слова чокшнень
и лембе – Пувазевсь лембе чокшнень вармине, как смысл всей фразы
изменится: Подул ветерок теплого вечера» [6, с. 56-57].
М. Н. Коляденков отмечает, что всякое слово в роли определения
становится в эрзянском языке всегда перед определяемым словом, какой бы
частью речи оно не выражалось. Препозитивность по отношению к
определяемому слову и является отличительной грамматической чертой
эрзянского определения. Перестановка определения с определяемым
словом часто влечет за собой переход определения в определяемое слово и
определяемого слова в определение, т.е. переход существительного в
прилагательное и обратно [4, с. 13].
Однако некоторые изменения происходят в мордовских языках и в
порядке расположения слов. Повышается значимость этого фактора для
строя языка: обычными становятся словосочетания инженер Петров (вм.
Петров инженерэсь).
Н. М. Лаврентьева пишет: «Поскольку определяющие слова могут
иметь свои определения, а определяемые слова одновременно определяться
не одним, а несколькими определителями, выражающими при этом не
только однородные, но и разнородные отношения, то в языке выработались
определенные нормы расположения слов в составе определительных
словосочетаний. В основе этих норм лежит принцип локализации
определителя перед определяемым словом» [5, с. 12-13].
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Проведенный анализ русской речи дошкольников и младших
школьников эрзянской национальности на синтаксическом уровне выявил
различные отклонения, связанные с согласованием, причем самыми
распространенными из них являются ошибки на согласование в роде. Как
известно, категория рода в русском языке имеет сложную оппозицию и
многочисленные, причем морфологически не всегда четкие грамматические
особенности, что и обуславливает её крайне трудное усвоение. Сталкиваясь
с категорией рода, эрзянские дети, естественно, вынуждены опираться на
дифференциальные признаки только русского языка в различении имен, а
также в системе согласования в роде. При этом как теоретически, так и
практически младшие школьники знают правила согласования в роде, но не
знают рода исходной формы имени. В связи с этим, ошибки, связанные с
согласованием в роде можно разделить на два основных вида: 1) в
определении рода имени (первичные ошибки); 2) в согласовании при
правильном определении рода. Отклонения от нормы на согласование в
роде в русской речи детей-билингвов реализуются следующим образом:
1. Подчиняющее слово стоит в форме мужского рода, подчиненное
(согласуемое) – женского рода: Скоро пруд замерзла (Мш: 8). Снегирь
прыгнула с ветки на ветку (Дш: 6).
2. Подчиняющее слово в форме женского рода, подчиненное –
мужского рода: Наступил ночь на улице (Мш: 8). Был ясный осенний ночь
(Мш: 8). К моему бабушке приедут гости (Дш: 6).
3. Подчиняющее слово – в форме среднего рода, подчиненное –
женского рода: Но вот солнце засияла (Мш: 9). Она смотрела на эту
дереву (Дш: 6).
4. Подчиняющее слово в среднем, подчиненное – в мужском: На земле
моем станут дружно жить (Мш: 10). Я приготовила кукле картофельный
пюре (Дш: 6).
В речи детей-эрзян встречаются отклонения типа: подчиненное слово
среднего рода употребляется при подчиняющем слове мужского или
женского рода: И вдруг блеснуло молния (Мш: 10). Это самая любимая
сказка (Дш: 6).
Нередко встречаются в речи детей ошибки на согласование в числе,
однако по нашим подсчетам их гораздо меньше, чем на согласование в роде:
Девочка чистит картошки (Дш: 6). Милиция идут по улице (Дш: 6). Дует
холодные ветеры. Опустели птичий гнезда (Мш: 9).
Большинство этих ошибок находит объяснение в интерферирующем
влиянии синтаксиса эрзянского языка. Наибольшую сложность для детейэрзян представляет согласование сказуемого с подлежащим во
множественном числе. Они часто стремятся сохранить сказуемое в форме
единственного числа, характерной трудностью для них является также
согласование определения с определяемым словом, стоящим в форме
множественного числа.
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Распространенными являются ошибки на управление, так как в
родном языке детей глаголы часто управляют не теми падежами, какие
употребляются при соответствующих русских глаголах. В эрзянском языке
прямое дополнение может быть выражено номинативом, генитивом,
аблативом и инессивом. Если объект действия неопределенный, то прямое
дополнение ставится в номинативе, например: Ловномс книга. – Читать
книгу. (Буквально: «Читать книга»). Отсюда: Кошка Жучка держит (Дш:
6). Дед поймал золотая рыбка, которая человеческим голосом отвечала
(Мш: 9). Задумали они внучка лепить (Дш: 7).
Для выражения определенного объекта в эрзянском языке
употребляется генитив прямого дополнения, в то время как в русском –
винительный падеж. Отсюда следующие реализации: На полях убрали
морковки (Мш: 7). Найдешь чужой игрушки и отдай кто потерял (Дш: 6).
