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РАЗДЕЛ I. 

 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

И ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ XIX–XXI ВВ. 
 
 

УДК 821.161.1 
Васильева Н.И. 

г. Уссурийск 
 

Военная тема в прозе Ильи Миксона 
 
Аннотация. Илья Львович Миксон является автором повестей и рассказов на 

военно-исторические темы. Тема войны была хорошо знакома писателю, десять лет 
посвятившему военной службе на Дальнем Востоке. Его книга «Однополчане» рас-
сказывает о подвиге и мужестве защитников Родины: солдат и офицеров, которые 
проходят службу в дальних гарнизонах. Творчество И.Л. Миксона практически не ис-
следовано, однако оно давно и прочно вошло в художественное наследие писателей-
дальневосточников. В статье рассматривается военная проза Ильи Львовича Миксона 
на примере рассказов из сборника «Однополчане», что расширяет представление о 
его творчестве. В статье обосновывается значимость и оригинальность военной прозы 
И.Л. Миксона. 

Ключевые слова: Илья Львович Миксон; произведения о войне; писатели 
фронтового поколения; образ героя; военно-историческая тематика. 

 
Abstract. Ilya Lvovich Mixon is the author of novels and short stories on military-

historical topics. The topic of war was well known to the writer, who devoted ten years to 
military service in the Far East. His book "Fellow Soldiers" tells about the feat and courage 
of the defenders of the Motherland: soldiers and officers who serve in distant garrisons. The 
work of I.L. Mixon has not been practically studied, but it has long and firmly entered the 
artistic heritage of writers from the Far East. The article examines the military prose of Ilya 
Lvovich Mixon on the example of stories from the collection "Fellow Soldiers", which ex-
pands the idea of his work. The article substantiates the significance and originality of 
I.L. Mixon's military prose. 

Keywords: Ilya Lvovich Mixon; works about the war; writers of the front-line gen-
eration; the image of a hero; military-historical topics. 

 
иксон И.Л. – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. с 
первых её дней и советско-японской войны 1945 г. Он участвовал в боях 

на Воронежском, Сталинградском и других фронтах. За честь, отвагу и мужество Илья 
Львович был награждён тремя орденами Красной Звезды и четырнадцатью медалями. 
С 1942 года писатель становится членом КПСС. Уволившись в запас в 1965 году в зва-
нии подполковника-инженера, он начал карьеру профессионального литератора [3]. 

Произведения И.Л. Миксона стали печатать в армейских газетах в 1943 году. 
Он писал книги о войне и море – исторические повести о героях былых времён. Свы-
ше пятнадцати лет Илья Львович Миксон был связан творчески с Балтийским мор-

М 
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ским пароходством, плавал на различных торговых судах за границу. Невыдуманные 
герои писателя – люди сильные и мужественные, те, с кем воевал и с кем плавал, – 
павшие и живые [1]. 

Можно сказать, что сама биография определила творчество Ильи Львовича 
Миксона. Военные события, героические подвиги, морские путешествия  главные 
темы его произведений. Его перу принадлежит роман «Решать тебе», а также множе-
ство повестей и рассказов. Им было опубликовано восемь сборников прозы, в том 
числе «Однополчане» (1953; 1-й сборник рассказов), «Не за дальними морями» 
(1965), «Сорок тысяч гильз» (1966), «И на всю жизнь...» (1976), «Святое дело» (1988). 
Миксоном написаны исторические повести для детей об изобретателе В.С. Баранов-
ском («Владимир Барановский», 1965), герое Крымской войны Петре Кошке («Мат-
рос Кошка», 1984), путешественнике С.П. Крашенинникове («Человек, который...», 
1989), Тане Савичевой («Жила, была», (1991); две книги путевой прозы: «Крутые ме-
ридианы» (1984) и «Не поле перейти» (1988), а также им был составлен литературно-
художественный сборник «Солдаты моей Родины» (1988). 

Сборник рассказов «Однополчане» был издан в 1953 году. Страницы книги ук-
рашают иллюстрации, отражающие основную идею каждого рассказа. Собранные в 
сборнике произведения посвящены военной службе в отдалённых дальневосточных 
гарнизонах, выпускникам военных артиллерийских училищ, которые становятся на-
стоящими офицерами и истинными защитниками своей Родины.  

Рассказы, собранные в книге «Однополчане»,  это истории солдат и офицеров, 
проходящих службу на Дальнем Востоке. В них подчёркивается такая мысль: «Ответ-
ственность не только за себя, но и за свой взвод, Родину, присутствовавшая в военные 
годы, плавно перешла на военный полигон» [3]. 

Сборник включает в себя 10 рассказов, название одного из которых стало на-
званием книги: «У костра», «Новый командир», «В самое яблочко», «Посылка», 
«Чёрствый человек», «Благородное звание», «Высокая честь», «Однополчане», «Про-
стое стёклышко», «Широка страна моя родная». Каждый из рассказов военного сбор-
ника отличает интересный сюжет, яркие и выразительные образы молодых солдат и 
офицеров. Язык произведений простой и доступный. В текст включена военная лек-
сика: названия воинских званий и должностей (сержант, гвардии старшина, стар-
ший лейтенант, капитан запаса, командир полка, снайпер и др.), наименования под-
разделений, родов войск, оружия и техники (батарея, артиллерийский дивизион, 
полк, гарнизон, гаубица и др.), слова из военного жаргона (боец – новобранец; вое-
вать – участвовать в учениях; губа – гауптвахта; каптёрка – хозяйственное помеще-
ние в казарме; стрелять «в молоко» – пространство вокруг мишени, «в яблочко» – 
точно в цель; стволы – знаки различия артиллерийских войск; учебка – подразделе-
ние, в котором солдат проходит обучение военной специальности, и др.).  

Рассказы, которые содержатся в сборнике «Однополчане», пропитаны военным 
патриотизмом. Одна из ключевых тем  «наставничество» командиров, прошедших 
войну. 

В рассказе «Новый командир» можно увидеть отражение событий культового 
советского фильма «Офицеры». Главный герой – лейтенант Краснов – начинает 
службу в одном из гарнизонов на Дальнем Востоке. Основной темой рассказа являет-
ся становление личности молодого офицера, который на учебном полигоне осваивает 
тактику боя: «…Но вот с огневых позиций сообщили: «Танковая  атака отражена 
отлично». Генерал тут же объявил благодарность офицерам и всему личному со-
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ставу батареи. <…> Фролов пригласил к себе младшего лейтенанта: – Товарищ 
Краснов, зайдите ко мне. Закончим наш первый разговор». Краснов ответил: «Слу-
шаюсь!» [2, с. 12]. Неожиданной и волнующей для читателя оказывается развязка по-
вествования: командир батареи гвардии капитан Фролов узнаёт в лейтенанте Красно-
ве, которого совсем недавно назначили командиром огневого взвода, пятнадцатилет-
него паренька, спасшего его от смерти во время войны: «…младший лейтенант при-
встал и протянул капитану портсигар, затейливо вырезанный из дуба. Фролов бы-
стро вскочил с места и, ничего не говоря, крепко обнял младшего лейтенанта. Гвар-
дии капитан узнал Краснова. Он вспомнил всё так ясно, будто это случилось сего-
дня» [2, с. 13]. Случайные встречи в мирной жизни людей (военных и штатских), 
судьбы которых пересекались во время войны, описаны во многих рассказах данного 
сборника. Миксон показывает, что участники войны не хвастаются собственными на-
градами и подвигами, но хранят память о героизме своих однополчан и о фронтовой 
дружбе. Для И.Л. Миксона и его героев дружба – это не просто слово, а естественное 
состояние человека, который не бросит товарищей в беде, готов поделиться с ними 
знаниями и опытом, разделить все трудности воинской службы, а если придётся, даже 
пожертвовать собственной жизнью. 

Действие рассказа «В самое яблочко» происходит на полигоне. Молодые бой-
цы осваивают новое оружие. Их офицеры уже имеют фронтовой опыт и твёрдо ус-
воили суворовскую науку: «Тяжело в ученье – легко в бою». Старшина Юрлов, за-
давшийся целью помочь молодому бойцу Филатову хорошо освоить стрельбу, делит-
ся с ним своим военным опытом: Хорошо стрелять – это не личное дело воина – вот 
что я понял в ту ночь <…>. Тогда промах грозил смертью не только мне, но и моим 
товарищам. И с тех пор даже сейчас, на учебном полигоне, когда целюсь в деревян-
ный щит, у меня такое чувство, как тогда в бою [2, с. 21]. Рассказ завершается тем, 
что старшина через некоторое время спрашивает командира отделения о том, как 
стреляет Филатов, на что получает ответ: «В самое яблочко!» [2, с. 23]. 

Рассказ «Благородное звание» повествует о двух снайперах: Блинове и Бабиче-
ве. Бойцы принадлежат к разным поколениям военных. Бабичев – участник Великой 
Отечественной войны, а Блинов начал службу в послевоенное время. Их объединяет 
ответственное отношение к своему делу. Снайперы ведут особую тетрадь, в которой 
записаны результаты каждого выстрела: … Знаешь, – Бабичев подтягивает меня за 
ремень полевой сумки и продолжает: – Вот думаю я иногда, плохой ты артилле-
рист, Иван Маркович, малограмотный. Учиться и учиться тебе надо! Проанализи-
руешь свою стрельбу и стыдно становится [2, с. 48]. По прошествии десяти лет по-
сле встречи с Бабичевым главный герой знакомится с командиром батареи Блиновым: 
«В голове у меня почему-то промелькнула мысль: Блинов стреляет так, как мечтал 
стрелять Бабичев, и так же недоволен собой, как и он» [2, с. 51].  

В рассказе «Высокая честь» главным героем является рядовой Зимин, который 
отличается хорошими результатами в боевой подготовке. Большой недостаток бойца 
в том, что он часто нарушает воинскую дисциплину. Случай на учениях заставляет 
его усвоить армейскую истину: «Сам погибай, а товарища выручай». Через некоторое 
время Зимин стал одним из самых дисциплинированных солдат в роте. Боец вернул 
себе доверие и был удостоен высокой чести охранять знамя полка: «Товарищ сер-
жант, – чётко доложил солдат, – рядовой Зимин по вашему приказанию прибыл!»  
«Хорошо! – тепло взглянул Локтев на атлетическую фигуру бойца. – Кокорин забо-
лел. Вместо него пойдёте в караул: вам доверено охранять знамя полка» [2, с. 69]. 
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Рассказ «Однополчане» повествует нам о молодом сержанте по фамилии Иль-
ин, который получает отпуск за отличную службу и приезжает в родное село. Его од-
носельчане гордятся успехами бойца. Проходит праздник, на котором Ильин узнаёт 
очень важную для него новость про председателя колхоза Чалого: …В «истории пол-
ка» был снимок гвардии старшины на фоне красного знамени. Там же рассказыва-
лось о славном подвиге полкового знаменоносца, коммуниста Чалого [2, с. 79]. Вы-
ясняется, что Чалый  старшина запаса и однополчанин Ильина: Чалый, словно угадав 
мысли Ильина, сказал: «Мы ж с тобой однополчане. Вернёшься в полк, непременно 
передай поклон нашему командиру (Чалый по-прежнему считал генерала командиром 
полка). Скажи: «Гвардии старшина запаса Чалый честью гвардейской дорожит, 
боевых традиций не забывает. Подадут команду – зараз в строй явится» [2, с. 79]. 
Главная тема рассказа – преемственность воинских традиций – также одна из основ-
ных тем сборника. 

Книга Ильи Львовича Миксона «Однополчане» повествует нам об историях 
командиров, прошедших войну и передающих боевой опыт молодым воинам. Герои 
книги Миксона – это храбрые и мужественные люди. С такими командирами и солда-
тами автор сам «бок о бок» прошёл все дороги войны, пережил все её трудности и го-
рести. Это его «однополчане».  
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Мотив страха в русской литературе 2019 года  

(на материале журнальных публикаций) 
 
Аннотация. В статье представлен анализ мотива страха в лирике и прозе 2019 

года. Рассматривается специфика мотива с помощью метода целостного анализа ли-
тературного текста с использованием метода компаративистики в произведениях Ви-
талия Дмитриева «А сказка вовсе не страшна», Ларисы Миллер «Я лишь делаю вид, 
что жить не боюсь», Александра Переверзина «Всю ночь с дороги доносился страх», 
Павла Селукова «Конфетки», Дмитрия Быкова «Сон о Гомморе», Дарьи Бобылёвой 
«Вьюрки». Авторы наблюдают за реализацией мотива страха в текстах, соотнося 
ключевые детали, образы и вспомогательные мотивы, сопутствующие ему. 

Ключевые слова: мотив; страх; сюжет; фольклорные традиции; психологизм. 
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Abstract. The article provides an analysis of the fear motive in the lyrics and prose 
of 2019. The specificity of the motive is considered using the method of holistic analysis of 
the literary text and intertextual analysis. The authors observe the implementation of the fear 
motive in the texts, correlating the key details, images and auxiliary motives that accompa-
ny it. Analyzed texts: VitalyDmitriev “A skazkavovse ne strashna”, Larisa Miller “Yalish' 
delayu vid, chtozhit' ne boyus'”, Alexander Pereverzin “Vsyunoch' s dorogi donosilsya 
strakh”, Pavel Selukov “Konfetki”, Dmitry Bykov “Son o Gommore”, Daria 
Bobyleva"V'yurki ". 

Keywords: motive; fear; plot; folklore traditions; psychologism. 
 

отив страха в литературе – не новаторство современных писателей. Мно-
гие русские классики «заставляли» своих героев испытывать и страх, и 

ужас (вспомним, например, «Анну Каренину» Л.Н. Толстого, «Ревизора» Н.В. Гоголя, 
«Мастера и Маргариту», Михаила Булгакова и мн.др.).  

Чувство страха побуждает к совершению разных поступков, помогает читате-
лю понимать образы персонажей и характер их действий. Но всё-таки в современной 
литературе авторы изменяют способы изображения страшного, они используют «сме-
лые» и оригинальные образы, соответствующие нашей действительности.  

Одним из критериев отбора текстов являлись слова семантического поля 
«страх», включённые в названия: «страх», «страшно», «боюсь». Выборка произведе-
ний осуществлялась на материале публикаций журналов «Дети Ра», «Дружба наро-
дов», «Крещатик», «Prosōdia». 

В стихотворении Виталия Дмитриева «А сказка вовсе не страшна» лирический 
субъект вступает в диалог одновременно с известными сказками – «Спящая красави-
ца», «Кот в сапогах» – и читателями, каждый из которых в детстве испытывал страх 
при прочтении/прослушивании волшебных сказок. Преодоление страшного в пользу 
эстетического переживания – основная идея стихотворения. Страх здесь представлен 
как привычная эстетическая реакция на сказку, но автор позволяет над первичным 
эмоциональным восприятием подняться и наслаждаться самой прелестью фольклор-
ного произведения.  

Текст условно можно разделить на две части (первая часть – 9 строк, вторая 
часть – последующие 9 строк), каждой из которых соответствуют символические об-
разы башни и дороги. Башня – пространство заточения принцессы, место, где господ-
ствует безжизненность, сон. Акцент на мотиве сна делается и ритмически: в 4 строке 
наблюдается сдвиг ударного слога (стопа ямба заменяется стопой хорея): «Сон в 
ожиданье поцелуя…» [7]. Локацию захватывает природа, ужасный плющ – мир ста-
новится зачарованным. Мы можем утверждать, что природа страха связана в тексте с 
категорией чудесного. Символическая доминанта второй композиционной части – 
дорога – древнейший художественный образ. Зачастую в творчестве русских класси-
ков дорога является олицетворением жизненного пути. Предположим, что в тексте 
Виталия Дмитриева дорога – это олицетворение настоящей жизни. Антитеза сна и яви 
является композиционным стержнем стихотворения. 

В стихотворении обращает на себя внимание множество многоточий, которые 
имеют функцию недосказанности с расчётом на эффект узнавания читателем: «Один 
укол веретена…/Сон в ожиданье поцелуя…// Отгородила жизнь иную /плющом уви-
тая стена…» [7]. Мотив страха движет эти сюжетные элементы как в сказке, так и в 
стихотворении. А вот сама специфика перечисления, интонация и риторический во-

М 
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прос перед этим подтверждают мысль о добродушной (само)иронии как основном 
типе авторской эмоциональности. Автор осмысляет и переосмысляет фольклорную 
традицию, где страх является одним из организующих сюжетных мотивов. И делает 
этот сказочный мотив основой лирического переживания, тем самым преодолевая 
страх.  

Пространство в стихотворении также условно, как и в сказках. Так, из «Спящей 
красавицы» мы переносимся в сказку «Кот в сапогах», в «поля маркиза Карабаса» [7]. 
Вновь автор использует многоточие и замедление ритма, здесь уже для того, чтобы 
подчеркнуть историческую эпоху, и гиперболизацию, присущую жанру сказки: «Ко-
торый век принцесса спит…» [7]. 

Таким образом, исследуя мотив страха в стихотворении Виталия Дмитриева, 
мы можем сказать, что он мотивирован спецификой жанра сказки – проявлением чуда 
и волшебства и является лирической рефлексией по поводу разных читательских вос-
приятий.  

Иное значение мотива страха мы видим в стихотворении Ларисы Миллер «Я 
лишь делаю вид, что жить не боюсь». Миллер передаёт переживание лирической ге-
роини, испытывающей страх-тоску. В этом заключается психологизм стихотворения. 
Само существование является страхом лирического субъекта: «Я лишь делаю вид, что 
я жить не боюсь,» [6]. Эмоция страха в этом стихотворении находится на пике, пре-
деле. Героиню, а впоследствии и читателя, окутывает чувство экзистенциального от-
чаяния. Субъект речи будто бы исповедуется и оправдывает свои страхи, снимая мас-
ку в самом начале («лишь делаю вид»). Синтаксический параллелизм и анафора при-
дают тексту нарастающее напряжение и тревогу: «Что легко каждодневным делам 
предаюсь, / Что я с ними справляюсь легко, а на деле»; «Крыльев нет у меня, крыльев 
нет надо мной» [6]. 

Одним из важнейших образов в тексте является образ крыльев, встречающийся 
в русской поэзии разных периодов. Нам кажется, что в стихотворении Миллер образ 
имеет двойственное значение. С одной стороны – это покровительство, защита и за-
бота. С другой же, – это свобода, свобода и сила перед жизненными «напастями». 
Так, мы можем отметить, что мотив страха в тексте связан с психологическим само-
анализом лирической героини, её внутренним монологом. Главным в тексте является 
лирическое переживание экзистенциального страха.  

В стихотворении Александра Переверзина «Всю ночь с дороги доносился 
страх» чувство страха мотивировано внешними факторами: гиперболизированным 
пространством, звуковыми образами, а также традиционным романтическим мисти-
ческим хронотопом. В тексте создаётся  архетипический образ ночи, связанный с мо-
тивом сна. Вспомним, что в мифологическом восприятии сон отождествлялся со 
смерть, которая, в свою очередь, традиционно вызывает у человека страх. С первых 
строк автор использует интересный приём отождествления страха со звуком: «Всю 
ночь с дороги доносился страх» [5]. Переверзин «рисует» многомерное пространство 
и создаёт традиционную предметную атрибутику, вызывающую ассоциации со стра-
хом: «то скорая, то скрип тяжёлых петель, / то пахло гарью и взвевался пепел / и 
оседал в разбуженных дворах» [5]. Объёмность пространства, в котором значима 
мельчайшая деталь, воспринимается одновременно органами зрения, слуха и обоня-
ния. Мы делаем вывод о том, что в этом стихотворении категория страха отождеств-
ляется с нарушением гармонии, покоя и тишины. Вся первая строфа «отяжелена» 
тревогой и опасностью. «Скрип тяжёлых петель» [5] может обратить внимание чита-
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теля на сложившийся жанр хоррора в литературе, в котором часто используются шо-
рохи, скрипы, подкрадывания и т.д. Такие предметные детали задают напряжение, го-
товят к чему-то страшному и ужасному.  

Звуковой мотив продолжается и в последнем катрене: «Ты говоришь: она неиз-
лечима. / Но почему ее нарушил крик?» [5]. Крик – ещё одна естественная реакция на 
страх. В данном стихотворении страх является обобщающим словом на семантиче-
ском, синтаксическом и эмоциональном уровне.  

Мотив страха реализуется не только в современной лирике, но и в прозе. В 
сборнике рассказов «Сны и страхи» Дмитрия Быкова мы остановились на одном из 
первых текстов – «Сон о Гомморе». В рассказе мы видим интерпретацию библейско-
го сюжета о гибели города Гоммора за грехи своих жителей.  

Страх потерять что-то важное и близкое сердцу, а также страх смерти являются 
мотивирующими для героев литературных произведений. В «Сне…» архангел Гаври-
ил взял на себя ответственность за спасение города, он пытался призвать жителей к 
страху, но его попытки оказались безуспешными. Эмоция страха здесь важна в связи 
с мотивом осознания своего греха. В некоторых эпизодах произведения стилизовано 
нагнетение опасности при описании пейзажа: «А между тем всё ниже тучи, всё неот-
ступней Божий взгляд, всё бормотливей, всё кипучей в жерле вулкана дымный ад…» 
[3]. В третьей части встречается подобное описание: «Сгущалась тьма. Гора дрожала, 
громов исполнена и стрел» [3]. Природа будто является полноценным персонажем 
текста. Так, одним из способов создания страшного является частое введение описа-
ния отрицательных явлений природы. Стоит сказать и о том, что сама атмосфера по-
вествования мрачна и наполнена ужасом. Множество образов сопутствуют мотиву 
страха: ночь, ветер, чума, война, смерть, мрак, природа, вулкан, грех. Пейзаж в рас-
сказе не просто фоновое изображение. В соответствии с фольклорной традицией при-
рода олицетворена, она словно намекает жителям о страшных последствиях, предос-
терегает их, но они продолжают жить привычной греховной жизнью. 

В третьей части при описании Гоморрры – некогда величайшего и ужаснейше-
го города, читаем: «Он наводнял округу страхом каких-то двести лет назад, но время 
и его скосило» [3].  

Мотив страха встречается не только в произведениях, где слова данного семан-
тического поля вынесены в название (или встречаются в первой, заглавной строке 
стихотворения). В ряде рассказов и романов  мотив страха является сюжетообразую-
щим, выступает как способ изображения пространства и выражения глубокого психо-
логизма.  

Например, в рассказе «Конфетки» из цикла «Потому что мы подростки» (сбор-
ник «Добыть Тарковского» Павла Селукова). Главные герои, девятилетний Вадик и де-
сятилетний Сашка, обычные ребята, со своими фантазиями и развитым воображением.  

Мотив страха проходит лейтмотивом во всём рассказе Селукова. Чувство опас-
ности появляется сразу в тот момент, когда дети решают уйти из дома одни, да ещё и 
в «сторону кладбища». Образ кладбища – одного из самых загадочных и страшных 
мест на земле, является смыслообразующим для всего текста. Для кладбища как од-
ного из пространств, где в полной мере реализуется мотив страха, характерны и неко-
торые другие образы-символы, например кресты, надгробия, ветер, мертвецы, берёза, 
могила, конфеты, ограда, лабиринт, вызывающие тревогу, страх и ужас, потому  что 
приближены к смерти – самому непостижимому и страшному в  своей неизбежности 
явлению жизни. 
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В определённой степени рассказ является интертекстуальным, отсылая к жанру 
фольклорной былички и рассказу И.С. Тургенева «Бежин луг». У Селукова мальчики 
вспоминают мистических персонажей: призраков, вурдалаков, что отсылает читателя 
к жанрам, представляющим эстетику ужасного, в частности сверхъестественного 
ужаса. Можем отметить и интермедиальный дискурс, объединяющий сюжетные 
приёмы кинематографа и литературы. Так, для классического фильма ужасов харак-
терно нарушение единства героев, они разделялись. Этот приём воссоздает П. Селу-
ков: мальчики представляют и верят (раздваиваясь), что они встают из могил и едят 
конфеты: «А как они их будут есть? Не могут они их есть. Они мёртвые. Вадик за-
стучал зубами. Они по ночам из могил выбираются и конфеты едят» [4]. 

Эмоция страха отразилась и в портрете героев: автор описывает их очень блед-
ными. Мы видим не только внешний, но и внутренний психологический портрет ис-
пугавшихся людей. Вспомним, что показывать свои фобии в детстве было очень по-
стыдно… Для мальчиков на первом месте была честь и мужество, они не могли до-
пустить, чтобы их характеризовали трусами. Подобные убеждения влияли на ход сю-
жета, на действия героев.   

Пугающие образы и элементы сюжета мы видим и в рассказе Андрея Кутер-
ницкого «Золотая змея». Главных героев в произведении двое: Элли – пастух, полу-
чивший бессмертие в возрасте 20 лет, и Золотая змея. Образ змеи является централь-
ным в первых двух частях, а её имя вынесено в заголовок. Главным врагом её был че-
ловек корыстный и малодушный, для которого змея становилась ужасом и последним 
огромнейшим страхом, который он испытывал перед смертью. Именно в реакции на 
змею выводится в тексте концентрация страха. Властвующий и сильный вид пресмы-
кающегося, коварство, ловкость заставляли ужасаться любого, но сама она была бес-
страшна. Тема смерти, первый раз возникшая в связи с образом змеи, развивается как 
одна из центральных, проходящих через весь текст. Проблема выбора между жизнью 
и смертью, таинства двух этих ипостасей является основой сюжета и главной в идей-
ном аспекте. Эпизод встречи змеи и Элли является для понимания авторской идеи 
важным. Читатель вместе с героем ощущает опасность, испытывает ужас. Тревога 
поддерживается психологической характеристикой испугавшегося человека: «вскочил 
на ноги», «помчался прочь», «он бежал, спотыкаясь о корни деревьев» [2]. 

Главный страх героя – страх смерти, непостижимой, всегда остающейся за пре-
делами познания человека. Мысль о конечности своей жизни приводит героя повести 
в ужас. Бессилие перед своей фобией и невозможность скрыться от неё вызывает у 
Элли слёзы. Страх неизведанного также некоторое время преследует героя, но он как 
истинный герой «страшилок» идёт именно туда, где эпицентр опасности. Автор пока-
зывает бессознательную природу пугающего: «Незримая сила потянула его к ней. И 
сила эта была страшна, и желанна» [2]. 

Таким образом, стоит отметить, что категория страшного в тексте не заключа-
ется только в прямой передаче эмоции. Страх и тревога выражаются в явлениях при-
роды, в описании пространства, где происходит развитие действий, а также в харак-
теристике образов.  

Другое произведение, иллюстрирующее мотив страха, – роман Дарьи Бобылё-
вой «Вьюрки». Литературный критик Анна Жучкова говорит об авторе так: «Дарья 
Бобылева – дипломатический представитель потусторонних существ в нашем мире, 
репортёр с мест прорывов реальности» [1]. Заметим, что роман был издан в антоло-
гии «Самая страшная книга». Многие читатели-любители в комментариях на чита-
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тельских форумах называют «Вьюрки» качественным русским хоррором. Обратим 
внимание, что роман ориентирован на аудиторию любителей фэнтези и триллеров, 
поэтому у многих критиков не вызывает никаких эмоций. Учитывая неустойчивость 
определения жанра «хоррор», обратим внимание на фольклорные истоки жанра. В 
ряды персонажей «внедряются» существа средней и низовой мифологии, часто встре-
чающиеся в сказочной и несказочной народной прозе.  

«Вьюрки» – это место развития сюжета романа, садовое товарищество, где соб-
ственники дач хлопочут на огороде, наслаждаются местностью, смотрят за детьми. 
Их жизнь протекает размеренно, пока не наступает роковой день. «В конце июня, два-
дцать первого числа, – как раз на летнее солнцестояние» [1] выезд из дачного посёл-
ка волшебным образом исчез. Люди становятся заключёнными в своём маленьком 
поселении, наступает вечное лето. Связь и Интернет пропадают, наведываются сосе-
ди – герои славянской мифологии: домовой, леший, кикимора, игоша, полудница, ру-
салка и др. Автор сохраняет реалистическую манеру повествования, описывая коло-
рит дачной жизни.  

Заострим внимание на трёх сказочных топосах: река, поле и лес. Три волшеб-
ных пространства неразрывно связаны с мотивом страха. Лес – место, где живут вра-
ждебные человеку силы, где герой лишился своей человечности, сам приблизился к 
нечисти. Топос играет роль преграды, которая улавливает «чужаков». Это простран-
ство таинственно и наполнено необъяснимыми вещами. Лес в романе наделён неко-
торым особенностям, присущими архетипическому образу леса в фольклорных сказ-
ках, которому сопутствует смерть и опасность: условная пространственно-временная 
система; резкая, «неправдоподобная» смена климатических условий, которая повлия-
ла на психологическое состояние героев; лес становится «враждебным лабиринтом», 
испытанием для Дэнчика и Стаси; проявление чуда в исчезновении леса (глава «Пря-
ничный дом»). Река – место, забравшее жизни в произведении (вспомним мифлоло-
гическую Лету). Вода здесь не просто физическая среда, а уже занятая, «чужая» зона, 
к тому же очень враждебная к людям. Мифопоэтический образ реки очень амбива-
лентен. С одной стороны, река (вода) – это символ жизни, с другой же, она является 
смертоносной: нечистые силы «забрали» на дно Валерыча, Ромочку. Поле, на наш 
взгляд, является центральной локацией «Вьюрков». Автор с помощью приёма ретро-
спекции отсылает читателей на несколько десятков лет назад, когда именно на поле 
бабушка Кати Серафима «знакомится» с полудницей, которая стала причиной её 
страха в прошлом и страха остальных вьюрковцев в будущем.  

Таким образом, все эти пространства хранят в себе опасность и угрозу для жиз-
ни. Река, поле, лес – посёлок – противопоставление, которое является вариантом ан-
титезы «внутренний-внешний». Всё неизведанное и «сказочное» для героев было 
страшно и опасно. Такой страх вложен в человеке на генетическом уровне. 

Ужасное проклятие заключается не только в соседстве со страшными сущест-
вами, но и в действиях самих дачных жителей. Разве не страшно, что люди, попавшие 
в замкнутое поселение, напряжённую и ужасающую обстановку, теряют грань между 
человечностью и животным? Люди подозревают в бедах своих окружающих соседей. 
Вьюрковцы даже убивают друг друга: зарубают тяпкой, топором, хотя до рокового дня 
были обыкновенными дачниками, которые все вместе боролись с тлёй и засухой. Жи-
тели находятся на грани потери своего человеческого начала, и это, в авторской кон-
цепции человека, действительно, страшно. Бобылева не хочет напугать читателя мис-
тическими явлениями и фольклорными чудовищами, а хочет показать, что именно че-
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ловек может быть страшнее любого потустороннего существа. Соседи находятся в со-
седстве только формально. Они разучились доверять друг другу и верить друг в друга: 
«эти люди – гораздо страшнее тех чёрных зверей и их сумасшедшей хозяйки…Звери 
были зверями, а эти люди когда-то были нормальными, разумными. Но потом с ними 
что-то случилось. Может быть, они уже умерли, просто не знают об этом и про-
должают вставать по утрам, одеваться, бесцельно бродить по земле…» [1].  

Завершая исследование произведений, мы приходим к некоторым выводам. 
Современные писатели и поэты не оставляют без внимания различного рода противо-
речия жизни человека. Они глубоко осмысляют трагизм бытия человека, его страхи и 
волнения. Категория страшного в сознании лирических героев, повествователей и 
рассказчиков очень интересна для рассмотрения. Художники слова по-разному ин-
терпретируют страх, синтезируя его с другими эмоциями или оставляя центральным. 
Также стоит отметить, что авторы продолжают традицию связи страха с фольклорной 
традицией, активно обращаясь к образам потусторонних сил. Современные писатели 
и поэты обращаются к библейским сюжетам, сказочным мотивам и привлекают ши-
рокий культурный контекст. Они размышляют о страхе жизненных трудностей и его 
преодолении. Мотиву страха сопутствуют соответствующие образы и мотивы. В не-
которых произведениях со страшным связана мрачная атрибутика кладбища и смер-
ти, в других – мотив страха связан с мотивом сна. Страх для многих героев – мотиви-
рующая эмоция, которая заставляет их совершать необдуманные поступки, в других 
же ситуациях он служит преградой важным делам. Мотив раскрывается не только с 
точки зрения эмоций героев, но и в других аспектах художественного текста (пейзаж, 
пространство, образный ряд и т.д.). Через мотив страха реализуется в рассмотренных 
произведениях психологизм писателей. Природа страха представлена амбивалентной. 
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Характер отражения действительности  

в повестях Н.В. Гоголя «Нос» и «Невский проспект» 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению главных персонажей повестей 

Н.В. Гоголя «Нос» и «Невский проспект», а также их характеристике в связи с идей-
ным содержанием. В работе приводятся разные точки зрения исследователей по по-
воду замысла данных произведений. Варианты «побега Носа» и причина смерти Пис-
карёва не всегда очевидны для читателя, но хорошо осмысляется литературоведами.  

Ключевые слова: Гоголь; повесть; герой; антитеза; фантасмагория; проблема. 
 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the main characters of the 

stories by N.V. Gogol's "The Nose" and "Nevsky Prospect", as well as their characteristics 
in connection with the ideological content. The work presents different points of view of re-
searchers regarding the design of these works. Variants of "Nose's escape" and the cause of 
Piskarev's death are not always obvious to the reader, but they are well understood by liter-
ary scholars. 

Keywords: story; hero; antithesis; phantasmagoria; problem. 
 

овести Н.В. Гоголя «Нос» и «Невский проспект» относятся к циклу «Пе-
тербургские повести». Оба произведения наполнены фантасмагориями, 

что необходимо автору для создания комического эффекта, некой насмешки над оп-
ределённым общественным классом, в одном случае, и для создания у читателя посы-
ла к серьёзному размышлению, в другом. И если «Невский проспект» относительно 
понятен, то после прочтения повести «Нос» возникает довольно много вопросов.  

Чтобы разобраться в идейном содержании произведений, обратимся к мнениям 
литературоведов. Так, И.Ф. Анненский, рассматривая повесть «Нос» и причину про-
пажи носа, считает, что виноват сам Ковалёв: «…майор Ковалёв как попуститель, ви-
новный в недостатке самоуважения, зачем он, видите ли, позволил два раза в неделю 
какому-то дурно пахнущему человеку потрясать двумя пальцами левой руки, хотя без 
злостного намерения, чувствительную часть его майорского тела…» [1, с. 10].  

Итак, по первой версии Ковалёва нос покинул из-за его образа жизни. Значит, 
попустительство и недостаток самоуважения – вот главные причины утраты важной 
части лица. Более того, автор видит в побеге носа его месть прежнему хозяину: «Ге-
рой повети, т.е. истинный герой её, по-моему, Нос. Повесть же есть история его двух-
недельной мести. Несмотря на скромный умственный ценз Носа, его исчезновение 
было исполнено с положительным остроумием и даже талантом. Между двух щёк 
кавказского майора получилось совершенно гладкое место – при этом ни боли, ни фи-
зического вреда, ничего подобного» [1, с. 11]. По нашему мнению, с помощью олице-
творения и гротеска Н.В. Гоголь хотел показать, насколько пагубно вести такой «бар-
ский» образ жизни, какой вёл майор Ковалёв. И.Ф. Анненский в данном случае наме-
кает именно на праздный образ жизни этого чиновника, упоминая о его попуститель-
стве и недостатке самоуважения.  

П 
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С этим мнением согласен и Н.Л. Степанов: «В цикле «петербургских повестей» 
Гоголь выступает обличителем мерзости и гнусности чиновничье-бюрократической 
клики <…> Майор Ковалёв является одним из тех праздных и наглых тунеядцев и 
карьеристов, фланирующих по Невскому проспекту…» [9, с. 213–214, 253].  

Желание выслужиться и мечты о блестящей карьере отмечает и О.А. Кудрявце-
ва: «Олицетворение Ковалёвым своего носа в виде особы значительного ранга по сво-
ему смысловому характеру, как расшифровка того же образа службиста, в высшей 
степени выразительно» [3, c. 263]. Значит, Н.В. Гоголь, используя сатирический стиль 
повествования, обличал чиновников николаевской монархии.  

С другой точки зрения, нос покинул хозяина, потому что тот слишком высоко 
его задирал. И эту точку зрения поддерживает Н.Л. Степанов, развивая, таким обра-
зом, несколько версий сразу, что отмечает сложность и неоднозначность повести. 
«Создавая портрет Ковалёва, Гоголь подчёркивает в нём наглое самодовольство и 
тщеславие» [8, с. 253], – пишет исследователь. То есть, чтобы заострить внимание чи-
тателя на наглости майора и показать, насколько это губительно и заметно – ведь нос 
находится на самом видном месте – писатель использует приём гротеска: Ковалёв на-
столько сильно задирал нос, что последний отделился и стал самостоятельной лично-
стью, причём важной – статским советником. 

Что касается возвращения Носа, то Н.Л. Степанов считает, что это «лишь уси-
ливает сатирический эффект повести. Неизменный «порядок» вещей восстанавлива-
ется – торжествует благонамеренная пошлость и показное благолепие» [9, с. 257]. Это 
одна из тех черт, которые указывают на типичность образа Ковалёва: что бы ни слу-
чилось, такой человек всё равно не изменится.  

Другой позиции по поводу возвращения Носа придерживается Л.Ю. Фуксон: 
«История пропажи носа и его водворения на своё место показала непрочность, при-
зрачность сугубо механического единства мира и человека» [9, с. 79]. Мысль о том, что 
всё вокруг – лишь иллюзия, в контексте данного произведения достойна внимания. 

Н.Л. Степанов придерживается точки зрения, что данная повесть написана в 
духе реализма. Он подчёркивает типичность образа, ссылаясь на слова В.Г. Белинско-
го: «…он есть не майор Ковалёв, а майоры Ковалёвы, так что после знакомства с ним, 
хотя бы вы зараз встретили целую сотню Ковалёвых, – тотчас узнаете их, отличите 
среди тысячей» [9, с. 252]. Эти слова означают, что в обществе того времени чинов-
никам был присущ именно такой образ жизни. Итак, майор Ковалёв, и по нашему 
мнению, – типичный представитель своей среды. 

Обратившись к повести «Невский проспект», приведём слова Н.Л. Степанова: 
«Она являлась «ударом» по холодно-ужасному эгоизму современного общества <…> 
В «Невском проспекте» особенно явственно подчёркнуты социальные контрасты сто-
лицы» [9, с. 218]. Используя резкую антитезу, Н.В. Гоголь стремился передать такую 
острую общественную проблему как социальное неравенство. С одной стороны, пе-
ред читателем раскрывается великолепие Невского проспекта, по которому ходят 
прекрасные разодетые дамы и господа, а с другой, со всей суровостью представлены 
картины нищеты и падения. 

Этого мнения придерживается и Е.С. Роговер. В статье ««Невский проспект» 
Н.В. Гоголя» он пишет: «Прежде всего, автор повести отмечает контрасты, заметные 
на проспекте: разграничение жителей на «бледных» и «чиновных». «Бледные» – это 
не только цвет лиц, но и показатель общественного положения» [7, с. 34]. Насколько 
точное слово – бледные. Яркая, блестящая жизнь буржуазии очень сильно выделяется 
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на фоне бедняков, простых тружеников. А ведь за счёт этих самых простых работни-
ков богачи и стали таковыми, вся экономическая система держится на обычных лю-
дях, они подобны пчёлам в улье, тогда как буржуа – трутни, которые лишь потребля-
ют, но ничего не привносят полезного в жизнь общества. 

Как отмечает Т.А. Калганова, Невский проспект играет большую роль. Она 
также отмечает резкий контраст, созданный Н.В. Гоголем, считая очень важным на-
чало произведения: «Изображение Невского проспекта в разное время суток позволя-
ет автору охарактеризовать социальную структуру города. В первую очередь он вы-
деляет простых людей-тружеников, на ком держится вся жизнь, и для них Невский 
проспект не является целью, “он служит только средством”» [6, с. 28]. 

Резкое противопоставление наблюдается и в образах главных героев: Пискарёва 
и Пирогова: «В повести «Невский проспект <…> писатель сталкивает два характера, в 
одном из которых заключена житейская пошлость, а в другом – мечтательная наив-
ность» [5, с. 41]. Такого же мнения придерживается другой исследователь, Н.Л. Степа-
нов. Он пишет: «Благородный мечтатель художник Пискарёв, веривший в красоту, 
честность, любовь, трагически погибает, когда действительность разбивает его иллю-
зии. Наглый и пошлый поручик Пирогов не питает никаких иллюзий – он полностью 
понял «дух времени», он выступает как типичный представитель того самого общест-
ва, которое явилось причиной гибели Пискарёва» [8, с. 223]. 

Трудно не согласиться со словами исследователя. Очевидно, что такой человек 
как Пискарёв попросту лишний в этом жестоком, эгоистичном мире. Это вторая при-
чина, по которой умирает художник: «Пискарёв погибает <…> и потому, что он – но-
ситель эстетического и морального идеала, который неосуществим и невозможен в 
собственническом буржуазно-дворянском обществе [8, с. 224]. Мнение, что данная 
повесть раскрывает пороки буржуазной среды, поддерживает и В.В. Жданов: ««Нев-
ским проспектом» Гоголь наносит решительный удар жестокому уродству действи-
тельности, с которой он отныне вступает в единоборство» [5, с. 42]. Итак, в данном 
произведении Н.В. Гоголь, на наш взгляд, обличает представителей буржуазного об-
щества, используя приёмы антитезы и фантасмагории.  

Прекрасным выводом могут послужить слова Н.Л. Степанова: «Итак, блеск и 
великолепие Невского проспекта – лишь видимость, лишь ложь и фальшь. За его па-
радною внешностью скрывается или трагическая судьба скромного труженика, или 
чудовищные эгоизм и пошлость преуспевающих поручиков Пироговых» [8, с. 220]. 
Очень интересная мысль прослеживается в данной фразе: призрачность, иллюзор-
ность всего вокруг. Фальшивость общества – вот ещё одна очень важная социальная 
проблема, поднятая Н.В. Гоголем в данной повести. Именно поэтому произведение 
заканчивается такими словами: «О, не верьте этому Невскому проспекту! <…> Всё 
обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» [2, с. 275]. 

Рассматривая повесть «Нос», исследователи отмечали дань традициям и нечто 
новое, присущее только Н.В. Гоголю. Стоит отметить, что в данной повести также 
есть элементы новаторства. Так, по мнению В.В. Ермилова, писатель в центр произ-
ведения поместил «собирательный образ Невского проспекта, и все персонажи пред-
ставляют собою частицы центрального образа» [4, с. 174]. 

Таким образом, исследователи повестей Н.В. Гоголя отмечают как следование 
литературным традициям зарубежья, так и новаторство в повестях Н.В. Гоголя «Нос» 
и «Невский проспект». В каждом из произведений используются свои литературные 
приёмы, герои и ситуации, но объединяет их место действия, Петербург, и главная 
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социальная проблема – разложение дворянского общества. Ложь, чинопочитание, ли-
цемерие, взяточничество, фальшь, эгоизм – всё это присуще чиновничье-буржуазной 
среде того времени. Особенно ярко это отразилось в данных произведениях, в кото-
рых очень заметно наличие элементов фантастики, что придаёт им загадочность и 
остроту. 
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Возможности дистанционного обучения в активной форме 

в ходе работы с будущими учителями-словесниками 
 
Аннотация. В статье рассматриваются методы и формы активного обучения 

будущих учителей русского языка и литературы, возможности организации такого 
образовательного процесса в ходе дистанционного взаимодействия. Авторы делятся 
опытом применения таких форм, как ролевая игра, дискуссия, кооперативное обуче-
ние, краткосрочное проектирование, применение рефлексивных методик. Также в 
статье охарактеризованы программы и сервисы, которые могут быть использованы 
студентами в ходе занятий и подготовки к ним. В завершении статьи приведены ре-
зультаты анкетирования студентов учебной группы, в которой проводился данный 
педагогический эксперимент. 

Ключевые слова: активное обучение; дистанционное обучение; ролевая игра; 
рефлексия; кооперативное обучение; учитель. 

 
Abstract. The article examines the methods and forms of active learning of future 

teachers of the Russian language and literature, the possibility of organizing an educational 
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process in the course of distance interaction. The authors share their experience in the using 
of such forms as role play, discussion, cooperative learning, short-term design, and the us-
ing of reflective techniques. The article also describes programs and services that can be 
used by students during classes and preparation for them. At the end of the article, the re-
sults of a questionnaire survey of students of the study group, in which this pedagogical ex-
periment was conducted, are presented. 

Keywords: active learning; distance learning; role play; reflection; cooperative 
learning; teacher. 

 
егодня образование испытывает сильнейшее влияние со стороны процес-
сов, происходящих в современной действительности. Так, в 2019–2010 учеб-

ном году состоялся переход на дистанционное обучение в сжатые сроки. Дистанцион-
ное обучение сейчас занимает значительное место в образовании на всех его ступе-
нях. Внешние обстоятельства лишь ускорили сроки освоения способов организации 
дистанционного обучения, форм взаимодействия обучающихся и обучающих, площа-
док и платформ для удалённой коммуникации. 

Необходимость его внедрения определяется ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и в федеральных целевых программах развития образования, подготовки 
научных и научно-педагогических кадров и др., где указан приоритет – достижение 
высокого качества профессионального образования. Особую значимость данный во-
прос приобретает в связи с подготовкой будущих педагогов, чья главная задача – ор-
ганизация такого образовательного процесса, который поможет учащимся достигнуть 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Во ФГОС третье-
го поколения в требованиях к условиям реализации программы бакалавриата есть 
указание на применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; а также взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
в том числе посредством сети «Интернет» [5]. В результате освоения образовательной 
программы выпускник педагогического вуза приобретает те способности, которые 
предполагают профессиональную деятельность как в традиционном, так и в дистан-
ционном формате. 

Анализ педагогической и методической литературы позволяет говорить о тес-
ной взаимосвязи активного и дистанционного обучения. Активное обучение предпо-
лагает такую организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на все-
мерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредст-
вом принудительной активизации мышления, длительного времени вовлечения в 
учебный процесс, выработки способности к самостоятельным творческим решениям, 
повышения степени мотивации и эмоциональности, организации постоянного взаи-
модействия обучаемых и преподавателя путём прямых и обратных связей [3]. 

Дистанционное обучение рассматривается как вид интерактивного взаимодей-
ствия между учителем и учащимися, а также между ними и интерактивным источни-
ком информационного ресурса, отражающий все присущие учебному процессу ком-
поненты, осуществляемый в условиях реализации средств ИКТ [1]. 

Таким образом, дистанционное обучение – один из вариантов организации об-
разовательного процесса, который подразумевает активность, вовлечённость обучае-
мых, «переход от репродуктивной к активной парадигме освоения знаний, к образо-
ванию, основанному на конструктивной совместной деятельности всех участников 
учебного процесса» [2]. 

С 
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В рамках дисциплины «История зарубежной литературы» образовательной 
программы «Русский язык и литература», реализуемой в филиале Дальневосточного 
федерального университета в г. Уссурийске (Школа педагогики), во 2 семестре изуча-
ется модуль «Литература средних веков и эпохи Возрождения». Большая часть прак-
тических занятий была проведена с помощью дистанционных технологий. Были реа-
лизованы такие формы активного обучения, как: ролевая игра, дискуссия, коопера-
тивное обучение (работа в группах), краткосрочное проектирование, рефлексивные 
методики (беседа, синквейн). Программы, сервисы, оболочки и приложения, необхо-
димые для подготовки к занятиям и их проведения: Google Meet, Google-презентация, 
Google-документы, Whats App, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, GTA San-
Andreas, YouTube, Bandicam. 

В рамках дистанционного взаимодействия со студентами 1 курса предлагались 
вариативные задания (индивидуальное и групповое творческое задание, индивиду-
альное или групповое проектирование, вопросы для коллективного обсуждения), по-
этому обучающиеся могли выбрать форму работы и способ представления результа-
тов изучения материалов по теме. 

Дискуссионные формы были организованы в рамках освоения тем «Рыцарский 
роман», «Проблематика романа Ф. Рабле “Гаргантюа и Пантагрюэль”», а также на 
других занятиях в ходе обсуждения продемонстрированных результатов деятельности 
творческих групп или индивидуальных работ. Существенное отличие дискуссии, ор-
ганизуемой в формате видеоконференции, заключается в том, что преподаватель, ве-
дущий дискуссию, не всегда может видеть её участников (особенно при слабой тех-
нической оснащённости – отсутствии рабочей веб-камеры – или слабой связи в сети 
«Интернет»). Важно определить порядок высказывания своих суждений. Для этого 
был использован чат, что позволило студентам дискутировать, соглашаясь друг с дру-
гом или опровергая мнение, не перебивая друг друга в процессе ответа. Организуя 
дискуссии на платформе Google Meet, мы использовали демонстрацию экрана. Сту-
денты предоставляли преподавателю свои материалы, которые они подготовили в 
формате Google-презентаций и Google-документов. Это позволило отвечающим 
структурировать свой ответ, а слушателям – возвращаться к конкретному аспекту и 
задавать вопросы.  

Усвоение материала по теме «Рыцарский роман» обнаруживается при выпол-
нении студентами творческого задания: сочинить рыцарский роман (наметить сюжет, 
охарактеризовать героев, указать значимые детали), соблюдая канон жанра. Работы 
обучающихся были оформлены как в текстовом виде, так и иллюстрированы в пре-
зентациях, стилизованы под книги. Анализ работ позволяет говорить о глубоких впе-
чатлениях от сюжетов романов Кретьена де Труа, романов о Тристане и Изольде, об 
интересе к жанру и умении перенести его на современную почву, о понимании спе-
цифики этого периода литературы и явления рыцарства вообще. 

Задание, полученное студентами для подготовки к теме «Творчество Франче-
ско Петрарки», заключалось в проектировании сайта, посвящённого поэту. Используя 
инструмент Google-сайты, студенты-филологи подготовили сайт, включающий под-
страницы (Гуманистические занятия Петрарки, Индивидуализация любовного чувст-
ва и поэтического стиля, История жанра сонета, Образ Лауры в первой и второй 
частях книги («На жизнь Лауры», «на смерь Лауры»), Петрарка и русская культура, 
Поэтическое новаторство в «книге песен» -  исповеди поэта, Развитие жанра соне-
та, Размышления о любви, славе, боге в трактате «О средствах против счастья и 
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несчастья» и аллегорической поэме в терцинах «Триумфы», Стихи о судьбе Италии, 
Франческо Петрарка – первый европейский гуманист). Сам процесс групповой работы 
вызвал живой интерес: «Каждый выбирал себе раздел, который ближе всего именно 
ему. Полезным было то, что каждый  из нас получил новые знания о творчестве Пет-
рарки, а также в области создания сайта и наполнения его информацией. Материал был 
структурирован и отобран, поэтому важная информация хорошо запомнилась». 

Также в виде кооперативного обучения прошли занятия по теме «Роман 
М. Сервантеса "Дон Кихот"». Подготовиться к занятию можно было, составив карту 
путешествия героя, охарактеризовав главного героя (в традиционной форме – анализе 
образа, в форме создания страницы героя в социальной сети (обоснование целесообраз-
ности такого задания представлено в нашей публикации [4]). Также было предложено 
обдумать вариант моделирования компьютерной игры по мотивам романа Сервантеса.  

Разделившись на группы (по желанию), обучающиеся избрали интересное им 
направление работы и получили возможность продемонстрировать её результаты на 
занятии. Так, три студентки подготовили страницу в соцсети главного героя, объяс-
нили и обосновали в ходе демонстрации указание «статуса» героя, списка его друзей, 
«интересные страницы», «фотографии» и т.д. Многие первокурсники подготовили 
карту путешествий Дон Кихота, проанализировав композицию сюжета и подобрав ви-
зуальный ряд для обозначения ключевых эпизодов. Такой обстоятельный подход к 
выполнению задания возможен только при условии внимательного вдумчивого чте-
ния и обращения к сведениям об авторе, его замысле, к критическим и литературо-
ведческим работам. Многие (30% студентов по результатам итогового анкетирова-
ния) отметили, что такая работа по всему роману требует больше времени, чем пред-
полагает учебное расписание, и предложили преподавателю в будущем учебном году 
«делить сюжет на несколько частей и визуализировать его по группам». 

Двум студентам было предложено опережающее задание – проектирование 
компьютерной игры по мотивам романа Сервантеса. Ребята решили задачу ориги-
нально – создали несколько миссий в GTA, предложили их прохождение студентам 
1 курса другой образовательной программы. Это было записано на видео и загружено 
на видеохостинг YouTube. На занятии авторы этого проекта прокомментировали про-
цесс работы, возникшие сложности, связанные с техническим воплощением идеи, 
анонсировали эпизоды миссии, на которые особенно стоит обратить внимание при 
просмотре (сражение с ветряными мельницами, встреча с королём и т.д.). На занятии 
была предложена ссылка на видео, которое частично было продемонстрировано. (Так 
как Google Meet не предполагает совместное использование звука, ознакомиться с ре-
зультатом работы было предложено после занятия самостоятельно). Почти все обу-
чающиеся были удивлены работой, проделанной над этим проектом. Студенты при-
знались, что занятие было очень «насыщенным», «интересным» и «забавным», а мис-
сии были наполнены отсылками к роману, которые не всегда замечали те студенты, 
которые проходили «игру». 

Кооперативное обучение также легло в основу занятий по творчеству 
У. Шекспира. Так, в рамках изучения трагедий «Ромео и Джульетта», «Гамлет» груп-
па обучающихся подготовила визуальный ряд для своего ответа – презентацию, соз-
данную совместно в Google-презентациях. Освещая вопросы для подготовки, студен-
ты говорили о биографии автора и о том, как это повлияло на его творчество, о сюже-
тах, положенных в основу трагедий Шекспира. Делились наблюдениями о главных 
героях, анализ образов которых был выполнен в ходе сопоставления текста трагедии 
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«Ромео и Джульетта» и экранизации. Одна студентка в ходе подготовки к занятию 
сформулировала себе задачу по обзору существующих экранизаций и их близости к 
тексту Шекспира, его замыслу. В результате была образована микрогруппа из 2 сту-
денток, которые решили поставленную задачу, подготовив «ТОП-5 кинофильмов по 
сюжету «Ромео и Джульетты», а также более объёмный список фильмов для своих 
сокурсников. Такая форма работы (сопоставление художественного произведения с 
произведением другого вида искусства) понравилась студентам. И, обсуждая комедии 
Шекспира в формате видеоконференции, группа первокурсников предложила анализ 
главных героев и сюжета комедии «Укрощение строптивой», визуализированный в 
презентации. В завершении ответа прозвучала мысль об актуальности наследия Шек-
спира, его мастерстве, в том числе в воссоздании мира человеческих мыслей и чувств, 
об интересе, который вызывают его произведения. 

Наибольший интерес и отклик вызвали занятия, организованные в форме роле-
вой игры. Работая над темой «“Божественная комедия” Данте», ребята выбрали себе 
ролевые позиции. (Общий список возможных персонажей ролевой игры был создан 
совместно на занятии, помещён в таблицу в Google-документе, так преподаватель мог 
отследить выбор ролей и их изменение). Задача каждого была подготовить рассказ «о 
себе» от лица героя с обращением к тексту. В ходе диалога необходимо было проде-
монстрировать знание сюжета и модели ада, чистилища и рая. Основными субъекта-
ми речи выступили студентки, исполнявшие роли Данте и Вергилия. Чтобы избежать 
превращения беседы в пересказ с изменением лица рассказчика, были предложены 
вопросы: «Как вы описаны в произведении Данте?» «Какие приёмы использует автор 
в создании вашего образа?» и т.д. По данным итогового опроса 69% студентов счи-
тают данную тему самой интересной. Она заняла самое первое место среди прочих. 
«Студентам понравилось творческое задание и подход к нему. Было активное обсуж-
дение в коллективе о том, кто и какие роли будет представлять. Бурное обсуждение 
вызвал выбор героев, которых мы рассматривали. Было полезно поработать в коман-
де, развить творческий ход мысли, найти нужную информацию и сделать её готовой к 
повествованию».  

Ещё одна ролевая игра была организована в краткий срок (менее чем за сутки) 
из возникшей на занятии идеи. Перед этим студенты выполняли групповое или инди-
видуальное (по желанию) задание – составление «ТОП-5» (или более) новелл Бокаччо 
по личным впечатлениям и в контексте эпохи. Обсуждая проблематику и художест-
венное своеобразие книги Боккаччо «Декамерон», первокурсники увидели актуаль-
ность текста в XXI веке в связи с профилактическими мерами самоизоляции. Было 
предложено осуществить попытку создания современного «Декамерона». В группе 
Whats App (с самодобавлением по желанию) происходило обсуждение принципов по-
строения текста Боккаччо и возможностей его «перевода» на язык близкой студентам 
современности. Студенты решили реализовать один день из «Уссурийского десяти-
днева», избрав главной темой студенческие грехи. Первокурсники постарались сле-
довать замыслу автора и придумали таких героев, имена и черты характера которых 
отсылают к русской культуре. Главные герои – 8 рассказчиков («шестеро прекрасных 
девушек и двое юношей») рассказали поучительные истории о студенческих грехах. 
Татьяна Федоровна Мышкина – о студенте, получавшем оценки «за красивые глаза», 
Александра Ивановна Хлестакова – о плагиате, Валентина Ильинична Обломова – о 
лени, Анна Владимировна Попова (образцовая студентка) – о лени при заранее сделан-
ной работе, Владимир Карлович Энгельсов – о «товарно-денежных отношениях между 
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преподавателем и студентом», Антон Брутовский – о сдаче экзамена у преподавателя 
Юлии Цезаревны Гаевой и «предательстве» преподавателем любимого студента, Соня 
Воробей – о хитреце Женечке Лисове, Ксения Джованниевна – о последствиях негу-
манного отношения к людям и необходимости очистить общество от грехов.  

Для визуализации и структурирования ответа была подготовлена презентация в 
совместном доступе в Google-презентациях. После реализации игровой части было 
организовано обсуждением. Остальные студенты отмечали отсылки к художествен-
ным образам и историческим личностям, а также формулировали «грехи», о вреде ко-
торых пытались донести участники игры. Позднее первокурсники признались: «Нас 
это завлекло в бурные обсуждения тематики и создание символичных персонажей для 
нашего «Уссурийского десятиднева». Все погрузились в процесс, ненадолго вжились 
в роль своих персонажей. Это придало занятию очень эмоциональный тон. Занятие 
было качественно спланировано». Отмечу также, что большим плюсом в реализации 
таких занятий является дистанционная форма, нахождение студентов дома. Для вос-
создания реминисцентности «Декамерона» необходимо было выявить в контексте 
русской / советской культуры сюжеты, образы, к которым может быть отсылка в соб-
ственной «истории». Обучающиеся обращались к родителям и другим членам своей 
семьи в ходе подготовки ответа.  

Оценивая курс в целом, студенты поделились мнениями о методах проведения 
занятий на дистанционном обучении, отметив плюсы: продуктивность и вовлечён-
ность всех (5 ответов из 26), возможность проявить себя (4 ответа), интересные, не-
обычные задания (9 ответов), польза в получении новых знаний по предмету и в про-
фессиональной сфере (3 ответа). Среди минусов были названы: ухудшение здоровья 
(1 ответ), технические проблемы, мешающие принять участие в работе (2 ответа); не-
достаток живого общения, сложность взаимодействия удалённо (5 ответов). Едино-
гласно понравились всем респондентам такие формы: ролевая игра и подготовка твор-
ческих заданий. В качестве положительного опыта после освоения данного курса сту-
денты отметили знакомство с активными формами и их организацией (в частности, ро-
левой игры), тренировку в составлении интеллект-карт по художественным произведе-
ниям, умение работать в группе, договариваться, находить совместное решение. 

Таким образом, реализуя курс «Литература средних веков и эпохи Возрожде-
ния» на 1 курсе в рамках дистанционного обучения, мы предлагали задания и формы 
работы, предполагающие активизацию внимания и длительную вовлечённость обу-
чающихся в процесс обучения, повышали мотивацию посредством увлекательных за-
даний с дифференцированным уровнем сложности, предоставлением множества ва-
риантов подготовки к занятию, в том числе – поддержки инициативы студентов.  

Мотивации к обучению также способствовала организация обратной связи, 
анализ предложенных работ, обоснованная похвала за качество выполнения задания, 
увлечённость, способность к самоорганизации. Важным этапом было дискуссионное 
начало взаимодействия, отправной точкой которого было выявление впечатлений о 
прочитанных произведениях. 

На наш взгляд, подобная работа по внедрению дистанционных технологий в 
образовательный процесс с применением методов и форм активного обучения с само-
го начала освоения образовательной программы будущими учителями способствует 
не только формированию знаниевого компонента компетенций, но и профессиональ-
ному росту, формированию учительской позиции в субъект-субъектной парадигме 
современного образования. 
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Короткова Д.В. 

г. Уссурийск 
 

Стилистические особенности повести Михаила Матюшина  

«В большой семье» 
 
Аннотация. Исследование языка и стиля художественного произведения явля-

ется неотъемлемой частью его анализа. В числе ярких стилистических особенностей 
повести «В большой семье» М. Матюшина прежде всего следует отметить черты речи 
жителей Приморья, отражённые в тексте и доказывающие разнообразие и содружест-
во культур края. Красочное описание природы, обилие морской терминологии и жар-
гонизмов, разнообразные средства разговорной речи и просторечия  всё это усили-
вает эмоциональность и экспрессивность языка повести, способствует созданию об-
разности текста.  

Ключевые слова: лингвистическое краеведение; региональные языковые осо-
бенности; детская художественная литература. 

 
Abstract. The study of the language and style of a literary work is an important part 

of its analysis. Among the vivid stylistic features of the Michael Matyushin’s story «In a big 
family», it should be noted the features of speech of the inhabitants of Primorye, proving the 
diversity and commonwealth of cultures of the region. An expressive description of nature, 
an abundance of marine terminology and jargon, a variety of colloquial speech and vernacu-
lar – all of them enhances the emotionality and expressiveness of the image, contributes to 
the creation of an expressive and figurative text. 
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накомство с биографией и произведениями местных писателей и поэтов яв-
ляется одним из важных направлений лингвистического краеведения. По З 
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определению В.В. Демичевой, лингвокраеведение – это раздел лингвистики, который 
изучает языковую ситуацию края, региона в тесной связи с его историей и современ-
ным укладом жизни. В методическом аспекте под лингвокраеведением понимают 
«ознакомление детей с региональными языковыми особенностями, т.е. с региональ-
ной лексикой и фразеологией, ономастикой, речевым этикетом, фольклором, творче-
ством местных писателей и поэтов» [2, c. 68]. Топонимический и фольклорный мате-
риал часто становится объектом изучения в рамках проектно-исследовательской ра-
боты по лингвокраеведению на уроках русского языка и во внеурочной деятельности 
школьников. Проблемы региональной художественной литературы и языкового ана-
лиза произведений местных авторов рассматриваются в лигвокраеведческом аспекте 
гораздо реже. Это определяет актуальность работы по возвращению в круг чтения со-
временных детей и подростков дальневосточной художественной прозы и поэзии 
прошлых лет.  

В детской повести приморского прозаика Михаила Ильича Матюшина «В 
большой семье» (1958) описана жизнь приморских школьников в первые послевоен-
ные годы. Нам кажется важным вызвать интерес к творчеству талантливого писателя, 
чьи произведения для детей, популярные во второй половине ХХ века, сегодня прак-
тически неизвестны детской аудитории. 

Русский прозаик, автор книг для детей и юношества, член Союза писателей 
СССР Михаил Ильич Матюшин опубликовал повесть «В большой семье» (1958 г.) в 
самом начале своей творческой деятельности. Обращение писателя к теме трудного 
детства не было случайным. Причины интереса и сочувствия к проблемам подрост-
ков, рано потерявших родителей и оказавшихся без поддержки взрослых, становятся 
понятны при знакомстве с биографией М.И. Матюшина.  

Михаил Матюшин родился 1 января 1924 года в деревне Коха Канского района 
Красноярского края. Родители не ладили друг с другом, поэтому Матюшин до 1939 го-
да жил сначала с отцом, побывал с ним во многих районах Сибири и Дальнего Востока, 
после чего приехал во Владивосток, где проживала его мать. Отец Михаила Матю-
шина погиб на фронте в 1944 году. 

Учился будущий писатель в Тернейской школе. После окончания девятого 
класса его призвали в Военно-морской флот, где он прослужил до 1948 года. Он ус-
пел побывать корреспондентом газеты «Тихоокеанский моряк», редактором Примор-
ского книжного издательства, собкором «Учительской газеты» Дальнего Востока, от-
ветственным секретарём «Приморской писательской организации». В 1960 году 
окончил заочное отделение литературного института им. А.М. Горького. 

Первыми произведениями писателя стали рассказ «Художника рождение» 
(1948 г.) и повесть «В порту» (1952 г., которая в 1958 г. вышла отдельным изданием 
под названием «Светлые будни»). Образцами приключенческого жанра у писателя 
являются повесть «Сокровища ангуонов» и роман «Загадка амулета», в сюжетах ко-
торых автор объединил далёкое прошлое Приморья с загадочными событиями граж-
данской войны на Дальнем Востоке. 

М.И. Матюшин в своих произведениях также развивает нравственно-этические 
проблемы, рассуждает о силе любви и степени ответственности за свои поступки. Эта 
тема выражается в произведениях «Рождённый в рубашке» и «Медовый год». 

Матюшин, имевший опыт тяжёлого детства, много писал о детях и для детей. 
Положительный герой в его произведениях, как правило, наделён чертами рыцаря 
справедливости, а отрицательный нарисован вполне живо, его поступки имеют чёткое 
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обоснование, но не поощряются. Таким образом, моральные принципы закладыва-
лись в детские души через описание противостояния добра и зла. 

Дети являются главными героями произведений «Сокровища ангуонов» и «За-
гадка амулета», а также повести «В большой семье», рассказов «Мальчик у речки» и 
«Володькин орден». 

В повести «В большой семье» описана история приморского детского дома 
Баскоммора, директором которого является Николай Семёнович Гагарин. Его прото-
тип – образ Николая Семёновича Гагарова из «Педагогической поэмы» А. Макаренко. 
Их сходство прослеживается не только в характерах, но и подчеркивается одинако-
выми именами, отчествами и созвучными фамилиями (паронимия). В трудные годы 
люди разных профессий объединились ради помощи бездомным детям, чтобы пода-
рить им счастливое детство и вернуть потерянную веру в себя и свои возможности. 

Основное место событий повести  посёлок Краснореченский, в котором нахо-
дится детский дом,  расположен к северо-западу от приморского города Дальнегор-
ска. В 1937 году в ключе, позже ставшим называться Дождевым, в верховьях реки 
Тетюхе (ныне река Рудная) возник небольшой посёлок геологов и горняков Сталин-
ка. С 10 июня 1946 года посёлок, согласно постановлению Приморского краевого со-
вета депутатов трудящихся, стал именоваться Сухановским. В ноябре 1950 года его 
переименовали в поселок Верхне-Тетюхинский, а в 1951 году – в Краснореченский с 
присвоением статуса посёлка городского типа.  

Книга о воспитанниках Краснореченского детдома была издана в 1955 году, но 
много раз переиздавалась. В 1958 году она была опубликована в московском книж-
ном издательстве «Молодая гвардия». Эта книга в мягкой обложке с 1960-х годов 
хранится в фонде библиотеки филиала ДВФУ в г. Уссурийске. 

Каждая из глав повести посвящена судьбе отдельного воспитанника детского 
дома. Сначала читатель знакомится с Захаром Дубком, отец которого погиб на паро-
ходе «Лазо» во время шторма. Затем в детском доме появляется Васька Жуков, и мы 
узнаём подробности его истории. Отправляясь на поиски пропавшего без вести на 
фронте отца, единственного родного живого человека, Васька попадает в неприятную 
ситуацию, из-за чего становится карманником. В детском доме Захар и Васька знако-
мятся с другими детьми и обретают верных друзей и союзников. 

Повесть включает 38 глав, рассказывающих о повседневной жизни детдомов-
ских ребят и о том, как менялась их жизнь под руководством педагогов и директора 
Николая Семёновича Гагарина. 

Краснореченский детский дом, описанный в повести М.И. Матюшина, объеди-
нил в себе много интересных личностей с добрым сердцем, неугасающим энтузиаз-
мом и искренними намерениями идти навстречу своей мечте, несмотря на трудности. 
Захар Дубок – сын боцмана, гордящийся своим отцом и желающий пойти по его сто-
пам: «Любил тайгу Захар, но больше любил море. Оно вливалось в устье Сикены, вхо-
дило в дом вместе с отцом, пропахшим ветрами всех стран света, и его удивитель-
ными рассказами о далёких и близких землях» [3, с. 5]. При чтении глав повести, рас-
сказывающих о Захаре, сразу обращаешь внимание на его манеру речи. Поскольку 
Дубок являлся сыном боцмана, рождённого под Полтавой, он унаследовал и отцов-
скую привычку совмещать русские слова с украинскими, свойственную и сегодня 
многим представителям старшего поколения приморских жителей: «Батько у меня, 
понимаешь, боцманом був», – объясняет он своему новому другу Сережке Калугину 
[3, с. 15]; «Про шо вы тут шепчетэсь? Ваську не бачили? Мыкола Сэмэнович 
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спрашував», – обращается он к ребятам [Там же, с. 143]; «А мне бильше ничего и не 
трэба: из рулевых як раз гарни боцманы получаются», «Побачишь шо-нибудь 
страшне – не бойся», – рассказывает Захар о своей мечте [Там же]. 

Лучший друг Дубка Серёжка Калугин не зря получил у наблюдательных и ост-
рых на язык детдомовцев прозвище профессор. Это умный не по годам, смелый и ре-
шительный мальчик, который использует свои ошибки прошлого как мотивацию 
стать лучше и помогать становиться лучше другим, в частности Ваське Жукову – 
мальчику, оступившемуся на пути к высокой цели, но сумевшему с помощью новых 
друзей и Николая Семёновича найти в себе силы бросить свои привычки. 

Петька Мошкин – поэт, оратор. Может, он и не такой смелый, как другие маль-
чишки, но в нужный момент способен защитить друзей. Смог даже переступить через 
своё прочное убеждение в бесполезности математики, когда новый учитель литерату-
ры Глеб Максимович сумел впечатлить его своими способностями.  

Ленка Горностаева – сильная и самоуверенная девочка, которая лишь для вида 
может колко шутить, но на деле всегда вступится за своих товарищей. 

Герои повести, пережившие трудные, порой драматические моменты в своей ко-
роткой ещё биографии, знают цену дружбе. Возвращение к нормальной жизни и учёбе да-
ётся им нелегко. Порой они совершают поступки, за которые становится стыдно. Автор не 
оправдывает своих героев, но относится к ним с пониманием и сочувствием: «Конечно, 
было бы глупо рассчитывать на мгновенное превращение беспризорника в нормального 
хлопца, но дать ему почувствовать, что ему доверяют, надо было. Великая сила – дове-
рие» [3, с. 98–99]. С доверием и уважением относится к воспитанникам директор детского 
дома Гагарин. Николай Семёнович сумел сплотить разных по характеру воспитанников в 
дружный коллектив. Он не жалеет времени и сил на их развитие, обучение, хорошее пита-
ние и человеческие условия, в которых они имеют возможность развивать себя, помогать 
другим. Его глубочайшее сочувствие к обездоленным, вера в то, что не бывает плохих де-
тей, помогли каждому ребёнку обрести настоящую семью в Краснореченском. 

События дальневосточной повести так или иначе включают в себя упоминания 
морского флота и морского быта. Пять глав повести посвящается мореплаванию За-
хара. Серёжа Калугин создаёт модель парохода «Лазо». Оба мальчика мечтают по-
пасть в мореходную школу. Описания мореплавания и конструирования модели мор-
ского судна сопровождаются соответствующими морскими терминами и жаргониз-
мами. Рассказывая о модели парохода, а именно о круглых деталях, подложенных под 
его днище, Серёжка уточняет, что это стапели. Стапелями называют сооружения для 
постройки или ремонта судна и его спуска в воду. У модели также были иллюмина-
торы (как правило, круглые окна), обрамлённые латунными ободками. Для оконча-
тельного идеального результата Серёжка желал покрыть свою модель кузбасслаком – 
чёрной корабельной краской.  

Старый боцман (унтер-офицер воинского звания строевого состава на флоте) 
Силантий Петрович, говоря о предстоящих делах, упоминает, что ему нужно «бата-
лерочку проветрить, брезентики подсушить». Брезент – это плотная парусина, про-
питанная огнеупорными, водоотталкивающими составами. Баталеркой называют 
кладовку, где хранится имущество флота: «Наведя порядок, боцман хотел было по-
звать кого-нибудь из матросов, чтобы вынести из баталерки всё то, что он наме-
тил просушить…» [3, с. 24]. Пароход «Лазо» включал в себя лазарет (медицинский 
кабинет), где лечили заболевшего мальчика: «Захару не лежалось. Он полусидел на 
койке и смотрел в маленькое окно – видимо, в лазарете иллюминаторы не полага-
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лись» [3, с. 25]. На пароходе был и камбуз (аналог кухни), куда впоследствии отпра-
вили Захара помогать судовому коку Семёну Силычу; на нём были каюты (жилые 
помещения для моряков); твиндек (помещение под верхней палубой); кнехты (чу-
гунные тумбы для швартовки), переборки (стенки на судне) и др. 

Используются автором характерные для морской терминологии сокращения 
должностей, например, старпом, то есть старший помощник командира корабля.  

Удивляет героя, что на судне многие знакомые предметы имеют непривычные 
названия: «Здесь, например, обыкновенный порог назывался комингсом, а табуретка – 
банкой. Маленький деревянный бачок носил чудное прозвище – анкерок, а канаты, 
протянутые вдоль бортов, и все перила моряки называли мерами» [3, с. 35]. 

Моряки используют морские термины в переносном значении для описания 
свойств человеческого характера: «Да ты не кипятись, у моряка нервы должны 
быть крепче троса-бензеля, – нравоучительно подытожил кок» [3, с. 36].  

Деревянную решётку шлюпки моряки называют рыбиной, а узкоколейный па-
ровоз – кукушкой. Так, боцман говорит Захару во время шторма: «Полежи, пройдёт, 
а мне надо на палубу: у одной кукушки найтовы лопнули, закрепить надо» [3, с. 41], а 
после шторма машинист Шкворень удивляется смелости и находчивости мальчика: 
«А всё-таки ты молодец, есть в тебе морская струнка. Пойдём, больше тут делать 
нечего: посадили кукушку в клетку» [3, с. 42]. 

В повести много описаний природы края. Они встречаются уже в первых строч-
ках произведения, создавая местный колорит: «Тонконогая кабарга выскочила на утёс, 
увидела море и замерла прислушиваясь. <…>. На белом валуне сидел чёрный баклан, 
невдалеке высовывала из воды голову-мяч глазастая нерпа, а над нею парили тёмно-
крылые чайки мартыны» [3, с. 3]. Используются зоонимы и орнитонимы, характери-
зующие уникальность фауны тихоокеанского побережья: баклан – крупная хищная во-
доплавающая птица из рода пеликанообразных, кабарга – безрогое оленевидное жи-
вотное, нерпа – ластоногое млекопитающее из семейства тюленей, чайка мартын – так 
называют хищную водоплавающую птицу семейства чаек в разговорной речи. 

В описании маленького охотника и его привычек также присутствуют бытовые 
детали, характерные только для дальневосточной культуры: «Его моршни – грубые 
охотничьи башмаки из невыделанной шкуры изюбра – были сплошь унизаны липуч-
кой и травинками; с вещевого мешка, зацепившись за лямку, свисал резной лист па-
поротника…» [3, с. 4]; «Растянув шкурку белки на рогульке, Захар извлёк из мешка 
веточку лимонника и бросил её в кипяток. Заваривать лимонник вместо чая он нау-
чился у отца, который утверждал, что этот напиток очень полезен: восстанавли-
вает силы» [3, с. 6]. Лимонник – деревянистая лиана, стебли, корни и плоды которой 
при растирании пахнут лимоном. 

Захар Дубок любит тайгу. Отец научил его хорошо разбираться не только в 
промысловом звере, но и легко различать реликтовые породы деревьев: «Захар узнал, 
что, кроме каменной, в Приморье растёт и железная берёза и пробковое дерево; из 
его коры отличные поплавки получаются, не хуже, чем из магазинной пробки» [3, 
с. 4]; «Чего только нет в удивительном приморском лесу!» – восхищается вместе с 
Захаром автор, перечисляя природные богатства края: «…кедровые орехи и мань-
чжурские, такие же вкусные и крупные, как грецкие, кишмиш с продолговатыми 
сладкими ягодами, виноград…» [3, с. 4–5]. 

Михаил Матюшин вводит в повесть описания природных ландшафтов север-
ных районов края: «…Валун, будто выбеленный кем-то, и ручеёк с прозрачной холод-
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ной водой, выбегающий из-под камней у подножья утёса» [3, с. 5]; «…Море…то и де-
ло подступало к насыпи железной дороги песчаным берегом или мозаикой разно-
цветной гальки» [3, с. 7]; морского побережья: «…Зелёные волны искрились под щед-
рыми лучами солнца, разбиваясь о нос парохода, вспенивались и покрывались тонки-
ми, причудливого рисунка кружевами. Вокруг расстилалось спокойное Японское мо-
ре» [3, с. 24]; красной речки, давшей название посёлку: «В километре от бухты река 
делала крутой поворот, и сейчас, полноводная и могучая, она походила скорее всего 
не на речку, а на длинный узкий морской залив» [3, с. 57].  

Возвращаясь из первого рейса, Захар Дубок издалека узнаёт знакомые места в 
Дальнегорском районе: «темнеющие остроконечные сопки, заливчики, маленький 
островок, что находился в двухстах метрах от устья Красной речки», который ме-
стные жители называют «Краюшкой» [3, с. 55]. 

В главе «Спасателей не судят» М.И. Матюшин описывает типичную для примор-
ского климата картину наводнения и разлива рек из-за тайфунов и проливных дождей. В 
заключительной главе «Весна» автор рисует картину половодья и типичной для апреля 
ветреной и тёплой погоды: «…Уже кое-где высовывали из земли навстречу солнцу свои 
синенькие головки нетерпеливые подснежники, запарила земля, как сдобный пирог, на-
полняя воздух чудесными, ни с чем несравнимыми ароматами…» [3, с. 163]. 

Отмечая специфику повести «В большой семье», мы выделим индивидуальные 
речевые особенности одного из главных героев, обоснованные его родословной и до-
казывающие разнообразие и содружество культур в крае, описания природы, позво-
ляющие читателям поближе познакомиться с колоритом Приморья, связь будничного 
быта с флотом и следующее из этого обилие морской терминологии и жаргонизмов. 

Завершение повести описанием весенней природы выглядит символичным. Как 
приморская земля оживает под лучами солнца, так и воспитанники детского дома 
раскрывают положительные черты характера благодаря любви и доброму отношению 
своих учителей и воспитателей. Книга Михаила Матюшина показывает, что семья – 
это не только родственники по крови. Это могут быть и ровесники, и дети помладше, 
и добросердечный директор, и местные механик, повар, медсестра. Повесть учит доб-
ру и человечности в отношении друг к другу, учит доверять людям и не терять наде-
жды. Автор показывает на примере своих героев, что, даже оступившись и совершив 
ошибки, можно изменить свою жизнь и начать всё сначала. 

