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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

СЕКЦИЯ 1.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА

ИСКУССТВО ФАРФОРА В РОССИИ.
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА
Коськова Нина Арсентьевна
преподаватель отделения декоративно-прикладного творчества
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Орловская детская школа искусств
имени Д.Б. Кабалевского»,
РФ, г. Орёл
На уроках декоративно - прикладного искусства по предметам
«Композиция прикладная», «Работа в материале» учащимся необходимы знания по истории развития декоративно- прикладного искусства.
Одна из таких тем - «Декоративно-прикладное искусство второй
половины XVIII века». Тема интересная и важная для представления
учащимися эпохи при выполнении своих работ. Целью данной работы
является показать стиль, присущий эпохе XVIII в предметах быта посуда (фарфор). Как и большинство видов художественного творчества,
декоративно- прикладное искусство всецело предано классицизму.
Наследие античности и отчасти Ренессанса, воспринятое с возможной
точностью, становится неисчерпаемым источником идей и вдохновения.
Не только формы, композиции, орнаменты, но и гораздо более общие
принципы берут там свое начало. Причем одним из важнейших
изменений предстает усиленное внимание к тектонике. Логика, ясность,
гармония являются обязательными спутниками прекрасного. Однако
8

в российском искусстве рациональное никогда не порывает с чувством.
Эти и другие важнейшие черты стиля своеобразно изменяются под
воздействием технических достижений: происходит освоение цветного
стекла, тонкой, почти ювелирной обработки стали, выполняются
наборные работы в дереве, под влиянием свойственных той эпохи
склонностей преобразуют целые виды прикладного искусства, в частности, художественное стекло, цветной и черный металл, декоративный
камень, открываются фарфоровые заводы.

В 1776 году обрусевший английский купец Франк Гарднер,
сподвижник Ломоносова, открыл первый в России частный фарфоровый
завод недалеко от города Дмитрова, который впоследствии перерос
в крупное предприятие. Популярность этого завода была велика, он
получал заказы от императорского Дворца и ценился так же высоко,
как и фарфор Императорского Петербургского завода.
Посмотрим на изящество сервиза из коллекции Эрмитажа конца
восемнадцатого века.

9
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Во второй половине восемнадцатого века в фарфоре главенствует
дальнейшее развитие производства в этой отрасли. Вместо одного теперь
работают уже шесть заводов. В Петербурге работает Императорский
фарфоровый завод. Где уже в 60-х годах улучшают состав фарфоровой
массы. Это дает большую пластичность и белизну, устраняет многие
дефекты поверхности. Тогда же при заводе создается школа для детей
мастеров, готовящая рисовальщиков и лепщиков, что обеспечивает
постоянный приток умелых и образованных специалистов. Художников
и заказчиков привлекает идея больших ансамблей в фарфоре парадных сервизов, состоящих из множества предметов в сочетании
с настольными украшениями («филе»), которые включают скульптуру
малых форм. Огромное же большинство посуды всех русских заводов
расписывается цветочным узором, чаще трактованным очень
«натурально», реже — более стилизованно. Белое поле фарфора в
ранних работах постепенно уменьшается к концу века. Все больше
становится золота или цветного фона, растет ширина каймы из роз или
полевых цветов. В 90-х годах в росписи на смену аллегорическим
фигурам приходит пейзаж.
Огромное же большинство посуды всех русских заводов расписывается цветочным узором, чаще выполняется очень «натурально»,
стилизованная роспись встречается гораздо реже.

11

Этот вид декоративно- прикладного искусства представляет
огромный интерес и в наше время. Как образец гармонии, изящества,
совершенства форм и эстетического наслаждения. Посуда русских
фарфоровых заводов украшает многие музеи мира.
Список литературы:
1.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия (Инв. №: Т 12212,
36 х 38 см); Государственные Музеи Московского Кремля, Москва, Россия
(Инв. №: N/A, размеры: нет данных).
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СЕКЦИЯ 2.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТРИПТИХА «СТЕПНЫЕ ЗАРИСОВКИ»
КОМПОЗИТОРА Т. КОНЫРАТБАЯ
Бейсембаева Гаухар Сериковна
магистр Казахского государственного
женского педагогического университета,
Республика Казахстан, г. Алматы
Процесс становления и развития профессиональной музыкальной
культуры в Казахстане насчитывает вековую историю. За указанное
время ведущими композиторами созданы многочисленные музыкальные
произведения, которые ознаменовали собой развитие профессионального
музыкального искусства.
За последние годы музыкальная культура Казахстана обогащается
призведениями для фортепиано. Большой вклад в ее развитие внесли
композиторы старшего поколения – А.В. Затаевич, Е.Г. Брусиловский,
А.К. Жубанов, Н.М. Мендыгалиев, Г.А. Жубанова, М.C. Сагатов,
А.П. Исакова, Б.Я. Баяхунов и др. В настоящее время казахстанская
фортепианная школа успешно развивается в творчестве композиторов
среднего и младшего поколения.
Одним из представителей среднего поколения композиторов
Казахстана является Коныратбай(ев) Тынысбек Ауелбекулы- автор
многочисленных музыкальных сочинений, как симфоническая поэма
«Қорқыт ата», сонаты для фортепиано, гобоя и фортепиано, инструментальных пьес, песен и романсов.
Наибольшей популярностью пользуется сочинение композитора
для фортепиано - триптих «Степные зарисовки», вошедший в международную конкурсную программу пианистов. Произведение состоит
из трех частей: «Қыз қуу», «Жайлауда» и «Көкпар». Надо отметить,
что в свое время «Степные зарисовки» были созданы композитором
для конкурса фортепианной музыки, организованного Союзом
композиторов Казахстана в 1987 году.
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Триптих – в переводе с греческого языка имеет значение
«...тройной, сложенный втрое», используется в изобразительном
искусстве и музыке. Все три части соединены единой концепцией,
замыслом автора и зачастую составляют прочный неразрывный
ансамбль [1, с. 303]. Объединяясь общностью, в то же время каждая
составляющая часть или отдельная пьеса имеет свои характерные
особенности, раскрывает различные грани генеральной идеи автора.
В музыке жанр «триптиха» впервые появляется в творчестве
французского композитора К. Дебюсси в произведениях для симфонического оркестра «Три ноктюрна», «Море» [2, с. 228]. В казахстанской
фортепианной школе цикличное построение трех пьес встречается
в творчестве Г.А. Жубановой «Три прелюдии».
Первая пьеса триптиха носит название «Қыз қуу» - погоня за
девушкой [3, с. 266- 267]. Захватывающая игра, наполненная азартом,
вдохновила немалое количество художников, поэтов, композиторов
на создание произведений искусств, отображающих всю энергетику
вовлеченных в игру молодых людей, их влюбленность и смущение.
Примером могут служить стихотворение О. Сулейменова «Догони!»,
работы художников: Е.М. Сидоркина, С. Кузьмина, Е. Бутина и др.,
симфоническая сюита «Қыз қуу» из балета «Степная легенда»
Т.Ш. Кажгалиева [4, с. 18; 5, с. 229-234; 6; 7].
Рассматриваемое нами произведение Т.А. Коныратбая «Қыз қуу»
входит в педагогический репертуар музыкальных школ, училищ и
высших учебных заведений [8, с. 20-30]. Быстрые чередования образов
влекут стремительную смену тематических рисунков, темпов, динамических оттенков. Произведение построено в трехчастной форме со
средней, в умеренном темпе.
Открывается праздничная картина торжественным шествием в
имитационной форме. Предваряя весь цикл, данное октавное изложение
звучит подобно акынскому зачину в фортепианном преломлении,
в соответствующем характере Maestoso - торжественно, величественно,
исключая какую- либо суету. Фермато на аккорде второй ступени,
следующего за первым мотивом, держит слушателя в некотором напряжении перед началом действия. Внезапная смена темпа и фактуры
на пассажи из шестнадцатых нот в восходящем движении создают
совершенно противоположный образ – ощущение праздника, радости.
Ускорение в нисходящем движении лишь усиливает игривое
настроение:

14

Нотный пример 1.

Появление темы отмечено новым термином Allegro impetuoso –
быстро, стремительно, пылко, порывисто. Ломаные октавы шестнадцатых
в партии левой руки рисуют образ несущихся по степи лошадей,
передают стремительный характер скачки и переносят слушателя в самую
гущу скачущих всадников.
Хочется отметить, что в творчестве казахстанских композиторов
ритм скачки занимает особое место. Так, в пьесе «На джайляу»
К.Д. Дуйсекеев «…применил ритм скачки, как отражение моторики
кюев» [9, с. 106]. В одноимённом произведении Т.Ш. Кажгалиева «Кыз
куу» ритм скачущих всадников выдержан также мерной пульсацией,
но более крупными длительностями - восьмыми. Подобные произведения моторного характера, наряду с овладением технических навыков,
развивают у пианистов ритмическую точность, исполнительскую свободу
и стойкость. Мелодическая линия отмечена ритмической остротой
и взволнованностью характера. Однородный ритмический рисунок,
приближенный к пунктирному (тт. 7-10), в совокупности со стремительным темпом предполагают формирование образа скачки. Подобное
композиторское решение «… является источником живости, задора,
веселья, неукротимой энергии, динамики и моторики, которые
свойственны очень многим пьесам» [10, с. 46-47].
Тема, зародившись в малой октаве, поднимается по звукам тонического трезвучия. Продолжая стремительное восхождение в верхний
регистр, она постепенно обретает более сложное интонационное
построение, и секвентное изложение подводит к кульминации, где
звучат диссонансы в аккордовом изложении. Исполнительская задача
состоит в умении вести мелодию, складывая ее сквозь паузы и создание
образа напряженной скачки всадников.
Анализ фактуры показывает стремительное расширение диапазона
клавиатуры: правая рука взвивается к вершине, левая – напротив,
двигаясь по хроматической гамме, заполняет все более нижние регистры.
«Изложение мелодии и сопровождения в крайних регистрах
фортепиано также можно встретить в пьесе А.П. Исаковой «Зимние
забавы»» [9, с. 105]. Данный прием нередко используется композиторами для «…охвата всего звукового поля инструмента», из чего
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следует оркестровость и объёмность звучания, в частности в творчестве
С.В. Рахманинова [11, с. 114].
В момент динамического насыщения в нижнем регистре появляются
акценты на слабые доли. Добавляя напряжение к общему развитию,
их исполнение имеет некоторую артикуляционную сложность, поскольку
за акцентами на слабые доли следуют акцентированные сильные и относительно сильные доли. Вместе с тем в тексте обозначено csrescendo
к кульминационному аккорду на fortissimo (ff) первой доли следующего
такта, за которым появляется новая тема размеренного характера.
Однако репетиции шестнадцатых в правой руке все еще продолжают
держать слушателя в состоянии тревожности. Репетиции, безусловно,
требуют тщательной работы над звуковой и ритмической ровностью,
исключая каких бы то ни было «глотаний» в пульсации шестнадцатых
длительностей.
В целом, для вступления и первой части пьесы «Қыз қуу»
характерны быстрая смена мелодических линий, фактурных изложений,
динамических оттенков, артикуляционных приемов и агогических изменений, что требует от исполнителя концентрацию внимания и быструю
реакцию, следовательно, умение предвосхищать смену образов.
Переход к средней части выполнен в неординарном композиторском ключе, в то время как согласно исследованиям Н.Ф. Тифтикиди,
«… ощущение торможения будет тем сильнее, чем контрастнее
соотношение длительностей сильной и слабой доли такта» [10, с. 48].
В нашем случае встречное движение голосов в партиях обеих рук
сменяется резким «притормаживанием» путем укрупнения длительностей
сменой метра ¾, с последующим восстановлением четырехдольности
в предшествующем средней части такте. Из чего следует, что композитор прибегнул к решению вопроса перехода от быстрой первой
части к умеренной средней путем темпо-ритмических элементов.
Равноправное звучание двух голосов подводит к тонике d-moll, которая
становится доминантой к новой тональности средней части g-moll.
Cредняя часть отмечена новым указаниями автора Moderato agitato.
Перед слушателями предстает сцена диалога джигита и девушки.
Каждая партия вместе с тем имеет свое развитие, кульминационную
точку и спад. Мерное покачивание восьмых длительностей в большей
степени звучит в пределах интервалов квинты и малой сексты, лишь
изредка появляются малая и большая септимы, звучание приближено
к домровым кюям [12, с. 110]. В партии левой руки возникает необходимость непрерывно вести басовую линию на широком дыхании,
изложенную крупными длительностями – половинными и целыми,
которая, на наш взгляд, является главенствующей, правая – напротив,
представляет собой пульсацию и гармоническое заполнение:
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Далее секвентное развитие, выраженное в аккордовом изложении,
дополняется комплементарной взаимодополняющей ритмикой. Затем
сменяется модуляционным построением, которое с ускорением
accelerando подводит к главной кульминации произведения. Кульминационная вершина развития средней части совпадает с началом репризы.
Также следует отметить, что в пьесе «Қыз қуу» кульминационное
развитие совпадает с точкой «золотого сечения». Упорядоченность в
пропорциях частей, «… в музыке золотое сечение отражает особенности
человеческого восприятия временных пропорций» [13, с. 203-204].
Являясь своего рода «маяком» формообразования, в точке золотого
сечения зачастую содержится кульминация развития. В данном случае
это конец средней части и начало репризы. Наибольшее динамическое
напряжение прослеживается в тактах 35-39 при общем количестве –
51 тактов.
В репризе уже нет стремительного подъема мелодической линии,
который мы встречали в первой части пьесы.
Заключительный эпизод, состоящий из четырех тактов, построен
на тематическом материале переходного раздела к средней части и
пассаже шестнадцатых, который также был во вступлении. Первый
тематический материал появляется в заключительной части произведения
с изменениями натурального минора на мелодический – повышением
шестой и седьмой ступеней лада, что придает звучанию некоторую
просветленность. Продолжением общего подъема звучит каноническое
изложение шестнадцатых со вступления, которое зависнув в верхнем
регистре на доминантовом аккорде, разрешается в тоническое трезвучие
с форшлагом, который придает звучанию игривость и утверждает
праздничное настроение.
В целом «Қыз қуу» отличается энергичным характером, яркостью
образов, при сравнительно небольшом объеме, широким охватом различных пианистических приемов исполнения. Интонации тематических
материалов имеют оригинальный авторский почерк, вместе с тем в
стиле композитора отражается влияние и синтез национальных красок
и современных веяний.
«Жайлауда» - вторая пьеса триптиха «Степные зарисовки».
«Жайлау- летнее пастбище» [3, c. 266- 267]. После захватывающей и
стремительной «Қыз қуу», автор словно переводит внимание слушателя
на красоту родного пейзажа, раскинувшиеся юрты у подножия гор
и озеро, на берегу которого резвятся дети. Лирическая по содержанию,
домбровая по складу фактуры пьеса создает светлое эпическое
настроение.
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В казахстанской фортепианной музыке к теме «джайляу» неоднократно обращались такие известные композиторы, как Е.Г. Брусиловский,
Б.Г. Ерзакович, Н.М. Мендыгалиев и др. Созерцание красот родных
пейзажей в своих работах также запечатлело большое количество
казахстанских художников, как А. Кастеев, К. Ходжиков, И. Бондаренко,
С. Романов, К. Шаяхметов, А. Исмаилов, У. Тансыкбаев и другие
[5, с. 20-21, с. 28- 30, с. 58, с. 113, с. 217-221].
В пьесе «Жайлауда» композитор использует двухдольный метр,
который встречается гораздо чаще других в кюях композиторов и наряду
с этим представляется «…самым простым видом членения» [10, с. 70].
Начальный умеренный темп moderato с последующим более подвижным – Piu mosso способствуют созданию живого образа. По строению
формы вторая пьеса триптиха близка строению домровых кюев. В ней
ярко прослеживается бас буын - начальное звено, орта буын - среднее
звено и сага - кульминация [14, с. 66]. Первый двухголосный тематический материал (тт. 12-32) развивается с неизменным нижним голосом.
Диапазон верхнего голоса образует интервал квинты. Аналогичное
композиционное решение мы встречаем в первой прелюдии для
фортепиано Г.А. Жубановой. Однако в прелюдии движущимся голосом
является нижний [15, с. 6]. Построение первого раздела пьесы образует
трехчастную форму с оживленной средней частью.
Следующий раздел выделяется появлением октавных басов и
мажорным ладом, соответсвенно, усилением громкости звучания до
нюанса f. Также слышутся характерные композиторскому письму
квинты с секундой к нижней ноте, которые придают общему звучанию
остроты и современности. Условно назовем этот раздел орта буын
(среднее звено). Кульминацией произведения представлена тема в
тональности А - dur. Тема поочередно звучит в нижнем и верхнем
регистрах. Тембровое сопоставление и развитие приводит к вершине –
кульминации, за которой происходит динамический спад. Подобно кюям,
первый тематический материал разграничивает части пьесы [12, с. 110].
В целом, формообразование, развитие тематического материала
и интервальное соотношение домровых кюев токпе трансформируются
в современное звучание и находят новое преломление во второй пьесе
триптиха. Здесь присутствуют свойственные кюям вступление и показ
основного ритма в бас буын, далее - показ темы в орта буын и
последующее развитие и достижение кульминации в сага. Таким образом,
автор пьесы «На джайляу» более приблизился к национальной
самобытности казахской домбровой музыки, её колориту, воспитывая
в исполнителе и слушателе способность понимать мысли кюйши,
умение улавливать тончайшие изменения в развитии, тем самым
формируя любовь и уважение к казахской музыке.
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Третья пьеса триптиха носит название «Көкпар». Көкпар - национальная игра джигитов на конях [3, c. 392]. После успокоительной
второй пьесы, «Көкпар» словно врывается своим энергичным характером,
упругим метроритмом и динамичным развитием. Мужское начало
участников игры предполагает быстрый темп Allegro impetuoso, а также
преобладание мелодического изложения в более низких регистрах.
Произведение написано в сложно трёхчастной форме:
|АВА| CC1 |AB|. Первый мотив берет свое начало с призывной квартовой интонации с последующим движением по звукам тонического
трезвучия, что придает звучанию убедительности и устойчивости.
Пульсация шестнадцатых в сопровождении раскрывает образ напряженной борьбы:
Октавное изложение следующего мотива с остановками и акцентами на первые и третьи доли такта, а также уплотнение музыкальной
ткани до аккордового изложения в партии правой руки придают
звучанию некоторую угловатость и определенное динамическое
нарастание. Средняя часть представляет тему в квартовом изложении
с последующим секвентным развитием, которое приводит к кульминации. Многоплановая фактура, скачки в партии левой руки, расширение
диапазона служат еще большему приближению развязки игры «Көкпар».
Реприза сокращена и в большей степени выполняет функцию возвращения основной тональности e-moll.
Заканчивается произведение нисходящим пассажем. Аналогичное
окончание произведения, изображающее скачку, мы можем встретить
в симфонической сюите «Кыз куу» из балета «Степная легенда»
Т.Ш. Кажгалиева. Нисходящий финальный пассаж приближен звучанию
фырканья коней и ставит утвердительную точку в завершении триптиха.
Обращение к жанру триптиха, на наш взгляд, было удачным
композиторским решением. В объеме трех пьес композитор сумел
раскрыть конные состязания, которые проводились в дни народных
праздников или по особым торжественным и радостным случаям, к
примеру, свадьба, проводы невесты, обрезание мальчиков и т. д.
Программность помогает исполнителю в создании соответствующего
образа.
В истории изобразительного искусства Казахстана известна серия
литографий Е.Сидоркина «Казахские народные игры». Художник,
обращаясь к казахским национальным играм байга, кокпар, кыз куу,
охота с беркутом говорил: «…Казахские игры поразили меня своей
смелостью и азартом»» [5, с. 229].
Обращение к триптиху «Степные зарисовки» Т. Коныратбая
в учебном процессе студентов и учащихся, на наш взгляд, служит
хорошим импульсом к знакомству с историей казахского народа.
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Углубленное изучение произведений «Қыз қуу», «Жайлауда» и «Көкпар»
создает благоприятную основу для формирования художественного
вкуса и национального мышления обучающихся. В этой связи
уместными будут слова казахстанского композитора Г.А. Жубановой:
«… не нарушая единства и органичности национального материала,
прикоснуться к святая святых – искусству древности и вдохнуть в него
живительный воздух современности, дать ему новую жизнь» [16, с. 55].
В заключении хочется сказать, что «Степные зарисовки» композитора Т.А. Коныратбая прочно вошли в репертуар отечественных
исполнителей- пианистов как яркое самобытное музыкальное произведение, основанное на народных играх и музыкальных интонациях.
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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ПРЕТВОРЕНИЯ ЖАНРА ПАССИОН
В СОЧИНЕНИИ А. ЛАРИНА «РУССКИЕ СТРАСТИ»
Труханова Александра Геннадиевна
канд. искусствоведения, доц. кафедры хорового дирижирования
Московского государственного института культуры,
РФ, Московская область, г. Химки
Аннотация. В статье анализируется духовное сочинение
московского композитора А. Ларина «Русские страсти», особенность
которого заключается в оригинальном сочетании стилевых истоков
фольклорной и православной культуры. Композитор создает религиознодраматическое действо по аналогии с западноевропейскими пассионами и одновременно постигает «страсти» сквозь призму народнорелигиозного сознания, что проявляется как на уровне текстового,
так и музыкального ряда.
Ключевые слова: пассион, фольклор, религиозные традиции,
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На волне возрождения христианских традиций в современном
общественном сознании, в музыкальном искусстве значительно возросло
внимание отечественных композиторов к жанрам духовной музыки,
и к религиозному фольклору. «К наиболее востребованным фольклорным
пластам в сегодняшнем композиторском творчестве относятся русские
духовные стихи… в качестве музыкального материала широко привлекаются рождественские колядки и щедровки, пасхальные волочебные
песни, фольклоризованные варианты церковных песнопений» [2, с. 9].
При этом, как отмечает А. Петров «наследие народно-песенного искусства все чаще выступает одним из стилевых истоков при создании
сложных, уникальных по художественному замыслу произведений.
Начиная с 1980-х годов, можно констатировать активизацию процесса
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своеобразной жанрово-стилевой “диффузии” фольклоризма и проникновения его в иные образные сферы композиторского творчества»,
в частности в духовную музыку [2, с. 11].
Одним из таких духовно-концертных сочинений последних
десятилетий XX века, где своеобразно раскрываются традиции
народно-религиозного мировоззрения через художественно-стилевой
синтез фольклорных и религиозных музыкально-культурных истоков,
стала оратория московского композитора А. Ларина «Русские страсти»
(для солистов, хора и ударных инструментов с возможным включением
органа на тексты Евангелия, православные канонические и народные
тексты).
В самом названии «Русские страсти» явно выявлены две
особенности, определяющие новизну произведения. Это национальная
характерность и принадлежность к жанру пассионов, впервые представленному в современном отечественном композиторском творчестве
для хора a cappella. Обращение к жанру страстей, которые, как известно,
существуют в западноевропейском искусстве на протяжении многих
столетий, по меньшей мере, необычно и подтверждает те жанровые
трансформации, которые происходят сегодня в современном хоровом
творчестве.
Своеобразие рассматриваемого сочинения, как было сказано
ранее, заключается в его принадлежности к группе так называемых
«народно-религиозных» произведений, где на равных паритетных
началах сочетаются и синтезируются стилевые истоки фольклорной
и православной культуры. В современном искусстве более других
укрепилось такое понятие, как «народное православие» или «народное
христианство», которым пользуются многие исследователи. В этом
случае при трактовке явления обращается внимание не только на
очевидные совпадения отдельных элементов народной и христианской
традиции, но и на общность их мировоззренческой основы.
А. Ларин, выбирая путь взаимодействия различных музыкальных
культур, создаёт религиозно-драматического действа по аналогии с
западноевропейскими пассионами и одновременно постигает «страсти»
сквозь призму народно-религиозного сознания. Именно такой подход
позволил композитору обратиться к различным текстовым источникам.
Произведение написано на евангельские тексты (здесь соединены
сокровенные страницы от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), православнолитургические (тропарь на Утрени из 50 псалма, молитва Господня,
тропарь час девятый Великого Пятка, Пасхальные песнопения и т. д.)
и народные тексты (волочебная Псковской области – «Не шум шумит,
не гром гремит»; русские духовные стихи). Такой своеобразный
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текстовой симбиоз (смешение, казалось бы, несовместимых пластов) –
находит в оратории стройную форму благодаря умело выстроенной
драматургии самого действа.
Последовательность номеров в оратории представляет собой
цельную, непрерывно развёртываемую композицию, в которой выделяются три раздела. Центральный раздел погружает в трагические
события Страстной недели, создавая картину последних дней и часов
жизни Христа, и строится на евангельском повествовании (№№ 4-12).
Три начальных и три последних номера (это как бы пролог и эпилог,
где используются церковно-славянские и народные тексты), связаны,
с одной стороны, со скорбно-лирическими напевами Богоматери (№ 2,
12), а с другой – с Пасхальными песнопениями, славящими Христово
Воскресение, образуют композиционное обрамление цикла (№№ 13-15).
Сольный монолог Богоматери открывает повествование, предсказывая в пророческом сне роковую развязку (№ 2 «Сон Богородицы»),
и завершает его в № 12 в сцене «Распятия». Общие интонационностилистические признаки этих эпизодов позволяют говорить о своеобразной тематической арке, которая охватывает ряд воплощенных
в музыке событий – от появления Христа в данном действии до его
гибели. Дополнительную закругленность и концентрическую замкнутость придает и фольклорный мотив волочебной песни («Не шум
шумит, не гром гремит»), на вариациях которого построен хоровой
пролог произведения. Возвращение данного мотива в середине № 14
«Пасха» образует в оратории своеобразное «русское» обрамление
евангельского сюжета. Финал же № 15 «Аллилуйя», звучит как торжественный, ликующий эпилог, послесловие. Введение слова-хваления,
принятое не только в православии, но и других христианских конфессиях
символизирует, по мнению Ю. Паисова, идею единения, соборности
в её широком экуменистическом смысле [1, с. 63].
Многоуровневость, неоднородность текстовой модели, как
следствие поставленной художественной задачи, явились причиной
обращения к различным мелодико-интонационным источникам.
Определенный тип текста диктует и свой тип музыкального решения.
Так, народным текстам соответствует комплекс выразительных
средств, опирающихся на фольклорные традиции: использование жанра
волочебной песни (№ 1 «Не шум шумит, не гром гремит», № 14 «Пасха»)
с куплетно-вариационным принципом развития и сохранением фонетики
народного говора (Ня шум…ня гром..). Композитор обрабатывает
первоисточник согласно особенностям народно-песенного многоголосия:
унисоны, подголоски, постепенное включение в партитуру и выключение
из неё хоровых партий, гармонические педали. Наряду с народной
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песней композитор использует жанр плача-причета (№ 2 «Сон
Богородицы», № 12 «Распятие») с характерным нисходящим движением
в объеме тетрахорда и обязательной секундовой интонацией в конце
музыкальной фразы, а так же звучание некоторых специфических инструментов сопровождения (валдайские колокольчики, молотки, трещётка).
Для воплощения православных богослужебных текстов композитор
опирается на специфический пласт национальной музыкальной культуры,
имеющий церковное происхождение, а именно древние обиходные
знаменные распевы с определенной гласовой принадлежностью каждого.
Например, в торжественном эпилоге (№ 13 «Христос воскресе из
мертвых») друг за другом следует ряд пасхальных песнопений: стихира
«Воскресение Твое Спасе» (глас 6), гармонизованная в многослойном
хоровом звучании, тропарь «Христос Воскресе из мертвых» (глас 5)
в троекратном изложении аккордовой хоровой фактуры и ирмос
(из Канона первого). Пасхальные песнопения продолжаются и в первом
разделе № 14 «Пасха», где текст тропарей Канона, звучащий, как правило, в мужской группе хора в духе древнерусского мелоса раскрашен
особыми приемами звукоизвлечения, имитирующими колокольный звон.
Стилистические признаки знаменной мелодии являются основой № 7
«Вечери Твоея тайныя», исполняемого в Великий Четверг на Страстной
Седмице. Вплетаясь в сценическое действо после предательства Иуды
песнопение звучит как скорбь о случившимся и мольба о содеянном.
В силу сложной полифонно-гармонической фактуры оно воспринимается как современное прочтение древнерусского напева.
В музыкальном «озвучивании» строк Евангелия ощутимо влияние
театральных и ораториальных форм: выделение партий солистов –
главных персонажей (Иисус – баритон, Иуда – тенор, Пилат – бас и
Богородица – народный женский голос), при этом следует отметить,
что в оратории отсутствует партия Евангелиста, как это принято в
западноевропейских пассионах, его функция распределена между
отдельными хоровыми группами и чтецом. Именно центральный
раздел становится областью самых ярких драматических событий, где
на первый план выходит индивидуальный стиль письма композитора,
основанный на современной стилистике.
Один из основных приёмов Ларина состоит в комплексе множественных полиструктурных построений. Вот несколько характерных
примеров. В № 8 («Гефсиманский сад») на фоне молитвы Отче наш,
изложенной у мужских голосов, в виде ритмической алеаторики и
диатонического вокализа в женской группе своё повествование ведёт
чтец, перемежаясь репликами Иисуса. Аналогичное полиструктурное
наложение использовано и в № 12 («Распятие»): хоровое звучание
тропаря глас 6 «Днесь висит на древе», независимо звучащий женский
голос (тема Богородицы) и инструментальное сопровождение.
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Сакральное содержание либретто, в творчески свободной,
«апокрифичной» форме, повествующего о страстях Христовых, придает
синтезу фольклорного и церковного истоков символико-метафорический
характер. Это ярко проявляется в образном осмыслении основных
персонажей страстного действа, для каждого из которых характерен
особый комплекс интонационных формул. В теме Иисуса преобладают
церковнославянские и народно-песенные интонации (как отмечает
А. Петров в № 11 «Заповеди Иисуса» звучит подлинный напев лирической народной песни «Тихи ветры веют» Смоленской области, соединенный с текстом Священного писания [2, с. 15]). В теме Пилата –
безликая речитация на двух нотах, тема Иуды, в основе которой уменьшенный лад дополнена инструментальным специфическим тембром
монетофона (деревянный ящичек с монетами), придуманным самим
композитором.
Ярко выраженной национальной характерностью в музыке оратории
наделен образ Богородицы, который, как известно, отсутствует в западноевропейских аналогах. Своеобразие русского колорита подчеркнуто
тембровыми средствами: партия Богородицы поручена женскому
народному голосу, который оригинально вплетается в сугубо академическое звучание. Прихотливо вьющаяся мелодия плача в народных ладах
(дорийском и фригийском) достигает наивысшей экспрессии в № 12
(плач Богородицы над телом распятого Иисуса). Исследователями справедливо усматривается широкий, обобщенно-символический смысл
в ларинском претворении главного женского образа евангельской
истории, исходящий из заложенной в нем исконно-русской особенности национальной психологии, связанной с культом Богородицы
Богатство образов и богатство музыкального языка позволяют
говорить о зрелости индивидуального стиля А. Ларина, где глубоко
личностное «вживание» композитора в избранную тематику позволило
создать апокрифическое пасхальное действо, с последовательной сюжетной логикой развития и чертами ораториального типа. В духовных
сочинениях велико единство собственно музыкальных средств выражения, но первостепенное значение приобретает образно-смысловая идея
содержания, которая, как правило, имеет обобщённо-художественный
характер. «Мне, – замечает А. Ларин, – близка мысль о русском пути как
о слиянии народного и православного начал в самом высоком понимании
этих слов» [3, с. 19]. Подобный способ мышления композитора с позиции
мирского восприятия библейской истории, живое описание данных
событий и нашли отражение в оратории «Русские страсти», которое
можно обобщить понятиями авторский замысел, жанровый эксперимент
(определение М. Лобановой), «художественное открытие».
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Аннотация. В статье обосновывается содержание и структура
методики обучения игре на скрипке как специальной дисциплины
на современном этапе модернизации музыкально-педагогического
образования.
Annotation. The article substantiates the content and structure of
teaching methods of violin playing as a special discipline at the present
stage of modernization of musical and pedagogical education.
Ключевые слова: методика обучения игре на скрипке, будущий
учитель музыки.
Keywords: methods of teaching violin playing, future music teacher.
Вопросы подготовки будущих учителей художественных дисциплин
относятся к наиболее актуальным. Так, научные исследования доказывают, что качество и эффективность профессиональной деятельности
педагога-музыканта, прежде всего, зависит от уровня его методической подготовки, которая предусматривает обще-музыкальное
развитие в сочетании с исполнительскими и методическими умениями.
Важными составляющими процесса методической подготовки
будущих учителей музыки является специальные знания и умения,
26

