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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ  

НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИЯ 

Аннотация. В статье дается определение речевой агрессии, производится 

анализ речевых маркеров агрессии, а также приводятся примеры маркеров в 

жанре интернет-комментария. 

Ключевые слова: речевая агрессия; интернет-комментарий; речевой 

маркер. 

LEXICO-SEMANTIC MARKERS OF SPEECH AGGRESSION  

ON THE EXAMPLE OF THE INTERNET COMMENT GENRE 

Annotation. In article definition of speech aggression is given, the analysis of 

speech markers of aggression is made and also examples of markers in an Internet 

comment genre are given. 

Keywords: speech aggression; Internet comment; speech marker. 

 

Цель данного научного исследования – выявить и проанализировать 

способы выражения речевой агрессии на лексическом уровне текста в жанре 

интернет-комментария. 

Актуальность исследования продиктована возросшим уровнем прояв-

ления речевой агрессии в интернет-среде, недостаточным общественным вни-

манием к проблеме низкой коммуникативной культуры, а также появлением в 

научном пространстве повышенного интереса к изучению деструктивного воз-

действия речевой агрессии на сознание.  

Данное исследование преследует следующие задачи: 

1) рассмотреть лингвистический и психологический подходы к понятию 

«речевая агрессия», выявить общее содержание понятий; 
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2) провести анализ классификаций лексико-семантических маркеров и 

произвести отбор наиболее заметных и выразительных маркеров в текстах 

агрессивного содержания; 

3) произвести количественный подсчет наиболее встречающихся и попу-

лярных для использования маркеров. 

В ходе научного исследования по изучению маркеров речевой агрес-

сии в жанре интернет-комментария, удалось прийти к нижеизложенным 

выводам. 

1. Термин «речевая агрессия» является предметом исследования как пси-

хологических, так и лингвистических дисциплин. 

В связи с этим мы поставили задачу выявить общий смысловой компо-

нент определений «речевая агрессия» в психологии и лингвистике.  

Нами были рассмотрены определения речевой агрессии в психологиче-

ской энциклопедии, стилистическом словаре под ред. М.Н. Кожиной, в рабо-

тах К.Ф. Седова, Ю.В. Щербининой, Т.А. Воронцовой и Г.В. Кусова. 

В ходе анализа мы определили, что общий смысловой компонент, объ-

единяющий все эти термины связан с намерением (целевой установкой) гово-

рящего вызывать негативную реакцию у слушающего через словесное выра-

жение негативных эмоций. 

Необходимо отметить, что в настоящее время нет однозначного толкова-

ния понятия «речевая агрессия». В психологии она рассматривается как «це-

ленаправленное, деструктивное поведение, направленное на определенный на 

нанесение морального вреда объекту».  

В лингвистике речевую агрессию рассматривают как выражение анти-

нормы [1, с. 158], как средство засорения речи [2, с. 35–41]. 

Таким образом, наиболее подходящим определением для нашей работы 

мы посчитали определение речевой агрессии, данное Ю.В. Щербининой: «Ре-

чевая агрессия – это словесное выражение негативных эмоций, чувств или 

намерений в оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуа-

ции форме», в котором подчеркивается, что «такая агрессия возникает чаще 

всего как ответная реакция на внешний раздражитель» [7]. 

2. Интернет-комментарий как жанр представляет собой, согласно работам 

А.А. Тертычного, «текст, где автор выражает свое отношение к актуальным 

событиям, оценивает, дает прогнозы или высказывает свое мнение. Коммента-

рий преследует следующие цели: 1) направлять внимание аудитории на важ-

ные новые факты, оценить их; 2) выявлять причины комментируемого собы-

тия; 3) обосновывать, необходимые способы решения комментируемого собы-

тия» [3]. 

Следует особо подчеркнуть, что в случае с анализируемыми нами приме-

рами можно было встретить комментарии, несущие в себе негативную реак-

цию как на сами явления, события или поведение лиц, так и на авторов пред-

шествующих комментариев. 

3. При анализе лексико-семантических маркеров были использованы 

классификации, предложенные в своих научных исследованиях А.П. Костяе-
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вым в работе «Лексико-семантический уровень реализации вербальной агрес-

сии в художественном тексте», а также и А.С. Ларионовой в работе «Лексико-

семантические и стилистические способы выражения агрессии в художествен-

ном тексте: на материале художественных произведений английских и русских 

писателей XIX–XX веков. В лингвистике под маркером понимают сигнал, ко-

торый указывает (то есть маркирует) функцию или свойство, т.е. некий отли-

чительный признак, позволяющий диагностировать какое-то явление или обо-

значить наличие или отсутствие какого-либо признака в том или ином лингви-

стическом явлении. 

Именно лексика рассматривается нами как средство, обладающее перво-

степенной важностью в указании на агрессивные эмоции коммуникантов.  

При анализе лексико-семантических маркеров были использованы клас-

сификации, предложенные в своих научных исследованиях А.П. Костяевым и 

А.С. Ларионовой.  

4. Проанализировав 100 интернет-комментариев мы пришли к выводу, 

что наиболее выразительными маркерами выражения речевой агрессии в 

письменной речи являются:  

1) инвективная (или оскорбительная) лексика. Примеры: «идиот», 

«недоразвитый», «дегенерат», «придурок», «подлец», «козел», «гопник», «ту-

пица», «чмо», «паскуда», «даун», «быдло», «свинья»; 

2) слова с изначально отрицательной семантикой. Примеры: «диктатор, 

«террорист», «фашист», «бред», «вор», «мусор», «нытье»; 

3) эпитеты с отрицательным значением. Примеры: «яйцеголовый», «не-

проходимая тупость», «гнилой режим», «тухлая логика», «сатанинский». 