На наш взгляд, повесть «В большой семье» будет интересно прочитать всем, 
кто не может оставаться равнодушным по отношению к детям, и кто видит своё бу-
дущее в работе с детьми, например, в роли учителя. Текст повести также интересен 
как источник лингвокраеведческого материала о климате, природе, укладе жизни и 
языковой ситуации в Приморском крае в 50-е годы ХХ века. 
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Внутренний мир героев «Повести о Константине Пшеницыне» 

Михаила Матюшина 
 
Аннотация. В статье рассматриваются образы главных героев «Повести о Кон-

стантине Пшеницыне» Михаила Матюшина. Исторические события во многом опре-
делили формирование их характеров. Внимание автора сосредоточено на изображе-
нии психологии и миропонимания основных персонажей, которым уготованы тяжё-
лые жизненные испытания. В произведении передаётся атмосфера революционных 
лет, однако находится место и описанию дальневосточной природы, ландшафта, де-
талям быта и особенностям разговорной речи жителей края.  

Ключевые слова: приключенческая проза; детская литература; революцион-
ная тема; исторические факты; внутренний мир; главный герой; дружба; преданность; 
патриотизм; региональные языковые особенности. 

 
Abstract. The article examines the images of the main characters of «The Tale of 

Konstantin Pshenitsyn» by Mikhail Matyushin. Historical events largely determined the 
formation of their characters. The author's attention is focused on depicting the psychology 
and world outlook of the main characters who are destined for difficult life trials. The work 
conveys the atmosphere of the revolutionary years, however, there is a place for the descrip-
tion of the Far Eastern nature, landscape, details of everyday life and the peculiarities of the 
colloquial speech of the inhabitants of the region. 

Keywords: adventure prose; children's literature; revolutionary theme; historical 
facts; inner world; protagonist; friendship; devotion; patriotism; regional linguistic features. 

 
ассматривая специфику русской приключенческой прозы, В.П. Булычёва 
пишет: «Приключения – это великая сила. Они способны перенести в иное 

время, в иные миры» [1, с. 24]. Повесть М.И. Матюшина для детей переносит читате-
лей в начало прошлого века, рассказывая о событиях революции 1917 года и граж-
данской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Детская литература советского пе-
риода часто обращались к биографиям революционеров и героев гражданской войны. 
Их жизнь, полную опасностей и приключений, описывали в своих книгах П. Блохин 
(«Красные дьяволята»), А. Гайдар («На графских развалинах», «РВС», «Школа»), 
А. Козачинский («Зелёный фургон»), Л. Остроумов («Макар-Следопыт»), А. Рыбаков 
(«Кортик», «Бронзовая птица») и др. Снятые по сюжетам этих известных книг филь-
мы до сих пор с удовольствием смотрят юные зрители. «Повесть о Константине Пше-
ницыне» оказалась незаслуженно забытой, а между тем, несмотря на документально-
художественный характер, в ней соблюдаются лучшие традиции приключенческого 
жанра: в остросюжетном повествовании присутствует чёткое разделение героев на 
положительных и отрицательных; динамично развивающееся действие включает мо-
тивы преследования, тайны и загадки. Реальные события 1910–1920-х гг. в Приморье 
и исторические личности, которые в них участвовали (Сергей Лазо, Гавриил Шевчен-
ко и др.), талантливо совмещаются с вымышленными образами книги. Автор досто-

Р 
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верно передаёт атмосферу революционных лет, уделяя большое внимание описанию 
местной природы и ландшафта, деталям быта и особенностям разговорной речи жи-
телей края, поэтому произведение может служить источником лингвокраеведческого 
материала для школьников.   

Михаил Ильич Матюшин – приморский прозаик, автор книг для детей и юно-
шества, член Союза писателей СССР. С начала 1940-х годов его жизнь связана с 
Приморьем [2]. «Повесть о Константине Пшеницыне» (1983 г.) посвящена теме при-
ключений и испытаний – книга о бесстрашном чекисте, верном ленинце, первом сек-
ретаре первого Приморского губкома партии Константине Фёдоровиче Пшеницыне, в 
честь которого названо село Чугуевского поселения в Приморье. 

У села Пшеницыно интересная история, которая начинается с далёкого 26 мар-
та 1861 года, когда царское правительство издало указ о переселении всех желающих 
на восточные окраины России. С 1890 по 1912 гг. в Улахинской долине, между река-
ми Лизгоу и Табахезой, поселились 5 семей. Были они в основном переселенцами из 
Черниговской губернии. Люди селились ближе к реке Лизгоу, так как для хозяйства 
нужна была вода. Антон Павлович Чехов недаром назвал этих людей героями. Пере-
селенцы проявили настоящий героизм. Их не испугала тайга, приморский климат и 
неустроенность жизни на новом месте. В 1912 году образовалось село Табахеза, оно 
вошло в Яковлевский район с численностью пять дворов. Впоследствии, 26 декабря 
1972 года, село Табахеза сменило своё название на Пшеницыно и вошло в состав Чу-
гуевского района [3]. 

«Повесть о Константине Пшеницыне» была опубликована в Дальневосточном 
книжном издательстве в 1983 году. Произведение рассказывает о реальных событиях 
революции и гражданской войны в Приморье, но революционная тема не единствен-
ная в повести. Автор описывает жизненный путь главного героя, затрагивая в повест-
вовании темы настоящей дружбы, преданности, верности и любви, отваги, смелости и 
истинного патриотизма. 

Впервые читатель знакомится с главными героями повести – Константином 
Пшеницыным, Ильей Прибытковым и Алсынбаем, когда они проходят военную 
службу в 28-ом пехотном полку Сибирского округа: Шёл 1913 год – преддверие импе-
риалистической, но молодые солдаты, конечно же, не подозревали о надвигавшейся 
войне… [4, с. 4]. Уже в начале произведения раскрывается тема дружбы главных ге-
роев: Алсынбай всегда оказывался рядом с Костей и Ильёй. Эти солдаты привлекали 
его тем, что никогда над ним не потешались, как некоторые другие. Они были на-
много развитее остальных, держались дружно, перед начальством не раболепство-
вали, к Алсынбаю относились по-доброму и никогда н называли чучмеком… [4, с. 6]. 
Один случай ещё более сблизил их: Алсынбай потерял подсумок вместе с инструмен-
том для чистки приборов. Взводный же не упустил случая поизмываться над нехри-
стем. Он приказал искать пропажу гусиным шагом: Алсынбай то и дело заваливался 
на бок, снова поднимался и, втянув голову в плечи, снова опасаясь удара, ковылял 
дальше… [4, с. 7]. Но товарищи в беде его не бросают: … Вдруг по строю прошеле-
стел удовлетворённый вздох, похожий на приглушённый смешок. Взводный не сразу 
понял, что произошло, а когда оглянулся, то увидел: вслед за ним корячился в гусином 
шаге рядовой Пшеницын [4, с. 7]. Так на глазах читателей рождается крепкая дружба, 
которую три товарища пронесут через всю жизнь. 

Дальневосточник Илья Прибытков много рассказывает друзьям, никогда не ви-
девшим Тихого океана, о Владивостоке: Доведётся когда во Владивостоке побывать – 
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я тебе, Костя, море покажу… [4, с. 4]. О своём родном городе и крае Илья мог гово-
рить бесконечно: О море, тайге, туманах <…>, о том, как охотился на уток и чуть 
сам себя не подстрелил, как столкнулся нос к носу с тигром, когда ходил бить шиш-
ки, как доплыл на шаланде к самому острову Попова и чуть не утонул… [4, с. 5]. В 
его рассказах перед читателями разворачиваются красивые приморские пейзажи, 
происходит знакомство с особенностями природы. 

Илья Прибытков считался одним из тех, кто всегда был добр и общителен, что 
очень важно для солдат: Кто служил в армии – тот знает, как это хорошо с первых 
дней обрести неунывающего товарища, тогда тяжёлые солдатские будни не ка-
жутся вконец беспросветными. Такие, как Прибытков, словно лучатся, возле них 
теплее и светлее… [3, с. 4]. Но лишь один Пшеницын смог разглядеть то, что другие 
не замечали в весельчаке и балагуре Прибыткове. Когда тот рассказывал о своей жен-
ке Анюте, с которой они повенчались, а пожили всего ничего, «удалось Косте пере-
хватить его взгляд. Такой бывает у человека, поражённого неизлечимой болезнью» 
[4, с. 5]. После этого разговора Илья сам на себя перестал быть похожим, стал смир-
ным и задумчивым. Костя видел, что друга что-то гложет, но не понимал, что именно. 
Прибытков решил дезертировать, о чём и сообщил Косте, отметив, что «тайна лишь 
тогда тайна, когда о ней знает один человек» [4, с. 11]. Так возникает интрига повес-
ти, и начинаются приключения героев. 

Немаловажен для раскрытия характера Ильи Прибыткова эпизод спасения Ни-
колая, в котором он предстаёт перед читателем решительным, смелым и выносливым – 
товарищем, который не бросит в беде: – Оставь меня тут, а сам иди, пропадёшь ты 
со мной.  Больше ничего не придумал? – обозлился Илья, даже прикрикнул: – Берись 
за шею, на загорбке  понесу! – Подставил спину, а когда Николай уцепился – стыдно 
стало Илье, шёл и бормотал: – Ты, почитай, ничего и не весишь. Фунтов сто – не 
больше… [4, с. 30–31]. 

Интересно проследить вместе с автором повести, как меняется Владивосток в 
восприятии Ильи Прибыткова. В начале произведения Илья рассказывает о дорево-
люционном Владивостоке как месте тихом, родном и хорошо знакомом. Когда же 
Прибытков возвращается после долгого отсутствия, то не узнаёт город: Всё было та-
ким и не таким. По улицам маршировали и просто прогуливались иностранцы, кото-
рые, казалось, собрались сюда со всех концов света. Особенно его поразили солдаты, 
которые вышагивали в коротких клетчатых юбках. Это было так удивительно и не-
привычно, что Илья смотрел на них как на клоунов: надо же, мужики, а в юбках! [4, 
с. 37]. События революции и последовавшая за ними интервенция изменили облик 
Приморья до неузнаваемости. 

В «Повести о Константине Пшеницыне» читателю открывается не только исто-
рия революционного Приморья, но и описание прекрасной природы нашего края че-
рез её восприятие главными героями. Так, Илья и Настя, спасаясь бегством из бело-
гвардейского Владивостока, уходят в тайгу. Даже в условиях, когда им грозит опас-
ность, герои восхищаются окружающей красотой: Воздух был до того духмяный, что 
не дышать им, а закусывать. В ложбинках, похожих на окопчики, стояла прозрачная 
вода, в ней плавали разноцветные листья, а на дне лежали россыпью жёлуди, как на-
ганные патроны. На отдых расположились у ручья, под склоном сопки, изрезанной 
овражками. Было тихо, лишь покойно журчал ручей между белёсыми валунами. На 
косогор вымахнули пятнистые олени и ринулись было к ручью. Увидели людей – за-
мерли, будто изваянные… [4, с. 43]. 
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Как уже нами отмечено, произведение носит документально-художественный 
характер. В первой главе автор знакомит читателя с детством главного героя повести: 
Родился Костя в селе Глухово Московской губернии Богородского уезда в 1892 году… 
[4, с. 11]. Он родился слабеньким, но по мере взросления стал бойким и сообрази-
тельным: Костя обладал завидной памятью, без особого труда запоминал поповские 
побаски и всегда отвечал бойко [4, с. 13]. Костя уже тогда понимал, что родителям 
трудно обучать его грамоте, поэтому однажды он попросил отца устроить его на ра-
боту: … Устрой меня на фабрику работать, а учиться и самому можно, были бы 
книжки [4, с. 14]. Отец не обрадовался такому предложению сына, но всё-таки решил 
свести его с мастером, который мог бы взять Костю в ученики в прядильный цех. В 
тот же вечер отец Кости взял его с собой на сходку для разума [4, с. 14]. Возможно, 
именно это событие стало переломным для главного героя и повлияло на дальнейшую 
судьбу Пшеницына. Именно так, из рабочих, в своё время пришли в ряды большеви-
ков многие известные революционеры: Бабушкин, Ворошилов, Киров и др. 

В повести упомянута и историческая личность – Сергей Лазо, который стал для 
Константина Пшеницына авторитетом и сыграл важную роль в определении его жиз-
ненного пути: В Читу прибыл командующий Забайкальским фронтом Сергей Лазо. 
Костя никогда прежде не видел его, но знал, был наслышан о его военной даровито-
сти. Бойцы, которым довелось воевать под его началом, отзывались о нём с любо-
вью. Косте запомнилась краткая, но убедительная речь Лазо: – Мы ещё не уничто-
жили врага, и нам рано думать о доме,  – говорил он,  – мы нанесли ему поражение, 
но враг ещё на нашей территории. Он засылает к нам шпионов и доносчиков. Не 
слушайте их, разве вы забыли, как насиловали, убивали ваших жён, сестёр, матерей, 
как грабили ваше добро? Тысячи новых могил появятся после вашего ухода с фронта. 
Уйти теперь – значит предать революцию… [4, с. 51]. 

Михаил Матюшин  включает в повествование документальный эпилог и исто-
рические сведения о Константине Пшеницыне, из которых мы узнаём о его револю-
ционной и партийной работе. Написанный сухим канцелярским стилем текст, в кото-
ром перечислены должности главного героя и события, в которых он участвовал, по-
ражают не меньше, чем описания подвигов и приключений: Пшеницын участвовал в 
разгроме семеновских банд, организовывал подпольные нелегальные центры, в марте 
1919 г. был схвачен белогвардейцами и брошен в тюрьму, в феврале 1920 г. прибыл в 
г. Владивосток, где проводил большую работу по созданию Дальневосточной респуб-
лики, принимал самое активное участие в партизанском движении Приморья.  

Обращаясь к документальному эпилогу повести М.И. Матюшина, мы можем 
увидеть, как Константина Федоровича Пшеницына характеризуют однопартийцы: 
Политически совершенно устойчив. В работе весьма энергичен и очень настойчив. 
Характер твёрдый, несколько упрямый, почему ошибки свои трудно признаёт. Собой 
вполне владеет, выдержан и тактичен. Вполне дисциплинирован. Отношение к 
партработникам и партийцам хорошее, в работе – требовательное, но чисто дело-
вое. Наклонности к склокам нет [4, с. 195].  

К сожалению, жизнь Константина Пшеницына оборвалась трагически. Вскоре по-
сле выступления на 15-м внеочередном пленуме Свердловского обкома ВКП(б) (22 мая 
1937 г.) Константин Фёдорович застрелился, оставив предсмертную записку, адресо-
ванную пленуму Свердловского обкома ВКП(б), которая начиналась так: Я не враг 
народа. Был и оставался до последних минут своей жизни большевиком ленинцем-
сталинцем… [5, с. 118–119].  
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Из документальных фактов и художественных эпизодов повести складывается 
цельный образ главного героя: отчаянно смелого, верного дружбе, принципиального 
и честного. 

Просторечные фразеологизмы (точить лясы, чесать языком, сила солому ло-
мит, воды в рот набрал, без сучка, без задоринки) и пословицы М.И. Матюшин при-
меняет как средство речевой характеристики, указывающее на крестьянское или ра-
бочее происхождение персонажей: Иди. Он тамочки мается, а ты лясы точишь. 
Молись богу, что мой старый кобель на охоту взял, а то бы он с тебя штаны мо-
ментом спустил [4, с. 34]. Пословицы и поговорки иллюстрируют отношение героев 
к семейной жизни и быту: Каковы сами – таковы и сани, Женитьба не напасть, как 
бы женатому не пропасть, Выдавать белое за чёрное, Визгу много – шерсти мало и 
др.: в монологе Константина Пшеницына: – Такие парни на дороге не валяются. Мой 
отец говорил: если жена у тебя плохая, то, значит, сам плох. Какие сами – такие и 
сани [4, с. 6]; в реплике Викентия: – Женитьба не напасть, как бы женатому не 
пропасть, – пошёл на попятную Викентий, – а с другой стороны, и так маетно: виз-
гу много – шерсти мало [4, с. 44]. 

На наш взгляд, «Повесть о Константине Пшеницыне» – книга воистину удиви-
тельная. Автор затрагивает не только тему революционного Приморья, но и тему 
любви, дружбы, смелости и отваги. Герои повести – обычные люди. У каждого из них 
своя история, свои трудности и непростая судьба. Читатели погружаются в мир при-
ключений, которые выпали на долю трёх верных друзей: Кости Пшеницына, Ильи 
Прибыткова и Алсынбая, переживают вместе с ними радостные и трагические собы-
тия. Название населённого пункта Пшеницыно на карте Приморского края становится 
читателям книги понятным и близким. Простой выразительный язык повести Михаи-
ла Ильича Матюшина в сочетании с историческими документами делает чтение инте-
ресным и познавательным.  
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Предопределённость в картине мира  

китайского поэта Хай Цзы 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу концепта предопределённости (судьбы) 

в лирике Хай Цзы. В статье рассматривается краткая биография поэта, даётся интер-
претация его стихотворения. Рассматривается концепт предопределённости в китай-
ской картине мира.  

Ключевые слова: концепт; картина мира; предопределённость; концептуаль-
ный анализ; концептуализация; концептосфера. 

  
Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of predetermination in 

the lyrics of Hai Tzu. The article discusses a short biography of the poet. Giving interpret 
his poem. The concept of predetermination in the Chinese picture of the world is consid-
ered. 

Keywords: сoncept; picture of the world; predetermination; conceptual analysis; 
conceptualization; conceptual sphere. 

 

онцепт судьба («минь» 命) в китайском языке часто реализуется через жи-
вое существо, но может быть реализован как предмет или явление. В ки-

тайской культуре метафорическое значение «минь» 命, как и в русской, может при-

нимать негативную окраску. Например, это видно в выражениях: 1) 生死有命 (и в 

жизни и смерти заложена судьба), 2) 命运多舛 (множество препятствий, выпадающих 

на судьбу), 3) 命蹇时乖 (сложная судьба в неспокойные времена). 
В Китае не предпринимают реальных действий, чтобы выбраться из тяжёлого 

положения, а полагаются на судьбу, которая не может быть изменена.  
Изучая фразеологический и паремиологический фонд китайского языка, можно 

заметить, что лексемы, которые служат знаковой базой для концепта судьба, характе-
ризуют не только образные, но и понятийные и аксиологические признаки данного 
концепта. Например, в китайской концептосфере идея судьбы зачастую сочетается с 
идеей удачливой и счастливой жизни – [xìng fú shēng huó] [1]. К примеру, счастье – 
это счастливая доля, счастливая судьба, благословение свыше, счастливый жребий: 
[Nǎi nai wèi wǒ pèng shàng fú yùn, gǎn dào hěn huān xǐ] – бабушка сильно обрадовалась 
тому, что мне улыбнулась судьба (букв. «натолкнуться на счастливую судьбу»); [zǐ nǚ 
dōu zhè me xiào jìng, nǐ kě zhēn yǒu zào huà] – ты такой счастливый человек (у тебя хо-
рошая судьба), ведь (твоя семья тебя так любит) твои дети так почитают тебя!  

Судьба – это универсальное явление для двойственных микроконцептов жизнь – 
смерть. Это сложная ментальная категория с философским и теологическим содержа-

нием. Так, иероглиф 命[mìng] в речи используется так же и в значениях: 1) жизнь; 
жизненный; 2) годы жизни; 2) долголетие, определённое судьбой: [duì wǒ lái shuō, nǐ 
jiù shì mìng gēn zi] – ты самое дорогое, что есть у меня (ты – для меня корень жизни); 

К 
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[tā méi xiǎng dào huì huó dé nà me cháng mìng] – он не ожидал, что проживёт такую 
долгую жизнь. 

Судьба является даром богов, но счастье – это всё же дело рук самого человека, 
то есть он творит его независимо от судьбы и богов: [huò fú wú mén] – у несчастья и 
счастья нет своих дверей, т.е. человек сам хозяин своей судьбы; [huò fú yóu rén] – сча-
стье и несчастье – всё в руках самого человека.  

Также связь судьбы с предстоящим временем, жизнью в целом, подводит её к 
концептам [mìng tú] – жизненный путь; удел, участь; судьба; [tiān jī] – небесные тай-
ны, [tiān shí] – удобное время, случай, [mìng tú kǎn kě] – ухабистый жизненный путь 
(трудная судьба); [mìng tú duō chuǎn] – много неудач на жизненном пути (превратно-

сти судьбы); [liú nián bù lì] – несчастливый год; [tiān jī bù kě xiè lòu]－ всё в этой жиз-
ни предначертано cудьбой.  

Таким образом, в китайской картине мира концепт «судьба» обладает следую-
щими признаками: 1) непреодолимая предопределённость событий и поступков; 
2) неизбежность, предначертание, земная реализация событий, посланных богом; 
3) стечение обстоятельств с положительным или отрицательным концом; 4) награда 
за хорошие поступки или наказание за плохие; 5) возможность по воле бога выбрать 
тот или иной путь; 6) возможность просить всё, что угодно, у богов, при необходимо-
сти полагаться на себя; 7) необходимость быть терпеливым по отношению к трудно-
стям и довольствоваться тем, что дано богом и продолжать жить с надеждой; 8) судь-
ба в руках самого человека. 

Отметим следующие ключевые признаки из концептуального анализа понятий-
ного элемента концепта «судьба» в китайском языке: предопределённость, обуслов-
ленность, наличие внешней силы с потусторонним, высшим происхождением, некон-
тролируемость человеком. Также сюда можно отнести соотнесённость со значениями 
«удача», «движение, изменение», «жизнь», «будущее», «счастливая доля», «путь».  

Концептуальный анализ показал, что в языковом сознании китайцев судьба – 
это не только рок и фатум, предопределение, но и удача, везение, изменение, шанс, 
вознаграждение, счастливая доля, счастье. 

Рассмотрим, как этот концепт реализуется в творчестве Хай Цзы.  
Хай Цзы, настоящее имя Чжа Хайшэн (Сha hai Sheng), родился 24 марта 

1964 года, Чжаован, провинция Аньхой. Вырос в сельской местности. В 1979 году в 
возрасте 15 лет поступил на юридический факультет Пекинского университета. Во 
время учёбы увлекался западной философией, эстетикой, гносеологией, западной ли-
тературой. В 1982 году начал писать стихи, и позже был известен как «один из трёх 
поэтов Пекинского университета». 

26 марта 1989 года в возрасте 25 лет он покончил жизнь самоубийством, лёг на 
рельсы в Шаньхайгуане. Всю свою короткую поэтическую жизнь Хай Цзы сохранял 
наивный и по-детски чистый взгляд на вещи. Он долгое время был непостижимым для 
других, однако его творчество стало новым словом в китайской литературе 1980-х го-
дов.  

В его творчестве частыми становятся деревенская тема и тема любви к приро-
де, что роднит, на наш взгляд, Хай Цзы с русским поэтом Сергеем Есениным. Сам 
Хай Цзы написал цикл стихотворений «Поэт Есенин», в котором прямо называет себя 
«китайским Есениным»: «Земля – та женщина, что я любил всегда / И после смерти! / 
Прекрасна – ты / Отвратен – я / Умерший вновь / поэт Есенин…» [5, с. 210], что стало 
популярным штампом в работах, посвящённых личности поэта. 
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Лицом к морю, пора цветения природы 
С завтрашнего дня становлюсь счастливым человеком: 
Кормлю лошадей, рублю дрова, путешествую по миру. 
С завтрашнего дня забочусь о зерне и овощах, 
Живя в доме с видом на море, с весенними цветами. 
 
С завтрашнего дня пишу письма каждому из близких, 
Рассказываю им о своём счастье, 
Что искра блаженства сказала мне – 
Перескажу это всем до единого. 
 
Даю каждой извилистой реке и каждой горе ласковое имя. 
Незнакомец, я и тебе желаю счастья, 
Я желаю тебе сверкающего пути впереди,  
Я хочу, чтобы ты встретил своего возлюбленного, чтобы у тебя был свой дом, 
Я желаю тебе обрести счастье в этом мире, 
Я же хочу только смотреть на море, на цветущие весенние цветы. 

Хай Цзы 
(Чжа Хайшэн, 1964–1989) (перевод Ли Синьюй) 

 
Интерпретация стихотворения 
«Лицом к морю, пора цветения природы» – лирическое произведение Хай Цзы, 

написанное 13 января 1989 года, всего за два месяца до того, как поэт покончил жизнь 
самоубийством в марте того же года. Автор говорил о себе: «ночь дала мне чёрные 
глаза, но я использую их для поиска света». Хай Цзы относится к поколению людей, 
переживших процесс социальной трансформации. Он отказался от духовных и мате-
риалистических течений. Столкнувшись с реальностью, идеалистический автор сму-
щён, надежды разбиты, и он чувствует, что больше не может «поэтически жить в ми-
ре». По сравнению с чувством счастья, которое слепо погружает других в материаль-
ные наслаждения, он ощущает больше страданий, возникающих из внутренних раз-
дробленных противоречий. Его поэзия является кристаллизацией страданий других 
людей. 

Произведение состоит из 3 частей: первая часть отражает стремление поэта к 
простым вещам и свободе в жизни, к поиску «вечности» и познанию неизвестного 
мира; вторая часть рассказывает о неконтролируемой радости после обретения сча-
стья; в третьей части автор желает счастья всему миру. 

Стихотворение сочетает в себе прямые слова и намеки, символику. Оно ясное и 
глубокое, наполненное бодростью и жизнелюбием, богатое лирическим стремлением 
поэта к счастью, одиночеству и тоске. 

Стихотворение композиционно схоже с любовной поэмой в своём графическом 
воплощении. «Море» здесь может иметь конкретное значение. Незадолго до своей 
смерти Хай Цзи поддерживал дружеские отношения с первой девушкой, которая после 
расставания переехала в Шэньчжэнь. Они вели переписку, планировали эмигрировать 
за границу. Предполагается, что этот образ «моря» должен быть связан с образом пер-
вой девушки на берегу моря в Шэньчжэне или на другом берегу Тихого океана.  

Хай Цзы пишет о своей жизни, о её течении, немалую долю внимания уделяет 
природе и родным местам. Он пишет о грусти, о мимолётности жизни, вплетая в своё 
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повествование природу, и как бы подбадривая читателя, да и самого себя, пишет о 
грустном «весело». Однако, помня, как поэт закончил свою жизнь, мы видим, как да-
же весёлые нотки стихотворения Хай Цзы приобретают грустный оттенок. 

Концепт судьба в стихотворении 
1) Заглавие стихотворения – «Лицом к морю, пора цветения природы». В на-

звании фигурирует «море». Возможно, образ моря автор вводит не случайно: автор 
вспоминает о своей первой девушке, с которой он поддерживал дружеские отноше-
ния и с которой они мечтали эмигрировать, уехать за океан. В заголовке как раз вы-
ражается желание автора осуществить мечту.   

2) Набор репрезентаций концепта «судьба». Судьба – это явление, которое ас-
социируется с ситуацией, связанной с счастьем: становлюсь счастливым человеком, 
рассказываю им о своём счастье, желаю счастья, обрести счастье. Судьба – это 
жизненный путь: сверкающего пути впереди. Судьба – это иметь возможность встре-
тить любимого человека: встретил своего возлюбленного. Судьба – это возможность 
восхищаться простыми вещами, такими как любование природой: смотреть на море, 
на цветущие весенние цветы. 

3) Анализ экспрессивных и образных средств показал, что в стихотворении 
имеется 1) олицетворение (искра блаженства сказала мне); 2) повторы (с завтрашнего 
дня, море, весенние цветы, мир, дом, счастье); 3) метафора: желаю тебе сверкающего 
пути впереди – автор желает всем яркой, долгой и запоминающейся жизни; 4) мето-
нимия: смотреть на море, на цветущие весенние цветы – автор хотел уехать со своей 
девушкой за границу. Поэтому море ассоциируется с заграничным океаном.  

Таким образом, концепт судьбы представлен исключительно положительными 
репрезентациями: счастье, возлюбленный, свой дом, сверкающий путь. Это говорит о 
том, что автор, несмотря на какие-то трудности, любил жизнь и верил в хорошую 
судьбу. 
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Кинематографическая образность в лирике Н. Нимбуева 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию кинематографичности в художе-

ственном тексте на примере творчества бурятского поэта Намжила Нимбуева. Кине-
матографичность выявляется в особых принципах построения и стилистических 
приёмах, используемых в его стихотворениях. Прослеживается, как под влиянием ки-
ноискусства и киносценарной литературы формируется  кинематографичный тип соз-
дания и восприятия текста. Н. Нимбуев предлагает своим читателям новую коммуни-
кативную стратегию, обогатив свои произведения кинематографическими приёмами 
и кинематографической образностью. 

Ключевые слова: кинематографическая образность; ассоциативное мышле-
ние; последовательный монтаж; ассоциативный монтаж; со-творчество. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of cinematography in a literary text on 

the example of the work of the Buryat poet Namzhil Nimbuev. Cinematography is revealed 
in the special principles of construction and stylistic techniques used in his poems. It is 
traced how the cinematic type of creation and perception of the text is formed under the in-
fluence of cinematography and cinematographic literature. N. Nimbuev offers his readers a 
new communication strategy, enriching his works with cinematic techniques and cinematic 
imagery. 

Keywords: cinema; cinematic imagery; associative thinking; sequential installation; 
associative editing; co-creativity. 

 
заимодействие и взаимовлияние аудиовизуальных искусств, кино и театра 
с литературой является одним из актуальных вопросов в современной нау-

ке. Проблема синтеза искусств имеет различные аспекты. Как известно, любое произ-
ведение искусства имеет свою специфику, которая определяется, в том числе, и спо-
собом восприятия. Так, в процессе чтения текста активизируются ассоциативное 
мышление и фантазия, в результате их работы в сознании читателя возникают вооб-
ражаемые образы и картины. Так появляется «зримость» произведения или так назы-
ваемая способность к переходу в визуальный, невербальный мир. Слово, которое ро-
ждается в процессе свободного обращения автора со временем и пространством, мо-
жет нести смысловую нагрузку, свойственную конкретным аудиовизуальным образ-
ам, построенным на основе монтажного сцепления. По мнению Ю.Г. Цивьяна, кине-
матограф из-за своей визуальной природы оказал влияние не только на художествен-
ную литературу, но и стал термином литературоведения и в какой-то мере лингвисти-
ки [3]. Кино, театр и литература, выполняя свою главную эстетическую функцию, 
подчиняются одному закону: закону целостности художественного произведения и 
его оригинальности. 

Исследователи не раз отмечали новаторский характер творчества бурятского 
поэта Намжила Нимбуева (1948–1971). На наш взгляд, следует отметить особую сим-
воличность художественных образов, в частности обращение к образности кинемато-
графического плана создаёт особую пластичность и объёмность. Н. Нимбуев не про-

В 
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сто описывает картины бытия в своём творчестве, он соотносит множество разнооб-
разных планов, для чего использует специфические средства. Так, поэт использует 
приём монтажа, что может быть выявлено на различных уровнях структуры произве-
дения. С помощью монтажа Н. Нимбуев создаёт многоплановые картины и строит та-
кую точку зрения, которая вовлекает читателя в позицию со-творчества. 

Например, уже в самом названии стихотворения «Фрагмент панорамы «Фран-
цузское сопротивление» автор даёт понять, что оно выстроено по принципу панора-
мы, то есть даётся широкий обзор местности. Чаще всего такой приём используют 
фотографы.  

В данном случае всё стихотворение строится по кадрам, как видеофильм, мо-
ментальными вспышками и эпизодами: «Зима. Январь. Парижское предместье. Гор-
танный говор патрулей….» [1, с. 119]. Автор использует этот приём, чтобы добиться 
высшего уровня детализации, так как итогового разрешения картины по максимуму 
нельзя добиться одним кадром. Две сюжетные линии развиваются одновременно, но в 
разных местах. Вот некий условный зритель следит за разговором патрульных, на-
блюдает, как зловещая тишина и спокойствие окутывают их в размеренном темпе: 
«…фонарь в ночи…», «…гарем кошачий…». На первый взгляд, жизнь идёт своим че-
редом. Но вот фокус камеры перемещается, и следует резкий переход на людей, си-
дящих на лавочке: «…Под аркой двое. / Пожилая дама, / студентик тощенький, / в оч-
ках, / в поношенных чинёных башмаках. / Поглядывает робко, с недоверьем / на бом-
бу в оттопыренном кармане…» [1, с. 119]. Кульминация истории готовится постепен-
но, читатель не зря настораживается, читая ещё только первые строки. Н. Нимбуев 
накаляет обстановку, на первый взгляд, несущественными деталями, но именно они 
создают общую картину настроения и поведения людей во время войны. И этот 
«…Развесистый каштан, / мечтающий стыдливо о весне…» [1, с. 119], увы, не дож-
дётся её. 

Таким образом, Нимбуев создаёт последовательный монтаж картины, который 
предполагает разбивку на сцены, на отдельные, соединённые по принципу причинно-
следственной связи элементы. Он также чередует фрагменты сцен с одновременно 
происходящими в разных местах событиями, но при этом подчёркивает их взаимо-
связь.  

Ещё одним примером обращения к кинематографической образности в творче-
стве поэта является стихотворение «Марсель Марсо». Как известно, Марсель Марсо 
был актёром-мимом, он создатель парижской школы мимов. Интерес к актёрскому 
искусству пробудился у Марсо после знакомства с фильмами Чаплина. Великий ко-
мик, создатель немого кино, вывел на качественно новый уровень мировой кинемато-
граф. 

По роду своей деятельности актёр-мим разговаривает на языке тела – что и 
подчёркивает Нимбуев, отмечая, «как громогласно тело человека…» [1, с. 85]. Тело 
наделено способностью мышечной памяти, когда человек воспроизводит все свои 
чувства за счёт движений, за минуту оно может передать «…всю гамму чувств, нако-
пленных людьми…» [1, с. 85]. Поэзия также воспринимает мир по различным кана-
лам чувств, она может быть уподоблена актёрскому искусству трогать сердца зрите-
лей с помощью невербальных средств за счёт активизации ассоциативного мышле-
ния. Когда за короткий промежуток времени актёр показывает сцены сатирического, 
развлекательного содержания, он вкладывает в это не только свои чувства, но и чув-
ства каждого, кто смотрит: «…Великий мим лицо своё листает, / Как белые листки 
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календаря: / Мелькают маски / И, кинолентой убыстряя бег, / Рисует нам все эры в 
человеке…» [1, с. 85]. 

Автор подчёркивает, что вне сцены такие актёры не способны жить обычной 
жизнью, их эмоции, их тело, жесты всё время переполнены, безостановочны. Каждый 
раз они «считывают» с людей информацию, чтобы потом подражать им, и при этом 
находятся в дисгармонии со своими чувствами. Они одиноки («…брожу один по ули-
цам пустынным…» [1, с. 85], вся их жизнь – игра, их собственные чувства давно от-
даны на «съедение» зрителям. Мембранный исполнительский механизм реализуется 
по-своему: мембрана – одежда лёгкая, то есть маска актёра (незримая), с помощью 
которой он приводит в действие подражательный механизм. Благодаря данной техни-
ке более важными становятся внутренние эмоционально-смысловые ассоциативные 
связи между персонажами, событиями и деталями. Образ актёра в творчестве 
Н. Нимбуева соотносим как с кинематографом, так и с театром. «Кинематограф как 
искусство родился из подражания театру и по сей день пользуется не только его актё-
рами, но и массой средств театральной выразительности. Порой трудно разобрать, где 
кончается театр и начинается кино» [2].   

В «кинематографических» стихотворениях Н. Нимбуева всё происходит в не-
прерывном взаимодействии со зрителем/читателем. В аудиовизуальных видах искус-
ства слово перестаёт быть единственным выразительным средством, художник может 
использовать беспредельное количество выразительных средств: музыку, движения, 
проекцию, паузы и многое другое. Всё это создаёт картины происходящего, как в 
ретроспективе. Читатель не только видит картины жизни, но и пытается осмыслить 
их, он сам их проживает. 

Намжил Нимбуев в стихотворении «Смерть актёра» говорит о том, что актёр – 
это обычный человек, который проживает необычные амплуа и, даже умирая, он иг-
рает чью-то роль. Актёр принадлежит публике, но не себе. Вся его жизнь – это сцена, 
где он бог, инженер, да кто угодно, но перед смертью все равны: «…Истёртые до про-
зрачности армиями монологов / И выползло наружу, / Болезненной кроткой голубкой / 
Царапая хрупкими крыльями….» [1, с. 97]. Смерть предстаёт в образе птицы-голубки, 
которая предстаёт как символ духа святого, становится олицетворением хрупкой и 
ранимой души актёра, покидающей его. Занавес смерти метафорически обозначает 
границу миров, уста актёра уже не произнесут ни слова. Тут можно проследить, как 
через ассоциативный монтаж реконструируется автором путь восприятия зрителей. Н. 
Нимбуев словно перемещает мизансцены переключением света с одного объекта на 
другой, одновременно действия происходят в разных местах с разными людьми. Мы 
как будто видим «живую» картину в динамике происходящего через призму много-
ликих образов. Жизнь творческой натуры полна борьбы за право жить и творить. В 
произведении Н. Нимбуева «Где были вы?» создан образ художника, смысл сущест-
вования которого заключён в его творениях. «…Последний мазок… словно в нём за-
ключается жизнь…», никому не нужен, он «выплюнут», отвержен [2]. Его не пони-
мают и не принимают. 

Нимбуев рисует картину смерти человека, который умирает от душевной боли: 
ему «…наступили на сердце», растоптали и бросили на съедение душевным мукам. 
Художник подобен ребёнку, чья чистая, не обременённая бытом натура умирает под 
гнётом настоящего мира. Душа слишком тонкая материя, тем более душа талантливо-
го, одарённого человека. Намжил Нимбуев наглядно показывает судьбы таких людей 
и рассказывает о них. Например, в стихотворении «Актёр» герой кажется зрителю бо-
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гом, для него все овации: «продерясь медведем / сквозь яростных оваций бурелом, / 
ушёл в восторге, с треском, напролом…» [1, с. 89]. Он силён, умён, но только на сце-
не, это всего лишь роль. Это маска, за которой скрывается ничем не примечательный 
человек. Высказывание об актёре вне сцены звучит иронично, он на сцене бог, вне 
сцены «серое пятно»: «…Хотя мечом не мог картонным / хвост отрубить у самой то-
щей крысы» [1, с. 89]. И здесь автор проводит лейтмотивом момент съёмки, образ 
жизни актёра как сцены раскрывается с помощью взгляда «постороннего» человека, 
то есть зрителя извне, через разрозненные аудиовизуальные образы. 

Кино и литература относятся к синтетическим видам искусства, они способны 
взаимообогащать друг друга. Не зря многие произведения были экранизированы, ведь 
кино даёт возможность показать все грани литературных образов, проследить станов-
ление духовного мира героев. 

Появление признаков «кинематографичности» в художественном тексте, по 
мнению Мартьяновой, обусловлено «потребностью автора динамизировать изобра-
жения наблюдаемого, столкнуть, отстранить его фрагменты в парадоксальном мон-
тажном сопряжении, его желанием руководить восприятием читателя-зрителя» [2]. 

Намжил Нимбуев обогатил свои произведения кинематографическими приёма-
ми и кинематографической образностью. Он предложил своим читателям новую 
коммуникативную стратегию, где текст написан с использованием монтажной техни-
ки, в котором различными, но прежде всего композиционно-синтаксическими средст-
вами изображается динамическая ситуация наблюдения, благодаря чему читатель 
«видит» объёмные, реалистичные  картины в его поэзии. 
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Христианские мотивы в русской литературе 2019 года 
 

Аннотация. В статье рассматривается проявление христианских мотивов в 
русской литературе 2019 года. Авторы исследования наблюдают за субъектом речи, 
соотносят ключевые детали и образы мотива христианской религии, которые раскры-
вают психологизм героев. При анализе используется системно-целостный подход, 
большое внимание уделяется лексическому уровню текста. Определяется связь миро-
воззрения героя с христианскими ценностями. 

Ключевые слова: мотив; религия; современная литература; мировоззрение ге-
роя; образ. 
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Abstract. The article examines the manifestation of the motive of the Christian reli-
gion in Russian literature in 2019. The authors of the study observe the subject of speech, 
correlates the key details and images of the motive of the Christian religion, which reveal 
the psychology of the heroes. The analysis uses a systemic-holistic method, examines the 
lexical level of the text. The connection between the hero's worldview and Christian values 
is determined. 

Keywords: motive; religion; modern literature; hero's worldview; image. 
 

лия Балакшина в статье «Религия и литература: аспекты взаимодейст-
вия», исследуя взаимосвязь религии и культуры, раскрывает значение 

слова «религия». Слово religio восходит к глаголам religare (связывать, соединять) 
или relegere (вновь собирать, снова обсуждать, повторно посещать, вглядываться, пе-
речитывать, тщательно обдумывать). В первом случае это понятие раскрывают как 
«связь человека с тем, что выше человека», во втором понятии акцент делается на 
«способности человека отойти от суеты, совестливо и тщательно вдуматься в то, 
что по-настоящему серьезно» [1]. Иными словами, религия и вера служат для чело-
века духовно-нравственными ориентирами. Герой литературных произведений, при-
ходя к «разговору» с Богом, рефлексирует, пытается понять себя. Таким образом, 
религиозный мотив способствует глубокому пониманию психологизма героя. 

Обратимся к произведениям новейшей русской литературы, в которых встре-
чаются христианские мотивы. Отбор художественных текстов осуществлялся на ма-
териале литературно-художественных изданий 2019 года, размещённых на сайте 
«Журнальный зал» через использование сервиса автоматического поиска. Запрос по-
иска делался по словам семантического поля «религия» (Бог, церковь, крест). 

Обратим внимание, что данный семантический контекст встречается в произ-
ведениях разных литературных родов и жанров. 

Религиозные образы можно встретить в лирике современных поэтов. Напри-
мер, в стихотворении «Снег летел с небес, жужжа и жалясь…» Любови Колесник 
мы видим образ храма: «Снег летел с небес, жужжа и жалясь, // дальний храм кри-
чал в колокола. // Шла по снегу, ноги разъезжались, // а весна – наоборот, не шла»[5]. 

Первый архитектурный образ – объект внимания лирической героини – храм, 
представленный пространственно отдалённым («дальний»), но эмоционально близ-
ким. Колокольный крик соотносится с её психологическим состоянием. Иллюзия ти-
шины и спокойствия, создаваемая с помощью цезур и аллитерации сонорных, шипя-
щих и свистящих, во втором стихе, где, собственно, появляется образ храма, наруша-
ется: призывным набатом звучат взрывные согласные. Так, образ храма вырастает от 
предметной детали до символа, с одной стороны, в соответствии с фольклорной тра-
дицией психологического параллелизма, выполняющего характерологическую функ-
цию. С другой стороны, образ кричащего храма – это и призыв к духовным христиан-
ким истокам, которые по какой-то причине остаются не услышанными. 

В контексте этой работы представляется интересным эссе Алексея Шепелёва 
«Жизнь и смерть здесь всегда рядом». Здесь мы фиксируем образы, связанные с хри-
стианской верой. Обозначенная автором идея – рассказать о поездке по центральной 
России «не в стиле «о православии для православных» – предполагает напоминание о 
духовных основах, независимо от вероисповедания читателя. Основным собеседни-
ком повествователя стал отец Михаил, проводник не только в соответствии с саном к 
Богу, но и по святым местам. Именно диалоги с о. Михаилом дают возможность ав-

Ю 
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тору и читателю понять величие русской традиционной культуры (храмы, иконы, са-
ма сила христианской мысли) и в то же время отдаление от неё современного челове-
ка, разрушительное влияние СМИ. 

Обратим внимание на рассуждение рассказчика о том, что главное – это не уб-
ранство церкви, а люди, готовые посещать её («…это только по большим праздникам 
люди в храмы толпами валят. В бедных приходах в глухих деревнях служить некому, 
молодых священников сюда калачом не заманишь») [8]. Православная вера в вос-
приятии рассказчика – это, в первую очередь, общение человека с Богом, и главное в 
этом общении – понимание. (Вот так, подумалось мне, и человек – приходит в цер-
ковь, к Богу со своими невнятными, подчас несуразными вопросами, подчас уже в 
конце жизни… Церковь может ответить, отвечает внятно, но ты-то её хочешь 
услышать?») [8]. 

«Душа моя Павел» Алексея Варламова считается романом взросления, воспи-
тания, где наивный главный герой, Павлик Непомилуев, был вынужден выйти из 
«своего» мира и столкнулся с реальной жизнью. Становление личности проходит под 
влиянием череды событий, описанных в тексте. При поступлении на филологический 
факультет МГУ в сочинении Непомилуев пишет: «Я сам-то в церковь никогда не хо-
дил и не пойду, церковь – это всё глупости для старушек…» [2]. То есть мы понима-
ем, что изначально герой, как «правильный» советский абитуриент, представлен от-
рицающим христианство.  

В главе «Смерч» описано скитание Непомилуева – герой «заблудился» («…всё 
меньше понимал, что и почему он делает и какова цель его похода») [2]. Через рефлек-
сию он приходит к принятию сложившейся ситуации. В своём новом состоянии в «не-
знакомой деревне» перед Павликом предстаёт церковь, как образ, предвещающий даль-
нейшие изменения в герое. В главе «Свечка и серпик луны» происходит переломный мо-
мент в самосознании парня. Он уже ощущал себя другим человеком («Или это был не 
он, а другой человек, который умер, а вместо него народился кто-то новый, с другой 
кровью, кожей и цветом глаз»). После своего «перерождения» Павел неосознанно при-
нимает решение – посвятить себя православной вере через таинство крещения [2].  

Таким образом, мотив религии проходит через все произведение от начала до 
конца и является сюжетоорганизующим. Перед читателем раскрывается диалектика 
души: и от отрицания герой постепенно пришёл к принятию христианской рели-
гии, что становится частью «взросления» Павла Непомилуева. 

Ещё один важный момент в рассмотрении мотива религии – это осознание 
смерти в христианстве. В статье «Смысл, или концепт, смерти и религии» Лисица 
Ю.Т. рассматривает проблему смерти, изложенную Митрополитом Иоанном (Зизиу-
лас). Зизиулас утверждает, что смерть – это возвращение в «небытие», а «небытие» 
объясняет, как «ничто, из которого произошёл мир», «состояние, предшествующее 
творению» [6]. 

Забелина Ю.А. в свою очередь, рассматривая смерть, как одну из смыслообра-
зующих характеристик религии, пишет, что «по мере возрастания обособления бы-
тия индивидов от бытия общины и становления монотеистических религий, усили-
вается рефлексия по поводу отношения к собственному существованию, и смерть 
начинает рассматриваться как личная трагедия» [4]. 

В стихотворении «По тропе над глубоким оврагом…» Александра Переверзина 
основой хронотопа является церковное кладбище. Автор следует элегической тради-
ции размышления о жизни и смерти: «По тропе над глубоким оврагом, // от церкви 
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Предтечи, что наверху, // мы спускались осторожным шагом // с кладбища, где над-
гробья во мху»). Образы горизонтали и вертикали символично представлены в данном 
стихотворении, так же, как символично воспринимается лирическим героем надпись 
на информационном стенде: «Вы находитесь здесь», повторённая рефреном и пре-
одолённая в финале стихотворения: «Мы находимся там…». Лирический сюжет дви-
жется от восприятия пространства во время прогулки до философского осмысления 
жизненного пути и неизбежности смерти. 

Стилевой доминантой рассказа «Уроки живописи» Ярослава Шипова выступа-
ет психологизм.  Беседа на житейские темы становится «отправной точкой» для 
дальнейшего рассуждения на более серьёзные темы. Одной из таких тем стала цер-
ковная служба («– А отчего в окошках церкви свет? // – Служба, наверное. // – 
Раньше на селе по вечерам не служили… Там сейчас лежит усопший, и всю ночь 
близкие будут читать псалтырь. А вот душа его, она уже, наверное, над вечным по-
коем») [9]. Здесь мы снова возвращаемся к пониманию, что церковь (символ рели-
гии) – это «граница», стоящая между «земным» и «загробным» миром.  

Такая же идея прослеживается и в рассказе из цикла «Уроки живописи» «Большой 
балет», где к тяжелобольному велосипедному тренеру пришёл священник, чтобы собо-
ровать и причащать больного. Представитель православной церкви как символический 
образ появляется в тот момент, когда человек находился на грани жизни и смерти. Важ-
ным для нас является и конец произведения: за фрагментом, где одна из героинь Лизонь-
ка становится по-настоящему верующей, соблюдает важные службы, задаёт священнику 
вопросы о вере «смертельная болезнь немного попритихла, и появилась возможность 
поднять Ваню на ноги» [9]. Благодаря такому монтажу художественных деталей созда-
ётся новый смысл: вера и религия могут исцелить, спасти от смерти. Так развивается 
мотив спасения – и духовного, и физического – благодаря вере. 

Отметим, что не только христианские образы изображены в литературе 2019 го-
да. Так, в рассказе Жени Декиной «Богов много, и у них свои отношения» главный 
конфликт связан с проблемой выбора вероисповедания. Религиозные метания проис-
ходят с героиней из-за влияния людей, которые навязывали ей свою позицию («Род-
ственники с маминой стороны говорили, что верить надо в Аллаха…Отцовские род-
ственники оказались иеговистами и говорили, что я буду гореть в аду, если выберу 
неправильного бога. А правильный Иегова») [3].     

Внешний мир, «перестроечная реальность» угнетают рассказчицу, и, находясь 
в поисках Бога, она пытается найти того, кто бы разделил вместе с ней её одиночест-
во и стал опорой («С богом ты не один, он за тобой постоянно присматривает, с 
ним можно поговорить и попросить о чём-нибудь» [3]). Рассматривая религии, ге-
роиня ищет путь к самоопределению. 

Итак, религиозный мотив в контексте рассказа служит средством, помогающим 
автору отразить и социокультурную ситуацию, и концепцию личности. 

Таким образом, в литературе 2019 года мы наблюдаем тенденцию к возвраще-
нию сознания людей к религиозной дидактической мысли. Религия важна не столько 
как явление, сколько как система ценностей и взглядов, которую она в себе несёт, 
ведь разрушив в себе идеалы, человек приходит к осознанию своей внутренней пус-
тоты и неопределённости. Социально-экономические достижения современности не 
смогли удовлетворить духовные потребности общества. Сам для себя человек остаёт-
ся непознанным, развивая потребность в самоопределении. Именно по этой причине 
авторы обращаются в произведениях к вере, вводя мотив православной религии, как 
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символ нравственности и духовного наследия русской культуры. Так читатель 
сталкивается с религиозной тематикой. 
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Экзистенциальные мотивы в романе Захара Прилепина  

«Некоторые попадут в ад» 
 
Аннотация. В статье рассматриваются экзистенциальные мотивы романа-фан-

тасмагории Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад». Характеризуется разви-
тие фольклорной и реалистической традиции в изображении героя. Усиление экзи-
стенциальных мотивов (в первую очередь, вины, а также смерти, страха и др.) к фи-
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налу произведения рассматривается, как способ показать духовную эволюцию рас-
сказчика. 

Ключевые слова: экзистенциальный мотив; современная проза; Захар Приле-
пин; автобиографическая проза; военная проза; психологизм. 

 
Abstract. The article examines the existential motives of ZakharPrilepin's phantas-

magoric novel “Some won't go to hell”. The development of folklore and realistic traditions 
in the portrayal of the hero is characterized. Strengthening existential motives (first of all, 
guilt, as well as death, fear, etc.) to the finale of the work is seen as a way to show the spir-
itual evolution of the narrator. 

Кeywords: existential motive; modern prose; Zakhar Prilepin; autobiographical 
prose; military prose; psychologism. 

 
онятие и определение экзистенции в литературе заложил Жан Поль Сартр 
в книге «Экзистенциализм – это гуманизм» [4]. Ведущим принципом эк-

зистенциальной философии стал тезис – «существование предшествует сущности». 
Опираясь на французского писателя-философа, можно сказать, что человек несёт от-
ветственность за свой выбор не только перед собой, но и перед человечеством в це-
лом. В искусстве сложился комплекс устойчивых экзистенциальных мотивов: страда-
ния, одиночества, отчаяния, страха, вины, смерти и др. Исходной точкой какого-либо 
экзистенциального переживания становится один из множественных выборов челове-
ка. Спусковым крючком является обречённость природы человека выбирать. Неизбеж-
ность проявляется и в том, что, независимо от выбора, финал человека определён – это 
смерть. Вне зависимости от последствий, человек выбирает, и исход событий опреде-
ляет его эмоцию, что, в конечном итоге, приводит к мыслям о смерти. В русской ли-
тературе экзистенциальная философия нашла отражение в творчестве реалистов. Тра-
диционно экзистенциализм рассматривается как одно из проявлений психологизма.  

В современной литературе достаточно широко используется комплекс экзи-
стенциальных мотивов. Рассмотрим проявление этого комплекса в романе Захара 
Прилепина «Некоторые не попадут в ад». Обратим внимание, что почти все произве-
дения писателя содержат те или иные экзистенциальные мотивы. 

Творчество Захара Прилепина неоднозначно и вызывает множество споров у 
критиков. Мнения о творчестве писателя совершенно противоположны.  

Максим Кантор достаточно категоричен в оценке: «Тут проблема серьёзнее, 
чем обсуждение личности Прилепина. Писатель Прилепин – дурак, это его первое и 
определяющее качество. Он хотел быть как Хемингуэй и Байрон, но не понял (по 
причине глупости), в чём главная черта Хемингуэя и Байрона – и остался обычным 
вульгарным пацаном» [5]. 

Галина Юзефович обвиняет Прилепина в «шутовстве»: «Оставляя незаполнен-
ным глубинный, смысловой (а потому самый, вероятно, мучительный и травматич-
ный – в том числе для него самого) слой происходящего в Донбассе, Прилепин обра-
щается к уровню, так сказать, поверхностному, описательному. И вот тут-то и 
начинаются проблемы – не скажешь даже, этические или всё же скорее художест-
венные. „Нормальным людям сложно отказаться, когда можно раскрутить неви-
данную карусель и самому на ней прокатиться” – примерно так, с разными вариа-
циями, формулирует Прилепин мотивацию своих товарищей по оружию. „Надо, 
чтоб всегда было весело”, „меня забавляло”, „я валял дурака, а это важное заня-

П 
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тие” – намеренно паясничая и демонстративно умалчивая о главном (о том, как же 
все так вышло и чем закончится), автор пытается вести себя на манер трагическо-
го героя, прячущего за весёлым балагурством бездны непроговоренной боли...» [5]. 

А Евгений Фатеев, наоборот, объясняет такую сбивчивость романа: «Стран-
ная, ещё далеко не закончившаяся война на Донбассе, рассказала саму себя. Лично 
мне про неё стало всё ясно. Она уже случилась где-то внутри. Все последующие со-
бытия будут только догонять уже бесповоротно случившееся. Грядущим после-
дующим событиям придётся догонять авторскую, очень прилепинскую скоропись 
саморассказа этой войны. Автор выдал пример исповедальной скорописи» [5]. 

Содержание романа «Некоторые не попадут в ад» – это интерпретация собы-
тий, пережитых автором на Донбассе. Писатель оставляет читателя наедине с войной, 
о которой так много пишут в СМИ. Е.А. Василевич отмечает, что изначально имя За-
хара Прилепина связывали с открытием темы чеченской войны. И, действительно, 
молодой писатель раскрывается в полной мере, соприкасаясь с этой темой в романе 
«Патологии». Автор использует нетрадиционные методы и средства изображения во-
енных действий. При создании автобиографического образа Прилепин следует двум 
традициям: с одной стороны, традиции психологизма, намеченной в прозе Л.Н. Тол-
стого и лейтенантской прозе двадцатого века, когда герой ставится в ситуацию мучи-
тельного выбора, а с другой стороны, – фольклорной традиции «весёлого солдата». В 
отличие от традиционного изображения героя на войне, ключевыми качествами кото-
рого были любовь к родине, патриотизм, отвага и сила духа, Прилепин наделяет сво-
его героя полярными качествами: он на войне труслив, где-то жесток и находится на 
грани отчаяния.  

Автор скорее сближает своего рассказчика с типом  «весёлого солдата», отсы-
лая, например, к образу Василия Тёркина из одноименной поэмы Твардовского. Схо-
жесть с героем Захара Прилепина состоит в восприятии мира. Тёркин – это почти 
фольклорный персонаж – удалой боец, храбрый, не отчаивается в трудные минуты. 
Показательным качеством является его юмор. Лёгкость слога поэмы и лёгкость мыс-
ли Василия Тёркина складывают цельный образ, через который автор выражает мыс-
ли о том, что без юмора на войне никуда. Герой поэмы Твардовского воспринимает 
военную действительность с долей шутки: «– Еле-еле душа в теле...// – Шутки, что 
ль, зазяб совсем.// А уж мы тебя хотели,// Понимаешь, в наркомзем...» [2]. Также Ва-
силий Тёркин шутит над смертью: «Сам стоит с воронкой рядом // И у хлопцев на 
виду, // Обратясь к тому снаряду, // Справил малую нужду..» [2]. Несмотря на неко-
торую схожесть героев Прилепина и Твардовского, автора «Некоторых …» обвиняют 
в «несерьёзности». Журналист Галина Юзефович говорит: «Ни один сюжет не закан-
чивается округлой кульминацией, нить повествования постоянно рвётся, стиль в 
среднем дважды на страницу скачет от приземлённого к возвышенному и обрат-
но…» [4]. В опровержение этого высказывания скажем, что герой не просто весель-
чак, он в большей степени наделён автором экзистенциальным пониманием несовер-
шенства жизни и страданием от этого несовершенства, что впоследствии проявляется 
в ряде семантически близких экзистенциальных мотивов.  

Восприятие мира, подобное шоку, соотносится с жанровым определением про-
изведения – фантасмагория. Захар Прилепин-рассказчик видит и понимает, что во-
круг него полный крах и разруха: умирают люди, убитые солдаты не возвращаются в 
батальоны, но реагирует на это, вопреки сложившимся эстетическим традициям, 
шутливо-иронично, размышляя о бытовых вещах, своей семье, о множестве мелочей. 
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Тем самым автор обрекает своего героя на общественное осуждение и порицание, 
притом, что на самом деле герой переживает всё вокруг мучительно. Для героя рома-
на будто не существует объективной реальности, и он наблюдает за всем со стороны: 
«…с удивлением вдруг увидел себя со стороны: ведь это же не реальность – а из ка-
кого-то фильма выпала плёнка, зацепилась за рукав, а я её, как репейник, отодрал 
«…» а в кадре я: сижу в блиндаже, мерцает свет, лампочка под потолком без аба-
жура, тусклая «…» а у меня автомат на коленях, а у меня сигарета тлеет, я смот-
рю на её мерцающий огонёк – а в расфокусе сидит комбат…» [3]. Такая точка зрения 
помогает герою дать оценку происходящему с помощью своеобразной шкалы «не-
приятия»: чем омерзительней происходящее, тем абсурднее его изображение. Герой 
находится в таком состояние на протяжение всего романа. Рассказчик говорит о со-
бытиях ужасных неправдоподобно-весело, но эта неправдоподобность – средство 
изображения художественного мира (что соотносится с категорией абсурда в тради-
ционном экзистенциализме). Внутренняя экспрессивная реакция героя на внешние 
события дискредитирует его как хорошего руководителя: «…хотелось лечь на палубу, 
перекатываться бесчувственно, как зарубленное дерево…» [3]. 

Для героя жизнь отрывиста, периодична. Можно сказать, что понимание своей 
независимости от высших сил приводит героя к действиям в некотором роде даже фа-
тальным. Герой устраивает себе «проверку на прочность»: совершённое им действие 
или бездействие влечёт за собой последствие, а то в свою очередь – сопутствующие 
эмоциональные состояния. Мы видим в изображении внутреннего мира героя прояв-
ление комплекса экзистенциальных мотивов. Для Захара Прилепина-автора свойст-
венно обращение к экзистенциальной традиции. В «Некоторых не попадут в ад» экзи-
стенциальный мотив страдания от собственной вины усиливается к финалу романа, 
динамика его прослеживается от инфантильного героя-весельчака, шутливо реаги-
рующего на события войны, к ответственному повзрослевшему командиру, постепен-
но проявляющему экзистенциальную сущность, осознавая вину за несовершенный 
звонок, за несостоявшуюся встречу.  

На самом деле главным объектом изображения в романе является Захарченко. 
Рассказчик чувствует вину за то, что слишком мало уделил внимания этому персона-
жу и признаётся: «Но я не про себя» [3]. Акцент от рассказчика к Бате смещается к 
концу произведения: появляются отдельные абзацы, посвящённые воспоминаниям о 
нём, рисуется подробная картина гибели друга. Рассказчик не хочет прекращать пове-
ствование и ставить точки, пока не скажет побольше о Главе, который предстаёт в 
образе доброго волшебника, дарующего людям то жизнь, то новенький телефончик. 
По-доброму относится он ко всем, особенно к семье рассказчика, прост в общении  и 
в быту. Мысль, что субъект речи не говорит о чём-то важном, главном, нужном, 
лейтмотивом проходит через всё произведение. Это доводит героя романа до экзи-
стенциального крика вины. Рассказчик внешне остаётся непоколебим, несмотря на 
внутренние противоречия. День смерти Захарченко стал для него ненавистным: «Ещё 
в детстве 31-е казалось мутным днём (ненавидел школу), а стало – совсем пустым, 
будто высосанным. Ничего не хочется делать теперь в этот день. Только спря-
таться, накрыться одеялом и лежать. Тщета всё» [3]. Внешние происшествия его 
не тревожат, он только подчиняется течению жизни: «Нормально танцует судьба», – 
думал я, усмехавшись над самим собой и относясь к происходящему с высокой степе-
нью безучастности» [3]. Смерть друга является кульминацией в развитии сюжета. 
Она выходит на уровень квинтэссенции экзистенциального мотива – мотива смерти. 
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Рассказчик убеждается, что после смерти человека, его, вероятней всего, никто и не 
вспомнит, как бы хорош он ни был (всё, что осталось, «и то дочкино», – это телефон). 
Страх перед забвением поглощает героя, он верит, что там будет «черным-черно». 
Развитие восприятия рассказчика от повседневно-безучастного к экзистенциально-
философскому отражают его глубокую рефлексию на происходящее, раскрывают его 
истинную сущность  и помогают понять авторскую концепцию личности в мире вой-
ны, жестокости и абсурда. 
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Поэтические влияния в творчестве Виктории Янковской:  

Константин Бальмонт и Николай Гумилёв 
 
Аннотация. В статье рассматриваются связи поэтессы В.Ю. Янковской с рус-

ской литературой на примере К.Д. Бальмонта и Н.С. Гумилёва. Делается попытка оп-
ределить степень их влияния на творчество В.Ю. Янковской и точки соприкоснове-
ния. Автор приходит к выводу о том, что с К.Д. Бальмонтом поэтессу роднит пантеи-
стическое восприятие природы, а с Н.С. Гумилёвым – мотив странничества.  

Ключевые слова: Янковская; природа; образ; диалог; интертекстуальность.  
 
Abstract. The article examines the relations of the poetess V.Y. Yankovskaya with 

Russian literature on the example of K.D. Balmont and N.S. Gumilyov. An attempt is made 
to determine the degree of their influence on the work of V.Y. Yankovskaya and the point 
of contact. The author comes to the conclusion that the poetess is related to K.D. Balmont 
by the pantheistic perception of nature, and to N.S. Gumilev by the motif of wandering. 
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нковская В.Ю. – крупный представитель литературы Русского Зарубежья, 
восточной ветки эмиграции. Несмотря на драматический и вынужденный 

разрыв с Родиной, она сумела на протяжении всей жизни сохранить с ней связь, в том 
числе, и через русскую литературу, которую она очень хорошо знала и которая слу-
жила для неё образцом в творчестве, что, тем не менее, не помешало поэтессе приоб-
рести свой собственный стиль. 

Среди поэтов, оказавших на неё большое влияние, были К.Д. Бальмонт и 
Н.С. Гумилёв. Возможно, способствовало этому обстоятельству и личное знакомство 
Янковской с поэтами.  

Встреча Бальмонта и будущей поэтессы произошла благодаря их косвенным 
родственным связям. Первой супругой Бальмонта была сестра М.А. Сабашниковой – 
тётки матери Янковской. Их расставание не повлияло на восторженное отношение к 
Бальмонту и его поэзии в семье Янковских. Не избежала этой участи и Виктория. По-
этому неудивительно, что их встреча в Кобе, куда он приехал по приглашению мате-
ри Янковской, произвела на неё огромное впечатление: «Я сразу узнала Бальмонта, 
потому что портрет поэта всегда стоял у мамы на письменном столе» [7]. 

Возможно, что в том особенном восприятии природы Янковской как живого 
существа, как одухотворённой силы, есть и заслуга Бальмонта. Примеры творческой 
переклички обоих поэтов можно увидеть в ряде стихотворений, в которых они воспе-
вают различные образы природы.  

Исследователи обращали внимание на некоторые стороны лирики Бальмонта, 
связанные с водой. Например, В.В. Шапошникова в своей работе выделяет значи-
мость этого образа для понимания бальмонтовской поэзии: «Идеальный мир в поэти-
ке символизма часто изображается как отражённый в воде, зеркальный» [5, c. 33]. У 
Бальмонта при помощи водных стихий воссоздаются образы, пейзажи, а на более 
глубоком уровне – даётся мифопоэтическое толкование идей [5, c. 33].  

Так, в стихотворении «Дух воды» («Я слушал море много лет») лирический герой 
соединён со стихией воды на некоем энергетическом уровне, считает себя её частью: 

Я слушал Море много лет, 
Свой дух ему предав. 
В моих глазах мерцает свет 
Морских подводных трав. 

Воде, точнее, её воплощению в виде моря, предано особое, сакральное значе-
ние. Море выступает как олицетворение высшей силы – не случайно оно написано с 
большой буквы.  

Образ моря как мощной стихии возникает и в стихотворении Янковской «Волны»: 
Море, как расплавленное олово, 
Пышет жаром и сверкает ослепительно. 
Ветер рвёт и волосы, и голову, 
И швыряет нас то вверх, то вниз стремительно. 

Лирическая героиня слита с этим водным пространством, которое в её воспри-
ятии приобретает и другие, несвойственные ему качества. Это не пассивное любова-
ние стихией, а желание стать его частью.  

И здесь героиня Янковской становится близкой по духу герою Бальмонта, ко-
торый является новым, мощным человеком Серебряного века: он одухотворил море 
собой, взяв у воды его частицу: поэтому и «мерцает» в его глазах «свет морских под-

Я 
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водных трав». Нечто подобное мы видим и в стихотворении «Волны», в котором ге-
роиня не пугается силы моря и ветра, «рвущих её волосы» и «швыряющих её», а на-
против, приходит в восторг от этого слияния со стихией.  

Это явление вполне объяснимо, ведь Виктории Янковской, с первых дней 
жившей среди дикой и экзотичной природы юга Приморья, взрослевшей и формиро-
вавшейся как личность и как литератор среди дикой природы Кореи, не могли не от-
кликаться темы и мотивы зрелой лирики Бальмонта. Им обоим было присуще пантеи-
стическое восприятие природы.  

Как справедливо замечает Н.П. Крохина, для Бальмонта поэт – это «слагатель 
вещих песен», поскольку он способен узреть «мир в своих основах», понимать язык 
природы и постигать её тайную сущность. Его горячей потребностью является пере-
давать людям свои сакральные знания, поэтому весь мир в восприятии героя-поэта 
Бальмонта – это поэзия и волшебство, а сам он – «мудрец и царь» [3, c. 98].  

В поэзии Янковской тоже можно отметить подобные тенденции. И хотя она 
часто переосмысливает природу в своём контексте, корни которого произрастают из 
её ностальгического чувства, она постоянно олицетворяет природу и соотносит её не-
посредственно с человеком и его предназначением на земле: 

Волны – это странницы извечные. 
Их истории – сплошные путешествия… 
У людей есть станции конечные 
И обещано им Новое Пришествие. 

Герой Бальмонта тоже не мыслит себя без природы, без моря. Он вдохновляет-
ся морем, он находится во взаимодействии с ним долгие годы: 

Я отдал Морю сонмы дней, 
Я отдал их сполна. 
И с каждой песней всё слышней 
В моих словах – волна. 

Это позволяет ему порождать новые творения (а он, несомненно, поэт), новые 
стихи, которых ранее не знало искусство. Такой результат требовал большой отдачи, 
но лирический герой смог найти общий язык с Морем. В приведённом отрывке вода 
воплощается очень своеобразно – не только как природная стихия, но как часть слова, 
то есть обретает иную форму существования. Таким образом, если герой Бальмонта 
через водную стихию открывает тайны творчества, то героини Янковской – смысл 
жизни, заключающийся в бессмертии, мысль о котором подсказывают ей волны.  

Если же говорить о Н.С. Гумилёве, то его личность обладала особой значимо-
стью не только для Янковской, но и для всего эмигрантского сообщества. Они видели 
в нём кумира, и его с полным правом можно назвать властителем дум.  

Тому есть и доказательства. Так, Е.Э. Фетисова, характеризуя харбинское лите-
ратурное сообщество «Молодая Чураевка», в котором состояла и Янковская, приво-
дит сведения о том, что «”Письма о русской поэзии” Н. Гумилёва были настольной 
книгой-манифестом чураевцев» [4, c. 46]. 

Есть все основания предположить, что поэзию Янковской и Гумилёва связыва-
ет часто используемый мотив странствия, который пронизывает весь сборник «По 
странам рассеяния». Является он и одним из основных и у Гумилёва, при этом и в 
том, и в другом случае он обусловлен биографически. Необходимо отметить, что Ян-
ковская выбрала гумилёвские строки в качестве эпиграфа для одного из своих стихо-
творений («Сыну»): 
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И кажется, в мире, как прежде, есть страны, 
Куда не ступала людская нога… 

В этих строках также очевиден мотив странничества, который находит своё раз-
витие в последующем тексте Янковской. Опираясь на строки Гумилёва, она пишет: 

Фраза есть, точно вспышка зарницы: 
«Не ступала людская нога»… 
Верь мне, милый, нам это не снится – 
Мы с тобою нашли те луга. 

Здесь осуществляется оценка именно гумилёвских слов. Осуществляется она 
вновь при помощи наречия «точно». Вступая с Гумилёвым в межкультурный диалог, 
в своём стихотворении она как бы завершает гумилёвский образ неизведанной стра-
ны. В её картине мира таковой становится тайга.  

Мотив странничества и в поэзии Гумилёва, и Янковской обусловлен большей 
частью жизненными обстоятельствами. Разница состоит в том, что Гумилёв путеше-
ствовал по доброй воле, а Янковская вынужденно. Несмотря на это, их стихотворения 
часто созвучны по настроению и даже содержат одинаковые образы. Например, в гу-
милёвском стихотворении «В пути» есть такие строки: 

Что ж, обратиться нам вспять, 
Вспять повернуть корабли, 
Чтобы опять испытать 
Древнюю скудость земли? 

Очевидно, что герой, находящийся в обществе единомышленников-странников, 
испытывает разочарование и тоску, так как не может найти ни ответа на свои вопро-
сы, ни пристанища. Стихотворение Янковской «Без искания Земли Другой…» и отра-
жают эти настроения, и продолжают их: 

Беспечально-далеки, как боги, 
Мы от грешной суеты земли, 
Не подводим горькие итоги: 
Мы на корабле, как корабли… 

Здесь нельзя не заметить, что речь идёт о группе людей, скитающихся без на-
дежды обрести себе место в этом земном скитании. Образ корабля, символизирую-
щий собой жизнь странника, усиливается в стихотворении Янковской своеобразной 
метафорой «Мы на корабле, как корабли…», которая ещё подчёркивает мысль о тяжё-
лой судьбе изгнанников, потерявших опору и ориентиры вдали от Родины. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поэзия В.Ю. Янковской явля-
ется соединением индивидуального почерка и интертекстуального диалога с русской 
литературой, который проявляется на уровне образов и мотивов, связанных с приро-
дой и странствиями.  
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Проблема мультикультурализма  

в пьесе Дэвида Эдгара «Проверяя эхо» 
 
Аннотация. Статья посвящена теме мультикультурализма, проблемам соци-

альной интеграции иммигрантов в Британскую культурную реальность и идентич-
ность. В ней анализируются вопросы социального и культурного разнообразия со-
временного общества. 

Ключевые слова: пьеса; мультикультурализм; идентичность; социальная ин-
теграция; культурная реальность. 

 
Abstract. The article examines the topic of multiculturalism, problems of social in-

tegration of non-citizens to British cultural reality and identity. Questions of social and cul-
tural diversity of global society are analysed.   

Keywords: play; multiculturalism; identity; social integration; cultural reality. 
 

ема мультикультурализма, а вместе с ней вопросы национально-куль-
турной идентичности, стали весьма актуальными в современном мире. 

Пьеса Дэвида Эдгара, британского драматурга и писателя, “Testing the ECHO” иссле-
дует проблемы культурного многообразия, конфликта ценностей в современном бри-
танском государстве и идеи британскости.  

Действие пьесы разворачивается вокруг теста на получение британского граж-
данства (ECHO) и конфликта при обсуждении ценностей между преподавателем анг-
лийского языка Эммой и мультирасовыми студентами, посещающими занятия для 
получения гражданства. Именно культурное многообразие привело к конфликту и от-
разило те сложности, которые могут возникнуть в эпоху мультикультурализма. 
«…You are ….just an echo of shit English person and shit English life» [1, c. 10]. 

Драматург противопоставляет понятие британскости с позиции государства и 
общества понятию британскости с позиции тех, кто хочет получить гражданство. Как 
ответить на вопросы: «До какой степени культурное многообразие можно считать 
приемлемым и относиться к нему терпимо? Как обеспечить гармонию в этих услови-
ях?». Д. Эдгар выявляет противоречия, возникающие, когда иммигранты, со своими 
собственными устоявшимися убеждениями, своим мировоззрением, бросают вызов и 
ставят под сомнение многолетние британские ценности. 

Т 
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В пьесе рассматриваются различные точки зрения на британскую историю, ко-
торая призвана хранить культуру нации и объединять государство. Между собой спо-
рят представители трёх различных позиций. Их можно соотнести как тезис, антитезис 
и синтез. 

С первой позиции говорит общепризнанный британский филолог. Он считает, 
что Великобританию объединяет именно величие её истории, участие в знаменитых 
битвах, эпохи правления Елизаветы и Виктории, когда английская культура расцвета-
ла и восхищала весь мир. Период Британской империи, колониального государства, 
влиятельного и могущественного, тоже заслуживает внимания. Историк не признаёт 
за этим былым статусом своей страны повод для извинений, потому что он, наоборот, 
был олицетворением её силы: единство Великобритании в её славной истории. 

Другая позиция обращает внимание на то, что настоящее Британское государ-
ство образовалось сравнительно недавно, благодаря окончательному объединению 
Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии в 1921 году. Вся хвалёная история Велико-
британии – это история проблем иерархии социального порядка. Между богатой вла-
стью и бедными рабочими всегда была борьба, которая сохранилась до сих пор. Ис-
тория важна такими событиями, которые объединяют народ: единство британских 
граждан – вечная борьба за свободу. 

Третья позиция говорит о том, что объединяет Британию вовсе не слава её ис-
тории, древние традиции и великие монархи, не победы и битвы, и не печальные со-
бытия народной борьбы и восстаний. Развитие демократии и её свобод красной нитью 
проходит через «Великую хартию вольностей», «Реформацию» и «Билль о правах», 
запрет работорговли, Католическую эмансипацию, активное осуществление государ-
ственных реформ и всеобщее избирательное право. Именно демократия избавила 
страну от предрассудков и тирании. 

Историк акцентирует внимание на том, что все хвалёные древние привилегии – 
это довольно недавние достижения. Истинные британские ценности – свобода, справед-
ливость и порядочность. Всё это достигалось и поддерживалось на протяжении веков.  

«… British values – freedom, fairness, decency, which have been fought for, won 
and kept across the centuries. Along of courses with warm beer, invincible suburbs and old 
maids peddling off to Evensong» [1, с. 21]. 

Пьеса раскрывает внутреннюю жизнь Великобритании, движение мысли лю-
дей, живущих в ней. В настоящее время Британия – это мультикультурная страна, в 
которой живут не только одни английские традиции, но и продолжают развиваться и 
смешиваться традиции других народов. Это социальная, культурная и религиозная 
смесь, чем объясняется большое внимание британцев к теме толерантности.  Все они 
живут по одним законам и в одном государстве, стабильном и процветающем. Как 
возможно сочетание твёрдой приверженности английским традициям и мирной жиз-
ни других культур? 

Проблемы, связанные с британской толерантностью, поднимаются на протяже-
нии всей пьесы. Мнение коренных британцев об этой проблеме отражены в сцене 
«Dinner party». «Live and let live. Take all sorts. Fair play» [1, c. 89]. 

Пропагандируемая толерантность не предусматривает вопросов о принадлежно-
сти человека к определённой группе, выделенной по социальным и культурным, на-
циональным признакам, но, как оказывается, люди всегда обращают внимание на по-
добные факты. В Великобритании о человеке можно всё узнать по почтовому индексу. 
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По району, в котором живёт человек, можно понять, к какому социальному статусу он 
принадлежит и какие у него привычки, национальность и вероисповедание.  

Ponders End – коммерческий и жилой район лондонского района Энфилд, рас-
положенный на востоке. В нём 45% населения белые (26% британцы, 17% другие, 2% 
ирландцы), 16% афроамериканцы и 8% бангладешцы.  

Tower Hamlets считается одним из самых этнически разнообразных районов в 
Лондоне, около половины населения в котором являются национальными меньшин-
ствами, преимущественно бенгальцами. 

«I live in Slough so naturally I eat out and buy small appliances». 
«I rent DVDs and I’m resident in Rhyl so of course I’m vegetarian» [1, c. 40]. 
«So, I pop into Iceland for some Diet Coke. So suddenly I eat Twizzlers, shop at TK 

Maxx and holiday in Minehead in caravan» [1, c. 41]. 
«If you live in Hornchurch, believe in common sense, occupy a crescent property 

with carriage lamps, and possess an M&S card, then it’s unlikely that you’ll read the Guard-
ian» [1, c. 42]. 

Акцентируется внимание и на вечной расположенности британцев к соблюде-
нию собственных привычек и правил (древние традиции).  

«It’s nearly time for Newsnight». 
«I’m not a tribe. It’s Monday, I’m a teacher. Saturday, I’m a Spurs supporter. Thurs-

day, I’m a Labour voter. Friday, I’m a man».  
«But that’s your tribe does. It sits in Starbucks, with its latte and laptop, wondering 

where to go today» [1, c. 42]. 
История Яна о Шотландии раскрывает присущую Великобритании черту асси-

милировать другие культуры под себя, впитывать их, делать национальными тради-
циями. Шотландские костюмы сначала были запрещены, но после отмены запрета 
Британская королевская семья влюбилась в эти костюмы и теперь это часть англий-
ского национального облика. 

Вся пьеса построена на взаимодействии мнений о единстве и многообразии 
культур, о влиянии английских ценностей на иммигрантов и наоборот. Многие имми-
гранты, сталкиваясь с поражающими их реалиями Великобритании, балансируют ме-
жду «своим» и «чужим», между принадлежностью к той или иной общности. Они 
ощущают болезненную горечь от того, что якобы предают собственные убеждения и 
самих себя. Это и настораживает коренных жителей Великобритании. Если человеку 
неорганичны по природе те или иные правила и традиции, какая гарантия в том, что 
он станет их соблюдать? Смогут ли они сохранить «своё»?  

«Now she teaches citizenship. An almost perfect way to destroy two thousand years 
of British culture, history and tradition» [1, c. 80]. 

Британцы могут быть толерантны к религии, но почему другие люди должны 
страдать из-за её дозволений, противоречащих общественной морали. Они озабочены 
тем, что правовую систему страны пополнили законы «Шариата» (совокупность юри-
дических норм, нравственных принципов и правил поведения мусульманина). Почему 
они должны судиться по иным законам, если уже являются гражданами другого госу-
дарства, которому данные правила не свойственны?  

