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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

СЕКЦИЯ 1.
КИНО-, ТЕЛЕ- И ДРУГИЕ ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

АЛЛЕГОРИЯ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
СОВЕТСКИХ КИНОСКАЗОК 1960-1970 ГОДОВ
Лозовская Маня
докторант, Университет,
Израиль, г. Хайфы
Аннотация. Рассматриваются теоретические аспекты вертикального контекста в советском кинематографе периода модернизма.
Раскрыты понятия «вертикальный контекст», «интертекстуальность»,
«аллегория», «аллюзия». Проанализированы способы выражения вертикального контекста на примере ряда киносказок 60–70х годов ХХ века.
Ключевые слова: советский кинематограф,
контекст, аллегория, подтекст киносказки.

вертикальный

В условиях массовой глобализации все более актуальными становятся вопросы сохранения и преумножения культурного наследия.
Развитие и становление советского кино — отдельная самостоятельная
и очень значимая страница в истории российской культуры.
Изучение теории советского кинематографа в последние
десятилетия приобрело широкую популярность в научной среде. Хотя
сегодня существуют полноценные исследования истории советского
кино, все же остались некоторые аспекты, которые требуют более
глубокого и конструктивного исследования.
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Советская идеология, несомненно, оставила свой отпечаток
не только в жизни простых граждан, но и во всех сферах человеческой
деятельности. В том числе и в творчестве, которое, казалось, по
мировым канонам должно было обладать более свободным статусом.
Киноискусство времен СССР находилось под бдительным контролем
властных структур, поскольку существовал риск, что создатели
фильма позволят себе вложить другой смысл в произведения, исказить
идеологические посылы соцреализма.
Искусство – специфическая среда, которая позволяет объединить то,
что в принципе не поддается объединению: слова, образы, изображения
и подтекст. Некоторые творческие личности делали все возможное для
того, чтобы донести мысль, спрятанную «между строк» произведения.
Но если рассматривать этот вопрос применительно к области киноискусства, то в каждом жесте актера, его мимике, в любом диалоге
можно найти скрытый смысл, подчас случайный и не обладающий
никакой идеологической направленностью.
Период 60-70 годов прошлого столетия — это время необыкновенного расцвета советского кино, время своеобразной «оттепели»
киноискусства. На смену военной тематике приходят сказочные,
фантазийные сюжеты, в большей степени рассчитанные на детскую
и юношескую аудиторию. В 60-е годы снято множество сказок по
мотивам фольклора и литературных произведений. Советские сказки
до сегодняшнего дня считаются гениальными и непревзойденными.
Отчасти это связано с тем, что кроме основного, сказочного сюжета,
в фильмы закладывали всевозможные аллегории, подтексты и тайные
смыслы, которые были понятны только подготовленным взрослым
зрителям. Филолог Д.Э. Аксютин утверждает, что «изучение художественного телефильма ведется в рамках филологического подхода,
так как вербальная составляющая имеет основополагающее значение,
а непосредственными объектами исследования являются вертикальный
контекст телефильма и интертекстуальные отсылки» [3]. Чтобы проанализировать проявления вертикального контекста в кино, необходимо
рассмотреть подходы к пониманию данной дефиниции.
Вертикальный контекст — сравнительно новое понятие в современной науке. Существуют разные версии его трактовки. В словаре
стилистических терминов дается следующее разъяснение: «Вертикальный контекст — это историко-филологический контекст литературного
произведения; информация общекультурного плана, наличие которой
автор произведения предполагает у своего читателя» [1].
В отечественной филологической традиции понятие «вертикального
контекста» было впервые введено О.С. Ахмановой и И.В. Гюббенет.
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Согласно предложенной концепции при восприятии художественного
произведения читателем, в силу объективных свойств текста (наличие
аллюзий, цитат, реминисценций, реалий и т. д.), его понимание выходит
за пределы горизонтального контекста, под которым понимается языковое окружение данной языковой единицы, позволяющее установить
значение входящего в него слова или фразы [2, с. 47-54].
Аллюзия – это стилистическая фигура, которая содержит указание
или намек на какой-либо литературный, исторический, мифологический
или политический факт, закрепленный в письменной культуре или в
разговорной речи [6, c. 74]. Чаще всего аллюзия бывает представлена
каким-либо общеизвестным историческим высказыванием или крылатой
фразой [6].
Вертикальный контекст реализуется посредством интертекстуальных отсылок (ИТО), определяемых как значимые с точки зрения
идейно-художественного содержания произведения отсылки к другому
географическому, историческому, политическому, социальному, литературному или культурному тексту в широком смысле слова, то есть
выраженному средствами той или иной семиотической системы,
причем не обязательно в вербальной форме [4; 6].
Следуя изложенным выше положениям, вертикальный контекст –
это объективно существующая вне произведения информация историкофилологического, социокультурного и материально-исторического
характера, которая актуализируется в произведении и без знания
которой невозможно его полноценное понимании [3].
Такое явление как аллегория широко распространено в зарубежном и в советском кинематографе. Аллегория в стандартном
понимании – это иносказание, выражение абстрактного объекта (понятия,
суждения) посредством конкретного образа [5]. Аллегория имеет
значительное сходство с вертикальным контекстом, так как и первое,
и второе понятие выполняют одинаковые функции. Можно сказать,
что аллегория и вертикальный контекст — это взаимодополняющие
факторы в создании подтекста художественного произведения.
Советские сказки — это огромный пласт кинематографа.
Сюжеты варьируются от простых и примитивных до замысловатых —
тех самых сказок с вертикальным контекстом. В основном суть
подтекста состояла в дуалистичности образа, фразы или поведения.
Исследователи в области кино утверждают, что проявлений вертикального контекста в советских киносказках очень много. Ниже мы
рассмотрим несколько экранизированных советских киносказок и
проанализируем, каким образом используется тот самый «вертикальный
контекст» и какова его цель.
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«Сказка — ложь, да в ней намек», — гласит известная русская
пословица. Очевидно, что разнообразные формы сказаний являлись
не только средствами развлечения или отвлечения от реальности.
Часто сказки обладают определенной моралью, подтекстом. Именно
поэтому мы рассмотрим ряд киносказок с точки зрения проявлений
вертикального контекста и аллегорий.
Известная киносказка «Три толстяка» по мотивам произведения
Юрия Олеши. В свое время фильм снискал небывалую популярность
как у детской, так и у взрослой аудитории зрителей. Сюжет простой
и понятный: народ, угнетаемый властью трех Толстяков (их имена
не упоминаются), восстаёт под предводительством храброго гимнаста
Тибула. И конечно же, добро побеждает зло — вскоре после восстания
народа люди празднуют победу над Толстяками.
Кто же эти трое Толстяков? Мы склонны охарактеризовать их как
символы империалистической власти, которая к моменту зарождения
СССР воспринималась как одна из категорий зла. Возможно, этой же
задумкой воспользовался и режиссер — здесь, в сказке, есть и революция,
и восстание народа, и вымышленное государство.
«Каин XVIII» – еще один гениальный фильм-сказка режиссеров
Н.Н. Кашеверовой и М.Г. Шапиро, который пополняет ряды кинолент
с вертикальным контекстом, что проявляется в острой политической
сатире и отсылками к библейским сюжетам. В одном из интервью
с известными литераторами Г. Булатова получила подтверждение о том,
что политический подтекст все же был: «Никита Хрущёв (глава
советского государства в то время), правда, на премьерном показе
«не заметил» шуток о королевской власти и тайной полиции, зато его
гнев вызвали молодые люди, переодетые в женские платья. Съёмочная
группа поплатилась увольнением с «Ленфильма», а сам фильм —
ограничением тиража и выходом «вторым экраном» [7].
Конечно же, в произведениях больших художников смысл обязательно должен быть. Это же и касается самого названия киносказки,
ведь даже она, судя по всему, олицетворяет политические события:
18-й – последний довоенный съезд партии 1939 года. Зато предыдущий,
17-й съезд, называли «съездом расстрелянных» – половина его делегатов
была уничтожена. На это также обращает внимание Г. Булатова [7].
Создатели фильма несколько раз переделывали сценарий: боялись
жесткой советской цензуры. Эти переделки явно чувствуются.
Впрочем, не один советский фильм и в те годы не мог обойтись без
идеологического подтекста.
Тем не менее без острой политической сатиры в киносказке не
обошлось. Некоторые аспекты «жизни» героев ленты прямо показывают
на то, какова жизнь советских граждан в реальности [9]. Так, в сказке
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«у стен есть уши», за любую неосторожную или двусмысленную фразу –
донос; при входе в «Королевство» всех фотографируют в фас и профиль.
Все это — реалии тотального контроля в СССР, которые нашли свое
осторожное отображение в киносказке. Из современной рецензии
об этой киносказке: «Удивительно, насколько современной и даже
пророческой временами оказывалась политическая сатира, написанная
на реалии международной обстановки начала шестидесятых годов.
Даже в той сцене, когда Каин XVIII, говоря: «За такое решение я бы
сделал Вас министром обороны, если бы Вы им уже не были, к сожалению», - смачно целует министра в губы. Но политические параллели,
сделанные авторами сценария тогда, протянулись в наше время, сделав
фильм абсолютно созвучным ему. В политике и в людях с годами
и веками действительно мало что меняется. И то, что теперь Каин может
убить брата своего, Авеля, на расстоянии, стерев и Авеля, и замок его
с лица земли, разве что-то меняет по сути своей?» [8].
Безусловно, главный герой сказки, Каин XVIII, строго отрицательный персонаж, который представлен зрителю как деспот и диктатор.
Возможно, как мы уже упоминали выше, он действительно изображает
фашистского изверга. Его манера поведения, наклонности, пламенные,
истеричные речи указывают на сходство с диктатором. По всей вероятности, именно этот факт дал фильму «зеленый свет» для проката –
так кинолента «обошла» советскую и политическую цензуру.
В данной сказке для взрослых присутствуют отсылки не только к
опыту прошлых политических событий. Подарок будущему союзнику
от короля — пушка; и не столь важно, что врагов на этот момент
у союзника нет. Ведь когда появится оружие, можно и врагов наживать.
Есть еще одна киносказка, содержание и смысловая нагрузка
которой пестрят аллегориями и вертикальным контекстом. Это
«Королевство кривых зеркал» режиссера Александра Роу. Сказка,
безусловно, никак не может ранжироваться как исключительно детская:
сюжет фильма весьма взрослый и сложный, что можно увидеть, даже
не углубляясь в тонкости содержания. Иносказательность здесь встречается повсюду, но искажение имен персонажей (Абаж — Жаба,
Анидаг — Гадина, Йагупоп — Попугай) является ярчайшим примером
двусмысленности.
Этот фильм вовсе не простая сказка — это серьезное, взрослое кино.
По всей вероятности, создатели фильма определенно понимали,
что они делают, когда еще создавался сценарий. Мир кривых зеркал —
не что иное, как иллюзия, искажение реальности, скрывающее гнетущую
правду. О том, что же на самом деле скрыто в сюжетных линиях,
практически открыто говорят (и показывают) как авторы фильма, так и
все участники экранного действия. Внимательно просмотрев данный
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фильм, можно понять, что на самом деле об «иллюзорности» мира
кривых зеркал говорят почти открыто, а двойственность используется
только в качестве одного из приемов воздействия на потенциального
зрителя.
Персонажи «Королевства» — это яркое напоминание каждому
зрителю, какова сущность каждого из нас. К примеру, девочки-близнецы
Оля и Яло — это словно одно целое, один человек. Но если Оля —
это реальный человек, то Яло становится перед зрителем в роли некоего
внутреннего «Я» Оли, показывая её характер со стороны. Другие персонажи, несмотря на явный сатирический подтекст, подчас показывают
драматическое начало – так показан зеркальщик Гурд. Примечательно,
что его имя расшифровывается как Друг!
Дети в данной киносказке видят интересный сюжет, взрослые же,
в свою очередь, усматривают в сюжете и диалогах осмысленный «вертикальный контекст», выражающийся в тонкой политической сатире.
Главные герои Зазеркалья делят власть — точно так же, как это
происходило в политических реалиях прошлого и как происходит
в условиях современности. Но пресловутая политическая сатира
наиболее явственно выражается в том, что весь фильм выстроен на
просоветской идеологии, а песенка, звучащая в конце сказки, убеждает
зрителя в противоположном: коммунизм не настолько положительный,
каким он был представлен современным гражданам.
Расхождения сказочности и реальности — одна из типичных
составляющих советского кинематографа. Удивительно, что такому
важному аспекту уделено мало внимания в критической литературе,
в профессиональных публикациях. Тем не менее, режиссер Надежда
Кошеверова в 1968 году создала поистине уникальное кино, которое и
сегодня считается шедевром. «Старая, старая сказка» – это квинтэссенция хорошего кино и фантастики. Этот фильм вряд ли можно
назвать детской сказкой, так как смысл понятен будет лицам, достигшим
определенного эмоционального и интеллектуального порога. Здесь
тесно взаимосвязаны мораль, реальность, сказочность и нарочитость.
Но самое главное — режиссер не побоялась поэкспериментировать
и связала воедино несколько сказок Г.Х. Андерсена, взяв за основу
одну из наиболее известных — «Огниво».
Непростой с психологической точки зрения сюжет затрагивает
редко задаваемый в современном обществе вопрос: действительно ли
сказка может стать реальностью? Ответ скрывается в самом повествовании, которое дает двусмысленный, и в то же время четкий ответ –
нет, не может. Картина выстроена интересным способом и состоит из
пролога, самой сказки и эпилога, и каждый элемент взаимодополняет
другой. Мы знакомимся с не самым молодым кукловодом, уставшим
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от участи странствующего артиста, трактирщиком и его дочерью.
Кукловод и дочь трактирщика влюблены и планируют побег от
деспотичного отца девушки. Но кукловоду необходимо попрощаться
с неприбыльной профессией и он просит кукол показать ему последнее
представление.
После пролога зритель видит уже саму сказку по мотивам «Огнива».
Счастливая, нереальная, сказочная концовка, в которой капризная
принцесса вдруг влюбляется в главного героя, резко контрастирует
с реалиями обыденности и будничной жизни. Принцесса полюбила
нищего, пошла против воли отца — эти сюжетные повороты перекликаются с острым личным вопросом кукольника. Солдат и принцесса —
это прототипы главных героев кинофильма. Правда, в реальности все
иначе — дочь трактирщика, несмотря на любовь к солдату, наутро
сообщает ему, что не бросит отца одного. Парень остаётся один и уходит
в сторону заката со своими куклами. И это — ярчайшее выражение
жизненных перипетий, которые встречаются у обычных людей, сродни
главному герою киноленты [10].
Попытка проанализировать проявления вертикального контекста
и аллегорий на примере советских киносказок 1960-1970 годов позволяет
сделать выводы о двойственности смысла в каждой из анализируемых
кинолент. И если в одних сказках вертикальный контекст состоит в
острой политической сатире, то в других она выражается в личностном
и общественном самоанализе, попытках оградить себя от реальности
в сказочном сюжете.
Таким образом, вертикальный контекст в советских киносказках –
это ирония, политический сарказм, высмеивание фальшивых ценностей
общества и расхождения между представлениями о реальности и
событиями в сказке.
Список литературы:
1.
2.
3.

4.

Учебный словарь стилистических терминов. О. Н. Лагута. Новосибирский
государственный университет. 1999.
Ахманова О.С., Гюббенет И.В. «Вертикальный контекст» как филологическая проблема // Вопросы языкознания. М.: Наука, 1977. № 3. С. 47-54.
Аксютин Д.Э. Особенности вертикального контекста художественного
телефильма: исторический аспект (на примере британского сериала
«Доктор Кто») Тамбов: Грамота, 2013. № 9 (27): в 2-х ч. Ч. II. C. 22-30.
Аксютин Д.Э. Филологический подход к изучению вертикального контекста
телевизионного фильма // Сборник статей XIV международной конференции
«Россия и Запад: диалог культур» (24-26 ноября 2011 года). М., 2012.
Выпуск 16. Часть IV. с. 9-21.

13

5.

Литературная энциклопедия в 11 т. М.: Издательство Коммунистической
академии, Советская энциклопедия, Художественная литература. Под
редакцией В.М. Фриче, А.В. Луначарского. 1929—1939.
6. Иванова Е.Б. Интертекстуальные связи в художественных фильмах:
Автореф. дисс. канд. филол. наук. [Текст]: Волгоград, 2001. 16 с.
7. Булатова Г. (2011) Каин XVIII [Беседа с литераторами Ф. Пираевым и
Э. Учаровым о фильме-сказке «Каин XVIII»] // http://moskvam.ru/
applications/konkurs/konkurs-60-plyus/publitsistika/bolshaya-moskva_558.html.
8. Помни, что король и во сне не дремлет. // Из рецензии на киносказку
«Каин XVIII». [Электронный ресурс]: https://www.kinopoisk.ru/film/44671.
9. Милосердова Н. «Детское кино» // Сборник «Страницы отечественного
кино». – М. Материк, 2006. с. 6–133.
10. Олег Даль Воспоминания, материалы из архива. Сост. и комментарии
Н. Галаджевой и Е. Даль]. – М.: Артист. Режиссер. Театр: Культура, 1992. –
335 с.