которые должны обеспечить их готовность к обучению учащихся игре
на музыкальном инструменте, однако изучение литературных источников
свидетельствует, что проблеме методической подготовки будущих учителей музыки (скрипачей) уделяется недостаточное внимание. Именно
поэтому приобретает актуальность разработка курса «Методика обучения
игре на скрипке», который должен учитывать не только целостное
и системное рассмотрение всех компонентов скрипичной методики,
но и взаимосвязь исполнительского и общепедагогического аспектов
профессиональной подготовки студентов.
Данный курс должен вооружить студентов теоретическими
знаниями, необходимыми для того, чтобы будущие педагоги были
ознакомлены с методами воспитания и обучения учащихся-скрипачей.
Ведь усиление межпредметных функции позволит оптимизировать
данный процесс в соответствии с современными требованиями.
Методическую подготовку будущего учителя музыки И. Боднарук
определяет, как учебный процесс, обеспечивающий овладение
студентами методами и приемами музыкально-воспитательной работы
с учениками. Методическая подготовка включает в себя комплекс
психолого-педагогических, профессиональных дисциплин, методику
музыкального воспитания и педагогическую практику. Особенности
такой подготовки обусловливаются спецификой урока музыки как
урока искусства, а также возможностью в течение всех лет обучения
во время индивидуальных музыкальных занятий осуществлять регулярное педагогическое влияние на студентов с целью вооружения их
комплексом знаний, умений и навыков методического характера.
Следовательно, изучение данного курса является составляющей
методической подготовки будущего учителя музыки (скрипача) и должно
обеспечивать овладение им деятельностью, обусловленной структурой
и функциями скрипичной методики как самостоятельной научной
отрасли.
Так, методика конкретного учебного предмета должна исследовать
содержание учебного предмета и характер учебного процесса, который
способствует усвоению учениками необходимого уровня знаний, умений
и навыков, развития мышления школьников, формированию мировоззрения и воспитанию качеств гражданина своей страны.
Задачами методики являются исследования содержания обучения,
процесса преподавания и процесса учения.
По определению Е. Рапацевича в содержание любой методики
должны входить: изучение истории методики; определение познавательного и воспитательного значения и задач учебного предмета, его
места в системе образования; определение содержания учебного
материала, научное обоснование программы, учебников; наработки
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методов и организационных форм обучения, соответствующих целям
и содержанию; определение требований к подготовке учителей по
данному предмету [3].
В системе педагогических наук методика наиболее тесно связана
с общей теорией обучения – дидактикой. Связь методики с наукой,
основы которой преподаются в учебном заведении, проявляется в отборе
содержания соответствующего учебного предмета. Задачи курса
методики в вузе: развить мышление студентов, научить их наблюдать,
анализировать, обобщать в современных, иногда сложных и противоречивых тенденциях и взглядах, а главное – научить сочетать теорию
с практикой.
Также курс методики должен органично сочетаться с учебными
дисциплинами психолого-педагогического цикла – общей педагогикой,
педагогической и музыкальной психологией, педагогической практикой,
а также профессионально-ориентированными дисциплинами – анализом
музыкальных сочинений, полифонией, гармонией. Результатом такого
системного подхода является раскрытие закономерностей целостной
системы музыкального обучения, поскольку содержание каждой
отдельной дисциплины выступает не как самостоятельная отрасль,
а как органическая часть всего процесса профессиональной подготовки
будущего учителя скрипки.
При разработке содержания курса методики обучение игре на
скрипке необходимо учитывать, что скрипичная методика сочетает два
взаимосвязанных, но несколько отличных друг от друга раздела:
методика игры на скрипке и методику обучения игре на скрипке.
В первом случае акцентируется сущность исполнительского процесса,
а во втором – педагогического [3].
Методика учит понимать цели и задача скрипичной игры, скрипичной педагогики, помогает выяснить индивидуальные особенности
и способности ученика, его возможности, сильные и слабые стороны,
раскрывает особенности психологических и физиологических процессов,
происходящих при игре на скрипке, во время общения педагога и
ученика, передачи практического опыта. В то же время, разработка
содержания курса предполагает гармоничное сочетание обеих разделов.
Важным аспектом развития и совершенствования методической
науки является ее уровневое структурирование.
Каждая методика разрабатывает собственную теорию обучения,
которая формируется на основе исследования теоретико-методологических проблем организации учебно-воспитательного процесса. Так,
теория обучения игры на скрипке изучает закономерности, способы,
пути достижения целей, поставленные перед скрипачом-исполнителем
и педагогом и обусловлены современным состоянием знаний и их
эффективностью.
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Основываясь на теоретических принципах, методика определяет
требования к организации учебно-воспитательного процесса –
нормативные положения, имеющие не принудительную, а лишь
рекомендательную силу.
Функции методической дисциплины определяются прежде всего
спецификой задач методики как науки. Ведь то, что наработано методической наукой, должно найти практическое применение в процессе
практики свидетельствует, что недостаточные знания в области методики
преподавания негативно влияют на воспитание молодых музыкантов.
Цель статьи: выявить и обосновать содержание и структуру
методики обучения игре на скрипке как профессиональной дисциплины
на современном этапе модернизации музыкально-педагогического
образования.
Методическая подготовка является важной составляющей общей
системы учебно-воспитательного высших педагогических заведений.
По мнению С. Гончаренко, выполняя межпредметную функцию, она
синтезирует основные психолого-педагогические и специальные знания,
умения и навыки, необходимыми для тех видов практической деятельности, которые должен выполнять учитель в школе [1].
Традиционно методика как прикладная наука должна дать ответы
на такие вопросы: Чему учить? Как учить? Почему именно так учить?
Отвечая на первый вопрос, методика разрабатывает содержание
обучения, которое находит отражение в государственном стандарте,
что определяет требования к уровню знаний, представлений, практических умений и навыков ребенка в определенной сфере ее жизнедеятельности, образовательных программах. В соответствии со второй
задачей методика на основе изучение закономерностей усвоения
студентами понятий, формирование у них умений и навыков разрабатывает формы, методы, средства обучения и развития – производит
оптимальную учебно-воспитательную систему, которая является основой
для создания новых развивающих технологий. Третье задание находит
свое решения в процессе экспериментальной проверки, сравнительного
изучения эффективности методов и дидактических технологий. Новые
образовательные цели требуют от методики поиска соответствующих
путей решение поставленных научных задач. Сегодня методика как
наука должна дать новые ответы относительно функционирования всех
компонентов методической системы, включающей цели, содержание,
формы, методы и средства обучения [4].
Итак, неотъемлемой функцией скрипичной методики как науки
является определение содержания обучения, адекватных ему способов
(форм, методов) и средств с учетом теории обучения игре на музыкальных инструментах. Разработанность вопросов теории и методики
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обучения игре на скрипке является необходимой научной основой для
создания соответствующего курса и методических материалов:
программ, учебных пособий, методических рекомендаций, обеспечивающих воплощение теоретических положений и определяют содержание
и характер методической деятельности. В процессе преподавания
методической дисциплины должен реализоваться теоретическая,
методическая и технологическая функции методики как науки. Такой
подход позволит преодолеть несогласованность между психологопедагогической и методической подготовкой, которая проявляется в
чрезмерной теоретической универсализации первой и недостаточной
научной обоснованности второй.
Необходимо отметить, что в структуре подготовки будущего
педагога-музыканта методическая подготовка является ее итоговым
этапом. На нее возлагается задача интегрировать приобретенные
во время учебы профессиональные и педагогические знания, практические умения, обеспечить функциональную готовность к деятельности.
В то же время, многочисленные научные исследования по проблемам
подготовки педагога удостоверяют, что наряду с функциональной
готовностью необходимо формировать личностную готовность.
Эти задачи традиционно возлагаются на психолого-педагогическую
подготовку, которая предшествует методической и может лишь заложить
основы формирования педагогической направленности, овладение
навыками профессионального взаимодействия. Продолжать и завершать
работу в данном направлении призвана именно методическая подготовка.
Это, в свою очередь, становится возможным при условии педагогического
направления методической подготовки, включение в ее цели задачи
формирования у будущих учителей гуманистической ценностной
ориентации и соответствующей ей модели профессиональнопедагогического взаимодействия.
Таким образом, преподавание любой профессиональной
методики должно не замыкаться на внутренних предметных аспектах:
целевых, содержательных, организационно-методических, контрольнокорректирующих, а выполнять функции всесторонней личностной и
функциональной подготовки будущего учителя к реализации личностноориентированного обучения.
Ведь, на современном этапе конструирования содержания методики
как профессиональной учебной дисциплины должно происходить
с учетом структуры и содержания будущей профессиональной
деятельности педагога-музыканта.
Следовательно, формирование содержания курса методики
необходимо основывать на структуре деятельности учителя скрипки.
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Поскольку каждая профессиональная методика, учитывая специфику
предметного содержания, должна обеспечивать подготовку студентов
педагогических специальностей к выполнению профессиональнопедагогических функций.
Так, методика обучения игре на скрипке должно обеспечить
подготовку будущего учителя музыки к реализации им диагностикопрогностической, планирующей, организационной, коммуникативной,
учебно-развивающей, воспитательной, методической, просветительской
функций и функции самосовершенствования в процессе профессиональной деятельности.
Задачами курса методики обучения игре на скрипке является:
раскрытие актуальных вопросов теории и практики инструментального
исполнительства; воспитание устойчивого интереса к музыкальнопедагогической деятельности; ознакомление с методическими достижениями ведущих педагогов-скрипачей; приобретение опыта музыкальнопедагогической деятельности; содействие повышению сформированности
личностных качеств педагога-музыканта; подготовка к реализации
личностно-ориентированного обучения.
Структура курса включает три составляющие: теоретическую,
предусматривающую усвоение теоретических понятий; практический,
обеспечивающий овладение методами и средствами инструментального
обучения; самостоятельную работу студентов, которая реализуется в
конкретных задачах в внеаудиторных занятиях.
Изучение курса предполагает формирование у студентов знаний о:
основных тенденций современной музыкально-педагогического
образования; особенностей начального обучения; развития творческих
навыков учащихся; методов обучения игре на скрипке; методики
проведения урока по специальности; организации самостоятельной
работы ученика; организации учебного процесса; планирования педагогической работы; музыкальных способностей и их развития в процессе
обучения игре на скрипке; работы над музыкальным произведением;
воспитание навыков чтение с листа; развития штриховой техники;
овладение вибрацией; работы над полифонией; работы над техникой;
основных проблем скрипичной педагогики.
Среди методических умений и навыков, которыми должен
овладеть будущий учитель музыки, следует отметить следующие:
подбор учебного материала, с определением его дидактических, развивающих и воспитательных возможностей; проведения анализа урока;
использование передового педагогического опыта в деятельности;
организация коллективной и индивидуальной деятельности школьников;
определение методов работы над преодолением трудностей при изучении
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конкретного музыкального произведения; творческое сочетание в
музыкально-воспитательной работе различных методических приемов
в зависимости от определенной педагогической ситуации.
Выводы. Таким образом, на современном этапе модернизации
музыкально-педагогического образования курс «Методика обучение
игре на скрипке» является важной частью методической подготовки
будущего учителя музыки, что должен обеспечивать не только
овладение им методическими знаниями и навыками, но и личностнофункциональную готовность студента к реализации личностноориентированного обучения игре на скрипке.
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СЕКЦИЯ 3.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА НА РИМСКИХ
ИМПЕРАТОРСКИХ ПОРТРЕТАХ
Андреева Татьяна Валентиновна
аспирант, Воронежский Государственный университет
Кафедра археологии и истории древнего мира,
РФ, г. Воронеж
Белый цвет Античности был привычным для нашего мира в течение
многих столетий. Мы видели совершенные формы героев античной
скульптуры и белизну их мраморной поверхности эталоном красоты.
В средние века и в Возрождение идея о бесцветной античной скульптуры
сохранялась. Начиная с эпохи Треченто художники немало сил потратили
на то, чтобы подражать античным шедеврам в собственных творениях.
Не удивительно поэтому мнение, что классическое, столь древнее
искусство должно быть чистым, без лишних прикрас.
И неожиданно для всех, не так давно, люди пришли к пониманию
того, что белые или желтоватые мраморные статуи и портреты когдато были цветными. Если мы вспомним, что у древних людей набор
красок был достаточно широк, чтобы приблизить цвет лица, рук и ног
скульптуры к естественному: тело могло быть окрашено в розовый или
коричневатый цвет, а для глаз, губ и волос портрета был широкий
выбор черного, красного, коричневого и их оттенков. Синие и зеленые
тона активно использовали в одежде, скорее всего. Пигменты, используемые еще в палеолите древними людьми, были минеральные, носитель
органический. Окраска со временем под воздействием атмосферы,
теряла устойчивость, потому что органика неизбежно разрушается
бактериями. За века и тысячелетия статуи, портреты, стены домов и
фасады храмов отбелились водой и ветром. И оставшийся пигментный
слой при колебаниях температуры осыпался, и потому древние статуи
казались потомкам бесцветными, белыми, бледными, благородным.
И нам Античность предстала только белой, за исключением нескольких
образцов древности, чудом сохранивших незначительные остатки
раскраски, как фронтон храма Афины Афайи. Конечно, со временем
обратили внимание на следы пигментов на предметах, обнаруженных
при археологических раскопках.
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Во многом в нашем представлении о древних благородных
статуях «виноваты» всемирно известные скульпторы, создавшие белые
шедевры. Среди тех, кто взял Античность в образец – и братья Пизани,
и Микеланджело, и Бернини, и Канова. А письменно утвердил мысль
о «белизне» древней скульптуры немецкий искусствовед и археолог
Иоганн Винкельман, основоположник современных ему и последующих
веков представлений об античном искусстве. В своем фундаментальном
труде «История искусства древности» 1764 года он писал, что «только
белый цвет наделен истинной красотой». Эстетика Винкельмана легла
в основу истории искусства и долгое время эта мысль оставалась
непреложной. В 20 веке в целом все еще сохранялась это позиция.
Хоть не обошлось без еретиков.
Первым крамольные идеи о раскрашенных статуях Античности
высказал французский исследователь архитектуры, скульптуры и
рисунка, политик Катрмер де Кенси. Невероятна жизнь этого человека,
прожившего 94 года. Он был дважды приговорен к смерти судом
французской революции, спасался побегами. Между тем он оставил
о себе память как писатель и историк, став автором литературных
трудов и реконструкций античных памятников. В книге «Юпитер
Олимпиец, или искусство античной скульптуры в новом свете»,
изданной в Париже в 1815 году, он снова, как когда-то во время
Революции, выступил как новатор и еретик. Автор рассказал о своем
открытии «цветности» античности, а также проиллюстрировал эту
свою идею 31 гравюрой, де Кенси представил раскрашенные статуи
греков и римлян. В книге, которую сознательно уничтожали в 19 веке,
и сейчас их всего три на всей планете на сегодняшний день - и это
первая известная нам реставрация цвета на антиках. Новые идеи были
приняты крайне враждебно, открытие не состоялось.
Вторая попытка вернуть цвет в Античность относится уже ко
второй половине 20 веке. Историк Винсент Бринкманн, с 1990-х годов
исследующий на поверхности статуй следы изначальных пигментов
с помощью современных технологий. Бринкманн оказался первым,
кто решил использовать широкие научные знания для воссоздания
нового облика античности. Этот человек работал двадцать лет, развивая
новые идеи о цветности статуй. Чтобы раскрыть и представить публике
первозданный вид древних произведений искусства.
Самой известной акцией, утвердившей вновь обретенную античную
эстетику, стала выставка «Боги в цвете: раскрашенные скульптуры
классической Античности» 2003 года ("Gods In Colour: Painted Sculpture
of Classical Antiquity), инициированная Винсентом Бринкманом и его
супругой искусствоведом и историком Ульрике Кох-Бринкман. Выставка
за годы посетила разные страны Европы, известна под названием
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«Bunte Götter» («Пёстрые боги»). Экспозицию выставки «Bunte Götter»
составили 12 полихромных скульптуры, в сопровождении материалов
об истории их создания, а также фотографии работы реставраторов
в процессе воссоздания новой реальности.
Уникальность данного момента в современного ситуации с Античностью в следующем: мы, веками, изучали и восхищались античностью,
которой не было. Это прекрасный древний мир, который, начиная с
кватроченто как минимум, создали эстеты и историки. Как ни странно
это звучит, сейчас всем, кто будет и дальше изучать мир античного
средиземноморья, придется перестраивать свой глаз, свое мышление
на новую реальность – на цветную Античность.
В процессе работы над греко-римским портретом, нам показалось
заманчивым воспользоваться новыми компьютерными технологиями
для восстановления цвета, который, возможно, был на них. В выборе
цвета мы использовали здравый смысл, который подсказывает,
что цвет волос и лица древних римлян был близким к современным.
В красочном подборе помогают некоторые известные факты, связанные
к выбранными персонажами истории. Так, тот факт, что Адриан был
из Испании, приходится учитывать, подбирая ему цвет кожи и волос
(Приложение 1: 1,5). Возраст Октавиана Августа на портрете около
20 лет. Поэтому можно было попробовать сделать кожу лица свежей
и яркой. С другой стороны от Плутарха дошли сведения, что цвет лица
принцепса был достаточно темным. Поэтому мы предложили второй
вариант Октавина – кареглазого брюнета (Приложение 1:4,6).
Отметим эмоциональный эффект, который возникает от изменения
цветовой обработки портрета, что может наводить на размышления о том,
что с выбором цвета – не так все просто. Особенно если речь идет об
известных людях истории, о внешности которых хоть что-то известно.
Интересным нам кажется сравнить два портрета молодого Октавиана. С темной окраской - волевой и решительный человек. Светлые
тона придают легендарному деятелю мечтательный или даже нерешительный вид. Хотя 20-ти летний Октавий, вызванный из провинции в Рим
благодаря завещанию Цезаря, вполне мог так поэтично выглядеть.
Представляется едва ли возможно, да и не нужно, в музеях рядом
с мраморным подлинником всегда ставить раскрашенную гипсовую
копию. Более простой вариант – это создание на компьютере цветного
варианта, и затем распечатка его бумажной копии на принтере. Этот
цветной образец можно располагать рядом с подлинниками, за ними
на стене и в других местах музеев и выставочных залов, где оба варианта
можно оценить и сравнить. В приложении к статье предлагается
несколько сделанных автором вариантов восстановления облика
римских деятелей.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 4.
МУЗЕЕВЕДЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА «АРТЕФАКТ КУЛЬТУРЫ»
В МУЗЕЕВЕДЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Себрукович Вероника Юрьевна
аспирант
Белорусского государственного университета культуры и искусств,
Республика Беларусь, г. Минск
Прежде чем рассматривать определение «артефакт культуры»,
стоит обратиться к дефиниции «артефакт», вариантам её интерпретации в научных кругах. Термин «артефакт», в последнее время,
всё чаще встречается в научных работах исследователей разных
отраслей (археологии, антропологии, искусствоведения, философии,
культурологии, и др.). Первоначально, определение «артефакт»
(от. лат. arte – искусственно и factus – сделанный) [1, с. 122]
использовалось в философских науках для того, чтобы обозначит
различие искусственного, созданного человекам предмета или инструмента от объектов природы.
Как базовое понятие, в культурологию термин попал из археологии, где под определением «артефакт» понимался продукт именно
индивидуальной человеческой деятельности, например, в противовес
термина «памятник» – продукта деятельности общины, или определению
«строение» – итога семейной или групповой деятельности [5, с.156-157].
В белорусской археологии этот термин начал употребляться с сер.
1980 гг.
В культурологии и философии определение понятия «артефакт»
рассматривается с точки зрения роли и функционирования в
культурном пространстве и сложной структуры этой дефиниции. Так,
А.Б. Красноглазов, в своём диссертационном исследовании «Функционирование артефактов в культурно-семантическом пространстве»,
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определяет термин «артефакт» как «…любой искусственно созданный
объект, ровно как физический, так и идеациональный» [2, с. 7]. Автор
выделяет артефакт как элементарную единицу искусственного мира
и вводит понятие культурно-семантического пространства, которое, в
свою очередь, возникает на основе однородной совокупности артефактов
и представляет, по мнению исследователя, определённые культурные
целостности. Также в своей работе исследователь подчёркивает сложную
природу понятия «артефакт», которая, по его мнению, предопределило
существование данного феномена, в трёх измерениях: технологическом
(способы формирования), прагматическом (способы функционирования)
и культурно-трансляционном (способы трансляции культурной информации) [2].
Если рассматривать «артефакт» в русле социокультурной динамики,
обратимся к работе Э.А. Орловой «Артефакт как единица анализа
социокультурной микродинамики», где она определяет артефакты как
«…объективированные результаты, следы социальных взаимодействий
и коммуникаций, воплощенные в открытые «культурные формы» [3, с. 8].
Автор также даёт своё видение структуры понятия «артефакт» через
его функциональное технологическое и семантическое составляющее.
Это значит, данная структура видится авторам через свойства артефакта.
В любом случае, очевидно, что создание, функционирование
артефактов и их трансляция обусловлена взаимодействием людей,
деятельностью человека, который, в свою очередь, занимает ведущее
место в процессе динамики культуры. Кроме этого, человек, как биосоциокультурное существо, является не только творцом (аккумулятором)
артефактов культуры, но и участником коммуникативного процесса
выделения семантических знаковых смыслов из предметов вторичной
природы (созданных человекам).
Центральное место в сохранении и трансляции культурного
опыта человечества, в воссоздании и интерпретации культурных форм,
которые в естественных условиях уже, по определённым причинам,
не существуют, принадлежит музею, который является «консерватором»
(в хорошем смысле этого слова) исторической памяти прошлого.
Исходной точкой в построении деятельности музея как социокультурного
института являются искусственные вещи, сделанные либо преобразованные человеком, которые, попав в специально организованную
музейную среду, теряют своё первоначальное, целевое назначение, но
приобретают значимость и характеристики совсем иного, качественно
нового порядка. Очень точно на эту тему высказался исследователь
М.Б. Пиотровский: «Музей – это Стеллаж некоторых вещностей,
который предназначен для преодоления утилитарности и обнаружения
духовности» [6, с. 16]. Нам кажется, что эта «духовность» предмета
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(вещи) и есть та характеристика, которая находиться на границе
утилитарных вещей и артефактов культуры, в которые эти вещи
преобразовываются, попадая в музейную среду.
Логично, что появление и функционирование артефактов в культурном пространстве, привело к выделению исследователями отдельных
категорий «культурный артефакт» или «артефакт культуры». Так,
в авторитетном энциклопедическом издании «Культурология» исследователь А.Я. Флиер даёт определение термину «культурный артефакт»
как «интерпретативное воплощение какой-либо формы культурной
в конкретном материальном продукте, поведенческом акте, социальной
структуре, информационном сообщении или оценочном суждении»
[7, с. 45]. Автор также обращает внимание и на динамический характер
символико-смыслового содержания артефактов культуры, которое зависит от исторического, социального, культурного контекстов, в границах
которых происходит бытование данных артефактов культуры.
Основной акцент в мысли большинства исследователей относительно понятия «артефакт культуры» делается именно на смысловую,
«духовную» составляющую этого понятия. По нашему мнению,
выделение отдельной категории «артефакт культуры», с точки зрения
музееведения, необходимо, и ни в коем случае не сужает область
исследования искусственных вещей (этого феномена), а только конкретизирует эту дефиницию, как конструктивную, культурообразующую
субстанцию, придавая ей ценностные характеристики и символический
смысл.
Тем не менее, культурными артефактами считаются не только
материальные предметы, которые составляют основу музейной деятельности, но и нематериальные воплощения культурных форм, аутентичные,
или научно обоснованно воссозданные (когда определённая культурная
форма является потерянной). Так, это может быть репрезентация
народных праздников, обрядов, танцев, традиционных церемоний, что,
например, успешно осуществляется в Белорусском государственном
музее народной архитектуры и быта («Щедрец», «Вербное воскресенье»
и др.). Также это могут быть определённые техники: техника традиционного двойного ткачества, техника сбора соломенных «пауков» и т. д.
Артефактами культуры мы считаем также и формы научного познания
(идея, гипотеза, концепция и др.), которые сами по себе являются
культурообразующими, ценными для развития и обогащения культуры.
Мы видим доминирующим духовное составляющее «смысл» в
определении «артефакт культуры», в отличии от дефиниции «артефакт»,
где основным является составляющее «предмет». Более того, нам
кажется, что иногда взаимодействие, а точнее, перевоплощение одного
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из этих понятий во второе происходит именно в музее. Так, в музейном
пространстве, которое само по себе наполнено культурными смыслами,
знаками, происходит трансформация, преобразование «предмета» в
«смысл». Другими словами, «артефакт» трансформируется в «артефакт
культуры». Например, обычный перекидной настольный календарь с
датой 13 августа 1956 года, вне музейного пространства, в большинстве,
будет давать нам только внешнюю информацию (размеры, состояние
сохранности, текст на страницах календаря и т. д.). А когда он будет
находится, например, в контексте мемориальной экспозиции Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, на рабочем
столе народного поэта Беларуси, в сохранённом интерьере, в окружении
его личных вещей, с сопроводительным текстом на этикетаже, а ещё
лучше, повествованием экскурсовода, или аудиогида о хобби Якуба
Коласа коллекционировать календари, и о том, что именно эта страница
календаря стала последней в жизни, которую перелистнула рука
Песняра (Якуб Колас умер 13 августа 1956 года).
Все эти обстоятельства в совокупности: интерьер, дизайн экспозиции, осмысленное размещение музейных предметов в экспозиции,
освещение, наконец создание сюжетно-образных экспозиций, сам
экспонат, создают некую коммуникативную субстанцию, оторванную
реальность, которая задаёт ценностный смысл не только экспонату, но
и контексту, в котором он в данное время и данном месте находиться.
Нам кажется, что эта культурная ценность, культуроносный смысл и
есть главный критерий для обозначения культурного артефакта.
Разумеется, деструктивные явления, действия, по сути своей, не могут
являться артефактам культуры. Однако, интересен тот факт, что
материальные предметы, связанные с разрушительными действиями
человека, как субъекта культуры, могут и многие из таких являются и
характеризуются как артефакты культуры. Например, война – это
однозначно деструктивное явление, процесс, действие, которое возникло
в результате определённых взаимоотношений, взаимодействий людей.
А вот оружие, помещённое в экспозиции музея, теряет своё утилитарное
(первоначальное) назначение, приобретая другой, внутренний смысл,
который раскрывает эту вещь совсем с иного ракурса. Оружие, в данном
случае, становится свидетельством событий, эпохи (например, рыцарское
оружие), а иногда, может рассматриваться как предмет искусства.
Яркий этому пример – коллекция самодельного партизанского оружия
в собрании Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны, которое является не только источником па
изучения партизанского движения, материальной культуры партизан,
но и, в данном случае, представляет собой яркий пример человеческой
смышлёности по приспособлению обычных вещей к военным
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потребностям. Данной коллекции присвоен статус историкокультурной ценности № 1 Республики Беларусь [4], что характеризует
её (коллекцию) как уникальное явление национальной истории и
культуры. Мы считаем, такой характеристикой, критерием к определению артефакта культуры является ценность для культуры, базовые
составляющие которой аутентичность и уникальность.
Находясь, а точнее говоря, являясь частью специально организованного музейного пространства, артефакты приобретают новый смысл,
раскрывается их двойственная природа, так как с одной стороны, если
их рассматривать абстрагировано от контекста, это материальные
предметы, которые имеют определённое назначение (функции), а с
другой стороны, в контексте музейной экспозиции, например, эти
предметы представляют собой материализованные смыслы, направленные на восприятие, «прочтение» посетителями музея. Однако, критерий
ценности, который придаётся, например, музейному предмету, находящемуся в экспозиции, будет итогом субъективной оценки человека,
посетителя музея, который, при вытягивании ценностного смысла из
конкретного предмета, или комплекса предметов, воспринимает его,
исходя из определённых условий (уровень образования, воспитанности,
возраст, интеллектуальные способности, принадлежность к определённой
субкультуре и т. д.).
Выделение понятия «артефакт культуры» целесообразно, так как
сам музей, как социокультурный институт является высшей формой
культуры, площадкой диалога разных культур, отображением сущности
самого человека и его деятельности в границах определённой культуры,
исторической эпохи. Истоки разности в этих двух дефинициях просматриваются нами в ценностном смысле, заложенном в предмете, идее,
действии, базовыми элементами которого предъявляются аутентичность
(оригинальность), уникальность.
В культурологическом контексте, с точки зрения музееведческой
науки, дефиницию «артефакты культуры» можно определить как
«аксиологическую категорию в культуре, материальные предметы,
идеационное воплощение этих предметов, нематериальное проявление
человеческого творчества, формы научного познания, которые имеют
знаково-символическую структуру, культуротворческую функцию и
ценностный смысл, которые предъявляются главными условиями
вовлечённости в культурный оборот». Это, разработанное нами
определение, может использоваться в качестве одного из необходимых
терминов музееведения. Именно понимание понятия «артефакта культуры» в музейном контексте становится обусловленной необходимостью
для дальнейшего развития теоретической базы и понятийного аппарата
музееведческой науки.
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СЕКЦИЯ 5.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