Особое место в речевой агрессии уделено глаголам. Проанализировав 

классификацию глаголов, предложенную в работе Л.М. Закоян, мы выделили 

следующие примеры: 

4) глаголы, демонстрирующие процесс пребывания субъекта в агрессив-

ном состоянии: «бесит», «раздражает», «дразнит», «надоедать», «злиться», 

«возмущает», «бомбит», «переклинило»; 

5) глаголы, описывающие агрессивные действия, направленные в сторону 

определенного человека, т.е. призыв или угроза к причинению морального или 

физического вреда объекту агрессии: «найду», «урою», «прибью». 

В ходе исследования была выявлена закономерность: глаголы, описыва-

ющие агрессивные действия чаще использовались лицами более юного возрас-

та (12–16 лет). По сравнению с этим люди более сознательного возраста остав-

ляют емкие, но менее эмоциональные комментарии. Примеры: «норм», «+».  

5. Проанализировав 100 интернет-комментариев, мы пришли к выводу, 

что основная доля оскорблений приходится на инвективную лексику – 37 

комментариев содержали данный способ проявления речевой агрессии, на 

втором месте стоят слова с изначально отрицательной семантикой – 33 ком-

ментария, третье место принадлежит эпитетам с отрицательной семантикой – 

30 комментариев.  
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В целом проанализированные примеры дали представление о том, что ре-

чевую агрессию можно все чаще встретить в интернет-комментариях. За счет 

использования средств речевой агрессии авторы интернет-комментариев: 

1) формируют отрицательные образы лиц или ситуации; 

2) задают читателю определенную отрицательную установку; 

3) в грубой форме отстаивают свою точку зрения путем оскорблений и 

унижений; 

4) негативно оценивают происходящие события, пытаясь сформировать 

определенное общественное мнение.  

Это показывает, что социальные изменения, происходящие в обществе, 

находят свое отражение в языке и накладывают отпечаток не только на сло-

варный состав, но и на культуру общения в целом.  
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ФЕНОМЕН ИГРЫ: ИЗ ПЕРВОБЫТНОГО СОСТОЯНИЯ В XXI ВЕК 

Аннотация. Данная статья посвящена феномену игры с глубокой древно-

сти до 21 века. В статье дается определение игры, даются основные характери-

стики, описывается роль и влияние игры в жизни человека.  

Ключевые слова: игра; маска; символ; загадки. 

THE PHENOMENON OF THE GAME:  

FROM THE EARLY DOMESTIC STATE IN THE XXI CENTURY 

Annotation. This article is devoted to the phenomenon of the game from deep 

antiquity to the 21st century. The article defines the game, gives the main character-

istics, describes the role and influence of the game in a person’s life. 

Keywords: game; mask; symbol; riddles. 
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Игра как особый вид деятельности человека, имеющий свободный, 

непринужденный характер и во многом определяющий духовную культуру 

эпохи, отличается сложностью и многозначностью. Изучение игры как дея-

тельности началось в советскую эпоху, в 30-е годы 20 века. В.Н. Всеволод-

ский-Генгросс определил игру как разновидность общественной практики, со-

стоящую «в действенном воспроизведении любого жизненного явления в це-

лом или в части вне его реальной практической установки: социальная значи-

мость игры в ее тренирующей на ранних ступенях развития человека роли и 

роли коллективизирующей» [1]. В «Толковом словаре русского языка» игра 

рассматривается как действие по глаголу играть, совокупность определенных 

приемов и правил [5].  

Анализ литературы показал, что развитие представлений об игре было свя-

зано с немецким педагогом и психологом Фридрихом Фребелем (1782–1852), 

который рассматривал игру как наилучший способ приобщения ребенка к сози-

дательной деятельности. В 1837 году на основе разработанной им системы вос-

питания детей Фридрих Фребел открыл первое в Европе учреждение для детей 

младшего возраста. Большое место в нем отводилось играм с мячом, геометри-

ческими фигурами, камешками, палочками и другими предметами [2].  

Рассмотрев игры у высших животных и отождествив их с играми челове-

ка, идеолог социального дарвинизма Герберт Спенсер выявил свойственную 

им упражняющую функцию. В работе «Основные начала» он определил игру 

как «искусственное упражнение сил, которые вследствие недостатка для них 

естественного упражнения становятся столь готовыми для разряжения, что 

ищут себе исхода в вымышленных деятельностях на место недостающих 

настоящих деятельностей» [3].  

Важный шаг в осмыслении игры как целостного феномена сделал нидер-

ландский мыслитель и историк культуры Йохан Хейзинга. В книге «Homo 

Ludens» он сформулировал игровую концепцию культуры, рассмотрев игру 

как культурообразующий фактор – всеобщий принцип становления человече-

ской культуры: подлинная культура не может существовать без игрового со-

держания, она «развертывается в игре и как игра» [6]. Изучив феномен игры, 

Хейзинга выделил ее определяющие свойства: непринудительный характер 

игры, разворачивающейся как свободный выбор; игра не является «обыденной 

жизнью», она не связана с непосредственным удовлетворением нужд и стра-

стей; она «разыгрывается» в определенных границах места и времени; игра 

устанавливает порядок и невозможна без соблюдения определенных правил; в 

игре реализуется не только стремление человека к соперничеству, но и по-

требность в отдыхе, разрядке; с игрой тесно связано понятие выигрыша, то 

есть своеобразного возвышения в результате игры. Однако, прослеживая игро-

вые элементы культуры от первобытной эпохи до современного западного 

общества, Хейзинга не дал окончательного ответа на вопрос: выступает ли 

культура во взаимосвязи игрового и «серьезного» моментов или существует 

единое игровое пространство, за пределами которого больше ничего нет [6]. 
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Возникновение игры как феномена культуры ученые связывают с появле-

нием «человека разумного» и постепенно складывающимся у него представле-

ние о мире. Постепенно, в это представление входили различные демоны и ду-

хи связанные с урожаем и олицетворяющие годовой цикл. Древний человек 

воспроизводил мифы в форме обрядов или совокупности обрядов – ритуалов, 

– с которых начиналась любая деятельность, например: собирание плодов, 

охота, переправа через реку. Данные ритуалы представляли собой первона-

чальную версию игр с единством времени и места, а так же с наличием ролей и 

правил.  