Для евреев разрешён Шабат, который отмечается официально. 
«There’s some kind of low that everybody who opposes global warming or eats 

hummus or wears Birkenstocks has to holiday in Tuscany» [1, c. 80]. 
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Собеседники высказывают свои опасения по поводу натянутых отношений ме-
жду мусульманами и евреями. Вызывает сомнения, с одной стороны, довольно либе-
ральный закон – «Развод по Корану». Он предусматривает особые правила, что также 
нарушает целостность общества.   

Но что же всё-таки объединяет граждан Великобритании? Ответом на этот во-
прос может послужить причина, по которой люди иммигрируют в эту страну. Почти 
все эмигранты едут сюда ради свободы, справедливости и безопасности, ради спокой-
ствия и нормальной жизни, которая для них по разным причинам недоступна на ро-
дине.  

Безусловно, свобода, защита и справедливость закона – неотъемлемая часть 
Великобритании. И сегодня этот фактор стоит выше, чем её старинные традиции и 
культура.  

В пьесе перечисляется всё то, чем едина Великобритания: 
«The individual standing firm against tyranny»; «Our tolerance is part of what makes 

Britain, Britain»; «Everyone should sit down once year and think how lucky they are to be 
British»; «Tradition, rolling back through centuries»; «God’s law, at the very heart of civic 
life»; «Charity»; «Modesty»; «Obligation»; «Sacrifice»; «Minding your own business». 
«Keeping yourself to yourself»; «The notion, nonetheless, of a scared land of brotherhood 
and justice, somewhere in future» [1]. 

Пьеса «Testing the ECHO» раскрывает конфликты фундаментальных ценностей 
и показывает, почему трудно их избежать. Она отражает реальные споры, которые 
происходят в Британии. Делает для нас доступными мысли британцев о стране, в ко-
торой они живут сейчас и о стране, в которой они хотели бы жить. Автор драматизи-
рует аргументы и развеивает предположение о том, что Британия – статичная страна, 
состоящая из памятников, традиций и стабильных учреждений. С этим спорит и фор-
ма, и содержание пьесы. Сцены динамично меняются, а концентрация злободневных 
вопросов слишком велика. Персонажи также очень разнообразны по своей нацио-
нальности, убеждениям и гражданской позиции. Благодаря такому смешению автор 
передаёт образ современной Британии, волнующие её проблемы и мультикультурное 
своеобразие. 
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Мистические мотивы в русской прозе 2019 года 
 
Аннотация. Основу данной работы составляет исследование прозаических 

текстов, написанных в 2019 году русскими писателями. Произведения рассмотрены с 
точки зрения анализа особенностей изображения в них мистических мотивов. Опре-
деляются функции мистических мотивов в рассмотренных произведениях, выявляют-
ся способы их создания. Авторы исследования рассматривают мотивы в выбранных 
текстах комплексно, во взаимосвязи друг с другом.  

Ключевые слова: мистика; мотив; роман; рассказ; сюжет; авторская идея. 
 
Abstract.The basis of this work is the study of prose texts that were written in 2019 

by Russian writers. The works are considered from the point of view of the analysis of the 
features of the depiction of mystical motives in them. The purpose of the study is to deter-
mine the functions of mystical motives in the works under review, to identify ways of creat-
ing them. The authors examine the motifs in the selected texts in an integrated way, in rela-
tion to one another. 

Keywords: mysticism; motive; novel; story; plot; author's idea. 
 

нтерес к мистике проявляется на протяжении истории литературы неодно-
кратно. В конце XVIII – нач. XIX вв. особо видна заинтересованность пи-

сателей данного периода в жанре мистической повести («Лафертовская маковница» 
А. Погорельского, «Пиковая дама» А.С. Пушкина, «Семья вурдалака» А.К. Толстого, 
творчество Н.В. Гоголя). Мистика привлекает внимание многих мастеров слова и в 
начале XX века (творчество М.А. Булгакова, Л. Андреева и др.). Примечательно то, 
что именно в кризисные и рубежные эпохи всегда возникает усиленный интерес к 
мистическим мотивам. Так, в конце XX века эта тема становится определяющей для 
появления в литературе одноименного жанра – жанра мистики.  

Рассматривая мистику как мотив, организующий сюжет, обратимся к некото-
рым произведениям авторов-современников: романам Д. Бобылёвой «Вьюрки» и 
Л. Бежиной «Разговорные тетради Сильвестра С.», рассказам Д. Франц «Крахмальная 
комната» и Т. Ветровой «Привёл чёрта». Мистические мотивы крайне важны также 
для понимания авторского замысла в романе Е. Водолазкина «Брисбен». 

Роман «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой отличает своеобразный мистический хро-
нотоп. Тихое садоводческое товарищество «Вьюрки» в обычный, на первый взгляд, 
летний день необъяснимым образом становится изолированным от внешнего мира: 
исчезает выезд в город, пропадает сеть и выход в Интернет, а телефоны «ослепли и 
оглохли». Мистическое проявляется в тексте и на уровне предметного мира, и в пове-
дении героев. Жители кооператива постепенно начинают понимать, что они не един-
ственные его обитатели. Неведомые существа стали их «соседями».  

Дарья Бобылёва широко использовала славянский бестиарий: в романе дейст-
вуют такие сверхъестественные существа, как полудница, леший, банница, русалка, 
упырь, игоша и другие. Образы нечисти созданы писательницей ярко и глубоко, каж-

И 
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дый проработан до мелочей, что позволяет читателю окунуться в атмосферу сверхъ-
естественного и живо представить эту нечисть. Например, правдоподобно описан 
увиденный Юки игоша в главе «На память»: «это был ребёнок, судя по грязно-белому 
платьицу с кружевами – девочка. Русые волосы сосульками свисали на скошенный 
лобик, закрывая глаза… у девочки не было ног… А передвигалось это усечённое суще-
ство при помощи рук, ловко шлёпая по доскам маленькими ладошками», игоша имела 
«неожиданно огромный, жабий какой-то рот с гнилыми стёршимися почти под ко-
рень молочными зубками…» [2]. Фольклорный образ полудницы тоже создан писа-
тельницей достаточно убедительно: «парящая над полем высоченная фигура в чём-то 
нестерпимо белом… Из белого в тех местах, где у человека руки-ноги находятся, вы-
рывались лучи слепящего света. А самый яркий луч бледного огня бил оттуда, где 
должно было быть лицо» [2].  

Но не только представители славянской мифологии наполнили до недавнего 
времени самый обычный дачный посёлок. Изменились и сами дачники. Мотив обо-
ротничества, превращения воплощается в образе одинокого и постоянно ворчливо-
го пенсионера Кожебаткина, который под влиянием какой-то необъяснимой силы 
превратился в мышь. А Витёк, который ушёл в лес в поисках выхода из Вьюрков, 
вернулся со зверским аппетитом, и совершенно немым. В нём дачники заметили 
«что-то чуждое и пугающее» [2]. Метаморфозы произошли и с детьми Светки Берое-
вой. Двух совершенно обычных детей будто бы подменили. Они, изменив свой облик, 
стали походить на огромных пиявок, «тёмную пульсирующую массу» [2] с круглой 
пастью с многорядьем зубов. Однако «подменыши» показывали свою тёмную сущ-
ность, лишь когда требовалось подпитать её свежим человеческим мясом. А ничем не 
примечательные подружки-соседки Зинаида Ивановна и Тамара Яковлевна становят-
ся ведьмами – одна травяной, другая звериной – и обретают силы укрощать растения 
и дачных котов. Фольклорные образы нечисти ярко рисуются в воображении читате-
лей, создавая мрачный тон и пугающую картину, свидетелями которой стали вьюр-
ковцы. 

Для произведений с мистическим сюжетом характерен мотив смерти. Пу-
гающая участь настигла Виталия Петровича (глава «У страха глаза мотыльки»), ещё 
одного жителя Вьюрков, славившегося любовью к гипсовым статуям пионеров. Из-
любленные скульптуры ценителя искусства оживают и беспощадно и мучительно 
убивают своего хозяина, «облекая его во влажную гипсовую броню» [2]. А в главе 
«Исход Валерыча» заглавного героя забрала в речной омут его умершая жена в обли-
ке русалки. 

Глава «Баба огненная» – кульминационная. В ней мы узнаём причину появле-
ния новых «соседей» во Вьюрках: родовое проклятье лежит на одной из жительниц. 
Так, введение фольклорного мотива проклятья отсылает читателя во времена юно-
сти Серафимы, бабушки Кати, которая случайно разозлила Полудницу. Ещё в резуль-
тате вербального обряда страдала и семья Степановых, в доме которых поселилась 
стуколка. Так, этот мотив, усиливая чувство безысходности и невозможности героев 
изменить прошлое, расширяет временной контекст и связывает события давнего 
прошлого и аномалию как их результат. 

Нельзя не выделить мотив мистического времени. Пространственно-времен-
ная система в романе символична. «Отправной точкой» для повествования Дарья Бо-
былёва выбирает день летнего солнцестояния, по-другому эти значимые сутки назы-
ваются Днём духов. И название оправдывает само себя: потусторонний мир приот-
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крывает свои двери, сверхъестественные существа стремятся выйти в людской мир. В 
этот самый длинный в году день останавливается течение времени в произведении. 
Думается, будто бы автор, замедляя время, даёт своим героям возможность лучше уз-
нать друг друга. Ведь все вьюрковцы не такие обычные, как кажется на первый 
взгляд. Канун Дня всех Святых – это день, когда закончилась неравная схватка между 
жителями садоводческого товарищества и незваными «соседями». Мотив остано-
вившегося времени, используемый Бобылёвой в романе «Вьюрки», показывает на 
фоне бушующих мистических событий истинное значение для дачников – и вообще 
для человека в целом – духовных ценностей. Мотив паранормальной изоляции 
Вьюрков от окружающего мира введён писательницей не случайно. Пространственно 
ограждая своих персонажей от внешней среды, автор приводит их к тому, чтобы ге-
рои могли пересмотреть своё отношение друг к другу, научиться сопереживать, быть 
более внимательными к окружающим, стать неравнодушными к чужим несчастьям. 

Мрачный антураж при чтении романа усиливает и атмосфера: она тяжёлая, душ-
ная, давящая. Это чувствуют не только жители садоводческого товарищества, но и чи-
татели. Рост напряжения усиливается по мере знакомства с каждым новым персона-
жем. Непредсказуемость и неожиданные повороты сюжета вызывают нестерпимый ин-
терес и создают интригу. «Вьюрки» Дарьи Бобылёвой загадочны, мистичны, жутки. Но 
не более того. Писательница не противопоставляет реальный и ирреальный мир, на-
оборот, два параллельных мира сосуществуют, они соединены в одном месте – во 
Вьюрках. Автор приводит нас к мысли, что порой люди могут быть страшнее и опаснее 
бестиария. Ведь они стали забывать, как существовать в гармонии друг с другом. 

Иначе мистические мотивы представлены в метапрозаическом романе Леонида 
Бежина «Разговорные тетради Сильвестра С.». Главный герой – рассказчик Паоло Вол-
конский, выкупивший на аукционе уникальные тетради русского композитора и цени-
теля церковного пения Сильвестра Салтыкова, жившего в Москве в 1910–2000 гг. Сто-
ит отметить, что Салтыков славился как создатель «великой Системы гармонизации 
знаменного распева». Хозяин рукописей уверен, что они необъяснимым образом свя-
заны с дальнейшей судьбой России, а вывоз их за её пределы объясняет все беды и 
утраты в стране. Содержимое тетрадей представляет собой диалоги Сильвестра с из-
вестными ему современниками, деятелями мировой культуры и истории. Особенно 
требует внимания разговор композитора с неким Неведомым собеседником. О его 
личности Салтыков умалчивает, однако те, кто держал в руках тетрадь, полагали, что 
он беседовал с самим чёртом. Но Паоло Волконский, отрицая это предположение, 
считал, что разговор вёлся с Арнольдом Шенбергом, последним систематизатором 
музыкальной Европы, «его дух явился Сильвестру». Введение Леонидом Бежиным в 
сюжет мотива призрака не случайно. Разговор с духом человека, который убеждал 
Сильвестра в пагубности и неспособности «славянского ума создать подлинную сис-
тему» [1] знаменного распева, вводится в сюжет, чтобы раскрыть значение и важ-
ность для композитора этой системы. Для Сильвестра это «способ служения Богу», 
это истина музыкального языка, которая даёт возможность общаться со Всевышним. 

Здесь мы вправе говорить ещё об одном мотиве – мотиве мистической связи, 
которая существует и между композитором и Богом, и между рукописными тетрадя-
ми и судьбой России. Время описываемых событий – это тяжёлый период в истории 
нашей страны, когда была борьба большевиков с Церковью как с институтом, период, 
когда погибала душа России – православие. Без православия – она мертва. Сильная и 
независимая страна претерпевает упадок и испытывает несчастья, когда вывозятся 
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рукописи русского композитора, который черпал вдохновение для написания своих 
произведений именно в уникальных церковных песнопениях. 

Таким образом, мистичность в романе Леонида Бежина реализуется через не-
объяснимую связь главного героя и чего-то высшего, что позволяет ему общаться с 
ангелами, Богом и духами. Рукописные тетради – это частичка души русского компо-
зитора, до последних дней преданного своей вере и всю жизнь посвятившего разви-
тию искусства церковного пения, создав неповторимую систему её гармонизации. 

Мистическая сила искусства наблюдается и в рассказе Дарьи Франц «Крах-
мальная комната». В центре необъяснимых событий здесь оказывается деятель искус-
ства – художник Руджеро. Он возвращается из Феодосии в город Слепые Холмы, где 
прошли его детские годы. Главный герой останавливается в знакомом отеле, в зага-
дочной Крахмальной комнате, в которой несколько лет назад жил его друг художник 
Азамат. В этой комнате, пугающе белой, на стене осталась висеть одна из его работ, 
она сразу же приковывает любопытный и профессиональный взгляд Руджеро, ведь 
это картина его коллеги. Когда он смотрит на неё, понимает, что этот шедевр облада-
ет непостижимой и таинственной силой, способной уничтожить разум зрителя. 

Мотив мистического начала в произведениях искусства, в частности в жи-
вописи, чётко прослеживается на протяжении всего рассказа. Работы Азамата считали 
оружием, в них он «разрушал всё живое и сами законы жизни… Азамат дерзко берёт 
чертежи, по которым Бог создавал мирозданье…» [6], выхолащивал все пороки, сла-
бости и изъяны, лишая их самой сути и предназначения, делая тем самым свои рабо-
ты безупречными. Любование страшно притягательными и «совершенными» карти-
нами Азамата «доставляло высочайшее удовольствие и причиняло жесточайшее му-
чение» одновременно. Сходивших с ума посетителей выставок арт-объекты «разру-
шали изнутри, изгоняли из человеческих тел их Божественное начало» [6].  

Помешательство, вызванное и пребыванием главного героя в Крахмальной 
комнате, и просмотром зловещих картин, наталкивает нас на ещё один мотив – мо-
тив безумия, сумасшествия (вспомним роман О. Уальда «Портрет Дориана Грея», 
например). Азамат в своей работе, которая висела на стене в Крахмальной комнате, 
запечатлел четырёх маленьких ангелов, спокойно и блаженно идущих на заклание. 
Руджеро, глядя на таинственную картину, будто бы слился с нею, «пристроился в 
хвост к детям, нарисованным на стене» [6]. Он почувствовал, что рассудок его пому-
тился: обездвиженный и напуганный, прыгнул в окно.  

Мистическая атмосфера в анализируемом произведении создаётся и с помощью 
такого природного явления, как туман. Он буквально разлит на страницах рассказа 
(герой ощущал, «как волны тумана бьются за его спиной», «ледяной туман лизал ему 
лицо и руки», «лёгкая мерцающая дымка» сопровождала его даже в Крахмальной 
комнате). Мотив тумана в русской культуре напрямую связан со значениями нечис-
той силы, морока, того, что помрачает рассудок. Погружённость Руджеро в таинст-
венное облако, которое медленно одурманивает его и лишает всё вокруг видимых 
чётких очертаний, мешает герою разобраться в происходящем. Из-за этого, на наш 
взгляд, он перестаёт трезво воспринимать и оценивать ситуацию, это приводит к то-
му, что Руджеро рисует в своём сознании картины с мистическими сюжетами. 

Так, в рассказе «Крахмальная комната» Дарья Франц показывает разрушаю-
щую силу искусства, её губительную власть над разумом человека. Творец таких 
произведений, которые красивы снаружи, но опасны внутри, смертен, однако его тво-
рения – бессмертны, вечны, и неизвестно, сколько ещё невинных душ они заберут. 
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Мистические мотивы представлены не только в беллетристике. В качестве до-
казательства рассмотрим роман «Брисбен». Его автор – петербургский писатель и ли-
тературовед Е. Водолазкин – неоднократно был удостоен значимых литературных 
премий (премии «Большая книга», «Ясная поляна» за роман «Лавр», премии «Клио», 
«BookStar-2019» за роман «Авиатор» премия «Книга года» за роман «Брисбен» и др.). 
Примечательно, что необъяснимые наукой вещи – частое явление в жизни творчески 
одарённых людей. Возможно, это объясняется их складом ума, живым и бурным во-
ображением. Поэтому главный герой следующего произведения – тоже творческая 
личность. Глеб Яновский – выдающийся и известный музыкант. Между ним и его 
умершей матерью Ириной, живущей не в земном, а небесном Брисбене, существует 
неразрывная связь. Мотив связи с потусторонним миром, проникновения мёрт-
вых в мир живых чётко прослеживается на протяжении всего произведения, когда 
главный герой обращается к своей почившей родственнице в моменты радости и гру-
сти. Кажется, мать знает, когда «звонить» сыну: когда Глеб, спустя много лет навеща-
ет то место, где когда-то стоял его дом, в котором прошло его детство, или: мать, чув-
ствуя подавленное и депрессивное состояние сына, вызванное новостью о прогресси-
рующей болезни, пытается его поддержать и вселить надежду на выздоровление. 
Брисбен для Глеба – это некое подобие блаженного края, рая («В нашей семье это ме-
сто [Австралия] считалось раем»; «город всеобщего счастья») [5]. Именно туда от-
правляются после смерти дорогие ему люди: мать и одарённая в музыке девочка Ве-
ра, совсем недавно незнакомый и больной ребёнок, который за короткое время смог 
стать Глебу родным. После смерти Веры композитор тоже общается с ней. Но она не 
отвечает ему, и это необязательно, ведь «идеальная музыка – это молчание» [5].  

Проникновение духов в мир живых реализуется в эпизодах, когда Глеб увидел 
дух утонувшей девушки Арины. Будучи ещё ребёнком, он стал свидетелем её смерти. 
А в юности герой увидел стоявших «в обнимку пана Антона и Клавдия Семёновича 
Немешаева» [5], последний из которых, государственный деятель, отошёл в мир иной 
в 1927 году. По нашему мнению, Е. Водолазкин разрешает умершим «посещать» наш 
мир для того, чтобы подтвердить свою же мысль о том, что жизнь бессмертна. Веч-
ность – «это отсутствие времени, предположил Мефодий, а значит отсутствие смер-
ти» [5].Так, введение мистических мотивов во вполне реалистическое произведение 
объясняется авторской идеей, которая предполагает продолжение человеческой жиз-
ни и после её смерти в несуществующем для других, но реальном для главного героя 
мире – Брисбене. 

Следующий рассказ – «Привёл чёрта» Тамары Ветровой – повествует о добряке 
и маловере Васе Ягудине, отрицавшем наличие души у человека. Поэтому неудиви-
тельно, что за ним увязался чёрт. Главный герой понимает, что его преследует «мох-
натый спутник», однако никак не может избавиться от непрошенного гостя. У Васи 
нет чувства страха перед чёртом, он испытывает разве что неудобство, дискомфорт, а 
ещё переживает: «…не услышали бы посторонние» [4]. Мотив чертовщины в данном 
произведении является ведущим: не чёрт выбрал Васю, а Вася своим неверием привёл 
его к себе, привязал. Человек, в котором отсутствует вера в существование души, лег-
ко поддаётся влиянию нечисти, он уже искушён дьяволом.  

Стоит отметить, что фрагмент, когда чёрт предстаёт перед Васей во время про-
гулки, напоминает первую главу романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. В обо-
их произведениях прослеживается мотив загадки. Происходят странности, связанные 
с появлением нечистой силы. У Булгакова: «… во всей аллее … не оказалось ни одно-
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го человека» [3]; у Ветровой: «… за долгую прогулку ни одной живой души не по-
встречал» [4]. Иван Бездомный предпочитал сигареты «Наша марка», а Василий Ягу-
дин когда-то курил «Приму». Как ни странно, у нечистой силы находились именно 
эти сигареты. Есть общее, загадочное, и в описании внешнего вида нечисти: у булга-
ковского «иностранца» «правый глаз чёрный, левый – почему-то зелёный» [3]; у лох-
матого из рассказа Ветровой «на шее… болтался полосатый шарф, отчего-то мокрый 
с одного конца. Словом – загадки» [4]. Герои, не думая о последствиях, вступают в 
диалог с нечистой силой. Автор произведения «Привёл чёрта» как будто дает намёк: 
«Никогда не разговаривайте с неизвестными».  

Всячески пытаясь обмануть Васю, чёрт уговаривает его «навестить» умершую 
жену и других почивших родственников. Герой, хоть и сомневается, получится ли 
быстро добраться до них, однако слушается чёрта, идёт за ним к трубе, соглашаясь на 
«короткую дорогу» к умершим. Традиционный мотив, связанный с появлением не-
чисти, особенно чёрта, – это мотив путешествия в загробный мир. Он вводится в кан-
ву сюжета, однако не получает полного раскрытия, потому что главный герой вовре-
мя «приходит в себя» благодаря полицейскому. Вася понял, что его чёрт водит.  

С появлением нечисти в жизни Васи на него ложится тень чёрта, его будто на-
крывает «тёмным покрывалом». Архетипический мотив тени в мировой художест-
венной культуре обычно рассматривается в качестве взаимосвязи дня и ночи, света и 
тьмы, жизни и смерти. В анализируемом рассказе образ тени, присущей не человеку, 
а нечистой силе, подтверждает не только наличие человеческой души, но и существо-
вание её тёмной стороны.  

Следовательно, мистические мотивы в рассказе Т. Ветровой «Привёл чёрта» 
являются динамическими и формируют саму сюжетную линию. 

Таким образом, приходим к следующему выводу. В сюжете рассмотренных 
нами прозаических произведений чётко прослеживаются мистические мотивы. Их 
функции различны: они способствуют раскрытию авторского замысла, погружают в 
мрачный, мистический хронотоп, создают интригу и утопляют читателей в притяга-
тельном состоянии страха и боязни чего-то необъяснимого. Мистическое в рассмот-
ренных нами произведениях реализуются с помощью соответствующих образов, сим-
волов и мотивов. Писатели, вводя в сюжетную канву мистические мотивы, ставят ге-
роев в непривычные обстоятельства и ситуации, которые разоблачают их истинную 
сущность, отображая мир его человеческой души. Частое обращение современных 
писателей к мистическим мотивам в своём творчестве, по нашему мнению, обуслав-
ливается интересом человека к тому, что находится за пределами его разума, его же-
ланием прикоснуться к загадочной и привлекательной вселенной ирреального. 
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Мотив возвращения в литературе 2019 года 
 
Аннотация. В статье рассматривается мотив возвращения в прозаических и 

лирических текстах, опубликованных в 2019 году в журнале «Наш современник», а 
также в рэп-текстах А. Замая. Цель исследования – выявить общие черты мотива воз-
вращения и сравнить современную литературную формацию мотива возвращения с 
его классической фольклорной формой. Для достижения поставленной цели исполь-
зуются структурно-семантический метод и интерпретационные стратегии деконст-
рукции, с помощью которых, отходя от логоцентризма текстов, выявляются бинарные 
оппозиции, служащие опорой для определения мотива возвращения в литературе. 

Ключевые слова: современная литература; лирика; проза; мотив возвращения; 
анализ; деконструкция; бинарные оппозиции. 

 
Abstract. The article examines the motive of the return in prose and lyrical texts 

published in 2019 in the magazine "Our Contemporary" as well as rap texts by A. Zamai. 
The aim of the study is to identify common features of the return motif by interpreting the 
selected texts and comparing the modern literary formation of the return motif with its clas-
sical folklore form. To achieve this goal, we use philological analysis of the text and inter-
pretative deconstruction strategies, which, moving away from the logocentrism of texts, re-
veal binary oppositions that serve as a support for determining the motive for returning in 
literature. 

Keywords: modern literature; lyrics; prose; return motive; analysis; deconstruction; 
binary oppositions. 

 
отив возвращения встречается с самого зарождения словесности, фольк-
лора: «…мы имеем то же изгнание падчерицы и её возвращение с подар-

ками, ту же отсылку родной дочери и её наказание…» [8] – до сегодняшних культур-
ных процессов. Для точного рассмотрения выбранной темы определимся с содержа-
нием термина «мотив». 

Мотив – это функционально-семантический повтор, причём «один и тот же 
традиционный мотив может быть манифестирован в тексте нетрадиционными средст-
вами» [1], то есть мотивом мы понимаем, вслед за литературоведами, повторяющийся 
образ или тему, которые выражены теми или иными стилевыми средствами автора.  

Исходя из задачи нашей работы, рассмотрим способы и приёмы реализации 
мотива возвращения в литературе 2019 года. Для интерпретации и вычленения моти-
ва из художественного текста мы попытаемся использовать стратегию деконструк-

М 
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ции, так как «при интерпретации теории прежде всего важную роль играет рассмот-
рение оппозиций, функционирующих в ней» [6] и метод традиционного структурно-
семантического анализа. 

Из-за невозможности проанализировать абсолютно все тексты, написанные в 
2019 году, ограничимся лишь теми, что были опубликованы в журнале «Наш совре-
менник» в указанный нами период.  

В рассказе Владимира Пронского «Ветер окольных дорог» [7] мотив возвраще-
ния является основополагающим, поскольку служит основой одного из центральных 
переживаний. Начинается «Ветер окольных дорог» с появления в жизни главного ге-
роя – Александра Шурыгина – его первой любви Ксении, которая заставляет его 
вспомнить прошлое. Возвращение происходит в этом эпизоде дважды: сначала воз-
вращается Ксения, вызывающая воспоминания о послеармейском неудачном опыте. 
Возвращение Ксении символично: именно с её приходом герой благодаря «возвраще-
нию призраков прошлого» смог погрузить себя в ситуацию, из которой и вынес новые 
приоритеты – ценность семейного очага. Так мотив возвращения перекликается с мо-
тивом воспоминания, что даёт возможность трактовать мотив как возвращение не фи-
зическое, а ментальное. 

Вторая линия реализации мотива связана с сыном главного героя Павлика, ко-
торый убегает из дома из-за недостатка материнской любви и появления спустя много 
лет первой любви Александра, что представлялось сыну предвестником новых се-
мейных проблем. Кульминация этой истории знаменуется символичным возвращени-
ем сына после относительно долгого время скитаний. Это событие ставит точку во 
внутренней неопределённости главного героя: теперь он правильно расставляет при-
оритеты – сын, как символ семьи в целом, становится на первое место. Если взять от-
дельно эпизод с сыном, то мы получим классическую бинарную оппозицию “изгна-
ние (в данном рассказе – самоизгнание) – возвращение”, что сюжетно совпадает с 
двумя противоположными состояниями героя: ищущий и нашедший. 

Ранее мы говорили о том, что мотив возвращения существует в литературе со 
времён фольклора, по Проппу «…изгнание не имеет специфической формы его лик-
видации. Она заменяется просто возвращением…» [2], тем самым в фольклоре ут-
верждается бинарная оппозиция «изгнание-возвращение», которую мы привели выше 
в рассказе В. Пронского. Таким образом, мы можем определить структуру не только 
произведения, но и исследуемого мотива, в котором смена качества героя при пере-
ходе из одной позиции в другую неразрывно связано. 

Кроме того, автор обращается к архетипу блудного сына: «…Одним из важ-
нейших, а может быть, и наиболее важным из подобных архетипов становится архе-
тип «блудного сына»…» [11], образ которого взят из библейской притчи. Мы наблю-
даем не только мотив возвращения в тексте священного писания, но и непосредствен-
ную интертекстуальность эпизода в рассказе Пронского. В рамках нашего исследова-
ния важно подчеркнуть тонкость, при которой интертекст переносит мотив.  

Мотив возвращения пронизывает всё произведение. Мечущийся Александр 
Шурыгин только тогда становится определившимся в своих ценностях, когда пере-
живает столкновение со своим прошлым. Ничего не остаётся без последствий и в ито-
ге возвращается, и даёт герою основание для собственного переосмысления – глубо-
кой рефлексии.  

Хронотоп, который занимает возвращение и последующая рефлексия, может 
укладываться и в совсем небольшой промежуток времени. Для рассмотрения такого 
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проявления мотива обратимся к рассказу Юрия Лунина «Три века русской поэзии» 
[5]. Главный герой рассказа, который так и остаётся неназванным, попадает в больни-
цу с аппендицитом, где обнаруживает книгу «Три века русской поэзии», с помощью 
которой по-новому открывает для себя литературных классиков. 

В рассказе присутствуют два эпизода возвращения, которые меняют качество 
главного героя. Первое возвращение – традиционное: герой возвращается из больни-
цы домой. Уже здесь читатель может увидеть его в новом свете. Если до больницы он 
был мальчиком “лет семнадцати”, который не знал, чего хочет и куда ему поступать, 
в критической ситуации (операция) с помощью литературы самоопределяется. На 
этом этапе нам важно зафиксировать две противоположные позиции: не имеющий 
цели юноша через удовлетворение своих эстетических потребностей самоопределяет-
ся. Возвращение из больницы служит сюжетным приёмом, которое чётко отделяет 
композиционно два противоположных состояния героя. Более того, мы узнаём, что с 
творчеством русских классиков парень был знаком ещё со школы, однако не понимал 
его. Имеющийся базис литературной начитки говорит уже о борьбе в герое оппози-
ций – не постигший искусство и постигший, где доминанта человека не читающего 
сменилась на человека читающего и понимающего, что, в свою очередь, говорит о 
диалектическом развитии мальчика (в контексте нашего исследования можем назвать 
возвращением к самому себе). 

На прогулке, где пребывает юноша после спора с родителями, ему удаётся об-
наружить, что весь мир – это стихи, которым необходим поэт, чтобы их зафиксиро-
вать. Этим и занялся юноша. Если на момент ухода мальчика из дома мы могли вы-
двинуть тезис о том, что он – человек читающий, то уже на прогулке, а также после 
неё, – человек созидающий. Совсем в короткий временной промежуток отражён диа-
лектический процесс рождения художника (в нашем случае – словесного). Таким об-
разом, мы выделяем в главном герое три основных позиции: человек не читающий, 
человек читающий, человек созидающий. Хронологически эти преобразования совпа-
дают с возвращением, которое проходит мотивом через произведение, из одной точки 
в другую: из больницы домой, из дома на прогулку, а далее – обратно домой. Воз-
вращение в “Трёх веках русской поэзии” выполняет композиционную функцию, со-
единяя три разных состояния героя и сопровождая переход от одной к последующей. 

Среди текстов, опубликованных в «Нашем современнике» в 2019 году, мотив 
возвращения встречался также в лирике. Рассмотрим стихотворение Евгения Семиче-
ва «Семинар поэтов молодых» [9]. Возвращение лирического героя происходит дваж-
ды и по-разному. С первых же строк лирическим переживанием выступает воспоми-
нание о юных годах: “Семинар поэтов молодых – / Юных дней моих воспомина-
нье…”. Происходит то же возвращение именно в сознании лирического героя. “Бьют 
меня товарищи под дых, / Испытуя на излом дыханье…” – герой вновь переживает 
опыт молодости, возвращаясь в воспоминаниях. Приобретённый опыт становится 
важным, потому что только таким образом формируется целостная личность: “...За 
меня дают сегодня двух / Стихотворцев, в драках не добитых…”. Но сильную и са-
мостоятельную личность, в которую уже сформировался лирический герой, встреча-
ют новые невзгоды. Пройдя этот путь, герой возвращается к семинару молодых по-
этов: “Пролетел табун коней гнедых / Лет моих… И вновь меня встречает / Семинар 
поэтов молодых / Жадными горящими очами…”. Приведёнными выше строками под-
тверждается вынесенный ранее тезис: возвращение становится доминантой лириче-
ского переживания, устанавливается бинарная оппозиция. Герой претерпел диалекти-



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 70 

 

ческое преобразование, в ходе которого стал совсем другой личностью. Он возвраща-
ется на “семинар” снова. Перед ним предстают всё те же критики, всё тот же семинар, 
но виднеются уже новые лица, а в частности – Сашка Тихонов. Как раз возвращение 
уже в новом качестве выводит переживание на передний план.  

Лексический повтор словосочетания «семинар поэтов молодых» и семантиче-
ски качественное изменение лирического героя неразрывно связаны в стихотворении. 
Если первое положение героя характеризуется неуверенностью и отсутствием опыта, 
то уже второе состояние, противоположное первому, ознаменовано приобретённым 
опытом и прошедшими годами. Статичным остаётся только семинар: на нём продол-
жают выступать молодые поэты и “поют соловьями” критики. Контраст, созданный 
Евгением Семичевым между неизменным семинаром и диалектично преобразован-
ным героем, создаётся за счёт двух эпизодов: пребывания в первом состоянии на ме-
роприятии и возвращение на него во втором состоянии. Именно такой приём был вы-
бран Е. Семичевым для иллюстрации контраста между неопытным и прошедшим 
долгий путь. 

Мотив возвращения непосредственно связан с мотивом воспоминания и в  сти-
хотворении Игоря Тюленева «Духи  “Красная Москва”». Главное лирическое пережи-
вание здесь – это воспоминания о советском прошлом с долей искренней ностальгии. 
Лирический герой здесь, подобно предыдущим, возвращается именно путём памяти в 
страну Советов, где “под музыку в Советский рай, благоухая, шли колонны”. Помога-
ет вернуться непосредственно запах духов “Красная Москва”, который был куплен 
неназванной дамой на распродаже.  

В тексте строки “Флакончик с “Красною Москвой”/ Купила ты на распрода-
же…” встречаются дважды, что лексически подтверждает наличие мотива возвраще-
ния, разбивая сюжетом лирического текста две бинарные семантические оппозиции 
состояния героя. Первая позиция – это герой-юноша, живущий в “Советском рае”, ко-
торый фиксирует запах духов “Красная Москва”, а также субъективно рисует пейзаж 
(картину мира) Страны Советов. Вторая позиция – герой, вернувшийся в своём соз-
нании из воспоминаний в объективную реальность через флакон духов, которые яв-
ляются основой лирического переживания и символом уже несуществующей страны, 
в которую можно вернуться только в воспоминаниях.  

Ритмика стихотворения – четырёхстопный ямб – отсылает к стилистической 
традиции поэтов золотого века. Это может являться как нарочитой, так и случайной 
реминисценцией. Сопоставив строки “Подруга дней моих суровых…” (А.С. Пушкин 
«Няне») и «Флакончик с “Красною Москвой”», мы можем увидеть ритмическое сход-
ство, что делает возвращение не только в контексте сюжета, но и поэтического твор-
чества в целом. 

Возвращение, реализуемое в лирике, возможно не только в оппозициях “про-
шлое – настоящее”, но и в противопоставлении “абстрактное – действительное”. Для 
рассмотрения такой трактовки мотива возьмём стихотворение Николая Коновского 
«И херес в бокалы налей» [4]. Стихотворение соединяет традиции любовной и граж-
данской лирики, важным для нас представляется образ Крыма: “Но ты не печалься и 
херес в бокалы налей – / Как отблеск далёкого благословенного Крыма…”. Лириче-
ский герой говорит даме: “Жизнь тяжела, но ты не печалься, подумай о далёком и 
“сказочном” Крыме”. Крым выступает изначально образом абстрактным. Под Кры-
мом в стихотворении подразумевается не курортный полуостров, а далёкое и недося-
гаемое, то есть существующее только в фантазии как некий идеальный топос, дека-
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дентские (упаднические) мотивы. Сравним с символистской поэзией рубежа XIX – 
начала ХХ вв., где часто встречается образ дамы, культ зыбкости, недосягаемости, 
противопоставление мечты и реальности. В начале стихотворения – в безответном 
диалоге с опечаленной дамой, пытаясь посредством вина вывести её из упаднического 
состояния. И ему это удаётся, о чём говорят последние строки: “Наполнены чаши, – и 
вот мы с тобою в Крыму…”. На этом моменте наблюдается семантическая транс-
формацияобраза Крыма. Крым приобретает статус действительного, что в корне от-
личается от Крыма, который рисовался в начале стихотворения. Следуя логике про-
изведения, полуостров становится предметом настоящего только тогда, когда печаль 
уйдёт из непосредственного адресата строк (пускай и образного).   

Возвращением мы можем трактовать переход образа Крыма из абстрактного в 
материальный. Лирический герой будто бывал уже на полуострове: “Как отблеск да-
лёкого благословенного Крыма…” – однако вернуться возможно только через утоле-
ние печали. Мотив возвращения, как и в ранее рассматриваемых текстах, стоит не на 
первом плане лирического переживания, однако является важной функциональной 
единицей для движения лирического сюжета, понимания смены состояния и настрое-
ния лирического героя. 

Во введении к работе мы коснулись темы реализации мотива возвращения в 
произведениях разных жанров: от классической поэзии к дерзкой поэзии рока. Для 
полноты картины в нашем исследовании мы рассмотрим выбранный мотив в рэп-
поэзии. «Несмотря на всю противоречивость оценок рэпа и хип-хоп-культуры в це-
лом, во втором десятилетии XXI века рэп в России стремительно набирает популяр-
ность, трансформируясь из полуподпольной андеграундной субкультурной музыки в 
мейнстрим, становясь формой экономически продуктивной культурной индустрии. 
Корреляция между ростом популярности рэп-культуры и научно-исследовательским 
интересом к ней очевидна» [11].  

Текст Андрея Замая «Вершина» [3] – рефлексия лирического героя. Проблема-
тика весьма обширна (“Со мною все мои проблемы, ведь мне мало лет…”): от само-
иронично представленной темы поэта и поэзии (“Пошлый и бесталанный нигер, пове-
литель мещан...”) до вынесенной в сильную часть музыкальной композиции (припев) 
темы одиночества как творческого (непонимания), так и бытового (“Ведь я на верши-
не один / Но со мною я на вершине…”). Возвращение как таковое не переживается 
субъектом речи, но называется: “Против фашистов полотнами своими / Они хотят 
переформатировать мою Россию. / Но моя Россия есть Империя, а не Союз, / И она 
ждала более ста лет, пока я вернусь!..”. В отличие от поэзии, рассмотренной выше, 
бинарные оппозиции представлены в тексте чётко, выражены вербально, при этом со-
храняя символическое значение. Россия – довольно частный образ, используемый в 
поэтике Андрея Замая (“...Но я видел, это много где так, значит, весь мир – это Рос-
сия…” – Замай – Россия (2018)) для отражения духовного мира лирического субъекта. 
Интерпретировать приведённые строки следует, исходя непосредственно из дискурса 
поэта. Через политический броский текст выражаются внутренние скитания: метафо-
ричные “фашисты”, то есть силы, меняющие под себя индивида, стремятся вторг-
нуться в структуру личности и её творческий процесс. Однако читателю/слушателю 
выдаётся точный тезис о том, что “Россия” является “Империей”, а не “Союзом”. Пе-
реиначив это высказывание, мы получим утверждение о неприкосновенности и иден-
тичности личности. В контексте «Вершины» Замая “Империя” и “Союз” – это проме-
жуточные понятия, которые только подводят к предмету называния и являются ско-
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рее метаболой [12]. Но всё не так радужно, поскольку названная “Империя” лишь 
ожидает возвращения. Лирический герой не находится ни в одной из позиций – он 
где-то между ними, а, возможно, и вне их. Возвращение к идеалистической позиции 
из текущей составляет в приведённой части текста основу переживания, поскольку, 
не достигнув необходимой точки, субъект речи не назовётся счастливым.  

Обратим внимание на морфологический аспект. Глагол “ждала” – прошедшего 
времени, а значит, что далее по тексту “Империя” всё же перейдёт в состояние, когда 
было совершено возвращение. Приняв идеалистическую позицию, лирический герой 
не лишается внутренних противоречий: “...Потому что вроде шантрапа, а вроде 
Шантарам!” – на первом плане всё ещё остаётся открытым вопрос о самоидентифи-
кации: является ли герой маргиналом или же творцом? Интертекстуальность, присут-
ствующая в тексте и отсылающая читателя/слушателя на роман «Шантарам» Грегори 
Дэвида Робертса, дополняет описание состояния лирического героя, романтизирует 
его. Подобный интертекст присущ поэтике рэпа: «Четвёртая особенность – интертек-
стуальность, которая используется и как технический приём, и как способ «уплотне-
ния» смыслов, позволяющий открывать в рэп–тексте два, три и более уровней пони-
мания, требующий от слушателя широкого кругозора и знания специфических кон-
текстов» [2]. Мотив возвращения в данном случае способствует, как мы ранее наблю-
дали, определению двух позиций, но, как мы увидим далее, переход в новое качество 
не способствует решению конфликта. 

Заканчивается «Вершина» лексическим повтором (припевом): “Ведь я на вер-
шине один / Но со мною я на вершине…”. На основании уже проанализированного мы 
можем сделать вывод: “вершина” – это и есть то метафизическое место, куда и дол-
жен был вернуться лирический герой. Но, вернувшись, он не избавляется от противо-
речий, а находит гармонию, которая оставляет вместе двух “я” то, которое уже верну-
лось и то, с которым первому “я” приходится гармонировать. 

Рассмотрев реализацию мотива возвращения в прозе и лирике 2019 года, мы 
можем сделать следующие выводы. Мотив возвращения присутствует в произведени-
ях как метод раскрытия основного предмета изображения, непосредственно связан с 
проблематикой текста. Этот приём авторы используют для более точного раскрытия 
бинарных оппозиций, через которые строится логика произведения и конфликт в нём. 
Возвращение выступает как средство передать и ознаменовать переход героя из одно-
го качества в другое (характерологическая функция мотива). Возвращение может вы-
деляться не только семантически, но и лексически (особенно в лирике, в первую оче-
редь с помощью лексических и синтаксических повторов). Интертекстуальность, от-
сылающая читателя к классической литературе, воплощает реализацию мотива воз-
вращения и на структурном, и на семантическом уровне. Мотив возвращения – один 
из межжанровых мотивов, способных использоваться как авторами-классиками, так и 
авторами-современниками. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию романа «Путешествие на Запад» 

китайского писателя У Чэнъэня. Данное художественное произведение является од-
ним из основополагающих в китайской литературе. В нём прослеживаются постулаты 
мировых религий наряду с образными и сюжетными реминисценциями древнеиндий-
ских эпосов, что подтверждает идею преемственности мировых культур. 
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аспространение мировых религий в начале новой эры привело к установ-
лению нового периода культурных и религиозных связей. Подобно тому, 

как христианские легенды и библейские образы проникают в культуры стран Востока 
и Запада, на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию вместе с буддизмом приходят 
сюжеты индийских легенд и притч, впоследствии адаптируясь, трансформируясь, на-
ционализируясь [4, c. 7]. 

Значительное влияние буддизма на китайскую культуру прослеживается на 
различных уровнях, начиная с религиозных и церемониальных практик, архитектуры 
и изобразительного искусства, до воздействия непосредственно на язык: обширный 
лексический слой, употребляемый и в наши дни, берёт своё начало из буддийских 
текстов (приблизительно 35000 слов). Изначально будучи текстовой религией, буд-
дизм проник и в без того великую культуру, изменив и обогатив её [7, с. 208]. 

Идеи истинного учения и необходимость в качественном переводе сакральных 
текстов побудили талантливого лингвиста, критичного мыслителя и преданного своей 
религии монаха Сюань-цзана совершить паломничество в Индию для того, чтобы ис-
следовать и изучить религиозные источники, перевести их на китайский язык. Спустя 
шестнадцать лет монах вернулся в Китай и вместе со своими учениками перевёл 
семьдесят пять буддийских трактатов [2, c. 82]. Этот подвиг запечатлен не только в 
памяти многих поколений, но нашёл отображение в литературе, драматическом и 
изобразительном искусстве. Красочные повествования о легендарном паломничестве, 
пройдя испытания памятью народа в течение нескольких веков, воплотились в романе 
У Чэнъэня «Путешествие на запад» (1570 г.), признанном шедевре китайской и миро-
вой литературы. 

«Путешествие» считается первым фантастическим романом в истории китай-
ской литературы. Роман представляет собой сгруппированные в главы рассказы, 
сказки, предания, перемежающиеся вставками поэтических текстов разнообразного 
содержания – описания пейзажей, философские обобщения, портретизация главных 
героев. 

Буддийские аллюзии и аллегории в романе многочисленны. Проделав путь в 
тысячи миль, преодолев разнообразные препятствия, победив врагов, удержавшись от 
возникавших соблазнов, герои, в конце концов, получают желанные рукописи, кото-
рые неожиданным образом оказываются чистыми, без единого слова. Такой поворот 
сюжета непосредственным образом отображает философию буддизма – в поиске аб-
солютной истины слова и текст теряют свою значимость и необходимость. Достигнув 
Просветления, человек осознаёт то, что слова являются лишними [7, с. 209]. 

Исследователи видят в тексте романа лекцию в русле сотериологии. Спасение – 
не в окружающей действительности. Монах, самозабвенно читающий сутры, покло-
няющийся Будде и бодхисатвам, ослеплён красотой формы и не замечает внутрен-
нюю сущность вещей. Например, шесть разбойников, напавших на него, оказываются 
воплощением шести человеческих чувств [7, c. 210]. 

Буддийские реминисценции по своему количеству нисколько не уступают оче-
видным параллелям индуистским эпосам «Рамаяна» и «Махабхарата». В первую оче-
редь, это лейтмотив путешествия, пути, который преодолевают герои-аскеты, сталки-
ваясь с разного рода сложностями, принимая участие в судьбах других людей. На-
пример, описывается история одной деревни, где волею судьбы находится Кунту. В 
благодарность гостеприимному брамину главный герой спасает деревню от необхо-

Р 
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димости приносить человеческие жертвы демону-правителю. В «Путешествии» так 
же Великий Царь требует принести в жертву невинных мальчика и девочку [8, c. 18]. 
В «Рамаяне» центральной сюжетной линией является вызволение Ситы из плена де-
мона Раваны. Пилигримы в «Путешествии» аналогичным образом должны спасти от 
смерти правителя, а для этого освободить его возлюбленную, которую несколькими 
годами ранее похищает демон.  

Наиболее явное сходство «Рамаяны» Вальмики и «Путешествия» кроется не в 
сюжетных линиях, а в образах Ханумана и Сунь У-куна. Это в обоих случаях повели-
тели некой стаи обезьян, цари-волшебники. Каждый из них способен перевоплощать-
ся, изменять свои размеры, состязаться со временем и пространством, верный по-
мощник (Рамы, Сюань-цзана), однако именно помощник, поскольку подвиги припи-
сываются всё же главным героям [6, c. 3]. Даже внешне они описываются схожим об-
разом, помимо облика обезьяны оба наделены красными глазами, а их происхождение 
связано с ветром. Хануман был рождён Ваю, богом ветра, а Сунь У-кун появился из 
каменного яйца от дуновения ветра. Существенная разница в портретизации состоит 
главным образом в том, что Хануман – уважаемый, мудрый и почитаемый как бог 
персонаж, китайский же его «собрат» – трикстер, не раз нарушавший закон, обла-
дающий искрометным чувством юмора, попадающий в нелепые ситуации. При этом 
образ Сунь У-куна весьма любим. Царь обезьян воплощает в себе то, что жители Ки-
тая считают воплощением неувядаемого национального духа [7, с. 198]. В культурах 
восточной Азии в XXI веке он прочно закрепился в мультфильмах, мангах, компью-
терных играх, музыке, кинематографе и благодаря эффекту глобализации мировой 
культуры устремился покорять западного зрителя.  

История миросотворения, знакомая по иудейским и христианским источникам, 
сходна с тем, что У Чэнъэнь описывает в мифе о происхождении творца вселенной 
Паньгу: хаос и мрак были рассеяны, произошло разделение Земли и Воздуха, появил-
ся человек и животные, населившие землю и представляющие собой совершенства, 
созданные богом [1, c. 176]. 

Исследователи «Путешествия на Запад», представители разных культур и рели-
гиозных конфессий, единогласно отмечают, что в культовом романе У Чэнъэня одной 
из четырёх жемчужин, ставших классикой китайского романа, прослеживается влия-
ние древних мировых религиозно-философских течений. 
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примере творчества Т.В. Тудегешевой, описаны приёмы трансляции мифилогическо-
го и эпического начала в образной картине мира коренных малочисленных народов 
Сибири как этнического маркера; приведены примеры из текстов, подтверждающие 
неомифологическое сознание поэта; рассмотрены особенности противопоставления 
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Abstract. The article discusses the mytho-epic model of the last examples of the 

work of T.V. Tudegesheva the described techniques broadcast mifologicheskie and epic be-
ginning to shape the world view of the indigenous peoples of Siberia as an ethnic marker, 
examples from texts confirming neo-mythological consciousness of the poet; the features of 
juxtaposing the past and present. 

Keywords: mythology of the Shor people; Shor heroic tales; history of the indige-
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Написание статьи продиктовано, прежде всего, прагматическими задачами, а 

именно – осмыслением программно-методического сопровождения изучения шор-
ской литературы XX–XXI вв. в школе и вузе.  

Проживающий на юге Сибири коренной малочисленный народ – шор кижи, 
тадаркижи – имеет самобытную историю становления национальной литературы, 
своих сказителей, фольклористов, поэтов. Однако тенденции времени, стремительная 
и катастрофическая потеря родного языка в коммуникативной среде заставляли об-
ращаться исследователей в большей степени к проблемам сохранения нематериаль-
ной культуры шорцев – фольклора и языка. За последние полвека архив библиотек 
пополнился весомыми и востребованными изданиями шорского фольклора, собран-
ного по крупицам и описанного Л.Н. Арбачаковой, О.В. Вербицким, Н.П. Дыренко-
вой, В.В. Радловым, С.С. Торбоковым, Д.А. Функом, А.И. Чудояковым.  

В рамках серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 
Российской академией наук (Сибирским отделением) дважды издавался фольклор, 
героический эпос шорцев; областными и федеральными издательствами выпущены в 
свет литературные произведения писателей середины ХХ века и современных авто-
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ров. Однако пробелом, оставленным без внимания в силу различных объективных 
причин, стало полное отсутствие программного содержания изучения шорской лите-
ратуры в школе на разных ступенях обучения (нет хрестоматии для чтения, методи-
ческих рекомендаций, понимания реализации общедидактических принципов в пред-
метном содержании курса литературы и т.д.). Всё это заставило искать возможность 
разработать полноценный курс шорской литературы для школы, учащихся 5–11 клас-
сов, получивший название «Сторона небывалой щедрости». Частью этой программы 
стало изучение особенностей мифо-эпического контекста в творчестве шорских по-
этов. 

Для шорской поэзии, как и для поэзии любого народа, свойственны практиче-
ски все известные в литературе темы: родины, отчего дома, счастливой и неразделён-
ной любви, однако с завидным постоянством шорская литература обращается к ха-
рактерным для этого небольшого народа сюжетам – человек как часть природы и да-
лёкое прошлое, ставшее почти легендой. С первым сюжетом всё вроде бы понятно – 
шорцы проживают на территории традиционного природопользования, и для них та-
ёжная горная страна – это «колыбель», большой родной дом, в котором всё знакомо, с 
этим миром установлены особые связи и отношения, он даёт силы, учит, воспитывает 
и формирует этническое ядро. Что же касается второго сюжета, то именно он откры-
вает для читателя неизвестные страницы истории Сибири, кузнецких татар, знакомит 
с национальным осмыслением своего настоящего и будущего, но главное, очень 
древнего прошлого: «Я – дочь, я – ветвь Абинского народа, // Наш род Аба, и нет 
древнее рода»; «Ширь Алтая, простор евразийских степей // Помнят древние вехи за-
бытых путей»; «Тенгри – судья – с небес веками зорко // Взирает на борьбу богаты-
рей-алыпов»; «О чём грустишь ты сотни долгих лет...» и т.д. [12; 13, с.14; 20]. Эти и 
другие многочисленные строки шорской поэзии словно заставляют читателя проник-
нуться древностью истории, абсолютно понятной и известной своими событиями ав-
тору и народу. 

Тема исторического прошлого – это особый лейтмотив шорской поэзии, кото-
рый во многом определяет эмоционально-чувствительное восприятие реальности. 

Кто такие шорцы – вопрос, который поднимался неоднократно в отечественной 
исторической науке; на него пытались ответить этнографы и антропологи, историки и 
лингвисты, генетики и археологи.  

Сама территория проживания шорцев до XVII века оставалась «погружённой 
для географов в глубокий мрак» [6, с. 5]. Однако было установлено, что «вся страна 
слыла под именем Татарии», и все народы, обитавшие в ней, «почитались за татар» 
[там же], что «тамошняя страна весела и весьма плодоносна» [7, с. 450]. Ещё ранее в 
своём труде «Родословная тюрок» Абулгази Багадур-хан опишет сибирские народы 
как происходящие от татар, но «идолопоклонческие», а потому – дикие (они «нынѣ 
щитаются за дикiй народъ») [1, с. 19]. 

Первые исследователи кузнецких татар XVII века со свойственным эпохе сти-
лем писали, что «если до сих пор, несмотря на большой положенный труд, нельзя бы-
ло пролить полный свет на происхождение и древнейшую историю самых известных 
народов Европы, то можно ли надеяться достигнуть этого в отношении столь отда-
лённой страны, о которой сохранилось ещё меньше исторических источников, причём 
нельзя рассчитывать на их пополнение [6, с. 179]. История этого народа, по мнению 
Миллера, «относит начало его к таким далёким временам, какими не может похва-
литься ни один из европейских народов», а все события, о которых узнавали первые 
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исследователи Сибири, основывались на «сумнительных и баснословных рассказах, 
ходивших в народе» [7, с. 18]. 

Что же представляли собой эти «сумнительные» и «баснословные рассказы», 
составляющие сегодня центр этничности шорцев, некую генетическую историческую 
память, к которой обращается современный народ, как отражены они в художествен-
ном мире шорских поэтов? 

Понимая объёмность источниковедческой основы для исследований подобных 
вопросов, мы сузили наблюдение лишь до творчества Т.В. Тудегешевой, пробуя на 
примере её художественного мира понять мифо-эпическую модель прошлого, осозна-
ваемую шорцами как этническую доминанту, особый маркер этничности. Именно её 
поэзия – это «беспрерывный поиск своего национального, духовного и культурного 
начала, это шествие по тропе исторической и генетической памяти в глубины забы-
тых веков, к истокам народной культуры – туда, где в одной из своих прошлых жиз-
ней она жила» [8, с. 5]. 

Уникальность поэзии Тудегешевой в органичном соединении мифологического 
и эпического. Эпическое время и пространство в большей степени национально-
героично, это мир «лучших», они обладают недосягаемой планкой нравственных 
ценностей и характеров, они совершенны так же, как совершенно их время и образ 
жизни, их время – это этическая категория в превосходной степени, или «абсолютное 
эпическое прошлое», ставшее народным, общенациональным, имеющим общезначи-
мую оценку [18]. Эпопея с самого начала была поэмой о прошлом, а «имманентная 
эпопея и конститутивная для неё авторская установка (то есть установка произноси-
теля эпического слова) есть установка человека, говорящего о недосягаемом для него 
прошлом, благоговейная установка потомка» [3, с. 504]. 

В поэтической модели прошлого стихов Тудегшевой эпическое пространство 
выходит за рамки географического, оно раздвинуто вширь и ввысь, необозримо чело-
веческому восприятию, где неба – «бездонность», в «шири Алтая», «просторе евра-
зийских степей», где «горы и степи без края-начала, // Где небо – тайга, и следов не 
найти».  

Это пространство, как и вся увиденная поэтическим взглядом земля, наполнено 
звуками древнего эпоса, топотом коней, полыханием костров, там «клубится горячая 
пыль под ногами стотысячных конниц», там «звенят стремена и сверкают мечи» 
(«На курганных вершинах»); там – «незакатное солнце, золотой небосвод и высокий 
зенит, там цветут сады на всех дорогах, идут бесчисленные караваны» и «дрожит 
земля» («Тюрки»); там – «благоденстовал народ», «сияло солнце», «костры горели, не 
сгорая», а духи гор «витали», благословляя очаг живших рядом с ними и радуясь 
вместе с ними. 

Эпическое пространство благодатно, изобильно, природа гиперболизировано 
(как и свойственно фольклорному сознанию) прекрасна и метафорична: прозрачные 
как роса реки, бархат травы, белые звёзды, золотое небо, в «коврах долин природа 
отдыхала, там заливались соловьи на все лады, и гулким бубном твердь земли дро-
жала»…, «щедра Всесильная тайга», «Мир духов полон был зверьми и дичью» 
(«Песнь Шории»). 

В шорском героическом эпосе, как и в большинстве героических сказаний, 
эпическое время не имеет ценности вне событий [17, с. 22]. Оно не выражено напря-
мую, оно дистанцировано и от автора, и от читателя; его нельзя измерить, изменить, 
оно завершено, закончено, закрыто «вихрем веков» («годы-кони умчались стрелой в 
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горизонт»), «миллионами лет» и стало ориентиром, по которому сверяется современ-
ность, оно стало ценностью само по себе, «моделью высших тенденций истории», её 
духа и конечного смысла [там же]. Этот мир стал былью, «думой веков», «сном курга-
нов» и «грустью вековых ковылей», он «тих и прозрачен»: 

«История прошла – вся в стелющемся дыме...» («На земле отцов»). 
Время в стихах завуалировано «былой тайной», оно определено как быль веков, 

легендой давних дней, оно было мигом счастья, рассказать о нём могут только горы, бе-
рега, седые таскылы, могучие кедры, курганы и степи – хранители и мифологические 
персонажи. Всё, о чём повествует автор, выражено в форме зримого и отчётливого вос-
поминания о событиях, которые произошли давным-давно: «Прежнего поколения после 
было, // Нынешнего поколения раньше было» [15, с. 87]. Именно эта форма зачина шор-
ского героического эпоса перекликается с авторским миром Тудегешевой, в котором 
эпическое и мифологическое тесно переплетаются в канве литературного текста: мифо-
логическое проявляется в эпическом, эпическое высвечивает мифологический сюжет.  

Так, обитатели эпического пространства – это герои-алыпы прошлого – испо-
лины и великаны в нравственном понимании, им свойственны родовая честь и отвага, 
сила зверя и птицы: «И каждый был как беркут в небе синем, // Пылал отвагой, полной 
чистоты... // Земля сынам дарила мощь марала, // Сияли удалью раскосые глаза. // Бо-
гатырей тогда земля рождала... // О, как же милостивы были Небеса» («Песнь Шо-
рии», с. 51). Красотой и благородством отличались и женщины: И жемчуга лучей иг-
риво улыбались,//Дивила свежестью  их дикая краса. // Бровей полёт и  гибкий стан 
тюрчанок // Пленял чигитов и сводил с ума».  

Анализируя героический эпос, Е.М. Мелетинский предложил разделять эпосы 
на архаические и классические. Согласно его трактовке, классические формы «отли-
чаются от архаического эпоса не столько степенью достоверности рассказа, сколько 
географическими названиями, историческими наименованиями племён и государств, 
царей и вождей, войн и миграций» [5, с. 666]1. В текстах Тудегешевой мифоогические 
персонажи – реки, горы, скалы, озёра – духи проживают вместе с людьми в эпичес-
ком времени. Они – равноправные герои со своими именами, характерами, чувства-
ми; они могут грустить, разговаривать, сердиться, наказывать и выполнять просьбы. 
И если алыпы, древние племена, роды канули в века, то вторые жители прошлого 
продолжают быть видимыми современнику: «и духи гор живут в прохладе вечно» 
(«Дыхание Родины», 12, с. 19), но лишь тому, кто владеет знанием об их судьбе и ро-
ли в ушедших веках. Здесь они стоят, замерев, застыв, задумавшись, укрывшись, взи-
рая на мир, но в глазах имеющего духовное зрение они дружат друг с другом, ведут 
разговоры, могут поведать о былом, свидетелем которого они были и есть: 

Во власти вечных дум и строгой тишины 
С высот взирает властно оком тёмным, 
Свидетель мудрый светлой старины. 
(о горе Ай-Кан в стихотворении «Усть – Анзас») [12, с. 12]. 

 

Седой Пырас как старец древний, 
Заснул, забылся между скал... 
(о реке Мрассу в стихотворении «Тайны Мрасса») [12, с. 17]. 

                                                           
1 Например, в шорской легенде «Кузук и Казын» объясняется происхождение названия реки 
«Кандалеп»: «Как-то напали на шорцев враги. Началась кровопролитная битва. От крови 
стала красной река. С тех пор назвали её «Кандалеп» – «река крови». 
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Или продолжают вести войну, как вечные антагонистические силы, вступаю-
щие в борьбу и тогда, и сегодня: 

Где Эрлик злой гневится под землёй – 
С Ульгеном жаждет потягаться силой. 

                      [«Дыхание Родины», 12 с. 20]. 
Они – живые памятники прошлого, они грустят по былому, в них «бродит 

Прошлое с печальными глазами» [«Усть-Анзас», 12, с. 13]. 
Классическая форма эпоса, эпического времени в стихах Тудегешевой воедино 

собирает историчность и правдивость, оно узнаваемо по топонимическим и историче-
ским деталям, этнонимам и убедительно в ответах на вопрос, кто такие шорцы. У ав-
тора нет сомнений на этот счёт: потомки древних тюрков (VIII–XII вв.) – шорцы – в 
эпическом прошлом обладали непостижимой эпической героикой и абсолютизацией 
всех нравственных качеств, они были собраны в «могучий Эль» с «вечной славой», 
они были мудры и могли преломлять ход времени и событий. Они – алыпы, чей дух – 
«орлиный полёт», «сердце-молот в груди»; они кочуют на просторах Алтая, Хакасии, 
Абинской степи, Азии в целом: «Когда огонь зарниц /сверкал опасно,/ Гудел пчелиным 
роем/ весь Алтай»… 

Историческая соотнесённость шорцев с тюрками в стихах Тудегешевой прояв-
ляется в общности истории этих народов, а историческая правда открывается читателю 
исподволь, через имена, бытовые детали, обобщая события в семантические ряды – 
битва, сражения, войны, с одной стороны, ремесло, образ жизни и быт, с другой. От-
части тексты стихотворений становятся источником этнографического анализа. Ко-
нечно, этот источник не может считаться верифицированным с точки зрения истории 
и этнографии как наук, но может пролить свет на современное этническое сознание 
шорцев, на единство мифологического и эпического компонентов в художественной 
модели прошлого. 

Шорцы в эпической модели прошлого – стрелки, воины, чигиты; они беспри-
мерны в бою: Стрелки на скаку // Из тугой тетевы выпускали стрелу. 

Отрывистость фраз, звукопись Таяны Васильевны помогает читателю услы-
шать меткость стрел, скрежет мечей. 

Тюрки!.. 
Вижу вас: меткость стрел, 
                                      и упругий полёт, 
Цель, и только лишь цель – 
                              лишь она вдаль зовёт. 
Слышу конный разбег, 
                       скрежет сабель… и вздох («Тюрки», 12, с. 20). 

Создавая мир тюркских воинов, один из своих сборников стихов Т.В. Тудеге-
шева называет «Поющие стрелы времён» (2000), другой – «Небесный полет девяти-
глазых стрел»(2007) – в обоих названиях использована поэтическая метафора, при-
шедшая, как из героического эпоса шорцев, так и имеющая конкретную историче-
скую основу. Стрелы обычно имели от трёх до девяти «глаз» – отверстий в наконеч-
нике стрелы, при полёте издающие угрожающий гул или свист. У древних тюрков и 
монголоязычных народов такие стрелы, известные по письменным источниками ар-
хеологическим находкам, назывались «свистящими» [4, с. 72]. Полёт пущенной стре-
лы описывается в шорском эпосе традиционной эпической формулой: «Свистящая 
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стрела свистит, / Дно Вселенной раскачивается. / Оперенная стрела гудит – / Дно 
степи раскалывается»  [14, с. 541–544]. 

С девятиглазой стрелой богатырь мог сражаться, как с нечто живым. Как опи-
сывает Л.Н. Арбачакова, в героическом сказании «Чаш Салгын» главный герой сра-
жается с девятиглазой золотой стрелой, имеющей живую душу: «С девятиглазой зо-
лотой стрелою, имеющей живую душу, стал он сражаться» (тириг //тыннын //алтын 
//оқпа //анда //кел //қабышча). В данном случае стрела выполняет функцию богатыря, 
ведя борьбу с главным героем» [2, с. 69]. Смеем предположить, что названия сборни-
ков Тудегешевой обращают нас не столько к стреле-атрибуту тюркского воина, на-
ездника, и тем самым, к исторической реальности, сколько к эпическому миру шор-
цев, в котором возможен разговор со стрелой, как с живой душой. Стрелы прошлого – 
это не что иное, как ушедшие в вечность души древних тюрков, с которыми разгова-
ривает автор, и с которыми предлагает поговорить читателю. Стрелы, пущенные из 
эпического пространства и времени в современность, становятся проводниками меж-
ду мифо-эпическим временем и современностью, не давая уйти в забвение тем, кто их 
выпустил. 

В мифо-эпическом времени Тудегешевой войны алыпов-тюрков практически 
одновременны войнам иалыпов-горы и рек. Среди них есть те, кто по праву назван 
«владыками», как, например, гора Мустаг, образованная закаменевшими богатырями: 

Мустагу равных нет: средь гор сильна, 
Всё выше, неприступнее она. 
С далёких, скрытых мглой вершин видна 
И властью неземной наделена [12, с. 141]. 

В стихах Тудегешевой нет имён, личностей, древние тюрки выступают единой 
силой, единым народом, имеющим общий портрет нравственный и духовный. Зато 
именами наделены объекты мира и природы: духи, горы, реки, высшие силы и имена 
степей и городов: Мустаг, Улген, Каракорум, Аба, Мрассу, Тенгри. Есть только одно 
имя, которое связано со сплочённостью и могуществом древних тюрков – имя вели-
кого полководца, основатели империи – Чингисхана: «Сидел Он у костра предутрен-
него стана. / Тот, кто встряхнёт миры дряхлеющей земли / Китайских стен, Европы 
и Афганистана… 

В строках поэтессы словно застыли персонажи прошлого, их невозможно рас-
членить на ранние и поздние, на эпические и мифологические. Они параллельно со-
существуют в мифо-эпическом времени и пространстве, и в этой связи стихи Тудеге-
шевой могут быть примером включения в повествование, как мифологического тек-
ста, так и одновременно исторического предания, бытовой мифологии, историко-
культурной реальности предшествующих лет – всего того, что определяется как не-
омифологическое сознание [9, с. 184]. Художественный миф Тудегешевой ориенти-
рован на создание объектов, включённых в историческую и бытовую действитель-
ность, при этом миф и эпическое помогают поэту постичь глубинный смысл истории, 
что очень важно при разговоре с учащимися о причинах пафосного и трепетного от-
ношения поэта к мифо-эпическому прошлому. А причины этому, конечно же, нужно 
искать в исторической реальности и современности шорцев. Не останавливаясь на 
причинах, поясним, что время Тудегешевой – это полноправный персонаж её творче-
ства. Оно живое, наполнено смыслом бытия, радостью, особым укладом, обладает ха-
рактером и неповторимостью, как в плане временном, так и в оценочно-эмоцио-
нальном. Оно (прошлое) графически выделено как «живой» герой – написанное с за-
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главной буквы во всех стихотворениях, оно «грустит», «бродит с печальными гла-
зами», «вспоминает» о былом величии тюрков, «парит и витает над затихшей тай-
гой», бередя душу тем, кто «помнит» то былое и ушедшее  вглубь веков событийное 
время: 

 
Это память так в Прошлое просит взглянуть. 

  
Прошлое Т.В. Тудегешевой – это не только её собственное, авторское художе-

ственное время и его осмысление, это часть этнического сознания современных шор-
цев, в которых «баснословные» рассказы и легенды о прошедших событиях и ушед-
ших героях составляют звено их национальной биографии и вполне историческую ре-
альность, которая была прежнего поколения после инынешнего поколения раньше. 
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РАЗДЕЛ II. 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО И 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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Развитие билингвальной компетенции обучающихся в процессе 

изучения иностранных языков 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие внутренней культуры 

человека, факторы на неё влияющие, в том числе теория лингвистической относи-
тельности. Приводятся примеры данной теории и некоторые предложения по приме-
нению данной теории в учебном процессе. 

Ключевые слова: теория лингвистической относительности; билингвальная 
компетенция; внутренняя культура; влияние языка; домашнее задание; учителя. 

 
Abstract. In this article examines the concept of the inner culture of the individual, 

the factors affecting it, including the theory of linguistic relativity. Examples of this theory 
and some suggestions on the application of this theory in the teaching process are given. 

Keywords: the theory of linguistic relativity; bilingual competence; inner culture; the 
influence of language; homework; teachers. 

 
арактеризуя в первую очередь «язык», стоит отметить следующее: он давно 
известен тем, что несёт в себе не только коммуникативную цель, но и со-

держит в себе культуру людей, которые на нём говорят. Немаловажным считается 
факт о принятии считать Канаду и США почти идентичными, потому что они говорят 
на одном языке. Конечно, есть много других причин, таких как их тесная территори-
альная близость друг к другу, экономические отношения, одни и те же предки, отно-
сительная молодость этих стран и так далее. Эти же причины сближают Россию с Бе-
ларусью и Украиной, хотя, судя по некоторым событиям, половина населения не со-
гласна с этим утверждением [10]. 

Существует множество определений термина "культура", они даже разделены 
на то, что принимается за основу определения, будь то генетика, психология или ис-
тория. Для данной статьи мы определим культуру так, как её обозначил социолог 
К. Янг – это «формы привычного поведения, общие для группы, общности общества. 
Она состоит из материальных и нематериальных элементов» [7, с. 131]. 

По мнению философов, культура делится на две части – внешнюю и внутрен-
нюю. Внутренняя культура – это знания, чувства и навыки, которые закладывают ос-
нову жизни человека (образование, развитый интеллект, добродетель-мораль, про-
фессиональное обучение). 

Х 
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Внешняя культура рождается тогда, когда внутренняя культура касается обще-
ства – это поведение, культура прямого контакта, общения с людьми и окружающей 
средой [3, с. 276], [9, с. 31]. 

Следует отметить, что внутренняя культура является нематериальной частью 
культуры, а внешняя – материальной, поскольку коммуникацию нельзя трогать, хотя 
её можно наблюдать, в отличие от морали. «Природа философии» на протяжении 
многих столетий была когнитивно-относительным компонентом. Исходя из этого 
можно предположить, что язык влияет на внешнюю культуру и на то, как мы пред-
ставляем себя обществу, потому что это зависит от того, чему мы учимся в этом же 
обществе. Образовательная функция языка, несомненно, является его социальной не-
отъемлемой частью. Говоря на одном языке, люди взаимодействуют друг с другом 
путём передачи информации обо всём, в чём проявляется коммуникативная функция 
в социуме. Благодаря языковому общению происходит обмен исторических тради-
ций, ценностей, нравственных позиций и т.д., обучая друг друга в процессе общения. 

Влияние языка важно для нашего внутреннего мира, потому что внешняя куль-
тура связана с внутренней, и, по большей части, формирует её. Согласно учебному 
курсу «Социология» Касьянова В.В., Нечипуренко В.Н. и Самыгина С.И. (на стр. 133) 
культура состоит из одиннадцати элементов, четыре из которых считаются первич-
ными: 1. Знаки и символы (образующие язык); 2. Отношения (не между людьми, а 
между частями нашей реальности и их пониманием для нас); 3. Ценности (которые 
являются основой нравственных принципов); 4. Правила (регулируют поведение че-
ловека в соответствии с ценностями определённой культуры). 

Другие – это социальные нормы, привычки, манеры, этикет, обычаи, традиции 
и ритуалы. Язык – это, в первую очередь, язык, за которым цепляются другие элемен-
ты, или он вообще не нуждается в словах. Например, вам не нужен язык, чтобы по-
нять: когда заходит солнце, оно темнеет, но, когда у вас спросит это ребёнок, ему 
нужно будет объяснить, чтобы ему не пришлось разгадывать это самому. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что язык воздействует на большинство элементов куль-
туры и, в свою очередь, формирует наше мировоззрение. 

Из вышесказанного следует: появление «гипотезы языковой относительности» 
кажется очевидным. Она утверждает, что существующие системы понятий в сознании 
человека, а, следовательно, и существенные особенности его мышления, определяют-
ся тем или иным языком, на котором человек говорит. Для упрощения, одно и то же 
явление может пониматься по-разному, в зависимости от языка, на котором это явле-
ние объясняется [8]. 

Данная теория, а также её опровержения и подтверждения в основном основа-
ны на сравнении значений одних и тех же терминов в разных языках и формах их вы-
ражения. Рассмотрим примеры на основе сравнения языков различных культур: 

 В английском языке слово «siblings» означает – братья и/или сёстры, у кото-
рых один и тот же родитель или оба родителя находятся вместе с «говорящим», т.е. 
братьев и сестёр вместе, потомков одних родителей, в то время как в русском языке 
этого общего существительного не существует.  

 Обозначение цветов, например, синий цвет в английском языке означает и 
синий, и светло-голубой, когда в русском языке это два отдельных слова. 
«Convenient» and «comfortable» в переводе «удобно» и «комфортно» – означает «удоб-
но», но имеет разный смысл – первый касается физического комфорта, а второй – 
удобства времени или планов.  
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 Слово «возможность» в русском языке определяется контекстом – либо у вас 
оно есть, либо оно просто существует. Однако в английском языке для этого есть два 
разных слова «possibility» and «opportunity» – возможность. 

 Поговорка «if I were you» – «если бы я был на твоём месте» переводится на 
русский как «я бы на твоём месте», хотя они не имеют одинакового значения. В анг-
лийской версии это означает перевод «моя» личность в «ваше» тело, в то время как в 
русской версии это означает перевод «я» в «вашей» ситуации. Понятно, что первое 
невозможно, потому что «я» – это не «ты» и не может быть, а второе – возможно, по-
тому что ситуации могут повторяться для разных людей.  

Таким образом, мы затронули небольшие различия в том, как именно работает 
эта гипотеза. 

В какой-то момент времени слова одного языка просто перестают вписываться 
в ситуацию или, наоборот, называя какое-то имя на другом языке, вы начинаете вкла-
дывать в него смысл с комбинированным значением на двух или более языках. На-
пример, слово «orange» – это не цвет «оранжевый», а плод, хотя в русском языке эти 
слова даже не имеют одного и того же происхождения: оранжевый и апельсин / ман-
дарин. С другой стороны, «laptop» в русском языке называется «notebook» – ноутбу-
ком, но в английском «laptop» имеет другое значение. Примеры, упомянутые выше, 
взяты из конкурса «Британский бульдог», но следует рассмотреть более грамматиче-
ский или более прослушивающий аспекты, так как такие блоки больше и лучше под-
ходят для языкового конкурса [1], [2]. 

В настоящее время многие люди заинтересованы в изучении вторых языков, и 
они должны знать, что другие языки несут в себе свою культуру, поэтому невозмож-
но оставаться в другой культуре со своим языкознанием при изучении нового языка. 
Однако это относится и к преподавателям иностранных языков, так как они ещё 
больше подвержены влиянию различных культур. Например, если бы вы поинтересо-
вались или вспомнили всех преподавателей английского языка, с которыми вы встре-
чались и работали на протяжении всей своей жизни, то вы бы обнаружили, что мно-
гие из них обладают весьма схожими качествами характера: уверенность, открытость 
миру нового, ощущение современности. С ними легко работать, что является обнаде-
живающим фактом, влияющим на результаты преподавания. Можно также назвать 
это профессиональной деформацией, и если это так, то это преимущество данной 
профессии. Именно по этой же причине её следует считать приоритетной. 

Путём повышения уровня вовлечённости не только в языковые аспекты, но и в 
культуру людей того второго языка, который изучаем или уже хорошо им владеем, 
мы можем достичь более высокого уровня языковых навыков. Работать изнутри, а не 
снаружи. Стоит отметить, что вовлечённость в культуру не означает знание того, ко-
гда коронована королева Елизавета или где родился Шекспир, а скорее что-то более 
реалистичное, практичное или даже обычное, что актуально сейчас и каждый день. 

В статье Душиной Е.В. и Лютошливой Е.С. «Тенденции и особенности совре-
менного образования» одной из выделенных тенденций является преемственность 
образования и самообразования, что в некоторой степени является определяющим в 
работе над упомянутой теорией. Преемственность подразумевает, что процесс обуче-
ния должен продолжаться за пределами учебного заведения. Этого можно добиться 
путём изменения сути домашних заданий, в том числе их объёма и регулярности. Это 
не означает его уменьшения, а, напротив, изменения его конфигурации и, возможно, 
даже его увеличения [5]. 
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Например, вместо того, чтобы просить запомнить некоторые слова, относящие-
ся к одной и той же теме или теме, домашнее задание может включать целые разгово-
ры на эту тему, чтобы учащиеся могли увидеть, как и где используются определённые 
слова, и как они могут меняться на протяжении всего разговора. Это может помочь 
улучшить понимание «текучести» английского языка, что, в свою очередь, поможет 
учащимся лучше использовать язык в разных интерпретациях. 

Одним из психологических барьеров, мешающих студентам говорить на анг-
лийском языке, является тот факт, что, как и в любом другом предмете, они боятся 
ошибиться перед одноклассниками/одногруппниками. Так или иначе, ошибки вос-
принимаются по-разному в зависимости от предмета, в котором они сделаны – если 
запутать химическую формулу сахара, то это будет досадно, но все будут просто 
предполагать, что вы не запомнили её или не выучили до урока. Однако, если вы за-
путаете произношение английских слов, это вызовет смех у слушателей не потому, 
что они придирчивы или вредны, а потому что это может прозвучать незнакомо и 
смешно. Это вовсе не значит, что они знают, как правильно произносить это слово, 
поэтому учителя должны уделять больше внимания исправлению ошибок и предла-
гать альтернативные конструкции или слова, чтобы показать, что английский язык 
так же универсален, как и русский.  

Другое предложение административного характера – урок английского языка 
должен состоять из двух уроков подряд один раз в неделю, чтобы удлинить разгово-
ры на английском языке и дать возможность говорить каждому ученику, а не только 
пяти из 10–14 членов группы. Это можно сделать, отменив уроки астрономии и пере-
ключив их на английский язык [4]. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что теория работает только тогда, 
когда много работы уже ушло на изучение нового языка, поэтому достижение этой 
точки является важной вехой, означающей как полпути человека к успеху. Более того, 
учителя являются самым важным инструментом на этом пути. Прямую или обратную 
связь между теорией языковой относительности и её влиянием установить невозмож-
но, так как процесс мышления для нас всё ещё остаётся загадкой, а вещи, которые на 
него влияют, невозможно ни просчитать, ни проследить (потому что этот процесс 
происходит как с языком, так и без него). 