14

СЕКЦИЯ 2.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

СТИХОТВОРНАЯ ДРАМАТУРГИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ В.Э. МЕЙЕРХОЛЬДА:
ПРИЕМЫ СЦЕНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Коленова Марина Егоровна
ст. преподаватель кафедры сценической речи и риторики
Санкт-Петербургского государственного института культуры,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. Драматическая поэзия в качестве объекта научного
изучения располагается на стыке театрального искусства и филологии.
Драма в стихах имеет закономерности, определяющие ее воплощение:
поэтический текст изначально создается автором для сцены. При изучении вопроса можно выделить особенности, проявляющиеся именно
в сценической реализации: действенную природу, ритмическую основу,
высокую степень условности и особый поэтический пафос, которые
влияют на режиссерские и актерские приемы работы с материалом
поэтической драмы.
На протяжении творческого пути В.Э. Мейерхольд, неоднократно
обращаясь к произведениям стихотворной драматургии, искал оптимальные способы адекватного «перевода» литературного материала
на язык театра. Пьеса в стихах как наиболее условный жанр
драматургии более других подходила для реализации разрабатываемой
режиссером стилистики условного театра.
Мейерхольд экспериментировал в поисках формы для воплощения
драматической поэзии на сцене, поиски приводили его к различным
(нередко противоречивым) тактикам. Его приемы и методы в работе
с драматическим стихом представляют интерес для исследователя
и имеют актуальное значение для практики театра.
Annotation. Dramatic poetry as an object of scientific study is located
at the junction of theatrical art and Philology. The drama in verses has the
regularities defining its embodiment: the poetic text is created by the author
for a scene initially. It is possible to highlight the features in the issue study
that manifest in the stage realization: the effective nature, the rhythmic basis,
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a high degree of conditionality and a special poetic pathos. These features
affect in the directing and acting work techniques with the poetic drama.
Throughout his career V.E. Meyerhold was looking for the best ways
of adequate "translation" of literary material into the theater language
repeatedly referring to the works of poetic drama. The play in verse was
more suitable as the most conventional drama genre for the realization
of the conditional theater stylistics developed by Meyerhold.
He experimented in search of a form for the dramatic poetry
embodiment on stage. The search led him to various (often contradictory)
tactics. His techniques and methods in the work with dramatic verse are
interesting for a researcher and relevant in the theater practice.
Ключевые слова: драматическая поэзия, жанровые особенности,
структура стихотворного текста, сценическая реализация, действенный
характер, ритм, условность, поэтический пафос, условный театр.
Keywords: dramatic poetry, genre features, poetic text structure,
stage realization, effective character, rhythm, conditionality, poetic pathos,
conditional theater.
Драматическая поэзия в качестве сложного эстетического явления
располагается на стыке театрального искусства и стиховедения как
отдельной области филологии. Драма в стихах имеет свои закономерности, которые определяют специфику театрального воплощения:
поэтический текст изначально создается для представления на сцене.
При обращении к теории и практике театра можно выделить жанровые
особенности, проявляющиеся именно в сценической реализации: действенную природу, ритмическую основу, высокую степень условности
и особый поэтический пафос – которые нужно принимать во внимание
при исследовании режиссерских и актерских приемов постановки
драматического стиха. Для современной практики театра актуально
детальное изучение методов работы с поэтическим текстом, и с этой
точки зрения постановки пьес в стихах Мейерхольдом предоставляют
возможности для научного осмысления.
В театральной истории конца XIX-XX в. представление об
идеальном стихотворном спектакле у режиссеров-постановщиков
зачастую было резко полярным, поиски художественной правды
располагались в широком спектре: на русской сцене одновременно
были представлены реализм, бытовая драма (натурализм), историческая
реконструкция, эстетизм, символизм, условный театр.
В.Э. Мейерхольд (1874–1940) в своем творчестве неоднократно
обращался к произведениям стихотворной драматургии и искал способы
адекватного «перевода» литературного материала на язык сцены;
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жанровые особенности стиховой драмы наиболее полно соответствовали
разрабатываемым им принципам условного театра. В Санкт-Петербурге
в его режиссуре вышли спектакли «Балаганчик» (А.А. Блок, театр
В.Ф. Комиссаржевской, 1907) и «Маскарад» (М.Ю. Лермонтов,
Александринский театр, 1917); в Москве в ГосТИМе были поставлены
«Мистерия-Буфф» (В.В. Маяковский, 1921), «Горе уму» (по комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума», 1928). Режиссер работал над трагедией
в стихах «Борис Годунов» (А.С. Пушкин), которая планировалась
к столетию даты гибели поэта в 1937 г., но спектакль не был выпущен.
В 1935 г. с артистами ГосТИМа Мейерхольд подготовил радиопостановку «Каменный гость» (А.С. Пушкин). Сохранившиеся материалы –
стенографические записи репетиций, теоретические статьи, лекции,
письма, воспоминания режиссера и актеров – позволяют проанализировать творческие приемы и методы Мейерхольда в работе над
стиховой драмой.
Формируя принципы существования на сцене актера условного
театра, режиссер изучал опыт мирового искусства, обращался к
старинным театральным традициям, использовал принципы актерской
игры тех эпох, которые считал «подлинно театральными». Мейерхольд
искал вдохновение в итальянской Commedia dell’arte, японском театре
«Кабуки», в шекспировском театре, в испанском театре эпохи
Возрождения. Режиссер обращался также к древнеиндусской драме,
изучал способы дыхания йогов, полагая, что эти практики могут
пригодиться в овладении сценическим дыханием, голосом и речью. В
истории русского театра режиссер высоко ценил традиции народного
балагана, а также достижения драматического искусства первой трети
XIX в. (А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов). Все это позволило Мейерхольду составить универсальный «кодекс технических
приемов, целый ряд аксиом» и предложить их актеру, «в каком бы театре
он ни творил» [1, с. 7-8].
Опыт Мейерхольда включал в себя постановку оперных спектаклей,
и свою работу над пьесами в стихах он формировал в соответствии
с приемами построения крупных музыкальных произведений. Основой
для совершенного драматического спектакля, по мысли Мейерхольда,
являются законы музыки, и это ложилось в основу сценического
воплощения стиховой драмы; даже режиссерский план спектакля
Мейерхольд называл партитурой. Ритм — как основа организации
материала — определял действия режиссера и игру актеров, связывал
поэтический текст с музыкой, сценографией, физическими действиями
и речью исполнителей.
Мейерхольд искал яркие сценические формы для пьес в стихах,
и в результате на конкретном материале формировались черты нового
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направления, а постановка в итоге становилась заметным явлением
в театральной жизни России. Подобное произошло при постановке
«Маскарада» в Императорском Александринском театре в СанктПетербурге: в процессе работы сложились основные принципы условного театра. Художником-постановщиком был А.Я. Головин, который
в то время занимал пост главного художника Императорских театров
(именно ему принадлежала инициатива приглашения В.Э. Мейерхольда
в качестве режиссера). Театровед В.Н. Соловьев отмечал, что в спектаклях «Дон Жуан» и «Стойкий принц» Мейерхольд и Головин
осуществили на практике «сценическую формулу условного театра»,
а в «Маскараде» они «показали настоящий условный театр» («Аполлон»,
1917, № 2-3, с. 73) [2, с. 310]. Игра актеров, пластика, голосовые характеристики были условны и находились в гармонии со структурой стиха.
Существует расхожее представление, что Мейерхольд обращал преимущественное внимание на пластику, а слову как будто отводилась
второстепенная роль. Об этом в статье «Вдохновение и мастерство»
писала Е.И. Тиме: «Почему-то распространено мнение, будто Мейерхольд
был не в ладах со звучащим словом, не любил его и якобы в этом
причина его любви к движению, которым он сам владел прекрасно».
На самом деле такое противопоставление движения и речи является
не вполне объективным. В тех же воспоминаниях Тиме находим:
«Движение он чувствовал необычайно тонко и убедительно передавал
его. Но ничуть не меньше владел он словом. Сила его в работе над
словом заключалась в умении донести смысл, логику, сущность и
фонетическое звучание текста» [3, с. 152].
В работе над «Маскарадом» Мейерхольд сохранял текст
Лермонтова, уделял особое внимание его ритмической и тональной
проработке; стремился к реалистическому исполнению стиха, но без
крайностей: скандирования или натурализма. Режиссер изучал особенности поэтической речи, применял на практике законы произнесения
стиха. «Ритм, цезуры, луфт-паузы в конце стихотворной строчки —
всем этим он владел в совершенстве», — писала Тиме [3, с. 152].
Работая над «Маскарадом», режиссер сформировал практические приемы
постановки стиховой драмы, которые проявились и в его последующих
работах этого жанра.
В 1928 г. в театре ГосТИМ Мейерхольд выпустил спектакль «Горе
уму» по «комедии в четырех действиях, в стихах» А.С. Грибоедова
«Горе от ума». Режиссер обозначил стиль постановки как «музыкальный
реализм»: монологи действующих лиц, по мысли Мейерхольда, были
подобны оперным ариям в манере bel canto, и каждый предполагал
звучание голоса определенной высоты и тембра. Бас, баритон, тенор
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(или контральто и сопрано) актеров должны были выразить внутреннюю
суть персонажей.
Актеры ГосТИМа в этот период не часто работали с
классическими стихотворными произведениями, поэтому Мейерхольд
фокусировал внимание на технике овладения поэтической речью.
Он изучал достижения актеров Малого театра, образцом исполнения
роли Фамусова во многом служил для него А.П. Ленский. Одновременно
с этим мастер обращался к опыту французского театра, в традициях
которого еще со времен Мольера утвердилась техника стремительной
и яркой игры, легкого произнесения стиха. Стихотворный текст не только
звучит, но и играется; режиссер строил игру на гармоничном сочетании
стиха и физических действий. Показателен диалог Фамусова со
Скалозубом у бильярдного стола, в котором чередуются реплики и
удары кия по шарам.
Мейерхольд продолжал эксперименты, искал адекватную
сценическую форму для выражения художественных особенностей
стихотворной драмы, его поиски приводили к различным (нередко
противоречивым) тактикам режиссерской работы. Так в 1923–1925 гг.,
при постановке «Бориса Годунова» в театре Вахтангова он сосредоточил
внимание на внешних эффектах в ущерб поэтическому тексту. Спорным
было решение некоторых сцен; участникам постановки казалось, что
Мейерхольд сознательно не обращает внимания на стих. Б.Е. Захава,
которому Мейерхольд поручил режиссерскую разработку монолога
Годунова (Б.В. Щукин) «Достиг я высшей власти», отмечал, что репетиции были связаны не только с радостью творчества, но и с огорчениями.
Захава писал: «Мы знали, что у Мейерхольда для этой сцены кое-что
заготовлено. Он поделился с нами своим замыслом, и замысел этот
казался нам увлекательным. “Напрасно мне кудесники сулят дни
долгие, – говорит Борис в своем монологе. – Значит, перед этим он
общался с кудесниками, — говорил Мейерхольд, — так почему бы нам
не показать его в их окружении? Пусть они причитают над ним
и нашептывают ему свои наговоры, пусть они скачут вокруг него и
прыгают, пусть они потчуют его своими лекарствами и натирают его
своими мазями… О, это будет чудесная сцена!”» [3, с. 288]. Постановщик поручил Захаве найти в библиотеке тексты старинных обрядов
и заговоров, поработать над образами кудесников и волхвов, а также
подобрать состав исполнителей для вновь придуманной сцены.
«Мейерхольд сначала прослушал монолог и как будто остался доволен.
Потом попросил показать ему колдунов. И вот вокруг царя Бориса
засуетились, запрыгали и запричитали все эти знахари и вещуньи,
хромые и горбатые уроды, древние старцы и зловещие старухи…
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В самый разгар этой вакханалии Мейерхольд, адресуясь к Щукину,
вдруг скомандовал: “Монолог! Читайте монолог!” — Щукин начал
читать, но разобрать что-либо во всей этой сумятице было невозможно.
Как ни старался Щукин перекричать колдунов, монолог тонул во всех
этих причитаниях и выкриках — из всего текста можно было разобрать
только несколько отдельных фраз. Но, к нашему общему удивлению,
Мейерхольд, по-видимому, был очень доволен. Я тогда не выдержал
и обратился к нему:
— Всеволод Эмильевич! Но ведь монолог совсем пропал! Его же
совсем не слышно!
— Ничего, ничего, — ответил Мейерхольд, — это неудачный
монолог у Пушкина…» [3, с. 288]. От характеристики «неудачный
монолог у Пушкина» Мейерхольд перешел к прямому игнорированию
стиха, сосредоточил внимание на пластике и текстах третьестепенных
персонажей, которых изначально не было в трагедии.
Об этой же работе Р.Н. Симонов писал, что Щукин произносил
центральный монолог «Достиг я высшей власти», греясь возле печки,
спиной к зрителю: «Борис, по замыслу Всеволода Эмильевича, был
болен, его окружали многочисленные знахари, юродивые, колдуны,
приглашенные боярами, чтобы излечить царя. Знахари растирали травы,
юродивые и колдуны отгоняли злых духов, выкрикивая заклинания и
бормоча заговоры. Создавалась страшная, мрачная картина средневекового мракобесия, кликушеской атмосферы во дворце. Грех, совершенный Борисом, в этой фантастической народной стихии становился
особенно страшным. Но выкрики и бормотанья заглушали пушкинский
стих. Особенно мешала мизансцена — Борис, сидящий к зрительному
залу спиной» [3, с. 296]. Со временем актеры студии Вахтангова потеряли
интерес к работе, она застопорилась. К этому присоединились материальные и организационные затруднения, занятость Мейерхольда в своем
театре. В итоге постановка трагедии осталась неосуществленной.
Мейерхольд вернулся к «Борису Годунову» в 1936 г. на сцене
ГосТИМа. В его творческом багаже был не только опыт работы на
сцене, но и практика постановки радиоспектакля «Каменный гость»
(ГосТИМ, 1935). В процессе репетиций возникли большие трудности,
связанные с техникой исполнения стиха. Реакция режиссера была резкой:
«Но ужас! Современные актеры не умеют читать Пушкина» [4, с. 390].
Мейерхольд считал, что поэзия Пушкина задает более высокую художественную планку, чем другие стихотворные пьесы, составлявшие
репертуар театров: ни трилогия А.К. Толстого, ни «Снегурочка»
А.Н. Островского, ни переводы античных трагедий не формировали
в должной мере тех профессиональных навыков, которые были
необходимы актерам для исполнения пушкинской драматургии.
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«Каменный гость» показал, что труппа слабо владеет стихотворной
формой и что для дальнейшей успешной работы необходимо «ввести
актеров в мир пушкинского стиха». Радиоспектакль не имеет видеоряда,
поэтому участникам постановки необходимо было уделить особое
внимание звучанию голоса.
Мейерхольд решил привлечь к работе над «Борисом Годуновым»
поэта и стиховеда В.А. Пяста, получившего задание создать для актеров
«ритмическую партитуру» пьесы. Пяст разметил паузы, ударения,
интонационные повышения и понижения тона голоса. Сохранившиеся
стенограммы репетиций показывают, что режиссер относился к этой
стиховедческой «партитуре» серьезно, рассматривал ее освоение как
начальный необходимый этап в овладении пушкинским стихом.
Актерам «партитура» казалась излишней, она вызывала неприятие и
сопротивление, но Мейерхольд сумел настоять на своем. В стенографических записях отмечено: «На первой беседе с актерами вместо
экспликации будущего спектакля Мейерхольд изложил свои требования
по овладению “ритмической партитурой текста” и представил актерам
В.А. Пяста. 31 марта Пяст прочел труппе ГосТИМа доклад «Анализ
и синтез в произношении стиха “Бориса Годунова”». 3 и 4 апреля
начались его занятия с актерами непременно в присутствии и с
участием Мейерхольда. 10, 11 и 17 мая занятия Пяста с актерами
продолжались» [2, с. 216]. Стиховедение на первом этапе работы
Мейерхольд воспринимал как некий общий принцип, который помог
бы труппе объединиться и двигаться в одном направлении для
достижения наилучшего результата. При этом Мейерхольд готов был
отступить от жесткости ритмической партитуры: «Неужели вы думаете,
что я настолько наивный человек, что отдамся целиком в объятия Пяста?»
Пометы стиховеда были лишь границей, в пределах которой актеры
могли импровизировать.
В качестве примера конкретной практики можно отметить работу
режиссера с исполнителем роли Самозванца М.И. Царевым. Постановщик был против небрежной манеры говорения (особенно это касалось
произнесения концов строк), которая превращала стих в прозу.
Мейерхольд сравнивал пометы Пяста с обозначениями нотных знаков
в музыке, просил участников спектакля «разучивать стихи так, как
разучивает вещи пианист»: от анализа к синтезу, и только после
проявляется индивидуальность исполнителя. Так формировалась
трактовка, расставлялись смысловые акценты. Постепенно в работе
исполнителя появляются «разные узоры, цветочки. Так что тут будет
не только Самозванец, а Самозванец-Царев. И он, изучив эти знаки,
которые выработал Пяст, должен потом их отбросить, он даст свой
голос, свои эмоции, и тут получится некий конфликт, в котором
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победит Царев. Но если бы Пяста не было, то Цареву было бы хуже,
потому что Пяст предложил такие обязательные вещи в отношении
пушкинского стиха, которые нарушить нельзя» [2, с. 221]. Вместе с
тем режиссер предостерегал актеров от формального исполнения
требований Пяста, от тотального следования за стиховедом. Мейерхольд
призывал исполнителей быть «хорошими формалистами» и проявлять
свою индивидуальность и выражать чувства, но при этом находиться
«в пределах пушкинского стиха».
По мнению Мейерхольда, одной из сценических особенностей
пушкинского стиха была «прозрачность»: «У Пушкина чувствуется
воздух между слов, а самые слова этим воздухом как-то сжаты. Они —
легкие слова» [2, с. 224]. Говоря о прозрачности, режиссер выходит
на практический уровень актерской работы: «Прозрачность не только
в том, как слово произносится, а прозрачность в том, что я сам
любуюсь звучностью своего чтения» [2, с. 224]. В понятие звучность
вкладывались многие составляющие: способность исполнителей легко
«посылать» текст со сцены, а также темп, тембр, громкость звука.
Чтобы исполнение текста было органичным, постановщик давал
актерам образные подсказки: «Я хочу, чтобы слово ... не застревало
в глотке, а чтобы оно, это слово, вылезло на губы, чтобы я слышал,
что слова здесь где-то на губах, и слова, как шарики у жонглера,
соскальзывают и летят по воздуху». Мейерхольд также предостерегал
актеров от крика, от излишнего форсирования звука и вновь обращался
к примерам из области музыки: «Я не говорю про громкость погромщика,
который орет и посуду бьет. Я хочу звучности. Когда скрипач играет
хорошо на скрипке, он может дать pianissimo, но может в то же время
дать звучность. На скрипке нельзя заорать... Я не крик предлагаю,
а звучность» [2, с. 225].
В процессе подготовки спектакля режиссер изучал практику
других российских театров. В том числе рассматривался опыт актеров
Малого театра (А.П. Ленского, М.Н. Ермоловой), которые стихотворный
текст разучивали шепотом, чтобы экономить силы, но во время спектакля их голоса обретали силу и звучность, это была их репетиционная
тактика. Своих актеров постановщик сразу просил играть «не тихо,
а в голос, чтобы была своеобразная громкость; когда вы прозвучите,
вам потом будет легче» [2, с. 224]. Мейерхольд критически относился
и к так называемому «мхатовскому чтению», которое по его мнению,
приводило к прозаизации стиха; на репетиции он пародировал
нежелательную манеру исполнения, вызывая смех присутствующих.
Сохранилось свидетельство в стенограмме: «(Читает особенно; смех)»
[2, с. 232]. Режиссер работал над такой манерой исполнения, которая
позволяла бы исполнителям оторваться от прозаизма.
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В ГосТИМе для осмысления внутренней сути произведения был
даже организован Пушкинский кружок, участники которого изучали
историю создания трагедии и особенности стиха. Такая работа, по
мнению постановщика, могла предотвратить ошибки в исполнении,
приводила к эмоциональному пониманию и освоению роли. О монологе
Бориса Годунова режиссер говорил актерам: «...Внимание должно быть
обращено на то, чтобы этот монолог казался публике очень пышным и
взволнованным. Этот монолог вы выучите по книге, и когда вы будете
его много раз читать, то он сделается для вас родным, и тогда вы
будете, как жонглер подбрасывает мячи, им владеть» [2, с. 229].
От актеров Мейерхольд добивался выразительной манеры
исполнения стиха, наполненной динамикой, — a tempo (термин был
заимствован из области музыки; его же употреблял и Пяст.) Кроме
того, постановщик ввел еще один музыкальный термин (впервые
употребленный Вагнером) — bewegt, означающий пронизывание
стихов движением. Последнее точно отражало представление об идеальном сценическом воплощении драматического стиха. Анализируя
исполнение Качаловым роли Бориса Годунова, режиссер отмечал:
«Свойственна ему какая-то тяжеловатость, любование своими звуковыми
эффектами. Не дается ему это bewegt» [2, с. 240]. Мейерхольд предлагал
пронизывать движением даже речь персонажей, склонных к статике.
Таков Пимен, который будто «напрашивается, чтобы его сыграть
классическим резонером» [2, с. 241]. Пимен, по мнению режиссера,
также должен был играть a tempo; постановщик предлагал посадить
персонажа «на динамического коня», дать ему «исторического пегаса,
на котором он будет действовать в пьесе» [2, с. 241].
Работая над трагедией, Мейерхольд обращался не только к
музыке, но и к другим видам искусства, искал приемы, которые можно
было применить в театральной практике. При разработке массовых
сцен режиссер во многом опирался на труд Н.М. Карамзина «История
государства Российского», а форму решения спектакля искал в искусстве
кино. Чтобы снять противоречие между масштабностью события,
описанного историком, и лаконичностью Пушкина, ограничившегося
репликами четырех персонажей, постановщик планировал строить
действие на крупных планах. В поисках композиционного решения
спектакля при разработке мизансцен Мейерхольд использовал произведения изобразительного искусства (Микеланджело, Леонардо да Винчи,
фрески Джотто). Режиссер хотел, чтобы жесты исполнителей были
сильными, выразительными — «картинными», а пластика —
пронизанной движением.
В заключение можно отметить, что пристальное внимание к
движению и речи актеров, к музыкальной составляющей спектакля,
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изучение театральных традиций и опыта мирового искусства во
многом сформировали творческое мировоззрение Мейерхольда и
помогли создать уникальный арсенал сценических приемов и методов
работы над произведениями стихотворной драматургии, актуальный
и востребованный в современном театральном искусстве.
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СЕКЦИЯ 3.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

ВЛИЯНИЕ ТЕМ ТИБЕТСКОЙ ЖИВОПИСИ
НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Ли Мэнде (КНР)
аспирант, Школы искусств и гуманитарных наук,
Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
Тибетские масляные живописи стали свидетелями развития
китайской масляной живописи в определенной степени. Это способ
для художников выразить тибетцам, вещами, пейзажами, обычаями,
культурами и другими явлениями жизни своими чувствами. Китай многонациональная страна, национальные особенности и географическое
положение. Характеристики представляют собой уникальный человеческий ландшафт, который обеспечивает бесконечное вдохновение и
материал для создания масляной живописи. Масляные картины Тибета
прошли десятилетия усилий и постепенно были признаны кругом
искусства. Они стали популярными в массах и могут отражать задачи
и изменения времени. Отличные произведения искусства. Имейте
большую миссию, чтобы передать национальный дух. Стоит отметить,
что Тибетское общество живописи маслом было создано в Лхасе
11 ноября 2017 года [2]. С тех пор тибетская живопись маслом стала
более систематическим и ярким будущим.
Очарование тема тибетских живописи
Прежде всего, тибетские маслом живописи основаны на культурных элементах и имеют сильный китайский стиль и вкус. Экзотические
пейзажи и красивые тибетские костюмы на масляных рисунках нигде
не могут быть заменены. Во-вторых, они не могут избежать рисования
советским реализмом. Влияние, тема Тибета отвечает требованиям
выражения. В-третьих, это волшебное место в Тибете может придать
художнику богатое творческое вдохновение и творческую страсть.
Как сказал исследователь Сун Датанг в статье «Тема Тибета как
испытательного поля - национализация масляной живописи и практика
преобразования Китая в картины тибетских картин», говорится, что
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из эскизов Тибета на выставку картин можно сказать, что под влиянием
Донг Сивен, Национализация масляной живописи предпринимает
активные усилия [6, С. 12]. Чтобы привести пример и дать указание
Китаю добиться национализации масляной живописи. «Вы можете
понять двусмысленный смысл Сун Датанг следующим образом: под
активным руководством Донг Сивен китайские тибетские картины
маслом постоянно признаны миром. Он великий искусство лидер.
Художественное творчество в определенный период времени
неразрывно связано с контекстом социальной реальности в определенный
период и является отражением социальной реальности. Как Сюй Юнкан
и Ван Сяодан писали: «С 1590-х по 1960-е годы революция в области
социального развития и прогресс жизни людей в районах проживания
меньшинств стали общей тенденцией создания масляной живописи
в этот период» [7, С. 86-87]. Поэтому Донг Сивен, Пан Шиксун и многие
другие совместно открыли художественные творения, которые выражают
лицо нового Китая. Их творения показывают бесконечное художественное обаяние и историческую миссию.
Из вышеизложенного я попытался проанализировать тот факт,
что картины маслом в Тибете остались яркими с 1950-х годов и прослеживают причины их долговременного успеха: Во-первых, подходящий
для национальных условий Китая правительство дает художникам
большую поддержку и поддержку. Во-вторых, Тибетские тематические
картины маслом содержат культурные коннотации китайской нации
и могут противостоять тщательности и внимательности. В-третьих,
бесконечное очарование плато глубоко привлекло группу художников,
чтобы создать ее.
Этап китайской тибетской масляной живописи
В течение долгого времени из-за происхождения масляных картин
в Европе китайские статьи находились в процессе изучения картин
китайской живописи под влиянием России, Китая западными методами,
китайских картин маслом и русских картин. Но он игнорирует важные
проблемы. Искусство не статично, это общение и взаимное влияние.
Хотя иностранное искусство влияет на Китай, оно также влияет на него
тонко. Он может быть проанализирован на национальных конференциях
и международных художественных выставках за последние десять лет.
Можно сказать, что Китай добился определенных успехов. Например,
первый «Форум по развитию китайского Тибета», проходивший в Вене,
Австрия, 29-30 ноября 2007 года, сказал, что развитие Форума развития
Тибета в Китае очень значимо и помогает объективно и всесторонне
понять развитие Тибета. И обмены друг с другом для дальнейшего
развития культуры [8].
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Стоит также отметить, что 23-26 октября 2009 года в Милане,
Италия, состоялся конференция «Второй форум развития Тибета» и
выставка «Планета снежного покрова - выставка китайской живописи».
Форум был принят и опубликован Римской декларацией. В заявлении
говорилось, что участники считают, что успех форума поможет международному сообществу глубже понять Тибет, найти модель сотрудничества и способствовать лучшему и быстрому развитию в Тибете. Обе
стороны провели обширные и углубленные обмены по теории искусства
и творческим методам. Его широко оценили люди в Италии и других
европейских странах [1].
Как сказала Чжан Юйцзюань: появление и теплый прием тибетских
живописных картин не является случайным результатом. Это неизбежный результат социального прогресса, продукт внутреннего духовного
развития картин маслом, потребности времени и убеждение, что дух
тибетской культуры в будущем будет более глубоко затрагивающие
людей, там будут лучшие тибетские темы [9, С. 31].
В 2012 году, с 25 июля по 2 августа, Китайская федерация возвращенных зарубежных китайцев сотрудничала с Шанхайской заморской
китайской федерацией и Китайской тибетской сетью, чтобы успешно
провести художественную выставку «Красивый Тибет» в Берлине,
Гамбурге и других местах. Эта немецкая выставка получила широкое
признание [4, С. 06].
Линь Цзюнь, председатель Китайской федерации возвращенных
зарубежных китайцев, сказал в своем вступительном слове, что художники показали сегодняшний Тибет в разных аспектах изображения.
Он сказал, что с искусством, как выражение и живопись в качестве
носителя, в Германии были выставлены художественные работы
«Красивый Тибет». Способ, которым западные люди могут легко согласиться, открывает для них окно, чтобы понять Тибет и знать Тибет.
Через это окно они видят Тибет более четко, прозрачнее и яснее
[5. Там же].
Производительность, которая лучше всего показывает картины
маслом в Тибете, признана миром. Например, художник Хань Юхен
(Han Yuchen) с 2013 года проводит выставки по тибетской тематике во
Франции, Бельгии, Нидерландах, России и других странах и добился
больших результатов. В 2013 году картина маслом «Пастушка» получила
«Золотую награду» на 125-й выставке французского национального
художественного салона. В 2015 году он провел «Тибетскую выставку
масляной живописи» в Академии изобразительных искусств им. Репина
и был назначен почетным профессором. Он был похвалил президента
Репина: «Работа Хан Юйшена освежает меня, таинственная и далекая,
и предмет серьезен. Позвольте мне знать Тибет через живопись,
и великолепные реки и горы в Тибете потрясли меня» [10].
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Как уже упоминалось выше, Тибет проводил выставки по всему
миру. В настоящее время упоминается, что красота Тибета привлекла
тот факт, что знаменитые русские художники приехали в Китай, чтобы
зарисовка с натуры и организовать выставки.
1 сентября 2015 года в Художественном музее Сямыня состоялась
первая выставка живописи тибетских художников, а также выставка
известного китайского и зарубежного знаменитого художника Фуцзянь.
Выставка была организована Российской академией изящных искусств,
Художественным музеем Сямэнь и Гулянью Репиным. Организована
художественной галереей [3].
На этой выставке будут представлены работы четырех живописцев
Академии изобразительных искусств им. Репина в Тибете: Андрей
Скриа Ленко, Клим Ли, Константин Грачев, Екатерина Гела Цяо ребенка.
Художественные стили четырех художников сделали творчество
тибетских произведений более напряженным в тот же период. Работы
каждого художника уникальны: каждый из них использует свои уникальные художественные таланты для разнообразия фракций современного
искусства. Достаточно, чтобы проиллюстрировать очарование тибетских
картин маслом, Тибет привлечет все больше и больше людей, чтобы
нарисовать его.
Несомненно, в сегодняшнем акценте на культурном плюрализме
создание тибетских масляных живописи, таких как культуры
меньшинств, по-прежнему станет важной темой в создании искусства
в новом столетии. Потому что времена меняются, но государство не
будет уменьшать защиту природного и культурного наследия этнических
районов, но оно будет активно способствовать этому. В будущем он
будет опираться на опыт предшественников и будет использовать сегодняшние глаза для изучения культуры меньшинств и национального
искусства. Перемещал работы аудитории и продолжал делать новые
разработки и вклады в создание тибетских картин маслом.
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ОБРАЗ ШАХА ИСМАИЛА В ТВОРЧЕСТВЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ
Алиев Эльшад
д-р философии по Искусствоведению,
НАНА Институт Архитектуры и Искусства,
Республика Азербайджан, г. Баку
Аббасова Мехбара
диссертант,
Азербайджанский Государственный Университет
Культуры и Искусств,
Республика Азербайджан, г. Баку
Выдающийся азербайджанский полководец Шах Исмаил оставил
яркий след в истории государственности нашего народа. В самом
начале XVI века, в трудный и тяжелый период для региона, появилась
могущественная сила, как государство Сефевидов. Основатель государства Сефевидов - Шах Исмаил создал государство, и не колеблясь,
боролся против могущественных сил своего времени. При изучении
истории Кавказа, Ирана и Средней Азии средних веков, невозможно
обходить стороной имя Шаха Исмаила. Шах Исмаил, который смог
противостоять даже самому сильному государству своего времени, Османской империи, своей силой и мощью привлек внимание многих
европейских государств. Записи, дневники средневековых путешественников, купцов и дипломатов, приезжающих из Европы в Азербайджан,
также подчеркивают этот факт. С этой точки зрения особый интерес
представляют работы Джованни Мария Анджиолелло и Неизвестного
Венецианского купца.