В. Тэрнер подразделил ритуалы на сезонные, связанные с переменами 

климатического цикла или началом посева, уборки урожая; ритуалы, обозна-

чающие переход от одной фазы жизненного цикла индивида к другой (рожде-

ние, совершеннолетие, брак, смерть); «ритуалы бедствия», которые исполня-

лись для изгнания сверхъестественных существ; ритуалы, сопровождавшие 

ежедневные приношения еды и питья божествам, духам предков [4].  

В погребальных обрядах австралийских аборигенов разыгрывались эпи-

зоды связанные с подвигами предков. Отличительной чертой подобных ритуа-

лов было наличие обрядовой маски. Их появление связывают с распростра-

ненным у разных народов поверьем: для живого было опасно взирать на от-

крытое лицо умершего или человека во время драматических диалогов духов 

предков с покойным. Маски (зооморфные, антропоморфные, маски-шлемы, 

маски-наголовники) использовались во время ритуалов, связанных с культами 

предков, огня, с земледельческими культами, с обрядом инициации. При со-

вершении земледельческих обрядов маски нередко помещали на поле для 

охраны посевов. За точностью исполнения различных культов и ритуальных 

игр следили члены тайных союзов, появившихся в период разложения перво-

бытно-общинного строя. Их изначальная функция заключалась в руководстве 

обрядом инициации [4].  

У разных народов земледельческие обряды сопровождались состязания-

ми, от результата которых зависело «сохранение мирового порядка», и риту-

альными играми в кости, в мяч, в шашки, в шахматы, в карты, имевшими сим-

волический смысл. Все в них было причастно космосу и соотносилось с ос-

новными параметрами вселенной. Предположительно, игральные кости в 

форме куба могли олицетворять священные циклы бытия, конечную стадию 

циклического движения, стабильность и «еще не проявленную судьбу». Круг-

лая форма мяча символизировала Солнце, а также «бесконечное движение ро-

дов и форму жилища кочевников» [4]. 

Сложная символика постепенно переходила в разряд игр и стала отличи-

тельным знаком карт( и прочно закрепилась в игре в виде карт). Карты обла-

дали ритуально-магической символикой. Согласно древнеегипетским воззре-

ниям, четыре масти олицетворяли четыре стихии мироздания: огонь, воздух, 

воду и землю. Пятьдесят две карты соответствовали числу недель в году, три-

надцать карт каждой масти – количеству лунных месяцев, черные и красные 

масти – холодным временам года, ассоциируемым с силами тьмы, и теплым 
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временам года, ассоциируемым с силами света. Знаки, обозначающие кресто-

вую, бубновую, червонную и пиковую масти, представляли собой трансфор-

мированные изображения жезла, скрещенных мечей, человеческого сердца, 

зажженного факела. Древние славяне, например, объясняли обилие рыбы в во-

доемах и дичи в лесах или, напротив, их отсутствие тем, что лесовые и водя-

ные играют в карты без крестов и проигрывают друг другу свое имущество [6]. 

В захоронениях Древнего Египта и Древнего Востока были обнаружены 

игральные кости с подпиленными одной или несколькими сторонами. С пол-

ным основанием можно предположить, что они использовались не как культо-

вый предмет, а являлись принадлежностью азартных игр. На Востоке большой 

популярностью пользовались шахматы. В сочинении «Визаршини Чатранг», 

написанном на среднеперсидском языке, дается древняя формулировка комби-

наторной задачи распределения элементов, к которой сводится шахматная иг-

ра, в соответствии с заранее поставленными условиями на доске 8х8 клеток. 

Развитие мифологического сознания древних, свойственное им стремле-

ние обобщить свои представления об окружающем мире и о тех силах, кото-

рые этим миром управляли, привели к появлению культовых состязаний в зна-

ниях о происхождении мира и человека, о святых вещах и сокровенных име-

нах. Древние верили, что слово могло влиять на мировой порядок. По наблю-

дению Й. Хейзинга, в этих культовых состязаниях, в священной игре рожда-

лась философия [6].  

Чаще всего состязания проводились в форме вопросов и ответов или зага-

док, зафиксированных позднее в различных религиозных книгах. К примеру, в 

древнейшей из Вед – «Ригведе» (рубеж II – I тыс. до н.э.), отразившей религи-

озно-философские представления древних ариев, – приводятся подобные 

культовые состязания в «знании начал»: «Я спрашиваю тебя о крайней грани-

це земли. Я спрашиваю, где пуп мироздания. Я спрашиваю тебя о семени пле-

менного жеребца. Я спрашиваю о высшем небе речи». В «Атхарваведе» – веде 

магических заклинаний, направленных на отвращение злых сил, – вопросы 

представляют собой серию загадок: «Куда уходят полумесяцы, куда луны, со-

единяясь с годом? Почему никогда не стихает ветер, почему не отдыхает дух? 

Куда уходят времена года?». Примеры роковых загадок, в которых ставкой в 

игре являлась жизнь, содержатся в древнегреческих мифах и в «Книге судей». 

Чудовище Сфинкс, расположившееся на горе близ Фив, задавало каждому 

проходившему загадку: «Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, 

днем на двух, а вечером на трех?» Того, кто не давал разгадки, Сфинкс убивал. 