В настоящее время существуют исследования, доказывающие некоторое ис-
пользование знания двух и более языков для здоровья (замедление слабоумия и бо-
лезни Альцгеймера) [6], но то же самое можно сказать и о запоминании стихотворе-
ний или изучении физики, так как это влияет на память в одинаковой степени. Изме-
нения в мировоззрении, интеллектуальное развитие и открытость к новому в целом, 
развитие памяти, изменение предпочтений и способности воспринимать мир с разных 
позиций и ракурсов – это последствия знания двух и более языков.  
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Союзное образование «мало того что»:  

особенности синтаксических употреблений 
 

Аннотация. Цель исследования, представленного в данной статье, – проанали-
зировать особенности синтаксических употреблений союзного образования «мало то-
го что». Актуальность темы определяется его включённостью в изучение лингвисти-
ки текста, в частности языковых единиц, выполняющих связующие функции в тексте. 
Новизна исследования заключается в том, что впервые было создано описание «мало 
того что» в синтаксическом аспекте. 

Ключевые слова: синтаксические употребления; текст; сложное предложение; 
простое предложение; связующая функция; градация; аргумент. 

 
Abstract. The purpose of the research presented in this article is to analyze the fea-

tures of the syntactic uses of the union formation "not only that". The relevance of the topic 
is determined by its involvement in the study of the linguistics of the text, in particular the 
language units that perform binding functions in the text. The novelty of the study lies in the 
fact that for the first time a description of "not only that" was created in the syntactic aspect. 

Keywords: syntactic usage; text; complex sentence; simple sentence; linking func-
tion; gradation; argument. 

 
татья посвящена изучению союзного образования «мало того что», широко 
распространённого в современной речи, но недостаточно изученного. В 

толковых словарях русского языка служебное образование «мало того что» не имеет 
специальной словарной статьи, но отмечено в словарной статье наречия «мало». Во 

С 
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всех словарях это образование квалифицируется как союз, значение которого опреде-
ляется через градационный союз «не только … но и», вводное сочетание «помимо 
этого» и под [1], [2], [5], [6]. В специальном словаре Р.П. Рогожниковой «Толковый 
словарь сочетаний, эквивалентных слову» «мало того что» также определяется как 
градационный союз и характеризуется таким образом: «Присоединяет часть предло-
жения, в которой содержится основная, более значительная информация, другая часть 
предложения своим содержанием дополняет, уточняет, усиливает её». Приводится 
иллюстрация: «Мало того, что я неисправимо любопытен, я ещё терпеть не могу за-
претов. Гранин, Месяц вверх ногами» [7, с. 210]. 

В «Русской грамматике» (1980) отмечено, что градационные отношения между 
более значимым и менее значимым представлены в предложениях с двухместными 
союзными соединениями (и одноместными аналогами). Приведён пример: Мало того 
что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать (Плат.) [8, 
с. 633]. В монографии М.В. Ляпон «мало того что» отмечено как релятив со значени-
ем градации. Приводится такой пример: Мало того, что сегодня я к вам не приехал, 
но даже и за следующую субботу боюсь, так как у нас теперь в типографии раньше 
часу пополуночи не готовы свежие номера (Ф.М. Достоевский) [3, с. 94]. 

Рассмотрим особенности синтаксического употребления «мало того что» с точ-
ки зрения проявления его связующей функции и выражения отношений в тексте. На 
основе сплошной выборки 93 фактов употребления «мало того что» получены сле-
дующие результаты: По степени распространённости самым типичным является 
употребление для связи частей сложного предложения (57), реже употребляется для 
связи высказываний и однородных сказуемых (23), очень редко встречаются случаи, 
когда этот союз связывает однородные дуплексивы (1), однородные главные члены 
безличного предложения (1) и однородные определения (1). 

Отличительная особенность этого служебного образования состоит в том, что 
оно, как всякий градационный союз, создаёт катафорическую направленность в тек-
сте или предложении: «мало того что» располагается в начале синтаксического обра-
зования: высказывания, предикативной части высказывания, непредикативной части 
высказывания. Отмечая содержание компонента как важное, значимое, «мало того 
что» в большинстве случаев сигнализирует о негативной оценке вводимой ситуации и 
прогнозирует следующую ситуацию, которая по степени отрицания превосходит пер-
вую. Например: «Умиляюсь я таким свиданиям! Мало того, что девушка первой про-
являет инициативу, ей ещё и грубят!». В редких случаях высказывание с «мало того 
что» содержит оценку положительную. Например: «Но эта Элиза! Мало того, что 
она точно назвала мои имя и фамилию, так ещё и абсолютно правильно обозначила 
вехи биографии: немецкая школа, институт, гибель родителей Томуси...» [4]. Проде-
монстрируем на материале, извлечённом из Национального корпуса русского языка 
[4] функционирование «мало того что» в тексте, в сложном предложении и в простом 
предложении. 

«Мало того что» связывает высказывания в тексте 
1. «Однако заканчивать обзор замечательного исследования приходится ещё 

печальнее, чем начинать. Мало того, что в переводе нет посвящения, именного и 
предметного указателей. В списке литературы нет полного перечня работ (всего 
шесть) самого У. Крэйна!!! Стыдно перед автором за «международное» издание его 
труда» [П.А. Мясоед. Теории в психологии развития // «Вопросы психологии», 
2004.10.12]. 
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Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «заканчивать 
обзор замечательного исследования приходится ещё печальнее, чем начинать». «Ма-
ло того что» вводит часть высказывания с отрицательной оценкой (в переводе нет по-
священия, именного и предметного указателей). «Мало того что» предупреждает о 
ситуации, которая по степени отрицания превосходит первую (В списке литературы 
нет полного перечня работ (всего шесть) самого У. Крэйна!!!). В данном случае это 
подчёркивается  пунктуационно – восклицательным знаком. 

2. «Госстрой в своих материалах нарисовал весьма мрачную картину. Мало то-
го, что износ жилья и инженерных коммуникаций достиг на Севере 60%, притом что 
70% считается критическим уровнем, когда из жилища жители просто вынуждены 
уезжать. Помимо этого Госстрой доложил, что в упадок приходят те коммунальные 
системы, о которых раньше не принято было даже задумываться» [Андрей Литвинов. 
Север должен стать ещё более крайним // [«Газета», 2003.01.04].  

Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «Госстрой в 
своих материалах нарисовал весьма мрачную картину». «Мало того что» вводит часть 
высказывания с отрицательной оценкой (износ жилья и инженерных коммуникаций 
достиг на Севере 60%, при том что 70% считается критическим уровнем, когда из жи-
лища жители просто вынуждены уезжать). Следующее предложение, вводимое скре-
пой «ПОМИМО ЭТОГО», содержит добавление с отрицательной оценкой. 

«Мало того что» связывает части сложного предложения 
1. «Никому не пожелаешь.  Мало того, что решать все нужно в одиночку, так 

ещё необходимо грамотно делать вид, что сводишь воедино противомнения элит. Ба-
лансируешь. Идёшь на компромисс» [Александр Архангельский. Ждите ответа // 
«Известия», 2003.10.03]. 

Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «Никому не по-
желаешь». «Мало того что» вводит первую часть высказывания с отрицательной 
оценкой (решать всё нужно в одиночку). Вторая часть высказывания с «так ещё» про-
должает и добавляет предтекст. 

2. «Постарайтесь, чтобы в новолуние в кошельке были денежки, тогда и весь 
месяц они у вас будут водиться. А вот шапку на стол класть не стоит: мало того, что 
это плохой тон, ещё и денег не будет» [Лучше быть богатым // «Приазовский край», 
2004.10.07].  

Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «шапку на стол 
класть не стоит». «Мало того что» вводит первую часть высказывания с отрицатель-
ной оценкой (это плохой тон). Во второй части высказывания с «ещё и» отрицатель-
ная оценка усугубляется (ещё и денег не будет). 

3. «И опять невезение! Мало того, что картины в доме нет, так ещё и я, чудом 
выбравшись из леса, совсем не вовремя появляюсь на пороге» [Ирина Павская. «Джо-
конда» Мценского уезда (2006)]. 

Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «И опять неве-
зение!». «Мало того что» вводит первую часть высказывания с отрицательной оцен-
кой (картины в доме нет). Во второй части высказывания отрицательная оценка усу-
губляется, что подчёркивается сочетанием частиц «так ещё и» (я, чудом выбравшись 
из леса, совсем не вовремя появляюсь на пороге). 

4. «Однако мы до сих пор не используем в полной мере наши потенциальные 
возможности. Мало того, что гособоронзаказ до сих пор на низком уровне, так мы 
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ещё и на внешнем рынке действуем очень вяло» [От Остехбюро до Всероссийского 
НИИ радиоэлектроники // «Вестник авиации и космонавтики», 2004.06.30]. 

Высказывание с «мало того что» аргументирует тезис, заявленный в предтексте 
«мы до сих пор не используем в полной мере наши потенциальные возможности». 
«Мало того что» вводит первую часть высказывания с отрицательной оценкой (гос-
оборон заказ до сих пор на низком уровне). Во второй части высказывания отрица-
тельная оценка усугубляется (на внешнем рынке действуем очень вяло), подчёркива-
ется сочетанием частиц «так ещё и». 

5. «Но Глазьев для КПРФ не вполне свой. Мало того что не член партии, он 
вообще человек из другого круга. Собственно, в этом одна из причин его успеха» 
[Борис Кагарлицкий. На политической бирже растёт спрос на оппозицию // «Новая 
газета», 2003.01.30].  

Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «Глазьев для 
КПРФ не вполне свой». «Мало того что» вводит первую часть высказывания с отри-
цательной оценкой (не член партии). Во второй части высказывания отрицательная 
оценка усугубляется (он вообще человек из другого круга).  

6. «Мама узнавала о наших встречах и не могла смириться. Её аргумент против 
замужества: мало того что Вертинский работает в «кабаке», он стар – старше меня на 
тридцать четыре года!» [Лидия Вертинская. Синяя птица любви (2004)]. 

Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «Мама узнавала 
о наших встречах и не могла смириться». «Мало того что» вводит высказывания с от-
рицательной оценкой (Вертинский работает в «кабаке», он стар – старше меня на 
тридцать четыре года!), в данном случае это подчёркивается пунктуационно – вос-
клицательным знаком. В этом примере аргументирующее значение высказывания с 
«мало того что» лексически обозначено (Её аргумент против замужества). 

7. «Данный документ предоставляет республике полномочия, невозможные в 
федеративном государстве. Мало того, что в преамбуле договора говорится о суве-
ренитете Чечни, пусть и с оговоркой «в составе России», документ ещё и предостав-
ляет право республике полностью распоряжаться своими недрами (читай – нефтью) и 
фактически заниматься международными отношениями. 

Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «Данный доку-
мент предоставляет республике полномочия, невозможные в федеративном государ-
стве». «Мало того что» вводит первую часть высказывания с положительной оценкой 
обьекта (в преамбуле договора говорится о суверенитете Чечни, пусть и с оговоркой 
«в составе России»). Во второй части высказывания положительная оценка объекта 
усугубляется, подчёркивается сочетанием частиц «ещё и». 

«Мало того что» связывает однородные главные члены: сказуемые или 
главные члены односоставного предложения 

1. «Назад ходу нет. Мало того что сама вляпалась, так ещё и Ивана Ефремо-
вича Воробья фактически сделала соучастником преступления. IV Как и подобает 
светилу, Папиков делал только самые сложные операции» [Вацлав Михальский. Для 
радости нужны двое (2005)]. 

Высказывание с «мало того что» аргументирует тезис (Назад ходу нет). «Мало 
того что» вводит первую часть высказывания с отрицательной оценкой (сама вляпа-
лась). Во второй части высказывания отрицательная оценка объекта усугубляется 
(Ивана Ефремовича Воробья фактически сделала соучастником преступления), под-
чёркивается сочетанием частиц «так ещё и». 
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2. «За организацию такой системы безопасности Паукер был награждён орде-
ном Красного Знамени. Мало того что вождь позволял ему брить себя, так ещё и 
подарил два автомобиля: «Линкольн» КВ и 8-цилиндровый лимузин «Кадиллак»». 
[Владимир Киреев. Лимузины в боярских конюшнях // «Родина», 2007]. 

Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «За организа-
цию такой системы безопасности Паукер был награждён орденом Красного Знаме-
ни». «Мало того что» вводит первую часть высказывания с положительной оценкой 
объекта (вождь позволял ему брить себя). Во второй части высказывания положи-
тельная оценка объекта усугубляется, подчёркивается сочетанием частиц «так ещё и». 

3. «Самый недавний конфликт в этой области – ситуация, сложившаяся на Ук-
раине. Мало того, что работу всех судебных и правоохранительных органов велено 
вести только на украинском языке, но рекомендовано и запретить выпускникам рус-
скоязычных школ сдавать экзамены в вузы на русском языке [Рой Медведев. Непре-
рывное развитие языков: их влияние друг на друга и конкуренция // «Наука и жизнь», 
2006]. 

Высказывание с «мало того что» содержит аргументы к тезису «конфликт в 
этой области – ситуация, сложившаяся на Украине». «Мало того что» вводит первую 
часть высказывания с отрицательной оценкой (работу всех судебных и правоохрани-
тельных органов велено вести только на украинском языке). Во второй части выска-
зывания отрицательная оценка усугубляется (рекомендовано и запретить выпускни-
кам русскоязычных школ сдавать экзамены в вузы на русском языке). 

Анализ языковых фактов показывает, что служебное образование «мало того 
что» функционирует как градационный союз, преимущественно в сложном предложе-
нии. В большинстве случаев оно сигнализирует о негативной оценке вводимой ситуа-
ции, контексты с положительной оценкой встречаются редко. Вся конструкция с «мало 
того что» аргументирует тезис, содержащийся в предтексте. С точки зрения синтакси-
ческого употребления «мало того что» связывает высказывания в тексте, компоненты 
сложного предложения, а также однородные члены в простом предложении. 
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«И, наконец, последнее» как разновидность скрепы  

«и последнее»: ее функции и типы текстовых структур 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается использование скрепы «И, нако-
нец, последнее» в русском языке. Утверждается, что скрепа «И, наконец, последнее» 
является модификацией скрепы «И последнее». Производится описание основных 
функций этой скрепы и типов текстовых структур, в которых функционирует скрепа 
«И, наконец, последнее». 

Ключевые слова: текстовая скрепа; скрепа-фраза; текст; функция; типы тексто-
вых структур; синтаксис. 

 
Abstract. The article discusses the use of the text clip "And, finally, the last" in Rus-

sian. May consider "And, finally, the last" as variety of the clip "And the last". We give a 
description of the main functions of this clip and the types of text structures "And finally, 
the last". 

Keywords: text clip; clip-phrase; text; function; type of text structures; syntax. 
 

 современном русском языке существует множество способов оформления 
текстовой связи, и среди них большое место занимают те элементы языка, 

которые имеют и другое назначение. Например, глагольные временные формы, кото-
рые кроме своего прямого назначения служат проспекции и ретроспекции [6, с. 335]. 
В то же время на базе неспециализированных средств связи возникают единицы, у 
которых функция связи в тексте становится основной и единственной. В настоящее 
время исследователи используют разные термины для обозначения текстовых средств 
связи, обеспечивающих связность и целостность текста. 

Для обозначения таких единиц А.Ф. Прияткина предложила термин «текстовая 
скрепа». Учёный считает их отдельной категорией служебных единиц, отражающих 
особый способ обеспечения внутренней последовательности частей текста [Там же, 
с. 342]. Под текстовой скрепой понимается «слово или фразеологизм, находящийся, 
как правило, в начале высказывания, создающий связь высказываний и обозначаю-
щий определённый тип отношения» [5, с. 135]. 

Объектом настоящего исследования является скрепа «И, наконец, последнее». 
Задача нашего исследования – выявить и обобщить функции скрепы и типы тексто-
вых структур, в которых она употребляется. Источником материала послужил Нацио-
нальный корпус русского языка (НКРЯ) [3]. 

Нами уже была описана текстовая скрепа «И последнее» [2], в состав которой 
входит союз «и» в качестве её обязательного элемента и субстантивированное имя 
прилагательное «последний» в форме среднего рода единственного числа именитель-
ного падежа. Текстовая скрепа «И последнее» – это непредикативная словоформа с 
закреплённым составом компонентов, выполняющая в тексте ряд связующих функ-
ций [Там же]. 

В 
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Сочетание «И, наконец, последнее» мы можем рассматривать как разновид-
ность скрепы «И последнее». Оно менее частотно: в Национальном корпусе русского 
языка (НКРЯ) зафиксировано 120 фактов его употребления, а для скрепы «И послед-
нее» в НКРЯ найдено 710 фактов. Чтобы убедиться в том, что скрепа «И, наконец, 
последнее» не отличается существенным образом от основной разновидности, нужно 
проанализировать её функционирование в тексте. 

Слово «наконец», входящее в состав скрепы, с точки зрения частеречной при-
надлежности изначально является наречием: «после всего, в конце всего, в итоге, в 
результате» [1, с. 586]. Кроме того, оно может быть вводно-модальным словом и ука-
зывать на то, «что слово, выражение, которое следует далее, заключает сказанное ра-
нее или является последним» [4, с. 204].  

Скрепа «И, наконец, последнее» чаще всего употребляется в изолированной 
позиции, то есть позиции между двумя точками, а также перед двоеточием и тире: эти 
знаки препинания указывают на интонационную паузу после скрепы. Это позволяет 
отнести её к скрепам-фразам. Однако она может функционировать и в составе пред-
ложения, которое в таком случае приобретает функцию предикативной скрепы. На-
пример: 

И, наконец, последнее, что меня особенно разволновало и раззадорило. На 
этот раз не было ни одной награды в области литературы (Сергей Есин. Маркиз 
Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия в 2007 году. Переложение на отечест-
венный Сергея Есина (2008) [3]; И, наконец, последнее, но, может быть, самое 
главное (Андреев Антон. Гадание на ромашке // Труд-7, 2005.01.28) [Там же]; И, на-
конец, последнее, но весьма важное замечание (Борзов Дмитрий. Поздняя осень? // 
Труд-7, 2003.04.17) [Там же]. 

Такие предикативные фразы-скрепы обладают дополнительной оценочной се-
мантикой, которой нет у скреп «И последнее» и «И, наконец, последнее». Сразу нуж-
но сказать, что таких примеров значительно меньше. 

В зависимости от объёма текста и его содержания скрепа «И, наконец, послед-
нее» может участвовать в формировании связности как всего текста, так и его фраг-
мента. При этом такой фрагмент текста может быть представлен либо несколькими 
абзацами, либо только одним абзацем. 

Рассмотрим типы текстовых структур, в которых функционирует скрепа «И, 
наконец, последнее». 

Можно выделить текстовые структуры, в которых связь между фрагментами 
текста оформляется с помощью ряда логических скреп, взаимодействующих между 
собой, и текстовые структуры, в которых скрепа функционирует самостоятельно, без 
прямой зависимости от других скреп. Свободным мы называем употребление, при ко-
тором скрепа оформляет связь в тексте (или фрагменте текста) самостоятельно, без 
участия других скреп. В первом случае можно говорить о связанном употреблении 
скрепы, во втором случае употребление скрепы можно назвать свободным.  

Для связанного употребления скрепы «И, наконец, последнее» характерно 
встраивание в один ряд с такими скрепами, как «прежде всего», «во-первых», «во-
вторых» и др. Например, фрагмент статьи, имеющий подзаголовок «Как победить 
бессонницу»: 

Учёные выявили шесть простых способов добиться хорошего сна, которые не 
причиняют вреда здоровью и для которых не требуется рецепт. 
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Во-первых, надо засыпать на левом боку или на животе, подушка должна 
быть плоской. Во-вторых, перед тем как лечь спать, нужно хорошенько провет-
рить спальню и не употреблять кофе, черный чай и алкоголь. В-третьих, набейте 
свою подушку травяными сборами, например листьями орешника, папоротника, мя-
ты. В-четвёртых, примите горячую ванную с аромомаслами или настоями приятно 
пахнущих растений. В-пятых, перед сном выпейте отвар ромашки, шалфея или на-
стой шишек хмеля. И, наконец, последнее – освободите спальню от цветов с резким 
ароматом и от предметов красных оттенков (Морская рыба замедляет старение // 
Труд-7, 2010.02.04) [Там же]. 

В таких структурах скрепа является показателем заключительного этапа в ло-
гически последовательной передаче информации. Слово «наконец» подчёркивает за-
ключительный характер введённого с помощью скрепы предложения. 

При свободном употреблении скрепы «И, наконец, последнее» обычно появля-
ется в конце всего текста или фрагмента текста, объединённого одной подтемой в со-
ставе общей темы, и выполняет следующие функции: 

(1). Введение заключения. Например: 
Статья «От редакции» в «Журнале Московской Патриархии» представляет со-

бой обращение к читателям. В четырёх абзацах содержится информация о новом эта-
пе в развитии журнала, говорится о том, что журнал должен стать более содержатель-
ным и интересным, оставаться традиционным и в то же время ориентироваться на бу-
дущее Русской Православной Церкви. 

Последний абзац развивает новую тему – приглашение к сотрудничеству новых 
авторов, которые предложат новые интересные темы: 

Мы ждём писем в редакцию с предложением новых тем, с откликами на пуб-
ликации. И позвольте вас заверить, что наиболее интересные из них обязательно бу-
дут опубликованы. И, наконец, последнее. «Журнал Московской Патриархии» не бу-
дет лёгким чтением, но это не значит, что он не будет интересным (С.В. Чапнин. 
От редакции // Журнал Московской Патриархии № 1, 2010, 2010) [Там же]. 

Как видно из приведённого абзаца, скрепа «И, наконец, последнее» вводит 
важное заключение не только к последней микротеме статьи, но и ко всей статье в 
целом. 

(2). Введение заключающей микротемы в ряду других микротем, объединён-
ных логикой последовательного рассуждения. Приведём пример статьи, из которой 
мы взяли только начальные строки абзацев, предшествующих абзацу со скрепой: 

На опыте последних лет все убедились: стоит правительству поднять зар-
платы и пенсии, как тарифы на электроэнергию начинают расти опережающими 
темпами <…>. 

Между тем поспешный уход государства с энергетического рынка уже многим 
вышел боком. Такой путь в своё время прошли Казахстан, Молдавия, Украина. <…>. 

Электроэнергия – не просто хлеб экономики, но и социальный продукт, от ко-
торого зависит благополучие каждой семьи. <…>. 

Одна из провозглашённых реформаторами целей - привлечь инвестиции из-за 
рубежа. <…>. 

К слову, это ещё одна веская причина, чтобы государству не уходить от уча-
стия в управлении энергетикой. <…>. 

Разумно также увеличить государственную собственность в гидроэнергети-
ке. <…>. 
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Ну и, наконец, последнее. Реформа энергетики должна создать рынок, где в 
обмен на деньги предоставляются товары и услуги. <…> (Володин Вячеслав – глава 
фракции ОВР. Не тушите свет // Труд-7, 2002.10.22) [Там же]. 

После этого в тексте следует заключительный абзац, представляющий собой 
новую микротему, отличную от той подтемы, которая была во всём предыдущем тек-
сте: 

Наша фракция поддержала пакет энергетических законов в первом чтении 
[Там же]. Далее речь идёт о том, при каком условии фракция поддержит предлагае-
мый закон. 

Из приведённого примера видно, что скрепа вводит не общее заключение ко 
всей статье, а только заключительную часть общей подтемы. В этом случае у скрепы 
такая же функция, как и в текстах, где она оформляет связь во взаимодействии с дру-
гими логическими скрепами. 

Таким образом, на основе анализа можно прийти к следующим выводам. Ос-
новная функция скрепы «И, наконец, последнее» – вводить заключение либо ко всему 
тексту, либо к фрагменту текста, объединённому общей подтемой. Такая функция ха-
рактерна и для свободного, и для связанного употребления скрепы. Слово «наконец» 
в составе скрепы усиливает заключающий характер скрепы. Можно говорить о се-
мантическом согласовании слов «наконец» и «последнее». Нужно отметить, что у 
скрепы «И, наконец, последнее» меньше функций, чем у скрепы «И последнее». На 
наш взгляд, это связано с различием в составе скрепы. Однако общая заключительная 
функция в составе текста и совпадающие стержневые слова в обеих скрепах позволя-
ют считать скрепу «И, наконец, последнее» формально-семантической разновидно-
стью (модификацией) скрепы «И последнее».    
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Сопоставительный анализ функционирования вводного слова 

«например» и словоформы «на пример» 
 

Аннотация. В статье рассматривается функционирование словоформы «на 
пример» и вводно-модального слова «например» с точки зрения их функций и соче-
таемости. Показано, что словоформа «на пример» имеет ограниченную лексико-се-
мантическую сочетаемость. Выявлено семантическое взаимодействие вводного слова 
«например» с некоторыми союзами. 

Ключевые слова: вводное слово; лексикализация; лексическая сочетаемость; 
союзный конкретизатор; метатекст. 

 
Abstract. The article examines the functioning of the word form "for example" and 

the inserted-modal word "for example" from the point of view of their functions and com-
patibility. It is shown that the word form "for example" has a limited lexico-semantic com-
patibility. The semantic interaction of the inserted word "for example" with some conjunc-
tions is revealed. 

Keywords: inserted word; lexicalization; lexical compatibility; union concretizer; 
metatext. 

 
дним из путей пополнения словарного состава русского языка является 
развитие новых значений и функций не у слова целиком, а у отдельной 

формы слова. Такой процесс называется «лексикализация». Лексикализации наиболее 
часто подвергаются предложно-падежные формы существительных. Г.Н. Сергеева 
так определяет процесс лексикализации: «Суть лексикализации заключается в том, 
что превращение группы компонентов в единое целое обусловлено изменением зна-
чения какой-либо формы слова по сравнению с исходной, выпадением слова из пара-
дигмы склонения, закреплением какой-либо формы в значении, отличающемся от 
значения всей парадигмы» [11, с. 61]. 

В результате лексикализации возникают лексические единицы, которые трудно 
назвать словом, т.к. в такую единицу может входить два и более элемента. Р.П. Ро-
гожникова для таких случаев предложила термин «эквиваленты слова» [8, с. 4]. Экви-
валент слова может быть знаменательной, служебной или модальной лексемой. 

На базе одного существительного могут появляться несколько эквивалентов 
слова. В некоторых случаях такие эквиваленты со временем становятся полноценны-
ми словами. 

Рассмотрим единицы, возникшие на базе существительного «пример»: «напри-
мер», «к примеру» и «для примера». Эти лексемы объединяет общая семантика и об-
щая функция, но они находятся на разных стадиях лексикализации. Об этом можно 
судить по данным словарей. 

Лексема «например» является полноценным словом: в толковых словарях у неё 
есть отдельная словарная статья [1, с. 594]. Лексема «к примеру» в толковом словаре 
дана в качестве производной в словарной статье существительного «пример» [Там же, 

О 
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с. 928] и представлена в отдельной словарной статье в «Словаре эквивалентов слова» 
[8, с. 124]. Предложно-падежная форма для примера в словарях не отмечена как от-
дельная единица, следовательно, это словоформа существительного «пример». 

В словарях лексема «например» имеет помету «вводное слово» [1, с. 594], «к 
примеру» – «в значении вводного слова», при этом указано, что оно тождественно по 
значению «например» [Там же, с. 928], «в роли вводного слова» [8, с. 124]. Вводное 
слово – это не часть речи, а синтаксическая функция. В.В. Виноградов такие слова 
включил в группу модальных слов, которые «обозначают разные виды логического 
или экспрессивного отношения последующей мысли к предшествующему сообще-
нию. <…> Они характеризуют субъективную манеру перехода от одной мысли к дру-
гой или присоединения одной мысли к другой» [2, с. 606]. В современной лингвисти-
ке такие единицы, вслед за А. Вежбицкой, определяют как метатекстовые операторы, 
метапоказатели, метаэлементы, потому что с их помощью говорящий комментирует 
свою речь [4, с. 86]. 

При описании лексем «например» и «к примеру» в словарях отмечена их праг-
матическая функция, а значение толкуется через синонимы: «например» – «употребля-
ется при перечислении, при пояснении какого-либо слова в предложении; для примера, 
в качестве примера» [1, с. 594]; «к примеру» – «употребляется при раскрытии, конкре-
тизации предыдущей информации, пояснении её содержания; например» [8, с. 124]. 

Семантика этих единиц определяется через понятия «отношения общего и ча-
стного» и «отношения включения» [7, с. 74].  

У анализируемых единиц есть собственная, специализированная функция – они 
вводят иллюстрацию для аргументации высказанного утверждения. Поэтому они все-
гда имеют левый (предшествующий лексеме) и правый (последующий) контекст. 

Можно сопоставить типичные контексты трёх названных единиц, установить, 
есть ли у них контекстное различие, и показать, как контекст отражает степень лекси-
кализации изучаемых единиц. 

В данной статье мы сопоставим употребление слова «например» и употребле-
ние словоформы «на пример», чтобы выяснить, чем функционирование самостоя-
тельного слова отличается от функционирования словоформы, на основе которой оно 
возникло.  

Лексема «например» служит образцом, на котором можно увидеть, как идёт 
процесс лексикализации. Как мы уже сказали, она представлена в толковых словарях 
в отдельной словарной статье. Это объясняется тем, что предлог слился с существи-
тельным в единое целое, и это слияние закреплено в правилах орфографии. В издании 
правил 1956 года слитное написание слова «например» дано в пункте «слова с раз-
личными наречными значениями» [5, с. 23]. До этого года, как видно из текстов, най-
денных в НКРЯ, было раздельное написание: 

Таковы, на пример, были между собою други Василий великий, и Григорий Бо-
гослов [архиепископ Платон (Левшин). Слово в неделю мироносиц (1779)].  

В других местах воскресные школы встречают и кое-какие другие затрудне-
ния. На пример в саратовской воскресной школе всем было-бы хорошо, да очень хо-
лодно: говорят, что бедные дети должны там сидеть в шубах, не имея никакой воз-
можности выставить даже руки из рукавов тулупа [Александр Порецкий. Обзор 
современных вопросов // Время, № 1, 1861].  

Так, на пример, вместо локонов накручивают на голову чёсаную паклю, кото-
рой придаётся вид самых умопомрачительных завитушек [Местная хроника 
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(1914.01.30) // Газета «Орловская жизнь», 1914]. <…> это не его <Толстого> при-
хоть, а проявление его мировоззрения, его принципов оценки людей, и в частности 
женщин, принципов, в некоторой части нам близких (на пример, высокая оценка 
жизненной активности волевого начала) [Г.А. Гуковский. Изучение литературного 
произведения в школе (Методологические очерки о методике) (1941)]. 

В этих текстах существительное с предлогом «на пример» имеет ту же самую 
функцию, которая описана в толковом словаре современного русского языка для лек-
семы «например».  

Нужно заметить, что в новом издании правил русской орфографии [6] мы не 
обнаружили слова «например» в правилах слитного написания слов. Наверное, счита-
ется, что это слово уже не требует отдельного внимания. Однако в НКРЯ нам встре-
тилось несколько современных текстов с ошибочным раздельным написанием: Или 
кто, на пример, придумал «ноу-хау» – крутить музыку в конференц-зале перед ин-
тервью со спортсменами? [Николай Мысин. Перевозить Возняцки. В затяжном трёх-
сетовом матче Вера Звонарёва победила первую ракетку мира // Советский спорт, 
2011.10.28]. 

Различие между вводно-модальным словом «например» и предложно-падежной 
формой существительного «пример» видно из левого контекста. У существительного 
с предлогом ограниченная сочетаемость и другая функция в предложении. Существи-
тельное в форме «на пример» сочетается с глаголами: сослаться (и его производны-
ми), смотреть (и его производный посмотреть), указывать, кивать, ориентиро-
ваться, опираться. 

Все эти глаголы многозначные. Для сочетаний с «на пример» подходят такие 
толкования в словаре: сослаться – указать на кого-л., что-л. в оправдание или под-
тверждение чего-либо [1, с. 1240]; смотреть – воспринимать интеллектуально [Там 
же, с. 1219]; указать – обратить внимание на что-либо [Там же, с. 1379]; кивать – ука-
зывать на кого-либо, что-либо [Там же, с. 426]; опереться – «воспользоваться чем-л. в 
качестве основы или отправной точки (рассуждения, деятельности и т.п.)» [Там же, 
с. 716]; ориентироваться – «определить направление своей деятельности, линию сво-
его поведения в зависимости от кого-, чего-л.» [Там же, с. 725]. В сочетании с «на 
пример» они получают общую семантику – глаголы интеллектуальной деятельности. 

Предложно-падежная форма «на пример» используется для введения правого 
контекста, содержащего информацию о ситуации, которая используется говорящим 
для обоснования своей мысли или другой ситуации: Но не менее известны случаи, ко-
гда часть текста функционирует как самостоятельная, вполне автономная худо-
жественная единица. Укажем хотя бы на пример «Манон Леско» [Ю. М. Лотман. 
Структура художественного текста (1998)]; Такой тип мышления работает только 
на низкоконкурентных рынках. Не верите? Посмотрите на пример Восточной Евро-
пы после вступления в ВТО. [Коллективный Форум: Консультирование в менеджмен-
те: как донести до бизнеса его надобность? (2010)]; Это, похоже, вечный спор – одни 
твердят, что России демократия несвойственна и вообще противопоказана, другие 
доказывают обратное, ссылаясь как раз на пример Новгородской республики [Алек-
сандр Кошелев, Дмитрий Балашов. Летописец всея Руси // «Родина», 2000]. В таких 
контекстах существительное «пример» имеет значение «Случай, к-рый может быть 
приведён в пояснение, в доказательство чего-н. [3, с. 594]. В предложении словофор-
ма «на пример» занимает позицию объекта и является членом предложения «допол-
нение».  
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В НКРЯ мы нашли ещё одно употребление формы «на пример»: Сегодня видел-
ся с Митькой. Он мне сообщил интересные сведения: во-первых, предполагается ре-
форма школы, предусматривающая среднюю школу до 7 класса включительно, а по-
том – мальчики отдельно и девочки отдельно, как было до революции. Причём школа 
для мальчиков – на пример реального училища, с уклоном к точным наукам, а школа 
для девочек – на пример классической гимназии [Г.С. Эфрон. Дневники. Т. 1. 1941 
(1941)]; Немцы объявили Хорватию независимым государством (на пример Словакии) 
[Г.С. Эфрон. Дневники. Т. 1. 1941 (1941)]. 

Значение «на пример» в этих предложениях синонимично сочетанию «по при-
меру», оно имеет значение сравнения: школа для мальчиков по примеру реального 
училища / как реальное училище. В современном русском языке словоформа «на при-
мер» так не употребляется, такое значение можно считать устаревшим. 

Обратимся к функционированию лексемы «например». Это слово определяется 
как вводное, так как у него отсутствуют формальные связи с другими словами в пред-
ложении. В результате мы не можем сказать, что есть типичные лексико-семанти-
ческие группы слов, для которых характерна сочетаемость с этим вводно-модальным 
словом. Но можно установить другие типичные для него контексты, связанные с его 
функциями. 

Одной из функций вводно-модальных слов является функция конкретизатора 
при союзах. Конкретизаторы по-разному уточняют значения союзов [9, с. 620]. Роль 
конкретизатора типична для «например». Эта лексема употребляется в сочетаниях с 
определёнными союзами: «или» (в НКРЯ зафиксировано 1353 факта), «если» (1042), 
«и» (732). Заметим, что количественные данные получены в результате работы в ста-
рой версии НКРЯ, так как новая версия ещё не обладает теми же поисковыми функ-
циями, какие есть у старой версии. 

«Например» вводит иллюстративный материал и в то же время показывает, что 
говорящий может привести несколько примеров, чтобы дать иллюстрацию и аргу-
ментировать сказанное. Отношения включения, отношения общего и частного содер-
жат указание на возможность выбора. Поэтому «например» употребляется в сочета-
ниях с союзом «или», который «указывает на возможный выбор из однотипных пред-
метов, признаков, ситуаций» [12, с. 123]: Яркий политик, романтик, но прекрасный 
организатор Максим Попов, или, например, уже известный в России молодой писа-
тель Игорь Малышев – всё это люди одного круга [Андрей Андреев. Будущее при-
надлежит нам! (2003) // «Завтра», 2003.08.22]; Как будто нельзя было сказать, что 
мы ждём тётю, дядю или каких-нибудь других родственников. Или, например, маму с 
папой [Анатолий Алексин. Мой брат играет на кларнете (1967)].  

Наше исследование показало, что «например» редко сочетается с союзом «ли-
бо», хотя это тоже разделительный союз, как и союз «или». Наверное, это связано с 
тем, что союз «либо» указывает на альтернативность ситуаций, а не на выбор. 

Союз «если» может предопределять условную и сопоставительную конструк-
ции. Анализ 150 фактов показал соотношение: 135 – сочетания с союзом «если-
условным», 15 – с союзом «если-сопоставительным». Приведём примеры с условным 
союзом «если»: Если, например, вы нарушали правила техники безопасности, шансы 
на получение от работодателя компенсации лечения резко снижаются [Александра 
Ильина. Кто заплатит за травму? // Труд-7, 2010.08.16]. Если, например, пик вашей 
рабочей и творческой активности приходится на вечер, то можете оставить это 
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время для решения какого-то глобального вопроса [Ильина Александра. Игра со вре-
менем // Труд-7, 2009.10.20].  

Исследователи отмечают, что в семантике союза «если» есть смысловой ком-
понент «возможно», который связан с выбором: «Возможно не-Х; Возможно – Х; В 
ситуации Х достаточно вероятны ситуации Y, Y1, Y2…Yn» [10, с. 420]. Следователь-
но, сочетаемость с условным союзом «если» тоже связана с совпадающей семантикой 
союза и лексемы «например».  

«Например» взаимодействует ещё с союзами «а» и «не…а». По запросу «а на 
расстоянии 1 от например» в основном подкорпусе было получено 285 вхождений, а 
в газетном – 491 вхождение (всего 776 вхождений). Методом сплошной выборки мы 
проанализировали 150 примеров из газетного подкорпуса, в результате установили, 
что сочетание «а например» значительно более частотно, чем «не … а например»: «а 
например» – 113 из 150, «не…а например» – 23 из 150. Остальные предложения – так 
называемый «шум»: либо повторы, либо другие союзы (по 1 предложению с «ес-
ли…а» и «не только …а»), либо случайные сочетания, в которых элемент «а» не явля-
ется союзом или частью союза. 

Сочетание «а например» строит сопоставительную конструкцию: В некоторых 
городах потребитель также может оплатить счета за телевизионную антенну, а, 
например, в Североуральске жители получают единую квитанцию по всем видам 
жилищно-коммунальных услуг [Итоговый выпуск (вечерний) – 02.02.06 18:45 – Ека-
теринбург // Новый регион 2, 2006.03.03]. В таких конструкциях на выбор указывает 
только лексема «например», без неё в конструкции были бы только сопоставительные 
отношения. 

Сочетаемость с союзом «и» объясняется тем, что этот союз передает общую 
идею соединения. У него, как показали многие исследования, могут быть конкретиза-
торы самой разной семантики.  

Анализ собранного материала показывает, что вводно-модальное слово «на-
пример» и словоформа существительного «на пример» давно имеют разные функции, 
однако орфографически это различие закрепилось только в середине прошлого века. 
В то же время семантически они ещё связаны: и вводно-модальное слово, и сущест-
вительное вводят часть предложения, которая содержит информацию, помогающую 
говорящему дополнительно аргументировать высказанную мысль. 

Словоформа существительного имеет ограниченную сочетаемость. Вводно-
модальное слово не имеет ограничений в сочетаемости с точки зрения лексики. Но 
оно вступает в семантическое взаимодействие с определёнными союзами, часть из 
которых имеет общий элемент семантики ‘выбор’. Такое взаимодействие с союзами 
может быть рассмотрено как специфика сочетаемости вводно-модального слова «на-
пример». 
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Стилистические особенности употребления  

производного предлога «в порядке» 
 
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию функционирования соче-

таний с производным предлогом «в порядке» в текстах разных стилей. Рассмотрены 
сочетания «в порядке надзора», «в порядке наследования», «в порядке исключения», 
«в порядке эксперимента». Установлено, что производный предлог «в порядке» соз-
даёт стилистически окрашенные сочетания, прежде всего функционирующие в офи-
циально-деловом стиле, а также в публицистических текстах. 

Ключевые слова: служебные слова; производный предлог; синтаксис; устой-
чивое сочетание; конструкция; стили речи. 

 
Abstract. This paper looks into the functioning of the syntactic co-occurrence of the 

derivative preposition “в порядке” [as an] in different speech style texts. We considered 
phrases “by way of supervision”, “in order of inheritance”, “as an exception “as an experi-
ment”. The derivative preposition “в порядке” [as an] makes specific combinations which 
used in formal business style and journalistic style. 

Keywords: function words; derivative preposition; syntax; set phrase; construction; 
speech style. 

 
дним из активных процессов, происходящих в современном русском язы-
ке, можно назвать процесс грамматикализации – переход знаменательных 

частей речи в сферу служебной лексики. Результатом этого перехода стало появление 
большого количества производных предлогов. Анализируемая единица «в порядке» 
уже включена в класс предлогов, что отражено в толковых и специализированных 

О 
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словарях [2, 5]. Целью данной работы является рассмотрение особенностей функцио-
нирования производного предлога «в порядке» в текстах разных стилей.  

Предлог организует словосочетание. Для описания сочетаемости предлога на-
ми используются термины «правый» и «левый» компоненты. «Правый» компонент – 
это существительное, которое располагается справа по отношению к предлогу. «Ле-
вый» компонент – это слово, синтаксическая валентность которого заполняется пред-
ложно-падежной именной группой (предлог плюс имя существительное), в словосо-
четании это главное слово. Лексическое наполнение правого и левого компонентов 
отражает синтагматические свойства предлога и рассматривается как его узкий кон-
текст [7, с. 223]. Конструкцию с производным предлогом «в порядке» можно предста-
вить в виде модели V+в порядке+N2: правый компонент – глагол, левый компонент – 
существительное в родительном падеже. В качестве источника материала для иссле-
дования послужил Национальный корпус русского языка (НКРЯ). В НКРЯ для такого 
предложного сочетания обнаруживается 2377 вхождений в подкорпусе газетных тек-
стов, а также 3289 вхождений в текстах основного подкорпуса (при поиске: «в поряд-
ке» на расстоянии от 1 до 2) [3]. Из указанного массива фактов мы отобрали: 1051 из 
основного подкорпуса и 665 из газетного подкорпуса.  

Проведённый анализ материала показал, что в позиции правого компонента наи-
более частотна следующая лексика: «надзор» (284 в основном, 149 в газетном подкор-
пусе); «исключение» (100 в основном, 142 в газетном подкорпусе); «эксперимент» (70 в 
основном, 121 в газетном подкорпусе); «наследование» (21 в основном, 80 в газетном 
подкорпусе).  

Мы проанализировали факты употребления сочетаний «в порядке надзора», «в 
порядке наследования», «в порядке исключения», «в порядке эксперимента» с точки 
зрениях их стилистической принадлежности и пришли к следующим результатам. 

Сочетания «в порядке надзора» и «в порядке наследования» представляют со-
бой юридические термины. В материалах основного подкорпуса предложное сочета-
ние «в порядке надзора» встречается: 

1) в текстах законодательных актов при описании действий судебных органов, 
например: Суды, рассматривающие дела в порядке надзора, считаются вышестоя-
щими по отношению к судам, принимавшим ранее решения по делу (Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» (1996) // «Эн-
циклопедия российского права», выпуск 2 (96) 2004, 2004) [3]; 

2) в публицистических текстах при передаче информации об изменениях в за-
конодательстве: Также в законе прописали право прокуроров приостанавливать и 
прекращать предварительное расследование не только на основании жалобы одного 
из участников процесса, но и в порядке надзора (Иван Петров. Силовики заживут 
по-новому. – [Электронный ресурс] – URL: (2010.12.29). http://www.rbcdaily.ru/ 2010) 
[там же];  

3) в публицистических текстах различных жанров: очерк, статья; часто при 
описании чьих-либо полномочий и действий суда: Генерал-квартирмейстер штаба, 
ведавший в порядке надзора контрразведывательными органами армий, настоя-
тельно советовал привлечь на эту службу бывший жандармский корпус (А. И. Дени-
кин. Очерки русской смуты. Том IV. Вооружённые силы Юга России (1922) [там же]. 
Помощник главного военного прокурора генерал-майор Макаренко,…, настаивая на 
необходимости исправления главным военным судом в порядке надзора приговора 
одесского военно-окружного суда в смысле исключения из приговора всего того, что 
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касается в деле агента Хорольского (В.Г. Короленко. Черты военного правосудия 
(1910) [там же]. 

Далее рассмотрим стилистические особенности использования сочетания «в 
порядке наследования». Данный юридический термин встречается: 

1) в текстах официальных документов, а именно законодательных актов: Иму-
щество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полу-
ченное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является 
его собственностью (Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая 
(1994) // 2004) [3]. Ребёнок имеет право собственности на доходы, полученные им, 
имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое дру-
гое имущество, приобретённое на средства ребёнка (Семейный кодекс Российской 
Федерации (1995) // 2004) [там же]; 

2) в публицистических текстах, содержащих юридическую информацию:  Ещё 
в октябре специальным распоряжением президента Российской Федерации из ре-
зервного фонда президента РФ Государственной Третьяковской галерее было выде-
лено 1 140 000 рублей на оплату расходов, связанных с принятием в порядке наследо-
вания картины Венецианова («Сенокос» перед Рождеством. Шедевр Алексея Вене-
цианова возвращается в Россию (2001) // «Известия», 2001.12.25) [там же]. (В данном 
примере автор информирует читателей о юридической стороне получения картины 
А.Г. Венецианова музеем); 

3) в публицистических текстах, содержащих комментарии экспертов – юри-
стов: Налог на имущество, переходящее в порядке наследования, начисляется за то, 
что конкретное имущество перешло к вам в собственность (Юридические консуль-
тации (2003) // «Встреча» (Дубна), 2003.06.18) [там же]. 

В художественных текстах сочетание «в порядке наследования» может упот-
ребляться для стилизации языка юридических документов. Например: А ведь и я смо-
лоду баловался, даже диссертацию написал «О правах седьмой воды на киселе в по-
рядке наследования по закону» (М. Е. Салтыков-Щедрин. В среде умеренности и ак-
куратности (187. – [Электронный ресурс] – URL: 1877)) [НКРЯ]. 

Таким образом, предложные сочетания «в порядке надзора» и «в порядке на-
следования» представляют собой юридические термины, которые функционируют в 
текстах официальных документов, в публицистических текстах, содержащих юриди-
ческую тематику, а также в художественных текстах для стилизации языка юридиче-
ских документов.  

Обратимся к сочетанию «в порядке исключения». Оно употребляется в художе-
ственных текстах с целью:  

1) описания конкретных действий лиц, наделённых какими-либо полномочия-
ми: Мы выходили из общежития и садились в трамвай, идущий на вокзал; в поезде 
мне в порядке исключения проводница тут же выдавала постельное бельё… (Ирина 
Полянская. «Прохождение тени» (1996)) [3]; 

2) описания решений официальных лиц или лиц, наделённых властью: Хотя 
площадь бывшего форпоста позволяла, Сталинский исполком отказался выдать 
справку, поскольку право на проживание было, в порядке исключения, предоставле-
но офицеру, инвалиду Отечественной войны Зиновию Чеперухе и его жене, тоже 
фронтовичке (Аркадий Львов. Двор (1981) [там же]; 

3) передачи языка канцелярского стиля, используется в кавычках: В 1940 году, 
уже после начала учебного года, в Ачинске открылся сельхозтехникум, в котором 
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был большой недобор, и в «порядке исключения» разрешено было поступать туда – 
значит, выехать из Заполярья – детям спецпереселенцев (Виктор Астафьев. Весёлый 
солдат (1987–1997) // «Новый Мир», 1998) [там же]. 

В данном случае «выступают как невербальный показатель авторизации, выра-
жения из чужого лексикона» [4, с. 98]. Кавычки здесь имеют и метаязыковую функ-
цию, которая передаёт авторский подтекст – «говорю чужим языком, использую сло-
ва из иного стиля, чужого языка» [там же, с.100].  

4) передачи текста официального документа: Бумага гласила, что за хорошую, 
добросовестную работу на благо Родины и примерное поведение в быту я подлежу, в 
порядке исключения, «условно-досрочному освобождению» из лагеря (Георгий Жжё-
нов. Прожитое (2002) [3]. 

Сочетание «в порядке исключения» встречается также в текстах публицистиче-
ского стиля, содержащих: 

1) речь и комментарии официальных лиц, чиновников: По словам Медведева, 
тем, кто положительно зарекомендовал себя по службе, «может быть в порядке 
исключения предложена работа в качестве гражданских государственных служа-
щих» (Алексей Усов. Президентская комиссия предложила сократить 50 милицей-
ских генералов // Новый регион 2, 2011.03.22) [3]; 

2) информацию о распоряжениях, постановлениях, изменениях в законодатель-
стве: При этом действующий "потолок" штрафа в КоАП останется на прежнем 
уровне (5 тысяч для физлиц и 50 тысяч для юрлиц), а штрафы за нарушения на ми-
тингах будут повышены в порядке исключения (ГД приняла закон о штрафах за на-
рушения на митингах в III чтении // РИА Новости, 2012.06.05) [там же]; 

3) речь юристов: В порядке исключения суд может по своей инициативе или 
по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении ОПИСКИ 
или ЯВНЫЕ арифметические ошибки (Жуков Ю. кандидат юридических наук. Ис-
правленному верить? // Труд-7, 2003.08.12) [там же].  

Таким образом, анализ материала показал, что сочетание «в порядке исключе-
ния» используется в художественных текстах и в текстах публицистического стиля 
для стилизации или транслирования речи официальных лиц или языка официальных 
документов [1]. Можно сказать, что это сочетание представляет собой канцеляризм – 
«оборот речи, характерный для стиля деловых бумаг, документов» [2]. 

Сочетание «в порядке эксперимента», имеющее значение «попытка сделать, 
предпринять что-нибудь (новое, ранее не испытанное)» [6], употребляется в основном 
в публицистических текстах: 

1) при передаче информации о решениях, принятых государственными струк-
турами и официальными лицами: В новом учебном году в третьих классах началось 
изучение французского – в порядке эксперимента (К. Данилейко. Немного Франции в 
холодной Сибири (2001) // «Наука в Сибири» (Новосибирск), 2001.03.07) [3]. (Решение 
о введении французского языка в школах принято Департаментом образования). В 
2015 году в порядке эксперимента планируется отправить на станцию одного рос-
сийского космонавта и одного астронавта NASA в экспедицию сроком на один год 
(Иван Чеберко, Мария Кунле. Энрико Саджезе рассказал, как Россия «забыла» кос-
монавта на орбит. // Известия, 2012.10.26) [там же] (Это решение принято «Роскос-
мосом»); 

2) при передаче речи чиновников: По словам Травина, ГОСТ допускает в по-
рядке эксперимента использовать нестандартные стрелки и разметку, но они не 
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должны провоцировать нарушение ПДД (Анна Семёнова. В Подмосковье разрешат 
поворачивать на красный свет // Известия, 2013.06.24) [там же].  

Таким образом, учитывая специфику публицистических текстов, в которых 
функционирует предложное сочетание «в порядке эксперимента» (информирование о 
решениях государственных структур, официальных лиц и чиновников), можно сде-
лать вывод о том, что данное сочетание представляет собой канцеляризм, заимство-
ванный из официально-делового стиля.  

Кроме того, встречаются немногочисленные факты использования этого соче-
тания и в художественных текстах. Например: «Некоторые живут как будто в по-
рядке эксперимента», – сказал незрячий по поводу последних событий (Мариам Пет-
росян. Дом, в котором... (2009)) [3]. В этом примере конструкция используется в ка-
честве метафоры для описания стиля жизни людей, живущих так, будто у них не одна 
жизнь, будто они только пробуют жить. 

Анализ фактического материала газетного и основного корпуса текстов пока-
зал, что наиболее частотные сочетания с производным предлогом «в порядке»: «в по-
рядке надзора», «в порядке исключения», «в порядке наследия» имеют яркую стили-
стическую окраску. Предложные сочетания «в порядке надзора» и «в порядке насле-
дования» представляют собой юридические термины и функционируют в рамках 
официально-делового стиля, появляясь также в публицистических текстах, содержа-
щих юридическую тематику. В художественных текстах указанные термины встре-
чаются для имитации языка официальных документов. 

Сочетания с производным предлогом «в порядке исключения» и «в порядке 
эксперимента» представляют собой устойчивые сочетания, канцеляризмы, характер-
ные для официально-делового стиля, а именно языка деловых документов. Указанные 
конструкции функционируют в текстах публицистического стиля, передающих ин-
формацию о решениях государственных структур или речь официальных лиц и чи-
новников. Сочетание «в порядке исключения» встречается и в художественных тек-
стах для стилизации языка официально-деловых бумаг и речи чиновников.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что производный предлог «в по-
рядке» создаёт стилистически окрашенные конструкции, функционирующие в офи-
циально-деловом стиле (жанрах официальных документов, законодательных и судеб-
ных актов), а также в текстах публицистического стиля.  
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К вопросу о семантической структуре  

китайских иероглифов и словосочетаний 
 

Аннотация. В статье рассматривается китайский язык – ключ к цивилизацион-
ной специфике Китая. Он во многом обусловливает форму государства. Специфика 
конкретно-символического мышления делает возможным программирование созна-
ния населения, социализацию в интересах коллективного субъекта. Иероглифы отно-
сят к обозначениям тех или иных категорий не только по графическим особенностям, 
но и по заложенному в них философскому смыслу.  

Ключевые слова: Китай; китайский язык; китайский иероглиф; семантическая 
структура; иероглифическая письменность. 

 
Abstract. This paper discusses Chinese-the key to the characteristics of Chinese civi-

lization. It determines the form of the country to a great extent. The particularity of concrete 
symbolic thinking makes it possible to program population consciousness and socialize col-
lective subject interests. Hieroglyphs are classified as symbols of specific categories not on-
ly according to their graphic features, but also according to their inherent philosophical sig-
nificance. 

Keywords: China; Chinese; Chinese characters; Semantic structure; Chinese charac-
ter writing. 

 
итайский язык – ключ к цивилизационной специфике Китая. Он во многом 
обусловливает форму государства. Китайский язык – это национальный 

язык главной национальности Китая – Хань. Этот язык очень древний, уже свыше 
3000 лет назад он обладал довольно развитой и зрелой письменностью. Китайский 
язык – это главный язык Китая. Он является рабочим языком ООН. 

Специфика конкретно-символического мышления делает возможным програм-
мирование сознания населения, социализацию в интересах коллективного субъекта. 
Уникальный феномен китайского коллективизма, скрепляющий воедино власть и об-
щество, объясняется исходя из контекстного характера речи. Он, в свою очередь, за-
крепляется благодаря ограничениям, накладываемым на различительную способность 
устной речи иероглифической письменностью. На наш взгляд, китайский язык – это 

К 
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важнейший фактор и корень китайского коллективизма. Например, китайское слово 

«гоцзя» 国家 государство состоит из двух компонентов: «го» 国 государство, «цзя» 家 

семья; слово «миньчжу» 民主 демократия – из компонентов «минь» 民 народ, «чжу» 

主хозяин; слово «дацзя» 大家 все мы – из компонентов «да» 大 большой, «цзя» 家 се-
мья, то есть все мы – большая семья. 

Китайская иероглифическая письменность имеет глубокие корни и занимает 
важное место в китайской древней традиционной культуре. Она на протяжении всей 
истории смогла приспособиться к постоянно меняющимся условиям развития китай-
ской цивилизации и оставаться сложным, но приемлемым для Китая средством пись-
ма [2, с. 75]. 

Приведём несколько примеров идеограмм: 1. Иероглиф 好 «хао» со значением – 

«хороший», состоит из двух графем – 女 «нюй» – женщина, и 子 «цзы» – ребёнок. 
Для китайцев семья имеет одно из первостепенных значений, отсюда и представления 
о полноценной крепкой семье, символизирующие понятие «хорошо». Приобретение 
семьи (жены и детей) для мужчины – это приобретение жизненной стабильности, 

блага. 2. Само слово «семья» 家 «цзя» состоит из графем «крыша»  и «свинья» . 
Для иностранца данное соотнесение понятий может показаться неуместным из-за 
различий в эстетическом представлении. Сочетание «свинья под крышей» символи-
зирует богатое потомство, что исходит из представления о свинье как о плодовитом 
животном. 

Иероглифы относят к обозначениям тех или иных категорий не только по гра-
фическим особенностям, но и по заложенному в них философскому смыслу. В китай-
ском языке письменные знаки, будь то черты или сложные многокомпонентные ие-
роглифы, всегда заключают в себе, помимо материального выражения на бумаге, ду-
ховное содержание, возникающее у носителей языка при его написании. 

Категория чувств и переживаний, к примеру, передаётся с помощью графемы 

«сердце, душа», «синь» 心. Сам иероглиф сердце будто состоит из изогнутой черты и 
«капель», символизируя лодку в море. В представлении китайцев, сердцем нужно 
управлять в океане человеческой жизни. Стремление контролировать собственные 
чувства (душу) прослеживается на примере почтительного обращения. Таким обра-
зом, в иероглифе 心 наряду со значением «сердце, душа» есть ещё лексическое значе-
ние слова «управлять» – умение управлять своей душой.  

Управлять своей душой – значит управлять разумом, моралью, самосовершен-
ствованием, а управлять душой народа – значит управлять распределением ресурсов, 
а это и есть сущность политики. Поэтому китайский народ давно осознал политиче-
ский смысл управления через свой язык. В VI–V веках до н.э. в древней Греции Со-
крат (469–399 до н.э.) исследовал самопознание как путь к постижению блага. Он в 
центре учения поставил проблему человека как морального существа. А Конфуций 
(551–479 до н.э.), живший раньше Сократа, уже на государственном уровне начал 
практическое общественное управление. В его управлении заключалась сущностная 
причина источника китайского политического руководства. 

Вежливое обращение «вы» выражает иероглиф «нинь» 您, состоящий из иерог-

лифов «ни» 你 – «ты» и «синь» 心 – «сердце». При этом обозначение «сердца» оказы-
вается внизу. При дословном переводе последовательности элементов получается вы-
ражение – «ты выше моего сердца» – выражение учтивого поклона собеседнику. Та-
ким образом, обращаясь к более опытному, пожилому или высшему по должности 
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человеку, китайцы подчеркивают не только словесно, но и духовно, что ставят чело-
века выше себя (своей души). 

Другие иероглифы, включающие понятие «сердце», также заключают в себе 
философский смысл, переданный сочетанием иероглифических элементов. Понятие 

«быть занятым» – «ман» 忙 (ман) передано графемой «сердце» в другом варианте на-

писания –  и иероглифом «погибнуть» – 亡 (ван). «Быть занятым» обычно подра-
зумевает, что человек выполняет действия, требующие затрат большого количества 
энергии и времени. При этом действие вряд ли доставляет ему удовольствие – обре-
меняет его душу. Соответственно, если человек занимается нелюбимым делом, то его 
душа «погибает» – именно такой смысл вложен в данное слово.  

Старое написание иероглифа «любовь» содержит графему «сердце» 心(синь) и 

иероглиф, обозначающий «терпение», – 受 (шоу). «Сердце» находится внутри цельного 
иероглифа. Это отражает представление китайского народа о понятии «любовь» – что-
бы любить, нужно иметь много душевного терпения. Примечательно, что после уп-
рощения некоторых иероглифов, иероглиф «любовь» утратил составляющий элемент 
«сердце» – 愛 (ай, любовь), а вместе с ним и часть философского смысла.  

Философский смысл, заложенный во многих древних иероглифах, раскрывает 
мудрость поколений прошлых эпох. 

Всемирно известные обозначения гармонических элементов «инь-ян», впервые 
упоминаются в древнем философском трактате «И Цзин» 易经. «Инь-ян» символизи-

рует противоречие и равновесие существования мира одновременно. Знак «инь» обо-
значен на письме двойными последовательными чертами «- -», «ян» – одной чертой 
«–». Эти черты присутствуют во многих иероглифах, наполняя их философским 

смыслом. В книге Лао Цзы «Дао Де Цзин»道德经, понятие «путь» – 道  (даo), при 

подробном изучении разделяется на несколько смысловых элементов. Первый эле-

мент «голова» – 首 (шоу), разложим на понятия «--» (инь), «–» (ян) и «自» (цзы – 
«сам»). Это предполагает, что человеческая сущность противоречива, но при этом со-
стоит из гармоничных, дополняющих друг друга элементов. Нижняя графема иерог-
лифа «путь» имеет значение «идти» . Смысл понятия путь в данной интерпретации 
обозначает духовное самосовершенствование человека.  

Существует и более конкретное обозначение понятия «путь». Иероглиф «lu» – 
路 («лу» – дорога, путь) также состоит из двух частей – «足» («нога») и «各» (гэ – 
«каждый сам»). В этом понятии «пути» заложено физическое выражение действия – 
«прокладывать путь своими ногами, самостоятельно». Сочетание двух иероглифов 

«дао» и «лу» также даёт понятие «путь» – 道路 («дао лу»). В этом слове объединяют-
ся два смысла – духовного и физического самосовершенствования. 

Помимо почтительного отношения к опыту прошлых поколений, китайцев все-
гда отличало стремление к гармонии во всём – гармонии человека с самим собой и с 
природой, гармонии между землёй и небом, равновесию между добром и злом. Эта 
гармония – источник жизни во вселенной и залог мира в душе каждого человека. Из-
вестная даосская монада, изображающая концепцию Инь-ян, имеет форму окружно-
сти, которая символизирует жизненный цикл, непрерывное движение. У окружности 
есть два полюса. Те, кто поднялись к верхнему полюсу, достигли славы, известности; 
те, кто остались внизу, мудры и смиренны. У них достаточно терпения, чтобы пере-
носить тяготы жизни, и достаточно мудрости, чтобы не гнаться за преходящими цен-
ностями. Они способны обуздать свои желания и порывы, не поддаваться соблазнам. 
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Говоря о положении человека в обществе, основатель даосизма Лао Цзы утверждал, 
что поднявшийся на вершину круга неизбежно скатится вниз, чтобы снова начать вос-
хождение. Подъём всегда завершается падением, эти два периода в жизни человека 
сменяют друг друга, как сменяются на небе солнце и луна, как сменяются времена го-
да. Жизнь человека подобна замкнутому циклу. Но этот путь не для всех людей, так 
как далеко не у каждого достаточно смирения в сердце, чтобы безропотно переносить 
бедствия и лишения, которые неминуемо придут на смену успеху и славе. Поэтому 
Конфуций впоследствии предложил другой путь. Он был убеждён, что человеку лучше 
всего во всём придерживаться середины. Именно она даст ему гармонию, поскольку 
человеку, занимающему «срединное» положение в обществе, нет нужды пребывать в 
страхе перед утратой всего достигнутого с таким трудом в процессе восхождения, что-
бы не очутиться снова внизу. Это представление Конфуция о «золотой середине» легло 

в основу начертания иероглифа 中 (чжун), входящего в состав названия китайского го-

сударства – 中国 (чжун го). Если написать иероглиф внутри изображения парных кате-
горий Инь-ян, то можно увидеть, что вертикальная черта соединяет два полюса окруж-
ности, а оставшаяся часть иероглифа представляет собой границы той самой «золотой 
середины», которой нужно придерживаться простому человеку. 

При рассмотрении языковой составляющей понятия «конфуцианство» откры-

вается его сущностно-содержательный смысл. Иероглиф – 儒 (жу «конфуцианство») 

состоит из иероглифов 人 (жэн) «человек» и 需 (сюй) «нужно», в результате при пе-
реводе на русский язык мы получим следующее словосочетание – «человеку нужно». 
Выходит, что уже сам иероглиф указывает на важность конфуцианского учения для 
каждого отдельно взятого человека, а возможно, и для всего человечества [3, с. 105].  

В китайском языке есть пословица: «在家孝父母，何必去烧香»(цзай цзя сяо фу 

му, хэ би цюй шао сян), которую можно перевести следующим образом – «Незачем 
ходить в церковь, если дома вы почитаете родителей». Европейцу, для которого так 
называемый «конфликт поколений» – нормальные и естественные отношения между 
родителями и детьми, трудно будет понять, что для китайца его родители подобны 

Богу, не случайно количество черт в иероглифе 父 (фу) (отец) совпадает с количест-

вом черт в иероглифе 天 (тянь) (небо), а число черт в слове «мать» 母 (му) совпадает с 

числом черт в слове «земля»地 (ди). Наряду с «обесцениванием» семьи, в Европе на-
блюдается кризис духовных ценностей, в том числе религии. Особенно ярко это про-
является среди молодёжи. Многие молодые скептики не признают существование Бо-
га потому, что он не является людям. Они готовы поверить только своим глазам, ко-
торые на самом деле так часто обманывают нас. Для китайцев же всё намного проще: 
Бог – дома, он видим, и нет нужды отправляться в паломничество, чтобы приблизить-
ся к нему. Для китайца его семья – это и есть его религия. Вот почему дети почитают 
стариков-родителей, и в Китае никогда не прервётся связь между поколениями. 

Ярким примером, подтверждающим стремление сохранения исторического 
опыта в китайском языке и иероглифической письменности, является взаимосвязь по-

нятий «будущего» 前 (чянь) и «прошлого» 后 (хоу). В зависимости от употребления 
данных понятий в разных контекстах они могут изменять свои значения на противо-

положные. Например, при прибавлении слова «тянь» 天 в значении – день, понятие 

«чянь тянь» 前天 будет обозначать не «послезавтра», а «позавчера», то есть – отно-
сить действия не к будущему, а к категории прошлого. И, наоборот, понятие «хоу 

тянь» 后天 «послезавтра» будет относить действие к будущему времени. Закреплён-
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ная в языке традиция заменяемых понятий отражена также в жизненном укладе и в 
быту простого народа. Примером данного утверждения служит засеивание рисового 
поля. При посадке риса крестьяне, оглядываясь, спиной продвигаются из конца поля в 
его начало. Таким образом, они идут лицом к прошлому, а спиной – к будущему, от-
ступая, идут вперёд [1, с. 99]. 

Этим простым правилам следуют из поколения в поколения, сохраняя на про-
тяжении тысячелетий. Заложенные с древности особенности языка и обычаи народа 
не подлежат кардинальным преобразованиям, но, сохраняясь, наполняются новым 
смыслом, способствуя продвижению в будущее. 

Языкам с алфавитной письменностью не свойственно зашифровывать в симво-
лах скрытый смысл. Буквенные знаки не обладают подтекстом, в отличие от иерог-
лифических, которые являются видоизменёнными пиктограммами и образуются, за-
ключая в себе несколько смыслов. Рассмотрим данное явление на примере слова 

武术. Словарное значение этого слова – «китайская национальная гимнастика 

«ушу»», либо – «национальное боевое искусство». Разбивая слово на два отдельных 

иероглифа, мы получаем: 武 (у) – «военный», и 术 (шу) – «искусство, техника, ме-

тод». Хотя перевод слова, по-видимому, верный, тем не менее, иероглиф 武 заключа-

ет в себе дополнительный смысл, что меняет смысл всего слова в целом. 武 состоит 

из двух ключей – 止 (чжи) «остановиться, прекратить» и 戈(гэ) «копье». То есть 

смысл слова 武 «военный» заключается в иероглифах, обозначающих «прекращение 

ведения боевых действий». Складывая вместе значения этих иероглифов – 武术 

(ушу), получим не «искусство ведения войны», а «искусство прекращения войны». 
Ярким примером, на сегодняшний день, послужит понятие мирового экономи-

ческого кризиса, подчёркивающее различия между европейским и китайским общест-
вом. В европейских языках слово «кризис» несёт чётко выраженный негативный от-
тенок, символизируя упадок, бедствие, катастрофу. В китайском языке данное слово 

состоит из двух иероглифов 危 (вэй) и 机 (цзи). Иероглиф危 (вэй) в переводе означает 

«опасность» и передаёт отрицательное значение. Иероглиф 机 (цзи), напротив, несёт 
положительный смысл и переводится как «шанс». В сочетании этих двух иероглифов 
и заключено двоякое отношение к понятию «кризис», два противоречия. Это свойство 
китайского языка отражено в сознании китайского народа – любое явление в их по-
нимании имеет два противоположных отражения одной реальности. Видимо, отчасти 
поэтому китайское руководство, выбрав активное решение проблемы («шанс», а не 
«опасность»), первым смогло вывести экономику страны из кризиса. 

Таким образом, Китай идёт своим особым путём развития общества. Основыва-
ясь на вышеперечисленных примерах китайской иероглифической письменности, 
можно заключить, что на протяжении многих тысячелетий она оказывала огромное 
влияние на менталитет китайской нации. Достигнув гармонии в письменности, китай-
ское общество стремится гармонизировать своё существование: извлекает уроки из 
прошлого, оценивая их значимость и выбирая лучшее для преобразования в будущем. 
Китайские реформы демонстрируют редкостный сплав идей социализма с китайским 
национальным характером, с конфуцианством, с любовью к труду, к знаниям.  
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в работе с учебником русского языка 
 
Аннотация. В статье раскрываются возможности современного учебника рус-

ского языка для применения активных методов обучения, приводятся типы и виды 
упражнений, при выполнении которых могут быть использованы методы проблемно-
го обучения, методы дискуссии, тренинга, деловой и ролевой игры, «мозгового 
штурма».  
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Abstract. The article opens up the opportunities of a modern Russian language text-

book for using active methods of teaching. The types of exercises are given, in which prob-
lem-based learning methods, discussion methods, methods of training, business and role-
playing games, “brain storm” are used. 
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 настоящее время предъявляются новые требования к организации учебно-
го процесса. В связи с этим в школьной практике наряду с традиционными 

применяются и активные методы обучения. Е.А. Сорокоумова характеризует их как 
«способы, побуждающие учащихся к активной мыслительной и практической дея-
тельности в процессе овладения учебным материалом» [12, с. 76]. Описание активных 
методов обучения даётся в работах Е.В. Зарукиной [4], М.П. Нечаева и Г.А. Романо-
вой [9], Л.В. Фединой [13] и др., однако общепринятой их классификации нет. Так, 
выделяются активные методы обучения в зависимости от характера учебно-
познавательной деятельности, типа деятельности, численности участников и места 
проведения, принципа использования вычислительной техники, формы организации и 
цели учебной деятельности [13].  

В то же время при наличии различных классификаций можно выделить основ-
ные методы активного обучения, к числу которых относятся методы проблемного 
обучения, дискуссии, конкурса, деловой и ролевой игры, тренинга, «мозговой атаки». 

Как показывает анализ публикаций, в которых представлен опыт применения 
активных методов обучения (в том числе и на уроках русского языка), наиболее часто 
используются в учебном процессе методы проблемного обучения [2; 8], методы дис-

В 
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куссии, деловой игры [3; 6; 11]. Авторы отмечают их эффективность не только для 
решения образовательных и развивающих задач, но и воспитательных. 

Проведённое нами анкетирование учителей русского языка показало, что на 
уроках чаще всего они применяют традиционные методы обучения, в то же время от-
мечают целесообразность использования в учебном процессе активных методов обу-
чения. 

Учитывая, что учебник является основным средством обучения школьников, 
мы поставили своей целью определить, какие и как могут быть использованы актив-
ные методы обучения в работе с ним. Для анализа нами был выбран учебник русского 
языка под редакцией С.И. Львовой (5–9 классы). Знакомясь с содержанием этого 
учебника, мы выяснили, что в нём представлены упражнения с разными по характеру, 
степени сложности, способу выполнения задания, и в ходе работы с ними могут быть 
использованы различные активные методы обучения. 

В зависимости от того, применение какого активного метода обучения возмож-
но (эффективно), а также с учётом дидактического материала и предлагаемых зада-
ний выявленные нами упражнения были систематизированы в 2 типа, в каждом из ко-
торых выделяется несколько видов: 

I. Упражнения, при выполнении которых возможно использование метода про-
блемного обучения. Выделяются следующие виды: 

1) упражнения, предполагающие решение проблемного вопроса:  
Какие звуки – гласные или согласные – чаще всего встречаются в русской ре-

чи? Докажите это, приведя примеры. (Тема «Гласные и согласные звуки», 5 класс). 
2) упражнения, направленные на выявление и исправление допущенных ошибок:  
Прочитайте отрывок из ученического сочинения и определите ошибки, допу-

щенные школьником. Учтите, что оценивать нужно и весь текст, и его отдельные 
части (предложения). Запишите текст в исправленном виде. (Тема «Соблюдение 
норм современного русского литературного языка», 5 класс). 

3) упражнения, направленные на работу с иллюстрацией: 
Рассмотрите рисунки и определите, какие слова-омонимы в них обыграны. 

Проверьте свои предположения по словарику омонимов. Составьте и запишите 
предложения с этими словами. (Тема «Лексикология. Фразеология. Лексикография», 
7 класс). В учебнике довольно большое количество упражнений для выяснения зна-
чения слов или фразеологизмов на основе рисунка. 

4) упражнения, предполагающие деление текста на слова, предложения, абзацы:  
Спишите, разделяя текст на предложения и расставляя знаки препинания. 

Какие знаки вы использовали в конце предложений и почему? В каких случаях воз-
можны варианты постановки знаков препинания? (Тема «Основные разделы пунк-
туации», 5 класс). 

5) упражнения, предполагающие решение задачи (встречаются в учебнике до-
вольно редко):  

Прочитайте и решите задачу из старинного учебника Леонтия Филипповича 
Магницкого «Арифметика» (1703). Ответ вы найдёте в разделе «Имя числительное» 
книги «Спутник уроков русского языка. 6 класс». Выпишите из текста все место-
имения и числительные, укажите разряд каждого из них. (Тема «Слово как основная 
единица языка», 6 класс). 

II. Упражнения, при выполнении которых возможно использование методов ин-
терактивного обучения. Выделяются следующие виды: 
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1) упражнения с применением метода дискуссии. Они могут включать обсуж-
дение: 

– какого-либо дискуссионного вопроса:  
Для чего служит язык человеку и почему нужно уметь грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной форме. (Тема «Лингвистика – наука о языке», 5 класс). 
– какого-либо высказывания. Такие упражнения чаще всего ориентированы на 

обсуждение эпиграфа к разделу: 
Выразительно прочитайте эпиграф к разделу «Орфоэпия». Согласны ли вы с 

мнением замечательного лингвиста Рубена Ивановича Аванесова (1902–1982)? Обос-
нуйте свою точку зрения. (Тема «Произношение согласных звуков», 5 класс).  

– какой-либо авторской позиции в тексте, заключающейся в высказывании сво-
его отношения к позиции автора:  

На основе текста подготовьте высказывание, отражающее ваше отношение 
к затронутой теме. Считаете ли вы её достойной внимания? Совпадает ли ваш 
взгляд с точкой зрения академика Д.С. Лихачёва? (Тема «Публичная речь», 9 класс). 

2) упражнения с применением метода конкурса практических работ предпола-
гают создание: 

– афиши или плаката, рисунка, рекламы, перечня, словарика: 
Проведите творческий конкурс. Для этого разделитесь на группы по три-

четыре человека. Разработайте план проведения каникул на планете…(придумайте 
название планеты). Затем разрекламируйте эту программу. Пофантазируйте! Ис-
пользуйте в тексте рекламы бессоюзные сложные предложения. Определите, чья 
программа и реклама оказалась лучшей. (Тема «Виды бессоюзных сложных предло-
жений», 9 класс). 

– заметки, странички школьного сайта (основывается на самостоятельном по-
иске нужной информации): 

Найдите информацию о двойственном числе существительного и создайте 
небольшую заметку для стенгазеты или школьного сайта. (Тема «Непостоянные 
морфологические признаки имён существительных», 5 класс). 

– альбома, тетради, презентации (предполагают проведение небольшого иссле-
дования): 

– Проведите мини-исследование «Музей одного слова». Охарактеризуйте осо-
бенности произношения слова «одуванчик», его морфемное строение, историю про-
исхождения (пользуйтесь этимологическими словарями), лексическое значение и ос-
новные морфологические признаки. Приведите примеры использования этого слова в 
загадках, легендах, приметах, стихах. Информацию ищите в разнообразных справоч-
никах, в Интернете. Результаты исследования можете оформить в виде альбома, 
тетради, мультимедийной презентации. (Тема «Языковые средства выразительно-
сти», 7 класс). 

– задания, аналогичного выполненному: 
Используя проанализированные вами материалы, составьте упражнение для 

его выполнения членам вашей группы. Определите, чьё упражнение оказалось лучше и 
почему. (Тема «Правописание наречий», 7 класс). 

3) упражнения, в ходе выполнения которых может быть использован метод иг-
ры – деловой или ролевой. Приведём примеры:  

– Рассмотрите картину В.М. Васнецова «Три царевны подземного царства», а 
затем поработайте с текстом и приведите как можно больше слов каждой тема-
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тической группы (драгоценные металлы, драгоценные камни, полезные ископаемые). 
(Тема «Тематические группы слов», 5 класс).  

– Составьте списки профессиональных слов по одной из выбранных вами про-
фессий (врач, механизатор, агроном, дизайнер, программист, юрист, водитель и 
др.). Затем в классе проведите игру «Отгадай мою профессию!». При выполнении 
упражнения обращайтесь к Интернету. (Тема «Лексика ограниченного употребле-
ния», 5 класс). 

4) упражнения с применением метода тренинга:  
– Спишите текст, подчеркните слова, которые входят в тематические груп-

пы «полевые цветы», «птицы» и определите, какие слова в этом тексте помогают 
«увидеть» краски природы, «услышать» её звуки». (Тема «Тематические группы 
слов», 5 класс). 

5) упражнения с использованием метода «мозговой атаки»: 
– Известный лингвист Л.И. Скворцов писал о необходимости создания «Обще-

ства любителей русского языка». Разделите класс на группы и в каждой из них обсу-
дите, какие цели могут стоять перед этим обществом и перед каждым его членом. 
Попробуйте разработать логотип Общества и его Устав. Укажите в нём, кто мо-
жет быть принят в ОРЛЯ, как будет избираться руководитель Общества, каковы 
права и обязанности членов ОРЛЯ, каким образом они будут бороться за чистоту 
родного языка, соблюдение культуры речевого этикета. В подготовленных текстах 
найдите сложноподчинённые предложения и определите вид придаточных». (Тема 
«Сложноподчинённое предложение с придаточным обстоятельственным», 9 класс). 

Нами был проанализирован только один учебник русского языка, между тем и 
в других современных школьных учебниках немало упражнений и заданий, работая с 
которыми можно использовать активные методы, тем самым активизируя познава-
тельную деятельность учащихся и совершенствуя их коммуникативные умения. 
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Функционирование слова «наоборот» в конструкциях с союзами 

сопоставительно-противительной семантики 
 

Аннотация. Вводное слово «наоборот» имеет противительное значение и актив-
но употребляется в конструкциях с союзами А, НЕ…А…, НЕ ТОЛЬКО…НО…. В эти 
конструкции «наоборот» вносит дополнительное значение противопоставления или 
усиливает противительные отношения при взаимодействии с противительными сою-
зами и антонимическим содержанием компонентов конструкций.  

Ключевые слова: противительные отношения; сопоставительные отношения; 
вводное слово; союз; синтаксическая конструкция; синтаксис.   

 
Abstract. The parenthesis word "naoborot" (“on the contrary”) has an adversative 

meaning and is actively used in constructions with conjunctions A (but), НЕ ... A... 
(not…but), НЕ ТОЛЬКО ... НО… (not only…but). In these constructions, “naroborot” (“on 
the contrary”) brings an additional meaning of opposition or strengthens adversative rela-
tions when interacting with adversative conjunctions and the antonymic content of the com-
ponents of the structures. 

Keywords: adversative relations; comparative relations; parenthesis word; conjunc-
tion; syntactic construction; syntax. 

 
лово «наоборот» относится к числу полифункциональных слов, оно может 
употребляться как наречие и как вводно-модальное слово. У наречия «на-

оборот» и у вводно-модального слова «наоборот» разные функции, однако их объе-
диняет общая семантика. 