Рисунок 1. «Шах Исмаил», Кристофано дель Альтиссимо, 1568
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Шах Исмаил также привлек внимание европейских художников,
которые создали портреты и гравюры, отражающие образ шаха.
Несомненно, эти портреты являются бесценными источниками исторического значения.
Временами Азербайджанские художники тоже пытались создать
образ Шаха Исмаила и создали несколько портретов. Образ Шаха
Исмаила был в центре внимания азербайджанских художников, как в
советское время, так и в годы независимости. Конечно, за годы независимости интерес к Шаху Исмаилу возрос. В этой статье мы поговорим
о нескольких портретах Шаха Исмаила, сравним и проанализируем их.
В то же время, мы поговорим о влиянии портрета, хранящегося в галерее
Уффици, автором которого является итальянский художник Кристофано
дель Альтиссимо, на образ шаха в искусстве азербайджанских художников.
Время от времени Марал Рахманзаде, Эльмира Шахтахтинская,
Тофик Агабабаев, Сакит Мамедов и другие художники обращались
к образу Шаха Исмаила.
Одним из портретов Шаха Исмаила является произведение
кисти Марал Рахманзаде, - первой профессиональной художницы
Азербайджана, которая имеет яркое место в истории отечественной
живописи. М. Рахманзаде родилась в Баку в 1916 году и училась в
Московском Государственном Художественном Институте имени
Сурикова в 1934-40 годах. Следует отметить, что Марал ханум также
работала в жанре плакатов. Воздействие плакатного жанра отчетливо
видно в её работе, посвященной Шаху Исмаилу. В работе шах изображен
перед книгой и с бумагой в руках. Во время просмотра картины,
на первый взгляд оживает образ поэта Исмаила больше, чем образ шаха.
На заднем плане изображен ветреный пейзаж. Очевидно, художница
пыталась описать непростую жизнь Шаха Исмаила. Марал Рахманзаде
описывает портрет шаха в полный профиль, с черными волосами.
Здесь явно выделяется воздействие портрета, хранящегося в галерее
Уффици.
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Рисунок 2. «Шах Исмаил Хатаи», Рисунок 3. «Шах Исмаил Хатаи»,
М. Рахманзаде.
Э. Шахтахтинская.
Национальный Музей
Национальный Музей
Изобразителного Искусства
Изобразителного Искусства
Азербайджана
Азербайджана
Образ Шаха Исмаила также создала великая азербайджанская
художница Эльмира Шахтахтинская. Следует отметить, что как и в
работе М. Рахманзаде в портрете, созданном Э. Шахтахтинской, лицо
шаха показано в полном профиле. На заднем плане мы видим красивейший пейзаж, горы и леса. Художница показала красоту природы
родной земли шаха. В работе можно почувствовать влияние
азербайджанских средневековых миниатюр. В портрете, созданном
Э. Шахтахтинской видна разница между образом, изображенным в
заметках итальянского путешественника и купца о внешнем облике
Исмаила. Дело в том, что Джованни Мария Анджиолелло и Неизвестный
Венецианский торговец описывают шаха в своих воспоминаниях с
широким плечом, побритым лицом, но с усами, среднего роста и полным
телом (1). Несомненно, и в этой работе мы видим воздействие портрета
Шаха кисти Кристофано.
Дело в том, что портрет, написанный Кристофаном дель Альтиссимо
в 1568 году, уже много лет считается эталоном внешнего образа шаха (2).
Головной убор (тюрбан) на изображенном на картине Э. Шахтахтинской
идентичен тюрбану, который мы видим на работе итальянского
художника.
Среди портретов Шаха Исмаила созданных в годы независимости
Азербайджана, необходимо выделить работы народного художника
Азербайджана Тофика Агабабаева и всемирно известного художника
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Сакита Мамедова. Народный художник Тофик Агабабаев - один из
самых выдающихся художников в современной отечественной живописи.
Интересен тот факт, что Т. Агабабаев также является серебряным
призером Фонда Шах Исмаила Хатаи. Произведениями художника
также являются портреты «Шейха Шамиля», академика З. Буньядова,
Иззет Оруджовой и драматурга Ильяса Эфендиева. Работы Тофика
Агабабаева хранятся в Государственном музее Азербайджана, Союзе
художников Азербайджана, Музее США, Лондоне, Канаде и многих
других музеях, а также в личных галереях.
В портрете Шаха Исмаила, автором которого является Тофик
Агабабаев, есть некоторое сходство с произведениями, упомянутыми
выше. В этой работе портрет шаха также написан в полном профиле.
Но, тело полностью ориентировано на зрителей. Вся картина выполнена
в темных тонах, но специально выделяется головной убор и меч шаха,
который он держит в руке. Эти две детали написаны светлым, белым
цветом. Видимо, художник намеревался показать больше истории
азербайджанской государственности, государства Сефевидов, чем создать
портрет конкретного человека.

Рисунок 4. «Шах Исмаил Хатаи»,
Т. Агабабаев

Рисунок 5. «Шах Исмаил Хатаи»,
С. Мамедов. Частная коллекция
Э. Шелтона. США

Художник Сакит Мамедов изображает утонченного юношу,
молодого Исмаила. В отличие от упомянутой выше работы флорентийского художника, мы видим портрет в три четверть. Может быть,
«Исмаил» Сакита Мамедова - первый резко отличающийся портрет
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от «Исмаил»а Кристофано. Портрет был выполнен тонкими линиями
и яркими цветами. В этой работе художник создал образ скорее
философа-поэта, а не полководца. Как отмечает автор каталога Сакита
Мамедова; «На этом портрете Хатаи больше изображен мыслитель,
ставший султаном в стране любви, чем государственный чиновник» (4).
Как мы уже отмечали, в мемуарах итальянского путешественника
и купца Исмаил описан белокурым и рыжеволосым, невысокого роста,
полного телосложения, побритым лицом, но с усами. Почти ни один
из этих черт не отражен в работе С. Мамедова. В любом случае,
портрет кисти всемирно известного художника выделяется и имеет
определенное значение среди существующих портретов Шаха Исмаила.
Заключение. Анализ вышеупомянутых работ показывает, что
портрет шаха Исмаила, хранящийся в галерее Уффици во Флоренции,
оказал большое влияние на образ Шаха Исмаила, созданные
азербайджанскими художниками. Портреты шаха Исмаила, созданные
многими художниками, были изображены в полный профиль как и на
портрете Кристофано дель Альтиссимо. Головной убор (тюрбан) в работе
итальянского художника также оказал значительное влияние на последующие портреты, созданные азербайджанскими художниками.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда
Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики –
Грант № EİF/MQM/Elm-Tehsil-1-2016-1(26)-71/02/5.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 4.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВАДЕБНЫЙ РИТУАЛ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Богданова Мирра Витальевна
аспирант,
культурология, теория и история культуры, РАНХиГС,
РФ, г. Москва
Морально-религиозное влияние Православной Церкви на верующих
в дореволюционной России было существенным: религиозные праздники,
церковные службы, таинства Причастие, Крещения, Венчания играли
значительную роль в жизни каждого человека. Священник прихода,
который имел прямое отношение к выполнению вышеуказанных треб
и таинств, был одним из наиболее доверенных лиц каждой семьи.
Семья и брачные отношения стояли в основе создания народной культурной традиции, а также тщательно сохраняли и выполняли церковные
каноны и обряды.
Главная функция семьи в дореволюционной России − продолжение
рода, воспитание детей, передачи следующим поколениям трудолюбия,
трудовых навыков, культуры, традиции, языка, опыта предыдущих
поколений. История брака свидетельствует о том, что его формы, мотивы
долго не менялись, менялись и представления о нем, приспосабливаясь
к социально-экономическим условиям общества. Брачно-семейные отношения регулировались преимущественно нормами церковного права.
Самому процессу заключению брака в дореволюционной России
всегда придавали большое значение. По традиции мужчину считали
самостоятельным только после бракосочетания: неженатый мужчина,
какого бы возраста он ни был, считался парнем [1, с. 204]. Известно,
что во времена Киевской Руси у простых людей не было церковного
венчания, венчались только князья и бояре. В древности в народе считали
таинство Венчание в Церкви обязательным только для феодальной
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верхушки. На протяжении многих веков Церковь пыталась внедрить
таинство Венчания в жизнь всех слоев общества, тем самым стремясь
монополизировать брачно-семейную сферу. Поэтому борьба между
церковными канонами и народными обычаями в сфере брачно-семейных
отношений, началась сразу после введения христианства в Киевской Руси.
Длилась она долго, ведь народные взгляды на юридические нормы
брачно-семейного права существовали в стране даже еще в XVIII в.
[3, с. 3-4]. Далее в дореволюционной России начинают четко действовать общеимперские правовые нормы. Церковь объявила брак таинством
и убеждала народ, что без освящения в Церкви его нельзя считать
законным.
С начала XVIII в., с периода ликвидации патриаршества и создания
Синода в Российской империи, началось подчинение Петром I Церкви
государству. Синоду были предоставлены полномочия по созданию
новых норм семейного права, но он в основном повторял выполнения
старого законодательства и призывал соблюдать его [4, с. 34]. Реформы
императора превратили Церковь в обычный департамент светской власти.
С тех пор брачное право стало предметом не только церковного, но и
гражданского законодательства [7, с. 85]. Таким образом, в XVIII в.
происходил процесс государственного вмешательства в компетенцию
Церкви в брачно-семейных делах. Результатом этого стало издание
светских законов, касающихся семейного права.
В XVI - XVII вв. в дореволюционной России браки напоминали
обычное соглашение, по которому обе стороны договаривались об
условиях, которые скреплялись в устной или письменной форме перед
самим таинством Венчания. Такому уговору придавалось большое
значение, а невыполнение его условий почти всегда вело к расстройству
свадьбы [8, с. 7]. Еще в XVI в. к таинству Венчания на некоторых
территориях Российской империи была введена важная брачная клятва,
которая распространялась Большим Требником митрополита Петра
Могилы с 1637 года. Брак поэтому был фактически присягой, а брачная
связь − нерасторжимой [5, с. 26].
К началу XVIII-XIX веках в дореволюционной России существовал
двойной взгляд на правильное осуществления брака: как простые, так
и состоятельные слои общества продолжали часто руководствоваться
нормами обычного, традиционного права в брачно-семейных отношениях,
рассматривая брак как акт гражданский, который основан на свободном
договоре сторон. Чтобы договор имел законную силу, необходимо было
соблюдать определенных условия: заключать брак открыто, при свидетелях и оформить необходимые бумаги. Обычай требовал выполнения
древнего обряда в форме «свадьбы-гулянья». Духовенство настаивало на
том, что брак должен был быть освящен и церковным Венчанием [7, с. 85].
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Участие Церкви в заключении брака а также выполнение ее
таинства Венчания фактически не изменило сути и значения «народной
формы свадьбы». Только после соблюдения всех традиционных обрядов
брак в глазах общины набирал законности. Свадебный ритуал в
сознании народа играл большое юридическое значения. Например,
в исследовании А. Левицкого в журнале "Киевская старина" приводится
такой факт, что в одном селе священник по неизвестным причинам
отказался венчать молодую пару. Тогда молодые и их родители, с разрешения односельчан, решили устроить только свадьбу, без Венчания
в Церкви, и считать брак в такой форме законным. Только такая позиция
односельчан заставила священника согласиться совершить обряд
Венчания над молодыми [3, с. 4]. Этот пример свидетельствует о том,
что священники были вынуждены приспосабливаться к нормам традиционного права и идти на уступки прихожан, чтобы не потерять
авторитет и поддержку среди них.
Таинству Венчания и гуляньям предшествовали «помолвка» между
родителями молодых. Со стороны родителей невесты договаривались
о приданом, а жениха платил выкуп. Приданое обычно состояло
наполовину из денег, а остальное – недвижимость или иное имущество.
Традиция выкупа берет начало еще со времен Киевской Руси.
Договоренности, достигнутые на «помолвке», оформлялись брачным
договором, или «заговорным письмом». После выполнения этих условий
происходило обручения молодых. Это было как раз церковное обручение,
которое затем на практике стало осуществляться вместе с Венчанием.
Еще в 1702 году при заключении брака было объявлен приоритет
Венчания над обручениям, и отмена уплаты компенсации в случае
отказа одной из сторон заключать брак. Таким законом правительство
подчеркнуло не имущественное, а религиозное значение брака [8, с. 45].
В Православной Церкви с 1775 обручения стало сочетаться с венчанием,
предваряя его. Помолвка − это был больше народный обряд, который
осуществлялся родственниками или близкими молодых.
Само гулянье-свадьба была важна в процессе заключения брака.
Даже после совершения таинства Венчания невеста оставалась до
свадьбы жить в доме родителей, поскольку договор между ними был
обычным соглашением. Он мог быть расторгнут в любой момент и
сторона, инициировавшая его, обязана была выплатить второй денежную
компенсацию. Затем договор можно было восстановить с другим лицом.
Поэтому брачный договор, даже освященный церковным таинством
Венчания, приравнивался к обычной сделки. Таки образом, в дореволюционной России еще в начале XVIII в. церковное таинство Венчания
не представляло собой обязательного условия для того, чтобы брак
был признан законным в обществе. И хотя в большинстве случаев
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это таинство совершалось, оно имело значение как акт религиозный,
но не юридический. 18 октября 1744 появился указ, согласно которым
молодые сразу после Венчания должны были жить вместе, иначе им
грозила епитимья за прелюбодеяние [8 с. 110]. С середины XVIII в.
Венчания в Православной Церкви постепенно стало составной и
обязательной частью свадебного обряда.
Еще в 1702 году в России были введены метрические книги, в
которые заносились сведения о тех, кто родился, женился и умерших,
для точного подсчета движения населения в фискальных целях и более
точного и полного взимания налогов [6 с. 107]. Эти книги − важный
источник для изучения брачно-семейных отношений, демографической
характеристики подданных, начиная с XVIII в. В каждом приходе
Православной Церкви метрические книги должны были вестись в двух
экземплярах: один для отправки в Синод, второй − для хранения в
храме. Значение их состояло в том, что это были достоверные источники, с помощью которых можно было установить факт совершения
таинства Венчания.
Православная Церковь запрещала заключать брак и принимать
таинство Венчания в определенные периоды и дни: четыре поста
(Рождественский, Петров, Успенский, Пасхальный) и отдельные религиозные праздники. Обязательным условием возможности брака был
возраст молодых и отсутствие родственных связей между ними.
Церковные каноны запрещали также браки между кумовьями и их
детьми. Брак между родственниками по прямой линии запрещался до
восьмого колена, по боковой − до четвертого. Еще одним препятствием
к браку была духовное родство, возникавшее путем крещения, когда
один был крестным отцом или матерью, а другой – крестником [6, с. 10].
Разрешалось жениться не более трех раз, четвертый брак считался
недействительным. Молодые должны были исповедовать одну (в данном
случае православную) веру, а также быть умственно здоровыми людьми.
Обязательным условием заключения брака была взаимное согласие
жениха и невесты и благословение родителей. Петр I указом от 12 апреля
1722 запретил родителям женить своих детей без их согласия, а помещикам − крепостных без их согласия [8, с. 103]. Император также ввел
присягу для родителей и помещиков, которые женили детей и своих
крепостных, в которой они обязывались не оказывать принуждения
при бракосочетании молодых. Бывали случаи, когда между родителями
и детьми возникали недоразумения относительно будущего бракосочетания. Порой родители отказывались благословлять брак, который
им представлялся нежелательным. В таких случаях отец мог не дать
приданого дочери или лишить непокорного сына наследства. В таких
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случаях молодые убегали и совершали свадьбы «уходом». Не приветствовались браки с иноверцами и между различными социальными
слоями. Смешанные браки (в сословном, этническом отношении)
становились законными только во времена правления Петра I [8, с. 421].
И государство и Православная Церковь поощряли ранние браки
и многодетность, регулируя демографический потенциал общества.
Нормой считался вступление в брак для девушек с 13-14 лет, для
мужчин - с 15. В начале XIX в. дореволюционной России был установлен
новый брачный возраст: для юношей - 20 лет, для женщин - 17 [6, с. 7].
Указом императрицы Екатерины II в от 14 июля 1765 было предписано, прежде чем венчаться в церкви, молодые должны были за
неделю сообщить приходскому священнику о своем намерении. После
подтверждения того, что у молодых нет препятствий для вступления
в брак, можно было их обвенчать и сделать соответствующую запись
в метрической книге.
Таким образом, брачно-семейные отношения в дореволюционной
России находились под влиянием норм народных традиций, права и
Православной Церкви. Хотя таинство Венчания играло важную роль в
жизни любого человека, Церковь не смогла до конца вытеснить традиции,
народные обычаи и была вынуждена приспособиться и принять их.
Еще с середины XVIII в. государство взяло на себя частично регулирования тех вопросов бракосочетания, которыми ранее занималась Церковь.
Были изданы новые светские законы, касающиеся брачно-семейных
отношений:
 указы о брачном возрасте;
 о запрете родителям женить детей, и помещикам крепостных
без согласия молодых;
 о чтения присяги родителями и помещиками, для того, чтобы
убедиться, что браки заключаются добровольно;
 об отмене денежных сборов и др.
Все эти указы были изданы от имени царя, а не духовной властью.
Церковь вынуждена была уступить свои правами, хотя вмешательство
государства в церковную юрисдикцию уменьшало ее власть и влияние
на паству.
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ФИЛОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 5.
ЖУРНАЛИСТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОБЛЕМА
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ
ВО ВЬЕТНАМЕ
Нгуен Ван Тхиеу
канд. филол. наук,
Тханглонг университет,
Вьетнам, г. Ханой
Социальная журналистика считается довольно молодым направлением деятельности СМИ во Вьетнаме. Несмотря на то, что на самом
деле ее феномен зародился в мировой культуре давно. Наиболее часто
данное понятие используется для обозначения журналистской деятельности, предметом которой выступают социальные проблемы: жизнь
незащищённых и экономически уязвимых социальных слоев населения
(пенсионеров, сирот, многодетных семей, переселенцев и других),
соблюдение прав человека, благосостояние народа, здравоохранение,
образование и т. д. [1, с. 5]. Социальная журналистика также рассматривается как рупор интересов неблагополучной части общества и попытка
рассказать о трудностях этих граждан посредством «четвертой власти».
В данной работе мы постараемся раскрыть термины «социальная
журналистика» и «социальная проблема». Итак, под первым из них
понимается возможность журналистики участвовать в решении социальных проблем. Любое государство считается развитым только тогда,
когда сложные ситуации находят отклик и разрешаются. У Вьетнама,
как и любой другой страны, есть свои социальные противоречия в различных сферах жизни. Журналисты знакомят аудиторию с проблемами
здравоохранения, образовательной системы, окружающей среды,
безработицы, коррупции и криминальными происшествиями.
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По результатам исследования Чан Зуи [5, с. 83], проведенного в
2015-2016 годах, социальные новости занимают второе место среди
наиболее актуальных информационных сообщений в повестке сетевых
СМИ Вьетнама. Это доказывает, что данная тематика актуальна и интересна аудитории. Вьетнамцев волнуют острые социальные вопросы.
В их числе - проблема сексуального насилия над детьми. Сегодня она
встает здесь с особой остротой. Во-первых, дети являются будущем
любой страны, представителями наиболее уязвимых слоев населения.
Для этой группы характерны специфические психофизиологические,
социальные и правовые особенности, обусловливающие и социальные
права [4, c. 114]. Во-вторых – сексуальное насилие над ними вызывает
различные последствия, такие как депрессия, физические увечья, психологические травмы, душевное расстройство и т. д. Сегодня во Вьетнаме
в среднем регистрируется более 1000 подобных случаев в год. Каждые
8 часов сексуальным насильственным действиям подвергается один
ребенок [10].
В этой статье автором проведен контент-анализ публикаций,
посвященных недавнему скандалу, когда директор школы изнасиловал
десятки детей. Происшествие стало центральной темой во вьетнамских
СМИ, в том числе и для социальной журналистики.
12 декабря в соцсетях была распространена информация, согласно
которой ученики написали донос на директора средней школы –
интерната уезда Тханьшон провинции Футхо Динь Банг Ми, обвинив
его в сексуальном насилии. По словам пострадавших, он часто приглашал
их на «разговор» в свой кабинет. Притом директор заставлял учеников
удовлетворять его собственные желания путем прикосновений к половым
органам и орального секса. После совершенного насильственного акта
Динь Банг Ми давал пострадавшему конфеты и деньги (примерно
1 доллар), запрещая кому-либо рассказывать о случившемся. 12 декабря
эта новость была опубликована даже на сайте baothupho.vn. Данное
издание является рупором Коммунистической партии провинции Футхо,
где зародился скандал. По невыясненной причине в тот же день статья
была изъята из публичного доступа [11].
Сегодня во Вьетнаме существует так называемая среднеобразовательная школа - интернат, где дети проходят обучение и живут,
не выходя за ее пределы. Такие учебные учреждения популярны в горных
и глухих провинциях. Они находятся под контролем местной власти
и управления образования, а также профильного министерства.
Интрига в данной ситуации только нарастает. Несколько месяцев
назад в этой школе начали реализовывать внеклассную программу
«Пропаганда борьбы с жестоким обращением с детьми в 2018 году».
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Выступая на церемонии открытия, директор Бинь Банг Ми сказал:
«Программа даст школьникам необходимые знания о признаках насилия,
правовом регулировании и защите их интересов. В ее рамках ученики
смогут получить консультации специалистов, обсудить положения
международных конвенций и законов, касающихся прав детей» [3, c. 8].
15 декабря в целях проведения дальнейшего расследования
Динь Банг Ми был арестован. По словам пострадавших, директор часто
просил других учителей приглашать детей к нему в кабинет. Таким
образом, педагоги были осведомлены о том, чем их руководитель
занимается со школьниками. Поэтому, помимо вопиющего поведения
Динь Банг Ми, равнодушное молчание учителей также вызвало широкий
общественный резонанс. Однако педагоги утверждают, что не знали
о пагубных пристрастиях начальника. Они характеризуют его с положительной стороны: «Мы были шокированы данной информацией.
Наш директор является принципиальным человеком, который всегда
отлично выполняет свои профессиональные задачи» [9].
После этого инцидента министр образования Вьетнама Фунг
Суан Нья начал проверки в многих школах-интернатах. Выступая
на встрече с руководителями учебных учреждений, он отметил, что
данное событие стало «кровавым уроком по половому воспитанию».
Министр также считает, что «родители не дали своим детям необходимых знаний по гендерному вопросу, именно поэтому школьники
не знали, как защитить себя» [7]. Как было отмечено ранее, в данной
школе существовала программа «Пропаганда борьбы с жестоким
обращением с детьми в 2018 году». Однако она действовала лишь для
отчетности и носила формальный характер.
Согласно журналистскому расследованию было установлено,
что большинство учеников родилось в многодетных и бедных семьях.
Они отдают все силы учебе, живут в школе и редко навещают своих
родных. Мать одного из пострадавших рассказывает: «Мой сын
несколько раз звонил и просил перевести его в другую школу, не называя причину. Из-за бедности мы отказались, поставили ультиматум:
он продолжит обучение в этой школе или останется неграмотным» [13].
Ей вторит другой родитель: «Мы все очень бедны. У нас нет денег на то,
чтобы дети учились в частных школах. Нам не хватает времени,
чтобы хорошо заботиться о них. Поэтому и отправили детей в эту
школу-интернат. Мы не знали, что тут такой директор. Что же теперь
делать, что они забыли обо всем?» [13].
Защита детей является важной задачей для всех родителей. Люди,
проживающие в горных районах, не обладают достаточными знаниями
о половом воспитании. Кроме того, вьетнамцы редко говорят со своими
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детьми о гендерных проблемах. Родители полагают, что те морально
не готовы к подобным беседам.
Сексуальное насилие над несовершеннолетними приводит к
различным тяжелым физическим и психологическим последствиям.
Оно может спровоцировать внутреннее кровотечение, инфекцию, тревожность, депрессию, психосоматические заболевания, пристрастие к
наркотическим веществам, стрессовое расстройство, суицид, появление
страхов и низкой самооценки.
По данным шведских исследователей, 17 % девочек, переживших
сексуальное насилие в детстве, посещали мысли о самоубийстве. Более
30 % опрошенных совершали попытку суицида или занимались самоистязанием. Показатели среди мальчиков – это 8 % и 33 % соответственно
[6, c. 41].
«Директор дважды заставил меня прийти к нему кабинет.
В первый раз он просил раздеться и снять с него штаны. Во второй –
заставил заниматься сексом. Он звонил мне вечером, но я боялся и
не брал трубку», - рассказывает один из пострадавших Л.В.Т.
Дети, особенно ученики школ-интернатов, являются весьма
наивными, добрыми созданиями и не имеют настоящего жизненного
опыта. Попав в подобные ситуации, ребенок часто хранит молчание,
исполняя просьбу или угрозу преступника. Несовершеннолетний просто
не хочет вспоминать о недостойном поведении взрослого, боится
получить выговор от родителей, испытывает чувство стыда и т. д.
Причинами увеличения случаев сексуального насилия над детьми
также считаются появление и публичность нецензурного, порнографического контента, игр и специфических видео.
По мнению специалистов, в настоящее время в правовой системе
Вьетнама нет конкретных положений об ответственности за сокрытие
информации о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними.
Кроме того, здесь не существует по-настоящему строгого наказания
за совершение сексуального насилия над детьми. Несмотря на то, что
в Уголовном кодексе, действующем с 2016 года, предусматривается
ответственность за подобные действия.
Рассмотренный нами сексуальный скандал с участием директора
школы и учеников до сих пор остается в центре внимания средств
массовой информации Вьетнама. Его расследование продолжается.
Социальная журналистика по-разному трактуется для каждого
отдельного исторического периода. Однако в целом центром общественных связей и объектом внимания вьетнамских СМИ всегда остается
человек [2, с. 44]. Отметим, что до объединения страны в 1975 году главными задачами социальной журналистики были укрепление Компартии
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и народного единства, а также ликвидация безграмотности. После
этого она стала выполнять несколько иные функции – способствовала
пропаганде политической идеологии и строительству социалистической
республики. В настоящее время в центре ее внимания снова находится
человек. Все важные общественные темы получают отклик в средствах
массовой информации.
Что касается сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, то вьетнамские СМИ в целом и социальные журналисты
в частности сегодня освещают всю суть событий. И при этом их
деятельность направлена на защиту одного из самых уязвимых слоев
общества – детей.
Социальная журналистика также нацелена на помощь людям,
попавшим в трудные жизненные ситуации. Она всегда стремится к
выработке оптимального решения того или иного вопроса, в том числе
и на основе опыта прошлого [3, c. 9].
Один из читателей написал следующий комментарий к статье
«Сексуальное насилие так и останется тайной из-за равнодушия
взрослых»: «Психологи проводили исследования в районных школах
страны? Или вы сами выдумали эти данные и цифры? Министерства
и департаменты должны действовать, проводить практические воспитательные курсы. Нельзя сидеть в роскошном кресле и просто
сочувствовать. Дело в том, что в далеких провинциях половое воспитание весьма ограничено. Дети и взрослые там стесняются говорить об
этом. Было бы хорошо, если Министерство образования и подготовки
кадров Вьетнама серьезно занялось организацией для учителей курсов,
посвященных гендерным вопросам и борьбе с насилием» [8].
После вышеупомянутого скандала был раскрыт ряд других преступлений, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними.
В связи с этим во вьетнамских средствах массовой информации вышли
материалы со следующими заголовками: «Учитель изнасиловал восьмиклассницу в провинции Жалай», «14-месячная девочка подвергалась
жестокому обращению, а бабушка молчала»; «Меня изнасиловал
уважаемый учитель», «В начальной школе был арестован насильник».
Итак, в настоящее время не все признают социальную журналистику как отдельное направление. Но она играет важную роль в
освещении общественных проблем, в том числе случаев сексуального
насилия над детьми, и привлекает к ним внимание не только аудитории,
но и власти.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ
В СИСТЕМЕ СМИ
Пашнев Илья Михайлович
студент, НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
Система средств массовой информации в России в последние
десятилетия претерпела значительные изменения в своих количественных и качественных характеристиках. Причины этого многообразны:
от социально-экономических и политических трансформаций российского общества до развития коммуникационных технологий.
В настоящее время СМИ образуют систему, включающую множество элементов и процессов их функционирования и взаимодействия.
С точки зрения Я.Н. Засурского, средства массовой информации,
будучи сложно организованным объектом, должны отвечать следующим
требованиям системного подхода:
 сохранять целостность, даже в условиях разнообразия СМИ,
формируя единое информационное пространство для членов общества
и обеспечивая постоянное информационное взаимодействие в социуме;
 включать совокупность компонентов, активно взаимодействующих со своей средой и друг с другом на основе характерных для СМИ
закономерностей;
 исполнять определенный набор функций, удовлетворяя информационные потребности личности, социальных групп, всего общества;
 структура как способ связи компонентов должна располагать
такой совокупностью различных газет, журналов, программ телерадио,
которые могут способствовать выполнению этих функций;
 быть организованной системой, действующей в условиях
развития общества, иметь для этого необходимые организационные
отношения между участниками массовой информационной деятельности (отношения координации, дисциплины, ответственности и др.).
Для осуществления организационных процессов необходимы соответствующие административно-управленческие структуры в составе
редакций, издательств и др. [1, с. 47]
Медиасреда современного университета является сложной и
динамичной системой. Она должна удовлетворять информационные
потребности различных категорий потребителей во внешней и
внутренней по отношению к образовательному учреждению среде.
Особое внимание уделяется информационной работе со студенческой
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молодежью – ведь именно она является конечным пользователем образовательных услуг и является носителем ценностей и корпоративной
культуры университета.
Предполагается, что создание и развитие студенческих средств
массовой информации является эффективным методом работы университетских подразделений по связям с общественностью.
В современном постиндустриальном обществе растет значимость
средств массовой информации в широком спектре общественных
(социальных, политических, экономических, культурных) процессов.
СМИ становятся одним из ключевых социальных институтов, создающим
и преобразующим информационное пространство.
Очевидна потребность в СМИ, обеспечивающих и поддерживающих коммуникационные процессы как прямых, так и косвенных участников образовательной деятельности. Эффективное взаимодействие
сообществ студентов, их родителей, профессорско-преподавательского
состава, административного персонала, работодателей и профессиональных ученых позволит значительно улучшить качество образования и
положительно влияет на возможности личностного и профессионального
развития студента. В конечном итоге это отражается на внутреннем и
внешнем имидже вуза: растет его конкурентоспособность, следствие
которой – повышение экономической эффективности благодаря привлечению большого количества талантливых студентов, способных заниматься потенциально коммерциализируемой научно-исследовательской
работой.
Среди характеристик студенческого СМИ как особого вида
средств массовой информации можно выделить:
1) общие характеристики, свойственные всем видам СМИ;
2) специфические характеристики, свойственные студенческим
СМИ.
Общие характеристики СМИ как социального института даны
в работах Д. Баррата, О. Бойда-Барреля и П. Брема [2]. Рассмотрим
отношение наиболее значимых из них в отношении студенческих медиа.
1) Как и большинство современных институтов, средства массовой
информации представляют собой институционально-организационное
единство, совмещая характеристики института и их организационное
оформление. Студенческие СМИ существуют в определенных организационных формах и чаще всего курируется сотрудников университета.
Оно является частью системы СМИ, занимая в ней специальную нишу,
смежную с другими молодежными медиа, однако отмежевываясь от
них в силу специфики информационных поводов и точечной целевой
аудиторией. Студенческие средства массовой информации в то же время
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стремятся к интеграции и масштабированию путем создания
объединений и ассоциаций.
2) Выполняют особую, только ему присущую функцию создания
информационного аналога общества путем создания определенной
картины мира, а также освещения функционирования других социальных
институтов. Студенческие СМИ формируют некую субкультуру, артикулирующую и транслирующую нормы и ценности, соответствующие
корпоративной культуре университета. Среди таких ценностей –
качественное образование, творчество, лояльность вузу, здоровый
образ жизни, активный досуг, сплочение студенческого сообщества.
3) Выступая как рупор общественного мнения, институт массовой
коммуникации обладает мобилизационным потенциалом – способностью
воздействовать на большие группы людей. Для университета данная
характеристика представляет особый интерес в рамках реализации управленческих процессов. Студенческие средства массовой информации
выполняют задачи агитации, привлечения студентов к общественной
деятельности, активизации обсуждения той или иной темы. Кроме того,
выражая достижения и проблемы студенчества они привлекают к ним
внимание администрации вуза и внешних по отношению к нему
учреждений. Забегая вперед, отметим, что соблюдение баланса между
двумя коммуникативными векторами (от студентов к администрации
университета и от администрации университета к студентам) является
важным условием успешности медиа. Зачастую преобладание первого
вектора приводит к ухудшению имиджа университета за счет отсутствия
цензуры, преобладание второго – к формализации и снижению
популярности СМИ.
В ходе анализа деятельности студенческих СМИ удалось выделить
их специфические характеристики.
Целевой аудиторией студенческих средств массовой информации
являются, в первую очередь, студенты вуза, они составляют большую
часть потребителей информации, транслирующейся данным видом СМИ.
Студенческая молодежь живет в условиях избыточной информации
и вынуждена ее «фильтровать», воспринимая и запоминая лишь часть
поступающих к ней данных Все это обусловливает молодежную направленность медиа и, как следствие, особенности языка, аудиовизуального
оформления, формата и периодичности выхода материалов.
СМИ которые создаются «студентами для студентов» быстрее
реагируют на изменения в информационном пространстве. Благодаря
короткому циклу производства контента, студенческие медиа быстрее
реагируют на тренды и актуальные тенденции, чем крупные редакции
с четко регламентированным производством материала.
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Студенческие средства массовой информации выступают в качестве
корпоративного СМИ университета, служат интересам образовательной
организации и выпускаются по ее инициативе.
Необходимо отметить, что студенческие СМИ обычно реализуют
минимум два формата корпоративных СМИ – «издания для сотрудников»
(business-to-employee) и «издания для клиентов» (business-to-client).
Наконец, особенностью студенческих СМИ является то, что
распространению информационных материалов студенческих медиа
способствует сама аудитория. В силу того, что студенческое сообщество
является в большой степени консолидированным, его участники практически перманентно участвуют в коммуникационных процессах.
Они сами начинают транслировать интересные публикации, привлекая,
таким образом, все большее количество людей к получению информации посредством данного СМИ.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 6.
РУССКИЙ ЯЗЫК