Только Эдип сумел разгадать эту роковую загадку (человек в младенческом, 

зрелом и старческом возрасте). Удрученный горем, Сфинкс вынужден был 

броситься со скалы, а Эдип в качестве награды приобрел царство [7]. 

В культуре Древнего Китая, отличавшейся замкнутостью, стабильностью 

и традиционностью, обрядовая игра подверглась наименьшей трансформации. 

Ритуальные принципы и нормы поведения в этой стране заменили во многом 

мифологию и религию. Конфуций призывал своих соотечественников: «На то, 

что не правила – не смотри! Того, что не правила – не слушай! Того, что не 
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правила – не говори! Не по правилам – не действуй!» Этот мыслитель, идеи 

которого легли в основу китайской идеологии, придал игре сословный харак-

тер [7]. 

С течением времени игры теряли свой сакральный характер и постепенно 

становились частью светской жизни. По мере того, как обряды, ритуальные 

игры и танцы утрачивали сакральный смысл, они превращались в светские 

представления и средства обучения, а их исполнители становились професси-

ональными певцами-сказителями, музыкантами и танцовщиками. На сего-

дняшний день происходит множество изменений во всех сферах человеческой 

жизни прежде всего это связанно с развитием новейших информационных 

технологий, науки, новых средств коммуникации.  

Феномен игры в обществе представляет интерес и сам по себе, даже если 

не касаться социальных изменений. В искусстве, сфере досуга, в образовании, 

в спорте игра имеет очень большое значение. На производстве бурно внедря-

ются различного рода деловые игры, психологические игры. Математическая 

теория игр широко используется для анализа социальных конфликтов. Неко-

торые люди посвящают всю свою жизнь тем или иным играм. Можно сказать, 

что в играх люди растрачивают вполне конкретные блага, получая взамен не-

определённое чувство удовлетворения. Человек, наряду с многими статусами 

приобретает сегодня статус «играющего». Но сейчас это положение приобре-

тает актуальность в большей мере: игра сегодня выступает как необходимая 

жизненная стратегия. Следует сказать о специфичности понимания игры 

постмодернистами, которое проявляется в исчезновении важного свойства иг-

ры – «пограничность», как способность определять себя посредством игры с 

тем, что игрой не является.  

Интересен тот факт, что в какой-то момент игра становится не – игрой. В 

своих исследованиях Йохан Хейзинга отмечает, что в определенный момент 

происходит соединение играющего человека и исполняемой им роли [6]. В ка-

честве примера рассмотрим игру в «солдатики». В процессе ее осуществления 

рано или поздно произойдет момент, когда игрок начнет воспринимать дей-

ствительность с точки зрения своей роли, в таком случае он будет рассматри-

вать игровое пространство как арену боевых действий. Однако для людей, не 

задействованных в процессе игры, изменения не произойдет. Он действует, 

мыслит, живет в рамках той игры, той реальности, которую создал для себя. 

Очевидно, игра становиться способом бытия и ориентации человека в совре-

менном мире. Этому способствует особое понимание игры как открытого для 

направленности движения, свободной от целеполагания [6].  

Возможно, это происходит потому, что игра оказалась востребована в 

культуре в качестве освобождающего момента. Она не постулирует «вседоз-

воленность», скорее она является неким вариантом существования человека в 

современном мире, где нет гарантий на что-либо, где господствует неопреде-

ленность и относительность. Эти и другие факторы способствуют тотализации 

игры: выходя за собственные границы, игра отменяет правила. Играя, человек 

учится соответствовать не одному проекту, а множеству возможностей. 
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Таким образом, феномен игры позволяет по-новому взглянуть на бытие 

человека и общества, изучить все явления социальной жизни как совокупности 

проявлений феномена игры, по-другому и более точно объяснить многие об-

щественно-политические явления, выработать универсальные подходы к 

обоснованию социальных процессов и изменений. 
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Аннотация. В статье рассматривается история Крыма в составе Россий-

ской империи, СССР, Российской Федерации, и обосновывается справедли-
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OF INTEGRATION 

Annotation. The author of the article examines the history of Crimea as part of 

the Russian Empire, the USSR, the Russian Federation, and justifies the fairness of 

the entry of this territory into Russia, despite protests from the world community. 
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Актуальность данной темы заключаются в том, что споры о принадлеж-

ности Крыма к России до сих пор не утихают. Некоторые мировые политики, 

публицисты, общественные деятели пытаются не упустить случай и намекнуть 

о том, что Крым присоединён незаконно. 

Стремительное вхождение Крыма в состав Российской Федерации вызва-

ло множество различных домыслов исторического, государственно-правового, 

политического и международного характера. 

К началу XVIII в. Крым становится одной из главных стратегических це-

лей Российской империи. Обладание им позволит обезопасить сухопутную 

границу с юга и сделать Азовское море внутренним. Полуострову уготована 

участь стать колыбелью Черноморского флота, который обеспечит выход к 

средиземноморским торговым путям. До этого момента в Крыму своим при-

сутствием отметились болгары и тюрки, венгры, печенеги и хазары. Русский 

князь Владимир, взяв приступом Херсонес, принимает здесь крещение в 988 г. 

Грозный властитель Великого княжества литовского Витаутас вторгается на 
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Тавриду в 1397 г., завершив поход в Кафе. Часть земель входит в государство 

Феодоро, основанное готами. К середине XIII столетия степные районы кон-

тролируются Золотой Ордой. В следующем веке некоторые территории выку-

паются генуэзцами, а остальные покоряются войскам хана Мамая [1, с. 60]. 

Распад Золотой Орды ознаменовал создание тут в 1441 г. Крымского хан-

ства, самостоятельно просуществовавшего 36 лет. В 1475 г. сюда вторглись 

османы, которым хан присягнул на верность. Ханство становится аванпостом 

для проведения набегов на приграничные территории России и Речи Посполи-

той [1. с. 70–75].  