Слово «наоборот» обладает семантикой противительности [4, с. 60] и рассмат-
ривается исследователями как экспликатор антитезы, употребляется для акцентиро-
вания диаметрально противоположных ситуаций [3, с. 152]. Н.Б. Василевская отмеча-
ет, что «наоборот» может указывать (1) на две разные возможности реализации одно-
го общего положения дел или (2) на противоположность реализаций общего положе-
ния дел. В первом случае в фокусе внимания говорящего находится общность, во 
втором – различие [1, с. 109–110]. 

С 
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В данной статье мы рассмотрим функционирование вводно-модального слова 
«наоборот» в конструкциях с несколькими союзами. Были выбраны характерные для 
«наоборот» союзные конструкции. Задача нашего исследования – установить, какую 
роль играет «наоборот» в таких конструкциях. 

1. Для «наоборот» очень характерно функционирование в контекстах с союзом А.  
Конструктивная специфика союза А заключается в том, что в простом предло-

жении он строит конструкцию «ряд» обязательно с участием одного или парных 
опорных слов [6, с. 240–241]. В.Н. Перетрухин считает, что и в простом, и в сложном 
предложении обязательно есть параллельные компоненты, которые соединяются 
союзом А. Конструктивная специфика отражает семантику союза А: это сопостави-
тельный союз [5, с. 115]. В отличие от противительных отношений, «при сопоставле-
нии два разных явления хотя и конфронтуют, но всё-таки сосуществуют, и каждое из 
них реально» [там же. с. 114]. М.С. Милованова рассматривает союз А как сигнал пе-
рехода «от типичного сопоставления к типичному противопоставлению», а сопоста-
вительные отношения как зону «переходности от не-противительных отношений к 
противительным» [4, с. 26]. 

Сопоставление трёхчастно: в него включаются объекты сопоставления и осно-
вание сопоставления. Основание сопоставления – это общий признак или общая си-
туация, которая объединяет объекты сопоставления. Задача сопоставления – выявить 
компоненты в общей ситуации, которые различают объекты. 

Рассмотрим пример. 1). Выяснялось, что Норман любит покомандовать, а 
Жорж – поострить по поводу его команд; что Карло предпочитает работать без 
помощников, а Сантьяго, наоборот, без помощников не может. [Юрий Сенкевич. 
Путешествие длиною в жизнь (1999)]. В этом примере существуют две конструкции с 
союзом А. В предложении сопоставляется отношение субъектов к общим ситуациям 
«командование» и «работа». Субъекты сопоставления являются темами, а приписы-
ваемые им признаки – ремами. В первой конструкции типичное сопоставление при-
знаков, но нет контраста. Во второй конструкции – сопоставление признаков контра-
стно, указывается на прямо противоположное отношение к ситуации «работа». Кон-
траст оформлен с помощью слова «наоборот» и отрицательной частицы НЕ.  

Контраст может оформляться или только словом «наоборот», или взаимодейст-
вием «наоборот» и антонимов. Например: 

2). Я пел вместе с Лимончиком и видел, какое счастливое и красное лицо у Семё-
нова, а у дедушки, наоборот, гордое и ехидное. [Виктор Драгунский. Денискины рас-
сказы. / Белые амадины (1963)]. В этом примере объекты сопоставления – Семёнов – 
дедушка, основание сопоставления – выражение лица. Без «наоборот» формируются 
только отношения сопоставления, нет противопоставления диаметрально противопо-
ложного. «Наоборот» в этом предложении акцентирует внимание на том, что назван-
ные признаки воспринимаются говорящим как противоположные.  

3). У побеждённых всё – хлеб, семьи, жилища – становится ещё дороже, ещё 
ценнее, чем прежде, а у победителей, наоборот, все ценности начинают дешеветь, 
ибо возросли они количественно, внезапно и как бы без всякого труда. [Борис Василь-
ев. Дом, который построил Дед (1990–2000)]. В этом примере объекты сопоставления – 
побеждённые – победители. Основание сопоставления – отношение к тому, чем они 
обладают. Сопоставляемые признаки оформлены с помощью антонимов (становятся 
дороже – начинают дешеветь), поэтому отношения воспринимаются как противи-
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тельные. «Наоборот» в этом примере взаимодействует с антонимами и является до-
полнительным средством, усиливающим противопоставление.  

Анализ показал, что в конструкциях с союзом А «наоборот» всегда занимает 
дистантное положение по отношению к союзу и контактное положение по отноше-
нию ко второй реме. «Наоборот» занимает положение между второй темой и второй 
ремой и тем самым специально подчёркивает вторую рему. 

2. Вводно-модальное слово «наоборот» часто используется в конструкции с 
союзом НЕ…А. Союза НЕ…А квалифицируется как собственно противительный [5, 
с. 131] или отрицательно-противительный [7, с. 170]. У него есть формальный вари-
ант или трансформ [8, с. 112] – союз А НЕ. 

Компонент союза «не» прямо связан с семантикой противительности: как пока-
зала М.С. Милованова, противительность обязательно включает отрицание [1, с. 67]. 

С помощью союза НЕ…А противопоставляются признаки или ситуации, отно-
сящиеся к одному объекту, или противопоставляются детали одной ситуации. На-
пример: 4). Дело в том, что деятельность специальных служб ― как раз такая сфе-
ра государственного управления, где пресловутый параллелизм не вреден, а, наобо-
рот, полезен. [Александр Гольц. Кремлёвский звездопад (2003). // «Еженедельный 
журнал», 2003.03.17]. В этом примере противопоставленные признаки (вреден – поле-
зен) относятся к одному объекту (параллелизм). 

Можно говорить о семантическом согласовании союза НЕ…А… (А НЕ) и слова 
«наоборот»: оба они выражают противительные отношения. В отличие от конструк-
ций с союзом А, в конструкциях с союзом НЕ…А… местоположение «наоборот» 
контактное по отношению ко второй части союза, а именно к элементу А. 

В этих конструкциях «наоборот» выполняет функцию усиления противопостав-
ления, подчёркивает значение противопоставления, которое уже создано союзом. Ком-
поненты конструкции часто являются антонимическими парами. Например: 5). Они 
пошли по коридору, но, к счастью, не стали спускаться в подвал, а, наоборот, под-
нялись по лестнице вверх. [Полина Волошина, Евгений Кульков. Маруся (2009)]. В 
этом примере антонимическая пара – спускаться в подвал и поднялись по лестнице 
вверх. 

Возможны и контекстуальные антонимы, то есть лексемы, приобретающие ан-
тонимическое значение только в контексте. Например: 6). От Басилашвили требова-
лось в этой роли не перевоплощение, в котором он мастер и мастак, а, наоборот, 
большое количество личных, исповедальных красок [Эльдар Рязанов. Подведённые 
итоги (2000)]: контекстуальная антонимическая пара перевоплощение – личные крас-
ки; 7). Когда я примчался, задыхаясь, на участок, то на собственном крыльце обна-
ружил вовсе не испуганную, а, наоборот, весёленькую Розу [Сергей Есин. Марбург 
(2005)]: контекстуальные антонимы испуганная – весёленькая. 

В конструкции с вариантом союза А НЕ сочетание «а не наоборот» замыкает 
предложение. Например: 8). Второй, начиная с 1993 года, рост денежной массы при-
водит к снижению инфляции, а не наоборот. [Коллективный. К чёрту экономиче-
скую теорию // «Эксперт», 2015. 9]. Он хочет, чтобы в квартире топили, когда на 
улице холодно, и не топили, когда на улице тепло, а не наоборот. [Борис Вишневский. 
Квартрасплата (2003). // «Новая газета», 2003.01.16]. 

Встретилось небольшое количество употреблений, в которых после сочетания 
«а не наоборот» расположена содержательно противопоставленная часть, раскры-
вающая смысл, обозначенный словом «наоборот», например: 10). А от второго – 
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глотка – хочется обнять всех на свете, а не наоборот – набить кому-то морду 
[Михаил Панин. Камикадзе // «Звезда», 2002. 11]. Я за такую поэзию, когда о слож-
ном говорят просто, а не наоборот – о простом сложно, то есть заумно, темно, 
игнорируя здравый смысл и грамматику [Юлия Друнина. Встреча через четверть века 
(1967)]. 

Однако таких фактов значительно меньше, чем с замыкающим сочетанием: из 
681 предложения лишь 15, остальные содержат сочетание «а не наоборот» в замы-
кающей предложение позиции. Преобладание конструкции с замыкающим компонен-
том объясняется типом союза: в конструкции с трансформом А НЕ первый компонент 
конструкции уже содержит всю необходимую для адресата информацию, поэтому ад-
ресат сам может сделать мысленное преобразование, на которое указывает слово «на-
оборот». Развёрнутая информация (о сложном говорят просто, а не наоборот – о 
простом сложно) является дублирующей, необязательной, наличие дублирующей 
информации связано с конкретными прагматическими целями говорящего. 

Нужно ещё сказать, что в сочетании с союзом-трансформом А НЕ у слова «наобо-
рот» особая функция. В такой позиции оно не соответствует признакам вводного слова и 
используется для обозначения противоположной ситуации, при этом не называет её. Та-
кую функцию «наоборот» мы назвали вмещающей (или замещающей) [2, с. 595]. 

3. Сочетаемость слова «наоборот» с противительным союзом НО. В Нацио-
нальном корпусе русского языка по запросу «но наоборот» было получено в основ-
ном и газетном подкорпусах в сумме 369 фактов. Однако анализ показал, что в соче-
тании с союзом НО употребляется наречие «наоборот» (18 фактов). 

В преобладающем количестве фактов «наоборот» используется в конструкции с 
союзом НЕ ТОЛЬКО…НО… (260 фактов), например: 12). Удельный вес ЕС во внеш-
ней торговле Украины за три последних года не только не вырос, но, наоборот, сни-
зился. [Леонид Кучма: «Меня беспокоит неопределённость перспектив Украины». // 
РИА Новости, 2008.01.15. 13]. Работодатели не только не должны препятствовать 
развитию профсоюзного движения, но наоборот, всячески способствовать объеди-
нению своих работников. [Елена Желобанова. Профсоюзы одолевают «Метро» // РБК 
Daily, 2005.06.15. 14]. Церковные многочасовые службы, по словам Патриарха, не 
только не утомляют его, но, наоборот, придают сил. [Коновалов Валерий обозре-
ватель «Труда». ЕСТЬ ЛИ «ЧЁРНЫЙ ХОД» В РАЙ? // Труд–7, 2006.08.08]. 

Важно отметить, что в состав первого компонента конструкции, которую стро-
ит союз НЕ ТОЛЬКО … НО…, всегда входит отрицание «не», обычно в виде отрица-
тельной частицы НЕ. Поэтому можно утверждать, что вводное слово «наоборот» уча-
ствует в построении особой конструкции, которую можно обозначить как НЕ 
ТОЛЬКО НЕ… НО НАОБОРОТ. 

Из примеров видно, что компоненты таких конструкций – прямые или контек-
стуальные антонимы. Таким образом, слово «наоборот» активно взаимодействует с 
отрицанием НЕ и антонимами, всё это формирует усиленную противительную семан-
тику конструкции. 

Кроме того, было зафиксировано 60 фактов употребления слова «наоборот» в 
конструкции, строящейся на основе сочетания НЕ… НО…, например: 15). Высокое 
развитие не уничтожило в нем природных дурных наклонностей, но наоборот, дало 
им обширное применение [Ярхо Валерий. ШЕРЛОК ХОЛМС // Труд–7, 2002.01.10]. 

Итак, для слова «наоборот» характерно функционирование в конструкциях с 
союзами А, НЕ…А / А НЕ, НЕ ТОЛЬКО (НЕ)… НО…  Наше исследование показало, 
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что в конструкциях с союзом А слово «наоборот» вносит дополнительное значение 
противопоставления, которого нет у союза. В конструкциях с союзом НЕ…А – оно 
усиливает, подчёркивает значение противопоставления, которое уже создано союзом, 
в конструкциях с союзом НЕ ТОЛЬКО … НО… взаимодействует с отрицательной 
частицей НЕ, входящей в состав первого компонента и антонимическими компонен-
тами конструкции, вместе с ними формирует противительные отношения. 

Кроме этого, различается местоположение в конструкциях, связанное с тем, что в 
конструкциях с союзом А «наоборот» отмечает вторую рему как противоположную 
первой реме. 
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Abstract. The article deals with the combinations по правде (правду) сказать and 
по правде (правду) говоря in the position of the introductory phrase. It is concluded that 
these combinations, which perform the function of metaoperators, are characterized by con-
texts with negation, in particular, with the particle НЕ and the conjunctions НО, ХОТЯ, А. 
In addition, they are typical of functioning in contexts with the verbs of feeling, cognition, 
perception. 

Keywords: introductory phrases; metatext; metatext indicators; reflection; context; 
syntax. 

 
нализируемые сочетания по форме являются глагольными словосочета-
ниями с зависимым компонентом – существительным в косвенном падеже 

с предлогом и без предлога. Словоформа «по правде» уже может считаться лексика-
лизованной, с признаками адвербиализации. 

Прежде всего представим количественные данные. В Национальном корпусе 
русского языка в основном и газетном подкорпусах в сумме зафиксировано следую-
щее количество фактов: 

по правде сказать / сказать по правде – 824 / 245; 
по правде говоря / говоря по правде – 720 / 65; 
правду сказать /сказать правду – 588 / 118; 
правду говоря / говоря правду – 49 /43. 
Из этих данных видно, что преобладают сочетания, в которых глагол находится 

в постпозиции к зависимой форме. Такое количественное соотношение можно объяс-
нить тем, что семантическим центром этих сочетаний является именно зависимый 
компонент. 

Представленные сочетания в определённой синтаксической позиции – позиции 
вводного словосочетания – рассматриваются как метатекстовые показатели. Исследо-
ватели относят их к периферии метатекста [4, с. 73]. Эти показатели отражают такую 
рефлексию Говорящего, как искренность [там же], например:  

(1). Может быть, можно что-нибудь сделать, чтобы меня переслали побли-
же к Ленинграду. <…>. А нельзя, так тоже ничего. Перетерпим как-нибудь. Но, по 
правде говоря, надоело изрядно. (Сергей Довлатов. Армейские письма к отцу. (1962–
1963)). Из приведённого текста видно, что сочетание по правде говоря комментирует 
выбранное словесное выражение надоело изрядно как соответствующее тому ощуще-
нию, которое испытывает Говорящий.  

Задача исследования – выяснить, можно ли выделить наиболее типичные кон-
тексты, в которых употребляются данные метапоказатели. 

1. Наиболее распространённым контекстом для анализируемых сочетаний яв-
ляется контекст с отрицанием, чаще всего с частицей НЕ. Такой контекст может со-
держать разную оценку, а также быть нейтральным. Например: (2). На этот вопрос, 
по правде говоря, положительного ответа в ту или другую сторону дать нельзя. 
(К. Державин. Актер или натурщик? // «Арт-экран», 1923); (3). По правде сказать, 
Матвей не надеялся на получение такого вида помощи. (Г.М. Марков. Строговы. Кн. 
2 (1936–1948)); (4). Правду сказать, я не сильна в зоологии. (Катя Метелица. О, Зоо-
оо! (1997) // «Столица», 1997.08.26). 

Отрицание может быть в последующем за сочетанием контексте (см. примеры 
(2), (3), (4)), но может быть и в предшествующем: (5). Никуда вы и не встанете, нику-

А 
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да не пойдёте, да и незачем вам, по правде сказать, ходить. (Ю.О. Домбровский. 
Обезьяна приходит за своим черепом, часть 3 (1943–1958)). 

Употребление анализируемых метапоказателей в контекстах с отрицанием 
можно объяснить одной из их прагматических функций – функцией снижения катего-
ричности. Фраза, в которой есть просто отрицание какого-то факта, может восприни-
маться адресатом как резкая или грубая. Введение метапоказателя со значением ис-
кренности снимает резкость утверждения или характеристики, которая даётся ситуа-
ции. Ср.: Мне просто нечем заняться и (6). Сказать по правде, мне просто нечем 
было заняться. (Андрей Геласимов. Год обмана (2003)). 

2. Второй типичный контекст – оценочный. Оценка может быть отрицательной 
и положительной, она может выражаться прилагательными и наречиями оценочной 
семантики, глаголами, а также описательным способом, например: (7). Вся эта эва-
куация семей военнослужащих, по правде сказать, идиотизм. (Ищенко Сергей. 
ТБИЛИСИ, ОКТЯБРЬ 2006-ГО // Труд-7, 2006.10.10); (8). Уэйд <...> удостоился от 
американских журналистов звания "Новый Майкл Джордан", которое ему, по правде 
сказать, идёт. (Андрей Иванцов. ХИТовый сезон // Известия, 2006.06.22); (9). <...> 
фаршированную рыбу я в Бобруйске ел у одной Фиры Ароновны, по правде говоря, не 
совсем понравилась. (Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)). 

Оценочный контекст также может быть предшествующим: (10). Из-за басно-
словных, по правде говоря, денег, найденных в квартире Собчак в связи с делом Яши-
на, она сама стала фигурантом дела о беспорядках 6 мая. (Комсомольская правда, 
2012.06.16). 

3. Ещё один типичный контекст – с глаголами чувства, восприятия, знания. На-
пример: (11). И ещё, по правде говоря, я побаивался этой поездки (Константин Ван-
шенкин. Писательский клуб); (12). Да и, по правде говоря, настоящими писателями 
считал только тех немногих, кого все знают, о ком услышишь на каждом углу (Кон-
стантин Симонов. Двадцать дней без войны (1973)). (13). Мы все понимали и, по 
правде говоря, предполагали, что командующий захочет сидеть именно на этом 
бугре. (В.И. Аблазов. Дневник (1980)). (14). Это было неправдой, и все, говоря по 
правде, знали это (Асар Эппель. Пока и поскольку (1991)). 

4. Анализ показал, что для названных сочетаний характерно употребление при 
союзах НО, ХОТЯ и А. Важно установить, как взаимодействует каждый из союзов с 
анализируемыми метапоказателями. 

Союз НО в русистике относится к противительным союзам, его семантика 
представлена так: союз НО «указывает на смену оценки признаков, ситуаций, часто 
по принципу смены знака +/-: ситуации характеризуются как противопоставленные, 
не соответствующие друг другу» [5, с. 107]. 

В.Ю. Апресян выделяет у союза ХОТЯ два значения: уступительное и уступи-
тельно-противительное [1, с. 232]. Уступительно-противительное значение исследо-
ватель определяет так: у объекта или ситуации есть два признака, эти признаки «про-
тивопоставлены друг другу или противоположно оцениваются говорящим», при этом 
говорящий считает, что первый признак в данной ситуации важнее, чем второй [там 
же, с. 233–234]. 

Союз А имеет сложную семантику. Исследователи выделяют у него три значе-
ния: сопоставительное, несоответствия и присоединительное [3, с. 33; 2, с. 263]. 

Интерпретация значений союзов НО и ХОТЯ показывает, что они частично 
совпадают по семантике. Общность семантики проявляется в том, что часть предло-
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жения или текста после союзов ХОТЯ и НО называет ситуацию, которая по опреде-
лённым признакам противопоставлена ситуации, описанной в досоюзной части. На-
пример:  

(15). Жил-был Треугольник. Хотя, по правде сказать, он не столько жил, 
сколько скучал (Гело Возу-Грук. Страна геометрия // «Трамвай», 1991); (16). Не за-
боться мы о природе, от неё ничего бы не осталось, как на Лазурном берегу. Хотя, 
по правде сказать, там туристов гораздо больше и оберегать природу от них 
сложнее. (А. Муразова. Земля людей. Потомки короля Градлона // «Вокруг света», 
1997); (17). Это были первые японки, которых мы увидели, направляясь в загадочную 
страну, но, по правде сказать, лично я испытал лёгкое разочарование, настолько 
они показались мне неказисты рядом с райскими птицами из балета. (Владимир Ре-
цептер. Ностальгия по Японии (2000)). 

Сочетание «по правде говоря» сигнализирует о том, что Говорящий собирается 
сказать нечто неожиданное или даже отрицающее то, что было сказано до этого. В 
примере (15) послесоюзный компонент, прокомментированный сочетанием «по прав-
де говоря», передаёт иную, отличную от данной в досоюзной части информацию, по-
иному оценивает описанную ситуацию и частично отрицает то, что было сказано 
раньше (не жил, а скучал). В примере (16) указание на большее количество туристов 
на Лазурном берегу и связанную с этим сложность в охране природы отрицает то, что 
на этой территории не было заботы о природе. Сочетание «по правде сказать» под-
чёркивает это уточнённое мнение Говорящего. В примере (17) «по правде говоря» 
отмечает неожиданную оценку ситуации: загадочная страна не оправдала некоторые 
ожидания.  

Обратимся к употреблению анализируемых метапоказателей в предложениях с 
союзом А. С союзом А сочетаний значительно меньше, однако они есть, например: 

(18). Мысль о логическом завершении любовных отношений, то есть о же-
нитьбе, всегда пугала Пирошникова, потому что он привык отвечать только за се-
бя, а по правде сказать – не привык даже к этому. (Александр Житинский. Лестни-
ца (1972)). (19). Предлагаем вниманию читателей главу из будущей книги, посвящён-
ную пеностеклу – новому, а по правде говоря, хорошо забытому старому материа-
лу. (Обобщённый редакционный комментарий // «Наука и жизнь», 2008). (20). Он 
пришёл с хорошими стихами, но потом что-то застопорилось, наступил спад. Ах, 
если бы всё было просто и плавно: начал и пошёл – лучше и лучше, только успевай за-
ряжать ручку или машинку. Но, к несчастью, а по правде сказать, к счастью, всё 
не так, всё невыносимо трудно, мучительно, каждый раз заново. (Константин Ван-
шенкин. Писательский клуб (1998)). 

Как видно из приведённых примеров, часть предложений после сочетания «а по 
правде говоря/сказать» описывает ситуацию как совершенно противоположную той, 
которая дана в досоюзной части. Послесоюзная часть отрицает то, что было сказано в 
досоюзной части. Метаоператор оценивает вторую интерпретацию ситуации как со-
ответствующую действительности. 

Метатекстовые сочетания «по правде говоря/сказать» показывают, что данная в 
досоюзной части информация будет каким-то образом корректироваться. Поскольку 
для данных метапоказателей возможны сочетания только с названными союзами, 
можно говорить о семантическом взаимодействии союзов и метаоператоров: с их по-
мощью вводится новая, важная для характеристики всей ситуации информация, при-
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чём эта информация вступает в частичное или полное противоречие с тем, что гово-
рится в досоюзной части. 

На основе проведённого анализа можно сделать следующий вывод: метатек-
стовые показатели по правде (правду) сказать и по правде (правду) говоря часто 
функционируют в контекстах с отрицанием. К ним можно отнести не только контек-
сты с частицей НЕ, но и контексты с союзами НО, ХОТЯ, А. Кроме того, для данных 
сочетаний характерно функционирование в оценочных контекстах и контекстах с гла-
голами со значением чувства, восприятия, знания. Это можно объяснить тем, что на-
званные метапоказатели указывают на такую рефлексию Говорящего, как искрен-
ность в выражении своих мыслей, показывают, что Говорящий оценивает сказанную 
им информацию как соответствующую действительности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации проектной 

деятельности по русскому языку в школе: представляется роль проектной деятельно-
сти в образовательном процессе, характеризуются виды проектов, этапы работы, 
предметное содержание, использование топонимического материала. 

Ключевые слова: проектная деятельность; метод проектов; учебный проект; 
русский язык; топонимы в проектной деятельности.  
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 настоящее время в обществе происходят кардинальные перемены, связан-
ные с постоянно изменяющейся реальностью, обусловленной политиче-

скими и экономическими факторами, бурным научно-техническим прогрессом, под-
разумевающие повышение качества образования в школе.  

Ведущей целью Федерального государственного образовательного стандарта 
второго поколения выступают не предметные, а личностные результаты. Отныне вме-
сто простой передачи знаний, умений, навыков приоритетным становится формиро-
вание личности ребёнка, способного самостоятельно ставить цели, проектировать пу-
ти их решения, получать необходимую информацию, анализировать свои достиже-
ния. Таким образом, задача школы – не научить на всю жизнь, а научить учиться всю 
жизнь.  

Одним из наиболее продуктивных и актуальных методов является метод проек-
тов, который нацелен как на обучение школьников собственно проектной деятельно-
сти, так и на решение многих учебных и воспитательных задач. Несмотря на то, что 
метод учебных проектов был официально введён в систему общего образования Фе-
деральным государственным образовательным стандартом ещё в 2009 году, до сих 
пор его методическое сопровождение остается актуальной и востребованной темой 
для педагогов-практиков.  

Что же такое проект? Само понятие проект (от лат. project – брошенный впе-
рёд) означает план, замысел, описание того, что предстоит сделать. Метод проектов 
был создан в США во второй половине XIX века. Он был назван проблемным мето-
дом, связанным с идеальными гуманистическими направлениями в философии и об-
разовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи и его 
учеником В.Х. Килпатрик. Идея Дж. Дьюи заключалась в том, чтобы вовлечь всех 
учеников в активный познавательный, творческий процесс, ориентация которого 
должна быть довольно прагматичной. Ученики должны понимать, зачем им нужны те 
или иные знания, и в каких проблемных ситуациях они могут быть полезны. Его уче-
ник и последователь В. Килпатрик, определяя суть этого метода, называл его «от ду-
ши выполняемый замысел» [5, с. 65; 3, с. 5].  

Учебный проект (проектная деятельность учащихся) – совместная учебно-поз-
навательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата деятельности [1, с. 5].   

В основе определения метода проектов как комплексного метода обучения по-
ложено понимание его как совокупности методических приёмов преимущественно 
поискового характера, направленных на достижение определённой учебной цели. По 
мнению Е.С. Полат, метод проектов – это способ достижения дидактической цели че-
рез детальную проработку проблемы (технологию), которая должна закончиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным соответст-
вующим способом [2, с. 66–67].  

Основная цель проектной деятельности в школе – развитие у каждого ученика 
навыков определения и реализации общей цели работы и поиска путей их достиже-
ния; умение распределять функции и роли в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный конструктивный контроль; разрешать конфликты с учётом интересов сто-
рон; сотрудничать. 

Метод проектов можно использовать в школе при изучении всех предметов, в 
том числе и русского языка. В процессе обучения русскому языку метод проектов 

В 
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реализуется на этапе творческого освоения материала, когда учащиеся уже имеют 
конкретный багаж знаний по определённой теме. В этом случае уроки русского языка 
превращаются в дискуссию, исследовательский клуб, где решаются увлекательные, 
практически актуальные и доступные для учащихся проблемы.  

Виды проектов могут быть различны. Опираясь на работу Е.С. Полат, предста-
вим следующие: 

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности: исследова-
тельские, творческие, практико-ориентированные.  

2. По признаку предметно-содержательной области: монопроекты (1 образова-
тельная область); межпредметные проекты (2–3 образовательные области). 

3. По характеру координации: открытая координация (учитель открыто руково-
дит проектом, обучает детей); скрытая координация (учитель только незаметно на-
правляет деятельность учащихся, имеющих в данном случае большую свободу). 

4. По характеру контактов: внутренние или региональные; международные. 
5. По количеству участников проекта: индивидуальные (каждый учащийся соз-

даёт свой продукт); парные (учащийся работает совместно со сверстником); групповые 
(на первых этапах учитель помогает распределению на группы и координирует их дея-
тельность, а затем ученики самостоятельно осуществляют данную деятельность). 

6. По продолжительности проекта: краткосрочный (несколько занятий/дней); 
средняя продолжительность (недели – месяц); долгосрочный (месяца – год). 

7. По результатам: доклад, альбом, сборник, словарь, видеофильм и др. [2, с. 71–77].   
Независимо от ключевой цели и ведущей деятельности  каждый проект в пер-

вую очередь должен рассматриваться как ролевой, с обязательным определением ро-
ли каждого участника, которую он должен прожить, а не сыграть в процессе реализа-
ции проекта [6, с. 30]. 

Проектная деятельность имеет определённую структуру, следуя которой полу-
чается грамотно созданный и правильно организованный проект. 

 

Выделяются следующие этапы организации проектной работы: 
 

I этап.  
Подготовительный 
 

1. Выбор темы проекта /исследования. 
2. Постановка цели. (Зачем я это делаю? Что в результате хо-
чу достичь?) 
3. Определение конечного продукта. (Предположение о том, 
какой будет результат и почему?). 
Если это исследование, следует выдвинуть предположение – 
гипотезу. 

II этап. 
Планирование 
 

4. Формирование групп, распределение обязанностей. 
5. Составление оптимального плана работы: выбор методов, 
установление времени, определение источников информа-
ции. 
6. Ознакомление с критериями оценки результатов. 

III этап. 
Реализация проекта 
 

7. Сбор данных (проводим эксперимент, собираем необхо-
димую информацию, материал). 
8. Решение возникающих вопросов и проблем, корректиро-
вание плана работы (при необходимости). 
9. Получение и анализ результата. 
10. Оформление документации проекта. 
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VI этап. 
Презентация  
(защита) проекта 

11. Представление результатов проекта аудитории (эксперт-
ной комиссии). 
– Ответы на вопросы. 
– Интерпретация полученных результатов. 

V этап. 
Осмысление 
и оценка проекта 

12. Подведение итогов. Оценка итоговых и промежуточных 
результатов. Самоанализ работы в группах, планирование 
дальнейшей работы. 

 
Результаты исследовательских проектов представляются авторами в разной 

форме: это может быть полный текст учебного исследования, научная статья, тезисы, 
доклад для устного выступления или стендовый с оформлением наглядного материа-
ла, текста и иллюстраций. 

Необходимым условием проектной деятельности является наличие заранее раз-
работанных идей о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реали-
зации проекта, в том числе его осмысление и рефлексию результатов деятельности 
[7]. Поэтому важным является выбор предмета проектной работы. 

В содержание проектной деятельности по русскому языку в школе может вхо-
дить изучение различных вопросов по всем разделам русского языка. При этом необ-
ходимо учитывать актуальность исследуемой проблемы и практическую значимость. 
В настоящее время актуальными являются такие вопросы изучения, как: активные 
лексические и грамматические процессы в русском языке, изменения в области рус-
ского письма, характер изменения норм русского литературного языка, язык совре-
менной рекламы, речевой портрет личности, новые виды речевой коммуникации, 
особенности интернет-общения, региональные особенности языка и др.   

Интересным предметом проектной деятельности по русскому языку являются 
топонимы – географические названия. Топонимы – это не только термины географии, 
но и часть культуры, социального строя страны в определённую эпоху, а также часть 
лексического состава языка. Дидактический потенциал изучения имён собственных в 
целом и топонимов в частности представлен в учебном пособии О.Л. Рублёвой «Оно-
мастика в школе» [5]. 

В Приморском крае местный топонимический материал изучен ещё недоста-
точно, поэтому вопрос о его собирании и изучении в настоящее время звучит акту-
ально. «Приобщение к живому истоку – языку родной земли – обогатит учащихся и 
научит их ответственно относиться к каждому сказанному и написанному слову, ко-
торое остаётся навсегда» [5, с. 75]. 

Направления изучения региональных топонимов широкие и разнообразные: 
изучение названий населённых пунктов (ойконимов), названий водных объектов 
(гидронимов), названий гор (оронимов), названий внутригородских объектов (урба-
нонимов, эргонимов), названий улиц (годонимов) и др. 

Предлагаем примерную тематику для организации проектной деятельности на 
материале топонимов Приморского края:  

– Имена на карте Приморского края.  
– Имя нашего города. 
– История нашего города в названиях улиц. 
– Названия городских объектов как зеркало социокультурных изменений. 
– Иноязычие в составе собственных наименований  городских объектов. 
– Латиница в составе эргонимов. 
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– История  освоения Приморья в названиях островов. 
– Топонимическое путешествие по городам Приморья. 
– Гидронимы Приморья. 
– Способы образования географических названий (на материале Приморского 

края). 
– Склонение и правописание топонимов. 
Выбор темы для разработки проекта зависит от возраста учащихся и определя-

ется их интересом к работе. Предлагаемая тематика позволяет широко использовать 
межпредметные связи, привлекает учащихся поисковой направленностью и занима-
тельностью. 

Интересным для учителей-словесников может быть и разработанная нами мо-
дель внеурочного исследовательского проекта «По городам и весям современного 
Приморья» для учащихся 8–9 классов. В Приморском крае 12 городов (Арсеньев, Ар-
тём, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, На-
ходка, Партизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Фокино), сотни сёл, деревень, посёл-
ков, названия которых важно исследовать в аспекте их происхождения, способов об-
разования и особенностей употребления. 

Целью исследовательского проекта является изучение ойконимов Приморского 
края на материале названий определённого круга населённых пунктов.  

Задачи проекта: 
1) знакомство с топонимией Приморского края и её культурно-историческими 

особенностями; 
2) воспитание у обучающихся патриотизма, уважения к Отечеству, к малой Родине;  
3) осуществление межпредметных связей (русский язык, география, история, 

литература); 
4) развитие навыков разработки и реализации результатов исследования. 
Проект является исследовательским, межпредметным, выполняется группой в 

течение 2–3 месяцев. Результатом работы должен стать топонимический альбом, 
включающий словарь с иллюстрациями.  

Проект включает следующие этапы: 1) подготовительный (определяется тема, 
цель, задачи, конечный продукт); 2) планирование (составление плана работы, рас-
пределение обязанностей, определение источников); 3) реализация проекта (проведе-
ние исследования, обработка результатов, изготовление продукта); 4) презентация 
проекта (представление продукта – результат исследования); 5) осмысление и оценка 
проекта (подведение итогов, самоанализ). 

Исследование предполагает: 
– составление списков ойконимов Приморского края по типам объекта (город, 

село, посёлок, деревня);   
– выяснение других вариантов названий (народных или старых); 
– выяснение правильного произношения и написания названия; 
– определение грамматических форм и производных; 
– выяснение происхождения названия, способа образования. 
На данном этапе важной задачей учителя является не только помочь учащимся 

организовать поиск информации, но и оказать помощь в случае возникновения трудно-
стей. Для комплексного анализа топонимов рекомендовано привлекать учителей гео-
графии и истории. Как отмечает Е.М. Поспелов, в ансамбле географ-филолог-историк 
одинаково важна активная, заинтересованная работа каждого участника [4, с. 119].  
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На этапе обработки результатов участникам необходимо объединить группо-
вые материалы исследований ойконимов Приморья и сконструировать топонимиче-
ский альбом, следуя правилам и разработанному макету. На заключительном этапе 
необходимой задачей каждого участника является побуждение к объективной оценке 
вклада в работу и оценке собственных достижений.  

Таким образом, проект учащегося по русскому языку – это дидактическое 
средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и одно-
временно формирования определённых личностных качеств. Благодатным материа-
лом для организации проектной деятельности являются топонимы. Реализация проек-
тов на данном материале способствует воспитанию у обучающихся патриотизма, 
уважения к Отечеству, формированию языковой и культуроведческой компетенций, а 
также позволяет обучающимся осуществлять широкие межпредметные связи, разви-
вать навык разработки, реализации и презентации результатов, что отвечает требова-
ниям нового Федерального государственного общеобразовательного стандарта.  
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Учёт психолого-педагогических особенностей учащихся  

при организации дифференцированного обучения  

на уроках русского языка 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации дифференциро-

ванного обучения на уроках русского языка; раскрывается содержание психолого-
педагогической диагностики учащихся, на основе которой разработаны разноуро-
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вневые упражнения и задания, определены виды дифференцированной помощи 
учащимся на уроке и вне урока. 

Ключевые слова: дифференцированное обучение; внутренняя уровневая диф-
ференциация; познавательные способности; психолого-педагогическая диагностика; 
психологические особенности (внимание, память, мышление). 

 
Abstract. The article deals with the organization of differentiated training at the 

Russian language lessons; the content of psychological and pedagogical diagnostics is 
reveled, based on which multi-level exercises and tasks are developed and types of 
differentiated assistance to students in the classroom and out are defined. 

Keywords: differentiated training; inner level differentiation; cognitive abilities; 
psychological and pedagogical diagnostics; psychological characteristics (attention, 
memory, thinking abilities). 

 
огласно требованиям ФГОС образование должно быть ориентировано не 
только на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. В связи с 
этим особое значение приобретает технология дифференцированного обучения, испо-
льзуя которую, «учитываются индивидуально-психологические особенности лично-
сти, формируются группы учащихся с различающимися содержанием образования, 
методами обучения» [7, с. 45].   

В обучении русскому языку дифференциация имеет особое значение, что 
объясняется спецификой предмета: будучи объективно одним из сложных, русский 
язык вызывает трудности у многих учащихся, в то же время другие имеют явно 
выраженные способности к нему. Дифференцированное обучение на уроках русского 
языка предполагает организацию работы по одной программе, но с разным уровнем 
сложности в рамках классно-урочной системы с целью развития личности каждого 
ученика [1, с. 20]. Вследствие этого школьники усваивают программный материал на 
различных планируемых уровнях, но не ниже уровня обязательных требований. 

Нельзя не согласиться с утверждением учёных о том, что успеваемость 
учащихся зависит не только от квалификации учителя, выбранных им методов 
обучения, качества учебников, но и от психофизиологической организации ученика, 
уровня развития его познавательных способностей и направленности интересов. 
Поэтому, организуя дифференцированное обучение, важно учитывать психолого-
педагогические особенности учащихся, чему посвящены работы учёных-педагогов и 
психологов А.А. Кирсанова [2], В.В. Монахова [6], Е.С. Рабунского [8], И.Э. Унта [9], 
В.В. Фирсова [10] и др. 

Основными положениями их исследований являются: 
 каждый ученик индивидуален как личность, и ему присущи личностные 

особенности; 
 уровневая дифференциация в обучении является не целью, а средством 

развития личностных особенностей учащегося как индивидуальности; 
– личностно ориентированное обучение основывается на выявленных у 

учащихся индивидуальных особенностях. 
Кроме этого, дифференциация в обучении предполагает необходимость 

предварительного изучения индивидуальных особенностей учащихся на основе 
диагностических методик, включающих: 

С 
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 отношение ученика и класса к учёбе; 
 направленность познавательного процесса; 
 особенности процесса самостоятельной работы, учебной деятельности 

учащихся; 
 активность, организованность, ответственность, самостоятельность учащихся; 
 эффективность применяемых средств и стимулов учебной деятельности [5]. 
 
И.Э. Унт рекомендует также учитывать:  
– обучаемость, т.е. общие умственные способности (в том числе креативность), 

а также специальные способности;  
– учебные умения; 
– обученность, состоящую из программных и непрограммных знаний, умений и 

навыков;  
– познавательные интересы (на фоне общей учебной мотивации);  
– состояние здоровья школьников [9].   
Некоторые исследователи не рекомендуют использовать дифференциацию в 

обучении сельских школьников в связи с малым количеством обучающихся в классе. 
На наш взгляд, именно в классах с малой наполняемостью и возможно более полно 
реализовать технологию дифференцированного обучения, так как в условиях малой 
школы учителю легче осуществлять: 

– индивидуальный подход к учащимся с учётом типа их темперамента и 
нервной системы, особенностей развития, склонностей и интересов, уровня знаний и 
умений по предмету; 

– личностно ориентированный подход в обучении, при котором личное обще-
ние выступает как цель и средство обучения и воспитания, как понимание внутренней 
позиции ученика: ученик и учитель «слышат» друг друга. 

Организуя дифференцированное обучение на уроках русского языка в 5 классе 
в школе с. Алексей-Никольское Уссурийского района Приморского края, мы прежде 
всего провели психолого-педагогическую диагностику учащихся, включающую: 

 анализ характеристик учащихся, данных учителем начальной школы и 
учителями, работающими в этом классе; 

  изучение медицинских справок, свидетельствующих об общем состоянии 
здоровья; 

 проведение психологических тестов с учащимися; 
 анализ результатов контрольных работ и тестов, проведённых в начале 

учебного года. 
Из бесед с классным руководителем и педагогами, работающими в классе, мы 

получили следующие сведения об учащихся: 
– навыки учебного труда (темп чтения, письма, вычисления и др.); 
– основные отношения (отношение к учению, к учителю, к коллективу и др.); 
– готовность к учебной деятельности, морально-волевые качества учащихся 

(настойчивость в учении, способность преодолевать трудности в учёбе, прилежание, 
соблюдение учебной дисциплины, активность). 

Для выявления психологических особенностей учащихся (внимания, мышле-
ния, динамики работоспособности) были использованы таблицы Шульте. 
Консультационную помощь в проведении диагностики учащихся оказали психологи 
из г. Уссурийска и г. Артёма. 
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Как показали результаты тестов, у всех учащихся преобладает абстрактно-
логическое мышление, при этом у 6 учащихся средняя быстрота мышления, у 5 – 
низкая быстрота мышления. 

Диагностика устойчивости внимания и динамики работоспособности 
позволила определить: 

– степень врабатываемости; 
– эффективность работы; 
– психическую устойчивость учащихся. 
Согласно результатам данного теста выяснилось, что все учащиеся психически 

устойчивы, некоторые из них с хорошей вырабатываемостью, другим же требуется 
больше подготовки к основной работе. Таким учащимся на уроках необходимо 
предоставлять больше времени на подготовку к ответам и на выполнение заданий 
учебника, а учащимся, которые быстро и легко усваивают материал учебника, 
предлагается больший объём работы, при этом с обязательной проверкой прави-
льности выполнения заданий. 

Сведения об учащихся, полученные в процессе психологической диагностики, 
были дополнены собственными наблюдениями учащихся, а также результатами 
контрольной работы с заданиями разного по степени сложности уровня за курс 
начальной школы. При этом учащиеся могли выбрать задания любого уровня 
сложности или выполнить задания всех трёх уровней. В целом на основе полученных 
данных в классе были сформированы 3 группы: репродуктивная, продуктивная и 
творческая. Необходимо отметить, что формирование групп было проведено кор-
ректно, так, чтобы оно не отразилось на межличностных отношениях учащихся. При 
этом в течение года на основе диагностики был возможен переход учащегося из одной 
группы в другую. 

В репродуктивную группу вошли учащиеся, с трудом запоминающие и усва-
ивающие программный материал, способные выполнять задания репродуктивного 
характера, нередко с помощью учителя. На уроке они работают медленно, вследствие 
чего выполняют не все задания или не в полном объёме, при этом зачастую с 
ошибками. 

Организуя работу с репродуктивной группой, мы учитывали рекомендации 
М.В. Кузьминой: учащиеся должны научиться «выполнять действия по правилу, 
формуле, методике и т.п.» [3, с. 145], поэтому закрепление изучаемого материала 
проводилось на основе упражнений и заданий, посильных для них (согласно стандар-
ту уровень А). Кроме того, мы опирались на психологические правила, сформули-
рованные В.А. Лобжанидзе [4]: 

 не задавали неожиданных вопросов и не требовали быстрых ответов на них; 
 предлагали учащимся отвечать на вопросы в письменной форме; 
 делили большой по объёму материал на части для лучшего его усвоения; 
– не заставляли учеников отвечать на вопросы по только что пройденному 

материалу. 
Вместе с тем, мы не ограничивали учащихся этой группы в выборе заданий, 

предлагаемых учащимся продуктивной и творческой групп. 
К продуктивной группе были отнесены учащиеся, обладающие хорошей 

памятью, без труда усваивающие изучаемый программный материал и выполняющие 
задания повышенной сложности. Цель работы с продуктивной группой – поддержи-
вать учебную мотивацию школьников, предлагая им более трудные задания, 
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совершенствовать навыки самостоятельной работы. Учащиеся этой группы учатся 
«добывать новую информацию, применять известные правила в новых условиях» [3, 
с. 145], для них были разработаны задания уровня В – базового уровня и задания 
повышенной сложности. 

Учащиеся творческой группы сообразительны, быстро и достаточно легко 
усваивают изучаемый материал, способны запоминать большой объём информации, 
выполнять задания повышенной трудности, умеют анализировать, обобщать и делать 
выводы. 

Работая с учениками творческой группы, мы ставили своей целью поддержи-
вать учебную мотивацию школьников, формировать у них новые способы действий, 
развивать их творческие способности, поддерживать постоянный интерес к предмету. 
Учащиеся этой группы выполняли не только задания повышенной сложности, но и 
творческие. 

Для учащихся разных групп был разработан комплекс разноуровневых заданий 
и упражнений, тестов по основным программным темам, определены виды дифферен-
цированной помощи учащимся на уроке и вне урока. 

Содержание дифференцированного обучения русскому языку включало 
следующие компоненты: 

 дифференциацию заданий на всех типах уроков и этапах  урока; 
 дифференцированную помощь  учащимся на определённых этапах урока; 
 дифференциацию домашних заданий. 
В целом дифференцированное обучение позволило нам не только более 

эффективно работать со слабоуспевающими учащимися, но и уделять внимание 
сильным, побуждая одних избавляться от комплекса неполноценности, испытывать 
учебный успех, а других – утверждаться в своих способностях, быстрее и глубже 
продвигаться в образовании. 
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Метафорика внутреннего мира человека 

в англоязычной малой прозе В.В. Набокова 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию метафорического осмысления 

эмоциональных и когнитивных процессов в англоязычных рассказах В.В. Набокова. 
В работе использован метод метафорического моделирования. При этом уточняется 
набор концептов, относящихся к сфере-цели данных процессов. Мы выяснили, что 
концепты в данных рассказах метафорически репрезентируются двумя способами: с 
помощью метафор, сферами-целями которых являются сами эти процессы, и косвен-
но, через репрезентацию феноменов окружающего мира. В результате выделены две 
базовые М-модели: природоморфная и антропоморфная. 

Ключевые слова: метафора; метафорическая модель; внутренний мир челове-
ка; эмоциональные и когнитивные процессы; В.В. Набоков; когнитивная теория ме-
тафоры; концептуальная метафора. 

 
Abstract. The article studies the metaphor mapping of emotional and cognitive pro-

cesses in the English-language stories of Vladimir Nabokov. The method of metaphorical 
modelling is applied. At the same time, the concepts of the domain of these processes are 
specified. We argue that the processes in these stories are represented in two ways: through 
metaphors with target domains of these processes themselves, and less directly, through rep-
resentation of surrounding world phenomena. We state the basic metaphorical models for 
the writer’ short prose: the nature-based model and the anthropological one. 

Keywords: metaphor; metaphorical model; human inner world; emotional and cog-
nitive processes; V. Nabokov; cognitive theory of metaphor; conceptual metaphor. 

 
 современной лингвистике наблюдается непрекращающийся интерес к фе-
номену метафоры как средства мышления и к метафорической репрезента-

ции культурно значимых концептов.  
С позиций концептуальной теории метафоры [11] метафора рассматривается 

как результат взаимодействия двух концептуальных сфер: сферы-источника (как пра-
вило, более конкретное знание) и сферы-цели (обычно – абстрактная область знаний). 
А.Н. Баранов уточняет, что направленность метафорической проекции от конкретного 
к абстрактному – не обязательное её условие [1, с. 13]. Н.А. Лаврова подчёркивает, что 
метафоры с такой направленностью являются насыщенными, т.е. не банальными, тре-
бующими некоторых умственных усилий для понимания – в отличие от ненасыщенных 
метафор, в которых конкретное осмысливается в терминах конкретного [6, с. 297].  

Концепты психических процессов являются абстрактными, вследствие чего пи-
сатели часто обращаются к их метафорическому переосмыслению. Тема человеческо-
го сознания как сложного, многогранного единства является сквозной для творчества 
В.В. Набокова, и феномены сознания часто предстают сферой-целью набоковских ме-

В 
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тафор. Всё это говорит об актуальности исследования метафор, репрезентирующих 
данные концепты, в творчестве В.В. Набокова.  

Исследованию метафорических моделей в произведениях В.В. Набокова по-
священы следующие работы: [2], [3], [4], [8], [9] и ряд других. Отметим работу обоб-
щающего характера: А.А. Прокопьева в своей диссертации анализирует систему ме-
тафор в романах В.В. Набокова (на основе двух романов русского периода его твор-
чества и двух – американского, а также их переводов), учитывая частотность метафо-
рических моделей и особенности их перевода [8]. 

Уже из заголовков работ, посвящённых метафорической системе В.В. Набоко-
ва, видно, что основное внимание уделяется романам писателя, а метафорика его ма-
лой прозы до сих пор не становилась основным объектом исследования лингвистов. 
Цель данной статьи – выявление базовых метафорических моделей, репрезентирую-
щих эмоциональные и когнитивные процессы в англоязычных рассказах В.В. Набо-
кова, и анализ профилируемых ими смыслов. 

Материалом исследования выбраны шесть из десяти рассказов Набокова, в 
оригинале написанных на английском языке, – те, в которых употребляются метафо-
ры процессов, происходящих в сознании: “Signs and symbols”, “First Love”, “That in 
Aleppo once”, “Time and Ebb”, “Lance”, “The Vane sisters”. 

Теоретической основой нашего исследования является когнитивная теория ме-
тафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона [11], основные положения которой получили 
развитие в последующих трудах ([1], [10] и др.  

А.П. Чудинов предложил следующие разряды метафорических моделей, каж-
дый из которых обладает общей понятийной сферой-источником: антропоморфная 
метафора («Человек как центр мироздания», источник – человек), природоморфная 
метафора («Человек и природа», источник – природа), социоморфная метафора 
(«Человек и общество», источник – общество, социум) и артефактная метафора 
(«Человек и результаты его труда», источник – вещи).  

В основе классификации лежит антропоцентрический подход, выбор обыден-
ного, а не научного членения предметов и явлений мира. Внутри каждой крупной 
сферы-источника при исследовании каждого конкретного текста или набора текстов 
выделяются более мелкие понятийные сферы – например, для природоморфной ме-
тафоры это могут быть «Животный мир», «Мир растений» [10, с. 52–53]; выделим 
также «Мир неживой природы». По нашему мнению, такой подход к классификации 
метафорических моделей наиболее соответствует задаче нашего исследования – вы-
явлению метафорических моделей в малой прозе. 

Рассмотрим подробнее концепты ментальных процессов, представляющих со-
бой сферы-цели исследуемых метафор. Две наиболее крупные их группы – эмоцио-
нальные и когнитивные (познавательные) процессы [7, с. 4]. 

Психологи трактуют эмоциональные процессы как субъективные пережива-
ния человека [5, с. 203]. Существует множество классификаций эмоций; мы остано-
вимся на той, которая основана на субъективной оценке данных феноменов и совпа-
дает с их обыденным пониманием. Согласно этой классификации, эмоции подразде-
ляются на положительные (радость, любовь, счастье и т.д.) и отрицательные (горе, 
страдание, беспокойство, напряжение и т.д.) [5, с. 205]. Данная классификация, как и 
классификация сфер-источников, по А.П. Чудинову, основана на антропоцентриче-
ском подходе. 



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 135 

 

К когнитивным (познавательным) процессам в психологии относятся 
«ощущения, восприятие, память, воображение, мышление, речь» [7, с. 4]. Под речью 
при этом, прежде всего, понимается речь внутренняя, речь как свойство человеческо-
го сознания, но в обыденном понимании речь – средство общения, нечто экстериори-
зированное, она остаётся за пределами сугубо внутреннего мира и в данной статье не 
будет рассматриваться как один из его феноменов. Кроме того, в обыденной картине 
мира вместе с остальными перечисленными когнитивными процессами рассматрива-
ются и «продукты» этих процессов, существующие в человеческом сознании: воспо-
минания, образы, мысли. 

Как показало наше исследование, метафорическое осмысление психических 
процессов в рассказах В.В. Набокова [12] происходит двумя способами: прямым и 
косвенным. Метафора сама по себе является способом непрямой, косвенной номина-
ции концепта, однако здесь степень этой косвенности варьируется. В одних случаях 
психические процессы являются непосредственной сферой-целью метафор, в других 
же о внутреннем мире персонажа мы можем судить по особенностям его восприятия 
внешнего мира, и именно то или иное явление внешнего мира при этом становится 
сферой-целью метафоры. Второй, косвенный способ репрезентации психических 
процессов характерен для рассказа “Signs and symbols”. 

Соответственно, мы разделили отобранные метафорические словоупотребле-
ния на две группы.  

В первую группу вошли метафоры, для которых психические процессы явля-
ются непосредственной сферой-целью. Среди них насчитываются три разряда: при-
родоморфная метафора, антропоморфная метафора и артефактная метафора. 

Рассмотрим самую обширную группу метафор – природоморфную (четыре ме-
тафорических модели): 

1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ (ПОЗИТИВНЫЕ) – ЭТО ЯВЛЕНИЯ 
ПРИРОДЫ  

“It was love at first touch rather than at first sight, for I had met her several times 
before without experiencing any special emotions; but one night as I was seeing her home, 
something quaint she had said made me stoop with a laugh and lightly kiss her on the hair – 
and of course we all know of that blinding blast…” [12, p. 607]. Внезапное чувство люб-
ви здесь уподобляется взрыву, его ослепляющей вспышке.  

2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ (НЕГАТИВНЫЕ) – ЭТО ЯВЛЕНИЯ 
ПРИРОДЫ 

“It went on like that for eons, … I crushing and crushing the mad molar till my jaw 
almost burst with pain, a flaming pain which seemed somehow preferable to the dull, hum-
ming ache of humble endurance.” [12, p. 609]. Боль уподобляется и взрыву, и горению.  

3. ВОСПОМИНАНИЯ – ЭТО ЖИВОТНОЕ 
“Ever since they had lost their mother they had intended to give up their Boston home and 

move to New York, where Cynthia's paintings, they thought, would have a chance to be more 
widely admired; but the old home had clung to them with all its plush tentacles.” [12, p. 676]. 

В вышеприведенном отрывке метафора сочетается с метонимией (the old home = 
the reminiscences about it). Воспоминания о доме метафорически репрезентируются, 
становясь щупальцами, которые удерживают персонажа. 

4. УМ – ЭТО ЖИВОТНОЕ 
“When I want to imagine her I have to cling mentally to a tiny brown birthmark on 

her downy forearm, as one concentrates upon a punctuation mark in an illegible sentence.” 
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[12, p. 608]. В этом примере разум метафорически обладает способностью цепляться 
за объекты, что свойственно животным. 

Рассмотрим антропоморфный разряд метафор (три метафорических модели): 
1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ (НЕГАТИВНЫЕ) – ЭТО ЧЕЛОВЕК 
“…I felt that stab of vicarious emotion followed by a rush of personal irritation 

against travelers who seem to feel.” [12, p. 666] 
При метафорическом переносе эмоция получает способность наносить удар 

персонажу.  
2. ВОСПОМИНАНИЯ – ЭТО ЧЕЛОВЕК 
“…to feel nothing at all upon revisiting spots that ought to harass them at every step 

with wailing and writhing memories.” [12, p. 667]. 
Воспоминания при метафорическом переносе обретают характеристики, свой-

ственные человеку. Они способны плакать, корчиться от боли. Это отражает степень 
их значимости для персонажа. 

3. ПАМЯТЬ – ЭТО ЧЕЛОВЕК 
“And if I let myself go, many would be the bright, and kind, and dreamy, and lovely 

things which impassioned memory would find in the past–and then woe to the present 
age.” [12, p. 626].  

Память метафорически становится страстной, получает способность к поиску. 
Артефактная метафора (две модели) также репрезентирует и эмоциональные, и 

когнитивные процессы. 
1. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ (ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ) – ЭТО ПРЕДМЕТ 
“I felt acutely unhappy about my dutiful little student as during 150 minutes my gaze 

kept reverting to her.” [12, p. 670] 
2. ПАМЯТЬ – ЭТО ПРОЗРАЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
“From him I learned, and have preserved ever since in a glass cell of my memory.” 

[12, p. 653].  
Память при метафорическом переносе обладает стеклянными ячейками, что 

передаёт особенности данного феномена: доступность её содержимого («прозрач-
ность») и многосоставность. 

3. СОН – ЭТО ПРЕДМЕТ 
“I set myself to reread my dream – backward, diagonally, up, down – trying hard to 

unravel something Cynthia-like…” [12, p. 677]. 
Сон («продукт» когнитивных процессов) при метафорическом проецировании 

подобен печатной продукции: его возможно прочитать. 
Наиболее частотной, базовой для данной группы рассказов В.В. Набокова явля-

ется природоморфная метафора (три метафорические модели, репрезентирующие 
концепты эмоциональных процессов, и две метафорические модели, связанные с кон-
цептами когнитивных процессов). 

Рассмотрим вторую группу метафор (рассказ “Signs and symbols”), которые пе-
редают эмоциональные и когнитивные процессы более косвенно – отображая внеш-
ний мир в том виде, как его воспринимает персонаж. Метафоры использованы здесь с 
целью репрезентации особенностей мышления и восприятия персонажа, который 
страдает болезнью, названной в данном рассказе “referential mania”. Мы распределили 
метафоры из рассказа следующим образом: 

АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА (две метафорические модели) 
1. ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (подчеркнуты) – ЭТО ЧЕЛОВЕК 
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• “Phenomenal nature shadows him wherever he goes.” [12, p. 644]. 
• “Clouds in the staring sky transmit to each other, by means of slow signs, incredi-

bly detailed information regarding him.” [12, p. 644]. 
• “His inmost thoughts are discussed at nightfall, in manual alphabet, by darkly 

gesticulating trees.” [12, p. 644]. 
• “Pebbles or stains or sun flecks form patterns representing, in some awful way, 

messages that he must intercept.” [12, p. 645]. 
• “All around him, there are spies.” [12, p. 645]. 
• “Some of them are detached observers, like glass surfaces and still pools.” [12, p. 645]. 
• “Again (running water, storms), are hysterical to the point of insanity, have a dis-

torted opinion of him, and grotesquely misinterpret his actions.” [12, p. 645]. 
Мир неживой природы обретает характеристики, свойственные человеку. Она 

способна к мыслительной деятельности, следит за человеком. 
2. ПРЕДМЕТ – ЭТО ЧЕЛОВЕК (предметы подчеркнуты) 
• “Some of them are detached observers, like glass surfaces...” [12, p. 645]. 
• “Others, such as coats in store windows, are prejudiced witnesses, lynchers at 

heart.” [12, p. 645]. 
Предметы, окружающие персонажа, при метафоризации олицетворяются, ста-

новясь разумными и враждебными к персонажу. Это подчёркивается использованием 
таких номинаций, как “prejudiced witnesses”, “lynchers at heart”. 

ПРИРОДОМОРФНАЯ МЕТАФОРА (одна метафорическая модель) 
1. ПРЕДМЕТ – ЭТО ЖИВОТНОЕ 
• “The silhouettes of his blood corpuscles, magnified a million times, flit over vast 

plains.” [12, p. 645]. 
Кровяные тельца при метафорической проекции обладают способностью пор-

хать, что придаёт им схожесть с существами из животного мира. 
АРТЕФАКТНАЯ МЕТАФОРА (одна метафорическая модель) 
1. СУБСТАНЦИЯ – ЭТО ПРЕДМЕТ 
• “The very air he exhales is indexed and filed away.” [12, p. 645]. 
В метафорической проекции воздух обретает свойства предметов канцелярско-

го делопроизводства. 
Таким образом, базовые метафорические модели в данной группе относятся к 

разряду антропоморфных метафор (две метафорические модели), что характеризует 
психическое расстройство персонажа произведения: герой рассказа “Signs and 
symbols” воспринимает мир как разумное живое существо, угрожающее ему. 

Изучив англоязычные рассказы В.В. Набокова, мы пришли к выводу, что ре-
презентация психических процессов метафорами в его рассказах происходит двумя 
способами:  

а) с помощью метафор, сферами-целями которых являются сами эти процессы 
(по обобщённой модели «ПСИХИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – ЭТО …»); 

б) с помощью метафор, сферы-цели которых – не проявления внутреннего мира 
человека, а предметы и явления окружающего мира, которые персонаж воспринимает 
по-своему; в таких случаях эти метафоры указывают на особенности его сознания; 
это выявляется из контекста, в котором были употреблены метафоры. 

В первой группе наиболее часто употребляется природоморфная метафора (три 
метафорические модели со сферой-целью «эмоциональные процессы» и две метафо-
рические модели со сферой-целью «когнитивные процессы»). Во второй группе наи-
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более частотна антропоморфная метафора (две метафорических модели); она встреча-
ется и в первой группе.  
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Устаревшая лексика на уроках русского языка  

как средство формирования развитой языковой личности 
 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость изучения устаревшей 

лексики в школьном курсе русского языка. Предлагается система работы по изуче-
нию устаревшей лексики. 
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Abstract. The article substantiates the need to study outdated vocabulary in the 
school course of the Russian language. A system of work on the study of obsolete is pro-
posed. 

Keywords: obsolete vocabulary; lexical meaning; archaism; historism; an exercise. 
 

опрос о функционировании устаревших слов в современном русском языке 
является одним из актуальных. Объясняется это тем, что язык – это живое 

и развивающее явление.  
Словарный состав языка не устойчив. Он постоянно изменяется, так как одни 

слова входят в состав языка, другие наоборот выходят. Слова, вышедшие из употреб-
ления, образуют устаревшую лексику русского языка.  

Устаревшими называются «слова, вышедшие из активного употребления, но 
сохранившиеся в пассивном словаре и в большинстве своём понятны носителям язы-
ка» [3, с. 86].  

Анализ современных программ по русскому языку для общеобразовательных 
школ позволяет утверждать, что знание устаревшей лексики русского языка есть не-
обходимое условие для получения качественного языкового образования современ-
ными школьниками и формирования развитой языковой личности. 

Знакомство с устаревшей лексикой обогащает словарный запас школьников, 
расширяет их кругозор, делает их более внимательными к слову, к языку, знакомит их 
с историей и культурой человечества. 

Чем раньше ребёнок начнет понимать устаревшую лексику, тем быстрее он 
поймёт культурно-историческое развитие русского языка [1].  

Историзмы и архаизмы – это живая история нашего народа и языка. Они явля-
ются отпечатком прошлого, так как напоминают о жизненном укладе прошлых лет, 
быте и традициях. Они подчёркивают особенности определённого временного отрез-
ка, помогают воссоздать образы, события давно ушедших лет, обладают огромным 
воспитательным потенциалом. 

Правильное толкование устаревших лексических единиц крайне важно для 
восприятия художественных и исторических текстов современными школьниками, 
так как истинное постижение русской художественной литературы и русской истории 
невозможно без осмысленного восприятия каждого слова в читаемом тексте, будь то 
художественное произведение или исторический документ.  

В настоящее время владение устаревшей лексикой учащимися далеко от со-
вершенства и в отношении количества устаревших слов и выражений, входящих в ак-
тивный и пассивный словарь, и в отношении использования этих слов в контекстах, 
исключающих лексическую ошибку [1]. Поэтому учителю так важно организовать 
систематическую работу по изучению устаревших слов на уроках русского языка. 

Представим свою систему упражнений по изучению устаревших слов в школь-
ном курсе русского языка. 

I. Пропедевтические (подготовительные) упражнения.  
Пропедевтические (подготовительные) упражнения обеспечивают первичное 

восприятие устаревшего слова учащимися. 
Цель этих упражнений – «дать семантическое определение слову, соотнося его 

с внеязыковой реалией» [2].   
Упражнение № 1. Объясните лексическое значение устаревших слов. Почему 

эти слова перестали употребляться в речи? 

В 
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Дабы, толмач, перси, нужа, вакация, око, брадобрей, кофей, оброк, сей, отрок, 
зело, издревле.  

Упражнение № 2. Спишите слова, определите лексическое значение слов, поль-
зуясь толковыми словарями. 

Зипун, лапти, онучи, ливрея, кольчуга, секира, лучина. 
Упражнение № 3. Разграничьте архаизмы и историзмы. В чём их различие? 

Определите лексическое значение представленных ниже слов. 
Рать, латы, сажень, треуголка,  челядь, алтын, сюртук, оброк, боярин, капор, 

трактир, капрал, рекрут, отрок. 
Упражнение № 4. Укажите верное значение слов. 
Душегрейка – это человек, который обнимает других людей, с целью их со-

греть / женская тёплая кофта без рукавов. 
Сановник – влиятельное лицо с высоким саном, высоким положением в госу-

дарстве / человек, ремонтирующий санки. 
Барышник – перекупщик, торговец лошадьми / не работающий мужчина, ко-

торый ухаживает за барышнями. 
Упражнение 5. Найдите «третий лишний».  Ответ аргументируйте. 
1. Аршин, верста, километр. 
2. Уста, щеки, перст. 
3. Кафтан, футболка, камзол. 
4. Боярин, священник, опричник.  
5. Колесо, латы, кольчуга. 
II. Иллюстрационные упражнения. 
Иллюстрационные упражнения обеспечивают освоение значения слова в опре-

делённом контексте, постигая грамматику слова.  
Цель этих упражнений – показать учащимся образцы употребления слова.  
Упражнение № 1. Найдите в пословицах и поговорках устаревшие слова, опре-

делите их значение. 
1. Одно око, да видит далёко.  
2. От горшка два вершка. 
3. Не хвали в очи, не брани в глаза.  
4. Продавай кафтан, да купи буквицу. 
Упражнение № 2. Спишите отрывки из произведения А.С. Пушкина «Борис Го-

дунов», вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Укажите устаревшие слова. 
1. – Приезжайте, / Ты Трубецкой, и ты Басманов: помочь / Нужна моим 

усердным воеводам. / Бунтовщиком Чернигов осаждён. / Спасайте град и граждан. 
2. Так точно дьяк, в приказах поседелый, / Спокойно зрит на правых и винов-

ных, / Добру и злу внимая равнодушно, / Не ведая ни жалости, ни гнева. 
3. Как хорошо! Вот сладкий плод ученья! / Как с облаков ты можешь обозреть 

/ Всё царство вдруг: границы, грады, реки. 
Упражнение № 3. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Пророк». Понят-

ны ли вам выделенные слова? При затруднении используйте «Толковый словарь». 
Как вы думаете, почему поэт употребил эти слова?   

Пророк 
Духовной жаждою томим, / в пустыне мрачной я влачился, / и шестикрылый 

серафим / на перепутье мне явился. / Перстами лёгкими как сон / моих зениц коснул-
ся он. / Отверзлись вещие зеницы, / как у испуганной орлицы. <…> / Как труп в пус-
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тыне я лежал, / и бога глас ко мне воззвал: / «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / 
исполнись волею моей, / и, обходя моря и земли, / глаголом жги сердца людей». 

Упражнение № 4. Найдите в стихотворениях А.С. Пушкина устаревшие слова и 
определите их значение. Укажите, к какой группе устаревших слов они относятся. 

1. В толпе могучих сыновей, 
С друзьями, в гриднице высокой 
Владимир – солнце пировал... 
                                     (А.С. Пушкин) 
2. Шуми, шуми, послушное ветрило, 
Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 
                                    (А.С. Пушкин). 
III. Основные (закрепительные) упражнения.  
Основные упражнения направлены на закрепление изученного материала, в ре-

зультате которого вырабатываются умения подбирать к слову синонимы, антонимы и 
логическое определение; на усвоение структурно-семантических связей [12].  

Упражнение № 1. Что за группа слов представлена ниже? Спишите слова, оп-
ределите их лексическое значение и подберите синонимы к ним. 

Рыбарь, живот, зерцало, пагуба, гость, дабы, уповать, очи, дружество, ве-
дать, ветрило, оператор, глаголить, лобзания, пиит. 

Упражнение № 2. Соотнесите языковые явления с определениями.  
Языковые явления: неологизмы, историзмы, архаизмы.  
Определения: 
а) слова, вышедшие из употребления потому, что исчезли из жизни предметы 

и явления, которые они обозначали. 
б) слова, обозначающие понятия, предметы, явления, существующие в на-

стоящее время, вытесненные из активного употребления другими словами. 
в) слово или оборот речи, созданные для обозначения нового предмета или вы-

ражения нового понятия. 
Упражнение № 3. Прочитайте текст. Найдите устаревшие слова. Спишите 

текст, заменив устаревшие слова современными. 
Она была девушкой с искрящимися от счастья очами. Кожа её была смуглая, с 

розовыми ланитами, волос закрывал её широкое чело. На вые переливался кулон, ос-
тавшийся единственной памятью от родителей. А в деснице у неё был камень, с ко-
торым она никогда не расставалась.  

Упражнение № 4. Из толкового словаря выпишите устаревшие слова, с помо-
щью которых обозначались старинные меры длины. Кратко укажите значение каждо-
го слова. Составьте предложения с этими словами.  

Образец: верста – 1,06 км. Его отряд прошёл уже вёрст десять. 
Упражнение № 5. Найдите устаревшие слова, определите их значение, употре-

бите в контексте. 
Вояж, лобзать, лакей, пагуба, время, конка, уповать, селфи, витязь, чертог, 

вече, телеграмма, буквица, интернет, веретено, ярмарка, светец, ракета, лицедей, 
комедиант.   

IV. Творческие упражнения. 
Следующие упражнения направлены на формирования навыков использования 

устаревшей лексики в устной и письменной речи, в нестандартных ситуациях, что по-
зволяет закрепить слова в активном запасе учащихся. 
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Упражнение №1. Представьте себя средневековым рыцарем. Напишите не-
большой рассказ, используя речь того времени (историзмы, архаизмы).  

Упражнение №2. Напишите рассказ, используя слова для справок. 
Слова для справок: колесница, спартанцы, оракул, гладиаторы, сатрап. 
Упражнение № 3. Прочитайте отрывки из «Василия Шибанова» А.К. Толстого 

и «Пророка» А.С. Пушкина, найдите устаревшие слова, какую роль они играют? На-
пишите миниатюру «Роль устаревших слов в художественном тексте».  

1. «…Внимай же! Придёт возмездия час, / Писанием нам предреченный.  / И аз, 
иже кровь в непрестанных боях / За тя аки воду, лиях и лиях, / С тобой пред судьею 
предстану! / Так Курбский писал Иоану». 

2. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / исполнись волею моей, / и, обходя 
моря и земли, / глаголом жги сердца людей». 

Упражнение № 4. Напишите небольшой рассказ на тему «О чём рассказывают 
устаревшие слова». 

Упражнение № 5. Представьте себя художником. Вас пригласили на конкурс, 
где надо изобразить старинные предметы русского быта. Напишите названия предме-
тов, которые вы изобразили и определите их лексическое значение. 

Предлагаемая нами система упражнений поможет учителю организовать 
комплесную работу по изучению устаревшей лексики. Целью такой работы является 
формирование развитой языковой личности. 
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Тюркские заимствования в современном русском языке 
 
Аннотация. В статье характеризуются тюркские заимствования в русском язы-

ке, представляются культурно-исторические причины их появления в русском языке, 
определяются лексико-семантические и функциональные особенности тюркизмов.  
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Abstract. The article characterizes the Turkic borrowings in the Russian language, 
presents the cultural and historical reasons for their appearance in the Russian language, and 
defines the lexical, semantic and functional features of Turkisms.  

Keywords: Turkic borrowings; stages of borrowing of Turkisms; lexical-semantic 
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ктуальность исследования определяется тем, что лексическое заимствова-
ние является важным источником пополнения словарного состава русского 

языка. Заимствованные слова проникают в русский язык из многих языков. В настоя-
щее время основным языком-источником является английский язык. Однако в исто-
рии русского языка оставили свой заметный след и тюркские языки [7].    

Тюркские языки – это семья языков, на которых говорят многочисленные на-
роды и народности Российской Федерации (Башкирии, Татарстана, Тувы, Якутии), а 
также Казахстана, Узбекистана, Турции, часть населения Ирана, Афганистана, Мон-
голии, Китая, Румынии, Болгарии, Югославии, Албании и др. Например: турецкий 
(раньше османский), азербайджанский (тюркский), туркменский, гагаузский, крым-
ско-татарский, карачаевский, балкарский [1].  

Связи восточных славян с тюркскими народами восходят к эпохе ещё до воз-
никновения Киевской Руси. В первую очередь, это связи с Хазарией. Хазары – это 
тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе после гуннского нашествия 
(IV век) и кочевавший в Западной Прикаспийской степи. Кроме связей с хазарами, у 
русских были контакты с печенегами, половцами и другими тюркскими племенами, и 
ряд слов пришел оттуда. 

Между народами осуществлялись торговые и культурные связи, создавались 
военные союзы и, как следствие, межъязыковые контакты. Результат этого – тюрк-
ские заимствованные слова, или тюркизмы.    

Тюркизмы – результат длительного исторического взаимодействия русского и 
тюркских языков. Хронологически можно выделить несколько этапов проникновения 
тюркских заимствований: 

– унаследованные тюркизмы из праславянского языка; 
– древнерусские заимствования домонгольского периода; 
– древнерусские заимствования из тюркских языков периода Золотой Орды; 
– заимствования XVI–XVII веков; 
– заимствования XVIII–XX веков [5].  
К праславянскому периоду относятся такие тюркские заимствования, как: че-

кан болван, товар. От домонгольского периода сохранившиеся тюркизмы (из тюрк-
ских языков или через их посредство из других) исчисляются единицами: богатырь, 
орда, шатёр, лошадь. 

Последствием вторжения монголо-татар на Русь стало логичное ускорение рос-
та тюркских заимствований в XIII–XIV столетиях. В этот период в русский язык во-
шёл ряд важных слов, относящихся к государственному устройству (ям, ямщик, яр-
лык, казак, кочевать), военному (есаул, караул, хорунжий, кинжал, атаман, сабля, 
кошевой), экономическому (деньги, казна, казначей, тамга (откуда таможня), ба-
рыш, хозяин, харч, возможно также кабала). 

Русско-тюркские контакты были активными и в XVI–XX веках. С XVI века 
происходит присоединение к России Казанского, Астраханского, Сибирского и 
Крымского ханств, Средней Азии и Казахстана и окончательное формирование от-

А 
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дельных тюркских народностей. Географическое соседство приводило к тому, что у 
народов завязывались отношения, вследствие чего в русский язык приходила тюрк-
ская лексика со значением денежных единиц (например, алтын), предметов быта 
(баштармак – вилы, чинак – чаша), определённая часть  относится к военному быту 
(черкеска, бешмет, башлык, папаха, шашка, кинжал), а также заимствуются слова, 
обозначающие названия сельскохозяйственных культур и пищи (мамалыга, хатлама, 
каймак). 

В XX веке этот процесс был обусловлен  политическими изменениями, так как 
в 1922 году происходит образование Союза Советских Социалистических Республик. 
Объединение республик положительно сказалось на культуре народов России, многие 
из них после вхождения в состав России получили возможность поднять уровень гра-
мотности (узбеки, киргизы, казахи и другие). Следствием этого является изменение 
характера взаимообогащения русского и тюркских языков: заимствование слов через 
устную речь – явление характерное для прошлых эпох – наблюдается всё реже, опре-
деляющим же в процессах взаимообогащения становятся заимствования через лите-
ратурную форму (печать, радио, театр, школа и т.п.). Так, например, на русский язык 
переводятся произведения тюркских писателей (Р. Сейсенбаев), поэтов (Муса Джа-
лиль, Алишер Навои, Г. Зудмакулова), драматургов (Мажит Гафури), что приводит в 
появлению новых тюркизмов в русском языке книжным путём [5].  

Таким образом, взаимодействие русского и тюркских языков на протяжении 
всей истории этих народов было настолько продолжительным и интенсивным, что ос-
тавило глубокие следы во всех областях лексики этих языков, в их фразеологии и от-
части в фонетике и грамматике. 

Изучению тюркских заимствований посвящено немало работы таких известных 
учёных, как Н.А. Баскаков, Н.Г. Дмитриев, И.Г. Добродомов, А.В. Миртов, Ф.П. Со-
роколетов и др. [3]. Однако, как отмечают cовременные исследователи М.А. Бурибае-
ва, Р.А. Юналеева, в настоящее время не утрачивают своей актуальности полиаспект-
ные исследования тюркских заимствований: анализ закономерностей вхождения тюр-
кизмов в лексико-семантическую систему русского языка, изучение освоения и функ-
ционирования в современном русском литературном языке [2; 8]. 

Состав слов тюркского происхождения разнообразен. Он включает в себя:  
– названия блюд, напитков (азу, айран, балык, кумыс, бешбармак, долма, кай-

мак, урюк); 
– названия одежды и головных уборов (архалук, армяк, епанча, бешмет, ер-

молка, клобук); 
– названия тканей, материи (атлас, парча); 
– названия жилых и хозяйственных построек (айван, арык, сераль, духан); 
– названия растительного мира (аир, алыча, саксаул, кок-сагыз, скумпия); 
– названия животного мира (бактриан, джейран, каракал, сайгак, кулан);  
– лексика, связанная с коневодством (каурый, чалый, буланый, караковый);  
– названия по профессии, возрастным, социальным признакам (аксакал, ашуг, 

басмач);  
– названия понятий и предметов, связанных с особенностями восточной куль-

туры (мечеть, намаз, курултай, сабантуй);  
– названия селений, частей населённого пункта (аил, кишлак, майдан, каганат);  
– сказочные герои, герои устного народного творчества (богатырь, кащей бес-

смертный, шайтан); 



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 145 

 

– названия денежных единиц (алтын, деньги). 
Таким образом, лексика, заимствованная из тюркских языков, отличается раз-

нообразием, но в большей степени она характеризует быт и материальную культуру.  
Тюркские заимствования в зависимости от степени освоения отражаются в раз-

личных словарях: толковых, этимологических, а также словарях иностранных слов. 
Следует отметить, что данная лексика в словарях представлена с пометой тюрк. без 
конкретизации языка-источника (какого из тюркских языков – узбекского или казах-
ского, татарского и т.п.).  

В изучении тюркско-русских языковых контактов важным источником являет-
ся «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, в котором даётся ис-
торико-этимологический анализ тюркских заимствований. При этом В.И. Даль, пред-
ставляя происхождение слова, указывает часто конкретный язык тюркской семьи. 

Исследование состава тюркских заимствований позволило выявить следующие 
особенности. 

Лексика, заимствованная из тюркских языков отличается разнообразием, но в 
большей степени она характеризует быт и материальную культуру. В связи с этим в 
составе тюркских заимствований отмечается значительное количество экзотизмов – 
слов, которые обозначают реалии, предметы национального быта и национальной 
культуры. Например: 

Аксакал – на Кавказе и в Средней Азии – старейшина, глава рода. 
Арык – местное название канала в оросительной сети в Средней Азии. 
Байрам – два трёхдневных переходящих праздника у мусульман. 
Курултай – общее собрание, съезд у монгольских и тюркских народов. 
При этом немало в русском языке экзотизмов, которые являются общеизвест-

ными: аул, кишлак, намаз, сабантуй, бай, имам, чадра, юрта и др. С течением време-
ни экзотизмы могут утрачивать свою экзотическую окраску (плов, чебурек, кумыс). 
Деэкзотизация слова происходит тогда, когда обозначаемая реалия становится частью 
русской культуры [6]. 

Поскольку тюркско-русское взаимодействие носило бытовой характер, тюр-
кизмы проникали в русскую речь в основном устным путём. При вхождении в рус-
ский язык тюркизмы подвергались активному освоению: фонетическому, семантиче-
скому и грамматическому [4]. Это лексика в основном освоенная, так как подавляю-
щая часть слов тюркского происхождения проникла в русский язык до ХVI века. Сре-
ди них такие, как: стакан, башмак, арбуз, карандаш. 

Освоенность заимствований проявляется в их словообразовательной активно-
сти, например:  джигит – джигитовать, джигитовка, батрак – батрачить, чабан  
чабанский, чабанить, басмач  басмаческий, басмачить. 

Семантическое освоение отражается в способности слов образовывать пере-
носное значение. Сравните: ишак – 1) то же что и осёл; 2) (перен.) человек, безропот-
но выполняющий самую тяжёлую работу; дурман – 1) ядовитое травянистое высокое 
растение с крупными листьями и с большими белыми пахучими цветками; 2) (перен.) 
то, что опьяняет, опьяняющее, отупляющее средство. 