ВЗГЛЯДЫ К.Г. ЮНГА
НА ПРОБЛЕМУ КУЛЬТУРОГЕНЕЗА
Балыкин Дмитрий Анатольевич
канд. ист. наук,
Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
Карл Густав Юнг (1875-1961) известен во всем мире, прежде
всего как швейцарский психолог и, гораздо в меньшей степени, как
культуролог. Огромную роль в становлении Юнга как ученого сыграло
его увлечение психоаналитическим учением австрийского психолога
Зигмунда Фрейда (1856-1939), проявившееся уже в 1903-1904 годах.
В 1906 году Юнг окончательно перешел на позиции психоанализа,
а с февраля 1907 года, то есть со времени личного знакомства с
Фрейдом и до 1912 года включительно, он был одним из ближайших
его сотрудников [2, 664]. Однако в 1913 году Юнг порвал с Фрейдом и
активизировал самостоятельную работу над созданием так называемой
«аналитической психологии», ставшей впоследствии одним из наиболее
представительных течений «глубинной психологии».
Цель данной статьи – проанализировать взгляды Юнга на проблему
культурогенеза, чтобы понять, насколько его точка зрения по этому
вопросу отличается от позиции Фрейда, рассмотренной нами ранее [1].
В связи с этим нас особенно интересовали работы и выступления
Юнга, подготовленные им в 1912-1950 годах.
В этот период своей жизни и творчества Юнг подчеркивал, что
не являлся противником Фрейда, но в то же время указывал на различия
во взглядах с ним, в том числе и на проблему культурогенеза. Юнг
не разделял стремление Фрейда рассматривать человека «под углом
его дефектов и патологии». Следовательно, с нашей точки зрения,
он никак не мог согласиться с той ролью, которую Фрейд отводил
либидо, инцесту, конфликту отца и сыновей, отцеубийству в процессе
зарождения культуры. Юнг же, по его собственному признанию, в отличие от Фрейда, предпочитал изучать человека, исходя из его здоровых
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проявлений [8, 62-63]. Многолетнее сотрудничество с Фрейдом не могло
не отразиться на взглядах Юнга на многие проблемы, в том числе
и на культурогенез. Так, например, он разделял утверждение Фрейда,
что первый шаг к созданию культуры первобытный, или, как Юнг его
еще называл, «архаичный человек» сделал инстинктивно. Под инстинктом Юнг понимал «влечение к определенной деятельности» [9, 524].
Свою позицию он объяснял следующим. По его мнению, изначально
первобытный дикарь, в большей степени, был управляем инстинктами,
чем его «рационально мыслящий современный потомок», научившийся
самоконтролю [6, 45]. Кроме того, по словам Юнга, в первобытную
эпоху потребность в созидании культуры «…проистекала из бессознательного…» [7, 49].
Среди инстинктов роль первотолчка в процессе культурогенеза
Фрейд отводил либидо, рассматривая его как сексуальное влечение.
Юнг соглашался с Фрейдом, что первоначально либидо действительно
носило сексуальный характер. Однако в процессе сублимации произошло
преобразование энергии либидо, характеризуемое заменой сексуальной
цели, связанной с производством яичек, семени и деторождением,
на цель отдаленную и, вместе с тем, более значимую в социальном
отношении, направленную на защиту потомства, что, в свою очередь,
неизбежно привело к созданию культуры.
Юнг, как и Фрейд, был уверен в том, что первый художественный опыт дикаря обусловлен инстинктом размножения. Возможно,
он имел в виду создание скульптур палеолитических Венер. Кроме
того, Юнг не сомневался в сексуальном происхождении музыки,
но при этом не допускал мысли о том, чтобы все музыкальное искусство
подводить под категорию сексуальности [5, 138].
С годами Юнг стал более решительно критиковать взгляды Фрейда.
В частности, он не соглашался с его трактовкой либидо, считая ее
довольно узкой. В понимании же Юнга, либидо – вся «психическая
энергия» человека [9, 536]. Несмотря на это расхождение, Юнг и Фрейд
сходились во мнении, что первые проявления первобытного дикаря
в направлении создания культуры были инстинктивны. Однако, по
мнению Юнга, этого было недостаточно, поскольку дикарь все еще
зависел не только от инстинктов, но и от природы в целом, а, следовательно, не обладал свободой. По мере своего дальнейшего развития
и преодоления варварства первобытный человек, по словам Юнга,
постепенно отступал от инстинктов и формировался как свободное,
коллективное и сознательное существо, способное создавать культуру
[4, 185]. Таким образом, Юнг представлял становление культуры как
процесс развития человеческого сознания и обретения свободы.
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Наиболее важное значение для культурогенеза имели, по мнению
Юнга, архетипы и коллективное бессознательное. Суммируя многочисленные определения Юнга, можно трактовать архетипы как элементарные первообразы, многократно повторяющиеся и изменяющиеся
в процессе исторического развития человечества всюду, где свободно
проявляется творческая фантазия. По утверждению Юнга, они
передаются по наследству вместе со структурой мозга и являются
коллективными, то есть одинаково присущими как отдельным
народам, так и целым эпохам человеческой истории. Он рассматривал
архетипы как своеобразный «осадок» бесконечных эмоциональных
переживаний [7, 56-57; 3, 136], своеобразную почву для зарождения
идей и осознанных понятий, а также как форму проявления инстинктов
[10, 131]. Юнг считал, что помимо первообразов выражениями архетипов
первобытного человека являлись мифы, сказки, религиозные представления и даже идеалы общества.
Согласно концепции Юнга, архетипы не являются статичными
образованиями. В процессе познания окружающего мира они извлекаются из глубины коллективного бессознательного, видоизменяются,
осознаются и доступно истолковываются с помощью перевода на язык
понятий [7, 56-60]. Таким образом, Юнг указывал на тесную связь
архетипов и коллективного бессознательного в процессе культурогенеза.
Термин «коллективное бессознательное» был введен в научный
оборот Юнгом для обозначения особой формы общественного существования бессознательного, необходимой для накопления, хранения
и передачи генетически наследуемого человеческого опыта в ходе
становления и развития культуры. По мнению Юнга, коллективное
бессознательное отражено в мифологических образах разных народов и,
по существу, является «…огромным духовным наследием, возрожденным в каждой индивидуальной структуре мозга». Иными словами,
понятие «коллективное бессознательное» определялось Юнгом, как
совокупность архетипов, как «осадок» всего того, что было когда-то
пережито человечеством [10, 131-132].
Рассматривая инстинкты, архетипы и коллективное бессознательное как важнейшие звенья в цепи культурогенеза, Юнг подчеркивал
их взаимосвязь. По его словам, коллективное бессознательное является
источником инстинктов, а архетипы - непосредственными формами их
проявления. Кроме того, в концепции Юнга все эти элементы связаны
с творчеством. Поскольку из «…жизненного источника инстинкта
вытекает…все творческое», коллективное бессознательное порождает
также и «творческий импульс» [10, 131]. При этом весь творческий
процесс представлялся Юнгу как «бессознательное оживление архетипа»,
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а также его дальнейшее развитие и оформление до законченного
произведения [7, 59].
Изучив взгляды Юнга на проблему культурогенеза, мы можем
сделать следующие выводы. Испытав влияние психоаналитической
теории Фрейда, он также видел сущность процесса культурогенеза
в постепенном движении первобытных людей от бессознательных
действий к осознанным. При этом Юнг, в сравнении с Фрейдом, исходил
из более скромной роли либидо и ориентировался на изучение здорового
первобытного коллектива. Поэтому в концепции культурогенеза, представленной Юнгом, нет места для инцеста, отцеубийства, каннибализма
и других проявлений девиантного поведения. В отличие от Фрейда,
Юнг полагал, что в процессе культурогенеза важную роль играют
не только инстинкты, но и архетипы, а также коллективное бессознательное. В его концепции они представлены как взаимосвязанные
звенья одной цепи, без которых невозможно представить себе творчество,
а, следовательно, и зарождение культуры. Кроме того, важно заметить,
что Юнг вслед за Ф. Шиллером, И. Кантом, Н.Я. Данилевским и другими
философами, пришел к мысли о том, что для зарождения и полноценного развития культуры человеку необходимы не только творчество,
но и свобода.
В заключение необходимо подчеркнуть, что мы не считаем целесообразным рассматривать концепции культурогенеза Фрейда и Юнга
как взаимоисключающие. На наш взгляд, они дополняют друг друга
и позволяют лучше понять механизм зарождения и развития культуры
в начале человеческой истории.
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ФИЛОЛОГИЯ

СЕКЦИЯ 6.
КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ, ВИЗАНТИЙСКАЯ
И НОВОГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ

ЛАТИНСКИЙ И ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫКИ КАК
ОСНОВНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
НАУЧНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Кузнецова Елена Юрьевна
канд. филол. наук,
Саратовский государственный университет,
РФ, г. Саратов
Развернувшаяся на страницах журнала «Филология и литературоведение» дискуссия о том, можно ли назвать латинский язык языком
для специальных целей, показала актуальность данной проблематики.
Мы полагаем, что современный международный биологический
язык можно рассматривать как важную часть языка для специальных
целей. Основанием для данного утверждения служит то обстоятельство,
что биологический язык, точнее подъязык в рамках языка для специальных целей, выполняет все функции данного языка.
Биологический язык – универсальный международный
специализированный язык, созданный ботаниками и зоологами для
профессионального обмена научной информацией и использующий
фонетику, грамматику латинского языка, а также лексику латинского и
древнегреческого языков. Его специфика состоит в наличии Международного кодекса биологической номенклатуры и Международного
кодекса зоологической номенклатуры, регламентирующих процесс
наименования таксонов.
В настоящее время латинский язык утратил функции современного развивающегося языка, но продолжает свое существование
на новом этапе, уже в совершенно новой роли. Он является языком
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научного общения, точнее он формирует научные наименования
в биологии и медицине. Наряду с морфемами, извлеченными из
древнегреческого языка, он служит основным источником пополнения
современных научных номенклатурных и терминологических наименований. Незначительное количество корневых и аффиксальных морфем,
произошедших из современных европейских языков, также пополняет
словообразовательный фонд подъязыка науки.
Рассмотрим подробно черты современного научного биологического языка.
Он является международным языком науки. Особо подчеркнем,
что под международным научным языком мы понимаем не латинский
и не древнегреческий язык классического или современного состояния,
а биологический язык, построенный на их основе, с добавлениями
современных слов, часто географических названий и фамилий исследователей.
Важной чертой современной биологической номенклатуры
является то, что она развивалась стихийно, естественно и на протяжении веков не подвергалась стандартизации. Она начала формироваться
в Древней Греции, затем в Риме. Биологические названия можно обнаружить в сельскохозяйственных трудах античных ученых, в кулинарных
рецептах древности, затем в работах средневековых исследователей.
Скотоводчество в античности – занятие, которое вмещало в себя
выращивание трав для скота. Эти травы и кустарники назывались
botanai. Это название лежит в основе науки ботаники. Данный факт
показывает тесную связь ботаники и зоологии, а также может служить
веским доказательством комплексного исследования биологической
номенклатуры как системы, включающей в себя ботаническую и
зоологическую номенклатуры. Фармакопея, или знание целебных трав,
была тесно связана с этими отраслями.
В трудах по медицине времен античности содержится масс
сведений о травах, в том числе имевшиеся на тот момент названия
растений. Эти наименования получили свое распространение и в трудах
по биологии. В данной связи важно подчеркнуть, что биологические
названия эпохи античности были тесно связаны с названиями в
медицинских трактатах. Для врачей древности лечение травами имело
первостепенное значение. Известно, что большинство болезней того
периода – это прежде всего именно траволечение. Мы здесь
наблюдаем тесную связь биологии и медицины, которая существовала
еще в античности.
Следующей чертой биологической номенклатуры является ее
преемственность, традиционность. Названия, зафиксированные
Теофрастом, Катоном, Колумеллой, Варроном, Плинием Старшим,
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функционируют и в наши дни. Они вошли в современную систему
номинации и обычно обозначают род таксона.
Современные названия таксонов ранга рода и выше были взяты
еще в Средневековье из литературных произведений античной эпохи.
Они употребляются в книгах Овидия, Горация, Катулла, Лукреция,
Катона, Варрона и других авторов, в труде Плиния Старшего, автора,
который оставался непререкаемым авторитетом на протяжении веков.
Эти названия стали функционировать в средневековых энциклопедиях
и в конечном итоге были зафиксированы Карлом Линнем в десятом
издании труда «Система природы».
Важная черта современной биологической номенклатуры –
древнегреческо-латинский характер ее основы (лексика, грамматика,
словообразование, фонетика). На данном этапе в трудах ученых употребляются наименования, которые относятся главным образом к древним
языкам. Они создаются по законам грамматики латинского языка,
древнегреческие слова латинизируются и также оформляются в соответствии с нормами латинского языка. «Наша собственная цивилизация,
новоевропейская, развивалась, главным образом, на основе древнегреческой (и сменившей ее древнеримской)» (Гаспаров, с. 4). Н.И. Данилина
подчеркивает, что «именно в античности берут начало многие основополагающие концепты европейской культуры».
В данной связи важно указать, что именно современная научная
международная биологическая номенклатура является языком для
специальных целей, а не латинский или древнегреческий язык.
По мере создания научных наименований в биологической
номенклатуре появляются древнегреческо-латинские и латинскодревнегреческие дублеты, а также древнегреческо-древнегреческие
названия. Можно назвать несколько причин возникновения подобных
наименований. Основная причина – генетическая близость этих древних
языков. Сходство языковых законов двух классических языков, особенно
в области словообразования, приводит к появлению дублетов.
Н.Н. Забинкова указывает причиной появления двуязычных
дублетов тот факт, что эти языки не являются родными ни для одного
народа. Поэтому нами не осознается искусственность таких образований.
Любые морфемы, основы и корни древнегреческого и латинского языков
соединяются в новое название. Здесь создаются большие возможности
для номенклатурного творчества.
Также можно указать на традиционность использования древнегреческих и латинских морфем и слов для создания заимствованных слов
и научных терминологий и номенклатур всех отраслей человеческого
знания.
51

По сути, биологическую латынь можно определить как самостоятельный раздел латинского языка. Латынь здесь продолжает развиваться,
впитывая в значительном количестве фонд древнегреческого языка,
а также корневые и аффиксальные морфемы современных языков,
причем новое наименование таксона оформляется в соответствии
с правилами грамматики латинского языка классического периода.
«Какой же это мертвый язык, если, не увядая, он пережил
тысячелетия?..», - сказал Юлиан Тувим. Джон Бекенхаут (John
Berkenhout) в труде «Синопсис натуральной истории Великобритании
и Ирландии» указывал, что игнорирование латинского языка не позволит
изучить биологию.
К особенностям формирования отнесем использование древнегреческих и латинских слов, их морфем для создания научных
наименований, а также морфем для присоединения к основам слов
современных языков. Важно подчеркнуть, что слова латинского литературного языка в ботанической и зоологической номенклатурах становятся
наименованиями типичного таксона ранга рода и выше. Часто также
используются древнегреческие латинизированные литературные названия растений и животных.
Каждое наименование создается с учетом его функционирования
в биологическом языке и ставится в целый ряд аналогичных наименований в соответствии с классификацией в данной отрасли науки.
При создании наименования велика роль исследователя, который
его формирует. Практически всегда нам известно, кто создал конкретное
название таксона; часто мы также знаем, чем он мотивировал наименование. Биологическая латынь характеризуется не только особенностями
формирования, но и особенностями функционирования.
Наличие Международного кодекса биологической номенклатуры
и Международного кодекса зоологической номенклатуры предопределяет
другие особенности функционирования биологического языка: биноминальность видовых названий, униноминальность названий ранга рода
и выше, наличие классифицирующего значения у морфем латинского
литературного языка.
А.М. Белов возражает против отнесения латинского языка к
«мертвым» языкам, поскольку «традиция преподавания латинского
языка, изучения великой литературы, написанной на нем, <…>
никогда в Европе полностью не прерывалась», как не прерывалась
и «долгая традиция живой латинской речи» [Белов, с. 32-33]. Илья
Франк полагает, что язык может быть искусственным, но если он
начинает «жить», то становится обычным языком.
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СЕКЦИЯ 7.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ГРУППЫ ЛИТЕРАТУР)

РОЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА В РОМАНЕ С.А. ФЕДОСЕЕВА
«СЬÖД ЦВЕТТЭЗ» («ЧЕРНЫЕ ЦВЕТЫ»)
Матвеева Елена Михайловна
канд. филол. наук, доцент
Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета,
РФ, г. Пермь
Исследование выполнено в рамках проекта № 17-14-59001
«Фразеология коми-пермяцкого языка в контексте традиционной
коми-пермяцкой культуры».
Аннотация. Данная статья посвящена изучению цветообозначения
в романе коми-пермяцкого писателя С.А. Федосеева «Сьöд цветтэз»
(«Черные цветы»). Исследовательское внимание фокусируется на фразеологизмах, устойчивых сочетаниях, приметах и др. выражениях, содержащих черный цвет. Отмечается психологическая, характерологическая,
а также символическая функции черного цвета. Подчеркивается, что
данный колоратив становится лейтмотивом в романе, связывается
с авторской концепцией.
Ключевые слова: С.А. Федосеев, коми-пермяцкий роман, цветообозначение.
Мир цвета в литературе – это особое явление, которое участвует
«в моделировании реального мира в художественных произведениях,
становится проявлением индивидуального авторского письма, авторского
видения и отражения окружающей действительности» [2, с. 231].
Коми-пермяцкий писатель выносит цвет в название своего романа.
Заглавие, как известно, это один из важнейших элементов художественного произведения. Заданное в заголовке цветообозначение
пронизывает весь текст, связывается с ним концептуально.
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Как видно из названия романа, одним из ключевых цветовых
мотивов в нем является черный цвет. Колористический ряд «черный»
в художественном произведении Федосеева представлен прилагательными (сьöд, сьöдöсь), глаголами (сьöдöтöм), наречием (сьöда).
Традиционно черный цвет символизирует зло, смерть, страх, печаль
и т. д. В романе Федосеева негативные ассоциации, связанные с
указанным цветом, сохраняются. Рассмотрим функции черного цвета
в романе более подробно.
Черный цвет применяется автором при создании литературных
портретов некоторых героев. Известно, что естественного черного
цвета могут быть глаза и волосы человека. Федосеев особо выделяет
глаза. В коми-пермяцком языке для передачи цвета черных глаз
используются образные выражения чаще всего с отрицательной
коннотацией такие, например, как чиган син (букв. цыганские глаза),
синнэз кыдз шоммез (букв. глаза как угли). Имеется одно достаточно
распространенное сравнение с положительной коннотацией − сэтöрсина
(букв. с глазами словно смородина). Следует заметить, что в сознании
носителей коми-пермяцкого языка черные глаза практически всегда
ассоциируется с негативными эмоциями, темными силами, магией,
колдовством.
Черный цвет выявляется, прежде всего, у отрицательных героев.
Так, черные глаза имеет Гриша, который плохо относится к своей
жене, нередко поднимает на нее руку: «Лысьтiс я инькаыс мужикыслö
паныт шыасьны, кöр Гришаыс сӧьд синнэсö ыждöтас, вижлок öмсö
осьтас да рявзö…» (букв. Могла ли женщина мужчине что-то против
сказать, когда Гриша свои черные глаза расширит, визжащий рот откроет
да кричит…). Черными глазами наделяется коммунист Кипрей,
выполняющий роль палача в руках председателя волисполкома: «Öмсö
осьтö Кипрейыс, видзöтö кыдз бöб баран: öмыс гöрд, синнэс сьӧдöсь,
юрсиыс сьӧд, а чужöмыс чочком, бобгö» (букв. Свой рот открывает
Кипрей, смотрит как дурной баран: рот красный, глаза черные, волосы
черные, а лицо белое, бормочет). Не менее ярко дан образ Миши,
тщеславного, властолюбивого прокурора: «Код Прокопьевичыс и öдва
сулалö коккес вылын, голосыс лёк, сибдышалö, сьӧд синнэзас нёштöм
югöр, киэзнас öвтö, сiдз и вачкö» (букв. Пьяный Прокопьевич и еле
стоит на ногах, голос злой, застревает, в черных глазах некрасивый свет,
руками машет, так и ударить хочет). Черный цвет способствует созданию
у читателя образа уродливого и злобного человека, наводящего ужас
и страх на людей. В изображенных портретах имеются грубые
выражения, что, на наш взгляд, позволяет увидеть отношение
Федосеева к этим героям.
55