При глаголах со значением пугаться, смущаться, бояться,
стыдиться, стесняться и т.п. – в эрзянском языке употребляется аблатив
(пелемс кискадо «бояться собаки» (буквально «бояться от собаки»), в то
время как в русском языке – родительный падеж, поэтому в речи детей
встречаются ошибки такого характера: Машенька забоялась от медведей и
убежала в окно (Дш: 6). Я боюсь от грозы (Мш: 8). Я испугался от молнии
и шума (Дш: 7). Надо опасаться от вредных насекомых (Мш: 11).
В эрзянском языке косвенное дополнение может иметь значение
объекта одевания, обувания и т.п. Выражается оно инессивом: эрз. карсемс
кемсэ «обуть сапоги» (буквально: «обуться сапогами»), в то время как в
русском языке в этом случае употребляется винительный падеж, поэтому в
русской речи эрзянских детей допускаются отклонения типа: Смотри, как я
оделся носками (Дш: 6). Прохожие одеты плащами (Мш: 10). Бабушка мне
говорила, что она обувалась лаптями когда была маленькая (Мш: 9).
Т. А. Исаева обращает внимание и на другую особенность
оформления косвенного дополнения в русской речи эрзянских учащихся:
«Так как русский творительный падеж орудийности (пишу карандашом) и
совместности действия (иду с товарищем) переводится на мордовский язык
одинаково – существительным в местном падеже с послелогом марто (с), то
учащиеся поэтому, наряду с правильными выражениями, употребляют
иногда и такие: Тогда он ударил его с кнутом (VII)» [2, с. 14]. Нами
выявлены следующие случаи: Комната освещается с лампочкой (Мш: 11).
Эта картина нарисована с красками и карандашами (Дш: 7).
В устной и письменной речи детей-эрзян распространена ошибочная
реализация винительного падежа с предлогами в, на (или без них) вместо
предложного падежа с предлогами в и на после глаголов совершенного
вида: Ученик забыл книги в дом (Мш: 9). Я лег в комнату, а отец уснул в
коридор (Мш: 10). Автобус остановился на остановку (Дш: 6).
Агглютинативный строй эрзянского языка обусловливает отсутствие
в ней предлогов и приставок. Грамматические значения, которые в русском
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языке выражаются предложно-падежными конструкциями, в эрзянском
языке передаются с помощью послелогов или падежных окончаний.
Поэтому в русской речи эрзянские дети допускают довольно много ошибок
на употребление предлогов с именами существительными и
прилагательными. Самой распространенной ошибкой является пропуск
предлога: Ребята пришли школу и учительница сказала. Мы будем
работать школьном огороде и стали дети работать (Мш: 11). Книжных
магазинах продаются книги (Дш: 6). Музыкальных школах обучают музыке
(Мш: 7). Заехать гараж надо (Дш: 6).
Чаще всего пропускаются предлоги в, к, с, значение которых при
переводе на эрзянский язык передается не с помощью послелогов, а
посредством падежных флексий. Кроме того, пропуску предлога в
способствует и то обстоятельство, что звонкие согласные перед глухими в
русском языке оглушаются. Оглушаясь в начале слова, предлог в теряет
силу звучания и для слуха почти не воспринимается.
Другой вид ошибок в детской речи эрзянских детей – неправильный
выбор предлога: Ты слышал по телевизору или слышал в радио? (Мш: 8).
Мыло стоит на мыльнице (Дш: 6). Висит пальто в вешалке (Дш: 7).
Большую трудность в выборе нужного предлога в или на вызывают
те обороты, в которых в сочетании с именем возможны оба предлога (в пути
и на пути, в работе и на работе и т.д.). Выбор предлога в этих случаях
зависит от глагола, с которым данное имя существительное остается.
Наблюдается употребление предлога с вместо предлога из и,
наоборот. Это связано с тем, что в эрзянском языке пространственное
значение этих предлогов передается одними и теми же аффиксами элатива
места. Например: самс школасто «прийти из школы», прамс кустемасто
«упасть с лестницы». Как видно из приведенных примеров, элатив
соответствует русскому генитиву с предлогами из и с. Другой причиной
появления ошибок такого типа является и влияние на речь детей
разговорной речи взрослых.
Анализ русской речи детей выявил случаи неправильной реализации
и других предлогов: в вместо по, под вместо за, над вместо надо, на вместо
с, об вместо (обо) перед словами, начинающимися с гласных; повторение
предлогов, их вставка и перед определением, и перед определяемым словом:
В дремучем в лесу живет Баба-Яга (Дш: 6). Все поле в ромашках, в
васильках и в колокольчиках (Мш: 8).
Повторение предлогов в словосочетаниях различных типов
фиксируется и в русских говорах, расположенных на территории Мордовии.