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В МИРЕ
Аширматова Манзура Жуманбаевна
преподаватель,
Ташкентского Аграрного Университета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Конечно, это правда, что вы можете обойтись в большинстве
мест в мире, говоря по-русски. Действительно, в то время как только
370 миллионов человек говорят на русском языке как на своем родном
языке, примерно 1,5 миллиарда человек во всем мире говорят на русском
как на втором языке. А поскольку эти носители русского языка
сосредоточены в сфере бизнеса и туризма, вы обычно можете обойтись.
Но в мире, который становится все более глобальным, просто обойтись
уже недостаточно.
Даже с возможностью общения друг с другом. Бывают недоразумения. Помните, что коммуникация - это улица с двусторонним
движением, которую следует охватывать, а не игнорировать.
Верьте или нет, некоторые люди могут быть высокомерными,
полагая, что они не могут поехать в другие страны, не зная ничего о
языке или культуре людей в местах, которые они посещают. Важность
языка полезна независимо от того, делаете ли вы это для развлечения,
для своей карьеры или даже просто для личного путешествия. Они
ожидают, что коренные жители примут их и будут знать их язык.
Важность языка не сильно отличается, независимо от вашей
национальности. Честно говоря, если вы будете изучать другие языки,
вы обнаружите, что большинство из них на самом деле очень похожи.
Главным образом различия в алфавите, произношении и грамматике
с синтаксисом, как правило, остаются неизменными [1]. Мы должны
использовать это, чтобы показать наше понимание культур и жизни
наших собратьев в других странах. Мы должны пройти за внешнюю
оболочку и увидеть динамик внизу.
Важность языков действительно сияет в вашей карьере и бизнесе
с компаниями, которые пытаются охватить глобальную аудиторию и
рынки. Все больше и больше бизнес-лидеров признают, что для конкуренции вам необходимо владеть многими иностранными языками.
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Ваши коллеги с большей вероятностью будут доверять тому, что
вы говорите, и у вас будут более близкие отношения, чем если бы вы
общались через переводчика. Это может стать важным шагом в
построении прочных и долгосрочных деловых отношений, которые
помогут обеспечить успех вашего собственного бизнеса. Все больше
и больше школ осознают важность языка. Некоторые школы начинают
предлагать преподавание второго языка еще в средней школе. Многие
школы и работодатели требуют особых языковых требований в рамках
процесса подачи заявления.
Знание других языков, а также их культура показывают, что вы
уважаете идеи, которые они предлагают, и понимаете их потребности
и желания лучше, чем те, кто не имеет такого опыта [2]. Через язык
мы можем общаться с другими людьми и понимать смысл нашего опыта.
Наш язык - самая важная часть нашего существа. Важно изучать
другие языки помимо нашего собственного, потому что это помогает
нам узнавать о других народах и культурах, но самое важное, что мы
можем выучить, это наш собственный родной язык, поскольку это
одна из самых основных частей нашей идентичности. Например, если
мы теряем свой собственный язык, когда мы растем в стране, которая
не является нашей, мы теряем часть себя. Это важный атрибут его личности.
Изучение русского языка
Люди, начинающие изучать русский язык, утверждают, что это
самый сложный язык в мире. Их заявления действительно справедливы
и оправданы. Русский язык считается одним из самых сложных языков.
Русский язык действительно сложен для иностранцев, особенно для
тех, кто никогда не имел дело с кириллицей. Русский язык сложен
на всех возможных уровнях его языковой эффективности - орфография,
произношение, грамматика, синтаксис...
Вам нужна целая куча всех возможных Ps, чтобы успешно
справиться с этим. Само собой разумеется, что желательно сочетать
терпение, настойчивость, позитивное мышление и страсть с общением
с носителями языка - русскими - после того, как вы выучите язык
достаточно, чтобы начать общаться на нем.
Русская орфография основана на кириллице, которая является
греческой для вас, если ваш родной язык «имеет дело» с латинским
алфавитом [3]. Здесь вы найдете широкий спектр букв, которые выглядят
совершенно иначе, чем буквы на английском, испанском или французском (есть несколько исключений, когда буквы двух писем выглядят
одинаково). Убедитесь, что вы достаточно терпеливы и настойчивы,
чтобы продолжить обучение в России.
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Русское произношение не легче ... При чтении на русском языке вы
должны произносить буквы в соответствии с бесконечным количеством
правил, которые предполагают, что способ написания слова и его
произнесения - это две разные истории из одной и той же области,
называемой уникальной. (или однозначно сложно) русское правописание.
Если вы решили углубиться в русскую грамматику - вы смелый
человек! Русская грамматика - это греческий язык даже для китайцев,
чей язык считается одним из самых сложных языков за всю историю ...
Многочисленные категории и термины (чрезвычайно расширенная грамматика по сравнению с другими языками) представляют огромную
сложность русского языка.
Но если вы серьезно намерены овладеть этим языком, вы не отступите от своего настойчивого и терпеливого пути, мы в этом уверены.
Если вы планируете поездку в Россию, знание языка будет иметь для
вас жизненно важное значение и поможет вам выучить русскую культуру,
которая по-настоящему поражает своей щедростью, поэтическим духом
и огромной душой, полной доброты и мягкости.
Интересные факты о русском
В отношении русских слов существует правило, начинающееся
с буквы «А». С давних времен родные русские слова почти никогда
не начинаются с буквы «А». Некоторые заметные исключения включают
азбука (алфавит) и авось (возможно), но между этими исключениями
далеко и мало. Если вы видите русское слово, которое начинается
с буквы «А», есть большая вероятность, что оно заимствовано из
другого языка.
Русские фамилии различаются по полу.
Русские имена состоят из имени, фамилии и отчества, то есть
имени отца плюс окончание -ович для сына и -овнa для дочери [4].
Поэтому, если у отца по имени Иван есть сын и дочь, отчество
его сына будет Иванович, а его дочь - Ивановна.
Все прилагательные имеют несколько слогов.
Многие русские слова состоят из одного слога или даже одного
символа. Тем не менее, практически все прилагательные имеют два
или более слогов.
В России ваше второе имя - имя вашего отца [5].
На русском ваши имя и фамилия не достаточно. Ваше второе имя это имя вашего отца. Рассмотрите возможность использования программы изучения русского языка.
Если вы действительно серьезно относитесь к изучению русского
языка и хотите максимально использовать свое время, вам следует
подумать об использовании курса русского языка, чтобы помочь вам
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в изучении русского языка. Есть несколько отличных программ, которые
обеспечивают отличный опыт изучения языка. Преимуществами программы изучения языка является организация и наличие следующего
шага уже в очереди. Большинство разбивают уроки на 30-минутные
интервалы, которые могут вписаться в любой тип расписания. Гибко
повторить урок, чтобы убедиться, что вы понимаете, что вы изучаете,
и дать вам уверенность в успехе. Примеры отличных программ на
русском языке можно найти ниже.
Примеры отличных программ на русском языке можно найти
ниже.
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ПРОБЛЕМАТИКА КАТЕГОРИИ РУССКОГО ГЛАГОЛА
Номозова Дилфуза Саидовна
учительница русского языка и литературы
школы № 47-Байсунского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Расширение возможностей функционального подхода, наблюдающееся в последние десятилетия, находит отражение в развитии
функциональной грамматики, базирующейся на таких принципах исследования, которые способствуют выявлению глубинных семантических
процессов, "скрытых" закономерностей, обусловленных сложной
природой языка как средства общения, и обеспечивают возможность
решения наиболее трудных теоретических вопросов, затрагивающих
проблемы соотношения разных языковых уровней с точки зрения их
иерархии и взаимодействия для выражения одного содержания или
для выполнения одной коммуникативной задачи.
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Исследования, направленные на изучение взаимодействия разных
сторон языка, показали, что частичная общность семантических функций
может являться условием системной организации разноуровневых
языковых единиц и основой формирования определенных языковых
единств и категорий, регулирующих появление конкретных смыслов
высказывания.
Важным является осознание того, что логические (мыслительные)
категории и языковые очень редко покрывают друг друга и почти никогда
не совпадают, однако, несомненно, и то, что главные категории общечеловеческой логики лежат в основе языковых (грамматических)
категорий.
Как считает, А.В. Бондарко что языковые семантические функции
выступают как значения, "привязанные" к определенным морфологическим, синтаксическим, словообразовательным и лексическим средствам или их конкретным комбинациям в данном языке, и являются
результатом процесса языковой интерпретации понятийных категорий.
Связь между понятийными категориями как элементами смыслов,
которые нужно выразить, и языковыми семантическими функциями
постоянно актуализируется в речи, в конкретном высказывании.
Понятийные категории обладают определенной самостоятельностью, соотносясь не с одним, а с несколькими языковыми средствами;
в свою очередь, языковые семантические функции являются результатом
определенного преобразования понятийных категорий, в процессе
языковой семантической интерпретации которых осуществляется взаимодействие элементов разных уровней и происходит интеграция языковых
семантических функций, не сводимая к сумме отдельных функций,
а связанная с взаимодействием функций отдельных элементов. Все это
позволяет заключить, что отражение отношений реальной действительности в понятийных категориях имеет непрямой характер, опосредствованный языком.
Функциональное направление в грамматике, избравшее предметом
анализа грамматическую семантику в ее отношении к смыслу
высказывания, связано с общей проблематикой соотношения значения
и функции. При этом значение рассматривается как системно-языковая
основа для реализующейся в речи функции, а в семантике анализируемого объекта различаются аспект значения (собственно языковое
содержание) и аспект смысла (содержание мыслительное). Разграничение
формы и содержания, значения и смысла, особенно актуальное в связи
с развитием функциональной грамматики, имеет глубокие корни в трудах
отечественных языковедов, изучавших языковые единицы и закономерности их использования с учетом принципа "от формы к значению".
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Как пишет А.В. Бондарко, ученый в своих рассуждениях часто
следовал от семантики к разным средствам и способам ее языкового
обнаружения, стремясь определить "скрытую категориальность" в языке.
Изучение закономерностей функционирования словоформ как
одного из уровней функционирования языка, согласно Бондарко, является
одним из способов исследования слова и его функции.
Функциональной грамматикой субъектность трактуется как ФСП
(функционально-семантическое поле персональности), содержательным
ядром которого является семантическая категория агентивности, а в ее
рамках - понятие о действующем лице. В качестве переходной зоны от
ядра к периферии рассматривается категория, опирающаяся на понятие
носитель предикативного признака и репрезентируемая одушевленными
и неодушевленными существительными.
При таком подходе открывается возможность определенным
образом соотнести категории субъекта и подлежащего. Говоря о носителе
предикативного признака, А.В. Бондарко, например, имеет в виду подлежащее и другие синтаксические единицы, выполняющие функцию
предицируемого компонента синтаксической структуры предложения,
которому соответствует семантический субъект, выступающий как
субстанция, которой приписывается предикативный признак. Функциональная грамматика, ориентированная в отличие от принципиальной
логоцентричности классических грамматик на изучение целого набора
явлений, устроенных по полевому принципу, оперирует построениями,
для которых обязателен грамматикализованный центр (либо полицентричность), ядро и периферийная часть.
Рассмотрение связи признака с его носителем, формой выражения
и трактовка категории лица с учетом функционального фактора дает
возможность исследованиям в русле данного направления принципиально различать понятия морфологическое лицо и более широкое персональность как группировку разноуровневых морфологических,
синтаксических, лексических, а также комбинированных лексикограмматических средств данного языка, служащих для выражения
различных вариантов отношения к лицу. Функционально-семантическое
поле персональности (ФСП), по определению А.В. Бондарко, базируется
на одноименной семантической категории, которая квалифицируется
как "категория, характеризующая участников обозначаемой ситуации
по отношению к участникам ситуации речи - прежде всего говорящему".
Центр ФСП персональности, как это представлено в концепции
А.В. Бондарко, образуют формы лица глаголов и личных местоимений
(выступающие в роли подлежащего), которые рассматриваются в рамках
одной грамматической категории лица. Другие средства выражения
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семантики лица относятся к периферии названного поля; это свидетельствует о моноцентричности ФСП персональности с предикативным
ядром и со сложной бинарной структурой центра.
В качестве единицы анализа функциональной грамматикой определяется высказывание; в то же время, отношения могут описываться
через единицы, меньшие, чем предложение, с варьирующейся протяженностью, промежуточные между словом и высказыванием. Важнейшим
понятием при рассмотрении семантической категории и функциональносемантического поля персональности является персональная ситуация
как типовая содержательная структура, аспект передаваемой высказыванием общей ситуации, который заключает в себе отношение к лицу
(конкретно-личной, неопределенно-личной, обобщенно-личной ситуации).
Отношение к лицу при этом понимается широко: имеется в виду не
только пересечение участников обозначаемой ситуации с участниками
ситуации речи, но и непересечение, то есть отношение ситуации и ее
участников к окружающей среде, которая, в свою очередь, включает
собственно лица и предметы, принадлежащие внешнему "миру вещей".
Семантические элементы персональных отношений составляют
семантический центр персональности ("я", соотнесенное с "ты" в
подсистеме участников речевого акта), промежуточную область между
центром и периферией (указание на "третьи лица"), дальнюю
периферию рассматриваемого "семантического пространства". Широкие
функционально-семантические единства, структура которых основана
на принципе поля, описываются в научных исследованиях с применением других ключевых понятий. Рассматривая "морфологическую
категорию лица и ее поле", Бондарко подчеркивает, что нецелесообразно
говорить о категории лица по отношению ко всем средствам выражения
его семантики.
В первую очередь, она охватывает формальные средства выражения
лица. Ученый использует термины "макрополе" и "микрополе".
Макрополе персональности структурируется с помощью микрополей,
иерархическая организация которых предполагает наличие ядерных
граммем и периферийных языковых средств выражения отношения
к 1, 2, и 3 лицу.
Систематизация средств, которые могут указывать на персональность высказывания, в некоторых исследованиях дополняется описанием
способов реализации намерений участников коммуникативного акта.
Так, А.В. Бондарко традиционному разграничению определенно-,
неопределенно-, обобщенно-личных и безличных значений противопоставляет способность категории персональности сигнализировать
о носителе предикативного признака и объединять по характеру этого
признака разноструктурные высказывания.
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СЕКЦИЯ 7.
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ КРАСОТЫ
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
Левченко Татьяна Леонидовна
аспирант
Адыгейского Государственного Университета,
РФ, г. Майкоп
Аннотация. В данной статье был рассмотрен гендерно ориентированный англоязычный языковой материал, характеризующий женскую
и мужскую красоту. Нами была предпринята попытка охарактеризовать
национально-культурную специфику употребления лексем, связанных
с красотой. Выявлены специфические особенности использования
лексических единиц.
Ключевые слова: гендер, концепт «красота», эстетическая оценка.
В настоящее время в лингвистике все больше внимания уделяется
гендерным исследованиям. Гендерный подход позволяет «точнее
учитывать гендерный фактор в языке» [1], «по-новому взглянуть на
многие языковые явления и процессы, дать им более разностороннюю
оценку» [2].
Рассматривая лексические единицы, входящие в состав концепта
«красота», можно говорить о «гендерной маркированности языка» [3].
Красота определяет внешние и внутренние качества предметов,
которые вызывают у человека удовольствие.
В рамках данной статьи методом компонентного анализа словарных
дефиниций ангийских толковых словарей были выделены лексические
единицы, связанные с концептом «красота».
После изучения синонимов, мы пришли к выводу, что лексические
единицы, связанные с концептом «красота» можно разделить на две
группы в не зависимости от их гендерной принадлежности.
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1. описывающие женскую красоту (96 единиц) cуществительные:
bombshell, allure, brilliance, charm, elegance, grace, attractiveness, splendor,
radiance, prettiness, goddess, stunner, doll, darling, icon, hottie, seduction,
loveliness, pulchritude, looker, babes, belle;
глаголы: allure, glowing, charm, grace, attract, dolled up, shimmer,
enhance, smarten up, dazzle, adorn;
прилагательные: alluring, flawless, charming, gorgeous, amazing,
charmed, captivating, elegant, glamorous, graceful, look fab, fabulous,
adorable, attractive, sweet, hot, iconic, pretty, cute, jaw-dropping, desirable,
magical, nice, radiant, lovely, regal, perfect, stunning, doll-faced, darling,
excellent, ravishing, splendid, handsome, beautifying, foxy, sexy, stylish,
angelic, bootylicious, seductive, pulchritudinous, resplendent, superb,
captivating, charismatic, winsome, magnetic, fetching, divine, look divine,
delightful, dazzling, buxom, beguiling, incredible look good, look glam,
look unbelievable, looked awesome, natural-looking;
наречие: charmingly.
2. описывающие мужскую красоту (28 единиц) существительные:
cutie, loveliness, handsomeness, attractiveness, hottie, sexiness, heartthrob,
charm.
прилагательные: attractive, seductive, sexy, cute, good look, goodlooking, Pretty, handsome, hot, foxy, gorgeous, nice, sweet, adorable,
enchanting, charming, winsome, iconic, babelicious;
глаголы: allure.
После изучения вышеуказанных единиц, мы пришли к выводу, что
все лексические единицы, возможно разделить на 4 группы. Каждая
группа содержит слова, объединенные определенным признаком.
К первой группе принадлежат лексические единицы, характеризующие качества человека, доставляющие наслаждение взору: allure
(to entice by charm or attraction), radiance (the quality or state), lovely
(delightful for beauty, harmony, or grace), charming (extremely pleasing
or delightful);
Вторая группа включает лексические единицы, описывающие
внешние и внутренние качества человека, вызывающие положительные
эмоции: fox (a good-looking young woman or man), goddess (a woman whose
great charm or beauty arouses adoration), stunner (strikingly impressive
especially in beauty or excellence), dreamboat (a very attractive person),
cutie (an attractive person, especially a pretty girl), hottie (physically attractive
person);
Третья группа состоит из лексических единиц, которые присваивают определенные качества, вызывающие положительное отношение:
attractive (arousing interest or pleasure), handsome (having a pleasing and
usually impressive or dignified appearance), pulchritude (physical comeliness),
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charm (a physical grace or attraction), flawless (having no flaw or
imperfection).
Четвертая группа содержит слова способные воздействовать
на кого-либо с целью формирования определенного отношения: alluring
(having a strongly attractive or enticing quality), dolled up (to make more
attractive), enchant (to attract and move deeply: rouse to ecstatic admiration),
captivate (to influence and dominate by some special charm, art, or trait and
with an irresistible appeal), smarten up (to make (someone or something)
neat and attractive).
Неотъемлемым элементом вышеперечисленных признаков является
наличие внешних (внутренних) характеристих и оценочного отношения
к ним, личного мнения говорящего. Это обосновывается тем, что красота
является эстетической оценкой.
При рассмотрении концепта «красота» мы обратились к
английскому толковому словарю Merriam-Webster, чтобы проанализировать словарные дефиниции синонимов [4].
Основными синонимами к прилагательному beautiful являются
lovely, handsome, pretty, comely and fair, означающие «доставлять
чувственное или эстетическое наслаждение». Существуют дифференциальные признаки в их употреблении. Так слово beautiful используется
в значении «пробуждения самых положительных эмоций через чувства».
Следует отметить, что лексема beauty и ее производное beautiful
используются только для описания женской красоты.
Lovely (delightful for beauty, harmony, or grace) является близким
по значению к beautiful, но включает в себя более узкий круг эмоций,
связанных с изяществом, утонченностью и восхищением. Поскольку
данными качествами чаще всего обладают женщины, чем мужчины,
то и слово lovely используется для описания лиц женского пола.
Handsome (having a pleasing and usually impressive or dignified
appearance) подразумевает эстетическое наслаждение, основанное
на пропорциональности, симметрии и элегантности. Данная лексема
является сугубо «мужской». Пропорциональный и хорошо сложенный
мужчина не обязательно красивый.
Pretty (pleasing by delicacy or grace, having conventionally accepted
elements of beauty) относится к внешней, хрупкой привлекательности
рассматриваемого объекта. Pretty, так же как и lovely, чаще употребляется по отношению к женщинам, но иногда встречается и при описании
мужчин.
В своем толковании comely (having a pleasing appearance: not homely
or plain) схоже по значению с handsome, но предполагает хладнокровное
одобрение, а не эмоциональную реакцию.
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Прилагательное fair (pleasing to the eye or mind especially because
of fresh, charming, or flawless quality) подчеркивает чистоту, безупречность и свежесть.
В некоторых словарных дефинициях отражена гендерная принадлежность: goddess – a woman whose great charm or beauty arouses
adoration, doll – a pretty but often empty-headed young woman, babe –
a person and especially a young woman who is sexually attractive, belle –
a popular and attractive girl or woman (especially: a girl or woman whose
charm and beauty make her a favorite), heartthrob – a usually renowned man
(such as an entertainer) noted for his sex appeal.
В ходе проведенного анализа были выявлены специфические
оттенки значения, которые носители вкладывают в лексемы,
репрезентующие концепт «красота». Женщинам чаще приписывается
грациозность, изящество, хрупкоть, мужчины же характеризуются
пропорциональностью и правильным телосложением.
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СЕКЦИЯ 8.
ФОЛЬКЛОРИСТИКА