В 1771 г. армия под предводительством генерал-аншефа Долгорукова, 

овладела Тавридой. Крымское ханство было объявлено независимым, а на его 

престол был возведен хан Гирей, являвшийся ставленником российской коро-

ны. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. подорвала могущество Турции. Со-

четая военную силу с хитроумной дипломатией, Екатерина II добилась того, 

что в 1783 г. крымская знать присягнула ей на верность. 

После этого инфраструктура и экономика края начинает развиваться впе-

чатляющими темпами. Тут оседают отставные русские солдаты. Сюда в мас-

совом порядке приезжают греки, немцы и болгары. В 1784 г. закладывается 

военная крепость Севастополь, которой суждено сыграть яркую роль в исто-

рии Крыма и России в целом. 

Господство россиян на Черном море всерьез обеспокоило ряд европей-

ских стран. Коалиция из дряхлеющей Османской империи, Великобритании, 

Австрии, Сардинии и Франции развязала Крымскую войну 1853–1856 г.  

Ошибки командования, ставшие причиной поражения в битве на Альме, 

отставание в техническом оснащении армии привели к тому, что, несмотря на 

беспримерный героизм защитников, проявленный во время годичной осады, 

союзниками был взят Севастополь. После окончания конфликта город был 

возвращен в Россию в обмен на ряд уступок. 

Во время Гражданской войны в Крыму произошло немало трагических 

событий, отразившихся в истории. С весны 1918 г. тут действовали герман-

ский и французский экспедиционные корпуса, которых поддержали татары. 

Марионеточное правительство Соломона Самойловича Крыма сменила воен-

ная власть Деникина и Врангеля. Только в ноябре 1920 г. войскам Красной 

Армии удалось взять под контроль полуостровной периметр. После этого 

начался так называемый Красный террор, в результате которого погибло от 20 

до 120 тыс. человек. Когда большевики пришли к власти и закончилась Граж-

данская война, была создана Крымская АССР. В начале XX века на полуост-

рове проживали: русские, которые составляли почти половину населения (49,6 

%), крымские татары (19,4 %), украинцы (13,7 %), евреи (5,8 %), немцы (4,5 %) 

и другие национальности (7 %) [3, с. 144]. 

В 1941–1942 гг. Крымский полуостров был полностью оккупирован 

немцами. Пропагандистская обработка крымско-татарского населения и кон-

троль над распределением экономических льгот и привилегий, которые гер-
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манские власти предоставили татарскому населению, привели к переходу зна-

чительной части населения Крыма на сторону захватчиков [3, с. 144].  

После освобождения Крыма от фашистских оккупантов, по решению пра-

вительства СССР, более 183 тыс. лиц крымско-татарского происхождения, 

значительное количество болгар, греков и армян было депортировано в отда-

ленные регионы страны. В 1954 г. Н.С. Хрущев передает полуостров Крым 

под юрисдикцию Украинской ССР. Причины называются разные: от широкого 

жеста любимому краю до экономически обоснованных факторов. Ближе к ис-

тине, все-таки, на наш взгляд, последняя версия: в 1950 году было принято 

решение о строительстве Северо-Крымского канала. Он был необходим для 

снабжения водой засушливых районов Крыма [2]. 

Для успешного экономического обеспечения этой стройки и других про-

ектов удобнее было Крым администрировать через Украину. Так как Украин-

ская ССР входила в состав СССР, то все акты, принятые высшими органами 

власти СССР, распространялись и на нее, и соответственно на Крым. Никто и 

подумать тогда не мог, что когда-то Крым вместе с Украиной станет заграни-

цей, да ещё и недружественной нам. На территории, по данным на 1959 год, 

проживало 70 % русских. 

После распада СССР в 1991 г. Крым остался в Украине. С 1994 по 2014 

год просуществовала Автономная Республика Крым в составе Украины. В 

начале 2014 года произошло новое присоединение Крыма к России.  

Кризис украинской власти в феврале 2014 года привел Крым к необходи-

мости определить свою дальнейшую судьбу. Принятие новой власти на Укра-

ине означало бы разрыв исторической, культурной, социальной связи полуост-

рова с Россией. Совершившие переворот в Киеве силы недвусмысленно враж-

дебно и агрессивно высказывались о русских, в том числе проживающих в 

Крыму. 

Россия же получила у своих границ государство, нелегитимно сформиро-

ванное в результате переворота, с четко выраженными элементами ультрапра-

вого экстремизма, государство, которое активно проводит антироссийскую 

политику в международном поле, а также политику подавления духовной 

культуры и структур гражданского общества русскоязычных внутри Украины. 

Это государство прогнозируемо будет последовательно проводить пронатов-

скую и прозападную политику как вовне, так и внутри страны. Впервые после 

Второй мировой войны на западных границах России выстроен «кордон» ан-

тироссийских и русофобских государств, поддерживающих в своей внутрен-

ней политике пронацистские структуры [2].  

Кроме государств Европы и США, в Украине заинтересована и Турция, 

стремящаяся вернуть геополитический контроль над территориями бывшей 

Османской империи, в том числе над Крымом и Северным Причерноморьем.  