Если речь идет о женском персонаже, то черный цвет глаз
приобретает иную семантику. Наделяя героиню данным признаком,
автор подчеркивает в ней, с одной стороны, таинственность, загадочность, с другой стороны, чарующую, завораживающую красоту,
сравнимую с магией. Данные черты имела возлюбленная Андрея:
«Таняыслöн синнэс гырисьöсь да сьӧдöсь, кöднöн видзöтас и кыдз
смилитас, кыдз вурас ас дынас, и пондан сiсьмыны да косьмыны.
Бытшöм инькаыс!» (букв. У Тани глаза большие да черные, которыми
посмотрит и как приворожит, как пришьет к себе, и будешь гнить да
сохнуть. Красивая женщина!).
Цветообозначение «черный» используется при характеристике
психофизического состояния героев. В центре внимания писателя
оказывается цвет лица. По цвету лица нередко можно определить
душевное состояние человека, его переживания, настроение. Гамма
чувств, испытываемая героями, весьма широка. Цвет на лице могут
вызвать и гнев, и радость, и стыд, и смущение. Эмоциональное
состояние героя в романе Федосеева раскрывает метафорическое
выражение чужöмыс сьöдöтöм (букв. лицо почернело). Возникает
вопрос, почему же лицо может почернеть? В «Коми-пермяцко-русском
словаре», составленном А.С. Кривощёковой-Гантман и Р.М. Баталовой,
дан контекст, который позволяет понять значение данного словосочетания – «сiя сьöдöтiс чужöм вылас шогсяняс» (букв. его лицо
почернело из-за болезни). По их утверждению, лицо может приобрести
другой цвет в результате длительной болезни человека.
В романе Федосеева имеются и другие причины, приведшие
к почернению лица. Коми-пермяцкий писатель расширяет значение
данного глагола. Например, Егор боится уплаты налогов и этот испуг,
по мнению автора, можно заметить на его лице, которое приобретает
темный цвет: «Оз я медодз чужöмыс сьӧдöт, сыбöрын кельдöт, и оз я
понды мыктавны» (букв. Не почернеет ли сначала лицо, затем не пожелтеет ли, и не станет ли заикаться). Другой герой почернел от злости,
поскольку была раскрыта правда о его жестоких поступках:
«…рожаыс пиньöвтчис, дзик пондiс сьӧдöтны, мыйкö эшö бы висьталiс,
но Андрейыс бöра одзалiс горöтчыны» (букв. Лицо искривилось, словно
стало чернеть, что-то еще бы произнес, но Андрей снова опередил
сказать). Сестра убитого Третьяка испытывала одновременно и злобу,
и испуг: «Нывкаыслöн чужöмыс сьӧдöтöм, повзьöм, кыдз шогалö
сьöкыт шогöтöн, синнэзас сэтшöм югöр, сiдз видзöтö, что эн бы и
пантась, но кытчö воштiсян»? (букв. У девушки лицо почерневшее,
испуганное, словно болеет тяжелой болезнью, в глазах такой свет, так
смотрит, что и не встретился бы, но куда денешься?). По нашему
мнению, в данном контексте глагол сьöдöтöм указывает на то, что
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человек долго был в тяжелом эмоциональном состоянии, которое
повлекло за собой изменение внешнего вида лица.
О неестественном цвете кожи в коми-пермяцком языке свидетельствует также белый цвет. Традиционно белый цвет противопоставляется
черному, но иногда несет в себе и отрицательную коннотацию. Так,
белый цвет может быть признаком безжизненности, болезни, присутствия
страха и т. д. С указанной семантикой применяется глагол чочкоммыны.
Глагол чочкоммыны в значении «побледнеть» употребляется автором
достаточно часто. Приведем несколько примеров. 1. «…мужикыс
чисто пымалiс, чужöмыс чочкоммис, и киэс пондiсö дрöжитны»
(букв. Мужик совсем вспотел, лицо побелело, и руки стали дрожать).
2. «Кыдз пышшит?! И мый öнi лоас?!» − чужöмыс чочкоммис, öшис,
повзис… (букв. «Как сбежали?! Что теперь будет?!» – лицо побелело,
растерялся, испугался…). 3. «…хозяйкаыслöн чочкоммис чужöмыс,
нюжалiс, синнэс ыждiсö, öмыс нюмыртчис» (букв. У хозяйки побелело
лицо, вытянулось, глаза большими стали, рот искривился). Во всех
случаях бледность на лице связана со страхом героя. Причины испуга
разные: одни возникают в связи с семейными (личными) проблемами,
другие появляются в результате воздействия на них исторических
событий. К личным, например, можно отнести страх мужчины при родах
его жены, к историческим – появление белого отряда в деревне.
Некоторые черты героев раскрываются с помощью фразеологизмов,
включающих в себя цветообозначения. Устойчивые выражения наиболее
ярко характеризуют образ Кипрея. Фразеологизм сьöд каб (букв. черная
колодка) применяется в уничижительном значении. Перед читателем
Кипрей предстает как недалекий, неумный человек: «Кипрейыслöн
чужöмыс кытшöм эм сьӧд каб, сэтшöм и кольччис, кылiс да эз, адззис
да не инькасö, пишкис пызаныс сайын, юрсö бергöтiс öшынлань и
öтöрсис видзöтiс топ мыйкö донаö» (букв. У Кипрея лицо какая есть
черная колодка, такая и осталась, слышал да не слышал, видел да
не женщину, сопел за столом, голову повернул в сторону окна).
Фразеологизмы сьöд нинкöм (букв. черная лапоть), сьöд чуман
(букв. черное лукошко) чаще всего указывают на внешние недостатки,
характеризуют неухоженного, грязного человека. Такими чертами
наделяется и Кипрей: «Кыдзкö эд сьӧд нинкöмсö война вылас эз вийö!
Эз вийö, мыся, сьӧд чумансö» (букв. Как-то ведь черную лапоть на
войне не убили! Не убили, говорю, черное лукошко).
Об испачкавшемся человеке свидетельствует также фразеологизм
сьöд калян (букв. черный бес). Он применяется автором для описания
грязных детей: «Миша воныскöт мавтчывлiсö саöн, что вачкисьлiсö
сьӧд каляннэз вылö…» (букв. Миша с братом мазались сажей так, что
похожи были на черных бесов…). Однако данный фразеологизм
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можно встретить и в другом варианте, например: «Эх олан, олан − сьöд
калян! Öтiккезлiсь мусö мырддям да мöдiккезлö сетам... Öтiккез
радöсь, а мöдiккез горзöны, сiдз юртö бы и кералöны − быд лун
война...» (букв. Эх жизнь, жизнь – черный бес! У одних землю отбираем
да другим отдаем… Одни рады, а другие плачут, так голову твою
и срубить хотят – каждый день война…). В этом контексте происходит
буквализация фразеологического значения. Обновляя семантику фразеологизма, Федосеев восстанавливает первоначальное значение входящих
в него компонентов, возвращается к свободному употреблению слов.
Такая трансформация фразеологизма необходима для того, чтобы
подчеркнуть особенности жизни героев.
В черный цвет окрашены также домашние животные. Одним из
наиболее популярных и символичных образов с указанным цветом
является черная кошка. Как известно, она ассоциируется с силами зла,
с черной магией, с потусторонним миром. Отсюда и возникают разные
суеверия, приметы, связанные со страхом, с несчастьем и горем.
Распространенным является примета, в которой черная кошка
перебегает дорогу. По мнению народа, в таких случаях нужно ждать
беды. Коми-пермяцкий писатель неоднократно использует этот сюжет.
Напомним эпизоды.
В деревню пришел приказ уничтожить церковь. Данной миссией
стал руководить председатель волисполкома. В тот момент, когда он шел
к церкви, дорогу ему перебежала черная кошка. По нашему мнению,
появление черной кошки здесь не случайно. Автор актуализировал
представление о несчастье. Однако беда коснулась тех, кто ходил
в церковь, кто верил в Бога. Федосеев творчески переосмыслил значение
данной приметы. Беда, согласно примете, должна произойти с тем
человеком, которому кошка перешла дорогу. В романе несчастье ждет
тех людей, к которым шел Прокопьевич. Несомненна семантическая
связь черной кошки с Прокопьевичем. Он, как и черная кошка, несет
зло, страдания, страх, смерть.
Черный цвет сыграл решающую роль в судьбе героя. В руках
советской власти он превратился в марионетку, в равнодушного человека.
Исторические события сломали его. В финале романа Прокопьевич
утрачивает способность быть личностью – становится сумасшедшим.
Перед тем как перестать различать явное и воображаемое, Прокопьевичу
дорогу переходит черная кошка: «Котöртiс кинлöнкö сьӧд кань −
поперегалiс туйсö. Вичкуыс öшынiсь мыччисис черт» (букв. Пробежала
у кого-то черная кошка – пересекла дорогу. Из окна церкви выглянул
черт).
Интересным представляется образ черной собаки. Отметим, что
в «Мифологии коми» об этом существе ничего не замечено. Однако
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его легко можно найти в культуре других народов, в том числе и в
славянской. Важным является то, что во всех случаях указанный образ
воспринимается как нечто зловещее, устрашающее. Например, у славян
в образе черной собаки появлялась холера или другая страшная напасть.
Согласно славянской традиции в образе черных собак весьма охотно
предстают ведьмы. Образ черной собаки возникает также в художественных произведениях. Так, в поэме И.В. Гёте Мефистофель явился
Фаусту в образе черного пуделя. В эпоху Ренессанса существовало
мнение о том, что дьявол является перед людьми в образе черной собаки.
Как видим, И.В. Гёте использовал данную идею в своем произведении.
Коми-пермяцкий писатель тоже включил в свой роман образ
черной собаки, только не в буквальном смысле, как это было в
мифологии и в «Фаусте» Гёте, а в художественно-образном. Однако
его восприятие не меняется. Черная собака все также ассоциируется
с чем-то злобным, пугающим, устрашающим. Таким видела Гришу
Февронья: «Сьӧд поныскöт уна он баит − этö иньыс тöдiс и эз понды
аснырасьны: пасьтасис, мужиксö одзалiс петны керкусис, пуксис
додьö, и чожа иньдöтчисö уджавны» (букв. С черной собакой много
не поговоришь – это его жена знала и не стала упрямиться: оделась,
выходить на улицу мужа опередила, села в сани, и скоро отправились
работать).
Показательно название произведения. Оно не только прямо
свидетельствует об ориентирах автора. Название романа «Сьöд цветтэз»
(букв. «Черные цветы») носит оксюморонный характер: в нем соединяется несоединимое. Цветы, как известно, могут быть красными,
желтыми, но отнюдь не черными. Как «знак» трагедии черный цвет
противостоит другим жизнеутверждающим цветам. Федосеев, называя
свой роман «Черные цветы», объединяет эти слова, стремясь подчеркнуть
драматизм финала данного произведения. О том, что судьба неблагосклонна к героям романа, свидетельствует их рассуждения на данную
тему: «Мый жö эшö оланыс бы мыччалас? Кыдз и пондам кувнытö?
Олам-олам и, видзöт жö, сё эд цветитам сьӧда»! (букв. Что же еще
жизнь бы показала? Как и будем умирать? Живем-живем и, смотри же,
все ведь цветем черным цветом!).
Итак, наши наблюдения показали, что цвет в романе Федосеева
участвует в создании художественного образа, является одним из
ключевых элементов поэтики повествования. Черный цвет становится
лейтмотивом произведения. Цветообозначение в романе комипермяцкого писателя выполняет, прежде всего, характерологическую
и эмоциональную функции, которые раскрывают психологическое
состояние героев, их чувства и эмоции, черты характера, а также
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позволяют лучше понять их поведение и поступки. Черный цвет –
символ ХХ века. В черный цвет окрашено пространство (природа),
животный мир, герои (их внешнее и внутреннее состояние), события
(гражданская война, коллективизация, репрессии, Великая Отечественная
война).
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СЕКЦИЯ 8.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Аширматова Манзура Жуманбаевна
преподаватель,
Ташкентского Государственного Аграрного Университета,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
В то время как какие-нибудь два стихотворения, помещенные
в первых двух книжках «Отечественных записок» 1839 года, возбудили
к Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за
ним имя поэта с большими надеждами, Лермонтов вдруг является
с повестью «Бэла», написанною в прозе. Это тем приятнее удивило всех,
что еще более обнаружило силу молодого таланта и показало его
разнообразие и многосторонность. В повести Лермонтов явился таким же
творцом, как и в своих стихотворениях. C первого раза можно было
заметить, что эта повесть вышла не из желания заинтересовать публику
исключительно любимым ею родом литературы, не из слепого подражания делать то, что все делают, но из того же источника, из которого
вышли и его стихотворения, – из глубокой творческой натуры, чуждой
всяких побуждений, кроме вдохновения. Лирическая поэзия и повесть
современной жизни соединились в одном таланте. Такое соединение
по-видимому столь противоположных родов поэзии не редкость в наше
время. Шиллер и Гёте были лириками, романистами и драматургами,
хотя лирический элемент всегда оставался в них господствующим
и преобладающим. Сам «Фауст» есть лирическое произведение в драматической форме. Поэзия нашего времени по преимуществу роман и
драма; но лиризм все-таки остается общим элементом поэзии, потому
что он есть общий элемент человеческого духа. С лиризма начинает
почти каждый поэт, так же, как с него начинает каждый народ.
Сам Вальтер Скотт перешел к роману от лирических поэм. Только
литература Северо-Американских Штатов началась романом Купера,
и это явление так же странно, как и общество, в котором оно произошло.
Может быть, это оттого, что североамериканская литература есть продолжение английской.
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Наша литература представляет тоже совершенно особенное явление:
мы вдруг переживаем все моменты европейской жизни, которые на
Западе развивались последовательно. Только до Пушкина наша поэзия
была по преимуществу лирическою. Пушкин недолго ограничивался
лиризмом и скоро перешел к поэме, а от нее – к драме. Как полный
представитель духа своего времени, он также покушался на роман:
в «Современнике» 1837 года помещено шесть глав (с началом седьмой)
из неконченого романа его под названием «Арап Петра Великого»,
из которых четвертая глава была первоначально помещена в «Северных
цветах» 1829 года. Повести Пушкин начал писать уже в последние
годы своей недоконченной жизни. Однако ж очевидно, что настоящим
его родом был лиризм, стихотворная повесть (поэма) и драма, ибо его
прозаические опыты далеко не равны стихотворным. Самая лучшая его
повесть, «Капитанская дочка», при всех ее огромных достоинствах,
не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами. Это
не больше, как превосходное беллетрическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями. Другие его повести,
особенно «Повести Белкина», принадлежат исключительно к области
беллетристики. Может быть, в этом заключается причина того, что и
роман, так давно начатый, не был кончен. Лермонтов и в прозе является
равным себе, как и в стихах, и мы уверены, что, с большим развитием
его художнической деятельности, он непременно дойдет до драмы.
Наше предположение не произвольно: оно основывается сколько на
полноте драматического движения, заметного в повестях Лермонтова,
столько же и на духе настоящего времени, особенно благоприятного
соединению в одном лице всех форм поэзии. Последнее обстоятельство
очень важно, ибо и у искусства всякого народа есть свое историческое
развитие, вследствие которого определяется характер и род деятельности поэта. Может быть, и Пушкин был бы таким же великим
романистом, как лириком и драматургом, если бы явился позже и имел
подобного себе предшественника.
«Бэла», заключая в себе интерес отдельной и оконченной повести,
в то же время была только отрывком из большого сочинения, равно как
и «Фаталист» и «Тамань», впоследствии напечатанные в «Отечественных
же записках». Теперь они являются, вместе с другими, с «Максимом
Максимычем», «Предисловием к журналу Печорина» и «Княжною
Мери», под одним общим заглавием «Героя нашего времени». Это
общее название – не прихоть автора; равным образом, по названию
не должно заключать, чтобы содержащиеся в этих двух книжках повести
были рассказами какого-нибудь лица, на которого автор навязал роль
рассказчика. Во всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена
в одном лице, которое есть герой всех рассказов. В «Бэле» он является
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каким-то таинственным лицом. Героиня этой повести вся перед вами,
но герой – как будто бы показывается под вымышленным именем,
чтобы его не узнали. Из-за отношений его по «Бэле» вы невольно
догадываетесь о какой-то другой повести, заманчивой, таинственной
и мрачной. И вот автор тотчас показывает вам его при свидании
с Максимом Максимычем, который рассказал ему повесть о Бэле.
Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще более раздражено,
и повесть о Бэле все еще остается для вас загадочною. Наконец, в руках
автора журнал Печорина, в предисловии к которому автор делает
намек на идею романа, но намек, который только более возбуждает
ваше нетерпение познакомиться с героем романа. В высшей степени
поэтическом рассказе «Тамань» герой романа является автобиографом,
но загадка от этого становится только заманчивее, и отгадка еще не тут.
Наконец, вы переходите к «Княжне Мери», и туман рассевается, загадка
разгадывается, основная идея романа, как горькое чувство, мгновенно
овладевшее всем существом вашим, пристает к вам и преследует вас.
Вы читаете наконец «Фаталиста», и хотя в этом рассказе Печорин
является не героем, а только рассказчиком случая, которого он был
свидетелем, хотя в нем вы не находите ни одной новой черты, которая
дополнила бы вам портрет «героя нашего времени», но, странное дело!
вы еще более понимаете его, более думаете о нем, и ваше чувство еще
грустнее и горестнее.
Что же за человек этот Печорин? – Здесь мы должны обратиться
к «Предисловию», написанному автором романа к журналу Печорина.
Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня
предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал.
Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного
друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на
большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает
только смерти или несчастия любимого предмета, чтоб разразиться
над его головою громом упреков, советов, насмешек и сожалений.
Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой
выходки, – самая ее желчность свидетельствует уже, что в ней есть своя
истинная сторона. В самом деле, и дружба, подобно любви, есть роза
с роскошным цветом, упоительным ароматом, но и с колючими шипами.
Каждая индивидуальность как бы по природе своей враждебна другой
и силится пересоздать ее по-своему, и в самом деле, когда сходятся
две субъективности, они, так сказать, чрез взаимное трение друг о
друга сглаживаются и изменяются, заимствуя одна от другой то, чего
им недостает. Отсюда это взаимное цензорство в дружбе, эта страсть
разражаться над головою друга градом упреков, насмешек и сожалений.
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Самолюбие тут играет свою роль, но если дружба основана не на
детской привязанности или какой-нибудь внешней связи, – истинная
привязанность, внутреннее человеческое чувство всегда играет тут
свою роль. Автор видит в дружбе одни шипы – и его ошибка не в
ложности, а в односторонности взгляда. Он, видимо, находится в том
состоянии духа, когда в нашем разумении всякая мысль распадается
на свои же собственные моменты, до тех пор, пока дух наш не созреет
для великого процесса разумного примирения противоположностей
в одном и том же предмете. Вообще, хотя автор и выдает себя за
человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует
с ним, и в их взгляде на вещи – удивительное сходство. Следующее
место из «Предисловия» еще более подтверждает нашу мысль:
Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение
о характере Печорина. Мой ответ – заглавие этой книги. – «Да это
злая ирония!..» – скажут они. – Не знаю.
Итак – «Герой нашего времени» – вот основная мысль романа.
В самом деле, после этого весь роман может почесться злою ирониею,
потому что большая часть читателей наверное воскликнет: «Хорош же
герой!» – А чем же он дурен? – смеем вас спросить.
Зачем же так неблагосклонно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылких дум неосторожность,
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по плечу и не страшна?
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НЕОМИФОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС
ИСТОРИОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В РОМАНЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ?»:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Панов Александр Юрьевич
канд. филол. наук,
ведущий специалист отдела организационной работы
и развития профсоюзов ТОООП,
РФ, г. Тамбов
Одной из базовых мировоззренческих установок, во многом характеризующее русское революционное движение XIX – начала XX веков,
следует признать непрерывный поиск практических путей к радикальному изменению общества и установлению нового социального порядка.
В романе выдающегося русского писателя и публициста Николая
Гавриловича Чернышевского «Что делать?» (1863) приоритетная
задача революционной деятельности вербально декларируется в
монологе Верочки, обусловливая ключевые элементы и связи идейнохудожественной системы произведения: «Я хочу делать только то,
чего буду хотеть, и пусть другие делают так же; я не хочу ни от кого
требовать ничего, я хочу не стеснять ничьей свободы и сама хочу быть
свободна» [4, с. 48]. Именно поэтапное обретение свободы главной
героиней, которое маркируется постепенной эволюцией Верочки в
Веру Павловну, конструирует сюжетную архитектонику романа, преобразуя традиционную фабульную схему в развернутую историософскую
концепцию, квинтэссенция которой заключена в четвертом сне Веры
Павловны.
Фундаментом историософской концепции, обозначенной в романе
Чернышевского, выступает противоречивый, но неуклонный процесс
освобождения человеческого духа, который раскрывается в аллегорической картине царств, сменяющих друг друга на протяжении долгих
тысячелетий. Обрисованные в романе царства Астарты, Афродиты
и Скорбной Девы, общими чертами которых являются отсутствие
подлинной свободы и господство насилия, должны исчезнуть, и
«царствовать над всем миром» [4, с. 314] будет новая царица, у которой
«нет имени, отдельного от той, которой являюсь я» [4, с. 316]. «Поэтому,
если ты хочешь одним словом выразить, что такое я это слово – равноправность. <…> Из него, из равенства, и свобода во мне, без которой
нет меня» [4, с. 317], – утверждает грядущая царица. Вековечный
антагонизм между рабством и свободой – вот истинная трагедия
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мировой истории, устремленной вместе с тем к освобождению как
отдельной личности, так и всего человечества.
Представляя собой революционную модель исторического
процесса, аллегорическая схема Чернышевского в то же время
выступает в романе четко продуманной неомифологической концепцией
Вечной Женственности, провозвестником которой в русской философии
и литературе всегда признавался выдающийся мыслитель Владимир
Сергеевич Соловьев. Миф – неотъемлемая и органичная составляющая
идейно-художественной архитектоники произведения Чернышевского.
Вместе с тем, затрагивая тему Вечной Женственности в романе
Чернышевского, нельзя оставить без внимания статью Эриха Федоровича
Голлербаха «Владимир Соловьев и Розанов» (1922), в которой автор,
сопоставляя упомянутых в названии статьи двух представителей русской
философской мысли, приходит к следующему выводу: ключевое различие между В.С. Соловьевым и В.В. Розановым «заключается в сущности
лишь в том, что первый воспринимал женственность в образе Изиды
или Астарты, второй же в образе Софии «Премудрости Божией» или
Марии, «Девы Радужных Ворот» [2, с. 143]. Антиномичное противопоставление Астарты и Девы Радужных Ворот в статье Э.Ф. Голлербаха
оказывается в непосредственной корреляции с аналогичным
противопоставлением именно этих символических образов в романе
Чернышевского, обнаруживая его глубинную связь с одной из
магистральных линий русской философской мысли и литературы
конца XIX – начала ХХ веков.
Однако, сравнительный анализ представленной в романе
Чернышевского концепции Вечной Женственности с многочисленными
вариациями этой же проблематики в трудах религиозных философов и
художественных произведениях поэтов-символистов с полной очевидностью указывает на их глубинное и принципиальное различие, которое
содержится в ответе на вопрос о возможности материального воплощения трансцендентной Вечной Женственности. Если для религиозноидеалистического образа мышления, во многом опирающегося на
мировоззренческие модели платонизма, гностицизма и манихейства,
подобное воплощение в материальной сфере не только недостижимо,
но даже запрещено, то для Чернышевского, картина мира которого
базировалось на материалистической парадигме, Вечная Женственность
полностью воплощается в отдельных личностях, благодаря ей возвышающихся до идеалов красоты и совершенства. «Да, Вера Павловна
видела: это она сама, это она сама, но богиня, – указывается в романе. –
Лицо богини – ее самой лицо, это ее живое лицо, черты которого так
далеки от совершенства, прекраснее которого видит она каждый день
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не одно лицо» [4, с. 316]. Согласно Чернышевскому, множественность,
обусловленная материальностью бытия, – непременное условие окончательного торжества Вечной Женственности в изменчивом и полном
противоречий окружающем мире.
В рамках неомифологической концепции романа «Что делать?»
раскрывается другой семантический план историософской системы
Чернышевского – переосмысление в ракурсе революционного понимания
действительности философии истории Г.В.Ф. Гегеля, утверждавшего,
что «всемирная история есть прогресс в сознании свободы, – прогресс,
который мы должны познать в его необходимости» [1, с. 19]. Признавая
свободу «сущностью духа» [1, с. 17], великий немецкий философ
объявлял конечной целью мирового развития «сознание духом его
свободы» [1, с. 19], что выступает лейтмотивом и в сюжетной конструкции романа Чернышевского. «Эта конечная цель есть то, к чему
направлялась работа, совершавшаяся во всемирной истории; ради
нее приносились в течение долгого времени всевозможные жертвы на
обширном алтаре земли» [1, с. 19], – обобщал Гегель. Дифференцируя
основные этапы осознания духом своей свободы в ходе исторического
процесса, гегелевская концепция базируется на географических
параметрах, обозначая вектор развития всемирной истории с Востока
на Запад. «Восток знал и знает только, что один свободен, греческий
и римский мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает,
что все свободны» [1, с. 98], – подчеркивал Гегель.
Как и в гегелевской философии истории, в историософской модели
Чернышевского ключевые вехи освобождения человеческой личности
расставлены на протяжении исторического времени с Востока на Запад
и связаны с восточными кочевниками, греческой цивилизацией и европейскими народами Средневековья. Однако, принципиальное различие
между историософскими взглядами Гегеля и Чернышевского заключается в том, что для русского революционного демократа иллюстрацией
обретения свободы отдельным индивидом и всем человечеством служит
не германский мир, а будущая «Новая Россия» [4, с. 321]. Вместе с тем,
Чернышевский в своей концепции учитывает диалектический механизм
исторического процесса, впервые сформулированный именно Гегелем
и состоящий в синтезе противоположных начал на высших ступенях
развития человечества. «То, что было в «Непорочности», соединяется
во мне с тем, что было в Астарте, и с тем, что было в Афродите, –
рассказывает о себе новая царица, поясняя, таким образом, диалектический путь свободы. – И, соединяясь во мне с другими силами, каждая
из этих сил становится могущественнее и лучше от союза» [4, с. 316].