Определяя особенности тюркских заимствований, следует отметить, что мно-
гие из них вышли из активного словарного состава, то есть устарели. Устаревшая 
лексика тюркского происхождения в русском языке представлена в основном исто-
ризмами. Примерами являются следующие слова: баскак, тархан, орда. Среди уста-
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ревшей лексики архаизмы встречаются редко. Вероятно, это объясняется тем, что 
тюркизмы представлены в основном конкретной лексикой.  

Тюркизмы, находящиеся в активном словарном составе, в большинстве своём 
представляют общеупотребительную лексику. И лишь незначительное количество 
слов тюркского происхождения можно отнести к лексике ограниченного употребле-
ния, в основном представленной диалектизмами. Можно привести такие примеры: 
чирки или чирики (род мягкой кожаной обуви), тарак (топлёное заквашенное молоко), 
иман (домашний козёл). 

Если рассматривать состав тюркских заимствований с точки зрения экспрес-
сивности лексики, то можно отметить, что здесь преобладают нейтральные, межсти-
левые слова. Экспрессивность в основном приобретают слова, которые образуют пе-
реносное значение. Эмоционально-экспрессивная лексика тюркского происхождения 
используется чаще для выражения негативной оценки (работает как ишак, здоровый 
как кабан, злая карга – о старухе; балда, балбес, бугай, бабай и т.д.). Встречаются от-
дельные слова, выражающие одобрительную характеристику (например, башка в зна-
чении «умный, соображающий человек»). Но и здесь отражается сниженный характер 
употребления, так как слово просторечное. 

Несмотря на то, что многие слова восточного происхождения проникли в рус-
ский язык давно, всё-таки в них проявляются следующие признаки, характерные для 
тюркских языков: 

1. Одной из примет тюркских заимствований является сингармонизм гласных, 
то есть в слове должны быть гласные одного ряда: ы – а, у – о, у – у, а – а, и т.д. (са-
рафан, баклажан, шалаш, барабан, карман, тулуп, чугун, башмак). 

2. «Внешней» приметой слов тюркского происхождения являются конечные 
лык – и ча – (финали, то есть конечные элементы слов, не являющиеся в русском 
языке морфемами): балык, ярлык, шашлык, пашалык; каланча, алыча, парча, саранча, 
епанча.  

3. Отметим также начальное баш – (тюркск. баш – «голова»), кара – (тюркск. 
кара – «чёрный»), ак – в следующих словах: башмак, баш на баш, башка, баши – бу-
зук, башлык; каракули, каракуль, караковый, карагач, каракал, карандаш; акбулак, 
аксу, аксакал и т.д. [1].  

Названные особенности позволяют увидеть тюркизмы в составе русской лекси-
ки, даже если эти заимствования и являются общеупотребительными и уже не вос-
принимаются как заимствования. Таким образом, тюркские заимствования представ-
ляют древнейший пласт заимствований в русском языке. В то же время проникнове-
ние тюркских заимствованных слов в русский язык  явление не временное, а посто-
янное, это живой, развивающийся процесс. 
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Преимущества геймификации как средства повышения  

мотивации старшеклассников при обучении английскому языку 
 
Аннотация. В статье раскрываются преимущества геймификации при обуче-

нии английскому языку в старших классах. На основе базовых психологических осо-
бенностей подростков дано обоснование использования данного способа организации 
учебного процесса для повышения мотивации старших школьников к изучению анг-
лийского языка. 

Ключевые слова: игровые образовательные технологии; геймификация; пси-
хологические особенности; многоаспектность; разноуровневые задания; мотивация. 

 
Abstract. The article reveals the advantages of gamification in high school English 

lessons. On the basis of the basic psychological characteristics of adolescents, the substanti-
ation of the use of this method of organizing the educational process to increase the motiva-
tion of senior schoolchildren to learn English is given. 

Keywords: game educational technologies; gamification; psychological characteris-
tics; multidimensionality; multilevel tasks; motivation. 

 
роцесс обучения английскому языку в школе является достаточно много-
гранным и сложным. Он предполагает, с одной стороны, передачу детям 

конкретных знаний грамматики и лексики, навыков произношения и общения, а с 
другой стороны, психологическую работу, направленную на повышение мотивации к 
изучению английского языка. Оба аспекта деятельности педагога одинаково важны. 
От того, насколько учащиеся мотивированы к получению знаний, зависит их прогресс 
на уроках. Мотивация появляется как следствие активного поиска и применения учи-
телем новых способов раскрытия потенциала обучающихся и нацеливания их на дос-
тижение более высокого уровня в овладении языком. Для формирования устойчивого 
интереса к изучению английского языка всё большее значение приобретают игровые 
образовательные технологии. Сегодня в школе наиболее прогрессивной технологией 
стала геймификация (от английского game – игра).  

В современной методике геймификация в обучении определяется как «исполь-
зование игровых правил, игрового дизайна и элементов игры, применяемых в онлайн-
играх, для мотивации учащихся и достижения конкретных образовательных целей» в 

П 
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ходе обучения [10, с. 99]. Следует отметить, что геймификация и игра являются раз-
ными методическими технологиями. Игра чаще используется на уроках английского 
языка на младшем и среднем этапах обучения. Она позволяет одновременно закре-
пить языковой материал и дать детям возможность отдохнуть и развлечься. Геймифи-
кация включает лишь элементы игры и не ставит целью развлечение. Она носит ис-
ключительно рабочий характер [11, c. 12]. Учащиеся получают игровые установки, 
следуя которым они не отрываются от реально происходящей на уроке работы.  

Игры представляют собой достаточно сложный культурный феномен, который 
вызывает интерес абсолютно у всех людей. Эффективность применения элементов 
геймификации на уроках подтверждают психологи, биологи, нейробиологи и педаго-
ги. С точки зрения нейробиологии доказано, что в процессе игры происходят химиче-
ские реакции, ответственные за получение удовольствия. В результате человек стано-
вится более весёлым, более целеустремлённым и, что особенно важно при обучении, 
более мотивированным. Более того, эмоциональное состояние оказывает влияние на 
интеллектуальные способности. Положительные эмоции способствуют более эффек-
тивному запоминанию, лучшему усвоению учебного материала. Игры одновременно 
задействуют зрение, слух и моторику, и в результате знания лучше откладываются в 
долгосрочной памяти. На уроках, основанных на принципах геймификации, усваива-
ется до 90% материала, что гораздо больше по сравнению с обучением по книге 
(20%).  

Отдельно следует отметить психологический аспект геймификации, который 
тесно связан с биологическими процессами взросления и формирования человека и 
касается возрастных особенностей физиологического развития школьников и их ста-
новления как личности.  

Особенно важны те процессы, которые происходят в подростковом возрасте 
под воздействием полового созревания и вызваны формированием всех биологиче-
ских систем. Психологическими особенностями этого периода являются умение са-
мостоятельно распределить свое внимание, способность логически и концептуально 
мыслить, умение организовать свою память и воображение. Однако для этого возрас-
та характерны максимальные различия в уровне и темпах развития. Отсюда вытекают 
наиболее типичные возрастные конфликты и реакция на них в самосознании школь-
ника. В социальном плане для подростка особое значение приобретает его статус в 
коллективе сверстников, он становится основным источником дальнейшего развития. 
Школьники зависят от родителей и государства, хотя фокус их внимания по мере 
взросления постепенно смещается на сверстников. 

Включение геймификации в процесс обучения на уроках английского языка в 
старших классах должно опираться на психологические особенности учащихся и 
быть основано на социальной переориентации. Наиболее благоприятным на данном 
этапе обучения является такой подбор игровых элементов, который предполагает ак-
тивное взаимодействие учеников, их совместную деятельность. При этом необходимо 
свести к минимуму существующие различия в языковых навыках учащихся и темпах 
их развития. Формы геймификации, которые могут быть использованы в обучении 
иностранному языку на данном этапе, включают языковые игры, инсценировки, со-
циальные контакты, ролевые игры, симуляцию, мозговой штурм, кейсы, дискуссии и 
презентации, проекты и непрерывные ролевые игры. Эти формы геймификации де-
лятся на те, которые могут регулярно использоваться в процессе обучения, но не ох-
ватывают его целиком (языковые игры, драматизации, социальные контакты, ролевые 
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игры, симуляторы, мозговой штурм, кейсы, дискуссии, презентации), и те, которые 
превращают весь или существенную часть процесса обучения в непрерывную игро-
вую деятельность (проекты и непрерывные симуляции). 

Чтобы обеспечить максимальную заинтересованность всех учащихся старших 
классов, на уроках английского языка предпочтительно использовать групповые раз-
ноуровневые задания, то есть задания разной степени сложности, с которыми могут 
справиться все учащиеся группы в зависимости от уровня подготовки, знаний, уме-
ний, навыков и темпов развития. Такой подбор заданий предотвратит возникновение 
конфликтов, так как все учащиеся будут действовать в одной команде, стремиться к 
достижению общей цели и стараться не подвести своих «тиммейтов» (от английского 
teammate – товарищ по команде).  

Отсюда вытекает одно важное преимущество применения геймификации, а 
именно то, что, работая в команде, каждый ученик чувствует ответственность перед 
другими за свои действия. Ведь они являются частью общей работы, от них зависит 
конечный результат. Основываясь на способности подростков к абстрактно-логичес-
кому мышлению, на уроках английского языка на данном этапе обучения рекоменду-
ется применять такие задания, как квесты, проекты, исследовательские игры. В про-
цессе выполнения подобных заданий заметно развивается логика суждений, обобще-
ний и выводов подростка, его речь становится более образной, выразительной, дока-
зательной. Через рассуждения, доказательства и умозаключения происходит более 
глубокое понимание материала, постепенно уходит психологический и языковой 
барьер. Ученик видит свою способность выразить идеи на английском языке, его по-
нимают, и он сам понимает других. Таким образом, нивелируются отличия в темпах 
овладения языком, повышается мотивация к его дальнейшему изучению. В отличие 
от групповых, индивидуальные задания, напротив, ведут к возникновению негатив-
ных эмоций и снижению или полному исчезновению мотивации у школьников.  

Другим важным преимуществом урока, основанного на принципах геймифика-
ции, является его существенное отличие от традиционного обучения, основными ха-
рактеристиками которого являются чёткое разделение теории и практики, структури-
рование по отдельным темам и отсутствие согласованности и преемственности между 
отдельными темами. Такая среда обучения не позволяет зафиксировать полученную 
на уроке информацию в долговременной памяти. Геймификация создаёт интегриро-
ванную среду обучения и поэтому является эффективным способом избежать типич-
ных недостатков традиционного построения учебного процесса. В процессе геймифи-
цированных уроков игровые элементы вплетаются в процесс обучения английскому 
языку таким образом, чтобы в самом начале вызвать интерес обучающихся и удержи-
вать его на протяжении всей игровой схемы, так как ученикам необходимо достигать 
новые уровни, решать новые задачи, что неизменно ведет их к прогрессу.  

В процессе выполнения игровых заданий полученные теоретические знания 
сразу применяются на практике. Это ещё одно важное отличие такого урока от тради-
ционного, на котором сначала изучается определённый грамматический материал, 
лексика, соответствующая теме, и только после этого учащимся предлагаются прак-
тические задания. Как правило, они сводятся к составлению диалогов, составлению 
рассказов, описанию картинок или обсуждению ситуаций. Для большинства учащих-
ся эти задания представляют трудность, поскольку часто бывают оторваны от реаль-
ности. На уроке с использованием игровых приёмов, учащиеся уже на начальном эта-
пе применяют теоретические знания в практических действиях, выполняя заданные 
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игровым полем функции. При этом игровая ситуация понятна и знакома ученикам, и 
они чувствуют себя частью происходящего, что вызывает как необходимость, так и 
желание практического  применения языка. Игровое пространство позволяет ученику 
мгновенно осознать, что из полученных на уроке знаний, осталось для него непонят-
ным и заставляет пытаться в этом разобраться. 

Нельзя оставить без внимания эмоциональность, которая является неотъемле-
мой частью геймифицированных уроков. Эмоциональную составляющую обеспечи-
вают интерес, который учащиеся проявляют к самой форме обучения, их активное 
взаимодействие, необходимость использования нестандартных способов решения по-
ставленных учителем задач, визуальная опора, демонстрирующая результат совмест-
ной деятельности.  

Наглядная демонстрация прогресса учащихся осуществляется в форме уровней, 
бейджей, титулов и других, понятных и знакомых учащимся по компьютерным играм 
отличительных знаков. Визуальный материал очень хорошо воспринимается подро-
стками благодаря их возрастной восприимчивости ко всему конкретному. Наглядная 
фиксация достижений позволяет оценить как свои достижения, так и достижения од-
ноклассников, а также помогает предотвратить возможные конфликты между учащи-
мися, свойственные подростковому возрасту. Желание подростка удовлетворить свои 
амбиции и утвердить свой авторитет в группе сверстников также возможно осущест-
вить при помощи демонстрации достижений на геймифицированном уроке англий-
ского языка. Атмосфера урока, на котором не игнорируются даже малейшие дости-
жения каждого ученика, создаёт благоприятную психологическую обстановку, пове-
дение учащихся заметно меняется благодаря соревновательным элементам и возмож-
ности видеть свой прогресс. Но учащиеся не просто стремятся одержать победу, они 
проявляют искренний интерес к процессу получения новых знаний. 

Важно отметить ещё одно отличие геймифицированного процесса обучения 
иностранному языку от традиционного. На традиционном уроке ученик боится со-
вершить ошибку, которая «карается» низкой отметкой. Это мешает как самому обу-
чающемуся, так и учителю, так как значительно замедляет темп усвоения языкового 
материала и тормозит его применение на практике. Способ организации учебного 
процесса на уроке с использованием технологии геймификации устраняет данное 
препятствие. На таком уроке учащиеся действуют в соответствии с заданным сюже-
том игры. Они абстрагируются от своих обычных социальных ролей и действуют от 
имени своих персонажей. Грани учебного процесса плавно стираются. Совершённая 
персонажем ошибка, как правило, приводит не к окончанию игры, а всего лишь к 
смене локаций. В итоге страх совершить ошибку сводится к минимуму. Отсутствие 
страха совершить ошибку ведёт к «использованию ошибок в качестве важного источ-
ника приобретения новых знаний» [10, с. 139].  

Ускоренное физическое и умственное развитие подростков, известное как аксе-
лерация, также должно быть учтено, правильно адаптировано и вписано педагогом в 
геймифицированный урок. Следует помнить, что неравномерное физическое развитие 
детей ведёт к психологическим проблемам, таким, как застенчивость и нерешитель-
ность. Поскольку физические качества ребёнка не имеют значения в ходе геймифи-
цированного урока, то и его психологическое состояние становится более устойчи-
вым. Учащиеся не испытывают психологического дискомфорта и полностью погру-
жаются в процесс обучения. Акцент смещается на интеллектуальное развитие, и это 
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приносит положительные результаты в знаниях, что вдохновляет и мотивирует уче-
ников. 

Свойственные подростковому возрасту фантазия, креативность и творческое 
воображение также находят активное применение на геймифицированном уроке. 
Ведь такой урок не предполагает строгого порядка выполнения определённых зада-
ний. Учитель предлагает сценарий, а ученики включаются в процесс, развитие кото-
рого полностью зависит от их творческих идей и способа воплощения этих идей, вы-
бранного учащимися. Это поддерживает длительный устойчивый интерес к процессу 
обучения. А, как известно, старшеклассникам свойственно проявлять интерес лишь к 
любимым школьным предметам. 

Присущее школьникам желание выразить своё мнение и принизить авторитет 
старших также может быть использовано в целях мотивации к изучению английского 
языка. Уроки иностранного языка создают благоприятную среду для выражения соб-
ственного мнения. Они включают в себя учебный материал с разноплановым содер-
жанием и проблематикой, связанной с жизнью. Препятствием для свободных выска-
зываний учащихся на традиционном уроке являются отмеченные выше неуверен-
ность в собственных знаниях, страх совершить ошибку, стеснительность.  

Геймифицированный учебный процесс позволяет школьнику, выполняющему 
определённую роль, высказать как положительное, так и отрицательное отношение к 
происходящему. Урок с применением технологии геймификации снабжает учащихся 
методами, позволяющими найти причины обсуждаемых событий и явлений, сделать 
обобщения и выводы. При этом естественное, обусловленное особенностями психо-
логического развития школьников, желание проявить независимость и критичность, 
которые могут значительно затруднить процесс обучения при традиционном подходе, 
на геймифицированном уроке сдерживаются строго установленными критериями. 

Таким образом, геймификация в процессе обучения старшеклассников англий-
скому языку позволяет удовлетворить их основные возрастные потребности, а именно 
независимость суждений, чувство собственного достоинства, стремление к самостоя-
тельности, стремление к самообразованию и другие. Геймифицированный урок анг-
лийского языка характеризуется мобильной методикой, позволяющей трансформиро-
вать и внедрить элементы данной технологии в процесс обучения на любом его этапе. 
Такой урок решает ряд многоаспектных задач, что позволяет адаптироваться к воз-
растным особенностям подростков и формирует у учащихся позитивное отношение к 
процессу обучения. Благодаря сочетанию социальных и когнитивных мотиваций на 
уроках формируется позитивное отношение старшеклассников к процессу обучения. 
Правильно подобранные с учётом возрастных особенностей подростков игровые эле-
менты на уроках английского языка делают процесс обучения более продуктивным.  
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Контаминанты, совмещающие свойства местоимений 

 и других частей речи 
 
Аннотация. В статье обсуждается проблема современного частеречного рас-

пределения и связанные с этим отступления, когда в одном слове совмещаются неко-
торые признаки (иногда – в трансформированном виде) двух частей речи одновре-
менно. Трансформационный потенциал местоимений позволяет им переходить в без-
лично-предикативные слова, союзы и частицы. В результате таких переходов появ-
ляются контаминанты, совмещающие признаки местоимения и других частей речи. В 
статье каждый тип местоименных контаминантов рассматривается по отдельности. 

Ключевые слова: переход; трансформация; переходные явления; контамина-
ция; гибридность; функциональные омонимы; местоимения; прономинализация; ме-
стоименно-предикативные контаминанты; местоименно-союзные контаминанты; ме-
стоименно-партикульные контаминанты. 

 
Abstract. The article discusses the problem of modern black-river distribution and 

related deviations, when in one word some features (sometimes in a transformed form) of 
two parts of speech are combined at the same time. The transformational potential of pro-
nouns allows them to move into impersonal predicative words, unions and particles. As a 
result of such transitions, contaminants appear that combine the signs of the pronoun and 
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other parts of speech. In the article, each type of pronoun contaminants is considered sepa-
rately. 

Keywords: transition; transformation; transitional phenomena; contamination; hy-
bridization; functional homonyms; pronouns; pronominalization; place-predicative contam-
inants; locational-allied contaminants; locomotor-particular contaminants. 

 
дним из способов пополнения частей речи и образования новых классов 
слов в русском языке является процесс перехода (или трансформации) 

слов из одной части речи в другую.  
Первые замечания, касающиеся отдельных переходных явлений, относятся к 

XIX в. На явление субстантивации обращали внимание Н.И. Греч, А.Х. Востоков, 
Ф.И. Буслаев, Г.П. Павский и др. А.М. Пешковский считает переход слов из одной 
части речи в другую «следствием того, что отдельные слова на почве звуковых изме-
нений и изменений значения, происходящих в них самих и связанных с ними ассо-
циативно словах, медленно и постепенно переходят из одной категории в другую» [7, 
с. 128]. 

В работах А.А. Шахматова переходность охарактеризована как важное явление 
в системе частей речи, даны конкретные наименования процессов пополнения имён 
существительных, прилагательных, местоимений, наречий, союзов и т.д. путём пере-
хода из других частей речи – «субстантивация», «адъективация», «прономинализа-
ция», «адвербиализация», «конъюнкционализация» и т.д. [9]. 

Особое внимание процессы переходности привлекли к себе в 50–60-е годы 
XX столетия. В то время появился ряд работ, посвящённых конкретным явлениям ди-
ахронной трансформации. Их авторами являлись Н.А. Каламова, Л.П. Калакуцкая, 
Е.П. Калечиц, М.Ф. Лукин, Ю.Г. Скиба, М.И. Смольянинова, Е.Т. Черкасова и др. 
Наибольший вклад в теорию переходности внесли В.Н. Мигирин и В.В. Бабайцева [1–
4; 5]. 

Термин «переходность» в современной лингвистике относится одновременно к 
двум разным явлениям. В первом значении переходность рассматривается как диа-
хронная трансформация, в результате которой слово из одной части речи переходит в 
другую, полностью (реже – в основном) сохраняя свой звуковой облик, при этом ут-
рачивая дифференциальные признаки исходной части речи и приобретая дифферен-
циальные признаки новой части речи. 

Во втором значении термин «переходность» синонимичен терминам «гибрид-
ность», «промежуточность», «контаминация». В этом случае ничто ни во что не пере-
ходит, а в одном слове совмещаются некоторые признаки (иногда – в трансформиро-
ванном виде) двух частей речи одновременно. 

Сказанное выше свидетельствует о том, что переходность логично рассматри-
вать в первом значении, сохраняя семантику и внутреннюю форму данного слова. Пе-
реход – это конкретный факт перехода слова из одной части речи в другую. Исходная 
форма и трансформант вступают в отношения омонимии. Они получили название 
«функциональных омонимов» (термин предложен О.С. Ахмановой, но в активный 
лингвистический обиход введён В.В. Бабайцевой). «Функциональными называются 
генетически родственные одинаковые (реже – близкие) по звучанию и написанию 
слова, образованные путём перехода слова из одной части речи в другую» [8, с. 123]. 

Диахронные процессы, хотя и не в полном объёме, представлены в лингвисти-
ческой литературе. При этом сопоставление функциональных омонимов, их лексико-

О 
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грамматических свойств практически не производилось. «Но именно в функциональ-
ных омонимах кроется та энергия, изучение которой поможет не только глубже уви-
деть современное состояние языка, но и понять его историю, выработать законы пе-
реходности в области частей речи» [8, с. 124]. 

Местоимения – небольшой класс слов, отображающий благодаря прономи-
нальному способу, разнообразным категориальным и разрядовым значениям все ос-
новные стороны объективной действительности. Местоименная лексика пополняется 
в основном за счёт прономинализации и создания лексий. 

Прономинализация – это пополнение местоимений за счёт перехода слов дру-
гих частей речи в процессе исторического развития языка. 

Специфика прономинализации как диахронного трансформационного процесса 
заключается, прежде всего, в потере исходным словом номинативного и в приобрете-
нии им прономинального способа отображения. 

Из существительных в местоимения перешло слово дело, но только в строго 
ограниченных конструкциях, в которых оно выступает  в качестве семантически пус-
того подлежащего, эквивалентного слову это:  

Очевидцы рассказывали: дело было ещё до ареста Быкова (Михаил Ламцов, 
Валерий Булдаков. Авторитетные собрания // «Аргументы и факты», 2003.01.29) [7]. 

А дело было так: в его гостиничном номере раздался звонок (Сати Спивакова. 
Не всё. 2002) [7]. 

Подверглись прономинализации имена прилагательные известный, отдельный, 
прочий, подобный, целый, последний, например:  

В подобной ситуации независимость аудиторов ставится под угрозу и не все 
из них могут противостоять давлению, оказываемому руководством компании, ко-
торое совершает те или иные правонарушения (Европейский форум бухгалтеров // 
«Бухгалтерский учёт», 2003.06.16) [7].   

Последние несколько лет только так дни рождения и празднует, перерос вся-
кие походы в боулинг и прочее (Наши дети: Подростки. 2004) [7]. 

Прономинализируются некоторые причастия: определённый, следующий, на-
стоящий, данный, например:  

Тоннель был определённым образом обустроен: деревянные настилы, поло-
женные между рельсами так, чтобы можно было ночь проводить (Л.В. Оборин, 
Ю.В. Манн. «Гоголь, конечно, диктаторский. Он покоряет, и ничего не поделаешь». 
Филолог Юрий Манн о военном детстве, сталинизме и втором томе «Мёртвых душ». 
2017.10.07) [7]. 

Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникнуть между 
сторонами и/ или в связи с настоящим Договором, разрешаются путём переговоров, 
в случае невозможности прийти к соглашению – подлежат окончательном урегули-
рованию арбитражным судом г. Ростов-на-Дону (Договор на поставку оборудова-
ния. 2003) [7]. 

Из числительных в местоимение перешло слово один:  
То один человек не придёт, то другой (Андрей Геласимов. Фокс Малдер похож 

на свинью. 2001) [7].  
– Один человек даже построил своими руками летающий самолёт, а другой 

макаронную фабрику на кухне, – сообщила она, собирая свои бумажки, – и всё решат 
зрители, они будут звонить в студию во время передачи (Людмила Петрушевская. 
Маленькая волшебница // «Октябрь», 1996) [7].  
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Действительно, класс местоимений пополняется, хотя и не очень активно, за 
счёт прономинализации.  

Активным источником пополнения местоимений является образование анали-
тических единиц, семантически и функционально эквивалентных местоимениям, но 
структурно более усложнённых, – лексий. При помощи лексий передаются значения 
синонимичных местоимений: с какой целью = зачем, невесть куда = куда-то; или 
компенсируется морфологическая недостаточность местоименных средств: что де-
лать, при каком условии, вопреки чему и под. 

Сами же местоимения могут переходить в союзы, частицы, междометия и не-
которые контаминанты. 

В простые подчинительные союзы перешли три местоимения: что, как и когда:  
Антельму Брийа-Саварену, автору «Физиологии вкуса», удалось то, что не 

вышло у его почти ровесника Наполеона Бонапарта: Франция покорила земной шар 
(Рецепты национальных кухонь: Франция. 2000–2005) [7]. 

Наш журнал уже обращался к этой теме, выясняя, как оценивают ожидаемое 
нововведение адвокаты и их будущие контрагенты – страховщики (Г. Шаров. Феде-
ральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
о страховании риска ответственности адвоката (1 часть) // «Адвокат», 2004.12.01) [7]. 

В древнем погребе стокгольмского ресторана «Диана» я обнаружил 11 видов 
маринованной селёдки, и, когда попробовал всё, сил осталось только на копчёный 
олений язык (Рецепты национальных кухонь: Скандинавская кухня. 2000–2005) [7].  

В современном русском языке, кроме простых союзов, имеются так называе-
мые составные союзы, которые образовались из соединения соотносительных слов, 
находящихся ранее в главной части сложноподчинённого предложения и союзных 
средств из придаточной части: потому что, несмотря на то что, так как и др. На-
пример: 

Как сейчас помню: я металась по кухне, потому что у меня одновременно го-
рел лук и убегал суп, и тут зазвонил телефон… (Ольга Зуева. Скажи, что я тебе нуж-
на... // «Даша», 2004) [7].  

При этом используется закон тяготения Ньютона,  так как гравитационное 
поле чёрных дыр на больших расстояниях близко к ньютоновскому (А. М. Черепащук. 
Поиски чёрных дыр // «Вестник РАН», 2004) [7].  

Крестьяне составляли здесь в среднем менее трети присяжных, несмотря на 
то что в нестоличных уездах среди присяжных их было больше половины (Алек-
сандр Афанасьев. Суд присяжных в России // «Отечественные записки», 2003) [7].  

Указательное местоимение то перешло в сочинительный союз:  
То у него физкультуру отменили, то математичка заболела, то ему ко вто-

рому уроку, то и вовсе к третьему, то отпустили пораньше…) (Елена Павлова. 
Вместе мы эту пропасть одолеем! // «Даша», 2004) [7].  

В местоименно-союзные контаминанты (союзные слова) перешли  вопроси-
тельные местоимения кто, что, какой, чей, который, сколько, где, куда, откуда, как, 
когда, зачем, почему, отчего, насколько. Например:  

Мне нравится кисель с соусом, который готовится из масла и сметаны (Ре-
цепты национальных кухонь: Эстония. 2000–2005) [7].  

Уже не впервые за последние полтора десятилетия мировое общественное 
мнение задаётся вопросом, куда идёт Россия (С.В. Лавров. Статья в газетах «Ком-
мерсант» и «Уолл-стрит джорнал» // «Дипломатический вестник», 2004) [7].  
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Не всегда мы, коммунисты, можем объяснить людям, что мы делаем, зачем 
мы нужны (Андрей Андреев. Будущее принадлежит нам! // «Завтра», 2003.08.22) [7].  

Местоимения могут переходить в частицы что, как, мне, себе, то, того, так, 
все и др.:  

– Урок ещё не окончен, – напомнила Галина Ивановна и, профессионально улы-
баясь углами выцветшего рта, обратилась к Томе: – Ты что это, Тома, так рас-
строилась? (Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону 
света] // «Новый Мир», 2000) [7].  

Подумаешь, Сен-Лоран! И вот так весь вечер. Показывает фотографии жены 
и сына, ковры, коллажи (Сати Спивакова. Не всё. 2002). 

Любопытные интересовались, но я говорила всем одно и то же – иди себе, не 
тронь моих кругов (Екатерина Завершнева. Высотка. 2012) [7]. 

Местоимения могут переходить в контаминанты, совмещающие свойства ме-
стоимений и частиц одновременно. К ним прежде всего относятся так называемые 
«восклицательные местоимения»:  

Сколько открытий я сделала за эти выходные! (Запись LiveJournal. 2004) [7].  
Она вылезла из воды и сказала: «Ах, как хорошо!» – лишь бы никто не увидел, 

как ей больно (Наталья Склярова. Казаки-разбойники // «Вечерняя Москва», 
2002.01.10) [7]. 

В междометия переходит всего несколько местоимений. Речь идёт прежде все-
го о словах что и как, которые используются только для передачи разного рода эмо-
ций: удивления, возмущения и т. п.; например:  

«Мы нашли такого же хорошего, как ты!» – завопил Максимка. «Что?» – У 
Алексея глаза медленно полезли на лоб (Екатерина Орлова. Такой же хороший, как ты 
// «Даша», 2004) [7].  

В этой же роли может использоваться отрицательное местоимение ничего с 
частицей себе:  

– Ничего себе! – отвечает восторженным шумом компания и, пошумев, зати-
хает, утомлённая счастьем (Фазиль Искандер. Мой кумир. 1965–1990) [7]. 

В последних примерах междометные слова выражают удивление собеседников.  
В современном русском языке имеются следующие контаминанты, совмещаю-

щие признаки местоимения и других частей речи: 1) местоименно-предикативные 
(в них совмещаются признаки местоимений и безлично-предикативных слов): нечего, 
некого, некогда, негде, некуда, неоткуда, незачем, неотчего; 2) местоименно-
союзные контаминанты (так называемые относительные местоимения, или союзные 
слова): кто, что, какой, чей, который, сколько, где, куда, откуда, как, когда, зачем, 
почему, отчего, насколько; 3) местоименно-партикульные контаминанты, объеди-
няющие свойства местоимений и частиц [8]: а) самый; б) слова какой, как, сколько, 
что за в восклицательных предложениях и т. д. Рассмотрим каждый тип контаминан-
тов. 

Группа местоименно-предикативных контаминантов невелика: в неё входят 
изменяемые словоформы некого, нечего (с ущербной парадигмой: без именительного 
падежа и только в единственном числе) и неизменяемые негде, некуда, неоткуда, не-
когда, незачем, неотчего. Традиционно они включаются в семантический разряд от-
рицательных местоимений. С местоимениями они имеют следующие общие призна-
ки: 1) одни и те же корни; 2) одинаковые категориальные значения; 3) один и тот же 
способ отображения объективной действительности – прономинальный, при котором 
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за звуковым комплексом не закрепляется постоянное содержание; 4) это содержание 
зависит от контекста и ситуации; 5) во многом совпадающие морфологические харак-
теристики, зависящие от категориального значения. 

С безлично-предикативными словами данные контаминанты объединяются не-
которыми морфологическими и – преимущественно – синтаксическими свойствами: 
1) имеют категории времени и наклонения; 2) употребляются в односоставном без-
личном предложении в независимой поэзии, играют роль главного члена или его 
компонента; 3) могут иметь зависимый инфинитив (нечего читать, негде гулять, не-
зачем спорить). Инфинитив может также находиться в препозиции по отношению к 
контаминанту: читать нечего, гулять негде. От безлично-предикативного контами-
нанта может зависеть дополнение, выраженное дательным падежом имени, если речь 
идёт о состоянии лица, например:  

Тем более ему неоткуда будет взяться через 10–12 лет (Янис Астафьев. Кто 
будет работать в России в 2015 году? // «Отечественные записки», 2003) [7].  

Ему ездить было некуда и незачем, но он ездил – из чистого азарта (И. Греко-
ва. Фазан. 1984) [7].  

Для подтверждения сказанного обратимся к другому примеру:  
Негде там купаться и валяться, одни кремни да колючки (Ю.О. Домбровский. 

Факультет ненужных вещей. 1978) [7].  
В данном примере слово негде, входя в семантический ряд отрицательных ме-

стоимений, является предикативом, потому что формирует законченное предложение.  
Ещё пример:  
Но первый, удавшийся, урожай убирать было некому и нечем (В. Астафьев. 

Обертон. 1995–1996) [7].  
В этом предложении у местоимений также совмещены некоторые свойства 

двух частей речи.  
Следовательно, слова типа нечего, негде следует исключить из состава отрица-

тельных местоимений и квалифицировать как местоименно-предикативные контами-
нанты. 

Традиционно в грамматиках выделяется семантический разряд относительных 
местоимений (так называемых союзных слов). Их количество невелико, точнее, их 
пятнадцать: кто, что, какой (каков), чей, который, сколько, где, куда, откуда, как, 
когда, зачем, почему, отчего, насколько. По звуковому облику они совпадают с во-
просительными местоимениями (являются их омонимами), но имеют свои особенно-
сти. Кроме звукового облика, они позаимствовали у местоимения следующие свойст-
ва: 1) прономинальный способ отображения; он позволяет при использовании приёма 
субституции заменять контаминанты знаменательными словами (Я отлично помню, 
где и что лежит – вместо союзных слов можно подставить справа, в углу; книги, тет-
ради); 2) категориальную соотносительность с именами существительными; прилага-
тельными, числительными, наречиями и безлично-предикативными словами; 3) спо-
собность выступать в роли разных членов предложения, обобщающих слов, уточняе-
мых членов предложения, например: Я не помню, куда положила эту книгу, в стол 
или шкаф. 

Как и союзы, анализируемые контаминанты выступают в качестве средства 
связи; они используются для присоединения придаточной части сложноподчинённого 
предложения к главной: Я понял, что значит восторг; Земля приобрела ту звон-
кость, какая предшествует выпадению снега (К. Паустовский).  
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Среди единиц, объединяющих свойства местоимений и частиц, выделяется не-
сколько подгрупп. 

Прежде всего, следует сказать о подгруппе так называемых восклицательных 
местоимений, или восклицательных частиц местоименного происхождения, напри-
мер: Какой вечер! Какая погода! Какое утро! Какой прекрасный день!  

В таких предложениях велико значение интонации, которая наполняет слово 
конкретным смысловым содержанием. Так, если предложение произносится с инто-
нацией восхищения, контаминант становится синонимом для прекрасный, великолеп-
ный; произнесённое с интонацией огорчения, осуждения и т.п. предложение приобре-
тает значение «плохой», «скверный» и т.п. 

Контаминант какой, как и местоимение, может выступать в роли обобщающего 
слова по отношению к последующим однородным членам: Какой сегодня день: тёп-
лый, солнечный, радостный! 

Приведённые аргументы являются свидетельством местоименного характера 
слова какой. С другой стороны, это слово, употребляясь в восклицательных предло-
жениях, служит для выражения эмоции и оценки, что свойственно частицам. Таким 
образом, в слове какой можно констатировать совмещение признаков местоимений и 
частиц. 

Представляют интерес контаминанты какой-нибудь и какой-то в предложениях 
типа: Она, наверное, и теперь в эту минуту была там, у Ремизова, всего в каких-
нибудь пятистах коротких непреодолимых шагах (К. Симонов). Такие конструкции, 
как правило, имеют разговорный характер, подчёркивают кратковременность, незна-
чительность какого-либо факта для членов коммуникативного акта, для автора текста, 
а иногда – и пренебрежительное отношение к высказанному. Подобные контаминан-
ты контекстуально обусловлены, стилистически маркированы и лишь условно могут 
быть отнесены к контаминантам. 

В современном русском языке имеются контаминанты, совмещающие признаки 
частиц и определительных местоимений, например, слово самый. Его традиционно 
включают в состав местоимений, хотя на самом деле оно таковым не является. Обра-
тимся к примеру:  

Конечно, я лучше разбираюсь в кошачьей красоте, чем в человеческой, но в лю-
бом случае ты для меня всегда будешь самой лучшей (Михаил Самарский, Кот Со-
крат выходит на орбиту. Записки котонавта, 2019) [7]. 

В данном предложении самый объединяет в себе свойства местоимения и час-
тицы, выступая в качестве компонента аналитической формы превосходной степени 
имени прилагательного.  

Как контаминант показывает себя и слово сам, выполняя функцию частицы, но 
в то же время сохраняя родовую, числовую и падежную парадигмы местоимения. На-
пример: 

Сам Беспалов предпочитает говорить о том периоде максимально туманно: 
что было, то было, чего вспоминать (Александр Садчиков. Партийный дестабилиза-
тор. Александр Беспалов привел «Единую Россию» к краху // «Известия», 2003.02.24) 
[7].  

Слово сам в приведённом предложении изменяемо, оно обладает родовой, чи-
словой и падежной парадигмой, не является членом предложения, на него не падает 
логическое ударение, по значению оно синонимично усилительно-ограничительной 
частице даже. 
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Итак, при исследовании трансформационного потенциала различных частей 
речи обращают на себя внимание контаминанты, совмещающие свойства местоиме-
ний и других частей речи. 

Вообще трансформация – сложный процесс изменения признаков слова, кото-
рый приводит к перемещению его из одной части речи в другую или к перемещению 
слова из одного морфологического разряда в другой в пределах одной части речи.  

Местоименно-предикативные контаминанты являются гибридными словами, в 
которых свойства местоимения объединяются со свойствами знаменательной части 
речи. Данные гибриды, хотя и переняли от местоимений большую часть их свойств, 
тем не менее, не могут считаться местоимениями. Они являются контаминантами, оп-
ределённым образом сочетающими некоторые дифференциальные признаки отрица-
тельных прономинативов и безлично-предикативных слов. 

Статус местоименно-союзных контаминантов вообще не определён. По сово-
купности признаков они представляют собой особый лексико-грамматический класс. 
Контаминанты этого разряда, так же как и местоимения, имеют общее и частное кате-
гориальное значение. Но у них отсутствует разрядовое значение, присущее всем во-
просительным местоимениям, от которых они образовались. 

В группу прономинально-партикульных контаминантов входят слова, совме-
щающие свойства местоимений и частиц. Контаминанты этого разряда имеют значе-
ние высокой степени проявления признака, которое не свойственно местоимениям.  
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Актуальная иноязычная лексика в современном русском языке 

(названия фаст-фуда) 
 
Аннотация. В статье рассматривается актуальная иноязычная лексика в совре-

менном русском языке (названия фаст-фуда), выясняются причины активного заимст-
вования названий фаст-фуда, определяется состав и характеризуются основные осо-
бенности данной лексико-тематической группы.  

Ключевые слова: актуальные заимствования; названия фаст-фуда; лексико-се-
мантические особенности; характер освоения. 

 
Abstract. The article examines the current foreign language vocabulary in modern 

Russian (fast food names), explains the reasons for the active borrowing of fast food names, 
determines the composition and characterizes the main features of this lexical-thematic 
group.  

Keywords: actual borrowings; fast food names; lexical and semantic features; char-
acter of mastering.  

 
ктуальность изучения иноязычных слов в русской речи определяется тем, 
что в настоящий момент заимствование  один из активных языковых про-

цессов, характеризующих современное состояние русского языка. Иноязычные слова 
интенсивно проникают во все сферы речевого употребления. Это и область экономи-
ки, политики, новых технологий, массовой культуры, спорта и быта. Состав иноязыч-
ных слов неоднородный и подвижный, что вызывает трудности при их усвоении и 
использовании. Это касается значения слов, их написания, произношения, трудностей 
грамматического характера. Поэтому изучение иноязычных слов в современном рус-
ском языке имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Проблемам изучения современного иноязычия посвящены работы Э.Ф. Воло-
дарской [3], Е.В. Мариновой [8], В.Г. Костомарова [6], Л.П. Крысина [7], Т.И. Томи-
ловой [10] и др. Учёными исследуются различные аспекты процесса заимствования: 
причины и условия появления заимствованных слов, источники заимствований, осо-
бенности освоения и употребления, типы заимствованных слов. 

В настоящее время вызывает интерес исследование иноязычных слов в разных 
сферах речевой коммуникации. Это позволяет представить масштабный и всеобъем-
лющий характер современного процесса заимствования в русском языке, подготовить 
базу для создания тематических словарей иностранных слов. 

Особенностью процесса заимствования на современном этапе является вхож-
дение иноязычных слов не только в сферы книжных стилей, профессионального 
употребления, но и в бытовую сферу русского языка. 

Изучение иноязычной лексики в повседневном речевом обиходе позволяет по-
казать особенности межъязыковой и межкультурной интеграции. Ярким иллюстра-

А 
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тивным материалом для этого могут послужить лексические заимствования, пред-
ставленные в кулинарно-гастрономическом дискурсе, а именно иноязычные названия 
фаст-фуда.  

В последнее время привлекает внимание учёных-лингвистов кулинарно-гастро-
номическая лексика в целом и лексика фаст-фуда в частности, характер её состава и 
функционирования. Этой проблеме посвящены работы таких учёных, как Алхаидри 
Басим Хасан Хребит [1], С.И. Бахтин [2], А.И. Дьяков [4], А.В. Олянич [9] и др. Важ-
ность изучения этого вопроса объясняется тем, что данная лексика является необхо-
димым материалом для исследования таких проблем, как язык и массовая культура, 
язык и человек. Ведь пища, продукты питания тесно связаны с системой ценностных 
ориентаций социума, причём они одновременно отражают и создают, формируют эти 
ценности. Лексика фаст-фуда, транслируя определённые ценности и жизненные уста-
новки, формирует общественное мнение о потреблении пищи, а также соответствую-
щие модели поведения. В связи с этим изучение данной лексики весьма актуально.  

Основная причина активного заимствования названий фаст-фуда – широкое 
распространение системы быстрого питания в современном обществе.  

Фаст-фуд – уникальное явление в культуре современного общества. Дословно в 
переводе с английского языка фаст-фуд означает быстрая еда (англ. fast – скорый, 
быстрый, food – еда, пища). Однако понятие, обозначаемое данным словом, весьма 
широкое. Оно включает в себя такие составляющие, как: 

 питание с быстрым приёмом и приготовлением пищи, с упрощёнными сто-
ловыми приборами или без них, возможно, вне стола;  

 собирательное название уличной еды; 
 еда на вынос; 
 новая система общественного питания; 
 глобальная сеть, индустрия общественного питания; 
 блюда быстрого приготовления; 
 пищевые продукты для быстрого питания. 
Истоки фаст-фуда восходят к древним временам. Подобное современному 

фаст-фуду явление зародилось еще в Древнем Риме. Именно в Риме были весьма по-
пулярны лепёшки из дрожжевого теста, которые смазывались оливковым маслом. Их 
было очень удобно использовать в качестве съедобных тарелок. Много столетий 
спустя эти лепёшки, покрытые запечённым сыром, колбасками и овощами, стали на-
зывать итальянской пиццей. Существовали в Древнем Риме и свои гамбургеры. Рим-
ляне жарили тонко нарезанную говядину, которую ели, положив на хлеб. 

Предпочитали фаст-фуд и в других странах. Так, в Китае задолго до появления 
«Доширака» на базарах продавали горячую лапшу быстрого приготовления. В Европе 
тоже очень любили разного рода лепёшки, а в некоторых странах (например, в Рос-
сии) употребляли в пищу пирожки, которые и сегодня остаются популярным блюдом 
российского фаст-фуда. Современная индустрия фаст-фуда возникла в 1920-е годы в 
США. Её возникновение связано с развитием транспортных систем в мире. Люди, ак-
тивно перемещаясь, стали употреблять пищу всё больше вне дома, в автомобилях, по-
ездах, самолётах. Кроме того, ускорение темпа жизни заставляло людей экономить 
время на приготовлении пищи и прибегать к услугам системы быстрого питания. В 
1921 году в Канзасе открылась компания White Castle, чьим фирменным блюдом бы-
ли гамбургеры. Доступная цена и новизна таких изделий фаст-фуда сразу привлекла 
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массу поклонников. В конце 1940-х годов у компании White Castle начали появляться 
конкуренты, самым серьёзным из которых стал МсDonald's [9]. 

В ХХ веке возникла целая индустрия быстрого питания, в это же время получа-
ет широкое распространение и термин фаст-фуд. Впервые этот термин был введён в 
1951 г. в словаре Merriam-Webster.  

Рынок «быстрых» продуктов в настоящее время растёт очень стремительно. В 
каждой стране, кроме заведений фаст-фуда международной сети, имеются и свои соб-
ственные. Фаст-фуд  одна из самых развивающихся, разрекламированных и востре-
бованных у сегодняшнего потребителя индустрий кулинарии. В связи с активным 
распространением фаст-фуда широко используются и названия блюд и продуктов бы-
строго питания. 

Термин фаст-фуд (от англ. fast  быстрый, food  пища) обозначает быстрое 
питание и класс блюд быстрого приготовления, предлагаемых специализированными 
заведениями. 

Лексико-тематическая группа названий фаст-фуда включает в себя:  
– названия специальных заведений быстрого питания (Макдоналдс, КФС, 

Burger King Corporation); 
– названия бутербродов (сэндвич, лонг чикен, чикен, бургер, Биг-Мак); 
– названия жареных, печёных блюд (пицца, хот-дог, наггетсы, хачапури, кар-

тофель фри); 
– названия продуктов быстрого приготовления, которые можно просто развести 

водой (доширак, рамен, пюре); 
– названия всевозможных мелких закусок, продающихся в киосках и магазинах 

(чипсы, поп-корн и т.д.); 
– названия напитков (латте, экспрессо, капучино, американо, сoca-сola, pepsi, 

спрайт).  
Особенности анализируемой лексики касаются таких аспектов, как: 
1) источники заимствований; 
2) специфика значения; 
3) степень освоенности заимствованных названий. 
Проведённое исследование показало, что названия фаст-фуда довольно много-

численны и заимствованы из различных языков. Наибольшее количество пришло из 
английского языка (сэндвич, хотдог, чизбургер, бигмаг и др.). Кроме этого отмечают-
ся заимствования из западноевропейских языков: итальянского (пицца, лазанья, спа-
гетти), французского (шарлотка, десерт, макароны), немецкого (штрудель, крен-
дель, картофель), а также восточноазиатских языков: японского (су́ши или су́си, рол-
лы, онигири), китайского (хуншао, баоцзы, вонтоны, фунчоза).  

В настоящее время наблюдается расширение состава заимствований из языков 
народов Средней Азии и Кавказа. Например: самса (из узбекского языка), чебурек (от 
крымско-татарского cuberek), шаурма (левантийское блюдо), бртуч (из армянского 
языка), хачапури (из грузинского языка), шашлык (от тюркского слова Sislik) и др. 
Расширяется состав названий блюд узбекской кухни, например: плов, долма, лагман, 
ханум, самса, кебаб, чучвара. 

Следующая особенность названий фаст-фуда заключается в том, что они по се-
мантике схожи с терминами: служат специализирующими обозначениями, характер-
ными для этой сферы явлений. Данные слова в пределах сферы употребления одно-
значны и лишены экспрессии. 
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Кроме того, довольно много названий блюд составляют экзотизмы – слова, не 
имеющие эквивалентов в русском языке. Ср., например, названия мексиканского 
фаст-фуда: буррито, такос, тостадос, кесадилья, энчилада и др. Однако, когда обо-
значаемая реалия входит в быт и культуру, утрачивает национальную прикреплён-
ность, тогда исчезает экзотический характер заимствованного слова. Например: плов, 
манты, бургер, самса, шашлык и др. 

К семантическим особенностям исследуемых названий относится также интер-
национальный характер многих названий американского фаст-фуда: бургер, гамбур-
гер, биг-мак и др. Часто названия международных сетей фаст-фуда и их продуктов 
обозначаются латиницей (в рекламе, в названиях предприятий быстрого питания): 
KFC, McDonald's, cheeseburger, fishburger и др. 

Названия фаст-фуда подвергаются активному освоению, стремятся к словопро-
изводству. Так, заимствованные наименования некоторых известных марок прини-
мают участие в русском словообразовании. Например, название Кока-Кола является 
деривационной базой для слов кокакольный и кокакольщик. А частотность употреб-
ления англицизма фаст-фуд, номинирующего заведения быстрого питания, а также 
пищу быстрого приготовления, стимулировала образование русских прилагательных 
фастфудный и фастфудовский. 

Однако степень освоенности иноязычных названий фаст-фуда различна. По 
степени освоенности среди названий фаст-фуда выделяются: полностью освоенные 
заимствования, частично освоенные, неосвоенные. 

К освоенным относятся такие слова, как: бургер, шашлык, плов, пицца и др. 
Частично освоенные названия сохраняют определённые черты иноязычного проис-
хождения. Такие слова не склоняются: хачапури, пепперони. Наблюдается неустойчи-
вость графического и фонетического оформления, что проявляется в разнообразии 
вариантов написания и произношения. Варианты написания отмечены у многих слов: 
суши – суси, шаурма – шаверма; шурпа – чорпа – сорпа – шорба; пянсе  пян-се  
пхенсу, рамен  рамэн – рамен (лапша быстрого приготовления) и др. Даже слово 
фаст-фуд при большой частотности употребления нельзя считать полностью освоен-
ным. Это слово встречается в 3 вариантах написания: фаст-фуд, фаст фуд, фаст-
фуд. Хотя это слово зафиксировано в словарях иностранных слов, но тоже представ-
лено различными вариантами. Одни считают правильным вариантом слитное написа-
ние, другие – дефисное. А в «Словаре иностранных слов современного русского язы-
ка» Т.В. Егоровой правильными считаются оба варианта [5]. 

Отмечены и разные грамматические формы (склоняемые и несклоняемые) это-
го слова. Например: 

Общественное питание в формате фаст-фуда. – Риски культурного фаст-
фуд. – Продукция фаст-фуд. 

В то же время у слова развиваются переносные значения, что свидетельствует 
об укоренении этого слова в русском языке. Ср.: 

Для того чтобы сделать идею понятной всем, т.е. универсальной с точки зре-
ния её употребления и «переваривания», нужно всего лишь превратить её в интел-
лектуальный фастфуд и до предела упростить способ её передачи [Андрей Гусев. 
Скажи жизни хоть что-нибудь! // «Психология на каждый день», 2010]. 

Не все названия современного фаст-фуда отражены в словарях. Так, не обна-
ружены в словарях следующие слова: пянсе, наггетсы, погачо, элеш, кубдари, шаур-
ма, танкобургер, фишбургер, воппер джуниор, биг кинг, бигмак, крабсбургер, чикен 
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бургер, корн-дог, лонг чикен, чикен кинг, беконайзер, бургер, буритто, капричоза, 
бртуч. 

Таким образом, в связи с расширением межкультурной коммуникации интен-
сивно пополняется новыми заимствованиями в русском языке не только лексика 
книжной сферы, но и бытовой.  

Новые наименования продуктов питания отражают отношение носителей языка 
к этим явлениям, формирование новых стереотипов речевого поведения и культурно-
го взаимодействия. 

 
Литература 

1. Алхаидри Басим Хасан Хребит. Кулинарно-гастрономическая субстантивная лексика в 
образном употреблении: автореф. дис. ...канд. филол. наук. Воронеж, 2013. 24 с. 

2. Бахтина, С.И. Заимствованная лексика в составе тематической группы «Пища и напит-
ки». Диахронический аспект // Вестник Чувашского ун-та. 2007. № 3. С. 150–153.   

3. Володарская, Э.Ф. Заимствование как универсальное лингвистическое явление // Вопро-
сы филологии. 2001. № 1. С. 11–27. 

4. Дьяков, А.И. Особенности функционирования англицизмов тематической группы «Оби-
ходно-бытовая лексика» // Язык и культура. 2012. № 4. С. 5–21. 

5. Егорова, Т.В. Словарь иностранных слов современного русского языка. М.: Аделант, 
2014. 800 с. 

6. Костомаров, В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой совре-
менных масс-медиа. М., 2010. 320 с. 

7. Крысин, Л.П. Русское слово, своё и чужое: Исследования по современному русскому 
языку и социолингвистике. М.: Языки славянской культуры, 2004. 888 с. 

8. Маринова, Е.В. Иноязычные слова в русской речи конца ХХ – начала XXI вв.: проблемы 
освоения и функционирования. М., 2008. 509 с. 

9. Олянич, А.В. Гастрономический дискурс в системе массовой коммуникации (семантико-
семиотические характеристики) // Массовая культура на рубеже XX – XXI веков: Чело-
век и его дискурс. М.: Азбуковник, 2003. C. 150–184.  

10. Томилова, Т.И. Современное иноязычие в русской речи // Проблемы славянской культу-
ры и цивилизации. Уссурийск, 2004. С. 90–97. 

 
 
 

УДК 372.881 
Швецова Е.Ю. 

г. Уссурийск 
 

Культуроведческий аспект во внеурочной деятельности  

по русскому языку в 5–9 классах 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития культуроведческой компе-

тенции учащихся в школьном курсе русского языка, в частности во внеурочной дея-
тельности по предмету. В качестве примера приводится кружок, организованный ав-
тором и существующий в школе несколько лет. 

Ключевые слова: культуроведческий аспект; цели обучения; русский язык; 
культуроведческая компетенция; внеурочная деятельность; методика преподавания. 

 



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 165 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of the development of cultural com-
petence of students in the school course of the Russian language, in particular in extra-time 
activities in the subject. As an example, a circle organized by the author and existing in the 
school for several years is given. 

Keywords: cultural aspect; educational goals; Russian language; cultural compe-
tence; extra-time activity; teaching methodology. 

 
 языке одухотворяется весь народ и вся его родина, вся история его 
духовной жизни. Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, 

соединяющая отжившее и будущее поколение народа в одно великое, историческое целое. 
Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ» [5, с. 41]. Высказывание 
К.Д. Ушинского в полной мере отражает важность и необходимость формирования 
культуроведческой компетенции учащихся как одной из целей обучения русскому языку в 
школе. Необходимость изучения языка в единстве с культурой народа отмечается 
многими учёными-методистами [1; 2; 4; 5; 7; 8]. В их работах представлены как 
теоретические основы формирования культуроведческой компетенции, так и практические 
материалы, методические рекомендации для работы учителей-словесников.  

Содержание языкового материала, способствующего развитию культуровед-
ческой компетенции, по мнению Т.Ф. Новиковой [4], включает:  

– отражение в языке культуры и истории народа; 
– пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова; 
– выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

– объяснение значения языковых единиц с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.); 

– взаимосвязь языка и культуры; 
– отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов; 
– взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур; 
– соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
Развитие культуроведческой компетенции предполагает не только усвоение 

языкового материала, указанного выше, но и формирование определённых умений и 
навыков учащихся: 

 овладение нормами русского речевого этикета и культурой межнациональ-
ного общения; 

 выявление в тексте посредством ключевых слов культуры историко-куль-
турных сведений и духовно-нравственных качеств своего народа; 

 выполнение этимологического анализа слов и историко-культурного ком-
ментария [6, с. 25–28]. 

Как отмечает Л.И. Новикова, культурологический аспект в изучении русского 
языка является, с одной стороны, «основой формирования личности и направлен на 
диалог культур», а с другой – направлен «на процесс социализации, самореализацию 
личности в соответствии с социальными и личными потребностями в условиях мно-
гоязычного пространства» [3, с. 16, 98]. 

На уроках русского языка невозможно охватить в полном объёме все состав-
ляющие содержания культуроведческой компетенции. Поэтому большое значение 

«…В 
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имеет внеаудиторная работа, являющаяся неотъемлемой частью учебно-воспитате-
льного процесса и позволяющая развивать у учащихся интерес к русскому языку, уг-
лублять и расширять знания по предмету.  

В школьной практике наиболее распространены такие формы внеклассной ра-
боты по русскому языку, как: 

1) кружок; 
2) проектно-исследовательская работа; 
3) лингвистическая олимпиада; 
4) Неделя русского языка; 
5) конкурс, викторина, лингвистический турнир; 
6) лингвистический вечер.  
Организуя кружок в школе, мы определили 3 основных этапа его работы: 

I. 5 класс. Основные темы для изучения: 
1. «История русского письма и алфавита» (изучение истории возникновения 

письменности, история русского алфавита); 
2. «Правила речевого этикета» (изучение норм речевого поведения, националь-

ные особенности речевого этикета); 
3. «Золотые россыпи народной мудрости» (отражение в пословицах и поговор-

ках нравственных ценностей и мудрости народа, его эстетических идеалов, культуры, 
особенностей быта, разнообразных сфер и аспектов жизнедеятельности); 

4. «Устаревшие слова как исторические свидетели» (работа с этимологическим 
и толковым словарями; выяснение и уточнение значений исконно русских слов, опре-
деление их роли в художественных произведениях); 

5. «Слова-иностранцы» (причины заимствований слов, связь заимствований с 
историей страны, историческими событиями). 

На занятиях кружка пятиклассники выступают с небольшими сообщениями (в 
соответствии с изучаемой темой), работают со справочной литературой и словарями. 

II. 6–7 классы: Основные темы для изучения: 
1. «Жизнь слова во фразеологизме» (происхождение фразеологизмов; раскры-

вающих историю традиций и обычаев русского народа, изучение фразеологизмов, ха-
рактеризующих черты характера и поведение русского человека); 

2. «Крылатые слова и выражения» (знакомство с высказываниями русских пи-
сателей, поэтов, выдающихся деятелей науки и культуры о русском языке, России, 
своей малой родине). 

3. «Лингвистическое и литературное краеведение». Важность этой темы опреде-
ляется тем, что анализируемые произведения являются средством приобщения школь-
ников к духовной жизни народа. Литературные произведения дальневосточных писа-
телей и поэтов обогащают знания школьников об их малой родине, прививают уваже-
ние к истории и культуре родного края.  

4. «Путешествие по родному краю» (изучение топонимов Приморского края, 
истории их появления). 

III. 8–9-е классы. Основная тема для изучения: 
1. «Тексты культуроведческого содержания»:  
 о выдающихся людях страны (учёных, деятелях культуры, писателях и др.), в 

том числе и о выдающихся  земляках; 
 тексты духовно-нравственной тематики (о дружбе, любви, добре и зле, 

патриотизме и т.д.); 
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 тексты, содержащие высказывания ученых, писателей о русском языке, 
русской культуре; 

 тексты, воссоздающие национально-культурный фон России (традиции, 
обычаи, быт) и др. 

В рамках работы кружка учащиеся 6–7 и 8–9 классов готовят рефераты, докла-
ды, выполняют творческие работы (сочинения разных жанров: эссе, интервью, замет-
ка в газету, репортаж и др.), занимаются проектно-исследовательской деятельностью, 
результаты которой отражаются в выступлениях на школьных и межшкольных кон-
ференциях, лингвистических вечерах и др. 

В целом, организация внеурочной работы в культуроведческом аспекте даёт 
возможность учащимся глубже понять феномен русского языка, осознать его богатст-
во, самобытность и национальное своеобразие, а учителю развивать нравственные ка-
чества школьников, их национально-личностное самосознание. 
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Особенности выражения условных отношений  

в простом предложении 
 
Аннотация. В статье обсуждается проблема выражения условных отношений в 

структуре простого предложения. Данная проблема в российской лингвистике разра-
ботана слабо. В специальных исследованиях обычно совмещается анализ условных 
отношений в простом предложении с анализом условных отношений в сложноподчи-
нённом предложении. Для выражения условных отношений в русском языке исполь-
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зуются различные языковые средства. Предметом рассмотрения в данной статье яв-
ляются простые предложения с условными отношениями, в которых условие выраже-
но предложно-падежными формами имени существительного. 

Ключевые слова: условные отношения; простое предложение; сложноподчи-
нённые предложения с придаточной условной частью; предложно-падежные формы 
имени существительного; потенциальное условие; ирреальное условие; неосуществи-
мое условие; существительные с абстрактной семантикой. 

 
Abstract. The article discusses the problem of expressing conditional relations in the 

structure of a simple sentence. This problem in Russian linguistics is poorly developed. 
Special studies usually combine the analysis of conditional relations in a simple sentence 
with the analysis of conditional relations in a complex sentence. Various language tools are 
used to express conditional relations in Russian. The reason for consideration article is sim-
ple sentences with conditional relations, in which the condition is expressed by the sen-
tence-case form of the noun name. 

Keywords: conditional relationships; a simple sentence; complex sentences with an 
attached conditional part; sentence-case forms of the noun name; potential condition; irreal 
condition; impracticable condition; nouns with abstract semantics. 

 
ростые предложения с условными отношениями входят в круг предложе-
ний со значением мотивированности, в которых выражается внутренняя 

связь между двумя явлениями-событиями. Условные отношения близки к уступи-
тельным и целевым отношениям [3, с. 291]. 

При установлении предложений с условными отношениями исходят из того, 
что в синтаксической оппозиции условие – обусловленное событие-условие порожда-
ет событие-обусловленное – характеризующим условные отношения признаком явля-
ется прямая обусловленность (не обратная, как при уступительных отношениях): на-
личие или отсутствие какого-то события влечёт за собой наличие или отсутствие дру-
гого события. Условные отношения основаны на предположении: связь между усло-
вием и обусловленным мыслится как предположительная [1]. 

Проблема выражения условных отношений в структуре простого предложения 
мало разработана. В специальных исследованиях обычно совмещается анализ услов-
ных отношений в простом предложении с анализом условных отношений в сложно-
подчинённом предложении [3; 5; 6]. 

Для выражения условных отношений в русском языке используются различные 
языковые средства: в сложном предложении – сложноподчинённые предложения с 
придаточной условной частью и бессоюзные сложные предложения с условным зна-
чением, в простом предложении – глагольные конструкции со значением условия, 
предложно-падежные конструкции, содержащие предлог и существительное в опре-
делённом падеже, а также деепричастные обороты [8; 9]. 

Предметом нашего рассмотрения являются простые предложения с условными 
отношениями, в которых условие выражено предложно-падежной формой имени су-
ществительного, к примеру: Англичане же не рассчитывают на поддержку со сто-
роны близких родственников в случае каких-либо трудностей (В.Овчинников, Корни 
дуба); При изменении положения атома во Вселенной его связь с Солнечной систе-
мой будет меняться (А.И. Уемов. Вещи, свойства и отношения) [7]. 

П 
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Условие, выраженное предложно-падежной формой существительного, может 
быть представлено как потенциальное или как ирреальное [3, с. 295]. 

В лингвистической литературе нет единства в характеристике условия. Так, 
В.Н. Мигирин, Л.В. Кочерга-Бортэ рассматривают условие в разных аспектах воз-
можности [6, с. 114–119; 4, с. 40–65]. 

Другие признают только существование реального условия [1, с. 79–83; 5, с. 63]. 
В определении характера условия мы руководствуемся точкой зрения, пред-

ставленной в «Русской грамматике» [8, с. 563].  
Потенциальное условие – это возможное событие, осуществление которого вы-

зывает сомнение, но не исключается. Например: 1) В случае удовлетворения претен-
зий в полной сумме приложенные к заявлению документы не возвращаются (Устав 
автомобильного транспорта РСФСР); 2) Генерал Лимей дал понять, что Соединён-
ные Штаты при определённых условиях нанесут удар первыми («Правда», 17 февра-
ля 1982) [7].  

Возможное событие, заключённое в предложно-падежной форме, порождает 
другое возможное событие, названное в основной части высказывания. 

Ирреальное условие – это событие, которое не осуществилось и не может осу-
ществиться. Ирреальное условие вызывает неосуществимое событие-обусловленное, 
обратное тому, что заранее известно как реальный факт. Например: 1) Без компаса 
мы бы заблудились; 2) Без предшествующего развития не было бы основы для новых 
форм (Основы марксистско-ленинской философии) [7]. В подобных предложениях 
говорящий обрисовывает ситуацию, противоположную той, которую он считает ре-
альной: условие не может осуществиться, поскольку осуществилось другое явление: 
Мы не заблудились, так как у нас был компас. Основа для новых форм существует, 
поскольку существует предшествующее развитие. 

Неосуществимое условие представлено в предложениях с глаголом-сказуемым 
в форме сослагательного наклонения. Например: Но чинимое злодейство было бы не-
выполнимо без круговой поруки молчания властей, судей, церковных прелатов, влия-
тельных столпов общества, владельцев прессы (ЛГ, 27 июня 1984) [7]. 

В предложениях с формой сослагательного наклонения выражены собственно 
условные значения, не осложнённые оттенками других грамматических значений; 
они-то и составляют ядро предложений с условными отношениями [9, с. 679]. 

Материалом для нашего исследования послужили простые предложения с ус-
ловными отношениями, взятые из произведений русских и советских писателей, из 
научной литературы, из законодательных документов и периодической печати [7]. 

По нашим наблюдениям, условные отношения в простом предложении обычно 
выражаются предложно-падежными формами имён существительных с абстрактной 
семантикой, таких, как желание, разрешение, согласие, нарушение, организация, со-
блюдение и др. 

Эти существительные, во-первых, обозначают отсутствие чего-либо как усло-
вия осуществления действия или признака и употребляются в родительном падеже с 
предлогом без. Например: 1) Видимо, одной женщины маловато для мужского века. 
Павел избил Володьку без разрешения. По собственной инициативе. Так он защищал 
честь сестры (Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002); 2) Перепро-
дажа или передача иным способом права собственности либо иных вещных прав на 
экземпляр программы для ЭВМ или базы данных после первой продажи или другой 
передачи права собственности на этот экземпляр допускается без согласия право-



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 170 

 

обладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения (Закон «О правовой 
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (1992) // 
«Энциклопедия российского права», выпуск 2 (96) 2004); 3) Вы без труда можете 
купить специальные грабельки, мини-совочки и т. д. Их размер как раз подходит для 
работы в небольших цветочных горшках (Татьяна Булгакова. Цветочная «косметич-
ка» // «Сад своими руками», 2003.01.15) [7]. 

Или с «не»: 1) В надежде найти защиту для «Известий» я не без труда добил-
ся встречи с Чубайсом – в тот период вице-премьером, курирующим вопросы СМИ 
(Дмитрий Фролов. Цензура с рыночным лицом // «Совершенно секретно», 2003.04.08) 
[7].  

Во-вторых, эти существительные употребляются в синтаксической конструк-
ции, где утверждается наличие чего-либо, что является условием для совершения оп-
ределённого действия. Существительные находятся в родительном падеже с предло-
гом в случае. Например: 1) В случае избыточной жёсткости салона значение нагруз-
ки будет большим уже в начальных стадиях удара (В.А. Овчинников. Применение 
генетических алгоритмов в задачах синтеза кузова автомобиля // «Информационные 
технологии», 2004); 2) Объектом страхования являются имущественные интересы 
адвоката, связанные  с его обязанностью возместить причинённый доверителю вред 
в случае нарушения адвокатом условий заключённого с доверителем соглашения об 
оказании юридической помощи (Г. Шаров. Федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» о страховании риска ответственно-
сти адвоката // «Адвокат», 2004.12.01) [7]. 

Условием возникновения действия или совершения события являются неожи-
данные факты или события, это могут быть даже стихийные бедствия, такие, как по-
жар, землетрясение, авария и т.д. Например: 1) Правительство острова хочет полу-
чить разрешение для регламентированных компаний осуществлять свою деятель-
ность с острова Мэн в случае форс-мажорных обстоятельств – ураганов, террори-
стических атак или отключений электричества (К офшорному аутсорсингу готова 
треть мировых компаний // РБК, 2004.09.13); 2) В отличие от дома Гинзбурга, где 
широкие коридоры со стеклянной стеной должны были служить социальными кон-
денсаторами, местом встреч и общения, главная задача коридора между подъезда-
ми – облегчить эвакуацию в случае пожара или иной нештатной ситуации (Анна 
Броновицкая, Николай Малинин. Советский модернизм: 10 зданий, которые вы счи-
таете уродством, а мы – красотой // Афиша Daily, 2017); 3) Официально заявлено, что 
Хаменеи крайне обеспокоен высокой сейсмической активностью, грозящей 13-
миллионному Тегерану серьёзными жертвами в случае землетрясения (Sic transit 
gloria mundi // «Однако», 2009); 4) Фанза действительно стояла на низком берегу и в 
случае наводнения могла быть затоплена (В.К. Арсеньев. Дерсу Узала. 1923) [7]. 

В-третьих, имена существительные обозначают условие для реализации какого-
либо действия при наличии или отсутствии какого-либо другого действия или явле-
ния. Тогда существительные находятся в родительном падеже в сочетании с формами 
при наличии, при отсутствии. Например: 1) При наличии подходящего морфологиче-
ского словаря вкупе с реализованным алгоритмом предсказания словоформ всё это 
становится уже неактуальным (В.Э. Карпов, Т.В. Мещерякова. Об автоматизации 
нетворческих литературных процессов // «Информационные технологии», 2004); 2) В 
итоге в институт мог поступить не 1 из 40, при этом самый богатенький, а любой 
при наличии природных способностей! (Владимир Плотников. СМИ без цензуры – 
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диктатура халтуры // «Советская Россия», 2003.08.19); 3) При отсутствии такого со-
глашения условие договора определяется диспозитивно нормой (Г. Шаров. Федераль-
ный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» о 
страховании риска ответственности адвоката // «Адвокат», 2004.12.01) [7].  

В-четвёртых, существительные употребляются в родительном падеже в сочета-
нии с формой в зависимости от. Например: 1) Определяют результат встречи в за-
висимости от типов участников (В.Э. Карпов, Т.В. Мещерякова. Об автоматизации 
нетворческих литературных процессов // «Информационные технологии», 2004); 2) В 
зависимости от идеологических потребностей времени один из политических векто-
ров ослабевал или набирал силу (Лариса Шпаковская. Старые вещи. Ценность: между 
государством и обществом // «Неприкосновенный запас», 2004.01.15) [7]. 

В таких сочетаниях чётко прослеживается прямая связь между явлениями, их 
взаимная зависимость. 

В-пятых, существительные употребляются в творительном падеже с предлогом 
с. Например: 1) С приходом нового художественного руководителя она стала очень 
осмысленной (Алексей Филиппов. Спектакль-привидение. Премьера Театра имени 
Пушкина напоминает о его недавнем прошлом // «Известия», 2003.01.10); 2) Очень 
важно, что фазовый переход пост-перовскита в перовскит с понижением давления 
является экзотермическим (В.Е. Хаин. О главных направлениях в современных нау-
ках о Земле // «Вестник РАН», 2009); 3) С 1959 года Лавров вёл преподавательскую 
деятельность на мехмате, а с образованием ВМК принял кафедру языков програм-
мирования на новом факультет (Наталья Дубова. Орбита Лаврова // «Computer 
world», 2004) [7]. 

В таких предложениях устанавливается соответствие (соотношение) между 
двумя явлениями, из которых одно служит условием для реализации второго. 

В-шестых, существительные употребляются в предложном падеже с предлогом 
при. Например: 1) При рациональном ведении хозяйства доходность с каждого гек-
тара кедровников может возрасти в несколько раз по сравнению с другими насаж-
дениями… (Новые книги // «Лесное хозяйство», 2003.12.23); 2) Наличие в них необхо-
димых для организма микро – и макроэлементов делают их при разумном использо-
вании полезнейшим для нас продуктом (Галина Лазарева. За дружеской беседою... // 
«100% здоровья», 2003.01.15) [7]. 

На семантику перечисленных конструкций значительное влияние оказывает 
лексическое наполнение предложения и семантика предлога. Так, предлоги при нали-
чии, при отсутствии подчёркивают именно наличие или отсутствие каких-либо ус-
ловий. Предлог без – отсутствие условий для реализации действий. Предлог при чаще 
всего вносит дополнительный временной оттенок или оттенок причины. 

Надо заметить, что глагол-сказуемое также играет немаловажную роль в фор-
мировании основного и дополнительных оттенков условного значения. 

Чисто условное значение прослеживается, если сказуемое стоит в настоящем 
или будущем времени. Например: 1) При рациональном использовании приёмов дина-
мических контрастов сила голоса Н.Д. Шпиллер производит гораздо большее впе-
чатление… (М. Львов. По вокальным концертам (1938.01.30) // «Советское искусст-
во» Орган Всесоюзного комитета по делам Искусств при Совнаркоме Союза ССР 
№ 12 (418), 1938); 2) В последующие пять лет при рациональном ведении охотничье-
го хозяйства эти цифры могут быть увеличены вдвое (A. Гервасиев, Н. Валов. От 
слов – к делу // Охота и охотничье хозяйство, 1969) [7].  
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Условные отношения могут быть осложнены временными, причинными, усту-
пительными или атрибутивными отношениями, что выявляется при трансформации 
простых предложений с условной предложно-падежной формой в сложноподчинён-
ные предложения. Но условная связь между двумя явлениями остаётся главной, по-
этому и в таких предложениях присутствует альтернативность, характеризующая 
предложения с условными отношениями. Например: Температура плавления льда по-
нижается при возрастании давления (Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский. Молекулы) 
[7]. Ср.: Температура плавления льда понижается, если / когда возрастает давление. 
Событие, названное в предикативной основе представляется говорящим как потенци-
альное: в момент речи не констатируется ни реальность, ни ирреальность названного 
действия, поэтому содержание предложно-падежной формы при возрастании давле-
ния может быть представлено как два потенциально возможных события: давление 
возрастает и давление не возрастает, соответственно, температура плавления льда по-
нижается или не понижается. 

Как считает С.Г. Ильенко, подобные предложения располагаются на периферии 
предложений с условными отношениями [2, с. 43–45].  

Анализ простых предложений с условными отношениями позволяет сделать 
следующие выводы. 

В структуре простого предложения предложно-падежная форма с условным 
значением называет возможное или неосуществимое событие, которое обусловливает 
другое возможное или неосуществимое событие. 

Условные отношения в простом предложении обычно выражаются предложно-
падежными формами имён существительных с абстрактной семантикой. Эти сущест-
вительные, во-первых, обозначают отсутствие чего-либо как условия осуществления 
действия или признака и употребляются в родительном падеже с предлогом без. Во-
вторых, эти существительные употребляются в синтаксической конструкции, где ут-
верждается наличие чего-либо, что является условием для совершения действия. Су-
ществительные тогда находятся в родительном падеже с предлогом в случае. Услови-
ем возникновения действия или совершения события в этом случае являются неожи-
данные факты или события, это могут быть даже стихийные бедствия, такие, как по-
жар, землетрясение, авария и т.д. В-третьих, имена существительные обозначают ус-
ловие для реализации какого-либо действия при наличии или отсутствии какого-либо 
другого действия или явления. Тогда существительные находятся в родительном па-
деже в сочетании с предлогами при наличии, при отсутствии. В-четвёртых, суще-
ствительные употребляются в родительном падеже в сочетании с предлогом в зави-
симости от. В таких сочетаниях чётко прослеживается прямая связь между явле-
ниями, их взаимозависимость. В-пятых, существительные употребляются в твори-
тельном падеже с предлогом с. В этих предложениях устанавливается соответствие 
(соотношение) между двумя явлениями, из которых одно служит условием для реали-
зации второго. В-шестых, существительные употребляются в предложном падеже с 
предлогом при.  

На семантику перечисленных конструкций значительное влияние оказывает 
лексическое наполнение предложения и семантика предлога. Так, предлоги при на-
личии, при отсутствии подчёркивают именно наличие или отсутствие каких-либо 
условий. Предлог без – отсутствие условий для реализации действий. Предлог при 
чаще всего вносит дополнительный временной оттенок или оттенок причины. 
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Глагол-сказуемое также играет немаловажную роль в формировании основного 
и дополнительных оттенков условного значения. Чисто условное значение прослежи-
вается, если сказуемое находится в форме настоящего или будущего времени.  

Условные отношения могут быть осложнены временными, причинными, усту-
пительными или атрибутивными оттенками, что отсылает предложения с такими от-
ношениями на периферию предложений с условными отношениями.  
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РАЗДЕЛ III. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 
 

УДК 342.9 
Агафонова Н.Ю. 

г. Уссурийск 
 

Проблемы ответственности за оскорбления личности 
 
Аннотация. В статье представлены материалы социологического исследова-

ния, проведённого среди студентов Прим ИЖТ филиала ДВГУПС в г. Уссурийске об 
обращении за защитой к правоохранительным органам в случае нанесения оскорбле-
ния, получении компенсации морального вреда. Проводится анализ судебной практи-
ки по делам о компенсации морального вреда и возмещении убытков, причинённых 
распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина. 
 Ключевые слова: унижение чести и достоинства; оскорбление; администра-
тивная ответственность; суд; компенсация морального вреда. 

 
Abstract. The article presents the materials of a sociological study conducted among 

the students of the Prim IZhT branch of the FESTU in the city of Ussuriysk on applying for 
protection to law enforcement agencies in the event of an insult, receiving compensation for 
moral damage. The analysis of judicial practice in cases of compensation for moral damage 
and compensation for losses caused by the dissemination of information discrediting the 
honor, dignity or business reputation of a citizen. 
 Keywords: humiliation of honor and dignity; insult; administrative responsibility; 
court; compensation for moral damage. 
 

бщение между людьми далеко не всегда проходит на высоком культурном 
уровне. Люди нередко позволяют себе грубость и различные непристой-

ные высказывания в чужой адрес. А с развитием социальных сетей все большее коли-
чество людей стали проявлять в интернете неуважение к другим пользователям, при-
крываясь анонимностью соцсетей и считая такие действия безнаказанными. 

Так, Microsoft ко «Дню безопасного Интернета» ежегодно публикует результа-
ты исследования, посвящённого культуре общения и личной безопасности в сети. По 
результатам этого исследования в 2018 году 71% пользователей россиян сталкивались 
с оскорблениями в Интернете (общемировой показатель – 51%). 40% россиян пыта-
лись целенаправленно скомпрометировать в интернете. Жертвами публикаций лож-
ной или вводящей в заблуждение информации стали 18% респондентов. По данным 
2019 года 44% россиян подвергались грубому обращению, а 29% –троллингу (прово-
кационным действиям, хамству, оскорблениям) в интернете. 

В 2020 году общая ситуация в стране осталась практически без изменений. С 
различными поведенческими рисками чаще всего встречаются подростки (64% про-
тив 57% у взрослых). 47% опрошенных обеих возрастных категорий хотя бы раз 

О 
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сталкивались при общении в сети с открытыми угрозами и оскорблениями в свой ад-
рес [1]. 

В последнее время немало исследователей обращается к проблеме целенаправ-
ленного унижения, травле человека в интернете (кибербуллинг). 

В конце 2017 года Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка 
Анна Кузнецова заявила о том, что 30% российских детей сталкиваются с травлей в 
интернете, а 44% детей получают агрессивные сообщения. По результатам исследо-
вания, опубликованного в 2019 году, самыми распространёнными типами буллинга в 
России оказались вербальная и социальная агрессия. Почти 55% девяти – и десяти-
классников подвергались вербальному буллингу (неприличные жесты, оскорбления, 
унижения) в школе за месяц хотя бы один раз. Другие исследователи говорят о том, 
что каждый пятый российский подросток в возрасте 12–17 лет встречался с буллин-
гом в реальной и виртуальной жизни. А председатель комитета Совета Федерации РФ 
по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова заявила, что каждый второй под-
росток в России подвергается активному деструктивному воздействию в социальных 
сетях [2]. 