Таким образом, в украинском кризисе сошлись интересы нескольких цен-

тров силы современного мира, расположенных в трех частях света (США, Ев-

росоюз, Турция, Китай, Россия), но общий геополитический смысл организа-

ции «второго Майдана» и последующего формирования прозападных и анти-
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российских органов украинской власти – ослабление и изоляция России как 

потенциального геополитического гегемона Евразии, а также торможение гео-

политического восхождения Китая в рамках применения «тактики анаконды» 

в третьем раунде Большой геополитической игры. И учитывая все вышеизло-

женные факторы, было принято решение в 2014 году принять Крым в состав 

России после проведения референдума и подписать договор о вхождении в со-

став РФ. 
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Э.Т.А. ГОФМАН И Р. ШУМАН: К ВОПРОСУ О ЛИЧНЫХ  

И ТВОРЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ 

Аннотация. Статья посвящена обнаружению параллелей в судьбах и 

творчестве двух немецких романтиков: Эрнста Теодора Амадея Гофмана и Ро-

берта Шумана. Обращение Шумана к образу Крейслера, созданному писате-

лем в начале XIX века, оказывается неслучайным. Оно обосновано множе-

ством объективных и субъективных факторов, поражающих своим сходством. 

На основе анализа биографических сведений, писем, литературных сочинений 

авторов выявляются аналогии в жизни и творчестве двух художников.  

Ключевые слова: Э.Т.А. Гофман; Р. Шуман; немецкий романтизм; 

«Крейлериана». 

E.T.A. HOFFMAN AND R. SCHUMAN: TO THE QUESTION  

OF PERSONAL AND CREATIVE PARALLELS 

Annotation: The article is dedicated to the discovery of parallels in the desti-

nies and creative work of two German romantics: Ernst Theodore Amadeus Hoff-

man and Robert Schumann. Schuman's deal to Kreisler's image created by the writer 

at the beginning of the 19th century isn't occasional. It is justified by a plenty of sub-

jective and objective factors striking by their similarities. The author reveals analo-

gies in the life and work of two artists based on the analysis of biographical infor-

mation, letters, literary works of the authors. 

Keywords: E.T.A. Hoffman; R. Schumann; German romantism; Kreisleriana. 

 

В плеяде великих художников, рожденных эпохой романтизма, особо вы-

деляются два имени: Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) и Роберт Шу-

ман (1810–1856). Уроженцы Германии, они прожили по 46 лет и в истории ис-

кусств оказались связаны образом капельмейстера Крейслера, который был со-

здан фантазией писателя, а затем обрел музыкальное воплощение в фортепиа-

нном цикле композитора. При том, что Гофман и Шуман никогда не встреча-

лись, в их судьбах обнаруживаются удивительные сходства, свидетельствую-

щие о духовной и эмоциональной близости художников. Именно о них и пой-

дет речь в предлагаемой статье. 

Аналогии жизненного пути просматриваются уже с раннего детства. Не-

простым оно оказалось и для Шумана, и для Гофмана. Атмосфера, в которой 

воспитывались будущие гении, была очень своеобразной, что наложило отпе-

чаток на их личности. 

Отец Гофмана был крайне одаренным и, вместе с тем, импульсивным че-

ловеком. Мать страдала регулярными приступами истерии, испытывала фана-

тичную страсть к порядку и неодолимый страх перед мнением окружающих. 

Будучи маленьким ребенком, Гофман пережил разрыв родителей. Суд обязал 

возложить воспитание младшего сына на мать, которая поселилась с трехлет-

ним мальчиком на новое местожительство. Там их соседкой стала дама, стра-

дающая нервными припадками. Вскоре стало очевидно, что больная мать не 

способна заботиться о сыне, и Эрнста Теодора отправили на попечение к дяде 
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Отто Дерферу – старшему брату матери Гофмана. Ребенок попал в мир, о ко-

тором он впоследствии отзывался исключительно негативно. Бюргерская сре-

да, полная лицемерия и алчности, сделала детские годы невыносимыми, а об-

раз расчетливого, педантичного юриста в лице дядюшки Отто вызывал у Гоф-

мана отвращение. Этот сухой алчный человек сводил образование Эрнста к 

материальным ценностям. Постоянный контроль в доме дяди Отто приводил 

Эрнста в отчаяние. Живя с родными, но в то же время такими чужими людьми, 

мальчик остро чувствовал свое одиночество. 

Похожим было и детство Роберта Шумана, чья мать страдала острым ду-

шевным расстройством: порой моменты чрезмерной впечатлительности чере-

довались со вспышками раздражения. Психическая неуравновешенность пере-

далась и Шуману, который, как известно, в 1833 году впервые пережил 

первую депрессию, а в 1856 году скончался в лечебнице для душевнобольных. 

Приятель ранней юности Шумана Ф.А. Пильцинг вспоминал: «Родители его 

во многих отношениях были непохожи: отец – молчаливый, серьезный, за-

мкнутый, мать же вспыльчивая и резкая, однако почти всегда очень добра к 

нам» [2, с. 18]. 

На протяжении всей жизни Гофман и Шуман ощущали свою инаковость, 

непохожесть на других и особое отношение к миру. Шуман переживал тяже-

лое время по приезде в Вену. Ему было противно салонное угодничество и 

низкопоклонство. В одном из писем музыкант отмечает: «Льстить и непре-

станно кланяться я, конечно, не способен, я не владею также никакими салон-

ными тонкостями» [цит. по: 6, с. 196]. 

В девятнадцатилетнем возрасте Гофман отправляет другу Гиппелю пись-

мо, в котором резко отзывается о обстановке и окружающих. Примечательно, 

что он делает это сквозь призму музыки: «Представь себе симфонию, сыгран-

ную высочайшими виртуозами, на самых совершенных инструментах, пред-

ставь себе самое проникновенное место адажио, исполненное пианиссимо. 

Твои чувства напряжены до предела – а тут выходит жалкий человек и начи-

нает на трактирной скрипке пиликать куплет из ничтожной уличной песенки. 

Скажи, разве ты не возмутился бы до глубины души?» [4, с. 44]. 25 января 

1796 года Гофман пишет тому же адресату: «Как бы хотелось мне пробиться – 

пусть даже силой – сквозь рой ничтожных мошек, сквозь строй людей-машин, 

что окружают меня пошлыми банальностями» [там же, с. 45]. 