ФОЛЬКЛОРИСТИКА В РУССКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Малахова Ольга Алексеевна
канд. филол. наук, ст. преподаватель
Российского технологического университета МИРЭА,
РФ, г. Москва
Аннотация. Статья посвящена всестороннему рассмотрению и
анализу характерных особенностей фольклора в английском и русском
языках. Автор даёт определение флористике, как науке, объединяющей
в себе различные виды народного творчества. Особое внимание уделяет
отличительным чертам английской и русской флористики. Приводит
примеры из различных отраслей английского и русского фольклора.
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Актуальность избранной автором статьи темы исследования
не относится к разряду спорных вопросов, поскольку фольклор имеет
отношение к той области искусства, которое всегда находится, как
нынче принято говорить, «в тренде». Он всегда будет интересен
не только специалистам этой сферы культуры, но и всему обществу
вне зависимости от возрастных и социальных категорий.
Цель предлагаемого изложения состоит в рассмотрении понятия
«фольклористика», а так же выявлению отличительных особенностей
обозначенной сферы филологии в русском и английском языках, обнаружению универсальных, общих характеристик фольклора в этих двух
могучих языках. Автор статьи посчитал целесообразным проводить
исследование на примерах детского фольклора каждого из народов.
Понять причину выбора именно английского текста для достижения
поставленной цели не вызывает сложности. Она кроется в том, что
фольклор (folk-lore) – термин, в настоящее время ставший международным, имеет английское происхождение. Впервые он был введён
в науку известным ученым Вильямом Томсом в 1846 году [10].
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В дословном, буквальном переводе его значение определяется, как
«народное знание», «народная мудрость» и обозначает самые различные
проявления исторически сложившейся народной духовной культуры.
Большая советская энциклопедия обозначает флористику, как
«науку, изучающую фольклор или народное творчество» [4]. Профессор
Александр Павлович Горкин отмечает, что она (фольклористика)
«находится на стыке этнографии, литературоведения и музыкознания.
В сфере научных интересов фольклористики можно найти собирание,
издание, типологизацию и общее изучение народного творчества» [4].
Внутри фольклористики благополучно сосуществуют несколько
направлений, каждое из которых уделяет особое внимание конкретному
виду или стороне народного творчества. Например, изучением народных
танцев занимается этнохореология. Музыкальной составляющей фольклора посвятило свою деятельность этномузыковедение. В этой статье
будет рассматриваться эпосоведение (изучение эпических произведений),
затрагиваться вопросы сказковедения и былиноведения. Автора так же
интересует паремиология, изучающая пословицы, поговорки и присловия, и этнолингвистика, чья деятельность обращена на изучение язык
в его взаимодействии с народной культурой.
Следует заметить, что фольклористика, как и все науки, не стоит
на месте, она не замерла в своём развитии и может «похвастаться»
появлением новых отраслей в своём составе в последнее время. К ним
можно отнести следующие направления: «Фольклор и славянская
мифология», «Фольклор и православная традиция», «Фольклор в
этнокультурном ландшафте» [2].
В отличие от искусства изобразительного и отчасти хореографического, фольклористика, как древнейшая ступень в развитии словесного
искусства, не может быть изучена с помощью археологических памятников. Оказать помощь специалисту может исключительно живой
фольклор народности, сохранившей свои этнографически пережиточные
виды культурного наследия. Многие лингвисты полагают, что источник
формирования фольклора – появление человеческой речи в процессе
трудовой деятельности первобытного человека в эпоху палеолита.
Их оппоненты придерживаются иной точки зрения, считая творчество –
порождением не человеческого труда, а следствие осознания индивидом окружающей действительности. То есть, оно формируется,
создаётся в процессе осуществления человеком религиозных действ,
магических ритуалов, которые в тот период развития родовой общины,
племени были единственным способом познания окружающего мира.
Несмотря на колоритную национальную окраску фольклорных
текстов, многие образы, мотивы и даже сюжеты у разных народов,
на удивление, весьма сходны. К примеру, сравнительное изучение
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сюжетов европейского фольклора привело специалистов к выводу, что
более половины сюжетов сказок каждого народа имеют параллели
в сказках других национальностей.
Исследования показали, что данное сходство не должно вызывать
удивление, оно вполне объяснимо с трёх позиций. В-первых, для народов
с единым историческим прошлым (индоевропейская группа) и говорящих
на родственных языках, такое сходство следует пояснить единым
происхождением – генетикой. У народов, относящихся к разным
языковым семьям, но издавна контактирующих друг с другом,
сходство в фольклоре объясняются взаимным заимствованием традиций
и обычаев (русские и древние северные народности). Саамские сказки
по своему построению и сюжету очень схожи с русскими сказками
волшебными и о животных.
Объяснение сходства в третьем случае, когда у народов нет
ни общих территорий, не периодического контакта, состоит в типологии.
Это означает, что на одинаковой стадии развития человек преодолевает
одинаковые ступени (трудности), следовательно, у разных, не знакомых
друг с другом, человеческих общностей складываются схожие обряды
и верования, отсюда совпадают и идеалы, и противоречия.
С точки зрения сюжета и стилистики, английский и русский языки
не являются родственными, отсюда закономерно должна следовать
и разница фольклорного искусства. Однако схожесть мы всё же можем
наблюдать. К примеру, выявляются следующие особенности при фонетическом разборе колыбельных песен, пестушек, загадок: и в русском,
и в английском языке преобладает двустопный размера стиха. При чём,
в русском - ямб, в английском какой-то один тип стихосложения
выделить сложно. В колыбельных песнях заметна четкая структура
организации стиха. Этот факт можно объяснить, скорее всего, влиянием
музыкальной основы. И в колыбельных песнях, и в пестушках
английского и русского происхождения преимущественно используются
мужская и неточная рифмы. Они же преобладают в загадках на
русском языке.
Английские загадки, в отличие от русских, не рифмованные.
Они, как правило, имеют вид вопроса:
- Why are dogs such poor dancers? Отгадка: They have two left feet.
Не сложно заметить, что английские загадки столь же своеобразны,
сколь и английский юмор вообще. Приведём ещё один пример
английской древней загадки-вопроса:
- Who always goes to sleep in shoes? Ответ: A horse.
Загадки в русском языке, как правило, стихотворные:
- Явился в жёлтой шубке, прощайте, две скорлупки! (Цыплёнок).
- По горам, по долам ходит шуба да кафтан. (Овца).
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Загадки в одном и другом языке имеют сходство своим частым
использованием метафор. Английский: What is it that we often return but
never borrow? («Thanks»). В русском языке: Протянулся мост на семь
верст, а в конце моста — золотая верста. («Неделя»).
Рассматривая английскую и русскую флористику на морфологическом уровне, специалисты смогли выявить следующие характерные
совпадения в двух языках и в пестушках, и в загадках, и в колыбельных
песнях:
 преобладание имён существительных в тексте;
 наличие слов из специфической речи детей;
 большое количество звукоподражаний;
 отсутствие междометий, создающих какой-либо образ.
При этом, следует отметить великое множество колыбельных
песен в русском фольклоре и значительно меньшее их количество
в английском народном творчестве.
Анализируя тексты пестушек с точки зрения использования тропов
и стилистических фигур, можно заметить, что художественный эффект
достигается за счёт повторов и параллельных конструкций, поскольку
большое количество метафор и эпитетов мы не найдём.
Tickle ye, tickle ye in the hand.
If you cry, you are a baby.
If you laugh, you are a man.
If you dance, you are a lady.
В английском тексте мы видим многосоюзие, его повторение (if, a),
в русском творчестве звуковую выразительность слышим благодаря
аллитерации (повторение одинаковых или однородных согласных) [10].
В приведённом ниже примере – (-шк -), (-жк-):
А в ножки - ходунушки,
А в ручки - хватунушки,
А в роток - говорок, а в головку - разумок…
Главное сходство народного творчества этих двух совершенно
различных языков, как по происхождению, так и по строению, состоит
в том, что все пришедшие в наше время памятники фольклора –
анонимные. Есть возможность увидеть под ними лишь один автограф
«Народ».
В текстах языков наблюдается активное использование таких тропов
и стилистических фигур, как анафора, олицетворение, сравнение,
параллельные конструкции, инверсия.
Если мы обратимся к народным сказкам, т. е. возьмём русские
народные повествования и английские, то не сможем не заметить
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аналогии русского Змея-Горыныча с английским «Страшным драконом
скалы Спидлстон», схожесть отваги Робин Гуда с бесстрашием Ильи
Муромца.
Как видим, анализ нескольких жанров детского фольклора в двух
неродственных языках явно показывает существование несомненного
сходства в форме и стилистике английского и русского фольклора,
которые можно объяснить тем, что некоторые формы фольклора
сохранили те черты, которые были характерны для речи человека на
начальном этапе её формирования.
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СЕКЦИЯ 9.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ЭМОЦИИ ЗА МАСКОЙ НАПУСКНОЙ ВЕСЁЛОСТИ
Колосова Виктория Дмитриевна
студент
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета,
РФ, г. Волгоград
Солодовникова Наталия Геннадиевна
канд. филол. наук, доцент
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета,
РФ, г. Волгоград
В грозы, в бури, в житейскую стынь,
При тяжелых утратах и когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым –
Самое высшее в мире искусство...
С.А. Есенин
В современном мире маски в жизни человека выступают в
качестве своеобразного атрибута, позволяющего скрывать определённые
эмоции коммуникантов в процессе общения. К эмоциональным маскам
обращаются, как правило, с целью психологической защиты или чтобы
скрыть правду [5].
Использование эмоциональных масок определяется ролью, которую
субъект исполняет в зависимости от занимаемого статуса в той
лингвокультуре, к которой он принадлежит, или его эмоциональным
состоянием [6].
Спектр испытываемых эмоций – широк и вариативен.
Эмоциональный фон / настроение [13] коммуникантов реализуется
на лексическом уровне языковой системы и находит своё выражение
в семантике слова. В зависимости от вида и формы коммуникации
человек выбирает манеру изложения мыслей [13]. Встаёт вопрос
контроля импульса и эмоционального саморегулирования [12, с. 101],
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которые определяют модель поведения человека в коммуникативном
процессе. Контроль импульса предполагает использование эмоциональных масок с целью сохранить взаимоотношения на желаемом уровне.
Например, чтобы сохранить свою работу, сотрудник не выражает
своё негодование работодателю из-за его замечаний и требований.
Сотрудник отеля, переживающий горе потери близкого человека, вынужден встречать гостей с улыбкой, в соответствии с речевым этикетом.
Таким образом, человеку необходимо контролировать свои эмоциональные переживания, чтобы следовать нормам учреждения и не потерять
рабочее место. Репрезентация этих масок, представляющих собой
полярность испытываемых эмоций и эксплицируемых, находит своё
выражение в языковых единицах [5, с. 5].
Анализ литературы по эмотивной лингвистике позволяет выявить
три способа соотношений эмоций человека и языковых единиц: эмоции
могут испытываться и выражаться искренне; эмоции могут испытываться
и не выражаться совсем; могут испытываться одни эмоции, а выражаться
другие [13]. Маски соответствуют двум последним соотношениям.
Рассмотреть проявление эмоциональных масок представляется
возможным, обращаясь к художественной литературе, в которой маска
раскрывается, как правило, в ситуативных комментариях автора.
Иллюстрацией к данному тезису может послужить фрагмент из произведения Ж.П. Сартра «Детство хозяина» [10]. Главный герой Люсьен с
детства испытывает сложности с самоидентификацией и идентификацией
окружающих. Он убеждён, что все взрослые ненастоящие и играют
определённые роли. Мальчик также исполняет разные роли и образы,
которые от него ожидают взрослые. Люсьен стал наряжаться в девочку,
когда гостья Госпожа Портье вымолвила: «Ваш малыш просто милочка;
Вылитая девочка, – Как тебя зовут? Жаклин, Люсьена, Марго?».
Все гости называют его мадемуазель. Мальчик пытается определить
своё назначение в этом мире, переживает и в тоже время находит это
всё игрой. Веселится и улыбается, когда от него этого ждут взрослые
и когда его просят об этом. Когда Люсьен становится старше, он
начинает задаваться вопросами о бытии, смысле жизни и о том, кто он
и зачем он тут. Часто его посещают мысли о самоубийстве. В лицее он
знакомится с юношей по имени Берлиак, который разделяет его внутреннюю пустоту и безразличие ко всему. О себе он говорит следующим
образом: «Понимаешь, – говорил он Берлиаку, – с виду я вечно сонный
и безразличный ко всему малый, не слишком-то интересный». Люсьен
думает, что он обрёл друга, с которым можно делиться переживаниями.
«Они признались друг другу, что носили маску весёлости, обманывая
окружающих, но в глубине души ужасно страдали» [10, с. 7]. Автор
вскрывает и прямо называет истинную эмоцию персонажей – страдание,
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усиленную эпитетом «ужасное». Семантика этой лексемы в данном
контексте реализуется в своём коннотативном значении «очень / сильно»
для создания эффекта усиления испытываемых эмоций. Приведенный
пример иллюстрирует, что напускная весёлость – лжива, т. к. не соответствует действительной эмоции – страданию.
Широко распространённой ложной / фейковой эмоцией является
эмоция радости и веселья. Человек может испытывать гамму эмоциональных переживаний: грусть, тревогу, волнение и др., вызванных
внешними раздражителями, и демонстрировать при этом нарочитый
энтузиазм, бодрость духа и весёлость на вербальном и невербальном
уровнях.
Для того чтобы проиллюстрировать данное утверждение, обратимся
к художественному произведению Я.Л. Вишневского «Одиночество в
сети» [3]. По сюжету произведения мужчина и женщина испытывают
глубокие чувства друг к другу по переписке в интернете и мечтают
о встрече в реальной жизни. В один из обычных дней главного героя
Якуба охватывает сильная ревность к мужу этой женщины, которую
он скрывал всё это время от неё за масками бодрого / весёлого
общения и нежностью к ней. «До сих пор он удачно притворялся,
будто не испытывает ревности, либо удачно скрывал её; Эмоции,
выражающиеся только текстуально, как это было в их случае,
контролировать не так уж трудно; то, что она принадлежала
не только ему, доводило его до безумия». Якуб отправляет ей e-mail:
«написал он его, изнемогая от ревности, сомнений и тоски; от невыносимой боли». Для того чтобы показать силу эмоциональных переживаний героя, автор использует коннотативный глагол – изнемогать
(от ревности). «Когда боль прошла, его стал жечь стыд. То, что он
сделал, противоречило всей его философии, которую он с таким пылом
излагал ей». Стыд, согласно «Никомаховой этике» Аристотеля [1],
представляется страстью и страхом дурной славы, нежели складом
души, и относится к ступору. Из страха потерять её Якуб просит
своего товарища взломать сервер и уничтожить письмо, чтобы она
его не прочитала. После чего он продолжает маскировать свои эмоции
в их виртуальном мире, прячась за масками нежности, весёлости,
тоски по ней и эрудицией.
В процессе социализации человек приходит к убеждению, что
выражение эмоциональных переживания является слабостью. Следуя
этому убеждению, человек маскирует / прячет испытываемые эмоции
и переживания из страха, гордости и желания казаться сильным и
выражает весёлость, радость. «Якуб совладал с ревностью или по
крайней мере не высказывает её. Он мог бы спросить её, так ли это
на самом деле. Однако не делал этого, боясь, что она подтвердит его
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худшие опасения. Он попался в собственную ловушку: мужская
гордость в соединении с впечатлительностью становилась подобна
ране на ступне, которая воспаляется от хождения». Комментарии
автора «не высказывает ревность, мог спросить, не делал, боясь»
подтверждают набор пресуппозиций, которыми человек руководствуется
в мире эмоций при обращении к эмоциональным маскам. Использование
стилистического приёма – метафоры, основанного на сравнении переживаемых эмоций героя, его убеждений, которые формирует чувство
гордости, и физической боли, – выступает в качестве оправдания
необходимости прибегнуть к маске, позволяющей скрыть подлинные
эмоции.
Проявление эмоциональной маски напускной весёлости в зависимости от исполняемой социальной / профессиональной роли также
реализуется засчёт вербального и невербального языка. В качестве
примера, рассмотрим ситуацию из этого же произведения, когда Якуб
летел в самолете в Париж, чтобы встретиться с женщиной, занимавшей
все его мысли и эмоции последние несколько месяцев. «Он высматривал
стюардессу. Похоже было, что она плакала. У неё была смазана
косметика, руки дрожали, и она с трудом сдерживала слёзы. Он
улыбнулся ей и попросил принести вина, а она ответила ему гримасой,
которая должна была изображать улыбку». Автор использует
коннотатив «гримаса», эмотивность которого реализуется в контексте,
а нейтральным значением слова является – улыбка, с целью показать
фальсификацию эмоций героини, которые она вынуждена выражать
в силу занимаемой социальной роли.
По мнению Уильяма Джеме, эмоция – некое расстройство физиологических функций и она что-то значит. [9, с. 1]. Психоаналитическая
психология рассматривает феномен эмоции как бегство от разоблачения,
вскрытия каких-либо фактов [Там же]. Таким образом, «эмоциональное
поведение маскирует невозможность принять адаптированное поведение» [Там же]. Скрывая истинные эмоции за маской напускной
весёлости, человек бежит от слияния с переживаемым состоянием
и вероятности быть непонятым, воспринятым в неправильном свете.
В качестве следующего примера рассмотрим роман Харуки
Мураками «Мой любимый sputnik» [8]. Один из главных героев романа,
от чьего лица идёт повествование, влюблён в девушку по имени Сумирэ.
«Я любил Сумирэ. С самых первых слов, которыми когда-то мы
перекинулись, любовь захватила меня». Эта девушка испытывает чувства
к другому человеку и не догадывается, что её самый близкий друг её
любит гораздо глубже, чем просто друга, и каких усилий ему стоит
скрывать спектр испытываемых эмоций по отношению к ней. Этот
роман изобилует проявлением эмоциональных масок, в том числе,
и напускной весёлости.
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« – Звучит как-то по-дурацки, но если честно, я влюбилась». «–
Хм… – Что я должен сказать на это – ни малейшего представления.
Я взял и ляпнул: – Но не в меня же?» «– Не в тебя, – ответила она.
Я хотела бы встретиться и поговорить». « – О том, что ты в кого-то
влюбилась – не в меня, правильно я понял?» Вопросительное утверждение,
«но не в меня же?» иллюстрирует маску притворства, за которым
скрывается желание главного героя быть на месте того человека и
задаёт тон «дружеского» позитивного общения сторон.
В ходе их общения главный герой обращается к шуткам в
отношении девушки, к которой он неравнодушен. Сумирэ просит его
угадать, откуда у неё такие стильные вещи, на что он отвечает: «Итак,
ты в своём обычном зачуханном джек-керуаковском виде стояла в
каком-то общественном туалете с сигаретой в зубах и тщательно
мыла руки. И тут влетает хорошо одетая женщина ростом где-то
155 сантиметров и, не успев ещё отдышаться, с трудом произносит
что-нибудь вроде: «Умоляю вас, поменяемся одеждой. Полностью,
здесь же, пожалуйста. Не могу долго объяснять, но за мной гонятся
мерзкие типы. Я хочу от них скрыться. Вот только бы одежду сменить.
Какое счастье, что у нас одинаковые фигуры!» Я нечто подобное
видел в гонконгских боевиках». «Сумирэ рассмеялась».
Использование шуток выступает основным компонентом маски
напускной весёлости как средство эмоциональной защиты и определяет
доброжелательный тон взаимоотношений.
«– Как ты думаешь, что она мне показала?» «– Любимые сандалии
Марка Болана из змеиной кожи в стеклянной коробке. Бесценное
наследие, без которого история рок-н-ролла была бы неполной.
Ни единая чешуйка не утрачена, посреди подошвы – автограф самого
Болана. Фанаты мрут от зависти».
Молодому человеку удаётся маскировать своё истинное отношение
к девушке с помощью ситуативных шуточных реплик, даже когда ему
морально тяжело вынести те вербализованные реалии, с которыми
он сталкивается при коммуникации с Сумирэ.
Действительные эмоциональные переживания, скрываемые за
маской бодрости, шутливости и веселья, находят своё выражения
за пределами «сцены», во время «антракта».
«В наших встречах-разговорах было столько тепла и духовной
близости, сколько и не снилось иным любовникам. И я всегда думал:
как было бы хорошо, если б мы действительно ими были. Часто, когда
мы встречались, мне бывало по-настоящему больно – будто в меня
воткнули острый кинжал».
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Данный «атрибут» / маска весёлости, делает заложниками всех
людей в целом и является ежедневным элементом «декора» подавляющего большинства людей, которая служит внешним оформлением их
образа. Согласно общепринятому этикету, неотъемлемой частью
приветствия является сопроводительный вопрос «Как дела?», который
выступает элементом вежливости, кодированной в сознании человека,
и, как правило, не требует детализированного ответа и экспликации
действительных переживаний
Типизированной реакцией на данный вопрос, выступают ответы:
«Всё хорошо / Отлично / Нормально / и т. д.», что являет собой
эмоциональную маску, основанную на клише, – ответах, которые не
выражают истинных эмоций. Обратимся за примером к ситуации,
когда Сумирэ попросила своего друга встретиться с ней, чтобы
рассказать ему о том, кого она полюбила: «– Ну как ты вообще? –
спросила Сумирэ молодого человека. «– Отлично. Как река Молдау
ранней весной». Молодой человек скрыл свои эмоциональные переживания, вызванные известием, что девушка кого-то полюбила, и этот
кто-то не он. Маска напускной весёлости рассматриваемой ситуации
становится очевидной читателю, исходя из контекста романа и ответа
на вопрос девушки, в котором молодой человек использует сравнение,
основанное на эмотивно позитивной метафоре «Как река Молдау
ранней весной», чтобы воздействовать на перцептивную сторону
реципиента, воспринимаемого ответ «отлично».
Причиной маски напускного веселья является нежелание проецировать своё действительное эмоциональное состояние в окружающий мир.
Данная причина может быть сформирована социальными установками,
которые были заданы человеку в детстве родителями в период формирования личности [2].
Например: Не плачь! – Ты же мужчина!; Плакать и дуть щёки —
некрасиво и неприлично!; Не кричи — что люди о тебе подумают!?;
Никому / бабушке не говори, что мама с папой поругались! и т. д.
Возможность проследить проявление масок и столкнуться с задаваемыми установками, направленными на подавление выражения эмоциональных переживаний, представляется возможным не только в живой
коммуникации, а также в художественной литературе, текстах песен,
рекламных баннерах, лозунгах.
Стихотворные строчки Ф.И. Тютчева «Silentium / Молчание»
представляются читателю в качестве напутствия, призывающего
к ношению эмоциональных масок в любой жизненной ситуации.
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Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймёт ли он, чем ты живёшь?
Мысль изречённая есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими – и молчи [11].
Нейролингвистами выявлено, что сила подобного класса высказываний, наделённых отрицательной оценочностью, программирует
сознание человека и его эмоциональное составляющее, задавая
определённый набор реакций на те или иные переживания и формируя
соответствующую модель поведения, которая находит своё проявление
на всех этапах жизни человека [4].
Определить подлинность или поддельность выражаемой эмоции
веселья в реальной коммуникации представляется сложной задачей,
т. к. вербальное эксплицирование мнимой позитивной эмоции, а именно –
веселья, посредством специально-ориентированной лексики, может быть
сопровождено соответствующей невербальной эмоциональной маской.
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CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH

PHILOLOGY

SECTION 1.
GERMAN LANGUAGES

АББРЕВИАТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ МЕНЕДЖЕРА
Мироненко Виктория Владимировна
канд. пед. наук,
доц. кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского, филиал в Севастополе,
РФ, г. Севастополь

ABBREVIATIONS IN PROFESSIONAL ENGLISH
MANAGER’S VOCABULARY
The spread and influence of Russian business in the world has reached
enormous proportions despite sanctions. It is necessary to know and take
into account all the specifics of the professional activity of social business
institution, to successfully interact and increase the effectiveness of the
company’s communication with business. That is why it is obligatory to
study in detail the business discourse and its individual units, determine the
role and status of the professional language personality of the manager,
analyze his language behavior in real professional communication with
foreigners.
In the harsh conditions of competition of a modern business, the success
and welfare of a manager directly depend on his ability to quickly respond
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to the emerging needs of society in order to meet them. In this regard,
the manager has to think about it and perform an ever-increasing number of
operations per unit of time. Therefore, it is not possible for him to spend
time and efforts on processing, transmitting and storing capacious, difficultto-reproduce and difficult-to-remember units of language and speech.
Professional communication is rich in abbreviated units, the number of
which is constantly increasing in business sphere.
Attempts to explain the reasons for the formation and appearance of
abbreviations in the discourse were made by many linguists and put forward
their own assumptions on this matter. The study of such points of view led
to the conclusion that traditionally the reasons for their appearance are
divided into extralinguistic and linguistic. One of the main extralinguistic
reasons explaining the emergence and widespread functioning of reduced
units is the tendency to save effort, space and time.
Many scientists have considered the use of abbreviations, for example
N.N. Alekseeva [1], E.A. Dyuzhikova [2]. Abbreviations are simple external
units of a language and serve as deputies for bulky descriptive titles. They
do not change either the content or the grammatical structure. These units of
language and speech are so convenient that sometimes the original version
of the name is completely crowded out of use. It is also important that the
abbreviations fully satisfy the needs of any language, including English,
which always strives for ease, simplicity, ease of storage and reproduction,
an increase in the amount of information and economy of language means
and own efforts. This fact causes the tremendous growth rate of abbreviation
units in English in general and in professional business communication
in particular.
In the harsh conditions of competition of a modern business, the success
and welfare of a manager directly depend on his ability to quickly respond
to the emerging needs of society in order to meet them. In this regard,
the manager has to think about and perform an ever-increasing number
of operations per unit of time. Therefore, it is not possible for him to spend
time and efforts on processing, transmitting and storing capacious units
of language and speech. Due to this professional communication is rich
in abbreviated units, the number of which is constantly increasing.
Abbreviations are not a single or random phenomenon of Englishlanguage business communication, but on the contrary, English-speaking
managers willingly resort to abbreviations as a way to transform cumbersome
and inconvenient descriptive names of reality phenomena into simple, easily
remembered and easily reproducible language units that are indispensable
means of saving time. The need to create such units is due to modern
business conditions, with its ever-increasing pace of activity and the need
for storing and transmitting an amount of business information every day.
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It is known that abbreviations are often used by the English-speaking
manager in their professional speech. Two main types can be distinguished:
universal abbreviations (they are more common to all companies) and private
abbreviations (they are specific to a particular industry). The latter, in turn,
are subdivided into industrial abbreviations that are used exclusively within
certain industries or services and not borrowed by one industry from another
due to professional specificity, and occasional ones that are created and
used exclusively within the framework of their originating company.
From structural and morphological positions, all abbreviated units
of business discourse are classified into initial (97 %) and syllable (3 %).
In their turn, the initial abbreviations are divided into: letter, acronyms, initialsyllable. Taking into account the dynamic nature of business, from syllable
abbreviations in English-speaking professional business communication,
only apokops are used, which fully meet the requirement of saving time and
effort which are spent on reproduction, processing and storing manager’s
information [3, с. 63-67].
Let’s consider the following abbreviations groups:
1) the names of state-established documents and procedures governing
financial reporting, for example, IFRS (international financial reporting
standards), IASC (International Accounting Standards Committee), IAS
(International Accounting Standards), FTSE (Financial Times Stock Index),
FRS (financial reporting standards) and many others;
2) denominations of monetary currencies, for example, AUD (Australian
dollar), BEF (Belgian franc), SGD (Singapore dollar), and so on;
3) names denoting the type of organization, for example, PLC (public
limited company), LIP (Limited Liability Partnership), JSCo (joint stock
company), LLC (Limited Liability Company), LDC (Limited Duration
Company), LP (Limited Partnership) ;
4) names of government agencies, such as IFTS (Inspectorate of the
Federal Tax Service), FSUE (Federal State Unitary Enterprise), ECJ (European
Court of Justice), IFRIC (International Financial Reporting Committee),
IASB (International Accounting Standards Board);
5) names of managers, for example, CAE (chief audit executive),
CEO (Chief Executive Officer), CBO, CBDO (Chief Business Officer,
Chief Business Officer), NED (Non-executive director), CFO (Chief Financial
Director), CHRO (chief human resources officer), STL (sector team leader),
OFS (operations file supervisor), SVP (senior vice-president);
6) names of academic degrees, for example, BA (bachelor of arts),
BS (bachelor of science), PhD (Doctor of Philosophy), MBA (Master Business
Administration), D.Sc. (Doctor of Science), L.L.D. (Doctor of Laws);
7) the profit and loss statement: Net sales (sales revenue), COGS
(cost price), GP (Gross Profit) = Net Sales – COGS, OPEX (operating
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expenses), EBIT (operating profit) = GP – OPEX, NOPAT (Net Profit) =
EBIT - Interests (interest on borrowed funds) - Taxes (tax liabilities), EPS
(Earnings per Share) = NOPAT \ number of shares (number of ordinary shares).
The functioning of abbreviations in special business texts confirms the
possibility of using all types of abbreviations in them, and priority in economic
texts belongs to initial abbreviations, in advertising - complex syllable and
initial abbreviations, in education - along with initial abbreviations are used.
Different in terms of language representation represented by complex
words and abbreviations of business content, these units of nomination
differ primarily in the degree of their motivation, in structure, in the ways of
development of their meanings. It is interesting at the same time that both
the word composition and the abbreviation represent a sufficiently large
number of structurally distinct types of units, and if the type of a compound
word is determined primarily by the sequence and nature of the folding
bases, the type of abbreviation is defined by elements of a different nature.
The main internal reason for the formation of new abbreviated units
in the field of management is the nominative feasibility of a new name for
a separately existing reality. Moreover, usually it is referred to as a few
word and cumbersome names.
The cooperation strategy of each manager, which is aimed at achieving
successful interaction both among employees within one company and in
communication with business partners, is implemented in speech with
English-language abbreviations denoting the names of departments of the
company, branches, subsidiaries, partner companies, and government agencies
regulating order of doing business.
The use of abbreviations of this type in cooperation strategies is natural
because both in oral speech and in written texts of English-language reports,
contracts and business letters it is almost impossible to pronounce or prescribe
the full names of these institutions.
Thus, abbreviation units are an integral part of the modern Englishspeaking vocabulary of the manager and represent an extensive layer of
information. It is possible to reconstruct the language components of the
manager and characterize various ways of representing the professional
personality.
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English literature is a component part of the world literature. Its best
national traditions have played an important role in enriching and
development of the world literature. English literature consists of poetry,
prose, and drama written in the English language by authors in England,
Scotland, and Wales. These lands have produced many outstanding writers.
English literature is a rich literature. It includes masterpieces in many
forms, particularly a novel, a short story, an epic and lyric poetry, an essay,
literary criticism, and drama. English literature is also one of the oldest
national literatures in the world. The masters of English literature from the
turn of the XIV century to the present rank among the world’s greatest literary
figures. Such names as Geoffrеy Chaucer, William Shakespeare, Christopher
Marlowe, Daniel Defoe, Jonathan Swift, George Gordon Byron, Charles
Dickens, Bernard Shaw, John Galsworthy and many others are famous
all over the world. Their way of writing has influenced a great number
of writers, poets and playwrights from other countries.
National literature is the reflection of the history and national
peculiarities of people. Each national literature has much in common with
the world literary progress, but at the same time has its own specific
features as well. One of the characteristic features of the English authors is
that they have always been deeply interested in political and social
environment of their time [1]. They are parts of the real world, which
dramatically influences what and how they write. What takes place in the
writer’s study is crucial, but it also emphasizes the importance of what takes
place in the larger world.
English literature, the body of written works produced in the English
language by inhabitants of the British Isles from the 7th century to the
present day. The major literatures written in English outside the British Isles
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are treated separately under American literature, Australian literature, Canadian
literature, and New Zealand literature [2].
English literature has sometimes been stigmatized as insular. It can be
argued that no single English novel attains the universality of the Russian
writer Leo Tolstoy’s War and Peace or the French writer Gustave Flaubert’s
Madame Bovary. Yet in the Middle Ages the Old English literature of the
subjugated Saxons was leavened by the Latin and Anglo-Norman writings,
eminently foreign in origin, in which the churchmen and the Norman
conquerors expressed themselves. From this combination emerged a flexible
and subtle linguistic instrument exploited by Geoffrey Chaucer and brought
to supreme application by William Shakespeare. During the Renaissance the
renewed interest in Classical learning and values had an important effect on
English literature, as on all the arts; and ideas of Augustan literary propriety
in the 18th century and reverence in the 19th century for a less specific,
though still selectively viewed, Classical antiquity continued to shape the
literature. All three of these impulses derived from a foreign source, namely
the Mediterranean basin. The Decadents of the late 19th century and the
Modernists of the early 20th looked to continental European individuals and
movements for inspiration. Nor was attraction toward European intellectualism
dead in the late 20th century, for by the mid-1980s the approach known as
structuralism, a phenomenon predominantly French and German in origin,
infused the very study of English literature itself in a host of published
critical studies and university departments [3]. Additional influence was
exercised by deconstructionist analysis, based largely on the work of French
philosopher Jacques Derrida.
Further, Britain’s past imperial activities around the globe continued
to inspire literature—in some cases wistful, in other cases hostile. Finally,
English literature has enjoyed a certain diffusion abroad, not only in
predominantly English-speaking countries but also in all those others where
English is the first choice of study as a second language.
English literature is therefore not so much insular as detached from
the continental European tradition across the Channel. It is strong in all the
conventional categories of the bookseller’s list: in Shakespeare it has a
dramatist of world renown; in poetry, a genre notoriously resistant to adequate
translation and therefore difficult to compare with the poetry of other
literatures, it is so peculiarly rich as to merit inclusion in the front rank;
English literature’s humour has been found as hard to convey to foreigners
as poetry, if not more so—a fact at any rate permitting bestowal of the label
“idiosyncratic”; English literature’s remarkable body of travel writings
constitutes another counterthrust to the charge of insularity; in autobiography,
biography, and historical writing, English literature compares with the best
of any culture; and children’s literature, fantasy, essays, and journals, which
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tend to be considered minor genres, are all fields of exceptional achievement
as regards English literature[4]. Even in philosophical writings, popularly
thought of as hard to combine with literary value, thinkers such as Thomas
Hobbes, John Locke, David Hume, John Stuart Mill, and Bertrand Russell stand
comparison for lucidity and grace with the best of the French philosophers
and the masters of Classical antiquity.
Some of English literature’s most distinguished practitioners in the
20th century—from Joseph Conrad at its beginning to V.S. Naipaul and
Tom Stoppard at its end—were born outside the British Isles. What is more,
none of the aforementioned had as much in common with his adoptive country
as did, for instance, Doris Lessing and Peter Porter (two other distinguished
writer-immigrants to Britain), both having been born into a British family
and having been brought up on British Commonwealth soil.
On the other hand, during the same period in the 20th century, many
notable practitioners of English literature left the British Isles to live abroad:
James Joyce, D.H. Lawrence, Aldous Huxley, Christopher Isherwood, Robert
Graves, Graham Greene, Muriel Spark, and Anthony Burgess. In one case,
that of Samuel Beckett, this process was carried to the extent of writing
works first in French and then translating them into English.
Even English literature considered purely as a product of the British
Isles is extraordinarily heterogeneous, however. Literature actually written
in those Celtic tongues once prevalent in Cornwall, Ireland, Scotland, and
Wales-called the “Celtic Fringe”—is treated separately (see Celtic literature).
Yet Irish, Scots, and Welsh writers have contributed enormously to English
literature even when they have written in dialect, as the 18th-century poet
Robert Burns and the 20th-century Scots writer Alasdair Gray have done [5].
In the latter half of the 20th century, interest began also to focus on writings in
English or English dialect by recent settlers in Britain, such as Afro-Caribbeans
and people from Africa proper, the Indian subcontinent, and East Asia.
Even within England, culturally and historically the dominant partner
in the union of territories comprising Britain, literature has been as enriched
by strongly provincial writers as by metropolitan ones. Another contrast more
fruitful than not for English letters has been that between social milieus,
however much observers of Britain in their own writings may have deplored
the survival of class distinctions. As far back as medieval times, a courtly
tradition in literature cross-fertilized with an earthier demotic one.
Shakespeare’s frequent juxtaposition of royalty in one scene with plebeians
in the next reflects a very British way of looking at society. This awareness
of differences between high life and low, a state of affairs fertile in creative
tensions, is observable throughout the history of English literature.
Each period is a step in the development of English literature, and
each gave the world genuine works with their own flavour and individuality.
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Comparative and historical linguistics are often treated as a single
discipline, although they actually differ considerably with respect to their goals
and methods. Comparative linguistics is the scientific study of language
from a comparative point of view, which means that it is involved in comparing
and classifying languages. To compare languages is to discover the features
they share, while the classification of languages proceeds by discovering the
relevant defining principles for various classes of languages [1]. Languages
can be compared and classified according to three different principles:
genetic, typological, and areal. The basic unit of genetic classification is the
language family, the set of languages for which it can be proved that they
developed from a single ancestor, called the proto-language of that family.
The notion of proof of genetic relatedness is crucial here, because all human
languages might, or might not be ultimately derived from a single protolanguage. The basic unit of areal classification is the language area (the German
term Sprachbund is also sometimes used). It denotes the set of languages
for which it can be shown that they developed a number of features as a
consequence of mutual contacts [2]. Finally, the basic unit of typological
classification is the language type, which refers to the set of languages that
share some typologically relevant set of features. What "typologically relevant"
means here will be explained below. Historical linguistics is the historical
study of language change and development. Its results are directly relevant
to comparative linguistics, because only by taking into account the history
of languages can we understand why some of them share some of the features
they do. This can be for one of the three following reasons: 1) because they
stem from some common source, in which case we speak about genetic
relatedness of languages; 2) because they influenced each other during
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periods of intensive language contact, in which case we speak of areal
affiliation of languages, and 3) because their failure to share the features in
question would violate some basic and non-obvious principles determining
the structure of a possible human language; in that case we claim that
languages are typologically related, or that they belong to the same linguistic
type [3]. In what follows, we shall consider all three of these instances
of linguistic relatedness, and examine the methods for discovering them.
The search for the genetic relationships among the world's languages
continued without interruption throughout the nineteenth century, and it is
fair to say that by the middle of the 20th century, with Joseph Greenberg's
masterly classification of the languages of Africa into just four genetic
groupings (Afro-Asiatic, Niger-Kordofanian, Nilo-Saharan, and Khoisan
languages), most of the now undisputed language families of the world were
discovered. However, the major advances in the methodology of historical
and comparative linguistics were developed in the field of Indo-European
studies. During the 1860's August Schleicher (1821-1868), influenced by
the evolutionary biology, introduced the genealogical tree-diagrams into
comparative linguistics; in this model, genetically related languages are
represented as nodes on a genealogical tree, in whose root is the common
proto-language of that family [4]. Schleicher also made the first attempts
to reconstruct the Indo-European proto-language by applying the comparative
method. The early optimism of this project can be seen in the fact that he
even composed a fable in the reconstructed Proto-Indo-European language.
However, most of his reconstructions are nowadays rejected, or thoroughly
revised. Schleicher's treemodel of genetic relationships has also been criticized
as simplifying too much the real complexities involved in the development
of languages. An alternative model was proposed by Johannes Schmidt
(1843-1901), who stressed that boundaries between descendants of a protolanguages are constantly shifting, because linguistic innovations spread like
waves, never stopping at exactly the same limits. Schmidt's model was
subsequently called the wave-model of genetic relationships. A major
breakthrough in the development of comparative and historical linguistics
was achieved during the 1870 s, when a group of young German scholars,
gathered mostly at the University of Leipzig, began their systematic
researches in the history of IndoEuropean languages and the reconstruction
of Proto-Indo-European. They were called, somewhat mockingly,
"Neogrammarians" (German Junggrammatiker), by their elder colleagues,
but the name was soon accepted by the leaders of the movement:
August UNESCO – EOLSS SAMPLE CHAPTERS LINGUISTIC
ANTHROPOLOGY – Comparative and Historical Linguistics - Ranko
Matasović ©Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) Leskien
(1840-1916), Hermann Paul (1846-1921), Karl Brugmann (1849-1919),
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Berthold Delbrück (1842-1922), Hermann Osthoff (1847-1909), and others.
Neogrammarians were profoundly influenced by the development of natural
sciences in the second half of the 19th century, and the discovery of
empirically established natural laws in sciences like physics and chemistry.
The main methodological principle advocated by the Neogrammarians was
that language development can be described by empirically founded, but
refutable, "sound laws". A sound law is a rule which states that, if a sound
A changes to B in one phonetic environment in one word, then the change
of A to B will occur in all words of the language in question, in the same
phonetic environment [5]. For example, in Greek every word initial
Proto-Indo-European *s became h before a vowel, so we have the regular
correspondence sets: Greek heptá "seven" vs. Latin septem, Greek háls "salt" vs.
Latin sal, Greek hýlē "wood" vs. Latin silva. According to a very influential
paper by Leskien, "sound laws do not have exceptions"; apparent exceptions
can always be explained as results of analogy, the principle by which irregular
sound changes sometimes occur under the influence of some regular pattern.
For example, the final consonant -s analogically changed to -r in the Latin word
arbos "tree", which became arbor, under the influence of the genitive singular
arboris, where the change of -s- to -r- is the outcome of a regular sound law
(called "rhotacism"). The neogrammarian doctrine about the exceptionlessness
of sound laws was reinforced by their discovery that many exceptions to sound
correspondences, discovered by earlier generations of linguists, can be
explained as instances of other sound laws operating in specific environments.
For example, the apparent exception to Grimm's law seen in the Gothic
word for "father", fadar vs. Greek patér, Latin pater, was explained by the
Danish linguist Karl Verner (1846-1896), who proved that ProtoIndo-European
voiceless stops (in this case *-t-) regularly developed into Germanic dword-medially, unless preceded by an accented syllable. This rule
subsequently became known as Verner's law in Germanic linguistics. In such
languages the distinction between a clause and a word is blurred [6], since,
e. g., direct objects can be "incorporated" into the verb. In the twentieth
century the morphological typology of languages was thoroughly revised by
Edward Sapir (1884-1939). In contrast to earlier language typologists, who
ranked languages from "primitive" to "perfect" (whereby the Indo-European
languages were almost always considered as the most perfect of all) Sapir freed
linguistic typology from value judgments, treating all languages as equally
valuable and revealing important aspects of the human mind. UNESCO –
EOLSS SAMPLE CHAPTERS LINGUISTIC ANTHROPOLOGY –
Comparative and Historical Linguistics - Ranko Matasović ©Encyclopedia
of Life Support Systems (EOLSS) Areal approach to linguistic comparison
was still undeveloped in the nineteenth century, largely because of the
neogrammarians' insistence on strictly genealogical models in historical
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linguistics. The predecessors of the areal approach are linguists such as the
Austrian Paul Kretschmer (1866-1956) and the Italian Matteo Giulio Bartoli
(1873- 1946), who investigated the influence of pre-Roman and pre-Greek
languages on Latin and Greek, respectively. The work of Bartoli and the
Italian school of "neolinguistics" focused on the role of substrates, or
languages previously spoken in some area, in the development of languages
that replaced them in the given area (superstrates). Kretschmer contributed
to the development of linguistic palaeontology by attempting to correlate
the earliest historical and archaeological evidence for migrations of the
speakers of Greek dialects with lexical evidence of the Greek language.
This approach was also implemented in the search for the earliest homeland
of the speakers of ProtoIndo-European, which continues until today. The
principle of this line of research is to compare the meanings of culturally
important words in reconstructed proto-languages with their probable
referents, known from the archaeological and historical record, and search
for their areal distribution and beech does not grow to the east of the line
connecting the Crimea with Königsberg. Although such arguments do not
always yield conclusive results, they lead to interesting correlations between
linguistic, historical, and archaeological data, which play an important role
in contemporary inter-disciplinary approaches to language prehistory.
Finally, at the End of the 19th century, Hugo Schuchardt (1842-1928) gave
an important impetus to the development of areal comparison of languages
by his pioneering studies of pidgin and creole languages. He also argued
against several doctrines proposed by Neogrammarians, including the
exceptionlessness of sound laws, and stressed the importance of studying
language change in its social and cultural context.
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Thanks to the independence gained by our republic lots of positive
changes have taken place in our life. With political economic and social
development and foreign relations of the country, the demand for foreign
languages and translation has risen rapidly for the last decade. The language
universities, once not very popular have become one of the top choices for
students. Thousand of linguistic have been trained in the country and at the
same time many works about Uzbekistan, culture of Uzbek people and other
different materials have been translated into different languages of the
world. Etymologically the vocabulary of the English language consists
of two groups - the native words and the borrowed words.
The etymological linguistic analysis showed that the borrowed stock
of words is larger than the native stock of words. In fact native words
comprise only 30 % of the total number of words in the English vocabulary.
A native word is a word which belongs to the original English stock, which
belongs to Anglo-Saxon origin. To the native words we include words from
Common Germanic language and from Indo-European stock.
Borrowed words are words taken over from other languages. Many
linguists consider foreign influence plays the most important role in the
history of the English language. But the grammar and phonetic system are
very stable (unchangeable) and are not often influenced by other languages.
Besides when we speak about the role of native and borrowed words in the
English language we must not take into consideration only the number of
them but their semantic, stylistic character, their wordbuilding ability,
frequency value, collocability (valency) and the productivity of their wordbuilding patterns. If we approach to the study of the role of native and
borrowed words from this point of view we see, though the native words are
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not numerous they play an important role in the English language. They
have high frequency value, great word-forming power, wide collocability,
many meanings and they are stylistically neutral. Almost all words of native
origin belong to very important semantic groups.
"They include most of the auxiliary and model verbs: shall, will,
should, must, can, may; pronouns: I. he, my, your, his, who, whose;
prepositions: in, out, on, under, for, of; numerals: one, two, three, four,
five, six, etc; conjunctions; and, but, till, as, etc.; words denoting parts of body:
head, hand, arm, back, foot, eye etc; members of a family: father, mother,
brother, son, wife; natural phenomena and planets: snow, rain, wind, sun,
moon, animals: horse, cow, sheep, cat; common actions: do, make, go, come,
hear, see, eat, speak, talk etc. All these words are very frequent words, we
use them every day in our speech. Many words of native origin possess
large clusters of derived and compound words in the present-day language.
Ex. help — helper, helpful, helpfully, helpfulness, helping^ helpingly,
helpable, helpably, helped, unhelpable etc.
Such affixes of native origin as er, -ness, -ish, -ed, -un, -mis, -dom, hood, -ly, -over, -out, -under —are of native origin. We see that the role of
native words in the language is great. Many authors use native words more
than foreign ones. Thus Shakespear used 90 % native words and 10 % foreign
words. Swift used 75 % native words.
Borrowed words have been called «the milestones of philology» —
said O. Jesperson — because they permit us (show us) to fix approximative^
the dates of linguistic changes. They show us the course of civilization and
give us information of the nations».
When in two languages we find no trace of the exchange of loanwords
one way or the other, we are safe to infer that the two nations have had
nothing to do with each other, but if they have been in contact, the number
of the loan-words and still more the quality of the loanwords, if rightly
interpreted, will inform us of their reciprocal relations, they will show us
which of them has been the more fertile in ideas and on what domains
of human activity each has bean superior of the other. If all other sources of
information were closed to us except such loanwords in our modern NorthEuropean languages as «piano», «soprano», «opera», «libretto», «tempo»,
«adagio» etc, we should still have no hesitation in drawing the conclusion
that Italian music has played a great role all over Europe. (0. Jesperson).
The well-known linguist Shuchard said «No language is entirely pure»,
that all the languages are mixed. Borrowed words enter the language as a
result of influence of two main causes or factors; linguistic and extralinguistic. Economic, cultural, industrial, political relations of speakers of
the language with other countries refer to extra-linguistic factors. The historical
development of England also influenced the language.
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« ... in 1066 came the Norman conquest, an event which had more
influence on the English language than any other from outside. There is an
important difference between the influence now to be examined and the
earlier foreign influences. The native language was not completely driven
out, leaving little impression on the language of the conquerors, as had
happened when the Angles and Saxons conquered the Britons, nor modified
by a related language, as in the case of the Scandinavian invasion, but
instead a second language was established in the country in use side by side
with the native language. The comparison may be carried further; Scandinavian first came into and influenced chiefly the north and north-east,
whereas French was most influential in the south and south-east, a fact
which became of increasing importance as a standard English language
gradually developed in the fifteenth and sixteenth centuries. Scandinavian
modified the existing language through related words and construction, but
French introduced entirely new words. Scandinavian made its way into the
everyday speech of the people, whereas, although many French words
eventually became part of our everyday speech and can hardly be
recognized today as foreign loan-words, the French element was in the main
composed of words reflecting a high state, of culture and influenced at first
chiefly the language of the upper classes. (J.A. Sheard.)
«... The influence which French exerted on our language is seen in all
aspects of life, social, political, and religions, and hardly any walk of live
was unaffected by it. Had the Conquest not taken place it may be that
English would have developed along entirely different lines, keeping in the
main its Germanic characteristics particularly as regards vocabulary, much
as the German and Scandinavian languages have' done, and therefore
lacking the tremendous number of Roman words which are now an
accepted part of our language. It may be interesting to consider the general
implication of such a large adoption of French loan words into English.
The first point to be emphasized is that here we are not dealing with
completely new ideas introduced from a different type of civilization and
culture, but rather the imposing by a dominant race of their own terms for
ideas which were already familiar to the subject race. Such a state of affairs
obviously means that there will arise pairs of words, the native and the
foreign term, for the same idea and a struggle for survival between the two,
so that one of the words was eventually lost from the language, or survived
only with some differentiation of meaning.
Let us first take examples of native wor.ds replaced by French words;
it is possible to compile a very long list, so here we must confine ourselves
to a few, merely by way of illustration «cynecic» was replaced by «royal»,
«cynestol» by «throne», «cynehelm» by «crown», «dema» was replaced by
«judge», «firen» by «crime» «rihtoew» by «justice», «sach» by «such»,
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Much of the loss of Old English vocabulary can be accounted for by the
influx of French words for the same or a similar idea in the Middle English
period (Sheard).
Thus, due to the great influence of the Roman civilization Latin was
for a long time used in England as the language of learning and religion.
Old Norse of the Scandinavian tribes was the language of the conquerors
(9-10-11 centuries). French (Norman dialect) was the language of the other
conquerors who brought with them a lot of new notions of a higher social
system, developed fueda-lizm. It was the language of upper classes, of official
documents and school (11-14 cent). These factors are extra-linguistic ones.
The absence of equivalent words in the language to express new
subjects or a phenomena makes people to borrow words. Ex. the words
football, volleyball, michman in Russian; to economize the linguistic means,
i. e. to use a foreign word instead of a long native expressions and others
are called linguistic causes.
Borrowings enter the language in two ways: through oral speech
(by immediate contact between the people) and through written speech
(by indirect contact through books). Words borrowed orally (inch, mill, street,
map) are usually short and they undergo more changes in the act of adopter.
Written borrowings (communque, bellas - lettres, naivete, psychology, pagoda
etc) are often rather long and they are unknown to many people, speaking
English.
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Аңдатпа. Бұл зерттеу жұмысының мақсаты Дүкенбай Досжанның
«Қымыз» əңгімесіндегі реалий сөздердің қазақ тілінен орыс тіліне
аударылуын талдау жəне салыстыру болып табылады. Мақалада
аударманың мəселелері мен аудару əдістері, атап айтқанда, ұлттық
реалийлердің аудармасы, оларды туыс емес тілге аудару мəселесі
зерттелінді. Көптеген аудару тəсілдері ішінен ең жиі кездесетіндері, яғни
транслитерация, транскрипция жəне сипаттама аударма қарастырылды.
Abstract. The purpose of this research is the analysis and comparison
of the translation methods of the realities in the story "Koumiss" by
Dukenbay Doszhan from the Kazakh language into Russian. The article is
devoted to problems and methods of translation, namely the translation of
national realities, the difficulties regarding their translation into unrelated
languages. Among the many ways of translation, we consider the most
commonly used, such as transliteration, transcription, descriptive and
approximate translations.
Түйін сөздер: ұлттық реалий сөздердің аударылуы, мəдени концепт,
көркем мəтін, көшпелі халық тұрмысы, халық дүниетанымы, ұлттық
колорит, транслитерация,сипаттама аударма.
Keywords: translation of national realities, culture concepts, artistic
text, life of nomadic people, ethnic worldview, national coloring,
transliteration, descriptive translation.
Аударма – тіларалық жəне мəдениетаралық қарым-қатынас орнатуда
маңызды делдал қызметін атқарады. Аударма түрлі этномəдени
қауымдастықтардың арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етуге
бағытталған. Аударма деп біз тек тікелей қатынас емес, делдалаудармашы қызметін мəтін атқаратын жанама мəдениетаралық
қатынасты да атаймыз. Жəне мұнда қарапайым мəтін емес, белгілі бір ұлт
пен мемлекеттің мəдениетінің бейнесі болып табылатын көркем мəтінді
сөз қыламыз. Аударма қоршаған ортаны танудың құралына айналып,
оқырмандарға өзге ұлттардың өмірі мен тұрмысын, тарихын, мəдениетін
жəне дүниетаным ерекшеліктерін ашады. Әрине, түпнұсқадағы ұлттықмəдени ерекшеліктерді аударудың «жалпыға ортақ» əмбебап тəсілі жоқ,
ұлттық бояуды жеткізудің мəселесі теориялық жағынан жəне іс жүзінде
де күрделі əрі толық зерттелмеген болып табылады.
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Осы мəселені талдайтын теориялық зерттеулер мен практикалық
құндылықтарға ие еңбектерге С. Влахов пен С. Флориннің «Непереводимое в переводе», С. Флориннің «Муки переводческие», В. Виноградовтың
«Личные имена собственые в художественном переводе» жатады.
Ұлттық-мəдени фразеология мен идиоматиканы қазақ тіліне аудару
бойынша аударм а əдістері мен тəсілдері Ө. Айтбаевтың «Аудармадағы
фразеологиялық құбылыс» монографиясында зерттелген.
Реалийлерді аудару – ұлттық жəне тарихи ерекшелікті жеткізу
мəселесінің бір бөлігі болып табылады. С. Влахов пен С. Флорин
«Непереводимое в переводе» кітабында реалииді аударудың екі
шарттылығын, кей жағдайда аударылмайтындығын (сөздік сипатта),
əдеттегідей контекстік аударма тəсілмен берілмейтіндігін дəлелдейді.
Алайда А.В. Федоров «басқа тілге аударылмайтын ешқандай сөз
болмайды» деп сөздік қатынас жағынан, мағыналық жағынан сипаттама
жасалатынын, аударылатынын ескертеді. С. Влахов пен С. Флорин
анықтамасы бойынша: «Реалий сөздер – бір ұлттың əлеуметтік жəне
тарихи дамуын, мəдениетін, тұрмысын сипаттайтын жəне басқа ұлт
өкілдеріне жат сөздер; реалийлер ұлттық жəне тарихи колориттегі
сөздер болған соң, олардың басқа тілде сəйкестіктері болмайды яғни,
аударманың негізіг теориясына бағынбайды[1, 342].
Реалийді аудару қиындығы: 1) аударма тілінде сəйкестік (балама)
табылмауы; 2) реалийдің заттық мағынасымен (семантика) бірге жəне
колоритін (коннотация), оның ұлттық жəне тарихи бояуын жеткізу.
Қазақ тарихи-этникалық шығармаларының ұлттық-мəдение
реалийлерін орыс тіліне аудару мысалдарына тоқталайық. Дүкенбай
Досжанның «Қымыз» əңгімесінің орыс тіліндегі аудармасы негізінде
жасалған талдау, кейбір типтік ауарма əдістерін анықтауға мүмкіндік
береді( біз Г. Бельгер жасаған түпнұсқа мəтін аудармасын жəне орыс
тіліне тəржімаланған реалийлердің этнографиялық тобын алдық).
Мысалы, тарихи жəне ұлттық колориттері бар заттық реалийлертранскрипция мен транслитерация əдістерінің көмегімен аударылған:
«Босағада ұшыраса кеткен жеңешемнің жанарынан жас көрдім. –
Я бросился в госте вую комнату и на пороге столкнулся с
дженге...»[2,320]. Мұнда Герольд Бельгертуыстық қатынасты білдіретін
реалийді транскрипциялады. Д. Досжан өз əңгімесінде «құнан қымыз»
тіркесін бекерге қолданған жоқ, ал Г. Бельгер қазақ əдеби тілінің білгірі
ретінде бұл ұлттық астың ерекшелігін шебер көрсеті: «Бас жағындағы
үлкен керсенде базардан алып келген құнан қымыз шүпілдеп тұр… В большой деревянной чаше у изголовья тускло поблескивал кумыс.
Его купили на базаре — молоко кобылицы-трехлетки, — но дядя
опять не притронулся к кумысу…»[2,275]. Әңгімеде сонымен қатар
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жақындатылған аударма- аудармада аналог арқылы жүзеге асатын
тəсіл кездеседі:жиын-той – гулянки, жіңішке аркан - бечевка, ас берупоминки, айбалта - секира, тәттiлер – сладости, төсек – кровать.
Бұл тəсіл ұлттық-мəдени колориті жоқ, бейтарап реалийлерді аударуда
қолданылады.
Стилистикалық бояуды жеткізу үшін үзіндідегі «Осы қышқылтым
нәрден қайран аға кер даланың, оның төсіндегі көкпардың, дүрсілі
басылған жастығының қасиетін қайта сезінеді екен ғой. - Должно
быть, терпкий дух напитка напоминал ему невозвратную лихую
юность, гулкий цокот копыт по безбрежно раскинувшейся степи,
буйный кокпар…» көкпар ұлттық ойынына сипаттама қосады: «буйный…
от которого, бывало, кровь вскипала в жилах» [2, 290].
Сондай-ақ, қазақ ұлттық этнографиялық реалиясына жататын
ұлттық бас киім атауы « ақ жаулықтты» аудармашы транслитерация
тəсілі арқылы берген : «Осы мезет үлкен отаудан Ақтәтем шықты.
Ақтәте десе Ақтәте ғой! Ақ жаулығы келісті жүзін ашып, жарқ ете
түскенде, алпысты алқымдаған кейуана кісінің орнында қылықты
келіншек тұрғандай сезілді.- Из юрты вышла Актате. Вот уж кого
верно назвали. Белая тетушка! Светлолицая, все еще стройная, статная,
хоть и на исходе пятый десяток, в белом чистом жаулыке. Рассудительная, опрятная. Ее любили и почитали в аулах верховья и низовья.
Казахи говорят: красивая чаша может потускнеть, но прелести
своей не теряет. Это о таких, как Актате, сказано» [2, 312].
«Ақтаңкер жайлауды сағыныпты.» - «И мерин соскучился по
раздолью летовки» мысалында мал шаруашылығы мен көшпенділердің
өмір салтына қатысты реалийді аудару кезінде функционалды аналог
əдісі пайдаланылған.
Д. Досжанның «Қымыз» əңгімесінің орыс тіліндегі аудармасы
негізінде біз қазақ тұрмыс-салты мен ұлттық колоритін көрсететін
реалийлерді туыс емес тілге аударудың қаншалықты қиын екенін
көрсеттік. Ұлт мəдениетінің ерекшеліктерін көрсететін реалийлер шет
тілі мəдениетінің өкіліне əрдайым түсінікті бола бермейтін ерекше
бейне жасайды. Сонымен, Д. Досжанның «Қымыз» əнгімесінің орыс
тіліндегі нұсқасында ұлттық-мəдени реалийлерге талдау жасап, біз
ұлттық ерекшеліктер мен коннотацияларды сақтап қалуға деген ұмтылыс
оларды туыс емес тілге аудару кезінде белгілі бір қиындықтарға əкеп
соқтырады деген тұжырымға келдік.
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БӨЛІМ 2.
ӘДЕБИЕТІ