67

Но главным фактором, определяющим исход вековечной борьбы
между свободой и рабством, в историософской схеме Чернышевского
выступает революционное изменение окружающего мира, революция,
которая в романе перифрастически называется «любовью к людям» (с. 98).
Вспомним, что в первом сне Верочки именно революция в образе
«невесты своих женихов» освобождает из мрачного заточения и поднимает с одра болезни парализованных девушек, явно повторяя чудеса,
сотворенные Иисусом Христом и описанные в Евангелии. Согласно
Новому Завету, Господь Иисус Христос принял «образ раба» (Флп. 2:7),
чтобы «отпустить измученных на свободу» (Лк. 4:18), и «освобождение
плененной твари» [3, с. 543] Христом, по выражению В.Н. Лосского,
сопровождается многочисленными чудесами исцеления людей, в том
числе и расслабленных. Однако, в романе Чернышевского освободительная миссия Христа присваивается революцией, призванной через
ряд противоположных друг другу фаз исторического развития
осуществить окончательное преодоление трагической раздвоенности
свободы и рабства в человеческой природе и достичь равноправности –
условия, без которого невозможна свобода, а, следовательно, и любовь
к людям.
Отменяя роль божественного чуда в освобождении человеческой
личности из-под ига рабства, Чернышевский создает грандиозную
неомифологическую картину обретения свободы человечеством,
в которой революционные изменения базируются прежде всего на
экономическом фундаменте. Возвращаясь к евангельским аллюзиям
в романе, можно спроецировать притчу о зерне горчичном, в которой
символизируется рост и последующее торжество Царства Небесного,
на швейные мастерские Веры Павловны, также оказывающиеся в
контексте романа первичным элементом будущего социалистического
Царства человеческого, которое, по словам автора, «светло и прекрасно»
[4, с. 325]. Не исключено, что именно предложенное в романе решение
религиозных вопросов революционными методами экономического
материализма вызвало столь бурную реакцию современников, начиная
от восторженных откликов до негодования. Действительно, преломленная
сквозь призму архитектоники художественного произведения философская методология Чернышевского спровоцировала резкий контраст
высокого и низкого стилей, который вполне осознается и самим
автором. Поэтому характерно, что непосредственно после знаменитого
авторского отступления, завершающего четвертый сон Веры Павловны
и отличающегося высоким пафосом, новый смысловой отрезок открывается стилистически нейтральным предложением, в котором описываются
быт, а не бытие: «Через год новая мастерская уж совершенно устроилась,
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установилась» [4, с. 326]. Отмеченная стилистическая особенность произведения, обусловленная философской позицией Чернышевского, была
спародирована в романе И.С. Тургенева «Дым» (1867), в котором одна
из «передовых» героинь внезапно предлагает для решения сложных и
неоднозначных социально-философских вопросов, озвученных ее собеседниками, создание швейных мастерских. Как и Ф.М. Достоевский,
Тургенев подозревал в методологии Чернышевского устойчивую тенденцию к упрощению бытия, не оценив ее огромные возможности для
революционного преобразования окружающего мира.
Вместе с тем, обнаруженный Чернышевским баланс между глобальной целью революционного освобождения человечества и ее сложной
и даже весьма «будничной» реализацией в практической плоскости
в полной мере получил дальнейшее обоснование и развитие в работе
В.И. Ленина «Что делать?» (1901).
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БИБЛЕЙСКИЕ ОБРАЗЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 20 ВЕКА
Хван Жанна Александровна
студент, направление подготовки «Филология»
Дальневосточный Федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
Неизменно человек идёт по жизненному пути с верой в душе –
с верой в счастье, в добро, в Бога. Если только пропадает вера, то
исчезает и человек– в человеке (бытие становится небытием, жизнь –
«не-жизнью»).
С начала времён люди стараются найти жизненные ориентиры,
нравственные принципы, соблюдение которых делает возможным
созидание счастливой жизни на земле. Уже многие века для нас
основой таких принципов является Библия.
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Провозглашаемые в этой Книге истины ясны: Жизнь есть самое
драгоценное богатство, данное Богом. Сострадание и милосердие –
добродетели человека. Жизнь есть любовь.
Однако библейский текст, его как ветхо-, так и новозаветные
образы далеко не всегда понятны нам, сегодняшним. Возможно,
потому что эти образы остались не просто историческими фигурами,
но стали символами, и, как таковые, продолжают жить вне страниц
Священного Писания, «переосмысляясь» и трансформируясь в работах
самых разных авторов, обращающихся к образам святых, пророков,
апостолов в стремлении найти ответы на вечные вопросы.
Произведения искусства по сюжетам Библии создавались на
протяжении последних двух тысячелетий. Сложившаяся за это время
галерея художественных образов передавала сложный, духовно насыщенный мир Священного Писания. Художники, обращавшиеся к библейским
историям, строго соблюдали каноны изображения образов: это и определённые цвета в живописи, и особая манера повествования в литературе.
Искусство начала 20 века являет, наряду с традиционно изображаемыми, совершенно по-новому осмысленные образы библейских
персонажей.
Русские поэты-модернисты также внесли свою лепту в развитие
образа библейского персонажа в искусстве.
Так, в творчестве одних из выдающихся русских поэтов 20 века –
А. Блока и В. Маяковского – возникают образы «нового» Христа,
апостолов, Создателя.
Обратимся к поэме А. Блока «Двенадцать», которая создаётся
в 1918 году как отклик на революционные события в России.
«Слушайте, слушайте музыку революции!» - восклицал сам поэтсимволист. Музыка для него — миротворящее начало. Он тянется
к космизму, он, ему кажется, находит универсальное средство творчества.
И видна им самим обозначенная для себя (для поэзии) цель —
«утонуть в музыке».
Символичное число, равное количеству учеников Христа, здесь
относится к отряду красногвардейцев, которые готовы на всё, чтобы
разрушить старый мир и построить новый:
... И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...
Старый мир в образе бездомного пса остаётся позади них,
впереди же двенадцать красногвардейцев замечают еле уловимый,
неясный, воздушный образ, стреляют в него, но повредить не могут:
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... Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.
Примечательно то, что имя Христа в поэме именно «Исус», а не
Иисус, что изображается он «в белом венчике из роз», а не в терновом.
Оттого до сих пор не существует однозначной трактовки финала поэмы:
с одной стороны, красногвардейцы следуют, хотя и неосознанно,
за Христом в будущее, в новый – обновлённый – мир; с другой стороны,
если «неузнанный» «Исус Христос» – лишь миражное воплощение
истины, то на праведном ли пути отряд двенадцати?
Возможно, ответить на этот вопрос способен только создатель
поэмы, ведь, говорят, что Александру Блоку было дано слышать музыку
высших сфер.
Отношение же к музыке становится у Блока прямо религиозным:
«Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растёт
в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом "хлынуть".
Таков закон всякой органической жизни на земле — и жизни человека
и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура
есть музыкальный ритм».
«Вначале была музыка...» – аллюзия напрашивается намеренная.
Далее как бы подразумевается: «…и музыка была у Бога, и музыка
была Бог» (ср.: Ин. 1,1).
Г. Иванов, младший современник Блока, хорошо его знавший,
утверждал позднее: «За создание «Двенадцати» Блок расплатился
жизнью…».
Перед смертью поэт бредил об одном и том же: требовал отыскать
все экземпляры поэмы и уничтожить их.
Образ Бога появляется и в поэме В. Маяковского «Облако в
штанах», которая публикуется в 1915 году. Поэт принадлежал к
футуристическому течению модернизма (возникшее в начале 20 века
направление в искусстве). Как известно, футуристы провозглашали целью
нового искусства восхваление эпохи техногенного, «машинного» мира
и вытеснение и природы, и Бога из него. «Долой вашу любовь»,
«долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» —
«четыре крика четырёх частей».
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Сама поэма «Облако в штанах» есть поэма не о любви, но о бунте
человека против Творца, Который, по убеждённости этого человека,
так дурно всё устроил на земле.
Именно поэтому в четвертой части поэмы герой, сломленный
и раздавленный, вступает в спор с Богом, обвиняя его в равнодушии
к страданиям людей, на которые Сам их обрёк:
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал, что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Личная драма героя перерастает в индивидуалистический бунт
человека, утратившего веру и потому обрёкшего себя на страдание,
отчаяние, муку. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою
гордость», – призывал Ф.М. Достоевский. Герой В. Маяковского
не таков – он не смирен, неспокоен, безутешен. К Богу он обращается
на равных и даже грозится уничтожить, но в этом бунте чувствуется
обида покинутого отцом ребёнка, неоправданная надежда:
Я думал — ты всесильный божище,
а ты … крохотный божик.
В. Маяковский также писал стихотворения, в которых искажённо,
карикатурно интерпретировал библейские образы («Про Феклу, Акулину,
корову и Бога», «Товарищи крестьяне, вдумайтесь раз хоть – зачем
крестьянину справлять Пасху?»), однако их следует рассматривать как
документальное свидетельство эпохи – времени духовного кризиса,
упадка и даже деградации.
После смерти В. Маяковского Марина Цветаева писала:
«…Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе
Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил…».
Тот самый восставший поэт-пророк, к которому воззвал глас Бога.
В творчестве истинного художника возникают образы, связанные
с Библией, но произведения искусства, созданные на библейские
сюжеты, никогда не были простой иллюстрацией Священного Писания –
в них заключён глубокий нравственный смысл. Человека привлекают
идеалы добра, веры, милосердия, самоотверженности, любви.
Каждый вопрошающий найдёт ответ для себя в Библии, ведь есть
Десять Заповедей Божьих, значение которых охватывает всю человеческую жизнь на земле и за её пределами, есть «путеводное» Евангелие
учеников Христа,

72

Есть Бог, есть мир; они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но всё в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
(«Фра Беато Анджелико», Н. Гумилёв)
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СЕКЦИЯ 9.
РУССКИЙ ЯЗЫК

ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЖАНРОВОЕ
СВОЕОБРАЗИЕ РАЗДЕЛА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ЖУРНАЛЕ «СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА»
Грахова Алина Александровна
студент, факультет «Филологии и истории»
Елабужский институт Казанского федерального университета,
РФ, г. Елабуга
В век кризиса чтения стоит обратить внимание на опыт прошлого:
в журнале ХIХ века «Семейные вечера» огромное внимание уделяется
семейному чтению, которое утратило своё значение спустя 200 лет.
Для совместного чтения родителей с детьми писались произведения,
которые нашли своё отражение в нескольких разделах. Один из них –
раздел литературных произведений, адресованных детям от 5 лет.
Многие из авторов публикуются под псевдонимами или с помощью
масок. Писатели и поэты не желают выступать как лица собственные,
поскольку многие из них далеки от писательской деятельности и
осуществляли пробу пера в разделах для детей. Нельзя не заметить,
что появление детской литературы фактически совпадает с «рождением»
журнала. Поэтому тексты, адресованные детям, являются особенно
ценными. К таковым можно отнести автора, скрывшегося за буквенным
обозначением «С», его сказка «Тайна солнечного луча» знакомит юного
читателя с пятилетней девочкой Маней Ковалевой. Очевиден мотив
сиротства, связанный не только с низким социальным статусом, но и
с тем, что мать её – бедная швея, вынужденная целыми днями работать,
чтобы прокормить дочь. Они живут в «маленькой бедненькой комнатке»
в нищете и нужде: «убогая мебель коморки». У Мани «нет ни кукол,
ни игрушек, как у других детей». Произведение «С» очень близко
рассказам Ф.М. Достоевкого («Мальчик у Христа на ёлке»), Ч. Диккенса
(«Рождественская песня в прозе»), Ф. Рюккерта («Ёлка сироты»).
Несмотря на то, что перед читателем не рождественский рассказ,
а сказочный жанр для детей 5 лет, он знакомит подрастающее поколение
с тяготами жизни социальных низов. В натуралистическом портрете
главной героини писатель отмечает природные данные: «бедные,
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исхудалые ручонки», «болезненное личико»; социальный статус –
«полинялое ситцевое платьице», что еще раз подтверждает тот факт,
что живет семья плохо, они часто голодают, но нельзя не заметить
авторской позиции по отношению к ребёнку, выражающейся через
уменьшительно-ласкательные суффиксы. Однако нет в сказке «изводящего душу» холода, равнодушия, поскольку спасительной силой является
настоящее чувство материнской и дочерней любви. Маня любит свою
маму и весь Божий мир, редко плачет и жалуется. Значимо даже имя
главной героини, которое в очередной раз обращает внимание на
Евангельские мотивы, ведь жестокосердие мира смиряет любовь к людям
и особенный детский дар – умение понимать язык духовного тепла.
Единственным развлечением маленькой девочки становятся беседы с
солнечным лучом, она просит его остаться и поиграть с ним. И добрый
солнечный луч уступил Мане в ее простой просьбе. Они стали вместе
играть. Это чудо принесло Мане радость и счастье, ее лицо «озарилось
улыбкой» – психологическая жестовая деталь наполняет смыслом и
теплом не только жизнь маленькой девочки, но и юных читателей.
«Веселый, приветливый, солнечный луч заменил в этот раз довольной
теперь девочке подруг и игрушки, бесспорно, луч стал образом
метафорическим, олицетворяющим Бога. Сюжетный ход произведения
появится в ХХ веке в творчестве детской писательницы Е. Благининой
(«Мама спит…»).
И вот Маня решает приоткрыть завесу тайны и спрашивает у луча,
отчего же он всегда весел и всем светит, согревая теплом. Лучик очень
любит эту маленькую девочку, да и всех людей, поэтому делится с ней
самым сокровенным. Но злым взрослым и эгоистичным детям никогда
его не узнать, ведь в их душах нет ни любви, ни веры, ни места для Бога:
«Видишь ли, Маня, я всегда весел и счастлив, потому что я никогда
не думаю о себе, потому что я живу только для того, чтобы светить
и греть, потому что чужое счастье, чужая радость – мое счастье, моя
радость! Всякая улыбка, которую я вызываю на губах людей ещё более
увеличивает мой блеск. Чем больше я свечу и грею, тем светлее и теплее
мне самому. Вот вся моя тайна, Маня!» [5, с.160] – в этих словах
заключена идея произведения. В небольшой и незамысловатой, на первый
взгляд, сказке заключена философская тема о познании истинного
счастья. История эта учит маленьких детей ценить то, что у них есть,
никогда не унывать. Нельзя жаловаться на судьбу, роптать на Бога,
ведь всегда найдутся люди, которые живут хуже и нуждаются в чем-то
больше. А рецепт счастья прост – не быть эгоистом и жить ради других.
Литература для детей – неотъемлемая часть художественной
литературы, способствующая своими специфическими средствами воспитанию подрастающего поколения. Дети учатся читать самостоятельно,
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требуют рассказов, стихов, сказок о своих сверстниках, природе,
животных, о добре и зле и т. п. Специфика литературы для младших
школьников определяется ростом сознания и расширением круга
интересов читателей. Неотъемлемой частью детской прозы являются
иллюстрации, с помощью которых юный слушатель / читатель воспринимает звучащую речь лучше. Сказку «Тайна солнечного луча» открывает
иллюстрация. Мы видим маленькую девочку в простом платьишке,
одиноко сидящую на полу. Лицо ее выражает совсем не детскую грусть.
Приковывают внимание ее глаза – большие и выразительные, но взгляд
печальный, по щекам скатываются крупные слезы. Девочка поднесла
указательный палец к раскрытому рту, словно прося еды и показывая,
что она голодна. Портрет девочки позволяет читателем составить
более полное представление о главной героине Кате. Он активизирует
мысли детей и заставляет проникнуться и сопереживать.
Как отмечалось выше, одной и важных особенностей восприятия
литературного произведения детьми является сопереживание героям.
В сказке «Тайна солнечного луча» читателю жалко маленькую девочку
Катю, нельзя остаться равнодушным к бедной семье, в которой живет
девочка, ведь у нее нет даже игрушек. Возможно, современным детям
сложно будет понять состояние Кати и ее переживания из-за недостатка
подобного опыта. Поэтому данная сказка больше подойдет для детей
старшего дошкольного возраста. В этом возрасте их интересуют мотивы
поступков героев, переживания и чувства, вызванные от прочитанного
текста. Некоторым детям удается уловить авторский подтекст. В сказке
«Тайна солнечного луча» отмечена философская тема познания счастья.
Сказка полностью соответствует задачам нравственного воспитания
добра, смирения, любви к людям. Для произведения характерна композиционная облегченность – наличие одной сюжетной линии. Как отмечала
Е.А. Флерина, ребенку важен счастливый финал. В анализируемой сказке
мы видим, что девочка Катя обрела друга в лице луча, который поделился
с ней заветной тайной.
Дошкольники, по мнению редакторов журнала, способны понимать
не только сказочную реальность, но и жизнь, лишённую волшебства.
Автор, скрывающийся под знаком «Н-въ», тоже погружает юного
читателя не совсем в радостную атмосферу. Удивителен и жанр,
предложенный юным читателям – эскиз – термин, заимствованный из
живописи. В литературе применяется как в области научных и критических произведений, так и в области произведений художественных.
Означает набросок, общий очерк, охватывающий основную тему в
целом, с какой-либо точки зрения, но исключающий детализацию [3].
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Главный герой эскиза «Больное дитя» – Володя Стрепетов,
мальчик здоровый и веселый. Но вдруг по неизвестной причине герой
заболел и слег в кровать, доктора наперебой проводили осмотры,
выписывали лекарства, но ничего не помогало. Родители были потрясены
внезапной и неизвестной болезнью маленького сына. «Озабочен и грустен отец, разбита горем мать. На болезненном быстро похудевшем лице
минутами можно было прочесть: «а что, как он у нас умрет?» [4, с. 224].
Мать Володи потеряла покой и не отходила от больного сына.
Она постоянно помогает ребёнку: переворачивает на другой бок,
поправляет подушку, подносит питье, растирает грудку. Мальчик
стойко переносит болезнь, несмотря на свое ослабленное состояние,
всеми силами пытается ободрить свою любимую маму, видя ее слезы
и отчаяние. «Что ты плачешь, мама? Мама милая моя, – видишь, мне
ведь легче <…> Как ты только подойдешь ко мне, да присядешь, – ну,
мне и легче <…> Вот я скоро буду бегать <…> Не плачь-же!» [4, с. 225].
Мы видим, как страдает мальчик и нельзя отнестись равнодушно
к его болезни. Его состояние писатель передаёт с помощью суммарнообозначающего психологизма: «Тяжело, туманно, жар в голове», «нет сил
поднять руку, вытянуть ноги; хочется метнуться, простонать от боли
хоть разочек …» [4, с. 226], но маленький Володя не позволяет себе
плакать, он, как настоящий мужчина, стойко переносит боль и жалеет
маму. А она верит, что именно своей любовью и верой в Бога возможно
преодолеть эту напасть. Ни днем, ни ночью они не теряют веру в
выздоровление.
После того, как Володе становится легче доктор разрешает прогулки
в саду. Композиционная антитеза позволяет юному читателю почувствовать прелесть жизни, вновь автор использует суммарно-обозначающий
вид психологизма, не желая мучить своего читателя, сам повествует о
настроении персонажа: «Весел Володя, еще веселее его мама». И природа
вторит и отражает внутренний мир главных героев. «А в саду какая
благодать: и зелень, и цветы, и хоры вольных птичек, жужжанье
работниц пчел, обгоняющих всю малую и большую братию разных
мошек, букашек, словно они заявляют: “Сторонитесь други, наше время
теперь и работы по горло!!”. Все ликует и поет» [4, с. 228]. Володя
и мама не теряли веру в Бога и были вознаграждены.
Извечной теме веры посвящен эскиз «Больное дитя». Путь к Богу
труден, тернист и требует неимоверных усилий, напряжения духовных
сил. Не всякому взрослому посильна эта ноша, а ребенку сложнее
вдвойне – он не знает таинств жизни и смерти. Но вера глубокая
и искренняя, способная творить чудеса способна на чудо. Мальчик
ни разу не возроптал на свою болезнь и не воспротивился воле Бога,
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он со смирением нес свою тяжкую ношу. И мама Володи с достоинством
проходит это испытание, верит в то, что любовью и лаской она спасет
своего сына. Автор подводит нас к мысли о том, что любовь, смирение,
вера способны спасти нравственность души человека, наставить его
на истинный путь. И не случайно именно данной цитатой заканчивается
эскиз: «Господи, какая благодать кругом!» [4, с. 228]. Все вокруг ликует
и возносит благодарность к Всевышнему.
Перед началом текста помещена небольшая иллюстрация, изображающая большое могучее дерево, произрастающее рядом с небольшой
деревянной церквушкой. Рассматривая данную картинку, можно предположить, что тема произведения будет связана с верой в Бога. И тот
человек силен духом и стойко стоит на ногах, словно вековое древо
с корнями, глубоко уходящими в землю, кто не отходит от Божьего
слова. По мнению Н.А. Стародубовой, иллюстрация должна возбуждать в ребенке радость и интерес. Использование последовательных
иллюстраций, транслирующих основные моменты текста, помогают
ребенку лучше понять произведение в целом. Детям важно узнать
в рисунке изображаемую действительность. И, если читателям трудно
будет понять смысл, и они наткнутся на вещи и понятия, неизвестные
им, то приведенная картинка к эскизу может еще больше их запутать.
Недостаток иллюстраций в данном эскизе приводит к тому, что ребенок
лишен возможности проследить на наглядном материале сюжет и образы
главных героев, следовательно, эффективность воспроизведения оказывается низкой.
С другой стороны, произведение отвечает задачам нравственного
воспитания и не теряет своей педагогической ценности. Через образы
мальчика Володи и его мамы раскрываются идеалы добра, любви, веры,
формируется правильное отношение между родителями и детьми. Дети
невольно задумываются о своем поведении и поступках, об отношении
к самим себе (рефлексия). В эскизе мы можем проследить позицию
автору. Он, скрываясь под знаком «Н-въ», не остается равнодушным
к событиям, а встает на сторону главных героев. В финале произведения справедливость восторжествовала: герои вознаграждены
счастливой жизнью.
«Больное дитя» отличается простой композицией, имеет одну
сюжетную линию, однако нельзя отнести данное произведение к разряду
простых.
Иная проблематика появляется в произведении неизвестного
автора, скрывающегося под буквенным обозначением У. «Маргаритка».
Прозаик использует идиллический хронотоп, переносит сюжет
рассказа в деревенскую местность. В воображении юного читателя
рисуется «деревянный дом с балкончиком» на берегу Волги, в котором
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живет девочка Катя со своей семьей. Но внимание читателя привлекает
описание загадочного цветка: «У самого палисадника росла, не для
всех заметная, скромная маргаритка. Вяленькие цветочки ее любило,
ласкало светлое солнышко с неба, – оно цветы, траву и все живое
равно любит. Маргаритка отвечала взаимностью в любви доброму
солнышку, “всегда была весела”» [6, с. 148]. Она, словно человек,
имела тонких слух и «любила слушать, как звонко, хорошо поет
соловушка, – серенькая птичка» [6, с. 148]. Цветок излучал радость и
любовь ко всему окружающему, пока однажды он не стал свидетелем
сцены, которая напугала и потрясла его. Мальчик Коля ради забавы
поймал соловья, песни которого так любила маргаритка, и посадил его
в клетку. Позже он выкопал маргаритку и тоже поместил ее в клетку
вместе с соловьем. Мальчик надеялся, что цветок поможет, и птица
снова запоет своим прекрасным голосом, «Но соловей все тосковал,
горевал о своем милом деревце» [6, с. 149]. Маргаритка была способна
на сочувствие и утешала соловья в их общем горе. Катя, проходившая
мимо клетки, пожалела соловья, она выпустила его из клетки, а маргаритка продолжавшая оставаться в неволе и засыхать от недостатка
влаги, искренне радовалась за соловья. Финал оптимистичен, что
свойственно для детских произведений – дети осознали свои ошибки
и пересадили цветок обратно в сад, подарив вторую жизнь. Маргаритка
по-новому взглянула на мир, он стал ей более дорог после всех
пережитых лишений и испытаний: каждый кустик, грибок и даже
«холодный ветерок» – все казались ласковыми друзьями. Главным
рассказчиком является цветок, который делится своими мыслями с
другими растениями: «Он так много намучался, настрадался за свою
короткую жизнь и неволю, что теперь казалось, ничего уже не боялся,
раздумывая, как мог, и нашептывал решительно наклонившемуся
к нему репейнику: “… хуже, мой милый, уж не будет”» [6, с. 151].
В данном рассказе главенствующая роль отводится представителям
из царства животных и растений – соловью и маргаритке. Все произведение пронизано мыслями, переживаниями и чувствами цветка. Мы
видим явную положительную оценку автора по отношению к природе,
выражаемую в уменьшительно-ласкательных суффиксах: «скромная
маргаритка», «маленькая маргаритка», «нежные лепесточки», «бедненькая» «ее любило, ласкало светлое солнышко»; «серенькая птичка»,
«соловушка», «махая крылышками»; «светлое солнышко», «доброе
солнышко»; «милое деревце», «кустик», «грибок», «ветерок».
Интересно и значение цветка, по ассоциации с Девой Марией маргаритка
символизирует невинность, спасение и бессмертие. А вот соловей
является символом таланта, певческого дара, чистоты. Услышать
песню соловья – хорошее предзнаменование.
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Данное произведение о взаимоотношениях человека с природой.
Это история о том, что никакая золотая клетка и жизнь среди людей
не заменит героям родной стихии, частью которой они являются. Эти
образы заставляют мыслить, рассматривать явления во взаимосвязи,
воздействуют на разум и чувства детей. Дают возможность им задать
и ответить на важные духовно-нравственные вопросы. Задача подрастающего читателя быть добрыми ко всему живому на земле, и не забывать,
что диким животным, птицам лучше всего жить на воле, чем быть под
нашей мнимой опекой.
Автор наделяет маргаритку человеческими характеристиками.
Цветок любит, улыбается окружающему миру, сожалеет и сопереживает,
ласково смотрит, утешает, испытывает радость. Этот флористический
образ учит стойко переносить трудности. Цветок после всех испытаний
не сломался, не изменил себе и остался таким же жизнерадостным,
сохранив внутреннюю чистоту.
Учитывая критерии отбора детских книг, выдвинутых многими
учеными, можно сделать вывод, что рассказ «Маргаритка» прост в понимании и будет интересен детям от 5 до 8 лет. Литературное произведение
доступно и соответствует возрастным и психологическим особенностям
детей. Именно в этом возрасте дети активно познают окружающий
мир, знакомятся с представителями живой природы.
Уже в среднем дошкольном возрасте дети смогут отметить
красоту и богатство русского языка, что поможет им активно развить
и обогатить словарный запас слов, как отмечал К.И. Чуковский [7].
Тему взаимоотношения человека с животным миром освещает
и ещё один безымянный писатель, опубликовав в «Семейных вечерах»
произведение «Васина обезьяна».
Автор рассказывает о судьбе мальчика Васи, который вместе
с мамой отправляется в путешествие. В берлинском зоопарке герои
увидели «уморительное чудище» [1, с. 156]. Мальчик даже вскрикнул
от испуга, однако мама, желая преодолеть страх сына каждый день
подводила его к клетке с обезьяной. Со временем Вася привык к ней
и даже стал кормить.
Благодаря Васе читатель узнаёт судьбу обезьяны, которая была
привезена из Африки. Писатель объясняет маленьким читателям, что
Африка – «это часть света, где очень, очень жарко <…> Там растут
громадные растения и деревья <…> а также много и таких животных,
что редко здесь встретишь, и показывают их в зоологических садах»
[1, с. 156]. Именно из этой странны привезли гориллу Понго.
Мальчик перестал бояться гориллу и полюбил ее, много времени
проводили они вместе, а вернувшись в Россию, мальчик заболел от тоски,
и мама купила ему маленькую обезьянку. Писатель описывает нрав новой
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жительницы квартиры мальчика, познакомив читателей с подобным
экзотическим животным: она любит яркие вещи и прячет их в укромные места. Обезьянка в доме Васи заскучала и мама отдала её в семью
артистов, а животное стало помогать им: «…она приносит пользу
бедному мальчику, и своими шутками кормит, как его, так и старую
его бабушку» [1, с. 160]. Заключение автора просто – держать дома
диких животных неправильно, ведь они родились свободными и не
приспособлены для жизни в неволе. Очень часто такие живые существа
быстро погибают от тоски, даже если им обеспечивают сытую жизнь.
Художественная литература о животных вызывала и продолжает
вызывать интерес у детей всех возрастов. Такие произведения являются
не только увлекательными и познавательными, но и учат добру, милосердию, любви к окружающему миру. Рассказы о природе и животных
содержат более реалистичные образы и позволяют узнать особенности
живой природы. Основным средством экологического воспитания
специалисты по детской педагогике считают детский рассказ или
детскую сказку.
«Васина обезьяна» – реалистичный рассказ, он помогает понять
правила содержания диких животных, особенности ухода за ними.
Немаловажно подтолкнуть ребенка к рассуждению о мере ответственности при принятии решения взять в дом маленького четвероногого
друга.
Итак, журнал «Семейные вечера» предлагает очень широкую
панораму тем для чтения детям дошкольного возраста. С помощью
представленных произведений ребёнок сможет познакомиться с
основными жанрами детской прозы – сказка, рассказ, эскиз. Тексты
неизвестных авторов выполняют воспитательную, образовательную,
терапевтическую функции и позволяют детям смоделировать правильное
поведение: ценить родительскую любовь, дружбу, верить в Бога,
правильно ухаживать за животными, бороться с эгоизмом. Используя
типологию детских характеров П.Ф. Лесгафта, можно утверждать, что
во всех произведениях для дошкольников присутствует добродушный
детский тип: самостоятельный с твёрдыми нравственными основами [2].
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СЕКЦИЯ 10.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ,
ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА:
УРОВНИ И АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Гуров Андрей Николаевич
канд. филол. наук,
заместитель начальника кафедры романских языков
Военного университета Министерства обороны,
РФ, г. Москва
Не смотря на то, что категория залога уже почти два столетия
находится в центре интенсивных научных поисков, в ее теории до сих пор
имеется немало спорных моментов, которые связаны не только с определением, собственно, количества залогов, но и с различным пониманием
системы залоговой парадигмы.
Анализ работ, посвященных залоговым отношениям в различных
языках, показывает, что в современной лингвистике выделяются две
основные трактовки категории залога:
1. конструктивно-синтаксический (грамматический) подход, в
котором при исследовании залога рассматриваются субъектно-объектные
отношения в масштабе грамматической структуры предложения;
2. функционально-семантический подход, в котором в качестве
основы интерпретации залоговых форм и отношений берется структура
актантной ситуации (т. е. реальные отношения между элементами описываемой ситуации).
Второй подход обладает целым рядом преимуществ перед первым,
поскольку связывает формально-грамматические показатели залога
с семантической составляющей, что заметно расширяет проблематику
и научный масштаб интерпретации категории залога. Прежде всего,
залог связывается с системой функционально-семантических полей,
действующих в предложении, и сам раскрывается как содержательная
грамматическая категория.
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В современном функционально-семантическом подходе залоговость
становится одной из центральных категорий грамматики, прежде всего
в силу того, что с позиций функционально-семантических и структурных показателей данной категории удобно трактовать взаимосвязь
реляционной и линейной структур в предложении. Представляется,
что залоговость – наиболее подходящая область взаимодействия двух
стратегических направлений современного синтаксиса – по-Теньеру
и по-Хомскому, или, в терминологии американской лингвистики, так
называемых dependecy grammar и constituency grammar.
В связи с многоаспектностью категории залога, которая
раскрывается в категориальном, функциональном и структурновыразительном планах, возникают самые различные теоретические
трактовки залога на морфологическом, струтурно-синтаксическом и
функционально-семантическом уровнях.
Морфологическая трактовка категории залога в настоящее время
не поддерживается практически ни в одной грамматической школе.
В современных европейских языках наблюдаются исключительно
аналитические, синтаксические способы выражения пассивного залога.
Вместе с тем де-морфологизация залога поднимает проблему его
категориального статуса в системе грамматики: является или не является
залог специальной глагольной категорией? Если да, то, как соотносить
категорию залога с другими глагольными категориями – категориями
времени, наклонения, модальности, аспекта действия и т. д.?
С другой стороны, формальная структурно-синтаксическая трактовка категории залога также представляется неудовлетворительной
поскольку, иллюстрируя структурную механику залога, практически
не объясняет его функциональный статус.
Современные функционально-семантические трактовки залога
представляются весьма перспективными в силу того, что связывают
грамматические показатели залоговости с предметной семантикой
предложения, так или иначе, объясняют грамматику залога как инструмент отображения структуры реальной ситуации описания. В этом
можно видеть своеобразный возврат к морфологической парадигме
в более широком, комплексном масштабе рассмотрения. Если узкоморфологический подход (в рамках грамматики латинского языка)
трактует залог фрагментарно – как один из видов грамматической
модификации семантики и формы глагола, то функциональносемантический подход трактует эту категорию интегрально в масштабе
целостной семантики предложения. Интегральную функциональносемантическую трактовку залога, также, можно рассматривать как
некоторый способ грамматической модификации общей семантики предложения, отображающей структуру отношений в реальной ситуации
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описания, точнее, как ракурс описания этих отношений в семантике
предложения.
Комплексная функционально-семантическая трактовка залога
в масштабе предложения требует привлечения дополнительной общей
категории, раскрывающей референциальную специфику совокупной
грамматики предложения, на базе которой могла бы осуществляться
дифференциация различных грамматических модусов отображения
реальной ситуации описания в семантике предложения. В качестве
такой интегративной основы интерпретации предложения во взаимосвязи
его семантических и грамматических аспектов была выбрана категория
диатезы.
В современной грамматике преобладают расширительные трактовки
категории диатезы. Диатеза трактуется как способ отображения
актантной структуры описываемой ситуации в актантной грамматической структуре предложения. Актанты грамматической структуры
предложения (подлежащее, прямое и/или непрямое дополнение)
соответствуют количественно (по факту своего присутствия в предложении) и качественно (по характеру своего участия или по ролевой
функции) элементам реальной ситуации описания, находящихся в тех
или иных взаимосвязях между собой. Последние, в целях их относительного выделения, принято обозначать термином «партиципант».
Речь, таким образом, идет о характерном для языка способе или способах
выделения элементов реальной ситуации описания в грамматической
структуре предложения, о грамматически структурированном языковом
описании действительности. Понятно, что каждый язык по-своему
отображает структуру описываемой действительности в грамматической
структуре предложения, хотя, конечно, выделяется большое число
общих, присущих всем языкам моментов.
Понятие диатезы связывается с организующей грамматическую
структуру предложения функцией глагола. Выделение числа актантов,
характеристика их взаимоотношений зависит от валентности глагола.
Категорию диатезы иногда отождествляют с категорией залога,
расширяя, таким образом, функционально-семантическую трактовку
залога – не только на базе прямопереходных или трехвалентных глаголов
(т. е. с участием косвенного дополнения), но и многовалентных или
сложновалентных глаголов, требующих выделения большего числа
актантов, и даже на базе безвалентных глаголов (в русском языке –
«светает», в испанском языке – «llueve»).
Существует достаточно сложная классификация диатез. В ряде
работ выделяется более 30 видов диатез. Помимо этого могут выделяться различные диатезы одних и тех же глаголов. Диатеза раскрывает
различные способы описания ситуации на базе одного и того же
глагола (абсолютивная диатеза, антипассивная диатеза, рефлексивная
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(возвратная) диатеза, включённо-объектная диатеза, взаимная (реципрокальная) диатеза, безличная (имперсональная) диатеза, эргативная
диатеза, пациентивная (патетивная) диатеза, аффективная диатеза и т. д.).
Наиболее устойчиво, применительно к двухвалентным и трехвалентным
переходным глаголам, выделяются четыре вида диатез: активная диатеза,
пассивная диатеза, возвратная диатеза, взаимная диатеза.
Итак, обобщенно, мы будем трактовать залог как грамматическую
(морфологическую и лексико-грамматическую) категорию глагола,
которая выражает диатезу, т. е. характер соотнесения основных
партиципантов ситуации (субъекта и объекта действия) с основными
именными членами предложения – подлежащим и прямым дополнением.
К разным залогам относятся такие морфологически различные формы
глагола, которые употребляются в одной синтаксической позиции
(позиции сказуемого), но различаются по набору валентностей или
по схеме управления. Такая трактовка категории залога обладает тем
преимуществом, что, с одной стороны, связывает эту категорию
на базе выражаемой диатезы с предметной семантикой (с функциями
и семантикой актантов), а с другой стороны, с аспектами грамматической семантики глагола (время, наклонение, модальность, аспект
действия и т. д.).
Что касается категории страдательного залога, нам представляется
следует исходить из следующего понимания данной категории: если
действительный залог обозначает действие, которое производится
субъектом над кем-либо или чем-либо, то это же самое действие может
быть представлено и со стороны испытывающего его объекта; глагольные
выражения такого обратного действия носят название страдательного
залога.
Каждый язык обладает определенным набором аналитических
(структурно-синтаксических) и синтетических (морфологических)
способов выражения семантики страдательного залога.
Понятно, что семантика и формы выражения страдательного залога
выделяются в языке не как таковые, а прежде всего в оппозиции к
действительному залогу. Другими словами, страдательный залог не имеет
автономного статуса в языке, но рассматривается как некоторая
модификация обычной нормативной (активной) реализации глагола.
Такое понимание соответствует общей оппозитивной трактовке залоговости. Так, в частности, ряд ученых считает, что центральной залоговой
оппозицией является противопоставление прямого залога, выражающего
«прямую диатезу» (при которой субъект действия выражен подлежащим,
а объект – прямым дополнением) косвенным залогам, обозначающим
косвенную диатезу – то или иное отклонение от этой канонической
схемы.
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Такой подход к трактовке категории залога представляется нам
весьма продуктивным – развивающим и расширяющим известные
функционально-семантические трактовки. Функционально-семантическая
интерпретация актантов здесь дополняется их функциональнограмматической трактовкой, то есть определением их функционального
статуса в синтаксической структуре предложения. На наш взгляд
известные функционально-семантические трактовки различных типов
диатез в рамках функциональной грамматики обладают тем недостатком,
что не учитывают собственно синтаксическую иерархию актантов,
но исходят из их равенства относительно глагольной функции в
предложении. Семантическая иерархия актантов не дополняется их
грамматической иерархией. Залог реализует функцию выдвижения
одного из актантов в позицию ключевого детерминанта глагольного
действия или в позицию грамматического топика. Функциональносемантическая интерпретация позиций актантов не раскрывает их
логического статуса: мы видим и представляем семантическую
структуру ситуации, но не вполне осознаем логику ситуации.
Функционально-семантический подход идеально подходит для интерпретации диатезы, но он, как таковой, не объясняет залоговую функцию
диатезы.
Таким образом, не отрицая преимуществ функциональносемантического подхода, мы считаем необходимым дополнить его
логическим объяснением структуры и семантики залога. Логический
подход обращает нас к проблеме определения объема и содержания в
структуре выражаемой мысли. Категории объема и содержания могут
использоваться не только применительно к базовой элементарной форме
мысли, каковой является понятие, но и применительно к сложным
формам мыслей, каковыми являются формы суждения и умозаключения.
В масштабе пропозиции (т. е. предложения, строящегося по структуре
суждения) функцию объема и, соответственно, функцию грамматического топика [1, с. 83] выполняет подлежащее, функцию логического
содержания – глагол-сказуемое, который может получать дополнительные функциональные определения со стороны подчиненных ему
актантов (дополнений и обстоятельств). В целом можно говорить, что
сказуемостная часть предложения раскрывает логическое содержание
выражаемой в предложении мысли. Топик-подлежащее, выражающий
логический объем, служит логической опорой и номинативной вершиной
предложения, раскрывая масштаб, в рамках которого мыслится выражаемое в предложении содержание. Выделение объема в рамках
пропозициональной структуры (что, как представляется, особенно
важно при интерпретации залога) необходимо для определения единства
выражаемой мысли.
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В целом можно сказать, что залог (какую бы форму выражения
его мы ни брали) реализует в себе функцию номинативной и
логической (по объему) концентрации мысли.
Функция предикации в предложении замыкается на позицию
номинативного/логического топика. Функция предикации выражает,
как известно, отнесенность содержания предложения/высказывания
к действительности. Эта функция в предложении реализуется на базе
глагола сказуемого, что объясняет ключевую роль этого элемента
предложения в его предикативном и валентностном качествах. Но
функцию предикации не следует смешивать с функцией референции.
Последняя, как известно, также характеризует отнесенность семантики
языкового знака к реальности. Разницу между двумя категориями
мы видим в том, что в категории референции не учитывается позиция
субъекта мысли, говорящего. Предикация раскрывает деятельностную
реализацию мысли в структуре пропозиции, имея в виду весь масштаб
или амплитуду отнесенности содержания выражаемой мысли к
действительности: "субъект (человек) – знак – объект". Отнесенность
знака к объекту, как таковая, абсурдна, если за этим не стоит субъект.
Функцию объектной отнесенности в ее полном понимании следует
проводить не от знака к объекту, а от субъекта к объекту через свойство
знака, что в полной мере реализует в себе структура и семантика пропозиции (предложения); "... функция предикации, выражая "сказуемое"
о мире, принадлежит говорящему субъекту" [2, с. 10].
В свете сказанного, залог также целесообразно трактовать, имея
ввиду меняющийся характер отнесенности выражаемой в предложении
мысли к действительности – с той лишь разницей, что в качестве
определяющего момента здесь выступает не сама предикация, а момент,
противоположный предикации, т. е. грамматический топик, подлежащее,
номинативная вершина предложения, обусловливающая реализацию
предикативной функции.
Итак, залог – это синтактико-морфологическая и функциональносемантическая категория. Через категорию залога специфическим
образом раскрывается актантная структура предложения, соотносящаяся
со структурой описываемой ситуации, залог раскрывает семантическую
роль и позиции актантов в структуре описываемой ситуации. Залог,
залоговость, сохраняет определенный морфологический категориальный
статус и может рассматриваться в его связи с другими категориальнограмматическими характеристиками глагола (время, аспектуальность,
наклонение и другие). Грамматические категории глагола могут налагать
определенные ограничения на формы выражения залога. В своем
синтаксическом статусе залог характеризует определенный порядок
номинативной топикализации одного из актантов в структуре
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пропозиции, то есть его выдвижения в позицию подлежащего,
определяющего порядок предикативного развертывания предложения,
маркирующего ракурс описания соответствующих ситуаций с позиции
субъекта - говорящего. Синтактико-морфологический статус залога
связывает нас с тем или иным способом его выражения в языке:
структурно-аналитическим и собственно морфологическим.
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СЕКЦИЯ 11.
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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Курбонова Шахзода
учитель английского языка школы № 75 Денауского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Одной из главных характеристик самых различных языковых
единиц является ппродуктивность. Особое значение продуктивность
приобретает в словообразовании, и в частности, при характеристике
словообразовательной модели, являющейся центральным механизмом
в создании новых слов.
Продуктивность в теории словообразования имеет синонимичный
термин – «словообразовательная активность», под которым подразумевается способность словообразовательных средств образовать новые
слова. Следовательно, продуктивными следует считать такие модели,
по которым на данном этапе развития языка образуются новые слова.
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По степени продуктивности все словообразовательные модели можно
разделить на высокопродуктивные, малопродуктивные и непродуктивные.
В английском языке примером высокопродуктивных можно считать
модели производных слов с суффиксами: V + -er (thinker), N + -able
(readable), N + -less (headless); с префиксами: re- + V (rethink), pre- +
V (prefabricate). В качестве малопродуктивных выступают модели
производных с суффиксами: N + -en (woolen), N + -ate (granulate);
с префиксами: be- + V (becloud), dis- + V (dislike). К непродуктивным
относятся следующие модели: N + -hood (childhood), in- + A (incorrect).
Продуктивность не является постоянным свойством модели, она
в определенный период развития языка может изменить характер своей
продуктивности и перейти из класса неактивных моделей в активные.
Необходимо сказать, что активность словообразовательных
моделей детерминируется многочисленными факторами: экстралингвистическими и лингвистическими (фонетическими, фонологическими,
морфологическими, этимологическими, деривационными, семантическими, стилистическими). Также, огромное значение имеют свойства
лексических единиц, их конкуренция с уже существующими языковыми
обозначениями, коммуникативные и прагматические причины.
В английском языке, например, производные прилагательные
содержат до 70 суффиксов разного происхождения. Из них суффиксы -ate,
-ory, -ine, -id и другие никогда не соединяются с иcкoнными основами;
напротив, такие суффиксы, как -ward, -most, -fold, никогда не сочетаются
с основами заимствованными.
Небезынтересен и тот факт, что в 96 % случаев исконные суффиксы,
с помощью которых образуются производные прилагательные в
английском языке, присоединяются к одноморфемным производящим
базам (wolfish 'волчий', fatherly 'отцовский', painful 'болезненный',
papery 'бумажный', swanlike 'лебединый' и др.).
Примером ограничительного действия семантики производящих баз
может явиться сочетаемость адъективного суффикса -1у с обозначениями лиц, единиц измерения времени (manly 'мужественный', kingly
'королевский', daily 'ежедневный', weekly 'еженедельный' и т. д.)
и исключение из сферы действия этого суффикса названий растений,
материалов и т. д., которые типичны для модели с адъективным суффиксом -у (piny 'сосновый', clayey 'глинистый' и др.)
Активность словообразовательной модели, несомненно, регулируется уже существующими в лексической системе языка единицами.
Так, отсутствие производных с префиксом un- типа *ungood, *unsoft,
*unlong в серии слов типа unkind 'недобрый', unready 'неготовый',
unpleasant 'неприятный' и т. д. обусловливается, среди прочих факторов,
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тем, что в лексике английского языка имеются простые слова bad
'плохой', hard 'твердый', short 'короткий' и т. д.
Продуктивность не следует отождествлять с употребительностью.
Слов, образованных по непродуктивным моделям, в любом тексте
может оказаться больше, чем слов, построенных по продуктивным.
Существенная особенность продуктивных моделей лежит не в употребительности слов, образованных по ним, а в способности этих моделей
к созданию неограниченного числа новых слов.
Вышеупомянутый подход к определению продуктивности является
общепринятым, однако существуют и другие. Несмотря на общую
тенденцию отождествления понятий «продуктивность» и «активность»,
К.С. Кубрякова разграничивает их. "Продуктивность, – пишет
Е.С. Кубрякова, - это скорее количественная характеристика словообразовательного ряда: модель продуктивна, когда по ее образцу в
языке созданы десятки, а то и сотни производных. С другой стороны,
активность модели – это скорее качественная ее характеристика, ибо
она означает способность словообразовательного ряда к пополнению
новыми единицами.
Из сказанного можно сделать вывод, что продуктивность –
это статическая характеристика словообразовательной системы, это
учет результатов ее действия, это отражение реализации способности
разных словообразовательных моделей в определенные временные
периоды к словопроизводству. Многие словообразовательные модели
различаются именно в количественном аспекте: ср. довольно ограниченный и закрытый список производных с суффиксом -dom (Kingdom,
princedom и т. д.) и огромный, открытый ряд производных с суффиксом –y (bushy, windy, silky) в современном английском языке.
Активность - это динамический, процессуальный аспект словообразовательной системы, ее способность к действию, пополнению
языка новыми лексическими единицами, к выполнению определенных
коммуникативных заданий.
Отличие продуктивности от активности можно увидеть на примере
следующих словообразовательных моделей. Модель V + -er является
продуктивной и активной, т. к. в английском языке существуют сотни
слов, содержащие суффикс –er (teacher, speaker, driver), и эта словообразовательная модель свободно используется для создания новых
слов (respecter, breakfaster). Словообразовательная модель N + -ful
относится к неактивным, но продуктивным моделям. Это обусловлено
тем фактом, что в английском языке можно встретить огромное
количество слов с суффиксом –ful (hopeful, useful, beautiful), но эта модель
не создает новые слова. По очевидным причинам модель A + -th
(depth, length) является неактивной и непродуктивной.
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Аффиксальный способ словообразования в английском языке
Как видно из вышесказанного, словообразовательная модель
показывает, как образовано слово в каждом конкретном случае, и
помогает создать аналогичные значения аналогичными средствами.
Понятие словообразования в целом включает в себя и обобщения,
объединяя разные модели в группы по способам образования слов.
Относительно количества способов словообразования существуют
разные мнения. Эти расхождения объясняются тем, что различные
способы меняют свою активность и на долгое время могут оказываться
более или менее продуктивными или вообще замирать. Так или иначе,
общепризнано, что наиболее продуктивны в настоящее время 5 способов
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение, обратная
деривация, сокращение.
«Конверсия – это такой способ словообразования, по которому
от одной части речи образуется другая без каких-либо изменений во
внешний форме слова». Для конверсии продуктивны следующие словообразовательные модели: N  V (book: книга – записывать в книгу),
V  N (fall: падать - падение).
Словосложение - это способ образования сложных слов путем
соединения двух или более основ в одно слово. Сложению могут
подвергнуться простые основы (cowboy, blackboard, spaceship,etc.),
а также простая основа и основа производная (pen-holder, match-maker,
baby-sitter). Способ соединения основ может быть нейтральным, когда обе
основы соединяются «встык» (eye-brow, sunrise, schoolgirl), и с помощью
соединительного элемента (handicraft, tradesman, mother-of-pearl).
Обратная деривация представляет собой процесс образования
глаголов путем усечения суффикса от коррелятивных имен существительных типа burgle (заниматься кражами со взломом) от burglar
(взломщик, вор, грабитель), televise (показывать по телевидению) от
television (телевидение).
Сокращение – это такой способ словообразования, суть которого
заключается в отсечении части основы, которая либо совпадает со
словом, либо представляет собой словосочетание, объединенное общим
смыслом. Сокращения принято подразделять на лексические и графические.
К лексическим относят усеченные слова (doctor  doc;
refrigerator  frig) и акронимы, которые образуются из начальных букв
слов, входящих в словосочетание, объединенное общим смыслом (British
Broadcasting Corporation  BBC; acquired immune deficiency syndrome 
AIDS). Графические сокращения также многочисленны и употребляются
для обозначения мер, единиц или величин (kg, km).
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Из вышеупомянутых способов словообразования наиболее
продуктивными являются аффиксация, конверсия и словосложение.
Они представлены наиболее разветвленной системой словообразовательных моделей. Однако в данной работе мы остановим наше
внимание на аффиксальном способе словообразования. Такой выбор
обоснован целью работы, т. е. изучением семантика английского
суффикса – y.
Аффиксация - один из самых распространенных способов
словообразования, который представляет собой присоединение аффикса
к основе. Аффикс – морфема, которая присоединяется к корню и служит
для образования слов. Аффиксальные морфемы, видоизменяющие слово,
подразделяются на словоизменительные (модифицируют грамматическое значение) и словообразовательные (модифицируют лексическое
значение). Первые выполняют грамматическую функцию, не влияя на
лексическое значение слова. Словоизменительные аффиксы универсальны, т. е. применимы для всех (или большинства) слов данной
грамматической категории. В качестве примеров можно назвать
суффиксы степеней сравнения -ег и -est, суффикс -ing в вербалиях.
Результат применения такого типа аффиксов — появление новой
словоформы.
Аффиксы словообразовательные – аффиксы, вносящие новое
лексическое значение, дополнительное по отношению к тому, которое
уже содержится в корневой морфеме. Доминирующей для аффиксации
является проблема деривационного статуса аффиксальных морфем.
Достижения теории словообразования позволяют более четко и точно
определить понятие деривационного аффикса и выделить из множества
препозитивных и постпозитивных морфем те, которые по своей функции,
семантике и структурным свойствам являются собственно деривационными аффиксами. Важную роль в определении статуса деривационной
морфемы играет ее семантика.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Катаев Салохиддин Валиқул ўғли
учитель английского языка школы № 27 Термезского района,
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учитель английского языка школы № 10,
Республика Узбекистан, г. Термез
Система личностно ориентированного образования предусматривает превращение учащегося из объекта педагогической деятельности
в субъекта этой деятельности, что делает коммуникативный метод
обучения иноязычному говорению наиболее адекватным и эффективным.
Коммуникативность проявляется в следующих аспектах.
Во-первых, в учёте индивидуальности каждого учащегося.
Во-вторых, коммуникативность проявляется в речевой направленности процесса обучения. Оно заключается в том, что путь к практическому владению говорением как средством общения лежит через само
практическое пользование языком (замену уроков о языке уроками на
языке).
В-третьих, коммуникативность проявляется в функциональности
обучения. Функциональность, прежде всего, определяет методику работы
лексической и грамматической сторон говорения.
В-четвёртых, коммуникативность предполагает ситуативность обучения. Сейчас уже все признают необходимость построения обучения
на основе создания ситуаций; понимание их однако различно.
В-пятых, коммуникативность означает постоянную новизну
процесса обучения. Новизна проявляется в различных компонентах
урока. Это, прежде всего новизна речевых ситуаций (смена предмета
общения, проблемы обсуждения, речевого партнёра, условий общения
и так далее), это и новизна используемого материала (его информативность), и новизна организации урока (его видов, форм), и разнообразие
приёмов работы. Никакими благими намерениями нельзя оправдать
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использование в общении фраз, не обладающих коммуникативной
ценностью, типа «Это столы», «доска чёрная», «Книга зелёная» и тому
подобные. Новизна определяет такую стратегию обучения, согласно
которой один и тот же материал (текст, например) никогда не
предъявляет дважды в одних и тех же целях. Коммуникативноориентированный подход к обучению иностранным языкам, получивший
широкое распространение в настоящее время, нацелен на формирование
у обучаемых коммуникативной компетенции, под которой понимается
ряд способностей, в частности «способность учитывать при речевом
общении контекстную уместность употребления и употребительность
языковых единиц».
Коммуникативная компетентность складывается из способностей:
 давать социально-психологический прогноз коммуникативной
ситуации, в которой предстоит общаться;
 социально-психологически прогнозировать процесс общения,
опираясь на специфику ситуации;
 осуществлять социально-психологическое управление процессами общения в коммуникативной ситуации.
Термин «компетенция» (от лат. competere -- быть способным
к чему-либо) был введён Н.Хомским (или точнее говоря, возвращён
в понятийный аппарат лингвистики, поскольку он встречался ещё в
работах В. Гумбольдта и других языковедов) в связи с исследованием
проблем порождающей/генеративной грамматики. Первоначально он
обозначал способность, необходимую для выполнения определенной
преимущественно языковой деятельности в родном языке.
Компетентный говорящий/слушающий должен, по мнению
Н. Хомского: а) образовывать неограниченное число предположений
по моделям;
б) иметь суждение о высказывании, то есть усматривать формальное сходство/различие в значениях двух выражений. Речь здесь идет,
таким образом, о сознании грамматики с аппаратом правил построения
предложений. Однако поскольку построение предложений - процесс
динамический, зависящий от конкретных ситуаций и видов общения,
то создать такую грамматику оказалось невозможным. Подобная трактовка речевого процесса была подвергнута критике в первую очередь
со стороны социолингвистов. В противовес узко понимаемой лингвистической компетенции ими было предложено понятие коммуникативной
компетенции как способности правильно использовать язык в разнообразных социально детерминированных ситуациях.
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В методической литературе термин «коммуникативная компетенция» претерпел переосмысление и, как отмечается в словарях
методических терминов, включает в себя в настоящее время ряд понятий:
 вербально-когнитивная компетенция (verbal-kognitive kompetens)
лингвистическая компетенция (linguistische kompetens)
 вербально-коммуникативная компетенция (verbal-kommunikative
kompetens)
 метакоммуникативная компетенция (metakommunikative
kompetens)
Под «вербально-когнитивной (познавательной) компетенцией»
понимается способность отрабатывать, группировать, запоминать и при
необходимости вспоминать сведения, знания, фактические данные,
прибегая к языковым обозначениям.
«Лингвистическая компетенция» означает, как уже упоминалось,
способность понимать/продуцировать неограниченное число правильных
в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых
знаков и правил их соединения.
Термином «вербально-коммуникативная компетенция» обозначается способность учитывать, при речевом общении контекстуальную
уместность и употребительность языковых единиц для реализации
когнитивной и коммуникативной функции.
Под «метакомпетенцией» понимается владение понятийным
аппаратом («Язык о языке» - «Sprache uber Sprache»), необходимым
для анализа и оценки средств речевого общения.
Коммуникативная компетенция предполагает владение лингвистической компетенцией, знание сведений о языке, наличие умений
соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, понимание отношений между коммуникантами, умение организовать речевое
общение с учетом социальных норм поведения и коммуникативной
целесообразности высказывания. Значительное место в преподавании
иностранного языка в настоящее время занимает повышение качества
учебно-воспитательного процесса. Один из путей его повышения мы
можем увидеть в усилении коммуникативной направленности обучения.
Согласно программе для средней шкалы практическая цель обучения заключается в обучении школьников общению на иностранном
языке, в процессе которого осуществляются воспитание, развитие
и образование личности. Овладение основами иностранного общения
предполагает достижение школьниками минимально достаточного
уровня коммуникативной компетенции. Основу коммуникативной компетенции составляют коммуникативные умения, сформированные на
основе знаковых значений и навыков, а также лингвострановедческих
и страноведческих знаний.
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Это, прежде всего:
 умение читать и понимать несложные аутентичные тексты
различных жанров и видов с различной степенью проникновения в их
содержание (читать с пониманием основного содержания, с полным
пониманием);
 умение устно осуществлять общение в стандартных ситуациях
учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер общения;
 умение в устной форме кратко высказываться о себе, своем
окружении, передавать основное содержание прочитанного (с непосредственной опорой на текст), выражать мнение, оценку; умение понимать
на слух основное содержание несложных аутентических текстов типа
объявления;
 умение письменно оформить и передать элементарную информацию, в частности написать письмо;
 умение учиться (работать с книгой, учебником, справочной
литературой, использовать перевод). Исходя из специфики образовательной области «иностранный язык», основной и ведущей целью
является формирование коммуникативной компетенции, поскольку
язык есть средство общения. Все же остальные аспекты цели являются
подчиненными и реализуются в процессе осуществления первой.
В соответствии с итегративностью коммуникативной компетенции
представляется возможным выявить содержательные линии образовательной области «иностранный язык». Первой содержательной линией
являются коммуникативные умения, второй - языковые знания и навыки
оперирования ими, третьей - лингвострановедческие и страноведческие
знания. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения,
которые представляют собой результат овладения языком на каждом
отрезке и этапе обучения. Формирование коммуникативных умений
невозможно без овладения языковыми средствами как своего рода
«строительным материалом», с помощью которого оформляется
сообщение. Знание слов, грамматических форм, конструкций само
по себе не обеспечивает формирование коммуникативных умений.
Необходим навык владением этим материалом для порождения или
распознания информации. Языковые навыки представляют собой
составную часть сложных умений - говорения, чтения, письма,
аудирования.
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано
с социокультурными, страноведческими знаниями, иными словами
с «вторичной социализацией». Без знания элементов социального фона
нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах.
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Таким образом, психологические особенности воздействия учебных
видеофильмов на учащихся (способность управлять вниманием каждого
учащегося и групповой аудитории, влиять на объем долговременной
памяти и увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное
воздействие на учащихся и повышать мотивацию обучения) способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные
условия для формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции школьников.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ РОДА У ОДУШЕВЛЁННЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Саломова Гавхар Абдиназаровна
ст. преподаватель регионального центра повышения квалификации
и переподготовке работников народного образования
при Термезском госуниверситете,
Республика Узбекистан, г. Термез
Аманиёзова Шаҳло
учитель английского языка школы № 9 Термезского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Валиева Бибихол
учитель английского языка школы № 79 Денауского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Исмоилова Сабоҳат
учитель английского языка школы № 19 Ангорского района,
Республика Узбекистан, г. Термез
Существует несколько способов выражения рода у одушевлённых
существительных в английском языке. Производные женские формы
сегодня маркируются суффиксом или каким-либо другим морфологическим или лексическим признаком, который отличает женский род
от общего. и в ряде случаев частично дублирует форму исходного
мужского рода. Например, man - woman.
1. Во-первых, одним из вариантов отображения родовой
принадлежности может быть использование соответствующего
существительного, относящегося к тому или иному роду.
Например:
boy - girl (мальчик - девочка)
husband - wife (муж - жена)
father - mother (отец - мать)
brother - sister (брат - сестра)
son - daughter (сын - дочь)
horse - mare (конь - кобыла)
monk - nun (монах - монахиня)
king - queen (король - королева)
cock - hen (петух - курица)
drake - duck (селезень - утка)
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gentleman - lady (джентльмен - леди)
nephew - niece (племянник - племянница)
uncle - aunt (дядя - тетя). И в ряде случаев форма женского рода
частично дублирует форму исходного мужского рода. Например, man woman.
2. Особое место в создании гендерного модуля занимают маркеры
женского рода английских существительных, обозначающих людей
в сфере их профессиональной деятельности.
В первую очередь, в данной подгруппе следует отметить традиционные суффиксы, оформляющие существительные соответствующей
семантики: -ess, -ette, -ine.
Например:
author - authoress (писатель - писательница)
baron - baroness (барон - баронесса)
count - countess (граф - графиня)
giant - giantess (гигант (мужского рода) - гигант (женского рода))
heir - heiress (наследник - наследница)
lion - lioness (лев - львица)
poet - poetess (поэт - поэтесса)
В британском варианте нормативное употребление допускает
hostess, waitress, governess, stewardess и другие.
3. Также существительные женского рода могут образовываться
путем замены суффикса (-or, -er, и др.) в существительном мужского
пола, соответствующим суффиксом женского рода.
Например:
actor - actress (актер - актриса)
enchanter - enchantress (волшебник - волшебница)
duke - duchess (герцог - герцогиня)
emperor - empress (император - императрица)
prince - princess (принц - принцесса)
tiger - tigress (тигр - тигрица)
waiter - waitress (официант - официантка)
master - mistress (хозяин - хозяйка)
sorcerer - sorceress (чародей - чародейка)
4. Существительное женского рода в некоторых случаях можно
также получить заменяя в слове маркер мужского рода соответствующим
маркером женского рода (в составных существительных):
grandfather - grandmother (дедушка - бабушка)
manservant - maidservant (слуга - служанка)
landlord - landlady (хозяин меблированных комнат - хозяйка
меблированных комнат), peacock - peahen (павлин - пава), salesman saleswoman (продавец - продавщица)
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5. Необходимость уточнения родовой принадлежности в контексте
художественных произведений или в устном общении расширяет
гендерный диапазон за счет параллельного сосуществования форм.
Например:
woman doctor - врач (женщина)
she-doctor - врач (женщина)
doctress - врач (женщина)
6. Расширение профессионального диапазона для представительниц
женского пола, способствовали появлению имен существительных
с суффиксом - ette:
Например:
Astronette - женщина-астронавт
Cosmonette - женщина-космонавт
Aviarette - летчица
Farmarette - фермерша
pickette - участница протеста-пикетирования
copette - женщина-полицейский
Подобные образования зарегистрированы и среди номинаций
в сфере шоу-бизнеса:
Например:
Usherette - билетерша
Screenette Glamorette Также следует выделить группу существительных относящихся
к так называемому общему роду; существительные, относящиеся к
общему роду, несут понятие одушевленного объекта, но не различаю
родовой окраски. То есть подобные существительные, в зависимости
от контекста могут обозначать объект, относя его к мужскому либо
женскому роду.
Например:
teacher - учитель/
When the teacher entered the class-room, we greeted her.
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СЕКЦИЯ 12.
ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОГО ЯЗЫКА
ИЛИ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ)