Анализ обращений, поступающих на рассмотрение в органы прокуратуры, сви-
детельствует о том, что значительное число заявлений составляют жалобы по поводу 
оскорблений граждан. Но, вместе с тем, многие из тех, кто позволяет себе неуважи-
тельное общение в реальной жизни (оскорбления в отношении коллег по работе, под-
чинённых, соседей,  публичные оскорбления в СМИ) и в интернете (посты в соцсетях, 
видео с оскорбительными комментариями), даже не задумываются о том, что такие 
действия могут быть истолкованы как унижение чести и достоинства и повлечь за со-
бой наказание по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Кроме этого, пострадавший 
от оскорбления, может обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда и 
возмещении убытков, причинённых распространением сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина. 

За 2016–2019 годы судами было рассмотрено 65 770 дел по статье 5.61 «Ос-
корбление» в отношении граждан (в 2016 – 16 684; в 2017 – 16 667; в 2018 – 16 119; в 
2019 – 16 300), а административному наказанию в виде штрафа было подвергнуто 
56 827 человек. Средняя сумма штрафа по статье 5.61 составила 1 тыс. руб. [3].  

До 30.12.2021 года, когда в КоАП РФ федеральным законом № 513-ФЗ были 
внесены изменения в статью 5.61, размер штрафа за оскорбление для граждан состав-
лял от одной тысячи до трёх тысяч рублей.   

Сейчас размеры штрафов по статье 5.61 возросли. Теперь за оскорбление мож-
но наложить на граждан штраф в размере 3–5 тыс. руб.; на должностных лиц 30–
50 тыс. руб.; на юридических лиц 100–200 тыс. рублей. 

Кроме этого, в связи с постоянно возрастающим количеством ненадлежащего 
отношения людей друг к другу, часть 2 статьи 5.61 КоАП РФ расширена дополнением 
о совершении оскорбления публично с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть «Интернет» и в отношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально не определённых. По части 2 статьи 5.61 штрафы на граждан 
теперь составляют 5–10 тыс. руб.; на должностных лиц 50–100 тыс. руб.; на юридиче-
ских лиц 200–700 тыс. руб. 

Также в целях борьбы с недостойным поведением, хамством, грубостью, ос-
корблениями чиновников по отношению к гражданам, частью 4 статьи 5.61 КоАП РФ 
введена ответственность за оскорбление, совершённое лицом, замещающим государ-
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ственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномо-
чий, которая влечёт наложение штрафа в размере 50–100 тыс. руб., либо дисквалифи-
кацию на срок до одного года, а за повторное совершение данного деяния полагается 
штраф в размере 100–150 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до двух лет [4]. 

В 2020 году среди студентов Приморского института железнодорожного 
транспорта филиала ДВГУПС в г. Уссурийске нами был проведён социологический 
опрос на тему защиты от оскорблений. В опросе приняли участие 262 студента 1–
4 курсов очного и заочного отделений. 

Студентам был задан вопрос: «Будете ли Вы обращаться в правоохранительные 
органы (прокуратуру, суд) если подвергнетесь оскорблениям?» «Да» сказали 18 рес-
пондентов (7%). «Нет» ответили 244 респондента (93%).  

Также респондентам был задан вопрос: «Почему Вы не будете обращаться в 
правоохранительные органы в случае оскорбления?» (открытый вопрос, если ответи-
ли «нет» на первый вопрос). 

Преобладающее число респондентов не видят никакого смысла обращения в 
правоохранительные органы по двум причинам: с одной стороны, многие считают ос-
корбление «незначительным случаем», «слишком маленькой проблемой», ради кото-
рой нет необходимости беспокоить прокуратуру, полицию, суд и у которых есть бо-
лее важные дела.  

Ответы респондентов: «Нет смысла»; «зачем»; «если меня оскорбили, то я счи-
таю, что надо решать вопросы с этим человеком, до того момента, пока вопрос не будет 
решен. Я считаю, что нужно идти в полицию или суд только тогда, когда рукоприклад-
ствуют»; «если оскорбили человека (лично) и не нанесли ему потери, увечья, то не на-
до обращаться»; «не вижу смысла, нет конкретной угрозы для жизни и здоровья».   

Многие студенты не знают, что в случае оскорбления необходимо обращаться с 
заявлением в прокуратуру, а считают, что надо идти в полицию, которой они «не до-
веряют», которая «долго» и «плохо работает», «у которой есть более важные дела», 
«много работы» и жалобу об оскорблении там «даже не примут», «проигнорируют», 
«просто посмеются с меня и моего заявления», а «обидчика не накажут». 

Для 23 респондентов основной причиной отказа от обращения в правоохрани-
тельные органы за защитой от оскорбления оказалось нежелание тратить на это время 
и силы: «большая трата времени, не факт, что суд будет на моей стороне в вопросе 
компенсации»; «потому что всё это бесполезно и трата своего времени, можно ре-
шить всё мирным путём»; «мне это не надо, лишняя трата времени, нормальный, об-
разованный человек не стал бы оскорблять»; «много мороки». 

Другие респонденты вместо обращения в правоохранительные органы предпо-
читают действовать самостоятельно: «с человеком, который тебя оскорбил или оби-
дел, можно решить конфликт мирным образом, то есть поговорить с ним и выяснить, 
к чему были все эти оскорбления и недовольства»; «можно решить мирно, словами, и 
к чему-то общему прийти»; «возможно, даже помириться»; «я постараюсь перевести в 
шутку, либо вытерплю это, либо просто оскорблю в ответ, так что не вижу смысла 
обращения в правоохранительные органы»; «для чего портить жизнь и себе и людям, 
сегодня нагрубили мне, а завтра, в зависимости от ситуации, могу нагрубить я»; «по-
тому что я не вижу в этом смысла, лишняя трата времени и нервов, я лучше сам ос-
корблю обидчика в ответ»; «скорее всего я могу нахамить в ответ, но в зависимости 
от настроения, могу не придать хамству ни какого значения»; «потому что оскорблю 
так, чтобы неповадно было». 
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Другие респонденты отвечали, что не считают нужным реагировать на оскорб-
ления, так как они «выше этого всего»; их «это не затрагивает». «Глупые люди, что с 
них взять»; «не обращаю внимания на оскорбления, мне всё равно»; «большинство 
оскорблений происходят по глупости»; «нет привычки обращать внимание на ущерб-
ных»; «я реагирую на это спокойно»; «впредь буду умнее»; «не сильно задевает»; «не 
вижу смысла терять своё время и энергию на невежественных и бескультурных лю-
дей»; «на оскорбления не реагирую вообще, не считаю нужным тратить на это своё 
время»; «на «дураков» не обижаются, либо оскорбление было в качестве иронии, сар-
казма»; «никакие оскорбления не могут меня задеть, и я ничего не принимаю на свой 
счёт, все люди которые оскорбляют – оскорбляют себя»; «мне проще вовсе не обра-
щать на это внимание, ну или же ответить тем же, чем тратить своё время и нервы, 
обращаясь в правоохранительные органы»; «оскорбление не влияет на мою жизнь, 
моё самочувствие не сильно меняется»; «я не обращаю внимания на оскорбление, так 
как мнение со стороны для меня не является преобладающим, так же я вполне готова 
ответить оскорбителю самостоятельно, если это переходит какие-то границы». 

28 респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 
Те немногочисленные респонденты, которые ответили, что в случае нанесения 

оскорбления надо обращаться за помощью в правоохранительные органы, приводили 
следующие аргументы: «потому что мне обидно и больно»; «потому что нечего ос-
корблять меня, он заслужил»; «потому что за свои слова и поступки надо отвечать»; 
«если оскорбление очень сильное, то конечно я обращусь в правоохранительные ор-
ганы, так как обидчик за его «длинный» язык должен быть наказан, если не уголовно, 
то хотя бы административно».  

На вопрос «Нужна ли компенсация морального вреда за оскорбления?» 
81 респондент (31%) ответили: «да, нужна». 101 респондент (38,5%) ответили: 

«нет, не нужна». Ещё 80 респондентов (30,5%) затруднились с ответом на вопрос. На 
вопрос о справедливой сумме в качестве компенсации морального вреда за причи-
нённые оскорбления: 17 респондентов ответили «0»; 34 респондента – «по обстоя-
тельствам»; 11 респондентов – «много»; 8 респондентов – «достаточно извинений». 
141 респондент назвали конкретные суммы в качестве необходимой компенсации мо-
рального вреда. Большинство называли различные суммы до 100 тыс. руб. (108 чело-
век). 16 респондентов посчитали справедливой сумму от 100 тыс. до 1 млн. руб. А 
1 млн. руб. назвали в качестве справедливой суммы компенсации 12 человек. 5 рес-
пондентов посчитали необходимой компенсацию в размере от 1 млн. руб. 

На вопрос: «Если бы Вы знали, что в случае, если Вы оскорбите кого-нибудь, 
то Вам придётся платить штраф и компенсацию морального вреда, то это остановило 
бы Вас от возможного нанесения оскорблений?» 

98 респондентов ответили, что они не допускают оскорблений в общении с 
людьми. 45 респондентов сказали, что их не остановила бы от нанесения оскорблений 
вероятность возмещения морального вреда. 53 респондента затруднились с ответом 
на вопрос. А 66 респондентов сказали, что их угроза материальной ответственности 
смогла бы остановить от не уважительного общения с другими людьми. 

Таким образом, большинство респондентов хотели бы получить в качестве 
компенсации, в случае унижения их чести и достоинства, достаточно большую сум-
му. Мы провели анализ судебной практики по искам о защите чести и достоинства, 
рассмотрели 172 дела с требованиями компенсации морального вреда от 6 тыс. руб. 
до 5 млн. руб. Чаще всего истцы в качестве компенсации за оскорбление выдвигали 
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требования в 100 тыс. руб. (42 истца, 24%) и в 50 тыс. руб. (40 истцов, 23%). В редких 
случаях суд принял решение удовлетворить иск полностью. В большинстве случаев 
иск был удовлетворён частично. Чаще всего, по решению суда, в качестве компенса-
ции морального вреда за унижение чести и достоинства истцы получили возмещение 
морального вреда в сумме: 5 тыс. руб. (39 истцов, 24%); 10 тыс. руб. (28 истцов, 16%); 
3 тыс. руб. (15 истцов, 9,3%); 1 тыс. руб. (14 истцов, 8,6%); 15 тыс. руб. (12 истцов, 
7,4%); 2 тыс. руб. (11 истцов, 6,8%); 20 тыс. руб. (7 истцов, 4,3%); 4 тыс. руб. (6 истцов, 
3,7%); 50 тыс. руб. (5 истцов, 3%); 30 тыс. руб. (4 истца, 2,4%); 41, 5 тыс. руб. (4 истца, 
2,4%); 6 тыс. руб. (3 истца, 1,8%); по 2 истца получили возмещение в 100 тыс. руб., 
40 тыс. руб., 25 тыс. руб., 12 тыс. руб., и 7 тыс. руб. каждый. И по 1 истцу получили 
возмещение в 700 руб., 2 тыс. руб., 5 тыс. руб., 8 тыс. руб., 90 тыс. руб., 150 тыс. руб. 

Таким образом, проведённое нами исследование показало, что большинство 
молодых людей не знают о наличии административной и уголовной ответственности 
за оскорбления и клевету, не знают, куда нужно обращаться в случае унижения их 
чести и достоинства и не видят смысла в обращении за защитой своей чести и досто-
инства в правоохранительные органы. 
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Работа Осоавиахима Приморского края 

в предвоенные годы (1939–1940) 
 
Аннотация. В статье рассматривается работа оборонных организаций Примор-

ского края перед Великой отечественной войной; освещаются проблемы и трудности, 
с которыми пришлось столкнуться этим организациям, и как следствие – недостатки в 
работе Осоавиахима Приморского края. 

Ключевые слова: Осоавиахим; оборонная работа; Приморский край; первич-
ные организации; ПВХО; стрелковый спорт; вневойсковые учебные пункты. 

 
Abstract. the article examines the work of the defense organizations of the 

Primorsky Territory before the Great Patriotic War; highlights the problems and difficulties 
that these organizations had to face, and as a result – shortcomings in the work of the 
Osoaviakhim of the Primorsky Territory. 

Keywords: Osoaviakhim; defense work; Primorsky Territory; primary organizations; 
PVHO; shooting sports; non-military training points. 

 
ссурийская область была образована в соответствии с постановлением 
Президиума ВЦИК от 25.06.1934г. с центром в г. Никольск-Уссурийский, 

который в 1935 г. был переименован в г. Ворошилов [6, с. 20]. Приморский край был 
образован на основании Указа Президиума ВС СССР от 20 октября 1938 г. «О разде-
лении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края» с центром в 
г. Владивосток [Там же, с. 21]. 

В предвоенные годы, как и во время Великой отечественной войны, возникла 
острая необходимость в оборонной работе не только в центральных районах СССР, 
но и в Приморском крае.  

Центральным советом Осоавиахима были даны планы по подготовке населения 
Приморского края к ПВХО, значкистов ПВХО 1 ступени, ворошиловских стрелков, 
всадников, парашютистов и пилотов, инструкторов по спортивно-стрелковой работе, 
военно-морской подготовке, созданию первичных организаций Осоавиахима, обуче-
нию групп самозащиты жилых домов и т.д. 

На заседании президиума Уссурийского областного совета Осоавиахима поста-
новили обязать председателей городских районных советов проработать ориентиро-
вочный план на первый квартал 1939 года по подготовке кадров ПВХО и стрелкового 
спорта. К данной работе были привлечены райсоветы Ворошилова и райсоветы Кали-
нинского, Спасского, Красноармейского, Чугуевского, Ивановского, Яковлевского, 
Шмаковского, Хорольского, Михайловского, Ханкайского и других районов. Общая 
численность для подготовки к ПВХО составила 12600 человек, а для подготовки по 
стрелковому спорту – 5682 человек [1, с. 3]. 

В Черниговском районе проходили зачёты по сдаче ГТО, из 26 учащихся сред-
ней школы двое сдали нормы с оценкой «удовлетворительно», а остальные – на «от-
лично». Первичная организация Осоавиахим при свеклосовхозе села Галенки Моло-

У 
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товского района подготовила 22 значкиста ПВХО первой ступени. Совет Осоавиахим 
на участке «Тигровая дача» Никольск-Уссурийского леспромхоза организовал кру-
жок ПВХО, в котором занимались 22 человека. Комсомольцы из комсомольской ор-
ганизации Уссурийской государственной селекционной станции сдали нормы на зна-
чок ПВХО 1 ступени [5, с. 5]. 

В январе 1939 г. Организационное бюро ЦК ВКП(б) по Приморскому краю от-
мечает неудовлетворительную работу ОАХ, несмотря на её огромное оборонное зна-
чение в деле подготовки населения к защите СССР. Главной причиной этого явилось 
руководство как Приморского облсовета ОАХ, так и Уссурийского областного совета. 
Также оргбюро делает акцент на нарушениях в работе Ворошиловского и Владиво-
стокского аэроклубов: халатное отношение к сохранению материальной части само-
лётов, отсутствие борьбы руководства с лётными происшествиями, нарушение лётной 
дисциплины. После этого были утверждены новые члены Оргбюро ЦС Осоавиахима 
по Приморскому краю [3, с. 8]. 

С 1939 г. ведётся подготовка вневойсковиков 1 года обучения во вневойсковых 
учебных пунктах (далее – ВУП). Срок начала обучения вневойсковиков был назначен 
с 15 марта 1939 г., но фактически учёба для них началась по всем ВУПам с 1 по 
10 апреля. Причина такой отсрочки – неудовлетворительный подбор контингента и 
начсостава со стороны районных городских военкоматов, а также несвоевременное 
предоставление помещений для ВУПов со стороны горсоветов (особенно по районам 
г. Владивостока, например, Ворошиловский, Первореченский, Ленинский).  

Наблюдались даже случаи срыва обучения по причине отсутствия помещений, 
как во Фрунзенском районе г. Владивостока. В Михайловском районе 18 апреля 
1939 г. был распущен ВУП, причиной чего стала посевная кампания. В тоже время 
предоставленные помещения не соответствовали требованиям учебных пунктов, что 
тормозило обучение учащихся. По расчётам, для подготовки вневойсковиков в пер-
вую очередь должны были быть задействованы 4500 человек, а по факту – 2603 [3, 
с. 19]. Одной из причин невыполнения плана явилось то, что военные комиссариаты 
ввиду отсутствия ресурсов не дали требуемое количество людей на ВУП.  

По Приморскому краю ЦС ОАХ было утверждено 12 ВУПов, а в связи с дан-
ным контингентом и ввиду территориальной разбросанности фактически было орга-
низовано по краю 23 и 30 передвижных ВУПов в сельской местности. По вопросу 
увеличения количества передвижных пунктов ЦС ОАХ дал отказ: «Сверхштатные 
ВУПы финансированию не подлежат» [Там же, с. 20]. 

Учеба вневойсковиков первого года обучения в лагерях была начата 1 июля 
1939 г. Лагерь находился в 30 километрах от г. Ворошилова. Это был палаточный ла-
герь на 500 человек с кухней и столовой, вмещающей одновременно до 300 человек, 
со складами вещевого имущества и продовольственным складом, спортивным город-
ком, стрельбищем, оборудованными классами. В лагере обучалось 250 человек (плюс 
45 прибыли с 17.07.39 г.) [4, с. 6].  

Для работы военкомат выделил 2 средних командира запаса, 4 политрука запа-
са и 24 младших командира, что очень отличалось от нормативов (12 средних коман-
диров, 50 – младших командиров). Большим минусом лагерей было их расположение: 
территориальная оторванность, отсутствие средств связи, перебои с питанием и дос-
тавкой почты, отсутствие врачей и др. [Там же, с. 22]. 

В докладе о работе автошкол в декабре 1939 г. было указано на  ненадлежащее 
руководство со стороны областного совета Осоавиахима, отсутствие единого плани-
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рования при подготовке шоферских кадров, отсутствие единых программ и учебных 
планов, вследствие чего не было единой системы подготовки шоферов, несмотря на 
наличие большой потребности в них для области. Автопарк школ в большинстве сво-
ём прошёл амортизационный пробег, но требовал обновления и пополнения машина-
ми новых марок, без которых невозможна подготовка шоферов 2 класса. Учебными 
пособиями, плакатами, учебниками автошколы не были обеспечены, а учебные по-
мещения были малы и не приспособлены для занятий [Там же, с. 100]. 

При всех общих недостатках активно велась работа по созданию первичных 
организаций Осоавиахима (например, в Ворошиловском педучилище, артели «Трудо-
вой колос», Спасском педучилище). Но в тоже время отмечается неудовлетворитель-
ная работа по вовлечению широких масс в активную оборонную работу, в частности, 
недостаточность и нерегулярность работы оборонных кружков (так, на Спасском це-
ментном заводе из 20 работают 4), низкое качество занятий в них. В Спасском, Хо-
рольском и Красноармейском районах на многих предприятиях и в колхозах отсутст-
вовали первичные организации. В этих же районах отмечаются факты развала суще-
ствующих организаций (плохая отчётность перед вышестоящими организациями, не-
соблюдение финансовой дисциплины, незаконные расходы денежных средств). 

По статистическому отчёту за 4 квартал 1939 г. отмечается оживление работы 
по росту членов общества Осоавиахама: вновь прибыло 5348 человек, вновь создано 
95 первичных организаций. Но в тоже время недопустимо слабый рост отмечается в 
Кировском, Ивановском, Молотовском райсоветах Осоавиахима. Ещё хуже склады-
валась ситуация с ростом членов организации в Шмаковском (55 человек), Анучин-
ском (48 человек), Чугуевском (11 человек) и Красноармейском (0) районах. В Воро-
шилове, Спасске не на всех предприятиях созданы первичные организации, а в 
имеющихся организациях при крупных предприятиях (МЖК, Сахзаводе, Рудник, Ав-
торемзавод и др. – г. Ворошилов, цементный завод в Спасске) наблюдался недопус-
тимо низкий рост новых членов общества. В Калининском районе из 36 колхозов 
первичные организации имеют 26, в Красноармейском – из 28/20, в Ивановском рай-
оне – из 24/14 [2, с. 3]. 

Причину такого слабого роста организаций президиум Осоавиахима видит в 
плохой постановке организационно-массовой работы, отсутствии оперативного руко-
водства со стороны организационного отдела облсовета ОАХ, райсоветов в первич-
ных организациях на местах, отдельных председателей райсоветов.  

29 января 1940 г. президиум утвердил контрольные цифры по райгорсоветам Ус-
сурийской области по подготовке парашютистов, по сборам членских взносов, в резуль-
тате за 1 квартал этого же года было принято 6019 человек, а общее количество членов 
организации составило 40202 человек. Что касается роста первичных организаций, то на 
1 января 1940 года их насчитывалось 1114, а на 1 апреля этого же года – 1157 [Там же, 
с. 64]. К 1 июля 1940 года всего членов общества насчитывалось 39164 человека, пер-
вичных организаций – 1241, в статистическом отчёте за третий квартал 1940 г. отмечает-
ся снижение числа членов организации – 38960 человек [Там же, с. 84]. 

Таким образом, по итогам деятельности оборонных организаций Приморского 
края 1939–1940-х гг. президиум краевого совета Осоавиахима отметил неудовлетво-
рительную работу краевой организации ОАХ и то, что она стоит на последнем месте 
среди областей и краевого союза по невыполнению мероприятий, связанных с обо-
ронно-массовой работой. Ряд важнейших мероприятий в крае вовсе было провалено. 
Основными причинами этого стали слабая отчётность руководящих органов перед 
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избирателями, плохая связь с массами, отрыв от нижестоящих организаций, недоста-
точная дисциплина и организованность среди целого ряда руководящих работников, 
неудовлетворительное финансирование хозяйственной деятельности в ряде област-
ных, районных советах, отсутствие работы по повышению личной военной подготов-
ки [7, с. 20]. 
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Аннотация. Исследовано использование дистанционных образовательных тех-

нологий в процессе профессиональной подготовки студентов технического вуза. Об-
суждены его достоинства и недостатки. Выявлены особенности формирования про-
фессиональной компетентности специалиста в процессе обучения математике в тех-
ническом вузе в условиях использования дистанционных образовательных техноло-
гий. Предложены направления совершенствования контроля самостоятельной работы 
студентов в условиях использования в обучении дистанционных образовательных 
технологий.  

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные образовательные 
технологии; самостоятельная работа; контроль самостоятельной работы. 

 
Abstract. The use of distance learning technologies in the process of professional 

training of students of a technical university is investigated. Its advantages and disad-
vantages are discussed. The features of the formation of professional competence of a spe-
cialist in the process of teaching mathematics at a technical university in the conditions of 
using distance educational technologies are revealed. The directions of improving the con-
trol of independent work of students in the conditions of using distance educational technol-
ogies in teaching are proposed. 

Keywords: distance learning; remote educational technologies; independent work; 
control of independent work. 
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спользование в учебном процессе дистанционных образовательных техно-
логий приобрело особую актуальность в настоящее время, в период панде-

мии коронавируса COVID–19. 
Реализация таких технологий в учебном процессе имеет достаточно много дос-

тоинств. Можно указать, например, на такие положительные стороны этих техноло-
гий, как возможность   

– обучаться в индивидуальном удобном для учащегося темпе, учитывающем 
личные его особенности, 

– обучаться в любое удобное для учащегося время, 
– обучаться, находясь в любом месте (где есть Интернет и возможность ис-

пользовать мультимедиа). 
В то же время реализация в учебном процессе дистанционных образовательных 

технологий имеет и ряд существенных недостатков для образовательного процесса.  
Любой образовательный педагогический процесс – это педагогическая система, 

представляющая собой триединый процесс обучения, развития и воспитания учаще-
гося [1]. Беспалько В.П. пишет «… о педагогической технологии как о систематичном 
и последовательном воплощении на практике заранее спроектированного учебно-
воспитательного процесса» [1, с. 5]. Преподаватель является одной из центральных 
фигур этого процесса, так как любая педагогическая система эффективна в значи-
тельной мере за счёт её талантливого мастерского исполнения конкретным исполни-
телем (преподавателем). Поэтому важна профессиональная компетентность, профес-
сиональная состоятельность преподавателя, его объективная профессиональная под-
готовленность. Объективная профессиональная подготовленность преподавателя – 
это умение на деле применять специальные знания и освоенные методы обучения как 
оптимальный результат профессиональной подготовки и обучения личности препода-
вательской деятельности. 

Полный перевод образовательного педагогического процесса на дистанцион-
ные технологии нарушает его триединую целостность, существенно уменьшает вос-
питательную функцию этого процесса [8]. 

В современных условиях быстро развивающихся новых производственных 
технологий и технологий деятельности специалиста значительно увеличивается ско-
рость технологического обновления всех сфер его деятельности. В этой связи возрас-
тает роль фундаментальных знаний. Фундаментализация профессионального образо-
вания предполагает его организацию как целостного процесса на основе выделения 
определённых логик профессиональной деятельности и профессионального образова-
ния [6]. В этой деятельности можно выделить три взаимосвязанных направления. Во-
первых, с точки зрения содержания и определения структуры учебной дисциплины 
большое значение имеет выделение закономерностей и методов, имеющих общее 
значение, некоторых инвариантных знаний. Учебный процесс должен быть организо-
ван таким образом, что представить свойства любого изучаемого объекта и методы 
его описания как проявление многообразия конкретных вариантов некоторых инва-
риантных свойств, законов, методов. Во-вторых, учебный процесс должен обеспечи-
вать не только освоение определённой суммы знаний, но и развитие мышления, фор-
мирование приёмов мыслительной деятельности. В-третьих, одной из важных задач 
профессиональной подготовки специалиста в вузе должно стать формирование и раз-

И 
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витие у будущих профессионалов необходимых качеств личности специалиста, зани-
мающегося конкретной сферой деятельности. 

Без руководства и помощи наставника, без живого непосредственного общения 
с преподавателем студенту необходимо больше времени и сил на освоение содержа-
ния учебной дисциплины. Это обстоятельство отмечают как студенты очной, так и 
студенты заочной форм обучения. Студенту трудно увидеть, выделить фундамен-
тальное инвариантное содержание изучаемой области знаний. Это касается прежде 
всего дисциплин, относящихся к математическому и естественнонаучному циклу. В 
результате понижается системность тех знаний, которые студент осваивает. В связи с 
выше изложенным, первое высшее образование, которое ляжет в основу профессио-
нальной деятельности человека должно быть получено в очной форме обучения. 

Отметим, что не все навыки можно освоить, обучаясь дистанционно. Особенно 
это касается практических умений и навыков выполнения определённых операций, 
работы с конкретными приборами, механизмами, оборудованием. Более того, многие 
профессии вообще невозможно освоить, обучаясь дистанционно (невозможно, на-
пример, представить хирурга, получившего свою профессию, обучаясь дистанцион-
но). Применяя дистанционные технологии обучения, можно повышать квалифика-
цию, получать второе высшее образование в дополнение к первому основному выс-
шему образованию, соответствующему профилю деятельности специалиста. 

Не все студенты, особенно это касается студентов младших курсов обучения, 
способны самостоятельно рационально организовать свой рабочий день, планировать 
своё время. В условиях перехода на дистанционные технологии обучения это приво-
дит к снижению трудовой учебной дисциплинированности студента, нарушению 
ритмичности и систематичности его учебной работы. 

Использование в процессе обучения современных образовательных технологий 
(в том числе и дистанционных) затрудняется отсутствием стабильного Интернета в 
местности, где проживает студент. Кроме того, сам студент может не иметь соответ-
ствующего цифрового оборудования (компьютера, планшета и т.п.), которое стоит 
достаточно дорого. В перечне необходимых для поступления в вуз документов нет 
указания на то, что у абитуриента обязательно наличие соответствующего современ-
ного цифрового технического оборудования. При отключениях по каким-либо причи-
нам электроэнергии дистанционное общение преподавателя и студента прерывается. 

Проведение учебных занятий в дистанционном режиме увеличивает нагрузку 
на преподавателя. Это отмечают многие педагоги. Больше времени необходимо для 
подготовки электронной версии лекции, практического занятия и других видов заня-
тий. Дистанционный режим проведения таких занятий существенно снижает возмож-
ность учёта преподавателем особенностей студенческой аудитории, с которой он ра-
ботает. Кроме того, существенно возрастает время на индивидуальные консультации 
студентов. Виртуальные лабораторные работы, практики никогда не смогут заменить 
их традиционных версий в плане формирования у студентов конкретных практиче-
ских навыков работы с приборами и оборудованием. 

Основной задачей профессиональной подготовки студентов в высшей школе 
является формирование комплекса компетенций, которыми должен обладать профес-
сионально подготовленный выпускник вуза [2, 3, 4, 5, 7]. Процесс формирования 
компетенций, как любой процесс обучения, является определённой системой управ-
ления. Любой процесс эффективного управления невозможен без постоянной систе-
мы контроля качества этого процесса на различных его этапах. Это возможно только 



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 185 

 

в случае постоянного и эффективного контроля самостоятельной работы студента и 
хорошо налаженной системы обратной связи между преподавателем и студентом. 

Контроль качества овладения студентом определённым содержанием учебного 
предмета дистанционно может привести к искажению объективной картины этого 
процесса. Это обусловлено, в частности, тем обстоятельством, что невозможно про-
контролировать самостоятельность выполнения студентом тех или иных заданий 
проверочных материалов. Часто оказывается, что вообще невозможно дистанционно 
проверить степень овладения каждым отдельным студентом практическими навыка-
ми работы с конкретными приборами и оборудованием. 

Освоение и внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных 
технологий имеет достаточно много положительных сторон, делает этот процесс со-
временным, способствует освоению современной цифровой техники и технологий 
работы с ней. Особое значение указанные технологии приобретают в условиях неко-
торых кризисных ситуаций таких, например, как пандемии. 

В то же время внедрение в учебный процесс высшей школы дистанционных 
образовательных технологий не должен сопровождаться отказом от традиционных 
проверенных временем технологий обучения студентов, в которых преподаватель яв-
ляется одной из центральных фигур.    
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Аннотация. Статья посвящена анализу процессов перевода образовательной 

деятельности российских вузов в дистанционный режим работы, вызванный распро-
странением коронавирусной инфекции. Выделены основные этапы перехода вузов к 
дистанционной деятельности и рассмотрена их специфика. Представлены особенно-
сти влияния дистанционного формата на учебную деятельность преподавателей и 
студентов. Выделены положительные и отрицательные стороны применения дистан-
ционных технологий. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the processes of transferring the 

educational activities of Russian universities to the remote mode of operation caused by the 
spread of coronavirus infection. The main stages of the transition of universities to remote 
activities are highlighted and their specifics are considered. The features of the influence of 
the distance format on the educational activities of teachers and students are presented. The 
positive and negative aspects of the use of remote technologies are highlighted. 

Keywords: coronavirus infection and pandemic; distance learning mode; distance 
learning technologies; technical equipment; information and communication competence 
and technologies; monitoring and adaptation; modes of educational activity; electronic in-
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андемическое распространение коронавирусной инфекции вызвало необ-
ходимость скорейшего перевода образовательной деятельности вузов Рос-

сии в дистанционный режим обучения. Говоря о масштабности данного явления, сле-
дует отметить, что в 2019–2020 уч. г. оно затронуло свыше 4 млн. студентов и 235 тыс. 
преподавателей [15]. 

Согласно приказу Минобрнауки России №398 [11] в целях защиты здоровья 
студентов, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений российские 
вузы, в том числе и ДВГУПС, в марте 2020 года полностью перешли на электронное и 
дистанционное обучение. 

Следует сказать, что данный переход к полному дистанционному обучению 
стал возможным благодаря накопленному опыту создания и использования дистанци-
онных образовательных технологий в вузах России, начиная с середины 90-х годов в 
соответствии с утверждённой Концепцией дистанционного обучения [4]. 

П 
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Экстренный перевод вузов в дистанционный режим в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции создал уникальную ситуацию, при которой именно 
использование дистанционных технологий обучения стало единственно возможным. 

Перед профессорско-преподавательским корпусом была поставлена задача, 
связанная с обеспечением реализации осуществляемых в вузе образовательных про-
грамм в полном объёме и каждому преподавателю приходилось решать её с учётом 
особенностей своей учебной дисциплины. 

В качестве нормативно-правовой базы организации данной формы обучения 
следует указать Федеральный закон «Об образовании в РФ» (статья 16) [14], в кото-
ром даётся чёткое разграничение понятий «электронное обучение» и «дистанционное 
обучение», которые порой на практике считают синонимами. «Под электронным обу-
чением понимается организация образовательной деятельности с применением со-
держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-
чивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-
чающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [14]. 

Особенности перевода обучения в дистанционный формат по сей день активно 
обсуждается и находит отражение в различных статьях и мнениях экспертов. Однако 
в качестве наиболее полного, обобщающего опыт большого количества учебных за-
ведений следует выделить представленный в июне 2020 г. аналитический доклад 
«Уроки стресс-теста»: вузы в условиях пандемии и после неё» [3], подготовленный на 
основе исследований нескольких ведущих отечественных университетов, в котором 
проанализирована готовность системы высшего образования к ситуации пандемии, 
действия вузов и регулятора для налаживания работы системы, отношения студентов 
и преподавателей к онлайн-форматам обучения и мерам их поддержки. 

Большинство тем, затрагиваемых в статьях, посвящено анализу технической 
оснащённости вузов, информационно-коммуникационной компетентности препода-
вателей и студентов, роли цифровых технологий в новых практиках преподавания [5; 
12]. Повышенное внимание уделяется вопросам адаптации профессорско-преподава-
тельского состава к экстремальному переходу на цифровые сервисы и удалённые 
платформы [9]. 

Следуя рекомендациям Министерства науки и высшего образования РФ, каж-
дый отдельно взятый вуз, разработал приемлемые для своего уровня развития IT-
структуры с учётом доступных внешних ресурсов, пути реализации дистанционного 
обучения и требования к форматам учебного процесса. У каждого вуза возник свой 
собственный набор инструментов и сценариев для организации обучения в онлайн-
среде. 

Не стал исключением и Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения, в котором постоянный мониторинг на всех этапах развития ситуации, оп-
росы основных участников – студентов и преподавателей, интервью с руководителя-
ми структурных подразделений, изучение мнений и настроений всего университет-
ского комплекса, анализ текущего опыта внедрения дистанционного формата дея-
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тельности позволили не только выявить проблемные точки, но и своевременно вне-
дрить в учебный процесс новые образовательные практики. 

Еженедельный мониторинг деятельности университета на протяжении весенне-
го семестра 2019/20 учебного года позволил констатировать, что в период удалённой 
работы в вузе сформировались три режима образовательной деятельности: 

– асинхронный, при котором преподаватель и студент могут реализовывать 
технологию преподавания и учения независимо во времени и друг от друга, т.е. по 
удобному для каждого расписанию и в удобном темпе с использованием электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС) на платформе вуза Мoodle, Black-
board и др.; 

– синхронный, при одновременной работе преподавателя со студентами при 
использовании доступных платформ для проведения видеоконференцсвязи типа 
Zoom, Skype, Google Classroom, FreeConferenceCall; 

– комбинированный (совмещение синхронного и асинхронного взаимодействия 
в зависимости от педагогических задач). 

При организации дистанционного обучения дополнительно использовались 
средства информационно-коммуникационных технологий, такие как мессенджеры 
WhatsApp, Viber и др., социальные сети ВКонтакте, Facebook, Instagram, а также воз-
можности видеохостинга YouTube. 

Тем не менее, самым распространённым инструментом работы в дистанцион-
ном формате стала электронная почта – её использовали 85,8%. Работали на плат-
форме вуза 67% и на онлайн-платформах для видеоконференцсвязи – 46,7% [10]. 

Анализ деятельности профессорско-преподавательского корпуса позволил кон-
статировать, что большинство преподавателей оказались готовы к использованию 
дистанционных средств информационно-коммуникационных технологий. В то же 
время все они осознают, что им следует совершенствовать свои компетенции в дан-
ной области и расширять сферу владения различными цифровыми и аналоговыми ин-
струментами и сервисами. 

Говоря о дистанционном формате обучения, особое внимание следует обратить 
на процесс перевода в данный формат учебных дисциплин общепрофессионального 
цикла, в которых, помимо лекционных и практических занятий, предусматривается 
выполнение лабораторных работ на специализированном оборудовании. 

Анализ литературы показал, что проблема организации дистанционного обуче-
ния данных дисциплин в вузах практически не решена, а то, что предлагают, сводится 
к проведению виртуальных лабораторных работ с использованием компьютерных 
программ-симуляторов и демонстрации видеороликов с обсуждением вопросов, свя-
занных с методикой выполнения опытов, по технике безопасности и практическому 
значению выполняемых опытов [1]. 

Детализируя процесс организации лекционных занятий, следует отметить, что 
преподавателями использовались разнообразные формы их проведения: лекции чита-
лись в режиме реального времени, были доступны в записи, использовались и гото-
вые лекции на открытых ресурсах. Однако самой распространённой формой стала 
рассылка текста лекции и презентации к ней на электронную почту студентов, а так-
же рассылка плана лекции и списка литературы для самостоятельного поиска инфор-
мации [2]. 

Обобщая опыт организации дистанционной работы в отдельно взятом вузе – 
ПримИЖТ – филиале ДВГУПС, следует сказать, что большим подспорьем для орга-
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низации данной работы явилось использование созданных ранее электронных учебно-
методических комплексов (ЭУМК), входящих в состав единой ЭИОС на платформе 
интернет-сайта ДВГУПС [8]. 

К компонентам ЭИОС ДВГУПС относятся: официальный сайт ДВГУПС, обра-
зовательный портал, электронная библиотека и ЭУМК в личном кабинете преподава-
теля. 

Структура ЭУМК включает в себя: кейсы дисциплин, чат для общения и жур-
налы учебных групп студентов. Каждый кейс имеет разделы, относящиеся к очной 
или заочной форме обучения и итоговый раздел, где представлены вопросы к зачёту 
или экзамену. В свою очередь, каждый раздел включает в себя следующие блоки: 

– координационный, где представлены аннотация и рабочая программа дисци-
плины, рейтинг-план, рекомендуемая литература, форма отчётности и рекомендации 
по выполнению контрольных мероприятий;  

– теоретический – материалы для теоретического изучения дисциплины (курс 
лекций и их презентации, видеоматериал, учебники и учебные пособия);  

– практический – материалы для практических и лабораторных занятий (прак-
тикумы, сборники лабораторных работ и т.п.); 

– тесты – перечень контрольных мероприятий по дисциплине.  
Как оказалось впоследствии, серьёзным недостатком данной образовательной 

платформы явилось то, что на начальном этапе она просто не справилась с огромным 
потоком пользователей и в ней в принципе отсутствовала возможность онлайн-
режима работы. В результате преподаватели были вынуждены пересылать студентам 
имеющиеся кейсы дисциплин по электронной почте. 

Процесс организации дистанционного обучения в вузах, на наш взгляд, услов-
но можно разбить на три этапа – начальный, переходный и основной. 

Начальный этап (март – апрель) связан с выстраиванием организационной 
структуры учебного процесса в новых условиях и преодолением деструктивных мо-
ментов, связанных, например, с тем, что имеющаяся в вузе ЭИОС в лучшем случае не 
справляется с наплывом пользователей и требует существенной доработки программ-
ного обеспечения, а в худшем – оказалась полностью не работоспособной в новых ус-
ловиях. На данном этапе выявилось слабое материально-техническое обеспечение не-
которых вузов и компетентностно-цифровое неравенство среди преподавателей и 
студентов. Выявилось и неравенство индивидуальных технических и бытовых воз-
можностей по их месту жительства (оснащённость техникой и наличие устойчивой 
Интернет-связи). 

По оценкам Министерства науки и высшего образования РФ 60% вузов страны 
успешно перешли на дистанционную форму занятий, 27% испытывали периодиче-
ские сбои, а у 10% практически не оказалось необходимой инфраструктуры для циф-
ровизации образования [13]. 

Переходный этап (май – июнь) связан с постепенной стабилизацией процесса 
организации дистанционного образовательного процесса. Данный этап можно оха-
рактеризовать как самый «напряжённый», причём как для преподавателей, так и для 
студентов. Отсутствие достаточного опыта и одновременное использование большого 
количества онлайн-платформ привели к разнообразным форматам проведения заня-
тий (каждый преподаватель присылал задание или проводил занятие по-разному). К 
тому же вынужденная самоизоляция значительно снизила возможность коммуника-
тивной кооперации, что привело к резкому увеличению доли самостоятельной работы 
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и психологическому напряжению среди студентов. С другой стороны, смена формата 
образования потребовала от преподавательского корпуса полного пересмотра мето-
дики и содержания проводимых занятий. 

При этом проблему отсутствия или нехватки компетенций преподавателей уда-
лось в определённой степени решить за относительно короткий период времени, в 
том числе и за счёт привлечения студентов – «цифровых киберволонтеров» (Дальне-
восточный федеральный университет). 

Проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос 
студентов в мае 2020 г. показал, что, по мнению каждого второго опрошенного (51%), 
учебная нагрузка выросла, а увеличение нагрузки на преподавателей в связи с пере-
ходом на дистанционный формат обучения заметили 55% студентов [6]. 

Основной этап (июнь – настоящее время) характеризуется стабилизацией про-
цессов, связанных с организацией дистанционного обучения. 

Как показала практика, в большинстве российских вузов дистанционное обуче-
ние было организовано в соответствии с расписанием, составленном для традицион-
ного аудиторного обучения. 

Согласно результатам опросов, в июне, по сравнению с мартом, со стороны 
студентов наблюдалась положительная динамика по всем показателям оценки дис-
танционного образования: качество обучения, организация учебного и свободного 
времени. При этом 59% респондентов посчитали хорошей идеей перевести часть не-
профильных дисциплин полностью в дистанционный формат, а более 53% респон-
дентов хотели бы учиться в смешанном формате обучения [15]. 

Одной из проблем, которую пришлось преодолеть на последнем этапе, стала 
психологическая проблема, связанная с выступлением преподавателя перед пустой 
студенческой аудиторией. Да и некоторые студенты отмечали, что чувствуют некото-
рое смущение и дискомфорт при работе с включённой веб-камерой. Всё это ещё раз 
свидетельствует о трудностях изменения форматов вербальной и невербальной ком-
муникации участников образовательного процесса. 

Проведённый в 2019 г. опрос 94 преподавателей РЭУ им. Г.В. Плеханова пока-
зал, что «невозможность использования ряда учебных методов, доступных в аудито-
рии» и «ограниченная коммуникация со студентами», являются главными недостат-
ками развития eLearning в университете [7]. 

Если говорить о студентах, то, с одной стороны, являясь в большинстве своём 
«продвинутыми» пользователями Интернета и различных гаджетов, технические и 
контентные аспекты использования дистанционных образовательных технологий не 
вызвали у них особых затруднений и даже больше – им было интересно знакомиться 
с новыми форматами проведения занятий. Однако, с другой стороны, всем им так же, 
как и преподавателям, пришлось выполнять больший объём заданий и больше при-
кладывать усилий к самостоятельному освоению учебных дисциплин.  

Следствием такой повышенной загруженности стало в определённой степени 
некоторое «упрощение» образовательного процесса. Из-за невозможности полноцен-
ного отслеживания уровня самостоятельности выполняемых студентами заданий, 
преподаватели зачастую были вынуждены изменять задания для самостоятельной ра-
боты, зачётные вопросы и билеты к экзаменам, создавать большое количество про-
межуточных тестов. Следовало также учитывать и возможные технические ограниче-
ния студентов при сдаче сессии. Выходом из сложившейся ситуации стало широкое 
применение тестовых заданий и решения кейсов в офлайн-режиме. 
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Согласно проведённому опросу [10] для организации контроля знаний студен-
тов в весеннем семестре 22,9% преподавателей, проводили проверку качества изу-
ченного материала в письменной форме, через электронную почту, 18% – в форме 
индивидуальных творческих заданий через электронную почту. При этом проводят 
тестирование по собственным тестам – 21,1%, по готовым тестам – 4,4%, применяют 
индивидуальный опрос – 14,3% и выборочный опрос в онлайн-формате – 9,8%. 

Обобщая полученный опыт, следует отметить, что положительными сторонами 
дистанционного формата обучения стало: отсутствие временных затрат на дорогу к 
месту учёбы и обратно, обучение в комфортной домашней обстановке, широкая воз-
можность планирования своего рабочего времени, а также возможность приобретения 
дополнительных навыков по освоению современных электронных ресурсов и техно-
логий. В качестве отрицательных сторон отмечается: отсутствие студенческой жизни, 
личного общения и общения с преподавателями, увеличение доли самостоятельной 
работы и снижение физической активности, невозможность полноценного проведе-
ния опытов на лабораторных занятиях, трудности организации групповой работы и 
текущего контроля знаний студентов. 

Следует отметить, что, несмотря на первоначально слабую готовность россий-
ских вузов к дистанционному обучению, их преподавательский корпус в кратчайшие 
сроки (две – три недели) смог уверенно перейти к дистанционному формату обучения 
и фактически без предварительной подготовки реализовать учебный план по своим 
дисциплинам, хотя и с некоторой потерей качества. Преподаватели, и в особенности 
старшее поколение, смогли преодолеть некоторый барьер, который ранее был перед 
ними в отношении современных цифровых технологий. 

Признавая необходимость внедрения онлайн-технологий в учебный процесс, 
преподаватели в своих прогнозах отмечают, что самой комфортной и продуктивной 
его формой должно быть смешанное обучение, сочетающее в себе традиционные и 
дистанционные методы. 

В данный момент пандемия продолжается, и поэтому сложно давать какие-то 
окончательные выводы, единственно, что уже очевидно, так это то, что переход в 
дистанционный формат помог вузовскому сообществу обрести новый позитивный 
опыт и увидеть новые возможности и перспективы. Определить, какие цифровые ин-
струменты и технологии целесообразно сохранить и масштабировать опыт их приме-
нения, как менять процессы внутри учебного заведения, чтобы быть готовым к буду-
щим вызовам, связанным с неопределёнными кризисными ситуациями.  

Возможно, потребуется проработка на законодательном уровне вопросов, свя-
занных с отходом от жёсткой зарегламентированности и стандартизации образова-
тельного процесса, переосмысление требований к преподавателям, переоценка их 
статуса и ценности труда. 
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Мария Ефимовна Мостовая: реконструкция биографии  

и педагогической деятельности сельской учительницы 
 
Аннотация. Статья посвящена непростой судьбе сельской учительницы Марии 

Ефимовны Мостовой, которая оказала огромное влияние на развитие школьного об-
разования в селе Новосысоевка Приморского края. Анализ публикаций районной пе-
чати и документов из личного архива семьи Мостовых позволил реконструировать 
биографию Заслуженного учителя РСФСР М.Е. Мостовой. Автор пришёл к выводу, 
что вся жизнь и деятельность сельского учителя была нацелена на формирование 
прочных предметных знаний. 

Ключевые слова: школа; учитель; Заслуженный учитель школы РСФСР; хи-
мик. 

 
Abstract. The article is devoted to the difficult fate of the rural teacher of the taiga 

province M.Ye. Mostovoy. Maria Efimovna made an invaluable contribution to the devel-
opment of Novosysoevsk schoolchildren. The author collected all available sources in order 
to restore the biography of the Honored Teacher of the School of the RSFSR M.E. 
Mostovoy. On the basis of materials from the family archive and periodicals of the 
Yakovlevsky municipal district, we managed to work in the context of such a direction as 
«biographical history». The author came to the conclusion that the whole life and work of 
the school teacher M.E. Mostovoy was aimed at the formation of solid subject knowledge. 

Keywords: school; teacher; Honored Teacher of the School of the RSFSR; chemist. 
 

ормирование педагогических кадров на Дальнем Востоке в конце XIX в. – 
первой половины ХХ в. является одной из ключевых проблем истории об-

разования. Становление дальневосточной педагогической интеллигенции не только 
тесно связано с развитием школьного дела в регионе, но и оказывало на него сущест-
венное воздействие. Особенность этого процесса состоит в том, что педагогические 
кадры прибывали в край со всех концов страны, они получили профессиональную 
подготовку в разных учебных заведениях, но в условиях дальневосточной школы их 
теоретическая подготовка обогащалась опытом практической работы, преумножалась 
за счёт синтеза педагогических традиций различных систем подготовки. Эта пробле-
ма не утратила своей актуальности и сегодня. В работах Н.И. Березкиной 3, 4, 
О.Б. Лынша 9, Г.Ф. Севильгаева 12, И.В. Пчелы 10 и др., посвящённых истории 
образования на Дальнем Востоке, можно встретить лишь отрывочные сведения по 
этим аспектам. 

В этой связи представляется интересным реконструировать биографию и про-
анализировать профессиональную деятельность педагога, который всю жизнь тру-
дился в сельской школе Приморья, чтобы определить мотиваторы, которые обусло-
вили рост профессионального мастерства учителя, влияние, которое сельская интел-
лигенция оказала на подрастающее поколение.  

Ф 
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Многие жители села Новосысоевки до сих пор помнят Марию Ефимовну Мос-
товую, которая много лет работала в сельской школе учительницей химии. До сих 
пор её имя вызывает у сельчан глубокое уважение за добросовестный труд.  

Мало кто знал, какая непростая судьба выпала на её долю. К сожалению, в те-
кущем архиве средней школы № 1 с. Новосысоевка Яковлевского района Приморско-
го края не сохранилось источников, освещающих педагогическую деятельность 
М.Е. Мостовой. Только на одном из школьных стендов (в разделе «Заслуженные учи-
теля») упомянуто её фамилия.  

Для реконструкции биографии М.Е. Мостовой и её деятельности изучались 
публикации в районной периодической печати (газете «Сельский труженик»), анали-
зировались документы из личного архива семьи Мостовых.  

Выяснилось, что родилась будущая заслуженная учительница далеко от При-
морья, «в селе Ильмень Рудненской волости Камышинского уезда Саратовской гу-
бернии. Было оно небольшим, всего в несколько домов [2]. Она появилась на свет 
27 февраля 1913 г. Глава семьи, Ефим Кузьмич Малолетенко, был мобилизован на 
фронт, воевал вплоть до 1917 г. После возвращения отца в семье один за другим ро-
дилось еще 8 детей, Мария оказалась старшей. На её плечи легли домашние хлопоты, 
присмотр за братьями и сёстрами. Несмотря на это, «девушку тянуло к знаниям, и 
отец, простой сельский крестьянин, решил отдать её в школу. Однако учиться Марии 
пришлось недолго – всего один год. Семья переехала в другую деревню. Только через 
два года, к великой радости Машеньки, она снова смогла войти в школьный класс. 
Училась она с большой охотой, с увлечением. После школы бежала работать в поле 
помогать матери. Поздним вечером она, усталая, возвращалась домой. Дома её ждали 
младшие братишки и сестрёнки. Одному было необходимо знать, где она была, дру-
гой удивлённо рассматривал разорванные штанишки, у третьего болела голова, а чет-
вертый хотел пить. Только глубокой ночью, когда, наконец, все угомонятся, под ми-
гающим светом керосиновой лампы она садилась за уроки» 11, с. 3]. 

После окончания начальной школы «произошло яркое событие в жизни Марии. 
Был обычный июньский день. В голубом небе ярко сияло солнце… В школе было 
очередное собрание комсомольской ячейки. Мария на всю жизнь запомнила сосредо-
точенные лица ребят. «Сегодня мы принимаем в ряды ВЛКСМ Малолетенко Марию. 
Кто «за»? Принята единогласно». Солнце стало светить ещё ярче, и небо стало ещё 
голубее. Теперь девушку в красной косынке видели во всех окрестных хуторах. С 
этого момента началась новая жизнь комсомолки Марии» [11, с. 3]. В 1934 г. 
М.Е. Малолетенко окончила среднюю школу. На одном из заседаний было принято 
решение открыть детский сад. Поэтому Мария Малолетенко послали учиться на спе-
циальные курсы. 

В родное село она возвратилась полная энергии и желания скорее приняться за 
работу, но не всегда всё получалось. Пришлось потрудиться, чтобы односельчане по-
верили в новое дело, затейницей которого была Мария Ефимовна. В результате «в 
детский сад пришли ребятишки, заполнив своими звонкими голосами площадку. Мо-
лодая сотрудница работала не покладая рук, без выходных. Вела детсадовское хозяй-
ство, ухаживала за ребятишками, пела с ними и рассказывала сказки. С благодарно-
стью и любовью говорили о М.Е. Малолетенко те колхозники, дети которых посеща-
ли детский сад» 11, с. 3]. Несмотря на увлекательную работу, Мария стремилась 
учиться дальше. «Решила уехать учиться в Ашхабад, но сразу поступить во вновь от-
рытый учебный комбинат не удалось. Пришлось идти работать. Сначала трудилась 
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засолочницей, затем перешла на фабрику, где работала шпулечницей. Отработав сме-
ну, девушка шла на курсы ткачей» [11, с. 3]. 

Через несколько месяцев удалось осуществить мечту: поступить на курсы эко-
номистов. Она успешно окончила первый курс. Летом поехала на каникулы домой, 
захватив табель с оценками. Её встретила дружная семья Малолетенко. Не остались 
равнодушными и односельчане. Все пытливо выспрашивали девушку о подробностях 
жизни в чужом городе. Впечатлениями она охотно делилась. Но не только радость 
ожидали Марию в родном доме… Отец был не в состоянии отправить дочь обратно в 
Ашхабад, не было денег. Со слезами на глазах приняла девушка эту новость. Ничего 
не поделаешь, пришлось оставаться в родном селе. Снова напряжённый труд. Работа. 
Работа. Работа. Отец знал, что значит для дочери учёба, поэтому решил отправить её 
к дяде в город Саратов» 11, с. 3. В Саратове Мария Ефимовна Малолетенко с боль-
шим трудом поступила в педагогический институт. Быстро пролетели годы учёбы. 
«Наступил долгожданный день вручения диплома и выбора будущего места работы. 
Мария Ефимовна Малолетенко на всю жизнь запомнила этот волнующий момент. 
Большая светлая комната. За столом сидит комиссия. Девушка вошла «на распреде-
ление». «Ну, где будем работать? – прозвучал голос председателя комиссии. – Мы 
предлагаем Вам три места: станция Зима, Саратов и город Ворошилов». «Можно я 
выйду на минутку», – попросила Мария. Она молниеносно поднялась на третий этаж 
и подошла к карте. «Ворошилов, Ворошилов… А вот он, на самом краю нашей стра-
ны. Еду? Да», –сомнения девушки развеялись в одну минуту» [11, с. 3]. Так, в 1939 г. 
молодой специалист приехал на Дальний Восток.  

Мария Ефимовна рассказывала родным, как «с каким трепетом в груди она 
подходила к зданию Отдела народного образования в г. Ворошилове (ныне – г. Уссу-
рийск). Но здесь её постигла первая жизненная неудача: место оказалось занятым, ей 
предложили работу в таёжном селе Новосысоевка Яковлевского района» 2. Марии 
Ефимовне понравилось маленькое, тихое село, вокруг которого шумела вековая при-
морская тайга.  

Приехала она поздней ночью, но наутро уже надо было идти в школу, на урок 
химии в 10 классе. Всю ночь готовилась молоденькая учительница к своему первому 
в жизни уроку. Прозвенел звонок. Учительница вошла в класс, и ей стало страшно: ей 
самой в то время исполнилось 23 года, а за партами сидели её ровесники – 20-летние 
мальчишки и девчонки. Они устремили взгляды на новую учительницу. Мария Ефи-
мовна целый урок объясняла новую тему. Она была довольна собой. Казалось, учени-
кам новый материал был ясен, но каково же было её огорчение, когда на следующий 
день выяснилось, что её ученики ничего не поняли. Ставить «двойку» им, значит, по-
ставить «два» себе! Поэтому она засела за учебники. Целый день читала методику 
преподавания химии, искала новые варианты ведения урока [11, с. 3]. Пришёл первый 
успех.  

Работать приходилось много: Мария Ефимовна давала по 10 уроков в день (!). 
В такой напряжённой работе проходили годы. Ежедневно она открывала своим вос-
питанникам что-то новое, сообщала о полезном и важном. Её уважали все: ученики, 
коллеги и родители. В школе нашла свою судьбу М.Е. Малолетенко. Иван Архипович 
Мостовой работал в Новосысоевской школе учителем русского языка и литературы. 
Вскоре в семье родилось трое детей: Эльвира, Ольга и Александр [8, с. 12]. 

В трудах и заботах проходили годы. В 1965 г. Марию Ефимовну пригласили на 
торжественное собрание. Сельский корреспондент А. Алехин писал: «Зал был полон. 
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... Докладчик громко произнёс имя М.Е. Мостовой. Все взоры устремились на неё, а 
она сразу и не поняла, что нужно встать и выйти на сцену. Под дружные аплодисмен-
ты зала было объявлено о том, что за заслуги в области народного образования учи-
тельнице химии Новосысоевской средней общеобразовательной трудовой политехни-
ческой школы с трудовым обучением (так в то время называлась школа) Марии Ефи-
мовне Мостовой присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» 1, с. 1. 
Указом Президиума ВС РСФСР по поручению Приморского краевого Совета депута-
тов трудящихся секретарь райкома партии Беляев в торжественной обстановке вру-
чил Марии Ефимовне Мостовой диплом Заслуженного учителя РСФСР и Почётную 
грамоту Краевого отдела народного образования и крайкома профсоюза работников 
просвещения. 

Это событие наложило большую ответственность на Марию Ефимовну. Отны-
не она решила, что должна будет трудиться ещё больше и лучше. И она работала. 
Ежегодно покидали школу её воспитанники. Они становились врачами, учителями, 
работали на заводах и в колхозах. Каждому из них Мария Мостовая подарила частич-
ку своей замечательной души.  

«И вдруг, как гром среди ясного неба, семью постигло большое горе. 24 августа 
1966 года, накануне нового учебного года, трагически погибла её 21-летняя дочь – 
Ольга Мостовая [7, с. 11]. Неизмеримо материнское горе, оно подорвала здоровье. Не 
могли помочь никакие утешения. Но эта мужественная женщина нашла в себе силы 
вновь вернуться к любимому делу. Лишь в общении с учениками могла она заглу-
шить свою материнскую боль. Ученики радовали своим успехами. За достигнутые 
успехи в труде 27 октября 1967 года имя учительницы Новосысоевской средней шко-
лы Марии Ефимовны Мостовой было занесено в районную Книгу почёта, в честь 50-
летия Великой Октябрьской Социалистической Революции [13, с. 1].  

25 мая 1968 года на площадке перед Новосысоевской средней школы ровными 
рядами выстроились ученики – выпускники 8–10-х классов. Со словами напутствия 
от педагогического коллектива к ним обратилась Мария Ефимовна Мостовая. Она не 
только пожелала выпускникам доброго пути, но и предложила десятиклассникам по-
садить дерево, передав его на сохранение первоклассникам. Так в Новосысоевской 
школе зародилась новая традиция [6, с. 2.; 5, с. 1]. Каждую весну, на протяжении 
восьми лет, учитель химии Мария Ефимовна Мостовая провожала и напутствовала 
выпускников. Праздник завершался посадкой деревьев и передачей своеобразной эс-
тафеты. 

В 1969 году за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения Марии Ефимовне Мостовой вручили Почёт-
ную Грамоту [2. За время работы учитель химии проявила себя как знающий, высоко 
квалифицированный педагог, отдавший все свои знания и силы на обучение и воспи-
тание подрастающего поколения. За долгие годы она выучила два поколения жителей 
Новосысоевки. На этом долгом пути отмечены лишь успехи награды. 27 октября 1971 
года учитель Новосысоевской средней школы Мария Ефимовна Мостовая была при-
знана победителем в предоктябрьском социалистическом соревновании; её имя было 
занесено на Районную Доску Почёта [2]. К сожалению, тяжёлый труд, требующий 
полной отдачи сил и энергии, и невосполнимая потеря дочери сломили эту замеча-
тельную женщину. Её сердце перестало биться 22 февраля 1974 года [2]. 

Трагическая судьба всенародно уважаемого учителя, обладавшего безупречной 
репутацией и уважением взрослого и детского населения села Новосысоевка. Её с 



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 197 

 

благодарностью воспоминают и сегодня. Она продолжает жить в воспоминаниях бла-
годарных учеников. В их сердцах и памяти Мария Ефимовна Мостовая остаётся 
идеалом профессионала, самоотверженного отношения к любимому делу, поистине 
«народного учителя», на которого ровняются молодые специалисты школы. 
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Плотникова О.В. 

г. Уссурийск 
 

Власть, игра и символ 
 
Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие власти, символа и игры. 

Игра во властно-подвластных отношениях позволяет проще усвоить изменяющиеся 
символы власти, примерить роли в зависимости от позиции субъекта отношений. 
Символ становится узнаваемым и ассоциируется с властной стороной. Примерка ро-
лей в процессе игры позволяет понять не только объект властно-подопытных отно-
шений, но и субъект. 

Ключевые слова: власть; символ; игра; субъект-объектные отношения; обоб-
щённый Я; правила игры; детали отношений. 

  
Abstract. The article deals with the interaction of power, symbol, and game. Playing 

in power-subject relationships makes it easier to learn the changing symbols of power, to try 
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on roles depending on the position of the subject of the relationship. The symbol becomes 
recognizable and is associated with the power side. Fitting roles in the game allows you to 
understand not only the object of power-experimental relations, but also the subject. 

Keywords: Power; symbol; game; subject-object relations; generalized Self; rules of 
the game; details of relations. 

 
елостное философское осмысление феномена власти основывается на её 
универсальности, многомерности. Сущность власти включает различные 

стороны её бытия посредством разнообразных форм человеческой деятельности и от-
ражается в многообразных формах властеотношений (сила, договор, принуждение, 
авторитет, воля, соперничество, контроль и пр.). 

Проблема влияния на людей актуальна на протяжении всей истории человече-
ского сообщества. Средства влияния во многом детерминированы историческими ус-
ловиями, позволяющими достигнуть и удержать желаемый результат. Такими средст-
вами обладают люди, наделённые властными полномочиями либо лидерскими спо-
собностями. Однако в первом и втором случаях средства могут качественно отли-
чаться.   

Власть современного динамичного изменяющегося общества и его метаморфо-
зы демонстрирует Э. Тоффлер. Он отмечает, что в современном обществе просто 
управлять, как было в традиционном, не получится, так как люди задают вопросы, 
требуют ответов. Автор настаивает на появлении совершенно нового «высокого каче-
ства» власти – эффективности, которая опирается на знание. Самую высококачест-
венную власть в настоящее время даёт не сила и не богатство, а знание. Если насилие 
можно использовать в случае наказания, богатство – «власть среднего качества» [5, 
с. 37], знание становится основным источником управления. 

В связи с новыми требованиями к власти в системе знания, необходимо уделять 
достаточное внимание образованию. 

Как отмечают Е.А. Николаева и Н.А. Кузьминова, структура профессионально-
го образования должна модернизироваться в соответствии с требованиями основных 
отраслей промышленности, сферы услуг, культуры, армии, государственной службы 
и максимально ориентирована на рынки труда [2]. 

Поэтому целесообразно рассмотреть такую технологию, как игра в системе 
формирования нового взгляда на власть. Выработка новых парадигм властно-под-
властных отношений, основанных на знании, новых глобальных реалиях, ставит но-
вые задачи перед властью быть гибкой и опираться на знание. 

Каждая игра имеет цель. У властной стороны есть своя цель: завоевать и укре-
пить свои позиции. Овладение технологией игры властью позволит понимать власт-
ной стороной весь потенциал подвластной, знать те приёмы и методы, которые по-
зволят убедить подвластную сторону выполнять распоряжения властной. Игровые 
технологии для подвластной стороны позволяют осознанно принимать или не прини-
мать правила игры, устанавливаемые властной стороны. 

Так же, как в игре, во властно-подвластных отношениях присутствует граница 
места и времени. В процессе игры устанавливаются определённые правила. Для регу-
лирования властно-подвластных отношений так же нужны правила, которые позво-
ляют каждому занимать своё место и выполнять необходимые действия с целью 
функционирования системы как целостности. Результатом победы в игре является 
принцип вознаграждения, оценки победы, тогда как в случае успешной реализации 

Ц 
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задач, поставленной властной стороной, подвластная сторона так же получает возна-
граждение (в разных вариациях: одобрения, денежной компенсации, повышения по-
зиций во властно-подвластном пространстве). 

Хёйзинга Йохан утверждает, что игра «удовлетворяет идеалам индивидуально-
го самовыражения – и общественной жизни» [6, с. 33]. Важно то, что игра во властно-
подвластных отношениях может закрепиться и сохраниться в памяти. Чем чаще про-
игрываются те или детали отношений, тем чаще они будут в дальнейшем повторяться 
как шаблон, как клише. Так удобней управлять и так удобней подчиняться, когда зна-
ешь правила игры (отношений), когда можно спрогнозировать результаты тех или 
иных действий подчинения и неподчинения. Как и в игре, закрепление отношений во 
властном пространстве предполагают повторяемость, что приводит к узнаваемости 
тех или иных правил. Как известно, любая игра требует соблюдения определённых 
правил, а власть ощущает себя благоприятно, если всё идёт по её правилам. 

Различные философские исследования показали, что символические формы 
жизни выступают в качестве самостоятельной действительности, не детерминирован-
ные реальностью, так как часто символы воспринимаются как реальность. Разнооб-
разные символы власти воспринимаются как реальность, устойчивость бытия; однако 
в зависимости от исторических, культурных, политических событий одни символы 
разрушают и вместо них создаются и закрепляются новые, которые, в свою очередь, 
через определённое время воспринимаются как данность. Таким образом, символы 
власти включены в игровое пространство. Но данные символы выступают в качестве 
инструмента воздействия на подвластную сторону 

Как подчёркивал в своё время Лосев А.Ф., «символ вещи есть отражение вещи. 
Но отражение это есть смысловое отражение, а не просто физическое, физиологиче-
ское и т.д. Смысл вещи сам по себе отнюдь не есть вещь» [3, с. 23].  

Рассмотрим данный аспект в контексте нашего исследования. Этот смысл вещи 
наделяется властной стороной определённым содержанием, смыслом с целью полу-
чения инструмента управления подвластной стороной, укрепления власти и создания 
целостного пространства во властно-подвластной системе. Игра власти – элемент 
символического выражения её интересов и способ привлечения подвластной стороны 
на свою сторону. 

Людям приходится вступать в отношения, в которых символы должны безоши-
бочно указывать на социальную роль индивида. Символы власти позволяют выявить 
её идентичность с подвластной стороной. Они необходимы для осуществления разно-
образных функций. Например, результатом захвата или достижения власти выступает 
присвоение общепризнанных символов либо созданием и утверждением новой систе-
мы символов. Мы распознаём власть по символам, в результате чего устанавливаются 
и новые правила игры властно-подвластных отношений. Таким образом, осуществля-
ется легитимация власти в коллективном сознании и оправдание целей и средств вла-
стной стороны. 

Проникновение в массовое сознание выработанных властью символов выпол-
няет коммуникативная функция. 

В свое время Мид Дж.Г. сформулировал теорию обобщённого Я, в которой 
подчёркивается, что при условии отношения к себе с позиций другого, мы обретаем 
ощущение индивидуальности. Таким образом человек одновременно является и на-
блюдателем и наблюдаемым. Он вступает с самим с собой в субъект-объектные от-
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ношения. Важную роль в этом процессе рефлексии играют голосовые жесты. Они, по 
мнению Мида, позволяют индивиду услышать собственные стимулы [4].   

Голосовые эмоции приводят к соответственному выражению лица, по которому 
определяется состояние индивида. Жесты, эмоции, голос – элементы взаимодействия 
с другими людьми и способы диагностики состояния властной и подвластной сторон. 
Умение контролировать и управлять ими позволяет сформировать образ власти, не-
обходимый для достижения цели. Поэтому важно осмысленное поведение. 

«В социальном действии приспособительный отклик одного организма на жест 
другого есть истолкование этого жеста этим организмом – он и есть смысл этого жес-
та» [4, с. 221]. 

Соответственно системе символов и правилам игры, установленных властной 
стороной, формируется стиль поведения подвластной стороны. Но для эффективного 
управления последней власть должна учитывать и её интересы. В результате посто-
янного повторения одних и тех же символов, которые отражаются в мышлении и за-
крепляются в поведении, создаются привычные шаблоны поведения властной и под-
властной сторон. Поэтому значимым символом выступает голосовой жест, так как 
может вызывать разные реакции и можно определить многие аспекты детерминизма 
властной и подвластной сторон. 

Элита следует за властной стороной и также формирует правила игры с под-
властной. Для этого создаются свои символы и язык, которые позволяют транслиро-
вать интересы власти. Элита участвует в управлении властно-подвластных отноше-
ний, тем самым при помощи символов подчёркивается дистанция между властью, 
элитой и всеми остальными. 

Все символы, как и их восприятие, историчны. Деррида Ж. утверждает, что «иг-
ра – это разрыв присутствия. Присутствие того или иного элемента является значащей 
и возмещающей отсылкой, вписанной в систему различений и движение по цепочке. 
Игра – всегда игра отсутствия и присутствия, но если мы хотим осмыслить её в корне, 
надо мыслить её прежде самой их альтернативы; надо мыслить бытие как присутствие 
или отсутствие, исходя из самой возможности игры, а не наоборот» [1, с. 366].  

Таким образом, при помощи символов и игры властная сторона отчуждается от 
народа и не выполняет, да и не может выполнять волю всех, а иногда и злоупотребля-
ет своими полномочиями. Поэтому свобода власти необходимо контролируется при 
помощи определённых мер, так как средства власти могут воздействовать на подвла-
стную сторону в процессе формирования и закрепления символов власти.  
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Исчезнувшая «точка на карте» – деревня Красковка: 

история, образование, судьба 
 
Аннотация. В статье раскрыта история возникновения приморской деревни 

Красковка. Автор показал факторы, которые оказали влияние на экономическое, со-
циальное и культурное развитие сельского общества; выделил негативные условия, 
которые привели к исчезновению деревни в середине ХХ в. В результате проведённо-
го исследования автор сделал вывод о прямой зависимости уровня развития сельского 
общества от политики государства. 

Ключевые слова: краеведение; деревня; общество; образование; колхоз. 
 
Abstract. The article reveals the history of the seaside village of Kraskovka. The au-

thor showed the factors that influenced the economic, social and cultural development of 
rural society; highlighted the negative conditions that led to the disappearance of the village 
in the mid-twentieth century. As a result of the study, the author concluded that the level of 
development of rural society directly depends on the state policy.  

Кeywords: local history; village; society; education; collective farm. 
 

зучение и сохранение истории являлось актуальной проблемой во все вре-
мена. Однако в последние годы этому аспекту уделяется особо присталь-

ное внимание. Импульс придал Приказ Министерства образования Приморского края 
№ 383-а от 04.06.2020 «О формировании регионального компонента учебных планов 
государственных образовательных организаций Приморского края, реализующих ос-
новные образовательные программы на 2020/2021 учебный год» 9. Он нацелил все 
образовательные учреждения края на создание условий для изучения региональной 
истории, формирования у обучающихся систематических знаний об истории Примор-
ского края как неотъемлемой части истории Отечества, базовых национальных цен-
ностей, уважения к истории, культуре, традициям родного края и «малой» Родины, 
воспитание региональной и российской гражданской идентичности» 9, с. 2. 

Упомянутый приказ обозначил в числе предметных результатов, на достижение 
которых нацелена краеведческая работа, следующие: «… ориентация по карте При-
морского края, … наблюдение и выявление характерных особенностей природных и 
исторических объектов; … создание творческих работ …; проведение исследователь-
ской работы» 9, с. 2–3. В этой связи фокус нашего внимания сосредоточился на та-
кой сложной проблеме, как реконструкция исторической памяти о тех селениях, ко-
торые, в силу ряда причин, исчезли с карты Приморского края во второй половине 
ХХ в. К сожалению, данный процесс продолжается.  

Так, известный писатель М.С. Деменок 4, 5 и краевед В.В. Владимиров 1, 2 
долгие годы вели своеобразную «летопись» Анучинского района, посвящая свои пуб-
ликации исчезающим или уже исчезнувшим с карты географическим объектам. В их 
работах упоминается порядка тридцати сёл и деревень. Краеведам предстоит скрупу-
лёзная работа по реконструкции этого аспекта региональной истории. 

И 
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Наш интерес обусловлен попыткой на примере одного географического объек-
та – деревни Красковка – попытаться реконструировать историю её основания, разви-
тие на протяжении нескольких десятилетийи исчезновения. Для достижения постав-
ленной цели представляется необходимым: собрать разнообразные исторические ис-
точники, объясняющие условия, в которых происходило основание и развитие сель-
ского общества; проанализировать влияние государственной политики на местных 
жителей; выяснить, какое место занимало школьное образование в этом процессе. 

Материалом для исследования стали неопубликованные документы из фондов 
Архивного отдела администрации Анучинского муниципального района (далее – 
АОАМР), опубликованные статистические отчёты и воспоминания старожилов, пе-
риодическая печать. Изучение всего комплекса этих исторических источников позво-
ляет утверждать, что истоки основания деревни Красковка следует искать в 1907–
1909 гг., когда на Верхне-Уссурийском переселенческом участке водворялись ново-
сёлы, прибывающие на Дальний Восток по программе П.А. Столыпина. «Они прие-
хали в «медвежий угол» Уссурийской тайги с Черниговщины по железной дороге. 
Первоначально поселились в Рудановке, но ... вскоре выяснилось, что заболоченные 
земли не пригодны для хлебопашества, к тому же поедом поедала мошка, комар, 
клещ, гнус. Терпение у новоселов лопнуло, и переселились семьи на светлый, проду-
ваемый увал соседнего урочища ключа Красковский» 5, с. 118. 

В 1909 г. на карте Ивановской волости Никольск-Уссурийского уезда появи-
лась Красковка 8, с. 10. Происхождение топонима доподлинно не известно. Выдви-
гают две версии: первая – название дано в память о прежнем месте жительства пере-
селенцев; вторая – название возникло от фамилии первого жителя. Сложно утверждать, 
какая из версий ближе к истине, но фамилия Красковский упоминается в метрических 
книгах православных церквей Анучинского района 1900–1917 гг. 3, с. 41. Селение ос-
новали в красивой зелёной долине возле сопки на берегу полноводного ключа Крас-
ковский. «Десятки ключей впадают в него, превращая маленькую речку в бурный по-
ток. Впечатление усиливалось из-за каменистого дна Красковки» 5, с. 134. 

Отстроив несколько землянок, люди приступили к раскорчёвке наделов и рас-
пашке земли. После того как немного обжились, приступили к строительству домов. 
Костяк местного населения составляли пять семей: Василия, Ивана и Терентия Удо-
венко, Ильи Фёдоровича и Параскевы Алексеевны Брюхановых, Георгия Евстафьеви-
ча и Софии Ивановны Ващенко, Василия Афанасьевича и Екатерины Васильевны 
Данчук. В 1909 г. в Красковку переселилась семья Рада: братья Стефан (Степан) Пет-
рович и Никанор Петрович Рада со своими семьями (АОААМР ф. 45, оп.1, д.15-16). 
Третий брат – Василий Петрович Рада – «известный охотник и пчеловод поселился 
отдельно, на берегу ключа Красковский» 5, с. 141. По сведениям В.В. Владимирова, 
по соседству с Красковкой в деревне Романовка проживали корейцы. «Романовку и 
Красковку разделяла река, и жители обеих деревень ходили друг к другу в гости» 2, 
с. 3. К 1915 г., согласно переписи Переселенческого Управления, на хуторе Красков-
ка проживало 69 человек 8, с. 32. 

Местные жители занимались животноводством и земледелием. Вокруг хутора 
раскорчёвали деляны, распахали поля. Старожилы вспоминали: «Вокруг Красковки, 
насколько хватало глаз, простирались поля. Каждое имело своё название: Сваваниха, 
Юркова, Илющиха и другие, по фамилии или имени первого хозяина» 7, с. 7. Му-
жики промышляли охотой (почти у каждого хозяина в доме имелось ружьё), ловили 
рыбу и разводили пчёл. «Братья Никанор Петрович и Степан Петрович Рада прожи-



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 203 

 

вали на хуторе Красковский, была у них заимка с пасекой» 5, с. 107. Крестьяне 
обеспечивали себя практически всем необходимым. Изредка выезжали на ярмарки, 
чтобы продавать излишки урожая. В целом малолюдность местного общества и его 
недостаточная обеспеченность не позволила к 1917 г. открыть в Красковке начальную 
школу. 

В годы гражданской войны и иностранной интервенции 1918–1922 гг. населе-
ние Красковки неоднократно подвергалось разорению. В этих местах располагались 
базы партизанского отряда Г.М. Шевченко. В1919–1922 гг. отмечено несколько кара-
тельных рейдов по деревням и селам повстанческого района. Белогвардейцы и япон-
цы пытались захватить и разгромить «партизанские базы» («барсучьи норы») в тайге. 
Хутора и зимовья, владельцев которых лишь заподозрили в связи с партизанами, 
уничтожались беспощадно. «Сожгли японские интервенты и заимку братьев Никано-
ра Петровича и Степана Петровича Рада. Сожгли пасеку и лес вокруг за то, что там 
скрывались партизаны. Но братья своими руками посадили на этом месте сотни дич-
ковых кедрёнышей. Через несколько лет здесь зелёной роздымью колыхалась «Радова 
куртина» 4, с. 107. 

В 1920-е гг. социально-экономическая ситуация стабилизировалась. В деревне 
проживало 40 человек (20 мужчин и 20 женщин) 10, с. 128. По воспоминаниям ста-
рожилов, «отстроили добротные дома из бруса, надворные постройки; в каждом дво-
ре – скотина, добротный инвентарь» 7, с. 7. Более того, даже обсуждались планы от-
рыть в деревне начальную школу, но не успели.  

В1929 г. началась массовая коллективизация сельского хозяйства. К тому вре-
мени Красковка представляла собой маленькую деревню – 8 дворов 7, с. 7. По этой 
причине здесь даже отдельный колхоз не стали создавать, все окрестные земли отда-
ли колхозу имени Ильича (колхозное правление в Ауровке). Красковка стала отделе-
нием Ауровского колхоза, но домохозяева оставались «единоличниками». Крепкие 
индивидуальные хозяйства Красковки не могли не вызывать зависти у «сельских про-
летариев» и у местных властей. К 1937–1938 гг. хозяйства оборотистых и крепких 
мужиков Красковки раскулачили: отняли поля, домашнюю скотину, большие дома из 
бруса и амбары, добротный сельскохозяйственный инвентарь. Всё забрали в колхоз, 
оставили людям только хаты. Там, где раньше были деляны единомышленников, рас-
кинулись колхозные поля. «Помаялись крестьяне без земли и без скотины, да и всту-
пили в колхоз, так сказать «добровольно». Н.П. Рада трудился «кладовщиком колхоза 
имени Ильича», С.П. Рада – «работником колхоза» 6, с. 324. 

В редкие, свободные от работы в колхозе часы, местные жители ходили в со-
седние деревни «за мануфактурой» или «по делам». Один из таких визитов стал роко-
вым для братьев Рада. «В сельском магазине Никанор Петрович Рада, стоя в очереди 
за мануфактурой, поди от скуки, брякнул: «Ишь, как Сталин, расщедрился, даже сит-
чик нашим бабам-кукобницам (хозяйкам) привезли, да больно цены кусаются». А 
брат Степан поддакнул… Нашёлся стукач – мерзавец, настрочил донос в милицию о 
том, что Никанор Петрович Рада проводит контрреволюционную пропаганду против 
колхозного строительства, распространяет контрреволюционные анекдоты и выска-
зывает пораженческие настроения» 4, с. 107. 6 марта 1938 г. сотрудники НКВД аре-
стовали несколько красковских мужиков: братьев Рада, Степана Удовенко.  