Так, Л. В. Василькина приводит следующие примеры: Веселилась молодежь
только на большие на праздники (с. Васильевка Ковылкинского района); К
её к сыну гостей понаехало (с. Хлебино Теньгушевского района) [1, с. 127].
Другой вид подобных отклонений – употребление лишнего предлога
(предложная конструкция вместо беспредложной) или неверный выбор его
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места в предложении, например: Люди идут на работу в плащах,
открытыми с зонтиками (Мш: 11). Эта картина нарисована с красками
и карандашами (Дш: 7). Они стесняются от вас и не говорят (Дш: 6).
Однако надо отметить, что в речи эрзянских детей дошкольного и
младшего школьного возраста подобного рода отклонения встречаются
редко. Как отмечают другие исследователи (Т. А. Исаева, В. П. Киржаева,
Р. В. Семенкова), такие ошибки больше характерны для учащихся среднего
и старшего возраста, а также абитуриентов и студентов мордовской
национальности [3]. По нашему мнению, это связано с тем, что, несмотря на
усвоение ими категории предлога, в сознании еще не закрепились навыки
употребления предлогов с именами.
В результате недостаточного понимания различия русских предлогов
и приставок, в письменной речи учащихся начальных классов встречается
довольно большое количество орфографических ошибок: Передомной
лежит черная земля, без листьев деревья (Мш: 11). Счеремухи осыпались
последние белые лепески (Мш: 10). Вродном селе (Мш: 10). При
правописании приставок особенно часты ошибки в написании двойных
согласных на стыке приставки и корня (расматривать, расказывать,
бестрашный, растелить, раступаться и т.д.), что объясняется
неправильным выделением составных частей слова. Раздельное написание
приставки со словами в некоторых случаях обусловлено лексическими
причинами (незнанием семантики слова).
В детской речи нами выявлены интерферентные явления, связанные с
особенностями несогласованного определения взаимодействующих языков:
Миша отобрал малыша игрушку (Дш: 6). Зайца дом деревянный, а у лисы
ледяной (Мш: 9).
Заменяя несогласованные определения, выраженные именами
существительными в генитиве без предлога (реже с предлогами),
согласованными определениями по аналогии со словосочетаниями с
согласованными определениями, в речи эрзянских детей не учитывается то,
что такая замена не всегда возможна, ибо имя прилагательное, образованное
от существительного в генитиве, не может сочетаться с любым именем
существительным. Например: Положите справку в бумажную папку (вм.
в папку для бумаг) (Мш: 9). Мне нужны таблетки головной боли (Мш: 8).
В русской речи детей-эрзян выявлены случаи замены в
несогласованных определениях генитива имени существительного без
предлога номинативом: Папа Максима завклуб, он в клубе работает (Мш:
10). В школе есть директор школа (Дш: 7).
При обследовании русской речи эрзянских дошкольников и младших
школьников зафиксированы и другие случаи нарушения порядка слов при
построении словосочетаний, предложений. Например: Петя дедушка дал
Мише маленького зайца (Мш: 10). В садик я пришла с Валей бабушкой (Дш:
6).
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Синтаксическая интерференция проявляется при употреблении
детьми сложноподчиненных предложений на русском языке. В речи детей
русские союзы (союзные слова) заменяются эрзянскими и, наоборот: Катя
ды Антон вышли на улицу (Мш: 8). Вася, Юля и Коля ютыть школав
тонавтнеме (Мш: 8). – «Вася, Юля и Коля идут в школу учиться». Надо
хорошо учиться в школе, штобу поступить в институт (Дш: 7). Мон
монсень велем вечкса, потому что (вм. секс мекс) мон тесэ чачинь ды тесэ
эри монь мамам (Мш: 11). – «Я люблю свое село, потому что я здесь
родилась и здесь живет моя мама».
Другие отклонения в устной и письменной речи эрзянских детей
связаны с особенностями изменения русских личных местоимений в
сложноподчиненных предложениях: Рябину и калину называют нарядными
деревьями, потому что у их красивые листья и плоды (Мш: 11). Саша
учится в третьем классе, в дневнике у его одни пятерки (Мш: 10).
Таким образом, проведенный анализ на материале детской речи
выявил интерферентные явления на синтаксическом уровне. Наблюдения
над отмеченной особенностью служат подтверждением того, что
иноязычное синтаксическое влияние может оказать прямое (косвенное)
воздействие на синтаксическую структуру другого языка, стимулируя
дальнейшее развитие или же укрепление уже существующих в языке
элементов. Явления, возникающие при билингвизме в условиях
употребления разнородных (русского и эрзянского) языков, в ряде случаев
проливают свет на те свойства усваиваемого языка, которые при обычном
описании либо остаются в тени, либо признаются малосущественными.
Сокращения
Дш – дошкольный возраст.
Мш – младший школьный возраст.
6-11 – возраст ребенка.
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