В подобных письмах прослеживается презрительное отношение обоих 

художников к чуждому им бюргерскому миру, что способствовало ощущению 

одиночества, лишь усиливавшемуся с годами. В 1828 году Шуман писал мате-

ри из Лейцига: «Посещение общественных мест мало или совсем не доставля-

ет мне удовольствия, часто бывает даже противно видеть этих вздорных лю-

дей» [7, с. 51]. Будучи студентом, Шуман отмечает: «Одиночество питает все 

великие души, растит героев, оно в дружбе с юностью поэтов, в дружбе с ис-

кусством. Одиночество – это интимнейшая связь с самим собой…» [цит. по: 6, 

с. 112]. Для Шумана одиночество – не мука, а дар художника-творца. Лишь 

страдания и мучения, по его убеждению, способны взрастить настоящий та-
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лант. Гофману так же хорошо было знакомо чувство одиночества. Еще ребен-

ком он был предоставлен самому себе. Мать не в состоянии была следить за 

мальчиком, а дядя никогда не интересовался эмоциональной жизнью племян-

ника [4, с. 35].  

Несмотря на сложности, переживаемые в детском и юношеском возрасте, 

оба художника рано обнаружили творческие способности. Гофман с детства 

проявлял интерес и расположенность к живописи и музыке, а маленький Ро-

берт занимался изучением языков, преуспевал в игре на фортепиано и сочини-

тельстве. Следует отметить, что воспитанию Шумана уделялось большое вни-

мание со стороны родителей. Он был самым младшим из пятерых детей и с 

детства покорял своим обаянием и талантом. Распознав талант сына, Август 

Шуман хотел дать Роберту музыкальное образование, однако сопротивление 

матери было велико. Уступив, отец решил, что сможет вырастить всесторонне 

образованного человека, из которого выйдет блестящий юрист, но всячески 

поддерживал музыкальные занятия сына. Однако собственно школьные заня-

тия мало привлекали Шумана. Позднее он так вспоминал о годах учения: 

«…Моя жизнь становилась уже более беспокойной. Все сильнее обременяе-

мый школьными работами, я был, однако, не вполне прилежен, хотя отнюдь не 

страдал недостатком способностей. Страх, что не успеешь подготовиться, дей-

ствовал очень плохо, и прекрасные годы детства становились для меня тягост-

ными» [5]. По воспоминаниям гимназического товарища Э. Флехсига, позна-

комившегося с Робертом в 1822 году, «в школе он был посредственным, чаще 

всего мечтательным, проявлял недостаточное внимание» [цит. по: 6, с. 51]. 

Сравним с цитатой из воспоминаний Гофмана: «Юность моя подобна вы-

жженной степи, где нет ни бутонов, ни цветов, подобна выжженной степи, 

усыпляющей разум и душу своим безутешным дремотным однообразием»  

[4, с. 32]. 

Обоим художникам семьи прочили будущее юристов. Но для них эта 

профессия была чужда, а учение – тягостным. В одном из писем к единствен-

ному другу юности фон Гоппелю Гофман признается: «Учение продвигается 

медленно и уныло – через силу делаюсь я юристом» [4, с. 19]. С годами стрем-

ление к искусству и неприятие юриспруденции становилось все более очевид-

ным: «Если б все зависело от меня, я стал бы композитором, имел бы надежду 

достичь успеха в своем деле, тогда как в избранной мною профессии я вечно 

останусь дилетантом» [4, с. 45]. Уже работая чиновником, Гофман иронизиро-

вал: «Как ты думаешь, не задать ли мне однажды министру юстиции вопрос: а 

что если я создан художником или музыкантом?» [4, с. 89]. 

Шуман, осознав свое желание стать музыкантом, направляет одно за дру-

гим письма матери. Пытаясь разжалобить ее, он борется за право заниматься 

любимым делом: «Ты говоришь о музыке и о моей фортепианной игре. Ах, 

мама, с этим почти совсем покончено, я играю редко и очень плохо… Все мои 

музыкальные мечты кажутся мне великолепным сном…» [цит. по: 6, с. 120]. 

В 1830 году вопрос о своем предназначении Шуман ставит еще острее: 

«Теперь я стою на распутье, и меня пугает вопрос: куда? Если я последую за 
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своим гением, он укажет мне путь к искусству, и это будет, думается мне, пра-

вильный путь. Но, по существу, не пойми меня дурно, я говорю это только те-

бе, говорю любя, с глазу на глаз. Мне всегда казалось, что ты словно загора-

живала мне этот путь. У тебя к тому были свои хорошие, материнские сообра-

жения, которые и я знаю очень хорошо, – мы с тобой называли их “шаткое бу-

дущее и ненадежный кусок хлеба”» [7, с. 114–115]. Когда Шуман все-таки 

оставил профессию юриста, мать пребывала в гневе. Она беспокоилась, как 

можно начать все сначала, жить без уверенности на «твердое будущее». Про-

тест родных усиливался крайней нуждой, о которой Шуман писал и в годы 

обучения юриспруденции, но которая стала еще более очевидной, когда он пе-

реехал в Лейпциг, чтобы учиться у Фридриха Вика. Письма матери и опекуну 

перестают быть поэтичными и все более касаются «фатальных хозяйственных 

дел» [7, с. 123]. Шуман был вынужден экономить даже на еде, а отцовские 

книги уходили за бесценок. В феврале 1831 года он пишет матери: «Твои часы 

мне тоже пришлось заложить, а книги из библиотеки одна за другой отправ-

ляются к антиквару» [7, с. 134]. По этому поводу сохранилось ироничное за-

мечание композитора: «Даже не хватает денег на пистолет, чтобы застрелить-

ся» [цит. по: 6, с. 126]. 