В ходе ареста учинили обыск. «По селу стоял визг и плач. Дети оплакивали от-
цов, жены – мужей. Серый липкий страх заполз в каждый дом. Много позже узнали, 
что в милицию пришла разнарядка с указанием числа будущих арестантов. Выполняя 



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 204 

 

поручение партии и правительства, старались сельские коммунисты угодить совет-
ской власти, дабы самим ненароком не попасть под моховик репрессий» 7, с. 7. Аре-
стованных отвезли в г. Ворошилов (ныне – Уссурийск). Постановлением Тройки 
УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. братьев осудили. Приговор был приведён в испол-
нение 21 мая 1938 г. в г. Ворошилове. В «Списке жертв политических репрессий» 
указано, что 19 ноября 1960 г. были реабилитированы: кладовщик колхоза имени 
Ильича Никанор Петрович Рада (1898–1938) и колхозник Степан Петрович Рада 
(1900–1938) 6, с. 324. 

После арестов остались в Красковке одни старики, женщины и дети. Труд в 
колхозе тяжёлый, а работать некому. Старожилы вспоминали: «Все, кто мог, уезжали 
из деревни. Вскорости осталось в Красковке три дома. Накануне войны в колхозе 
случился мор, погибло всё поголовье свиней. Тогда колхозное начальство закупило 
двух поросных чушек и определило их на жительство в сарай семьи Рада. Свинаркой 
определили Надю Удовенко, она стала плакать, так как боялась. Тогда Федосья Про-
хоровна Рада предложила ей помощь. Стали они вдвоём ухаживать за свиньями. Зи-
мой чушка опоросилась, хлопот прибавилось. Чтобы поросята не замерзли, их взяли в 
дом. Когда выводок подрос, им построили просторный новый загон. Руководители 
колхоза закупили несколько овец и привезли их в Красковку» 7, с. 7. Так и труди-
лись в колхозе. Вставали чуть свет, «робыли» весь световой день на пределе сил. А 
дома дети, весь домашний труд на них, да ещё забота о младших братьях и сёстрах.  

В таких условиях далеко не каждая семья могла позволить своим детям посе-
щать Ауровскую начальную школу. Не только домашние заботы, но и отсутствие 
обуви и верхней одежды не позволяли в холодное время суток ходить в школу. «Со-
ветская власть требовала всем крестьянам рассчитаться с государством. Зерно сдали, 
мало. Приехала комиссия, лихие молодцы в кожаных куртках пошли проверять амба-
ры. Всё, что было припасено на зиму, отобрали. Оставшиеся в Красковке жители мы-
кали горе всю зиму» 7, с. 7. Но районный отдел народного образования требовал 
выполнить задачи всеобуча и через «Фонд всеобуча» распределял особо нуждающим-
ся детям колхозников обувь, верхнюю одежду или отрез ткани для пошива одежды. 
Это позволило ребятишкам из Красковки ходить за несколько километров в Ауров-
скую школу, чтобы получить хотя бы начальное образование. В то время в деревне не 
было ни электричества, ни радио. Газет и журналов не выписывали. Все новости при-
возили домой дети с колхозного двора или из школы, пересказывая слова учителя. «О 
том, что летом 1941 года началась война, узнали от посыльного. Он позвал всех жи-
телей на митинг в Анучино» 7, с. 7.  

Из рассказов узнавали о войне, о Целине, о космосе и т.д. Где-то в городах и в 
крупных сёлах кипела жизнь, а в Красковке она будто остановилась. Поэтому матери 
всеми правдами и неправдами стремились дать своим детям хотя бы начальное обра-
зование, чтобы они «вышли в люди» и уехали из деревни. Нина Васильевна Громыко 
(в девичестве – Рада) вспоминала: «Зимой, когда мне исполнилось 9 лет, я пошла в 
школу. Проучилась всего 4 класса. Когда закончилась война, мне было 14 лет. Я уже 
работала в тракторной бригаде … Через год я ушла из колхоза. Мне шел 15-й год, ко-
гда к нам приехала тётя – мамина сестра. Посоветовались с ней и решили, что пока я 
не получила паспорта, следует уехать в город… Написала заявление в Промкомбинат, 
указала, что имею навыки домашнего шитья. Меня взяли ученицей в пошивочный 
цех» 7, с. 7. Один за другим покидало деревню подрастающее поколение. 
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На рубеже 1950–1960-х гг., в результате реформ Н.С. Хрущёва, ряд деревень 
были укрупнены, т.е. отнесены к крупным совхозам и колхозам (стали их отделения-
ми). Красковку передали Нововарваровскому совхозу, жители постепенно пересели-
лись на территорию центрального колхоза 1, с. 2. Так завершилась история малень-
кой приморской деревни Красковка. Сегодня далеко не каждый старожил укажет точ-
ку на карте, где она размещалась. Остаётся лишь память и старые карты, на которых 
внимательный исследователь может найти едва заметную точку и надпись – «д. Крас-
ковка».  
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Народный учитель Александр Семёнович Зырянов 

 
Аннотация. Статья посвящена реконструкции биографии и профессиональной 

деятельности заслуженного учителя РСФСР А.С. Зырянова. На основе архивных до-
кументов (из фондов Государственного архива Приморского края – далее ГАПК, Ус-
сурийского государственного архива – далее УГА), периодической печати и материа-
лов краеведческого музея Покровки (далее ТАИКМ) автору удалось восстановить ос-



Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья 206 

 

новные вехи долгого профессионального пути педагога, показать его вклад в развитие 
школьного образования Октябрьского района.  

Ключевые слова: учитель; завуч; руководитель РОНО; краеведческий музей. 
 
Abstract. The article is devoted to the reconstruction of the biography and profes-

sional activity of the Honored Teacher of the RSFSR A. S. Zyryanov. On the basis of ar-
chival documents, periodicals and materials of local history museums, the author managed 
to restore the main milestones of the long professional path of the teacher, to show his con-
tribution to the development of education in the schools of the Oktyabrsky district. 

Keywords: teacher; head teacher; head of the RONO; local history Museum. 
 

 настоящее время профессиональная подготовка учителей предполагает 
сочетание инноваций и лучших традиций, накопленных в предшествую-

щие столетия. Формирование представлений о профессиональном росте педагога мо-
жет происходить не на абстрактных образах, а на конкретных примерах из жизни и 
деятельности учителей Дальнего Востока. Процесс формирования педагогических 
кадров в Приморье на протяжении XIX–XX вв. исследовали персонифицировали 
Н.И. Березкина 1, О.Б. Лынша, А.В. Матюхов, И.В. Пчела и другие. Они раскрыли 
успехи в деле народного просвещения таких педагогов, как А. Боброва 5, И.С. Сте-
панюк 7, К.Н. Бухта 9, П.Д. Белова 10. В этом ряду почётное место должен за-
нять один из старейших учителей Октябрьского района – Александр Семёнович Зы-
рянов. Несмотря на то, что он стоял у истоков школьного образования в районе, дол-
гие годы учительствовал в Корфовке, Фадеевке, Полтавке и Покровке. Память о нём 
до сих пор хранят земляки. О его жизни и деятельности известно мало. Фамилия 
А.С. Зырянова упоминается в книгах, изданных к юбилею района 2, с. 28, его фото-
графии хранятся в музеях, но полноценных исследований, посвящённых его жизни и 
деятельности, нет. 

Летом 2020 г. в ходе инвентаризации районного историко-краеведческого му-
зея с. Покровки заведующая Е.Б. Дроздова обнаружила личный архив А.С. Зырянова. 
Выяснилось, что в 1950-е гг. он передал двум музеям (средней школы и школы-
интерната Покровки) рукописные материалы по агитационной работе в колхозе, ру-
кописи планов его работы, тетради с текстами выступлений на собраниях и конфе-
ренциях. В связи с закрытием школьных музеев его архив передали в районный исто-
рико-краеведческий музей с. Покровки, где он много лет хранился в коробках. Изуче-
ние этого фонда только началось. Наибольшую ценность представляют документы 
А.С. Зырянова: трудовая книжка колхозника, пригласительные и делегатские билеты 
и др. Кроме того, сохранилась опись (на 8 страницах), свидетельствующая о том, что 
Александр Семёнович передал в Приморский краевой музей имени Арсеньева знамё-
на, коллекции дореволюционных монет, относящиеся к рубежу XIX–XX вв., фото-
графии членов своей семьи, фотографии педагогических коллективов школ, в кото-
рых работал педагог, вырезки и подшивки газет 1920–1930-х гг., доклады и выступ-
ления на педагогических советах школы, районных конференциях, конспекты уроков 
и многое другое. 

В настоящий момент появилась возможность реконструировать основные вехи 
долгого профессионального пути А.С. Зырянова. Представляется интересным восста-
новить основные этапы его карьеры, выявить вклад в развитие школьного образова-

В 
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ния Октябрьского района, показать участие в общественной работе не только села, но 
и края. 

Многочисленные исторические источники свидетельствуют о том, что Саша 
Зырянов родился в многодетной семье казака станицы Полтавская Уссурийского ка-
зачьего войска в 1898 г. (6, РИКМ. ГИК 878/22). Он был старшим сыном в многодет-
ной семье, поэтому на его образование родители не скупились. С успехом Александр 
окончил двухклассную школу в Полтавке. За годы обучения он неоднократно награ-
ждался «Похвальными листами», по определению экзаменационной комиссии Вой-
сковых школ Уссурийского казачьего войска, «за хорошие успехи при отличном по-
ведении» (6, РИКМ. ГИК 878/23). О его дальнейшем обучении ничего не известно, но 
сохранилась фотография большой семьи Зыряновых, на которой Александр снят в 
форме гимназиста 2, с. 20. После окончания двухгодичных учительских курсов в 
г. Хабаровске он получил назначение в школу пос. Корфовка, где учительствовал с 
1915 по 1916 гг. 8, с. 140. В годы гражданской войны и иностранной интервенции 
А.С. Зырянов стал участником партизанского отряда братьев П. и В. Кочевых, где ис-
полнял обязанности связиста (его дед, Константин Зырянов, в 1880-е гг. был началь-
ником Гаккелевской телеграфной конторы. Он продолжал работать связистом после 
окончания Гражданской войны (6, РИКМ ГИК 878/24).   

В середине 1920-х гг. Александр Семёнович Зырянов вернулся в школу. Он учи-
тельствовал в начальных школах сёл Донское и Константиновка, в конце 1920-х гг. – в 
Фадеевке и в Полтавке, руководил работой избы-читальни в Полтавке (6, РИКМ ГИК 
878/24). Об этих сложных годах практически ничего не известно. 

В 1932 г. семья Зыряновых, Александр Семёнович и Александра Павловна (в 
девичестве – Стародубова), переехали в Покровку, у них родились дети. В покров-
ской семилетней школе Октябрьского (Молотовского) района Александр Семёнович 
работал учителем русского языка и литературы, завучем. Государственная политика в 
области школьного просвещения в 1930-е гг. нацеливала на ликвидацию безграмот-
ности, развитие воспитательной работы, укрепление материально-технической базы 
школ. К концу 1930-х гг. покровская школа «обзавелась наглядными пособиями, при-
борами по физике и химии, новым оборудованием» 4, с. 9–10. Дидактические посо-
бия (схемы, таблицы и карты) и оборудование (приборы) изготавливались и чинились 
руками школьников и педагогов. В эти годы при покровской школе работали курсы 
ликбеза, занятия «ликвидаторы», включая А.С. Зырянова, проводили в вечернее вре-
мя. В те годы школа не имела электрического освещения, поэтому с наступлением 
темноты занятия проводились при керосиновых лампах. 

В годы Великой Отечественной войны ЦК ВКП(б) и Совнарком призывали пе-
дагогов обеспечить качественное образование, организовать школьников в трудовые 
бригады для помощи колхозу, продолжить работу по всеобучу, активизировать вос-
питательную работу с подрастающим поколением. Учителя и школьники Покровки 
активно помогали сельскохозяйственной артели им. Ворошилова в полевых работах. 
Согласно «Информационному отчёту о работе школ Уссурийской области за 1941–
1942 учебный год», всю первую четверть «после занятий в ряде школ области (вклю-
чая покровскую СШ Молотовского района) старшеклассники работали на колхозных 
полях, в большинстве – на уборке сахарной свеклы» (УГА ф.35, оп.1, д.10, л.12). 

Помогали фронту не только трудом, но и сбором средств в Фонд обороны. В 
1941 г. семья Зыряновых неоднократно передавала вещи. По «Квитанции № 1 от 
24 сентября 1941 г.» от гражданина А.С. Зырянова комиссией по сбору тёплых вещей 
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для Красной Армии принято: носки – 2 пары, варежки – 1 пара, свитер вязаный – 1, 
полотенце – 2 штуки, шарф тёплый – 1, портянки – 1 пара, мыло – 2 куска, зубной по-
рошок – 1, зубная щетка – 1, нитки – 2 катушки, лезвия для бритья – 1 пачка» (6, 
РИКМ ГИК 878/1). По «Квитанции № 2 от 02 октября 1941 г.» принято: полотенце – 
1, носовые платки – 2 штуки, туалетное мыло – 1 кусок, зубной порошок – 1» (6, 
РИКМ ГИК 878/2).  

Кроме вещей школьники и педагоги передавали деньги в Фонд обороны. Со-
гласно расписке от 28 октября 1941 г. от учащихся 5 «А» класса завуч школы 
А.С. Зырянов передал секретарю Октябрьского РОНО деньги – 141 рубль на построй-
ку самолёта «Пионер» (6, РИКМ ГИК 878/3). Самоотверженный труд педагога Родина 
оценила, в 1950-е гг. А.С. Зырянов был награждён медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны» (6, РИКМ ГИК 878/24). 

Работа на полях и в колхозном саду не отменяла занятий и экзаменов. Завуч 
покровской средней школы А.С. Зырянов писал: «Ученики показывают хорошие ре-
зультаты в обучении, несмотря на тяжести военных лет» 3, с. 2. Так, например, в 
1942 году на итоговых испытаниях учащиеся 5-х классов показали самые хорошие 
результаты по русскому языку и литературе.  

Тяжёлые условия и напряжённый труд подорвали здоровье Александра Семё-
новича. В 1943 г. он был вынужден уволиться из школы. Свой уход он обстоятельно 
описал в заявлении: «… с 1915 года я на педагогической работе… На ней получил и 
болезнь – туберкулёз лёгких … Последние годы педагогической работы проходили 
некачественно, давались тяжело. Какой уж это урок, когда после 1–2-х часов, прове-
дённых в классе, выходишь с головокружением, потемнением в глазах, а на уроке – 
кашель при каждом усилении голоса, мокрота. В том, что моя работа не давала нуж-
ных качественных результатов, убедилась и сама завроно, когда ознакомилась с ре-
зультатами осенних испытаний … считаю, что в переживаемый момент для государ-
ства будет больше пользы на другом поприще, чем от плохой работы в школе … По-
этому прошу освободить меня от занимаемой должности как пенсионера, ввиду пере-
хода на другую работу по болезни. Жаль расставаться с привычной работой, быть 
может, я к ней ещё вернусь, если состояние здоровья позволит» (6, РИКМ ГИК 878/4). 
К заявлению прилагалась справка от 06 августа 1943 г., подтверждающая, что 
А.С. Зырянов прошёл врачебную комиссию при Молотовском райздравотделе: «… он 
страдает туберкулёзом лёгких, ввиду чего нуждается в освобождении от преподава-
тельской работы и от тяжёлого физического труда. Может выполнять работу лёгкую 
на свежем воздухе, не связанную с длительным хождением» (6, РИКМ ГИК 878/5). 

С июня 1943 по октябрь 1946 г. А.С. Зырянов работал на хуторе в колхозе 
«День Красной Армии» ночным сторожем, рабочим при расчистке тока и вывозе му-
сора, что подтверждает «трудовая книжка колхозника № 74» 6. Все задания, кото-
рые поручали в колхозе, А.С. Зырянов скрупулёзно фиксировал в тетради: «… в пер-
вое время я состоял 2 месяца ночным сторожем, после ночного дежурства расчищал 
ток. Далее возил сено, корма на МТФ, рубил и возил колья, городил сеновал и разби-
рал свинарник. Позднее Правление колхоза на своём заседании утвердило меня кас-
сиром-учётчиком. По состоянию здоровья мне более подходит работа на свежем воз-
духе, а не сидение за канцелярским столом. С этой канцелярией я мирился только по-
тому, что большую часть времени уходила на выполнение разных поручений … Вот, 
например, оформить по разнарядке, закупить и принести на себе, реже привезти: 
овощные семена, сбрую, или точило и бруски, или косы, или вилы, или мешки, или 
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мыло, или спички, химикаты для протравки семян, масло, хлеб для учеников … 
оформить сданную шерсть, принести и закупить катанки за эту шерсть. Доставить в 
г. Ворошилов скотскую кровь в баклабараторию, а оттуда пробирки или закупленные 
на базаре кастрюли и метчики. Доставить и оформить куриные яйца в Камень-
Рыболов на инкубаторную станцию. Привезти угля на мельницу, в ясли в тракторной 
будке. Свезти смолоть в Струговке или здесь на мельнице и тут же принимать на по-
мол зерно от колхозников. Привезти на подвозе из Синтупика дров для пекарни или 
съездить за мешками в колхоз Ленина … Дежурить на колхозном поле или на сеноко-
се: следить, чтобы военные не увезли лишнего картофеля или сена …» (6, РИКМ ГИК 
878/24). Эти записи занимают три страницы тетради. Кроме того, А.С. Зырянов ис-
полнял обязанности кассира-учётчика и агитатора. О чём говорил с земляками быв-
ший педагог, можно узнать из рукописей его выступлений на колхозном собрании. 

Осенью 1946 г. Зырянов А.С. возвращается в школу, исполняет обязанности 
инспектора РОНО. В рутине повседневных будней Александр Семёнович находит 
время активно участвовать в общественной жизни района. К примеру, 16–18 июля 
1947 г. он был делегатом 1-го съезда учителей Приморского края (г. Владивосток), 
посвящённого 25-летию Советского Приморья и 30-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. После заседаний делегатам вручили пригласи-
тельные билеты на заключительный концерт краевого смотра детской художествен-
ной самодеятельности (6, РИКМ ГИК 878/24). 07 мая 1949 г. Приморский краевой от-
дел народного образования и комитет профсоюза работников начальной и средней 
школы пригласил А.С. Зырянова в Драматический театр им. М. Горького на торжест-
венное заседание, посвящённое вручению правительственных наград учителям и ра-
ботникам органов народного образования Приморского края. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 1949 г. инспектор РОНО Молотовского района 
Александр Сёменович Зырянов был награждён орденом Трудового Красного знамени 
(ГАПК ф.7, оп.8, д.196, л.3.). 

05 июля 1950 г. по приглашению Приморского краевого отдела народного об-
разования и комитета профсоюза работников начальной и средней школы он прини-
мал участие в работе 2-го съезда учителей Приморского края. В память об этом собы-
тии делегат сохранил Резолюцию съезда, из текста которой можно почерпнуть основ-
ные сведения о развитии образования в крае. Свой достойный вклад в этот процесс 
внёс старейший учитель Октябрьского района, Заслуженный учитель РСФСР – Алек-
сандр Семёнович Зырянов.  
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Уссурийск и Уссурийский район в 1941–1945 годы 
 
Аннотация. Данная статья рассказывает о самоотверженном труде жителей го-

рода Ворошилова в тылу. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 годы в 
Ворошилове (ныне Уссурийск) не рвались снаряды, не шли бои, но на долю людей, 
живших в то время, выпали испытания не менее трудные.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Ворошилов; Уссурийск и Ус-
сурийский район в 1941–1945 годы; труженики тыла. 

 
Abstract. This article tells about the selfless work of the residents of the city of Vo-

roshilov in the rear. During the Great Patriotic War of 1941–1945 in Voroshilov (now 
Ussuriysk), shells did not explode, there were no battles, but the people who lived at that 
time had no less difficult tests. 

Keywords: The Great Patriotic War; Voroshilov; Ussuriysk and the Ussuriysky dis-
trict in 1941–1945; home front workers. 

 
ород Уссурийск является вторым по численности населения городом При-
морского края. Несколько раз он менял свои названия. Первые десятилетия с 

1866–1897 год имел статус села Никольское, с 1898–1916 года приобрёл статус города и 
стал именоваться Никольск–Уссурийск. В феврале 1935 г. город был переименован в 
город Ворошилов, а с 1957-го года носит название – Уссурийск. 

В годы войны в Ворошилове не рвались снаряды, не шли бои, но на долю лю-
дей, живших в то время, выпали испытания не менее трудные [1, с. 69]. 

Г 
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Сразу после начала Великой Отечественной войны ворошиловцы заявили о 
своей готовности всеми силами трудиться ради победы; в трудовых коллективах го-
рода прошли митинги; сотни людей обращались в военкоматы с просьбой послать их 
на фронт. «Прошу зачислить меня в ряды доблестной Красной Армии и послать в 
район боевых действий», – писала в заявлении комсомолка Вера Когановская. – «Я 
буду оказывать медицинскую помощь раненым бойцам, защищать свою Родину до 
последней капли крови» [4, с. 168]. 

Городская газета «Коммунар» от 23 июня 1941 года также сообщала: «Желез-
нодорожный транспорт считают родным братом Красной Армии. «И мы приложим 
все силы, всю энергию, чтобы своей образцовой работой оправдать эту высокую 
честь», – заявил на митинге маневровый диспетчер станции Уссурийск Румянцев. – 
«Считаю себя мобилизованным и призываю последовать этому других» [1, с. 69]. 

Такие выступления не были пустыми словами. Лозунг «Всё для фронта, всё для 
победы!» стал определяющим в трудовой жизни города. На предприятиях и в учреж-
дениях сдавались нормы ПВХО и ПВО, создавались группы самозащиты, пожарные 
дружины. Строились укрытия на случай воздушного нападения, в пригородной поло-
се рылись противотанковые окопы. Во всех районах города были созданы учебные 
пункты для подготовки автоматчиков, миномётчиков, снайперов: в Железнодорож-
ном районе их было 7, в Центральном – около 20 [4, с. 168]. 

Основная тяжесть военных заказов легла на Ворошиловский ПВРЗ. Здесь вос-
станавливались банно-прачечные и медицинские поезда, вагоны-пекарни, ремонтиро-
вались самоходные бронированные дрезины и военная техника для Тихоокеанского 
флота, выпускались 122-мм снаряды и бронированные корпуса танков. В октябре 
1941 года железнодорожниками с соблюдением секретности было переброшено в за-
падные районы страны несколько дивизий. За эту операцию начальник ПВРЗ А.П. Зе-
ленский был награждён орденом Ленина [4, с. 168]. И хотя Уссурийск был за тысячи 
километров от фронта, он жил напряжённо и сурово, как город-воин, самоотверженно 
выполняя военные заказы. 

В эти тяжёлые для нашей Родины дни широкий размах получило движение 
двухсотников, тех ударников труда, которые решили выполнять по две нормы. Уже в 
октябре 1941 года двухсотники появились на всех предприятиях города: на масло-
жиркомбинате, паровозоремонтном заводе, в паровозном депо, на авторемонтном за-
воде, сахарном комбинате и других [3, с. 44]. Бригады, все члены которых выполняли 
задание на 200%, стали получать почётное звание «фронтовых». К январю 1944 года 
только на ПВРЗ было 17 фронтовых бригад [4, с. 168]. В 1941 году в Ворошилове бы-
ла сформирована 239-я стрелковая дивизия, сыгравшая большую роль в разгроме фа-
шистов под Москвой и дошедшая до Берлина [4, с. 174]. 

Ворошиловцы помогали фронту и личными средствами, внося их в фонд оборо-
ны. В ноябре 1941 года в городе развернулось массовое движение за сбор средств для 
строительства танков. За месяц горожанами было собрано более трёх миллионов руб-
лей для постройки эскадрильи бомбардировщиков «Советское Приморье» [3, с. 45]. 

Одновременно поступали средства на строительство эскадрильи боевых само-
лётов имени Трудовых резервов и звена бомбардировщиков «Чекист Приморья». От-
дельные рабочие и колхозники вносили в фонд обороны десятки тысяч рублей. Так, 
например, комбайнёр села Борисовки Иван Прокофьевич Борщенко сдал в уссурий-
ский банк 65 тысяч рублей.  
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Любовь уссурийцев к Красной Армии, желание оказать ей всемерную помощь 
особенно ярко проявились в сборе подарков для воинов-фронтовиков. В канун нового 
1942 года со станции Уссурийск с такими подарками отправилось 32 вагона [3, с. 46]. 

О жизни города в годы войны писала газета «Коммунар». И хотя регион был 
самым глубоким тылом по отношению к советско-германскому фронту, дать отпор 
врагу готовились и здесь. Тема патриотического подъёма в г. Ворошилове и области 
была главенствующей. Ею пропитаны все публикации газеты тех лет. Об этом гово-
рили сами названия статей: «Высокий патриотический подъём в колхозах и совхо-
зах», «Тракторы ведут женщины», «Собираем урожай для Красной армии» и др. 

Во время войны в Уссурийской области появились новые производства. 13 фев-
раля 1942 года газета «Коммунар» сообщала: «Узловой комитет комсомола с профсо-
юзной организацией второго паровозного отделения организовали изготовление лыж 
своими средствами. Лыжи изготавливает и супутинская база ширпотреба «Приморск-
лес». На фронт отправлено 320 тысяч пар [2]. На предприятиях работали в основном 
женщины. Всего за годы войны на нах пришло трудиться свыше 2.500 женщин. Уже в 
начале 1942 года в паровозном депо пришли Любовь Вялкова, Лариса Радионова и Ва-
лентина Шалагина и овладели управлением паровоза («Коммунар», 08.03.1942 г.).  

На авторемонтном заводе десятки девушек приобрели профессии токаря, шли-
фовщика, слесаря. В эти годы наряду с ремонтом автомобилей, тракторов, агрегатов 
завод выполнял важные правительственные задания. В 1942–1944 годах изготавлива-
лись стабилизаторы для мин. В 1942 году авторемзаводом на фронт была отправлена 
партия отремонтированных тракторов [1, с. 72]. 

Наряду с ремонтом танков и гусеничных машин производилась сборка посту-
пающих из США автомашин «Виллис», «Додж» и «Студебеккер», причём на послед-
нем устанавливались направляющие, и грузовики становились знаменитыми «Катю-
шами» [4, с. 175]. 

Следует отметить также и такой примечательный факт: в 1942 году в селе Бо-
рисовка впервые в Приморском крае был организован посев лекарственных растений. 
Все работы проводили школьники и педагоги школы на базе колхоза «Заветы Ильи-
ча». Было посеяно два сорта опытного мака, камфорного базилика и наперстянки. 
Кроме того, для нужд фронта шла заготовка корпия – заменителя ваты из хлопчато-
бумажных и льняных накрашенных тканей из дикорастущих и лекарственных трав [9, 
c. 40]. 

25 января 1943 года в Ворошилове состоялась VII сессия Уссурийского област-
ного совета депутатов трудящихся, на которой подробно была рассмотрена деятель-
ность подсобных хозяйств за 1942 год. За отчётный период в области насчитывалось 
471 подсобное хозяйство, тогда как  в 1941 году их было всего 248.  

Ещё на один интересный факт необходимо указать. 29 января 1943 года для 
защитников Ленинграда от трудящихся центрального района города Ворошилова бы-
ло передано 1700 кг мяса, более 5 тонн овощей, около одной тонны картофеля, 3100 
кусков туалетного мыла, 100 кг пельменей, 400 кг пряников и много других продук-
тов, а также было передано 5 золотых часов и 23 различных серебряных предмета, 
160 тысяч рублей наличными, на которые для бойцов приобретались пряники, сухари 
и вино [10]. 

Из-за угрозы нападения Японии в 1942–1943 годах город был подготовлен к 
обороне и фактически был готов отразить японское вторжение. Ворошиловцы своим 
трудом старались не допустить того, чтобы враг захватил нашу Родину, отдавали все 
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силы на укрепление родного города, благодаря чему он стал наиболее защищённым 
населённым пунктом в Приморском крае, был превращён в настоящую крепость, го-
товую отразить японское вторжение. До 13 августа 1943 года только гражданскими 
организациями в Уссурийске было дополнительно построено 1798 различных соору-
жений (1462 в первой очереди, 328 – во второй), основную часть которых составляли 
амбразуры в зданиях: 749 пулемётных, 714 ружейных, 52 амбразуры для противотан-
ковых ружей, 10 амбразур для 45-мм и 76-мм орудий [8]. 

Несмотря на напряжённую военную обстановку, жизнь в городе била ключом. 
Не прекращала свою работу Центральная городская библиотека, которая в то время 
размещалась в небольшом одноэтажном здании по улице Калинина, 40. Она имела 
общую площадь в 310 квадратных метров, печное отопление (8 голландских печей), 
16 окон, водопровода не было. Перед библиотекой был земельный участок в 20 квад-
ратных метров и деревянный сарай. Здание, к сожалению, не сохранилось, но по рас-
сказам очевидцев оно находилось в районе бывшего Дома пионеров. В эти годы заве-
дующей библиотекой была Клавдия Фёдоровна Деркач. Вместе с ней работали со-
трудницы Мария Петровна Нитиевская и Раиса Анатольевна Бобровская [6, с. 50].  

Библиотекари трудились не только в стенах библиотеки, но вместе с другими 
жителями города помогали строить различные оборонительные сооружения. Еже-
дневно на этих работах трудилось более 500 горожан. Срок возведения огневых точек 
был очень сжатым, и, несмотря на некоторое опоздание к намеченному сроку, к концу 
сентября 1943 года оборонительный рубеж города уже был оформлен. Работы про-
должались также осенью и зимой. Особо была отмечена Клавдия Деркач, заведующая 
горбиблиотекой, которая построила три огневые точки и в отсутствие транспорта 
вместе с ещё одной работницей перенесла 1000 кирпичей на расстояние 400 метров. В 
числе рабочих этого необычного строительства отмечены горожане, значительно пе-
ревыполнявшие нормы выработки от 15 до 25 рабочих смен. Среди них следует на-
звать слесаря жилищной дистанции Георгия Денисова, уборщицу городской библио-
теки Феодору Левицкую [8]. 

В 1943 году в Ворошилове были созданы вагоносборочные мастерские, на ко-
торых монтировались железнодорожные платформы, поступившие по ленд-лизу из 
США и Канады. За годы войны здесь было собрано 14 тысяч вагонов, 300 думпкаров 
и 20 многоосных платформ. И уже в начале следующего года (январь 1944 г.) уссу-
рийцы-железнодорожники создали особый фонд помощи освобождённым от оккупа-
ции города [4, с. 174]. 

Все силы и средства отдавали люди, чтобы приблизить долгожданный день 
окончания войны. Восхищает поступок ученицы седьмого класса новоникольской 
школы Раисы Коровайко, которая внесла в фонд обороны страны на постройку само-
лёта-бомбардировщика 22 тысячи рублей, сдав домашнюю двухлетнюю тёлку, кото-
рую сама растила. Посоветовавшись с мамой, девушка приняла решение сдать деньги 
в фонд обороны [7]. 

И, наконец, долгожданный день наступил: многочисленными митингами на 
центральной площади горожане отметили 9 мая 1945 года – Победу над фашистской 
Германией. А уже 8 августа было опубликовано Заявление Советского правительства 
о состоянии войны с Японией [4, с. 174]. 

В 95 км от Уссурийска вдоль советско-китайской границы находились япон-
ские войска – миллионная Квантунская армия, выжидавшая удачного момента для 
нападения на СССР. В этот период город стал центром мощной приморской группи-
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ровки военных сил, на основе которой был образован Первый Дальневосточный 
фронт. Уссурийцам приходилось трудиться с особым напряжением, а нередко и при-
нимать участие в боевых действиях. Так, в одном из боёв вышел из строя броненосец. 
Взамен был выслан обычный паровоз. Шестьдесят часов находилась на передовой 
поездная бригада во главе с Михаилом Романюком, двигая орудийные платформы, 
громившие вражескую оборону. С аэродромов, находившихся в Воздвиженке и Бара-
новском, самолёты совершали налёты на вражеские объекты. В Уссурийский военный 
госпиталь поступали сотни раненых бойцов, перед которыми с концертами выступали 
дети,  читали и писали письма от лица раненых их родным. В выздоровлении боль-
ных принимали участие и многие горожане – от доноров до врачей [1, с. 76]. 

Примечателен ещё и такой факт: при госпитале работала библиотека, но в 
штатном расписании местного лазарета должности библиотекаря не было. Выдачу 
книг в 1942–1945 гг. осуществляла Дарья Тихоновна Огурцова, которая помимо ос-
новной работы занималась с молодёжью госпиталя, учила участников художествен-
ной самодеятельности танцам. А потом молодёжь с этими танцами выступала перед 
ранеными бойцами [5, с. 19]. 

Таким образом, исследовав исторические материалы военного времени, заклю-
чаем, что на примере простых людей уссурийцы приближали победу над врагом 
своими трудовыми и патриотическими делами, за которые лучшие из них были удо-
стоены правительственных наград. 
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Коммуникация: значение и смысл 
 
Аннотация. Коммуникация рассматривается как процесс, значение которого за-

ключается в выработке и обмене моделями эффективного взаимодействия, а смысл – в 
способе формирования моделей. 

Ключевые слова: коммуникация; понимание; значение коммуникации; смысл 
коммуникации; посредники коммуникации. 

 
Abstract. Сommunication is considered as a process, the value of which is in the de-

velopment and exchange of models of effective interaction, and the meaning – as a way of 
their formation. 

Keywords: communication; understanding; the meaning of communication; the 
meaning of communication; communication intermediaries. 

 
оммуникация представляет собой взаимодействие участников для осуще-
ствления совместной деятельности, без которой такая деятельность невоз-

можна. При этом совместная деятельность может быть и эффективной, и неэффек-
тивной, что ставит задачу определения факторов эффективного осуществления, а это 
требует её научного понимания. В свою очередь, научное понимание осуществляется 
с учётом особенностей традиций-парадигм. Так, коммуникация в семиотической тра-
диции рассматривается как знаково-символическое отношение; в когнитивных науках 
как процесс восприятия, осмысления и понимания-интерпретации; в социально-куль-
турной традиции и социально-культурной антропологии – как способ функциониро-
вания и воспроизводства культур социума; в теории социальных систем – как способ 
самовоспроизводства, как порождение и координация смыслов; в теории информации – 
как процесс передачи и восприятия информации, кодирования и раскодирования и 
т.д. Недостаточно изучены непосредственный и опосредованный аспекты коммуни-
кации, которые в методологии социального конструирования рассматриваются как 
совместное творение (сотворение) и координация смыслов [1, с. 55–56], что и предпо-
лагает различение значения и смысла коммуникации.  

Коммуникация проявляется как взаимодействие, которое представляет собой 
действие одного участника по отношению к другому и вызывающему ответное дейст-
вие. Действия всех участников взаимодействия опосредованы целями друг друга и 
становятся опосредованными, а результатом становится неопределённость. Поэтому 
значение коммуникации заключается в информации, которая, с одной стороны, воз-
никает во взаимодействии; с другой стороны, вызывает или не вызывает у его участ-
ников доверие, отсутствие которого ведёт к отказу от коммуникации. А смысл ком-
муникации, по А. Бакирову, проявляется в реакции, которую она вызывает [2, с. 16]. 
Иными словами, коммуникация – это система действий как элементов процесса, на-
зываемого словом «взаимодействие» с его синонимами – словами «взаимовлияние» и 
«координация». В связи с этим можно сделать вывод, что в коммуникации как систе-
ме взаимодействий есть своего рода «посредник», от которого зависит степень её эф-
фективности. 

К 
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В коммуникации «посредником» является взаимодействие языковое и речевое. 
В языке имеются лексико-фразеологические ограничения, которые присущи нацио-
нальным языкам и проявляющиеся в сочетании слов, т.е. каждый язык допускает 
только определённое сочетание слов: сочетаемые слова в одном языке оказываются 
несочетаемыми в другом [3, с. 12]. Речевое взаимодействие, точнее – речевое обще-
ние, является способом коммуникации и понимается как способ вербальной коммуни-
кации, когда не учитывается в полной мере её невербальный уровень. При этом сам 
невербальный уровень – это передача информации через образы, интонацию, мимику, 
пантомиму, т.е. понимается как язык тела, хотя участие тела представлено и в скоро-
сти тех или иных речевых действий, как и в речевой деятельности в целом. Анализ в 
контексте темпоральных (временны́х) различий языка и речевой деятельности пред-
ставлен у швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, а интерес к его идеям в наши дни 
проявляется в связи с попыткой разграничения таких понятий, как «компетенция» / 
«компетентность» в образовательном процессе для повышения эффективности в дан-
ном случае педагогической коммуникации.  

В качестве одного из условий совершенствования компетентностного подхода 
к образованию предлагается рассматривать понятия «компетенция» и компетент-
ность» в контексте идей американского лингвиста Н. Хомского. 

Н. Хомский в работе «Аспекты теории синтаксиса» (1965) проводит фундамен-
тальное различие между компетенцией (знание своего языка говорящим-слушающим) 
и употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях) с целью 
выявления системы правил, которой овладел говорящий-слушающий и которую ис-
пользует в речевом употреблении [4, с. 6, 9–11]. В качестве перспективной области 
лингвистики рассматривается математическое изучение формальных свойств грамма-
тики. В современной математической лингвистике, например, ставятся такие цели, 
как получение эффективного правила (или алгоритма), чтобы с его помощью можно 
было отличать предложение от простого набора слов [5, с. 59], т.е. набор слов, сде-
ланный по определённым правилам, обретает смысл, что и придаёт ему статус пра-
вильного предложения.  

Опираясь на работы Н. Хомского, американский лингвист П. Хоппер создал 
теорию эмерджентной грамматики, в которой развивается идея в противоположном 
направлении, т.е. от элементарных структур синтаксиса к морфологии. Данная струк-
туризация отражает нечто динамическое, гибкое, изменяемое, подверженное компро-
миссам относительно правил, которые формируют элементы самой системы [6, с. 22]. 
Здесь имеется в виду процесс, как грамматика «сама порождает себя»: если сущест-
вующие грамматические средства недостаточны для адекватного отражения переда-
ваемой ситуации, грамматические конструкции переосмысливаются и/или перестраи-
ваются для того, чтобы образовать новые [7]. П. Хоппер признаёт, что речь не может 
идти о мысленно представленной системе правил: в речи люди одновременно как со-
чиняют, так и говорят; здесь нет места и необходимости для посредничества со сто-
роны фиксированной структуры правил [8]. Т.е. существуя в определённом эмоцио-
нальном тонусе, люди настраиваются на взаимодействие, а повторение ситуаций 
взаимодействия вызывает стереотипы (ритуалы) поведения. Эмоции фильтруют вос-
приятие людей: они мотивируют, мобилизуя энергию, и она в некоторых случаях 
ощущается как тенденция к совершению действия [9, с. 27]. Иными словами, смысл в 
эмоциональной реакции на изменение ситуации: реакция (смысл) на ситуацию полу-
чает значение после того, как она возникает. Но не раньше: если язык существует, то 
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речевая деятельность протекает. И то, и другое претерпевает изменение – проблема, 
занимавшая воображение Ф. де Соссюра.  

Характеризуя язык и речевую деятельность, Ф. де Соссюр пишет: «Важно по-
нимать, что языку свойственно изменение, его состояние важно оценивать, правильно 
понимая слово «изменение», учитывая факторы, которые, действуя изолированно и в 
сочетании друг с другом, вызывают сдвиг отношения между означаемым и означаю-
щим. Язык не сопротивляется факторам, изменяющим отношения означаемого и оз-
начающего в речевой деятельности. Язык – это социальный продукт или совокуп-
ность необходимых условностей, принятых в коллективе для реализации способно-
стей человека к речевой деятельности. Речевая деятельность протекает в ряде облас-
тей одновременно, являясь физической, физиологической, психической; и также од-
новременно относится к индивидуальному и социальному. Она связана с актами ре-
чевого общения, а они находятся в мозгу человека: явления сознания («понятия») ас-
социируются с представлениями языковых знаков (с акустическими образами), слу-
жащими для выражения понятий. Акустический образ – явление психического поряд-
ка, за которым следует лишь физиологический процесс передачи звуковых волн, вы-
зывая распространение как физический процесс, когда речевая деятельность и входя-
щие в неё речевые действия протекают во времени [10, с. 107–108]. Т.е. в структуре 
языка как проявление способностей его носителей и должен отражаться тот факт, что 
возможности людей могут различаться от «природы» (генотип). Поэтому языковая 
активность от «природы» человека существует в синхронно/асинхронном режиме. 

Языковой знак связывает понятие (абстрактная форма) с акустическим образом 
(чувственная природа), соотнося как «числитель» и «знаменатель», когда одно не су-
ществует без другого. Ф. де Соссюр, сохраняя знак как целое, заменяет «понятие» и 
«акустический образ» на «означаемое» и «означающее», а означающее раскрывает на 
примере поведения шахматиста. Состояние языка соответствует в шахматной игре 
позиции фигур, значимость которых зависит от положения в каждый данный момент 
на доске, а в языке значимость каждого элемента зависит от его противоположения 
всем прочим элементам. Шахматный ход приводит в движение только одну фигуру, 
что сказывается на системе, как и изменения значимостей всех фигур. Иными слова-
ми, ход коренным образом изменяет течение партии и вызывает последствия для всех 
фигур, которых в момент совершения не касается: каждый ход изменяет состояния в 
шахматной партии. Сходство также в том, что значимость фигур зависит, и даже 
главным образом, от соглашения или правил игры, существующих до начала партии и 
сохраняющих силу после каждого хода. Различие в том, что шахматист имеет наме-
рение сделать ход, который воздействует на систему отношений фигур, представлен-
ных на доске, а «фигуры» языка передвигаются или изменяются стихийно и случай-
но» [10, с. 47–49, 99–100, 107–108, 121–123]. Но в характеристику поведения игрока 
также следует включать и тот факт, что он совершает в игре намеренное действие в 
форме замещающего действия, которое интерпретируется обычно в контексте идей 
З. Фрейда.   

По З. Фрейду, замещающее действие понимается символически как средство, 
которым люди намерены защититься от воздействий внешнего мира, а корни стрем-
ления (З. Фрейд) уходят в их подсознательное, в потребности [11, с. 42]. Слова «на-
мерение» и «тенденция» заменяются у З. Фрейда на слово «смысл» [12, с. 22–23], то-
гда как намерения и тенденции – это динамические процессы, которые в экономиче-
ской гипотезе связаны с понятием «кванта аффекта» и выделен количественный суб-
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страт: он называется «энергетическая нагрузка» и «сила влечения». Признаётся, что 
на действия всех психических функций «расходуются» единицы аффекта – порции 
возбуждения (кванты), способные в памяти людей возрастать и разряжаться, убывать 
и смещаться, т.е. распространяться по следам представлений, как электрические заря-
ды по поверхности тела человека [13]. Иными словами, замещающее действие – это 
действие, передающее и эмоцию как страдание, защиту от него посредство замеще-
ния чувством удовольствия; замещающей действие – эмоциональная энергия, а её 
порции, или «кванты-аффекты» (З. Фрейд), формируют новую – «смысловую реаль-
ность», характеристику которой О.К. Тихомиров даёт также на примере игры в шах-
маты.  

В частности, О.К. Тихомиров отмечает, что рациональные цели игры не сво-
дятся к перестановке фигур, к операциям, которые совершают все игроки. Они соот-
носятся с невербализованным предвосхищением результата в форме интеллектуаль-
ных эмоций, или операциональных смыслов. Поэтому актуален, прежде всего, методо-
логический тезис «о психике как порождении новой реальности» – тип мышления, 
который превосходит «галилеевский». Если при галилеевском способе мышления от-
крываются качества «предметов», которые обнаруживаются только при их рассмот-
рении в целостной системе, то способ мышления, предлагаемый О.К. Тихомировым, 
уже рассматривает те свойства «предметов», которые порождаются системой и на ко-
торые она опирается в своем дальнейшем развитии, когда эмоциональная реакция 
(смысл) опережает когнитивную (значение). Мышление человека порождает психо-
логические новообразования – смыслы, что относится к «смысловой теории мышле-
ния», а она доказывает: во взаимосвязи «человек-мир» формируется неформальная 
ценностно-смысловая структура ситуации как эмоциональная реакция [14, c. 28, 36–
37]. Т.е. смысл коммуникации отражает реакцию (А. Бакиров) сознания на смысловую 
реальность (О.К. Тихомиров), в структуру которой включаются эмоция (числитель) и 
эмоциональная энергия (знаменатель): одно без другого не существует, так как их 
взаимосвязь является механизмом эмоционального сознания, участвующего в разра-
ботке «смысловой реальности» как модели замещающего поведения в человеческой 
коммуникации.  

Итак, коммуникация представляет собой взаимодействие участников, в кото-
ром «люди одновременно сочиняют и говорят» (П. Хоппер) в форме стратегий, кото-
рые ритуально окрашены (страдание/удовольствие). В этом её значение, а смысл – в 
эмоциональных реакциях, которые способствуют тому, что внешние воздействия на 
человека трансформируются в его сознании в ритуалы взаимодействия, придавая ему 
аффективную форму. В свою очередь, коммуникативные ритуалы составляют комму-
никативный капитал человека, который можно формировать в игровой форме в про-
цессе обучения. 
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Семейные предания дальневосточников 

как часть устной истории региона 
 
Аннотация. Статья посвящена устным рассказам, которые определяются как 

«семейные предания». Анализ показывает, что такие рассказы, отличаясь тематиче-
ским разнообразием, отображают наиболее значимые исторические события, но пред-
ставляют их в контексте повседневной жизни узкого круга лиц, связанных родствен-
ными отношениями. В статье рассматриваются история освоения Дальнего Востока, 
внутренняя жизнь крестьянской семьи, восприятие общественных трансформаций на-
чала XX в. Автор отмечает, что семейные предания являются одной из форм истори-
ческой памяти, которая связывает прошлое с настоящим и будущим. 

Ключевые слова: освоение Дальнего Востока; историческая память; семейные 
предания; крестьянский быт; история повседневности. 

 
Abstract. The article is devoted to oral stories, which are called family legends. The 

author shows that such stories differ in thematic diversity and reflect the most significant 
historical events, but present them in the context of the everyday life of a small team con-
nected by family relations. The article examines the history of development of the Far East, 
the inter life of a peasant family, and the perceptions of the social transformations of the 20th 
century. The author notes that family legends are a form of historical memory that connects 
the past with the present and the future. 
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стное народное творчество является одним из носителей исторической па-
мяти – такой формы коллективной памяти, которая обладает способно-

стью «сохранения и трансляции прошлого в современность» [2, с. 90]. В системе тра-
диционного фольклора наибольшей реалистичностью по форме изложения обладает 
несказочная проза, которую от сказочного эпоса отграничивают по признаку досто-
верности – недостоверности. При этом исследователи подчёркивают, что «достовер-
ность» с точки зрения рассказчика (информанта) отнюдь не означает истинности и 
объективности повествования [4, c. 16–19]. 

Жанровая классификация несказочной прозы до сих пор остаётся предметом 
научных дискуссий. Меньше разногласий связано с определением таких жанров, как 
предания (исторические и топонимические), легенды, былички, однако в последние 
годы всё больше внимания уделяется промежуточным формам народного творчества, 
которые не получили общепризнанной терминологической фиксации. Чаще всего их 
называют «устными рассказами» [6], в это число входят и рассказы-воспоминания 
(мемораты). Таким образом, термин «семейное предание», используемый в данной 
статье, во многом условен. Он обозначает разновидность нарративных практик, пред-
ставляющих историю в контексте повседневной жизни сравнительно небольшой 
группы лиц. 

Семейные предания по настоящее время сохраняются в памяти местных старо-
жилов. Они охотно рассказывают о своих предках – основателях дальневосточных 
сёл. Хозяйственная деятельность первопоселенцев лежит в основе устной истории 
каждого населённого пункта; это традиционный сюжет русских меморатов [3, с. 13]. 
В с. Михайловка Михайловского района, одном из старейших приморских сёл, до сих 
пор живут потомки основателей села – семейные династии Бакарась, Ляповка, Ворона 
и др. Наиболее удачливым оказался Иван Бакарась (отчество, к сожалению, неизвест-
но), уроженец Черниговской губернии.  

До Южно-Уссурийского края он с семьёй добирался три года через Сибирь. В 
пути родился сын Степан. В Михайловке именем первопоселенца названа речка Бака-
расевка. Рассказывают, что И. Бакарась пробил русло плугом. На этом месте «рвану-
ло», и после дождей разлилась река. 

В 1994 г. мы встречались с правнуком И. Бакарася – Владимиром Кузьмичём, 
1928 г. рождения. Его дед, Степан Иванович Бакарась, для строительства дома выбрал 
место возле тракта и держал «заезжий двор», где останавливались передохнуть новые 
переселенцы. При этом все члены семьи работали на «Бакарасёвой заимке». Чтобы 
присматривать за детьми и готовить еду, дома по очереди оставались женщины. Дети 
носили на заимку обед.  

Отца Владимира Кузьмича, Кузьму Степановича Бакарася, «забрали» в 1933 г., 
хотя он вступил в колхоз одним из первых, работал трактористом. Умер он в Магада-
не; реабилитирован посмертно. Старший брат Владимира Кузьмича, Николай, 1923 г. 
рождения, погиб в Великую Отечественную войну. «Мать в колхозе 26 лет прорабо-
тала дояркой, заработала 12 рублей пенсии и полиартрит; последние годы жизни 
лежала» [Полевые материалы автора (ПМА). 1994 г.]. Жизнь четырёх поколений се-
мьи является типичной для российского крестьянства. Фамильная память убедитель-
но представляет историю страны сквозь призму повседневности.  

У 
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Нельзя обойти молчанием «белые пятна» в истории формирования русского 
населения Дальнего Востока, среди них – участие в освоении региона молокан – 
представителей старорусского сектантства. Основы их вероучения близки протестан-
тизму. Спасаясь от притеснений на религиозной почве, в 1860–1870-х гг. на Дальний 
Восток прибыли большие группы молокан, поселившиеся главным образом в Амур-
ской области. Их привлекло обилие свободных земель и лояльное отношение местной 
администрации. Основная масса переселенцев занималась земледелием с использова-
нием сельскохозяйственной техники, которая закупалась в США у единоверцев.  

Молоканское село Косицыно Тамбовского района начиналось с «Косицыной 
заимки». Своим названием село обязано Федоту Прокопьевичу Косицыну. По словам 
его правнучки Марии Петровны Косицыной, 1915 г. рождения, он прожил 103 года 
(умер в 1923 г.). Мария Петровна рассказывала: «Жил у пана, был сечён (вся спина в 
рубцах). Барин сёк. Потом кое-как откупился и приехал сюда». Молокане долго жили 
неразделёнными семьями: «Мама замуж сюда выходила, была сорок второй в се-
мье». Большой дом построил дед Евстигней: «Дом рубленый, крыша железная... Окна 
выше человеческого роста… Потом в этом доме была больница». Каждой семье бы-
ла отведена отдельная комната. «Мы отделились, нас было 8 душ – 6 детей. Лет 16, а 
то и больше, жили в большой семье». 

На своих земельных участках молокане создавали крупные хозяйства фермер-
ского типа [1, с. 17, 36]. Как и протестанты, представители старорусского сектантства 
считали труд «тяжким благом», необходимым для достойной жизни. Рассказ 
М.П. Косицыной подтверждает это положение: «Овец много держали. Лошадей два-
дцать было, а то и сорок. Всё делали лошадьми. По сто гусей резали. Коров держа-
ли... Когда делились, дед дал нам две коровы, а ведь ещё братья оставались...». 
«Раньше молокане свиней не держали, но овец было очень много и птицы. Мясо ели 
круглый год… Кета не переводилась. Привозили рыбу в сорокаведерных бочках». В 
селе была своя молотилка, которая сначала приводилась в действие лошадьми. «За-
тем купили паровик. Собрались 12 дворов и купили. Молотили по жребию. Отец мой 
был машинистом». Вызывает интерес замечание Марии Петровны, констатирующее 
отход от прежних традиций: «Теперь [в 1992 г. – Л.Ф.] молодое поколение свинину 
ест, откармливают свиней не только на продажу». [ПМА. 1992 г.].  

В прошлом этот слой населения рассматривался с позиций нетрадиционной ре-
лигиозной принадлежности, поэтому получал негативную оценку [1], однако надо 
признать, что именно молокане в короткие сроки превратили Амурскую область в 
житницу Дальнего Востока. 

На новой родине переселенцы стремились воссоздать образ жизни, оставшийся 
в прошлом, но символизирующий для них стабильность жизненного пространства. В 
сознании дальневосточников образ региона неоднозначен: это «вторая родина», но 
именно вторая, даже для тех, кто появился на свет в этих краях. Например, Е.А. Тю-
менева (с. Тамбовка Тамбовского района Амурской обл.), родившаяся на Дальнем 
Востоке в 1911 г., иронически называла себя «амурской хохлушей» [ПМА. 1992 г.]. 
Однако заметим, что при этом все наши информанты считали Дальний Восток неотъ-
емлемой частью России и с должным пиететом относились к памяти предков, решив-
шихся оставить родные места. 

Некоторые рассказчики, владея обширным запасом фольклорных сюжетов, 
«встраивали» в эти сюжеты жизненные ситуации, в которых оказывались их родст-
венники. Наиболее удачные из таких преданий даже выходили за пределы ограничен-
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ного семейного круга. В их числе рассказ «Как солдат на литовке женился». Досто-
верность повествованию придаёт упоминание реальных действующих лиц и геогра-
фических объектов, убедительный этнографический контекст: «В селе Лобановке жил 
бедный парень Мельников Григорий. Взяли его в армию, и воевал он в германскую вой-
ну в Литве. Понравилась ему литовская девушка из богатой семьи. Парень он был 
видный, красавец, силач. Она его тоже полюбила…». Чтобы получить девушку в жё-
ны, Григорий сказал, что в родном селе у него три лавки. «Привёз он литовку в Лоба-
новку, собрались гости, сидят в его низкой хате с земляным полом и молодую жену 
разглядывают. “А где же твои лавки”, – спрашивает она. “А вот, на одной ты си-
дишь, на второй – гости, а на третьей чугуны да лоханки”, – ответил муженёк. За-
смеялась и заплакала молодица, да так и осталась жить в Лобановке…» [с. 78].  

Надо сказать, что в этом селе до сих пор есть жители с фамилией Мельниковы. 
Учительница из Дальнереченска Е.Н. Сыстерова заметила: «Этот случай был в 1916 г. 
в с. Лобановке, когда дядя Н.В. Мельникова [информанта Е.Н. Сыстеровой – Л.Ф.] 
привёз из Литвы жену. Теперь об этом рассказывают, как сказку» [5, c. 258]. Однако 
чаще рассказы-мемораты излагаются обычным разговорным языком. Они не имеют 
развёрнутого сюжета, содержат лишь констатацию конкретных фактов. 

Представление о том, что Дальний Восток – это другая земля, прослеживается 
даже в восприятии обитателей инфернального мира. Так, некоторые классические пер-
сонажи низшей демонологии, в частности русалки или оборотни-вовкулаки, в системе 
местных верований отступили на второй план и практически не упоминаются. Однако 
не утратил своих функций леший, что, впрочем, не удивительно для таёжного края. 

Сельский быт сохранил представления о таких «жильцах» крестьянской усадь-
бы, как домовой, овинный, «баенный» (т.е. проживающий в бане). Существовала 
практика их задабривания, а также ряд запретов. В частности, не следовало мыться в 
бане после полуночи, когда активизируется нечистая сила. Постоянным персонажем 
народной демонологии долгое время оставался домовой. Его представляли в образе 
маленького человечка, покрытого шерстью, отсюда ещё одно эвфемистическое  про-
звище – «мохнатый». 

Широкое хождение имели сюжеты об односельчанах, наделённых сверхъесте-
ственными способностями, полученными, как считалось, от «нечистого». Такие люди 
не могли уйти из жизни, не передав кому-нибудь своей силы. После смерти их выно-
сили не через дверь, а срывали доски с потолка и выносили через чердак или окно. 
Жительница с. Анучино, Л.А. Евтушенко, 1946 г. рождения, наблюдала долгую агонию 
соседки, которая, по её мнению, зналась с нечистой силой. Женщина мучилась трое су-
ток, хотела передать хоть кому-то проклятое наследство: «Просила подойти и взять её 
за руку. Когда сняли доски, душа отлетела с шумом и светясь» [ПМА. 1994 г.].  

И в наши дни распространены рассказы о душах недавних покойников, кото-
рые по ночам являются своим близким. Та же Л.А. Евтушенко вспоминала, как к ней 
«пришёл» отец. Он явился ей во сне и навалился на грудь. Женщина вспомнила, что в 
таких случаях помогает нецензурная брань. Отругала отца и очнулась. По словам 
Л.А. Евтушенко, отец был недоволен тем, что она забрала мать к себе: он хотел, что-
бы вдова жила одна. Считается, что покойника выносят вперёд ногами, чтобы душа 
усопшего не нашла дороги обратно. Этот обычай неукоснительно соблюдается до сих 
пор, однако по-прежнему бытуют рассказы о неупокоенных душах. Большинство ин-
формантов уверяют, что об их появлении можно узнать по ночному скрипу половиц и 
звону стеклянной посуды в шкафу. 
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Как видим, в условиях Дальнего Востока известные демонологические сюжеты 
получили местную приуроченность и в этом качестве способствовали формированию 
нового культурного ландшафта, основанного на фольклорных традициях исторической 
родины. Рассказы о встречах с нечистой силой по формальным показателям относятся 
к жанру былички, но большинство упоминаемых выше текстов имеют сферу функцио-
нирования, ограниченную рамками крестьянской усадьбы, и на этом основании могут 
рассматриваться в ряду семейных нарративов. Е.Л. Тихонова также полагает, что «бы-
личка отображает действительность в семейно-бытовом аспекте» [4, с. 22]. 

Региональная история новейшего времени представлена рассказами о Граждан-
ской войне, которая в той или иной степени коснулась каждой семьи. По воспомина-
ниям П.Т. Шевченко, 1895 г. рождения, жителя с. Струговка (Октябрьский район 
Приморский край), в его родном селе бывали и каппелевцы, и семёновцы, и японцы, 
но подолгу не задерживались; приходили также разведчики-партизаны. [Архив ДВО 
РАН. Ф. 13, оп. 1, д. 136, л. 126–128]. В.С. Ларченко, лесник из с. Новонежино Шко-
товского района, 1883 г. рождения, рассказывал, что помогал партизанам, приходив-
шим за продовольствием, и однажды спас их от расправы, когда в село неожиданно 
нагрянули японцы: «Я партизан переодел – идите дрова рубить для школы… Японцы 
не догадались… Были бы русские, сообразили бы, а эти непривычные». Супруга 
В.С. Ларченко вспоминала, как в Новонежино заехали белые, когда в доме находи-
лись партизаны. Их уложили на пол у стены, а хозяйка села к окну с грудным ребён-
ком на руках, чтобы горница не просматривалась с улицы [Архив ДВО РАН. Ф. 13, 
оп. 1, д. 7, л. 148–149].  

История семьи Бакарася свидетельствует о том, что свой след в памяти дальне-
восточников оставили и 1930-е годы – период массовых репрессий. Однако предста-
вители старшего поколения даже полвека спустя говорили об этом времени с боль-
шой осторожностью. 

Таким образом, фамильные предания существуют почти в каждой семье, хотя и 
не получают широкого распространения; их бытование ограничено узким кругом лиц, 
связанных близкими отношениями. Такие повествования представляют историю сквозь 
призму повседневности, но именно «прагматическая конкретика» (термин Е.Л. Тихо-
новой [4, c. 11]) определяет жизнеспособность подобных нарративов. Анализ этих тек-
стов показывает, что им принадлежит  важная роль в создании устной истории, которая 
формирует коллективную память, связывая прошлое с настоящим и будущим.  
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Самоорганизация и самооценка студента 

в учебном процессе 
 
Аннотация. Одной из задач профессиональной подготовки будущего специа-

листа в высшей школе является формирование человека как активной, самоорганизо-
ванной личности. Проанализировано значение самоконтроля и самооценки как со-
ставляющих самоорганизации учебной деятельности студентов. В заключении сделан 
вывод о том, что создание условий для проявления самостоятельности студентов, 
вооружение их рациональными приёмами усвоения знаний, действиями самоконтроля 
и самооценки, будут эффективно воздействовать на развитие у обучающихся навыков 
самоорганизации и в целом активизировать их учебную деятельность.  

Ключевые слова: высшая школа; процесс обучения; учебно-познавательная 
деятельность; самоорганизация; самоконтроль самооценка. 

 
Abstract. One of the tasks of training a future specialist in higher education is the 

formation of an active, self-organized person. The significance of self-control and self-
assessment, as components of self-organization of students’ educational activities was ana-
lyzed. It was concluded, that creating conditions for students to become independent, equip-
ping them with rational methods of mastering knowledge, actions of self-control and self-
evaluation, criteria for assessing knowledge and skills, will effectively influence the devel-
opment of students’ self-organizational skills and enhance their learning activities.  

Keywords: higher school; academic activity; learning process; self-organization; 
self-control; self-assessment. 

 
дна из основных задач профессиональной подготовки будущего специали-
ста состоит в формировании человека как активного, самоорганизованного 

деятеля, преобразователя окружающей действительности возможностями своей спе-
циальности и профессии, и важным инструментом в достижении этой цели является 
организация контроля в процессе обучения. Для нас особый интерес представляют 
действия самоконтроля и самооценки. 

Понятия «отметка» и «оценка» играют огромную роль в педагогическом про-
цессе. Часто эти понятия отождествляются, хотя каждое из них имеет свою смысло-
вую нагрузку. Отношение преподавателя к процессу деятельности обучающегося, ко-
торое может выражаться как в невербальных видах общения (жесты, покачивание го-
ловы, улыбка, интонация), так и в вербальных (размышление, пояснение, высказыва-
ние), трактуют как «оценка». «Отметка» же является знаком, мерой, символом и име-
ет цифровое, буквенное или иное выражение. Оценивание обучающихся по-прежнему 
является важной, значимой проблемой в процессе образования. Без оценивания не-
возможно организовать ни одну деятельность, тем более учебно-познавательную. Это 
продиктовано тем, что именно процесс оценивания является показателем эффектив-
ности, регулятором, одним из компонентов рассматриваемой деятельности. Оценива-
ние следует рассматривать как часть системы контроля качества образования [2; 3]. 

О 
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Оценивание – это инструмент, позволяющий определить развитие, прогресс не только 
преподавательской деятельности, но и учебно-познавательной деятельности обучаю-
щихся [3]. Оценивание – это способ коррекции деятельности обучаемых, с помощью 
которого учитель определяет уровень подготовленности ученика [4]. Исходя из этих 
утверждений, учитывая количественные и качественные показатели работы обучаю-
щихся, оценивание можно рассматривать как процесс, а оценку как его результат. 
Чаще всего качественные показатели проявляются в таких оценочных понятиях, как 
«отлично», «хорошо» и т.д., а количественные показатели – в баллах. 

С точки зрения психологии, стимулирующая функция педагогической оценки 
занимает лидирующее место, так как именно она влияет на психическое и интеллек-
туальное развитие обучающегося. Очевидно, что учебный самоконтроль обучающих-
ся тесно связан с самооценкой знаний. Самооценка предполагает определение и вы-
ражение обучающимися в баллах или оценочных суждениях степени совпадения или 
расхождения имеющегося у них уровня знаний, умений и навыков с эталонным уров-
нем [5]. Самооценка, самоконтроль и коррекция поведения всегда остаются взаимо-
связанными процессами.  

Нами была поставлена цель проанализировать уровень самооценки учебной дея-
тельности студентов 1 и 2 курса, обучающихся по программе специалитета в Примор-
ском институте железнодорожного транспорта (ПримИЖТ). Основным методом, при 
помощи которого были получены данные, было анкетирование, но анкеты также до-
полнялись наблюдениями над студентами и беседами с ними, посещением и анализом 
занятий по различным учебным дисциплинам. Всего было опрошено 92 студента очно-
го отделения. В таблице 1 отражены данные, которые мы получили, выявляя соотно-
шение результатов учебной активности студентов их действительным возможностям.  

Таблица 1  
Соотношение возможностей результатам учебной активности студентов  

(по самооценке) 
 

Варианты ответов Студенты 1,2 курса ПримИЖТ 
1. Результаты учебной активности соответствуют 
возможностям  

39% 

2. Результаты учебной активности не соответст-
вуют возможностям  

61% 

 
Из таблицы 1 мы видим, что меньше половины респондентов указывают, что 

результаты, которые они достигают в своей учебной деятельности, совпадают с их 
возможностями, следовательно, больше половины обучающихся не реализуют свои 
возможности во время учебной деятельности и учебного процесса. Исходя из этих 
данных, мы можем предположить, что большая половина студентов завышает свою 
самооценку, т.к. они считают свои потенциальные возможности более значительными 
по сравнению с достигаемыми результатами. Чтобы выявить отношение студентов к 
педагогической оценке, мы попросили их ответить на следующий вопрос: «Соответ-
ствуют ли оценки, которые Вы получаете по разным предметам, действительному 
(реальному) уровню Ваших знаний?». Получив результаты, мы видим, что в целом 
студенты признают оценивание их преподавателями частично правильным или пра-
вильным, но 2% считают, что их знания оцениваются некорректно и необъективно.  
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Таблица 2  
Соответствие оценок преподавателя самооценкам студентов 

 

Варианты ответов Студенты 1, 2 курса ПримИЖТ 
1. Соответствуют  24% 
2 .Не соответствуют  4% 
3. Соответствуют частично  72% 

 
С другой стороны, данные, полученные в результате анкетирования, убеждают 

в том, что большинство студентов имеет собственное суждение об уровне своих зна-
ний, достижений в учебной деятельности, но, к сожалению, их оценка не совпадает с 
педагогической оценкой. Посещение и анализ учебных занятий, беседы со студента-
ми свидетельствуют о том, что очень немногие преподаватели стараются комменти-
ровать ответы студентов, привлекать их к оцениванию своих ответов, сопоставлять, 
сравнивать получаемые результаты. Оценки за выполненные самостоятельные рабо-
ты, устные ответы часто оглашаются без соответствующего анализа, а иногда вообще 
не объявляются студентам. Можно сделать вывод, что привлечение студентов к оце-
ниванию ответов своих одногруппников и самооценке, а также объективная оценка 
ответов педагогами оказывают значительное влияние на формирование объективной 
самооценки. Далее представим подтверждение факта, что большинство студентов 
имеют собственное мнение об уровне своих знаний и своей учебной деятельности. 
Полученные данные от респондентов на другой вопрос анкеты: «Чьё мнение о соот-
ветствии Ваших возможностей результатам учебной деятельности более верно?» 
представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Показатель соответствия результатов учебной активности  

возможностям студентов 
 

Варианты ответов Студенты 1, 2 курса ПримИЖТ 
1. Мнение преподавателя  44% 
2. Мнение одногруппников  1% 
3. Собственное мнение  55% 

 
Данные таблицы 3 показывают, что большинство респондентов (55%) искренне 

полагают, что уровень их учебной активности более верно оценивают они сами, а не 
преподаватель [6]. Выясняя позицию студентов относительно внешней оценки (со 
стороны преподавателя), респондентам предложили такой вопрос: «Как Вы соотноси-
те оценки по разным дисциплинам с собственной оценкой?», в связи с чем были по-
лучены следующие результаты.  

Таблица 4 
Студенты о педагогической оценке 

 

Варианты ответов Студенты 1, 2 курса ПримИЖТ 
1. Не возражаю  52% 
2. Возражаю  10% 
3. Не обращаю внимание  38% 

 
Результаты, отражённые в анкете, говорят о том, что респонденты в целом не 

возражают по поводу оценки, данной преподавателем (52%). Но, если мы сравним эту 
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оценку с самооценкой, то увидим расхождение. Однако 10% респондентов возражают 
относительно полученного результата, а 38% респондентов не волнуются за достиг-
нутые результаты. По мнению студентов, они сами имеют представление о своих 
знаниях, но чтобы избежать споров с преподавателем, студенты не оспаривают его 
оценку. Анализ подтверждает мнение о том, что студенты все-таки интересуются 
оценкой, так как она побуждает их к серьёзной работе [4; 6]. Прояснить ситуацию, 
когда студенты не равнодушны к оценке (довольны или нет), нам помог следующий 
опрос.  

Таблица 5  
Чем Вы руководствуетесь при оценивании Ваших учебных результатов? 

 

Варианты ответов Студенты 1, 2 курса ПримИЖТ 
1. Ваша самооценка  23% 
2. Оценка одногруппников  9% 
3. Учитываю все оценки  68% 

 
Студенты уверены в правильной оценке своих учебных результатов но, тем не 

менее, и внешнюю оценку (оценка преподавателя, одногруппника и др.) они прини-
мают в расчёт. Студенты признавались, что в определённых ситуациях оценка может 
радовать или, наоборот, огорчать. Оценка преподавателя придаёт силы, направляет на 
дальнейшую эффективную работу, если она правильная.  

Собранные результаты подтверждают вывод о том, что в процессе работы со 
студентами преподавателю необходимо использовать соответствующие методы учеб-
ной работы, создавать ситуации для проявления студентами самостоятельности, ком-
ментировать учебную деятельность студентов. Процесс обучения будет эффективным 
только тогда, когда учебный труд регулярно, сознательно и объективно проверяется и 
контролируется, при этом студенты активно привлекаются к подобной работе и на-
глядно видят результаты своего труда [1]. 
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14. Запольских Юлия Сергеевна – студентка 4 курса кафедры русского языка, 
литературы и методики преподавания по направлению «Педагогическое образова-
ние», профилю «Русский язык и литература» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа 
педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руко-
водитель – канд. филол. наук, доцент Калмыкова Светлана Александровна (г. Уссу-
рийск). 

15. Ердакова Любовь Дмитриевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры «Высшая математика» факультета высшего образования Приморского ин-
ститута железнодорожного транспорта. Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске. 

16. Ждан Александр Борисович – кандидат технических наук, доцент При-
морского института железнодорожного транспорта. Филиал федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальнево-
сточный государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске. 

17. Калмыкова Светлана Александровна – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка, литературы и методики преподавания филиала 
Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске (Школа педагогики). 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Уссурийск). 

18. Каширина Татьяна Вячеславовна – старший преподаватель кафедры рус-
ского языка, литературы и методики преподавания филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школа педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учре-
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ждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Уссу-
рийск). 

19. Короткова Дарья Валерьевна – студентка 3 курса кафедры русского язы-
ка, литературы и методики преподавания по направлению «Педагогическое образова-
ние», профилю «Языковое образование» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа пе-
дагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руко-
водитель – канд. филол. наук, доцент Маринченко Ирина Александровна (г. Уссу-
рийск). 

20. Курилина Екатерина Максимовна – студентка 3 курса кафедры русского 
языка, литературы и методики преподавания по направлению «Педагогическое обра-
зование», профилю «Языковое образование» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа 
педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руко-
водитель – канд. филол. наук, доцент Маринченко Ирина Александровна (г. Уссу-
рийск).  

21. Ли Синьюй – аспирант кафедры русского языка и литературы Восточного ин-
ститута Школы региональных международных исследований. Федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Фадеева 
Ирина Анатольевна (г. Владивосток; КНР, провинция Хейлунцзян, г. Суйфэньхэ). 

22. Ли Юйтун – студентка кафедры руссого языка Хэбэйского северного универ-
ситета факультета руссского языка Северо-восточного университета (КНР, г. Чжанцзя-
коу). 

23. Линь Лимэй – аспирант кафедры русского языка и литературы Восточного 
института Школы региональных международных исследований. Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальне-
восточный федеральный университет». Научный руководитель – доктор филол. наук, 
доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Шереметьева Елена Серге-
евна (КНР; г. Владивосток). 

24. Лю Эньшуай – аспирант кафедры русского языка и литературы Восточного 
института Школы региональных международных исследований. Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальне-
восточный федеральный университет». Научный руководитель – доктор филол. наук, 
доцент, профессор кафедры русского языка и литературы Шереметьева Елена Серге-
евна (КНР, г. Харбин, провинция Хэйлунцзян; г. Владивосток). 

25. Ливенцова Ксения Константиновна – магистрантка 2 курса  кафедры рус-
ской и зарубежной литературы Института филологии, иностранных языков и массо-
вых коммуникаций Бурятского государственного университета. Научный руководи-
тель – доктор филол. наук Булгутова Ирина Владимировна (г. Улан-Удэ).  

26. Лунина Ульяна Сергеевна – студентка 2 курса кафедры русского языка, 
литературы и методики преподавания филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педа-
гогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руко-
водитель канд. филол. наук, доцент Надуда Наталия Владимировна (г. Уссурийск). 

27. Ляхова Алена Андреевна – магистрант 1 курса ОП 44.04.01 Педагогиче-
ское образование, профиль «Преподавание русского языка в контексте современной 
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науки и образования» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Дальневосточный федеральный университет». Научный руководитель – канд. 
филол. наук, доцент Томилова Татьяна Ивановна (г. Уссурийск). 

28. Маринченко Ирина Александровна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка, литературы и методики преподавания Школы педаго-
гики (Филиал ДВФУ в г. Уссурийске). Федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный 
университет» (г. Уссурийск).  

29. Матюхов Алексей Владимирович – учитель истории и обществознания. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» села Новосысоевка Яковлевского 
района Приморского края. Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Пчела 
Инна Владимировна (г. Уссурийск).  

30. Мамаев Игорь Николаевич – студент 2 курса кафедры русского языка, 
литературы и методики преподавания по направлению «Педагогическое образова-
ние», профилю «Русский язык и литература» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа 
педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руко-
водитель – ст. преподаватель Каширина Татьяна Вячеславовна (г. Уссурийск). 

31. Мальцева Татьяна Сергеевна – студентка 2 курса кафедры русского язы-
ка, литературы и методики преподавания по направлению «Педагогическое образова-
ние», профилю «Русский язык и литература» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа 
педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руко-
водитель канд. филол. наук, доцент Надуда Наталия Владимировна (г. Уссурийск). 

32. Надуда Наталия Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка, литературы и методики преподавания филиала ДВФУ в 
г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный уни-
верситет» (г. Уссурийск). 

33. Николаев Дмитрий Владимирович – студент 4 курса кафедры образова-
ния в области романо-германских языков филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа пе-
дагогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руко-
водитель – канд. филол. наук, доцент Головнёва Юлия Владимировна (г. Уссурийск). 

34. Никифорова Ольга Владимировна – аспирант кафедры русского языка и 
литературы Школы региональных международных исследований. Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальне-
восточный федеральный университет». Научный руководитель – канд. филол. наук, 
доцент Фадеева Ирина Анатольевна (г. Владивосток). 

35. Николаенко Марина Валентиновна – учитель русского языка и литерату-
ры высшей категории МБОУ СОШ с. Алексей-Никольское Приморского края. 

36. Новикова Альбина Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка, литературы и методики преподавания филиала ДВФУ в 
г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный уни-
верситет» (г. Уссурийск). 
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37. Панова Наталья Владимировна – ассистент кафедры русского языка, ли-
тературы и методики преподавания филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педаго-
гики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-
шего образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Уссурийск). 

38. Панащенко Виктория Алексеевна – студент 5 курса кафедры русского 
языка, литературы и методики преподавания по направлению «Педагогическое обра-
зование», профилю «Русский язык и литература» филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школа педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное уч-
реждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. 
Уссурийск). 

39. Плотникова Ольга Васильевна – кандидат философских наук, доцент ка-
федры философии, социологии права ДВГУПС (ПримИЖТ, филиал в г. Уссурийске). 

40. Подольская Оксана Симоновна – кандидат философских наук, доцент 
кафедры методики и иностранных языков Педагогического института, факультет фи-
лологии, переводоведения и межкультурной коммуникации. Федеральное государст-
венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеан-
ский государственный университет» (г. Хабаровск).  

41. Попова Татьяна Владимировна – студентка 2 курса кафедры русского 
языка, литературы и методики преподавания по направлению «Педагогическое обра-
зование», профилю «Русский язык и литература» филиала ДВФУ в г. Уссурийске 
(Школа педагогики). Федеральное государственное автономное образовательное уч-
реждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». На-
учный руководитель – канд. филол. наук, доцент Надуда Наталия Владимировна 
(г. Уссурийск). 

42. Пчела Инна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры исторического образования филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагоги-
ки). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет» (г. Уссурийск). 

43. Разумная Нина Викторовна – магистрант группы М.2101спи 44.04.01-
педагогическое образование, магистерская программа «Современные подходы к пре-
подаванию истории и обществознания в школе» кафедры исторического образования 
филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет». Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Пчела 
Инна Владимировна (г. Уссурийск). 

44. Рамазонова Назокат Ботир кизи – магистрант 2 курса ОП 44.04.01 Педа-
гогическое образование, профиль «Преподавание русского языка в контексте совре-
менной науки и образования» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-
разования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руководитель – 
канд. филол. наук, доцент Томилова Татьяна Ивановна (г. Уссурийск). 

45. Рабиева Рухшона – бакалавр педагогического образования (Профиль «Рус-
ский язык как иностранный») (Узбекистан, г. Бухара). 

46. Санцевич Яна Сергеевна – кандидат политологических наук Приморского 
Института железнодорожного транспорта. Филиал в г. Уссурийске. 

47. Семёнов Данил Романович – студент 2 курса кафедры русского языка, ли-
тературы и методики преподавания по направлению «Педагогическое образование», 
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профилю «Русский язык и литература» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педа-
гогики). Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». Научный руко-
водитель – канд. филол. наук, доцент Надуда Наталия Владимировна (г. Уссурийск). 

48. Соколова Виктория Михайловна – магистрант 2 курса кафедры русского 
языка, литературы и методики преподавания по направлению «Педагогическое обра-
зование», профилю ««Преподавание русского языка в контексте современной науки и 
образования» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное го-
сударственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Даль-
невосточный федеральный университет». Научный руководитель – канд. филол. наук, 
доцент Бирюкова Оксана Анатольевна (г. Уссурийск). 

49. Станова Лариса Владимировна – главный методист Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Уссу-
рийского городского округа (г. Уссурийск). 

50. Стрелкова Евгения Юрьевна – старший преподаватель кафедры англий-
ской филологии и межкультурной коммуникации. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский госу-
дарственный университет» (г. Хабаровск). 

51. Томилова Татьяна Ивановна – кандидат филологических наук, доцент ка-
федры русского языка, литературы и методики преподавания филиала ДВФУ в г. Ус-
сурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный универ-
ситет» (г. Уссурийск). 

52. Томилов Владимир Анатольевич – кандидат философских наук, доцент, 
зав. кафедрой философии и социально-гуманитарного образования филиала ДВФУ в 
г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный уни-
верситет» (г. Уссурийск). 

53. Фетисова Лидия Евгеньевна – кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Центра истории культуры и межкультурных коммуникаций. 
ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН (г. Владивосток). 

54. Чайковская Елена Николаевна – руководитель Центра языков и культур 
народов Сибири, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка и 
литературы факультета филологии Новокузнецкого института. Филиал Кемеровского 
государственного университета (г. Новокузнецк). 

55. Швецова Елена Юрьевна – магистрант 2.курса ОП 44.04.01 Педагогиче-
ское образование, профиль «Преподавание русского языка в контексте современной 
науки и образования» филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Феде-
ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Дальневосточный федеральный университет». Научный руководитель – канд. 
филол. наук, доцент Калмыкова Светлана Александровна (г. Уссурийск). 

56. Шестернина Виктория Валериевна – доцент кафедры «Вычислительная 
техника и компьютерная графика» Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения. Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал 
ДВГУПС в г. Уссурийске. 
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57. Ян Кэ – магистрант 2 курса кафедры русского языка, литературы и методи-
ки преподавания по направлению «Педагогическое образование», профилю «Препо-
давание русского языка в контексте современной науки и образования» филиала 
ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики). Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федераль-
ный университет». Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бирюкова Ок-
сана Анатольевна (Китай; г. Уссурийск). 

 
 
 
 
 
 
 
 