ПОЭЗИЯДАҒЫ ТАҚЫРЫП ПЕН БІРЛІК
(Ж. ЖАҚЫПБАЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ НЕГІЗІНДЕ)
Тлеубердина Гульден Токатовна
филология ғылымдарының кандидаты,
Ш. Уәлиханов атындағы КМУ,
Қазақстан, Көкшетау
Аубакирова Ботагоз Карабаевна
гуманитарлық ғылымдар магистрі,
Ш. Уәлиханов атындағы КМУ,
Қазақстан, Көкшетау
Әдебиеттанушылар тарапынан "ең субьективті" тек болып
саналатын лириканы тақырыптық тұрғыдан жіктегенде, бұл мəселені
өмірдегі автор тұлғасына қатыссыз шешу мүмкін емес. Өйткені
тақырып — шығармада бейнеленген өмір шындығы болса, лирикада
ол автордың ой мен сезімі арқылы көрінеді. Өмір өленде лирикалық
кейіпкер бейнесінен танылады. Ал шығармадағы «лирикалық»
субьектінің, көбінесе, автор өмірбаянымен тығыз байланысты екені
даусыз. Ақынның өмірбаяндық деректерімен таныстыру, əрі сонымен
сабақтастыра отырып, оның туындыларының тақырыптық ауқымын
жəне идеялық-мағыналық қырларын көрсету міндеті жұмыстың алғашқы
тарауына арқау етілді.
Ол үшін ең алдымен, 70-80 жылдардағы қазақ лирикасының
тақырыптық-идеялық ерекшеліктеріне барлау жасалып, Ж. Жақыпбаев
туындыларының дəуір əдебиетімен байланысы көрсетілді. Ақын
лирикасындағы өмір шындығының қамтылу ауқымының кеңдігіне
тарихи-əлеуметтік жағдай туғызған мүмкіндіктердің тигізген əсерінің
молдығы да айтылды.
Ақын өлеңдерінде ерекше орын алған тақырыптың бірі — туған
жер. Көркемдігімен көз тартар сұлу Сарноқай тауының етегіндегі ауыл
қаламгердің эстетикалық идеалына айналған. Ол кіндік қаны туған
жерге деген шексіз махаббатын Сарноқай бейнесі арқылы жеткізеді.
Бұл қасиет ақынның əрі өмірлік, əрі поэтикалық ойлау жүйесіне əбден
сіңіп кеткен.
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Ақын жырларының тұрақты оқырманы Сарноқай тауын сауық
ордасы, əсіресе, ат бəйгесі өтетін кеңістік ретіңде қабылдайды. Олай
болатыны, ақын өлендеріне бұл - тұрақты сарынға айналған көрініс.
Сауыққой жұрттың тұрағы
Сарноқай деген тауыңда.
Ай сайын той боп тұрады
Аспандап кеткен ауылда, [1, 48] дейді ақын "Арман" атты өлеңінде. Ж.Жақыпбаевтың бұл мекенге
арнаған "Сарноқайға сəлемдеме" атты үш өлеңінен тұратын жыр
шоғыры да бар [1, 57-60].
Жұматай Жақыпбаев өлеңдерінің қай тақырыбын алсақ та ақын
сезімінің тазалығы, шынайылығы, пəктігі анық көрінеді. Ақын «Менің
ауылым» өлеңінде туған ауылын өлеңге негізгі арқау етіп алып, туған
жерінің тыныс-тіршілігін, ерекшелігін, мəрт табиғатын, жерге төгіліп
жатқан əсем, тəтті бақты жырға қосады. Бұл өлеңді оқи отырып, сөзсіз
өз ауылыңды көз алдыңа елестетіп, түтін түтеткен, балалық шақта
жеміс-жидек терген кезді салыстырасың.
Ақын суреттеген ауылдың экологиясы таза, табиғаты тамаша,
қазіргідей бұзылған, жүдеген табиғатты көрмейсің. Керісінше, ақынның
бақша-бауда торғайдың шуынан қос құлағы біткенін байқаймыз.
... Бақша-бауда торғайлардың шуынан
Бас мəңгіріп, бітеді қос құлағың [1,35] -.
Қазіргі таңда қос құлақ бітетіндей орманда сонша көп құс базарын
көру өте сирек. Өкінішті жағдай...Келеңсіз жағдай белең алып келе
жатқандықтан, құстар сиреп, ұядан құстар безіп жатқандықтан,
табиғаттың тепе-теңдігі бұзылып, жан-жануардың да, киелі құстардың
да жан дауысы шығуда...
... Түн жамылып кебу пішен тасыған,
Ұйықтамайды арбалардың зіркілі.
Апорт, алма ұялғаннан қызарды,
Төгіліп те жатыр жерге тəтті бақ,... [1,33] Ақынның сипаттаған ауылында түнде қызу еңбек жүріп жатады.
Ауылының жандары еңбекқор, мəрт, жомарт. Түнде түсіңе кіреді. Тіпті
табиғаттың тамашасы соншама- жасыл желек үй шатырын жапқан.
Ақын туған ауылына ғашық. Бұл өлеңді оқу барысында осындай
сезімкүйге, көңіл əуеніне, көкірек сарайыңды күн шуақты нұрға бөлейсің.
Ж. Жақыпбаев шығармаларында көп кездесетін пейзаждық лирика
түрлерінің дені туған жер тақырыбына арналған. Оның өлеңдерінде
лирикалық кейіпкер санасы мен табиғат суретінің астасып кететін
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тұстары көп. Табиғатты кейіптеудің адам бейнесіне айналдырудың
ерекше бір түрі "Мамырым менің", "Көктемге хат" өлендерінен айқын
көрінеді.
Ж. Жақыпбаевтың туған жер тақырыбындағы жырларының үлкен
бір тобы - арнау сипатындағы өлеңдер. Ақын көп өлендерін туған
ауылына, жеріне, өзен-суларына арнаған. Бұл қатарда "Шұғынық гүл
төркіні" жыр шоғырының төртінші өлеңі, "Туған ауылда", "Сарноқайға
сəлемдеме", "Сарноқай саздары" өлендері, "Көктемгі хаттар" жинағындағы "Өзгелер мəнсап-жолмен жөнелсе өрге", "Жан-жағы толы тау
суға...", "Жүйкеге тиер жоқ жүзім...", "Туған жерге", "Қаратал" сияқты
туындыларды атауға болады. Бұларда; ақын туған өлкенің табиғаты,
өзен, тау, жер аттары, ауыл адамдарының есімдері жиі кездесіп
отырады. Солар арқылы туған аймақтың бүкіл тыныс-тіршілігі ғана
танылып қоймайды, лирикалық қаһарманның өзіне етене таныс
суреттерден оның соларға деген махаббаты аңғарылып тұрады. Алайда
ақынға Қазақстанның кез-келген өлкесі ыстық, өйткені ол да ұрпакқа
қалдырған ата-баба мұрасы. Ақын сол мұраның молдығын, кеңдігін
мақтаныш тұтады.
Табиғат
лирикасы
ақыннан
ерекше
байқағыштықты,
талғампаздықты талап етері сөзсіз. И.Б. Гетенің: "...Бірақ қасиетсізден
тектіні, сиықсыздан сұлулықгы екшеп алу жай нəрсе емес" [2, 585] деуі көп сырды аңғартады. Ж. Жақыпбаевтың шығарма мазмұнын көркем
пішінге көшіру барысында көріктеу құралдарына негіз боларлық
өмірлік материалдарды табиғаттан қапысыз екшеп ала білетіндігінің
ең үлкен айғағы - оның пейзаждық лирикасы деп білеміз.
Халық ұғымында табиғат деген сөз Жер-Ана, туған жер, атамекен
сөздері түрінде көбірек айтылады. Халқымыздың мақтанышы болған
ғалым, зерттеуші жерлесіміз Ш. Уалиханов Былай деген: «Табиғат пен
адам!» Өзіңіз айтыңызшы, тіршілікте одан ғажап, оданқұпия не бар?
Қазақтар дүниеге үлкен мəн береді. Табиғаттағы кейбір жануарлар мен
құстарды, көшпелі тұрмысқа қажетті заттарды киелі депсанайды. Осы
аталғандарды құрмет тұту адам баласына байлық байлық пен бақыт,
қуат əкеледі», деп санайды. Табиғат күллі тіршілік атауының қуатты
қоныс – мекені, алтын ұя, тал бесігі екен ғой.
Сондықтан Жұматай Жақыпбаев табиғатты асқан сүйіспеншілікпен,
ыстық сезім, шынайы шеберлікпен суреттеген, Оған дəлел мына өлеңдері:
«Құстар, құстар», «Үйеңкі», «Көл беті – көкорайда жоқ өсімдік»,
«Сұлулық тəңірі», «Өлкемде өсімдіктің ырғыны – гүл», «Жабайы
кептерлер» т.с.с.
Ақын «Жабайы кептерлер» деген өлеңде эколог ретінде үн қатады.
Жабайы кептерлердің қазіргі таңда жоқ екенін, Сары жардың Берлин
сияқты қаңырап қалғанына іші удай ашиды, шет елге кеткен құстарды
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келер деп үкілі үмітпен қаншама күткенін айта келіп, қорытынды сөз
ретінде табиғатқа өлердей ғашық болғанын жазады.
«Көл беті – көкорайда жоқ өсімдік» деген өлеңде Ақын Сəкенше
жырлайды Көлдің сұлулығына барлап қарап жатады да, ит
балықтардың бұлтылдап тыншымағанын, балдырлардың жүзгенін
жəне ең қорқыныштысы ажалдың жазуындай сүйреңдеген жіңішке
қоңыр жыланды көргенде, қорқыныштың билейтінін жыр кестесімен
анық берген.
Көремін көп қызығын су сығалап,
Бұлтылдап ти балықтар тыншымады –ақ.
Су іші алакөлең, қорқынышты,
Қəнекей, батыр болсаң, түрші балақ [3,55]
Ақынның азаматтық лирикасын оның саяси тақырыптарға,
əлеуметтік өмірде болған ірі оқиғаларға арналған аз ғана өлендері мен
өзге тақырыптардағы көптеген туындылары да құрайды. Автордың
жекелеген мəселелерді ғана жырлаудан бойын аулақ салғандығын оның
бүкіл шығармашылығынан аңғарсақ, сонымен бірге, өз тұсындағы саяси
лириканың плакаттық сипат алған сүреңсіз күйінен жерінгендіктен
де оның мұндай бірізділікке жақындағысы келмегенін сезуге болады.
Сол себепті қаламгер саяси-əлеуметтік мəселелерді күнделікті қарапайым
тіршілік көріністерімен астастырып беруді жөн көрген деп білеміз.
Мұның жарқын мысалын "Құрдасқа құрдас туралы" өлеңінен көре
аламыз.
Жоғарыда айтып өткеніміздей, суреткер туындыларында бұл
тақырыптар жеке-дара күйде емес, бір-бірімен астасқан, қатар өрілген
күйде беріледі. Бұдан өзге де тақырып түрлері бар болғанымен, оның
бəрін жеке-жеке сөз ету мүмкін еместігі себепті жұмыста оның
негізгілері ғана талданды.
Әдебиеттер тізімі:
1.
2.
3.