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ СРАВНЕНИЯ
Голубева Евгения Владимировна
канд. филол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова»,
РФ, г. Элиста
Китайский нефтяной университет – Пекин, кампус Карамай,
СУАР КНР, г. Карамай
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 16-04-00312.
Аннотация. В статье представлены результаты анализа особенностей женских и мужских сравнений, которые были зафиксированы
в результате массового ассоциативного эксперимента, проведенного
в рамках реализации проекта РФФИ среди респондентов-калмыков на
базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова.
Ключевые слова: словарь, сравнения, ассоциативный эксперимент,
гендерная лингвистика, стимул, реакция
В настоящей работе рассматриваются женские и мужские сравнения, которые были зафиксированы в ходе массового ассоциативного
эксперимента, подготовленного в рамках реализации проекта РФФИ
«Создание прямого переводного ассоциативного словаря сравнений».
Респондентами выступали около 1000 человек разных национальностей
(здесь проанализированы ответы только респондентов-калмыков),
которые проходили анкетирование онлайн в интерактивной форме на
платформе Google Forms. Там был размещен стословный список
стимулов, состоящий из специально отобранных на основе частотности
прилагательных со сравнительным союзом «как». Стимулы выглядят
следующим образом: большой, как…; маленький, как…; великий, как…;
глупый, как… и т. д.
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Дифференциация респондентов была ограничена возрастом
(от 17 до 50 лет); при прохождении опроса необходимо было указать
национальность, пол, род деятельности. Программное обеспечение
Google Forms позволяет в дальнейшем синтезировать полученные данные
в таблицах Excel, в которых удобно строить графики, диаграммы
и видеть материал в таблицах. Дифференциацию полученных реакций
можно отобразить на основе разных критериев, поэтому есть возможность выделить половую принадлежность респондентов и проанализировать особенности гендерного ассоциативного рефлексирования.
Наряду с общими вопросами изучения речи ученые выделяют
влияние пола на язык, этими проблемами занимается гендерная
лингвистика. Гендерная лингвистика (лингвистическая гендерология) –
научное направление в составе языковедения, в рамках которого при
помощи лингвистического понятийного аппарата изучаются особенности
речи разных полов.
Так как в ходе ассоциативного эксперимента нет возможности
отслеживать речевое поведение и синтаксические особенности предложения, рассматривается специфика употребления в речи женщин
и мужчин определенных стилистически окрашенных единиц, слов и
словосочетаний.
В калмыцком языке сохранились следы деления языка на мужской
и женский. Гендерные различия проявлялись в табуировании, когда-то
женщинам-калмычкам было запрещено произносить вслух имя мужа
и его родственников. Вместо них использовались эвфемизмы, например:
вместо слова «муж» – калм. мана күн (букв. наш человек); намеренно
произносились другие звуки в именах собственных: Лиҗә – Нидә;
Цаһан – Гилән.
Специальной целью при создании ассоциативного словаря сравнений не было выявление гендерных различий в реакциях респондентов,
но полученные в ходе исследования языковые данные позволяют сделать
некоторые обобщения с точки зрения гендерной лингвистики и привести
конкретные примеры.
Женской речи свойственно употребление уменьшительноласкательных суффиксов: бедный, как камушек; худой, как тростинка;
мягкий, как пушок; милый, как зайчик; как няш (сленг. о чем-то мягком,
милом, пушистом); как лучик; как котеночек; как масяня (сленг.
маленький → масенький → масяня. Масяня – это персонаж
одноименного мульсериала, вышедшего в 2001 году. Скорее всего,
сравнительная реакция «милый, как масяня» не имеет к данному
персонажу никакого отношения); маленький, как болтик; легкий, как
перышки; глупый, как воробушек; зеленый, как слоник.
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Женщины-респонденты используют распространенные обороты,
богатые эпитетами: больной, как будто выпил чашу любви; как
бездомная собака; как человек с отклонениями; богатый, как человек
с многочисленными родственниками; глупый, как Иван-дурачок из сказки;
опасный, как двуличный человек; большой, как праздничный стол;
грустный, как депрессивный человек; грязный, как мокрая земля; далёкий,
как некомпетентный человек; дорогой, как любимый человек; зимний,
как тёплая шапка; знакомый, как родные места; отвратительный,
как прокисшее молоко; страшный, как монстр из мультика; теплый,
как пуховый платок; умный, как мудрый человек; худший, как воспоминания прошлого.
Разговорные формы, стилистически сниженная лексика, оскорбительные сравнения и ирония больше свойственны мужским речевым
образцам: честный, как враньё; удобный, как спортивка; худший,
как смех Эльвега; натуральный, как гей; как картошка; мягкий, как
толстяк; интересный, как пляски девок; утренний, как понос; влажный,
как трусы; мертвый, как жмурик; счастливый, как дурак; толстый,
как инспектор ДПС; удобный, как вопрос Путину; короткий, как
Киркоров; красный, как Зюганов; больной, как ублюдок; слабый, как
дрищ (тощий, физически неразвитый человек); как ждун (прим.
Персонаж мемов рунета, придуманный по мотивам скульптуры
голландской художницы. Представляет собой безногое серое существо
с головой морского слона, телом большой личинки и руками человека,
сложенными на животе; сидит на стуле в комнате ожидания; мем –
единица культурной информации; рунет – русскоязычный интернет).
Специфика данного ассоциативного эксперимента предполагает
стимульный список, состоящий только из прилагательных, поэтому
большинство зафиксированных реакций респондентов представлены
однословным ответом-существительным, например: веселый, как клоун;
высокий, как жираф; главный, как Путин; далекий, как горизонт;
длинный, как дорога; дорогой, как айфон.
Однако женщины в своих ответах больше используют абстрактные
существительные: здоровый, как образ жизни; знакомый, как чувство;
интересный, как история; молодой, как моя душа; новый, как жизнь;
прекрасный, как творчество; страшный, как смерть; твердый, как
решение; верхний, как мир; нижний, как мир (прим. В древних
представлениях калмыков образ мира представляет собой трехчастную
модель, которая состоит из: среднего мира – мира людей; нижнего
мира – мира мангасов, темных божеств и сил; верхний мир – мир
тенгриев, светлых божеств, людей, достигших нирваны).
Эталоном для сравнения в мужских реакциях чаще, чем в женских,
выступает известная личность: богатый, как Билл Гейтс; важный,
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как Путин; великий, как Чингис-хан; как Петр Первый, как Сталин;
как Екатерина II; как Мао; умный, как Эйнштейн; веселый, как
Мартиросян; как Харламов; как Петросян; живой, как Цой; известный,
как Майкл Джексон.
В женских и мужских реакциях на сравнительные обороты
примерно одинаковое количество единиц как с положительной (важный,
как калмыцкий язык; дорогой, как любимый человек; лучший, как мой
любимый), так и с отрицательной (бедный, как алкаш; глупый, как мои
однокурсники; как мой друг; грустный, как моя жизнь) оценочной
характеристикой [3].
Антропоцентричность модели мира, при которой ориентация
в реальном мире отталкивается от человека (и в женских, и в мужских
сравнениях), проявляется в зафиксированных сравнительных оборотах,
где эталоном для сравнения выступает местоимение «я»: лучший, как
я; милый, как я; молодой, как я; прекрасный, как я; современный, как
я; счастливый, как я; умный, как я. Как видно, сравнения с личностью
респондента в основном обладают положительной оценкой, но
встречаются и сравнительные обороты с негативной оценочной
характеристикой: глупый, как я; злой, как я; бедный, как я; грустный,
как я; грязный, как я.
Национальная принадлежность респондентов-калмыков в изученных реакциях на стимулы слабо связана с гендером, по крайней мере
в зафиксированных единицах четкой взаимосвязи не обнаружено.
Таким образом, несмотря на то, что до недавнего времени
считалось, что язык и речь никак не обусловлены гендером, по сравнительным реакциям респондентов понятно, что такая связь все-таки
существует и есть основания полагать, что половая принадлежность
способна влиять на ассоциативные связи.
Возникновение в сознании ассоциативного образа, вызванного
сравнением, осложнено многими факторами: возрастом, полом, национальностью, жизненным опытом, профессией, родом деятельности,
интеллектуальным уровнем.
Сравнение позволяет выявить гендерные различия на глубинном
когнитивном уровне, особенности которого проявляются в словесных
реакциях на сравнение-стимул [5]. Сравнения, играя важную роль в
структурировании национальной концептуальной системы, позволяют
воспринимать и интерпретировать определенные явления окружающего
мира, распознавать и использовать коллективный опыт, дешифровать
смысловую наполненность текстов [1]. Гендерные особенности сравнительных оборотов способны полнее представить совокупную картину
мира народа, охарактеризовать ее с разных сторон, так как включают
актуальные с точки зрения гендера репрезентативные концепты,
обладающие определенной спецификой.
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В данной статье рассматривается исследовательский опыт по
созданию прямого переводного ассоциативного словаря сравнений,
рукопись которого была создана коллективом ученых в результате
реализации гранта по поддержке проектов РФФИ с 2016 по 2018 гг.
В калмыцком языкознании в списке словарей, созданных с использованием материалов калмыцкого языка, ассоциативных словарей нет,
опыта подобной работы никогда не было.
Актуальность создания словаря, фиксирующего часть языковой
системы, обусловлена сложившейся трудной языковой ситуацией,
когда калмыцкий язык стоит на грани исчезновения, когда калмыки по
национальности считают родным языком русский (что не может быть
лишь локальной республиканской проблемой). Сейчас особенно остро
стоят вопросы не только сохранения, возрождения, популяризации
родного калмыцкого языка, но и проблемы лексикографического
описания умирающего языка, синхронного и диахронного фиксирования
определенных характеристик национального сознания, выражаемых
через языковые формы.
Материалы ассоциативных словарей помогают в поиске новых
путей в исследовании инструментов речевого взаимодействия и
особенностей поведения носителей определенного языка, а также
позволяют установить принципы, регулирующие семантические связи,
связи сознания, мышления и языка.
В русском языкознании работа по созданию ассоциативных
словарей ведется не один десяток лет, существует несколько авторитетных изданий, которые используются в современной лингвистике.
Первый прямой «Словарь ассоциативных норм русского языка» был
издан в 1977 году под редакцией А.А. Леонтьева (САНРЯ). Он был
создан на материале приблизительно 200 слов-стимулов. Помимо
традиционных статей, в нем есть списки слов, используемых в
эксперименте, – послесловник.
Последовавший за ним Русский ассоциативный словарь (РАС)
под редакцией Ю.Н. Караулова и коллектива авторов содержит
6624 стимула, принадлежащих к различным частям речи; использовались
не только отдельные слова и словоформы, но и словосочетания. Этот
словарь чаще всего рекомендуют иностранцам, изучающим русский язык.
Ассоциативный опрос проводился в три этапа с 1986 по 1997 год.
Стимулы первого этапа формировались авторами словаря и включают
1277 слов. Для второго и третьего этапов стимулы выбирались из множества наиболее частотных реакций предыдущего этапа, и они включали
соответственно 2690 и 2930 единиц. В 1994, 1996 и 1998 годах материалы
этого ассоциативного эксперимента были опубликованы поэтапно
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в шести книгах под названием «Ассоциативный тезаурус современного
русского языка».
В 1998-1999 годах методом письменного анкетирования был
проведен массовый эксперимент с носителями белорусского, болгарского,
русского и украинского языков. На его основе был создан Славянский
ассоциативный словарь (САС) под редакцией Н.В. Уфимцевой,
Г.А. Черкасовой, Ю.Н. Караулова, Н.Ю. Тарасова, который построен
на 112 взаимно эквивалентных стимулах. Испытуемыми стали мужчины
и женщины в возрасте от 18 до 25 лет разных профессий и национальностей.
Следует отметить, что технология обработки данных для всех
словарей была разработана Галиной Александровной Черкасовой.
Она также является соавтором Русского ассоциативного словаря и
Славянского ассоциативного словаря. В 2008 году исследователь представила свой вариант работы: Русский сопоставительный ассоциативный
словарь (РСпАС). Поскольку это самый новый из подобных словарей,
то он вобрал в себя все достоинства своих предшественников, авторы
попытались избавиться от недостатков. РСпАС стоит на пересечении
трех предыдущих словарей и использует слова-стимулы, которые
повторяются во всех трех словарях.
Работа по выявлению ассоциативных связей, которые восстанавливаются при изучении реакций респондентов-калмыков по
национальности, проводилась впервые. Для фокусировки работ и
направленного анализа был выбран репрезентативный фрагмент
когниции – сравнения, сравнительные обороты/конструкции, оформленные сравнительным союзом.
Корпус ассоциативного словаря сформирован из совокупности
ассоциативных реакций, полученных от группы испытуемых, путем
проведения свободного ассоциативного эксперимента по заранее
подготовленному списку стимульных слов (100 стимулов, выбранных
из частотного словаря). Стимулы оформлены в виде сравнительных
оборотов с союзом как: добрый, как…; злой, как…; высокий, как… и т. д.
Модель ассоциативного словаря традиционна и представляет упорядоченную последовательность ассоциативных полей, выстроенных по
убыванию частоты.
После подготовки бумажного варианта анкеты, содержащей словастимулы, была создана виртуальная страница в Интернете с опросом
под названием «Сравнения» на базе платформы Google Forms. Данный
ресурс позволяет проводить разноцелевые бесплатные опросы с возможностью выгрузки статистических данных в графиках, диаграммах и
таблицах. Предварительные количественные данные выглядят следующим образом:
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Диаграмма 1.
Возраст респондентов

Диаграмма 2.
Пол респондентов
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Диаграмма 3.
Национальность респондентов

Диаграмма 4.
Род деятельности респондентов

Реакции респондентов отличаются разговорным характером, не
имеют стилистических помет, так как являются результатом свободного
ассоциативного эксперимента, который направлен на получение
стимульного результата.
Окончательный статистический подсчет полученных реакций
сделан автоматически, дифференцирован по частоте повторений и
оформлен в рукопись ассоциативного словаря сравнений, данные
которого переведены на калмыцкий и английский языки.