Жақыпбаев Ж. Шұғынық гүл төркіні. А.1984
Гете И.В. Об искусстве. М., 1975
Жақыпбаев Ж. Көктемгі хаттар. А. 1992
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БӨЛІМ 3.
ЕУРОПА, АЗИЯ, АФРИКА, АМЕРИКА ЖӘНЕ
АВСТРАЛИЯ ЕЛДЕРІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТІЛДЕРІ
(НАҚТЫ ТІЛДІ НЕМЕСЕ ТІЛДІК ОТБАСЫН
КӨРСЕТЕ ОТЫРЫП)

ҚАЗАҚ ТІЛІН ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ НЕГІЗДЕП ОҚЫТУ
Шахина Сауле Жумакасовна
филология ғылымдарының кандидаты, доцент
Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университеті
Қазақстан, Қарағанды
Айтбаева Бакыт Манатовна
филология ғылымдарының кандидаты,
профессор Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университеті
Қазақстан, Қарағанды
Қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне үйретуді латын əліпбиіне негіздеп
оқыту бүгінгі күннің маңызды мəселелерінің бірі.
Тіл дегеніміз – адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау
құралы [1, 307]. Тілдің осы аталған коммуникативтік функциясы жеке
сөз арқылы емес, сөйлем арқылы іске асады. Ойды байланысты түрде
басқаға жеткізу, тіл үйренушіде қазақша сөйлеу дағдысын қалыптастыру
сөйлем құрайтын негізгі тұлғаларды оқытумен тікелей байланысты.
Бұл мəселеде XXІ ғасырдың жастарына оқу-білім арқылы жаңашыл
əдістермен танымдық сабақтар жүргізудің пайдасы зор. Соның бірі
өзге тілді аудиторияда азаматтық құқық мəселесіне байланысты
өткізілген практикалық сабақ барысын көпшіліктің назарына ұсынып,
тəжірибемізбен бөлісуді жөн санадық.
Жалпы өзге тілді аудиториялардағы тіл ұстарту жұмыстары
мəтіндер арқылы жүзеге асады. Бұл тұрғыда өзге ұлт өкілдерін қазақша
сөйлеуге үйретуде көбіне-көп жаңа сөздер, сөз тіркестері мен сөйлем
түрлерін қолданамыз жəне сабақ барысында осы мəселеге жиі назар
аударамыз.
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Бұл туралы лингвист–ғалымдарымыздың теориялық еңбектерінде
мынадай пікірлер бар:
1. «Сөздер өзара тіркесу арқылы сөйлем құрамына енеді.
Сондықтан сөз тіркестері – сөйлем құраудың шоғырланған
материалдары» [2].
2. «Сөз тіркесінің де, сөйлемнің де лексика – грамматикалық
элементі – сөз. Оның өзгеруі, басқа сөзбен байланысып жұмсалуы
сөйлемде (контексте) ғана анықталады. Бұл, жеке сөздер мен тұрақты
сөз тіркестері сияқты сөйлем құраудың материалы болады» [3].
3. «Сөздер өзара тіркесе келіп, бір тұтас сөйлем құрайды... [4]
Көріп отырғанымыздай, ойды білдіру сөйлеммен байланысты, ал
сөйлем мәтінде іске асады. Сондықтан əр сабақ барысында сөз етіліп
отырған тілдік бірліктердің өзіндік ерекшеліктеріне баса назар аударамыз.
Бұл заңдылық – тіл ұстартудың бірден-бір жолы.
Сонымен, тақырыбымызға орай өзге тілді аудиторияда мəтін
арқылы жүргізілетін тіл ұстарту мəселесіне тоқталсақ.
Сабақ тақырыбы: Азаматтық құқық түсінігі.
Сабақ мақсаты: І. Білімділік: Тіл үйренушіге Қазақстан Республикасының құқық жүйесі салаларының бірі болып саналатын азаматтық
құқық туралы түсінік беру. ІІ. Дамытушылық: а) Мəтін мазмұнына сəйкес
азаматтық заңдармен қандай қатынастар реттелетіндігі, олардың түрлері,
азаматтық құқық қағидалары жəне т. б. ақпараттар арқылы тіл
үйренушінің ой-өрісін, шығармашылық əрекетін дамыту, сөздік қорын
молайту, қазақша сөйлеу қабілеттін арттыру; ə) Өздік жұмыстарын
орындауға, сауатты жазуға жаттықтыру. ІІІ. Тəрбиелік: Жастарды
Қазақстан Республикасының Конституциясын, азаматтық заңнаманы,
туған елін, халқын құрметтеуге тəрбиелеу.
Қазіргі кездегі жаңаша оқытудың бір тəсілі видео мəтінді тыңдау
жəне түсіну болып табылады. Әдістемеші ғалымдардың пікірлеріне
сүйенсек, видео жəне аудиоматериалдар сабақта мынадай мақсатта
қолданылады: біріншіден, қажетті ақпаратты нақты жəне күшті
əсерлілікпен жеткізеді; екіншіден, үйренушінің бақылаушылығын
жəне талдау дағдысын жетілдіреді; үшіншіден,өз пікірін, ойын
тұжырымдап айтуға көмектеседі [5].
Сабақта қолданылған видеоматериалды (мəтінді) бағдарламаға
сай алдын ала даярлап жоспарладық. Сонымен үйренушіге алғашқы
тапсырма ретінде видеомəтінді тыңдап, ондағы жаңа сөздер мен сөз
тіркестерін түсініп, жадында сақтау жəне оларды жазып отыру, аудару
жұмыстары тапсырылды. Видеоматериалға негізделген мəтіннің
мазмұны төмендегідей:
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Азаматтық құқық түсінігі
Азаматтық құқық дегеніміз – азаматтық заңдарда көрініс тапқан
мүліктік жəне мүліктік қатынастармен байланысы бар мүліктік емес
жеке қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы. Бұл нормалар
азаматтық заңнамада көрініс тапқан. Азаматтық құқықтың да өзіндік
реттеу пəні бар. Ол – мүліктік жəне мүліктік емес жеке қатынастар.
Мүліктік қатынастар дегеніміз – заттарды, заттар мен өзге де
материалдық игіліктерге қатысты құқықтар мен міндеттерді иелену
жəне пайдалану жөніндегі қатынастар. Басқаша айтқанда, мүліктік
қатынастар – материалдық игіліктермен байланысты қоғамдық
қатынастар. Мысалы, мүлікті, бағалы қағазды, ақшаны сату, сатып алу,
жалға беру немесе мұраға қалдыру. Мүліктік емес жеке қатынастар екі
топқа бөлінеді – мүліктік қатынастармен тығыз байланысты мүліктік
емес жеке қатынастар жəне мүліктік қатынастармен байланысы жоқ
мүліктік емес жеке қатынастар. Бірінші топтағы мүліктік қатынастармен
тығыз байланысты мүліктік емес жеке қатынастардың тікелей мүліктік
сипаты мен ақшалай құны болмайды. Бұл топтың негізін интеллектуалдық меншікпен байланысы бар қатынастар құрайды. Ғылыми
еңбектің авторы немесе өнертапқыш өзінің авторлық құқығын
қорғауға байланысты сотқа талап арыз беріп, арыз сот арқылы
қанағаттандырылатын болса, онда ғылыми еңбектің авторының немесе
өнертапқыштың қаламақы немесе басқалай сыйақы алуға құқығы болады.
Бұл жағдайда мүліктік емес жеке қатынастар мүліктік қатынастармен
байланыстылық сипат алады. Жеке мүліктік емес қатынастардың
екінші тобын – мүліктік қатынастармен байланысы жоқ мүліктік емес
жеке қатынастар құрайды. Адам денсаулығына көлік арқылы зиян
келтірілді. Денсаулыққа келтірілген зиянның нақты ақшалай құнын
анықтауға болмайды. Дегенмен де, азаматтық құқықтың нормалары
істің мəн-жайына байланысты денсаулыққа келген зиянның орнын
толтыруды реттейді ( зиян келтірушінің кінəсін, зиян келтіруші мен
жəбірленушінің материалдық жағдайын жəне т. б.). Жеке өмірге, тұрғын
үйге, ар-намысқа, іскерлік беделге қолсұқпаушылық екінші топтағы
жеке мүліктік емес қатынастарға жатады. Реттеудің азаматтыққұқықтық əдісі заңды тараптардың теңдігін, құқық бұзушылық кезіндегі
жауапкершіліктің мүліктік жəне өтемақылық сипатын, сотқа жүгіну
арқылы жүзеге асатын құқық қорғаудың айрықша əдісін білдіреді. Бұл
əдіс диспозитивті деп аталады. Бұл тараптардың теңдігін, əрекеттің
тəуелсіздігін, қарым-қатынастың еріктілігін білдіреді. Мысалы, дүкен
иесі тауар жеткізіп берушілерді өзі анықтайды, тараптар баға мен
басқа да шарттар туралы келіседі жəне бұл əрекеттерді келісімшарт
түрінде рəсімдейді. Аталған келісімшарт бұзылғанда тараптар
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келісімшарттың күшін жояды, ал бір-біріне қоятын талаптары болса,
онда ол мəселелер сот арқылы шешіледі.
Азаматтың мынадай құқықтық қағидаларына ерекше мəн беру
қажет:
тараптың теңдігі; шарт еркіндігі жəне таңдау құқығы; еркіндік;
меншікке қол сұқпаушылық; біреудің жеке ісіне келісімсіз араласпауы;
азаматтық құқықтардың еш кедергісіз жүзеге асырылуы; бұзылған
құқықтарды қалпына келтіруді қамтамасыз ету; азаматтық-құқықтық
қатынасқа қатысушылардың құқықтарын сот арқылы қорғау жатады.
Аталған қағидаларды азаматтық құқықтың барлық қатысушылары
басшылыққа алуы тиіс, өйткені олар əрбір адам өмірінің негізін қалаушы
мəнге ие.
Сонымен, азаматтық құқық дегеніміз – тараптардың бір-біріне
тəуелсіздігіне, теңдігіне негізделген тауар-ақша қатынасы, басқа да
мүліктік қатынастарға тікелей байланысты жеке қатынастарды реттеуге
арналған құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады. Қазақстан
Республикасының азаматтық құқығының негізгі қайнар көзіне Қазақстан
Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының
азаматтық кодексі, заңдар, заңға негізделген актілер, əдеттік құқық,
т.б. жатады.
Видеомəтінді үш рет тыңдау барысында тіл үйренушілер тапсырма
шартына сай сөздік жасау жұмысымен айналысып, төмендегідей
сөздер тізбегін жазып, мағыналарын түсінді:
Сөздік
азаматтық құқық- гражданское право
мүліктік қатынастар – имущественные отношения
материалдық игіліктер – материальные блага
мұраға қалдыру – оставить в наследство
жалға беру – сдавать в аренду
авторлық құқықты қорғау – защита авторских прав
адам денсаулығы – здоровье человека
тұрғын үй – жилой дом
зиян келтіруші – вредитель
жәбірленуші – потерпевший
тараптардың теңдігі – равенство сторон және т.б.
Тапсырманың келесі шарты бойынша тіл үйренушілер екі топқа
бөлініп, мəтін мазмұнын ашу мақсатында бір-біріне сұрақ қойып,
сұхбаттасады. Бұдан соң оқытушының жаңа мəтін бойынша əзірлеген
сұрақтарына ойын əдісі арқылы жауап береді. Ескеретін жəйт: білім
алушылар өтілген мəтінге қатысты дайындалған жалпы саны 16 сұраққа
жауап берулері тиіс. Олар «Кім жылдам?» ойыны арқылы экраннан
көрсетіліп, топ студенттері өз қалаулары бойынша нөмірленген
104

түймелерді басып, белгіленген уақыт аясында сұрақтарға жылдам жауап
берулері тиіс.
Осыған орай, «Кім жылдам?» ойынына арналған сұрақтардың
реті төмендегідей:
1. Азаматтық құқық қандай заңдарда көрініс тапқан? (азаматтық
заңдарда)
2. Азаматтық заңдармен қандай қатынастар реттеледі? (мүліктік
және мүліктік емес жеке қатынастар)
3. Мүліктік қатынастар қандай игіліктермен байланысты?
(материалдық игілікпен)
4. Мүліктік қатынастарға нелер жатады? (мүлікті, бағалы қағазды,
ақшаны сату, сатып алу, жалға беру, мұраға қалдыру)
5. Мүліктік емес қатынастар неше топқа бөлінеді? (екі топқа)
6. Мүліктік емес қатынастардың бірінші тобына қандай қатынастар
жатады? (мүліктік қатынастармен тығыз байланысты мүліктік
емес жеке қатынастар)
7. Мүліктік емес жеке қатынастардың екінші тобына қандай
қатынастар жатады? (мүліктік қатынастармен байланысы жоқ мүліктік
емес жеке қатынастар)
8. Бірінші топтың негізін нелер құрайды? (интеллектуалдық
меншікпен байланысы бар қатынастар)
9. Ғылыми еңбектің авторы өзінің авторлық құқығын қорғау
барысында не алуға құқылы болады? (қаламақы немесе сыйақы)
10. Денсаулыққа келген зиянның орнын қандай нормалар
реттейді? (азаматтық құқықтық нормалары)
11. Нелерге қолсұқпаушылық екінші топтағы жеке мүліктік емес
қатынастарға жатады? (жеке өмірге, тұрғын үйге, ар-намысқа, іскерлік
беделге)
12. Реттеудің диспозитивті əдісі нелерді білдіреді? (тараптардың
теңдігін, әрекеттің тәуелсіздігін, қарым қатынастың еріктілігін)
13. Тараптар өз əрекеттерін немен ресімдейді? (келісімшартпен)
14. Келісімшарт бұзылғанда, тараптардың талаптары кім арқылы
шешіледі? (сот арқылы)
15. ҚР азаматтық құқығының қайнар көзіне нелер жатады?
(ҚР-ның Конституциясы, ҚР-ның азаматтық кодексі, заңдар, заңға
негізделген актілер, әдеттік құқық)
16. Біреудің жеке ісіне келісімсіз араласпау мəселесі азаматтық
құқықтық қағидасына жата ма? (иә, әрине, жатады)
Сабақтың келесі бөлімінде мəтін бойынша құрастырылған сөздер
тізбегін жаңа алфавит бойынша жазуға жаттықтыру жұмыстары іске
асырылады. Ол үшін экраннан латын əріпіне негізделген жаңа қазақ
алфавитін көрсетіп, үйренуішілердің назарын 32 дыбысқа, соның
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ішінде қазақ тіліне тəн ерекше дыбыстардың орналасу реті мен
таңбалануына назар аудартамыз. Тапсырманың шарты бойынша олар
сөздіктегі жаңа сөздерді латын əріптерімен жазып, дағдыланулары
керек. Тапсырма өз деңгейінде орындалды. Мысалы:
азаматтық құқық- azamattyq quqyq
мүліктік қатынастар – mu´liktik qatynastar
материалдық игіліктер –materialdyq igilikter
мұраға қалдыру – murag´a qaldyry´
жалға беру – jalg´a bery´
авторлық құқықты қорғау – avtorlyq quqyqty qorg´ay´
адам денсаулығы – adam densay´lyg´y
тұрғын үй – turg´yn u´i
зиян келтіруші – zian keltiry´shi
жəбірленуші – ja´birleny´shi
тараптардың теңдігі – taraptardyn´ ten´digi
Жоғарыда берілген сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастыру жəне
оларды жаңа алфавит негізінде жазу жұмыстары да оң нəтиже берді:
Біз азаматтық құқық туралы əңгімелестік-Biz azamattyq quqyq
ty´raly a´n´gimelestik
Мүліктік қатынастар материалдық игіліктермен байланысты
болады - Mu´liktik qatynastar materialdyq igiliktermen bailanycty bolady.
Біздің тіліміз атадан балаға мұра болып қала бермек - Bizdin´
tilimiz atadan balag´a mura bolyp qala bermek.
Қазіргі уақытта жалға берілген пəтерлер көптеп саналады –
Qazirgi y´aqytta jalg´a berilgen pa´terler ko´ptep sanalady.
Салауатты өмір салты – адам денсаулығының кепілі - Salay´tty
o´mir salty – adam densay´lyg´ynyn´ kepili.
Қоғамға зиян келтіруші адамдар заң алдында жауап береді Qog´amg´a zian keltiry´shi adamdar zan´ aldynda jay´ap beredi.
Жəбірленуші ұрланған заттары туралы прокуратураға шағым
жазды -Ja´birleny´shi urlang´an zattary ty´raly proky´raty´rag´a shag´ym jazdy.
Жұмыс беруші мен жұмысшы келісімшартқа қол қойды –
Jumys bery´shi men jumysshy kelisimshartqa qol qoidy.
Тараптар сот алдында жауап берді – Taraptar sot aldynda jay´ap berdi.
Сөздік қордың толықтырудың келесі тəсілі мəтінде қолданылатын
тірек сөздермен тіл дамыту жұмыстарын жүргізу. Айталық, сабақ
тақырыбына сəйкес «азаматтық құқық» сөзінің мағынасы анықталып,
мəтін мазмұны ашылды.
Тілді оқып үйрену лексикалық материалды (яғни, мəтінді)
игерумен шектелмейді. Бұл ретте тіл ұстарту жұмыстарын жағдаяттық
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(ситуациялық) тапсырмалармен ұштастырамыз. Ол үшін «азаматтық
құқық» сөз тіркесінің құрамындағы «азаматтық» сөзінің сындық
мағынада жұмсалып тұрғандығын сұрақ қою арқылы (қандай) жəне
аталған сөздің басқа да сөздермен тіркесу қабілетіне мысалдар арқылы
көз жеткіземіз. Айталық, «азаматтық міндет», «азаматтық іс», «азаматтық
намыс», «азаматтық парыз», «азаматтық борыш», «азаматтық рух»,
«азаматтық қорғаныс» жəне т. б. Көріп отырғанымыздай, мысалға
келтірілген сөз тіркестері мəтіннің мазмұнын толықтыруға жəне тіл
үйренушінің ойлау қабілеттін арттырып, сөйлемдер құрастыруына
ықпал етеді. Бұл тұрғыда «азаматтық міндет дегеніміз не?», «азаматтық
рух деген сөздердің мағыналарын қалай түсінесіз?» деген тəрізді
жетекші сұрақтар төңірегінде сұхбат жүргіземіз.
Келесі кезекте тіл үйренушінің сөздік қорын толықтыру
мақсатында «азамат» сөзін септеу, септелген сөздерден сөз тіркестерін
жəне сөйлемдер құрастыру жұмыстары да өз нəтижесін берді:
А. азамат (білімді, іскер, шыншыл, әділ, ақылды, саналы, бәсекеге
қабілетті)
І. азаматтың (білімі, намысы, парызы, міндеті, қабілеті,
іс-әрекеті)
Б. азаматқа (жүктелді, тапсырылды, айтылды, берілді)
Т. азаматты ( марапаттады, қолдады, кездестірді, шақырды)
Ж. азаматта ( бар, жоқ, болады)
Ш. азаматтан (сұрады, алды)
К. азаматпен (ақылдасты, пікірлесті, келісті)
Септелген сөздерден мына тəрізді сөйлемдер құрастырылды:
Жастардың міндеті – бəсекеге қабілетті азамат болу. Нағыз азамат деп
сөзіне берік, ісіне адал азаматты айтамыз жəне т.б.
Сонымен, тіл үйренушілерді топқа бөліп оқыту тиімді əдіс жəне
мұндай жұмыстар үйренушінің қазақша сөйлеу дағдыларын саналы
түрде қалыптастыруға мүмкіндік жасайды.
Сабақтың келесі бөлімінде екі топқа бөлінген тіл үйренушілер
«Азаматқа лайықты іс» жəне «Азаматқа лайықты емес іс»
тақырыптары бойынша пікірталас жүргізді.
Қорыта келгенде, бүгінгі күні өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін
үйренуге деген қызығушылықтары артып келеді жəне осыған орай, тіл
үйренушілер тарапынан қойылатын сұрақтар негізінен жоғарыда біз
сөз етіп отырған мəселелерге, атап айтқанда, сөз тіркесі мен сөйлемдер
құрастыруға, сөйлемдегі сөздердің орын тəртібіне қатысты туындап
жатады. Сондықтан біздер, оқытушылар, осы мəселені басты назарда
ұстауымыз керек.
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