111

Подсчет проводится в табличной программе Excel, в которой данные
подсчитываются при помощи специальных формул и обрабатываются
при построении диаграмм, графиков, таблиц.
Таблица 1.
Реакции на стимул белый, как…
Количество по полю 2.
Белый, как...
1
1
1
1
1
2
1
1
24
4
1
1

Названия строк
Акация
Альбинос
Белый
лилия
Мел
Молоко
Облако
Саша
снег
снег
Солнце
цаhaн
(пусто)
Общий итог

39

Диаграмма 5.
Реакции на стимул белый, как…
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Теоретическая значимость создания первого ассоциативного
словаря сравнений заключается в том, что он внесет неоценимый вклад
в дело сохранения, описания и фиксации уникальных языковых данных,
которые могут быть утеряны в связи с утратой калмыцкого языка,
в связи с активной ассимиляцией калмыков. Безусловная практическая
значимость словаря заключается в том, что полученные результаты
могут найти применение в дальнейших психолингвистических, лингвистических, социологических, культурологических исследованиях
языка и сознания калмыков, русских, русскоговорящих иностранцев.
Результаты анализа могут быть применены в практике преподавания
русского языка, при обучении русскому языку как иностранному,
калмыцкому как неродному и калмыцкому языку как иностранному.
Теоретические, практические, статистические материалы, полученные
в ходе исследования, послужат базой для дальнейшей практической
работы. На основе прямого ассоциативного словаря сравнений может
быть создана целая серия различных ассоциативных словарей, отражающих особенности синхронного и диахронного развития калмыцкого
языка. Возможно, что и в калмыцком языкознании в дальнейшем может
появиться ассоциативный словарь в электронном виде, специально
созданный для интернет-пользователей (на базе ассоциативного словаря
сравнений).
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«Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине
волшебный русский язык.»
Паустовский К.Г.
С высказыванием Паустовского К.Г. трудно не согласиться,
но так скажет любой человек о своем родном языке. Каждый носитель
считает свой язык самым лучшим. Именно это и мешает нам спокойно
воспринимать модернизацию языка, его улучшение и приход слов из
других языков - заимствованных слов.
Заимствованный из английского языка слова – англицизмы,
не редкость в русском языке, но не стоит их воспринимать как что-то
враждебное и несущее вред. Причинами появления англицизмов занимались такие известные лингвисты, как Т.К. Елизова, Л.П. Крысин,
С.Ю. Адливанкина, И.О. Наумов и др. Целью данной статьи является
определение положительных сторон при заимствовании английских слов.
Англицизм – слово или оборот речи в каком-либо языке, заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского
выражения или слова [5]. По мнению лингвистов, англицизмы составляют 30 % русского языка, но не стоит бояться того, что англицизмы
смогут изменить структуру нашего языка, т. к. литературный русский
язык изменить нельзя («литературный язык – обработанная форма
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общенародного языка, обладающая письменно закрепленными нормами»
[5]). Англицизмы, как и другие слова, обогащают наш язык, пополняют
словарный запас и помогают в изучении иностранного языка.
Сегодня многие лингвисты ставят «рекламу» основной причиной
появления англицизмов. Так, Т.Н. Лившиц высказывал мнение о том, что
реклама способствует появлению «иллюзии уникальности». Большинство
заимствований связано с развитием науки, техники, экономики, туризма,
культуры и производственных отношений [4]. Э. Рихтер основной причиной заимствования слов выделяет необходимость в наименовании
понятий и вещей [2]. Также упоминаются и другие причины: социальные,
языковые, эстетические, психические и другие. Однако все началось
гораздо раньше. Английский язык уже 2 века является международным
языком. Он получил признание не только среди народа, но и на международной арене. Миллионы людей свободно говорят на этом языке.
Английский помогает преодолеть языковой барьер и общаться со всем
миром. А получил он такую популярность в следствии колониальной
политики Британской империи в XIX веке и мировым влиянием США
в XX – XXI веках.
По мнению Л.П. Крысина, для развития почти каждого естественного языка характерен процесс заимствования слов из других языков [3].
Русский язык не исключение. Англицизмы уже давно вошли в оборот
в различных сферах деятельности человека: политика, компьютерные
технологии, бизнес, повседневное общение, мода, спорт, средства
массовой информации и др., это так называемые профессионализмы.
В политике и бизнесе англицизмы используются для того, чтобы:
 показать экономические явления: бизнес, дилер, инвестиция,
спонсор, аудитор.
 политические явления: брифинг, саммит, парламент, президент;
 название единиц английской денежной системы: фунт, доллар,
евро, пенс;
 формы обращения к мужчинам и женщинам: мисс, мистер,
леди, сэр;
В компьютерных технологиях для названия компьютерных
терминов, программ. Например, дисплей, модем, блог (blog -сокр. от
«web log») - дневник в Интернете; блогер (blogger) - человек, ведущий
блог. В любом учебнике по информатике можно встретить слова:
интерфейс, чип, драйвер, анимация, виртуальный, принтер.
В повседневности англицизмы употребляются в основном молодым
поколением для общения в неформальной обстановке. Например,
не привет, а хай (от англ. hi - привет); шопиться – ходить по магазинам,
бойфренд – парень.
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В моде употребляются для названия одежды или ее качества.
Например, виндпруф – ветеронепродуваемая одежда; джинсы; клатч –
маленькая дамская сумочка, которую сжимают в руках; худи – толстовка
с капюшоном.
В спорте - для названия видов спорта. Например, волейбол volleyball, баскетбол — basketball, керлинг- curling, хоккей - hockey и др.
А также, явлений, связанных со спортом: коуч — тренер, голкипер —
вратарь, рефери — судья в хоккее, допинг – наркотик, повышающий
выносливость у спортсменов; и многие другие.
В средствах массовой информации, используются такие англицизмы как - шоумен, бизнес, полисмен, телешоу, мотто-шоу, шоу-бизнес,
рейтинг и т. п.
В бытовой сфере англицизмы обозначают названиями продуктов
питания и различные процедуры, которые не имею эквивалентов на
русском языке: сникерс, твикс, гамбургер, чизбургер, спрайт, колла,
маркетинг, супермаркет, шопинг, пиллинг, лифтинг и так далее.
Кроме профессионализмов, можно выделить следующие группы
иностранных заимствований.
Тищенко Л.С. описывает следующие виды заимствований [6]:
Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале.
Это такие слова как weekend – выходные; money – деньги.
Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае
часто несколько изменяется значение иностранного слова – источника.
Например, аскать (to ask - спросить), бузить (busy – беспокойный,
суетливый).
Калька. Слова, иностранного происхождения, употребляемые с
сохранением их фонетического и графического облика. Например,
меню – menu, диск – disk, клуб – club, спорт – sport.
Экзотизмы. Иноязычные заимствования, обозначающие предмет
или явление из жизни другого народа [5]. Отличительной особенностью
данных слов является то, что они не имеют русских синонимов.
Например, чипсы - chips, хот-дог - hot-dog, кока-колла (газированный
напиток) - coke cola, фаст-фуд (еда быстрого питания) – fast-food.
Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких либо звуков. Часто используются при неформальном общении для
быстрой передачи информации. Например, крезанутый (crazy) сумасшедший, готовый на риск, найс (nice) – красиво, классно, кульно
(cool) – классно.
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Некоторые слова уже не уберешь из языка, они приобрели
социальную значимость. Сегодня иностранные заимствования – это
привычное явление для развития любого языка. В результате различных связей между государствами происходит взаимообмен местными
религиями, имеющими свои собственные названия. Появление англицизмов – это явление закономерное, проявляющее дружественные
отношения России с другими странами. Очень часто иностранные
заимствования очень удобно употреблять в речи, иногда одно слово
может заменить целое выражение в русском языке, а также заимствования расширяют словарный запас говорящего. Англицизмы могут
способствовать лучшему запоминанию иностранных слов, что поможет
в усвоении этого языка.
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Түйіндеме. Балалардың дарындылық қасиеттерін дамытуға
төмендегідей әр түрлі тәрбиелеу жолдарын кешенді түрде қолдану
негіз болады, олар: бала бейіміне қарай тәрбиелеу, шығармашылығын
шыңына жеткізетіндей мүмкіндік жасау, нәтижеге бағытталған нақты
шара ұйымдастыру, оқушының шығармашылық ізденісін толық жүзеге
асыру, интеллектуалдық өрісін арттыру, іскерлік, тұлғалық қасиеттерін
дамыту. Баланың дарындылығымен жұмыс оның даму деңгейіне
бағытталғаны жөн. Ал ол орта мектепте міндетті пәндермен бірге
қосымша білім беру үдерісінде де шешімін табады.
Аннотация. Основой для развития детской одаренности является:
образование, ориентированное на ребенка, творчество, эффективный
творческий поиск, интеллектуальное развитие и личностное развитие.
Работа с талантливым ребенком должна быть сосредоточена на уровне
музыкального развития. В общеобразовательной школе с обязательными
дисциплинами в процессе дополнительного образования учащиеся получают навыки сценического искусства, вокально-хорового искусства.
Summary. The basis for the development of children's giftedness is:
child-centered education, creativity, effective creative search, intellectual
development and personal development. Work with a talented child should
be focused on the level of musical development. In a secondary school with
compulsory subjects in the process of additional education, students acquire
the skills of performing arts, vocal and choral art.
Тірек сөздер. музыкалық білім, үйірме, ән үйірмесі, қосымша
музыкалық білім.
Ключевые слова. музыкальное образование, вокал, кружковая
работа, дополнительное музыкальное образование.
Keywords: music education, vocals, group work, additional music
education.
Еліміз егемендік алғаннан бері, қосымша музыкалық білім беру
кең дамып, мемлекет тарапынан қолдаулар көрсетіліп келеді. Қосымша
музыкалық білім беруді ұйымдастыруда тұлғаның жеке дарынын дамытудың маңызы зор. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев
өзінің мектеп оқушыларына арнаған сөзінде: «... дарынды түлектер,
табиғат берген ерекше сыйды қастерлеп, дамыта біліңдер. Кемері
толған кемелді ой мен білікті білімдеріңді, өнерлеріңді туған елдің
керегіне жаратыңдар. Келешектің кілті өздеріңде» [1, 5 б.], - деп атап
өткендей қоғам дарын иелерінен үлкен үміт күтетінін аңғартады. Олай
болатын болса, алға қойылған мақсаттарды орындау үшін еліміздегі
оқушы жастарымыздың шығармашылық әлеуетін жан-жақты өсіруге
ден қою қажеттілігі туындайды.
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Оқушыларға музыкалық білім беру және олардың өмірге
көзқарастарын қалыптастыру ісінде мұғалімнің атқарар жұмысы
ерекше. Орта мектептегі сыныптан тыс қосымша музыкалық білім
беру жұмысын тұлғаның әлеуметтік қалыптасуын қамтамасыз етуде соған
жағдай туғызатын мұғалімдердің басшылығымен ұйымдастырылған
және сабақтың мақсатымен өзара байланысты болып келетін тәрбие
жұмысының дербес түрі десе де болады. Ол әртүрлі тәрбие әрекеттерінің
жиынтығы ретінде оқушылардың кең көлемде әрі терең, жан-жақты
тәрбиелік ықпал ете алады.
Балаларға арналған қосымша бiлiм беру ұйымы – бiлiм
алушылардың, оның iшiнде дарынды балалар мен мүмкiндiгi шектеулi
балалардың, жеке адамның, қоғам мен мемлекет мүддесiндегi бiлiм
беру және мәдени қажеттiлiктердi қанағаттандыру мақсатында қосымша
бiлiм берудiң оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымы
болып табылады.
Мемлекет деңгейінде қарастырылып отырылған балаларға арналған
қосымша бiлiм беру ұйымдарының түрлерiне:қосымша бiлiм берудiң
оқу-әдiстемелiк орталығы;оқушылар сарайы (үй, орталық, кешен, балалар
және жасөспiрiмдер шығармашылық орталығы);балалар өнер мектебi
(балалар музыка мектебi, балалар көркемөнер мектебi және көркемдiкэстетикалық бағыттағы басқа мектептер); балалар қызығушылықтары
мен қызметтерiне бағытталған мектеп ішінде ұйымдастырылатын
басқа да үйірмелік ұйымдар да жатады[2, 17 б.].
Музыка сабағы үрдісіндегі музыкалық білімдішығармашылық,
ән айту, музыка тыңдау белсенді ойлау, есте сақтау, белгілі бір
іс-әрекеттегі қабілетті, қиялды дамытатын өзбетіндік музыкалықтанымдық іс-әрекет ретінде ғалым ізденушілердің О.А. Апраксина,
Н.А. Ветлугина, М.Х. Балтабаев, Р.Р. Жәрдемалиева, С.А. Ұзақбаева,
Ш.Б. Құлманова, т.б. еңбектеріндеқарастырылса, сондай-ақ сыныптан
тыс жұмыстарда оқушылардың ұлттық тәрбиесін дамытуда көркем
шығармаларды (Н.В. Серегин), музыка өнерін (В.Г. Кезин), халықтың
дәстүрлерін (Ю.Ф. Виноградов, Т.Д. Замбалова) халық педагогикасын
пайдалану мәселелерін (Н.С. Иванова, З.А. Хусаинов, С.Н. Черябкина,
Б.Х. Қойбағарова, А.Б. Айтжановажәне т.б.)талдаған.
Балаларға арналған қосымша бiлiм беру ұйымдарының негiзгi
мiндеттерi:
1) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен
практика жетiстiктерi негiзiнде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға
және кәсiптiк шыңдауға бағытталған сапалы бiлiм алу үшiн қажеттi
жағдайлар жасау;
2) жеке адамның шығармашылық, рухани және күш-қуат
мүмкiндiктерiн дамыту, оларды iске асыру;
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3) адамгершiлiк пен салауатты өмiр салтының берiк негiздерiн
қалыптастыру, жеке адам даралығын дамыту үшiн жағдайлардың жасалу
жолдары арқылы ой-өрiсiн байыту;
4) азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан
Республикасына деген сүйiспеншiлiкке, мемлекеттiк рәмiздер мен
мемлекеттiк тiлдi құрметтеуге, халық дәстүрлерiн қастерлеуге,
Конституцияға қайшы және қоғамға жат кез келген көрiнiстерге
немқұрайды қарамауға тәрбиелеу;
5) белсендi азаматтық ұстанымы бар жеке адамды тәрбиелеу,
республиканың қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өмiрiне
қатысу қажеттiгiн, жеке адамның өз құқықтары мен мiндеттерiне саналы
көзқарасын қалыптастыру;
6) балалардың экологиялық мәдениетiн тәрбиелеу, оларды
табиғатты қорғау қызметiне тарту;
7) қоғам өмiрiне бейiмдеу;
8) олардың бос уақытын мазмұнды ұйымдастыру болып табылады
[3, 2 б.].
Балаларға арналған қосымша бiлiм беру ұйымдарының қызметi
бiлiм алушылардың өзiн-өзi анықтау, шығармашылығын дамыту,
олардың қабiлеттерiн iске асыру, қоғам өмiрiне бейiмдеу, азаматтық
сана-сезiмiн, жалпы мәдениетiн, салауатты өмiр салтын қалыптастыру,
бос уақытын мазмұнды ұйымдастыру үшiн жағдайлар жасауға
бағытталған.
Өз пікірінде көрнекті педагог В. Сухомлинский «Өнер – өнегілі,
ақылды адамдарды тәрбиелейтін құрал», - деп тәрбие үрдісінде өнерге
аса көңіл аудару қажеттілігін қысқа да түсінікті түрде атап көрсетті.
Бүгінгі күні қосымша музыкалық білім беру арқылы оқушының ойлау
қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, құзыреттілігін қалыптастыру,
шынайы дерек көздерінен мәліметтерді жинақтау ең негізгі мақсат болып
айқындалады.
Олай болса, қосымша музыкалық білім беру – тұлғаның
әлеуметтік, мәдени қалыптасуын қамтамасыз етуде оған жағдай
туғызатын мұғалімдердің басшылығымен ұйымдастырылған сабақтың
мақсатымен өзара байланысты болып келетін музыкалық білім берудің
дербес түрі. Ол әртүрлі әрекеттердің жиынтығы ретінде оқушыларға
кең көлемде тәрбиелік ықпал ете алады.
 Біріншіден, оқудан тыс әр тарапты музыкалық әрекет оқушының
сабақта мүмкін болмайтын жан-жақты дара қабілетін ашуға ықпал етеді.
 Екіншіден, сыныптан тыс әртүрлі музыкалық тәрбие
жұмысының түрімен айналысу баланың жеке музыкалық тәжірибесін
жандандырып, жетілдіреді, оның адамзат, ұлттық құндылықтарына

121

негізделген білімдерін байытып, қажетті практикалық іскерлігі мен
дағдысын қалыптастырады.
 Үшіншіден, сыныптан тыс түрлі музыкалық тәрбие жұмысы
оқушыларда әрекеттің әртүріне қатысты қызығушылығының дамуына,
оған белсенді қатысуға деген құлшынысын тәрбиелеуге нәтижелі
ықпал етеді.
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Ўзбек тилшунослигида гипонимик муносабатларнинг ажратилиши
ва кенг жамоатчилик ҳукмига ҳавола этиш Роҳатой Сафарованинг
илмий тадқиқотлари билан боғлиқ. Ушбу ишда жинс-тур муносабатлари
ўзбек тилида илк бор тадқиқ этилди. Дунёдаги бошқа тиллар каби
ўзбек тилининг ҳам жинс-тур муносабатини ифодалаш асосида
боғланган луғавий бирликлари мавжуд бўлиб, уларнинг сўз бирикмаси
воситасида ифодалаш имконияти чекланмагандир. Жинс-тур муносабатлари маҳсулдор моделлар орқали тасвирланади ва худди шу
типдаги моделлар билан чегараланади. Шундай моделлардан бири ва
энг маҳсулдори [жой номи + III шахс бирликдаги эгалик қўшимчаси]
дир. Масалан: ҳинд чойи, француз атиргули, денгиз карами, денгиз
мушуги ва ҳ. к. Жинс-тур муносабатларини ифодалашнинг лексик
имкониятлари ўзбек тилида маълум луғавий бирликлар ёрдамида
ифодаланади. Жинс-тур муносабати сўз бирикмаси ёрдамида ифодаланса,
тур номини ифодалаб келган номинатив бирликлар нутқнинг маҳсули
бўлиб, бундай бирликлар тил қурилишида мустақил ўринга эга
бўлмайди.
Тилнинг лексик-семантик тизимида жинс белгисининг номини
ҳамда тур белгисининг номини ифодалаб келган мустақил луғавий
бирликларгина мазкур тил қурилишидан мустақил бирликлар сифатида
ўрин олади. Бундай луғавий бирликлар алоҳида ўзак морфемага эга
бўлиб, тилнпнг мустақил бирлиги ҳисобланади. Шунинг учун ҳам
бундай луғавий бирликларнинг миқдори ҳар бир тилда қатъий
равишда белгилаб қўйилган. Маълумки, сўзлар каби сўз бирикмалари
ҳам бирор-бир предмет ҳамда воқеа-ҳодисанинг номини ифодалаб
келади, яъни номинатив вазифа бажаради: оқ айиқ, қулоқли бойўғли,
кўк кит, букри кит ва ҳ. к. Бу ўринда шу нарсани алоҳида таъкидлаш
керакки, тилдаги ҳар бир сўз бирикмаси шу тилдаги мустақил луғавий
бирликларнинг умумий миқдоридан келиб чиқади. Чунончи, маълум
соҳага оид атама ҳамда сўз бирикмаларининг ҳажми шу тилдаги
луғавий бирликларнинг умумий миқдоридан келиб чиқади. Масалан,
чорвачилик атамалари: қўй, тоғ қўйи, сигир, тарғил сигир, говмиш
сигир ва ҳ. к. Шунинг учун ҳам ҳар бир мавзу қаторидан мустақил
луғавий бирлик ва сўз бирикмаси номинатив бирлик сифатида бир хил
ўрин эгаллайди. Чунончи, ҳайвон номлари мавзу гуруҳидаги барча
ҳайвон номларини ифодаловчи сўз бирикмалари ва луғавий бирликлар
балиқ, чўртан балиқ; айиқ. окайиқ,қораайиқ, ҳимолай айиғи ҳам бир
хил ўрин эгаллайди, яъни бу сўзларнинг барчаси ҳам таркиби қандай
бўлишидан қатъий назар, бирор-бир ҳайвон турининг номини атаб
келади.
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Тилнинг лексик-семантик тизимида у ёки бу денотат номининг
алоҳида-алоҳида луғавий бирликлар ёрдамида ифодаланиши мазкур
сўзлар ифодалаб келган денотатларнинг шу халқнинг ҳаёти, турмуш
тарзи, хўжалиги, ижтимоий ишлаб чиқаришда қандай аҳамиятга эга
эканлиги билан белгиланади. Чунончи, ўзбек тилининг луғат қатламидан
кенгуру, бегемот, тьюлен, кит, дельфин сўзларининг ўзбекча ифодасини
излаш бефойдадир. Чунки мазкур сўзларни ифодалаб келган денотатлар
ўзбек халқининг ҳаёти, маданияти ва турмуш тарзида ҳеч қандай
аҳамиятга эга эмас. Шунннг учун хам ўзбек тили бу сўзларнинг ўзбекча
ифодасига ҳеч қандай эҳтиёж сезмайди. Айни бир халқнинг ижтимоий
ҳаёти ва турмуш тарзини, маданий савиясини ўрганишда шу халқ
тилидаги луғавий бирликларни, мазкур тилнинг луғат қатламини чуқур
ўрганиш катта аҳамиятга эга. Шу маънода у ёки бу тарздаги муносабат
турини, шу жумладан, жинс-тур (гипонимик) муносабатларнинг ҳам
тилдаги мустацил луғавий бирликлар, шу жумладан, лексемалар
ёрдамида ифодаланишини ўрганиш жуда катта амалий ва назарий
аҳамиятга эга. Биз гипонимия ҳамда сўзларнинг гипо-гиперонимик
қатори атамалари остида маъносига кўра объектив борлиқдаги жинстур муносабатини ифодалашга хизмат киладиган сўзлар қаторини,
лексик парадигмаларни тушунамиз. Сўзларнинг гипонимик қатори:
а) гипероним; б) гипонимдан иборат. Гипероним жинс белгисини
билдирган предметнинг номини ифодаловчи кўпгина маъноларни
семантик жиҳатдан умумлаштирувчи микротизимнинг марказий сўзн,
доминантаси сифатида намоён бўлувчи луғавий бнрликднр. Гипоним —
маълум жинс турларининг номларини ифодаловчи ҳамда ўзининг
семантик таркибида жинс маъносини ифодаловчи сўзни бириктириб
келган, семантик жиҳатдан гиперонимга нисбатан бой бўлган луғавий
бирлик. Ўзбек тилидаги худди мана шу гипероним ҳамда гипоним
орасидаги семантик ҳамда логик-семантик алоқалар мавжуддир. Гипоним
тушунчаси, семантик-функционал маънода луғавий бирликларда
ифодаланган мазмун ва белгилар билан характерланади. Бу маъно ва
белгилар эса бевосита объектив борлиқдаги умумийлик тушунчаси
билан боғлиқдир. Айни бир аниқ тил эгалари онгида гипероним жинс
тушунчасини ифодаловчи сўзларнинг аниқ равшан тушунчаларини
ифодаловчи луғавий бирлпклар сифатида намоён бўлади. Масалан:
дарахт гипероними объектив борлиқда мавжуд бўлган аниқ предмет
сифатида худди шу объектив борлиқ ҳодисалари билан боғлангандир.
Айни шу дарахт сўзида жинс маъносини ифодаловчи сўз сифатида
дарахтнинг барча турларини ифодаловчи сўзларнинг мантиқий (логик) семантик жиҳатдан ўзига хос лексик-семантик муносабати асосланган
гуруҳ ҳосил бўлади. Шунинг учун дарахт сўзи ўзининг алоҳида-алоҳида
турини ифодаловчи ҳар бир луғавий бирлик билан алоҳида-алоҳида
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лексик-семантик алоқага кириша олади. Чунончи: дарахт, қайин сўзлари
орасидаги гипо-гиперонимик алоқа дарахт — ель, дарахт — қайин
сўзлари орасида ҳам бирдай сақланади. Бу ўринда дарахт сўзига
нисбатан унинг барча бошқа турларининг номларини ифодаловчи
сўзлар ҳам тенг қийматга эга. Тур номини ифодаловчи ҳар бир сўз шу
турнинг ўзи мансуб бўлган жинс номини ифодаловчи сўз билан логиксемантик жиҳатдан бирикиб, гипо-гиперонимик парадигмани ҳосил
қила олади. Иккинчи томондан, дарахт тушунчаси умуман, бир бутун,
аниқ, реал тушунча сифатида бута ва майса сўзлари билан боғланади.
Мана шу қарама-қаршиликда умумийлнк тушунчасинннг реал, аниқ
характерга эга эканлиги хақидаги диалектик маълумот яққол намоён
бўлади. Бу ўринда дарахт гиперониминннг ўзида умумийлик ва
хусусийлик тушунчалари орасидаги алоқадорликни кўриш мумкин.
Дарахт гипероними жинс тушунчзсини ифодаловчи сўз сифатида
биринчи навбатда шу жинснинг турларини ифодаловчи сўзлар билан
боғланади. Тур тушунчасини ифодаловчи луғавий бирлик ўрнида
кўлланиши мумкин. Лекин жинс тушунчасини ифодаловчи сўз
гипероним, тур тушунчасининг номини ифодаловчи луғавий
бирликлар гипонимлар ўрнида қўлланганда тур маъносини тўлиқ ва
аниқ тарзда ифодаламайди. Шунпнг учун ҳам бизнинг онгимизда
мавжуд бўлган тур тушунчасининг тилда аниқ ифодаланишига эҳтиёж
туғилади. Худди мана шу эҳтиёж тур тушунчасининг нуткда аниқ
аниқловчиларга (луғавий ифодаларга) эга бўлиши билан белгиланди.
Майса, бута, дарахт опиозициясида дарахт умумий тарзда аник
луғазий бирликларни мужассамлаштирувчи ягона, реал монолит сўз
тарзида намоён бўлади. Тилнинг луғат тизимида гипо-гиперонимик
муносабат асосида боғланган лексик парадигмаларнинг мавжудлиги ва
уларнинг объектив хусусиятга эга эканлиги объектив борлиқдагн
умумийлик ва хусусийлик тушунчалари орасидаги алоқадорлик ҳамда
мана шу алоқадорликнинг инсон онгида умумийлик ва хусусийлик
тушунчаларининг ифодаси сифатида аниқ акс этпши билан бевосита
боғлиқднр. Биз кундалик турмушда ҳар доим ҳам тур тушунчасинн
нутқда аниқ ифодалашга эҳтиёж сезмаймиз. Аксинча, предметларнинг
белгилари ҳақида фнкр юритиб, уларни умумлаштирган ҳолда баён
қиламиз. Тнлда ва нуткда гиперонимнинг кенг миқёсда тарқалганлиги
ва истеъмол қилинишининг биринчи сабаби шу билан характерланади.
Иккинчи муҳим сабаби эса, тилнинг тафаккурнинг шакли ва муомала
воситаси сифатида шу тил тизимидаги ўзаро ономосиологик алоқаси
билан белгиланади Гипоним ҳамда гипероним орасидаги системсемантик муносабатлар нафақат гипонимик микротизимнинг ўз
элементлари ичида, балки яхлит бир тизимни ташкил килувчи тилнинг
луғат таркибидаги сўзлар орасида хам мавжуддир. Шундай ўзига
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хосликларидан бири ўзбек тили луғат тизими орасидаги гипогиперомик парадигмаларнинг элементлари ичидаги гнпоним ҳамда
гипероним орасидаги ўзаро семантик муносабатдир. Гипероним ва
гипоним орасида мантиқий алоқа ҳам мавжуддир. Гипероним
тушунчасининг ўзи серқирра, кўп ҳадли ҳамда кўп йўналишга эга
бўлган тушунчадир. Бу эса айни бнр гипо-гиперонимик қатор (парадигма)
дан айни бир жинснинг турли турларининг номини ифодаловчи
гипонимларнинг ифодаланишига имкон беради. Ўз навбатида, бундай
кўп элементли гипо-гиперонимик қаторлар бевосита полисемия (кўп
маънолилик) ва омонимия (шаклдошлик) ҳодисалари билан боғлиқ
бўлади. Жумладан, ўзбек тилидаги дарахт номлари дастлаб икки
гуруҳга бўлинади. Мевали дарахтлар ҳамда манэарали; тилимизда
мевали дарахтлар ҳам ўз мевасининг номи билан аталади. Чунончи,
тут (тут дарахти), олма (олма дарахти), ўрик (ўрик дарахти), нок. (нок
дарахти), шафтоли (шафтоли дарахти) ва ҳ, к. Бу сўзлар бир томондан
мева гипероними билан боғланиб, мева, олма, ўрик, нок, шафтоли,
гилос гиперонимик қаторини ҳосил қилса, иккинчи томондан дарахт
гипероними билан боғланиб, дарахт, олма, ўрик, нок, шафтоли, гилос
гипо-гиперонимик парадигмани ҳосил қилади. Бундай икки элементли
гипонимик луғавий парадигмалар мазкур парадигмаларнинг системсемантик хусусиятига кўра алоҳида-алоҳида тадқиқот манбаи бўла олади.
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