Гофману тоже довелось немало бедствовать – особенно в тот период, ко-

гда он оставил юриспруденцию и выбрал путь музыки. В 1807 году он попы-

тался бросить профессию юриста и, бывало, неделями ел лишь черствый хлеб, 

пока его не пригласили на должность капельмейстера. И, пусть ненадолго, но 

он стал вольным художником, временно освободившись от ненавистной чи-

новничьей карьеры. Нужда заставила Гофмана вернуться к юридической 

службе, чтобы выжить, и до конца своих дней он честно выполнял должност-

ные обязанности. 

Особое место в жизни Гофмана занимает музыка, а в жизни Шумана – ли-

тература. Склонность к писательской деятельности Роберт Шуман унаследо-

вал от отца. Шуман-старший с самого детства увлекался литературой, и благо-

даря своему таланту смог заработать 1000 талеров, которые позволили ему в 

1795 году открыть собственное дело и жениться на своей возлюбленной – 

Иоганне Кристине Шнабель. Трудолюбие и настойчивость отца, его любовь к 

литературе привели к основанию книготорговой и издательской фирмы «Ge-

brüder Schumann» («Братья Шуман»), которую в 1807 году Август Шуман от-

крыл с братом Фридрихом в Цвиккау, куда переехала семья. Отец будущего 

композитора охотно занимался общественно-просветительской деятельно-

стью, издавал работы об истории и материальной культуре Германии, среди 

которых фундаментальным стал «Staats, Post und Zeitungslexikon von Sachsen» 

(«Государственный, почтовый и газетный справочник Саксонии»), насыщен-

ный богатым фактологическим материалом
1
. В свет вышла также популярная 

серия биографий под названием «Галерея знаменитейших людей всех народов 

и времен». Параллельно Шуман-старший руководил изданиями «Горнорудный 

вестник»; «Памятный листок». Биографы упоминают и его собственное сочи-

                                           
1
 Работа была завершена после смерти А. Шумана, последовавшей в 1826 году. 
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нение «Dagober und der Zug nach Оsten» («Дагобер и путь на восток»). В этом 

романе, описывающем Индию, как справедливо отмечает В.Д. Житомирский, 

«прослеживаются романтические наклонности Шумана-старшего, которые, 

несомненно, передались и его младшему сыну» [6, с. 49].  

Наряду с литературными данными у Шумана с детства проявился и музы-

кальный талант. Как он сам вспоминал позже, «сильная склонность к музыке в 

самые ранние годы. Начало моих уроков на фортепиано, вероятно, в 7 лет. По-

видимому, на мои музыкальные способности родители обратили внимание 

благодаря моему вечному пению» [5]. Первые осознанные впечатления о му-

зыке связаны в сознании Шумана с домом директора фабрики Карла Эрдмана 

Каруса, где «ежедневно можно было услышать произносимые с воодушевле-

нием имена Моцарта, Гайдна, Бетховена» [цит. по: 6, с. 66]. Сам Роберт при-

нимал активное участие в музыкальных вечерах, играя на фортепиано перело-

женные квартеты. Упоминает Шуман и о квартетных вечерах у почтмейстера 

Фридриха Шлегеля. Отец будущего композитора всячески поддерживал и раз-

вивал тягу Роберта к музыке и «купил ему новый рояль венской фирмы 

“Штрайхер”, тогда знаменитой, заказал пюпитры, а что касалось нот, то их Ро-

берт мог выписывать себе, сколько и каких он только пожелает. На этом рояле 

мы переиграли много музыки в четыре руки, особенно в ходу у нас были хо-

рошие увертюры, симфонии Гайдна, Моцарта и Бетховена в переложениях и 

четырехручные сочинения Гуммеля, Вебера, Черни и других… Если во время 

игры с листа ему попадалось очень трудное место, то он успевал ловко и без 

запинки переделать его на ходу» [2, с. 18]. 

Самыми первыми впечатлениями о музыке Гофман делится в единствен-

ном дошедшем до нашего времени письме к брату от 10 июля 1817 года. Эрнст 

упоминает играющего на виоле да гамба отца и покрытый красным лаком ро-

яль [1, с. 10]. Иногда на вечерах у дядюшки Отто устраивались домашние кон-

церты с приглашенными гостями. Гофман любил наблюдать за «танцующими 

тенями». Музыкой Гофман активно начал заниматься с тринадцатилетнего 

возраста. Иногда он садился за фортепиано, чтобы поиграть другу Гиппелю 

свои композиции [1, с. 18]. 

И Гофман, и Шуман навсегда запомнили своих первых учителей и отзы-

вались впоследствии о них с огромной теплотой. Гофману преподавал уроки 

музыки кантор и соборный органист Христиан Подбельский. Он дал будуще-

му автору «Щелкунчика» первые знания в области теории музыки и игры на 

фортепиано. Воспоминания об учителе Подбельском – старом, ворчливом чу-

даке – найдут отражение в новелле «Фермата», где устами Эдуарда автор, по 

сути, расскажет о своем детстве и об учителе: «...я ведь и ребенком ничем дру-

гим не желал заниматься, только день и ночь стучал по клавишам дядиного 

клавира, совсем древнего, скрипучего, гудящего. В маленьком городке с му-

зыкой дела обстояли из рук вон плохо, учить меня было некому, был один ста-

рик-органист, упрямый чудак, словно совсем не живой, бухгалтер от музыки, 

он долго мучил меня мрачными токкатами и фугами, которые звучали преот-

вратительно. Однако меня это не отпугивало, и я все терпел. Иной раз старик 
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начинал уж очень сильно ворчать, но стоило только ему сыграть в своей энер-

гичной манере что-нибудь настоящее, как я вновь примирялся с ним и с музы-

кой... Чем решительнее я разделял с учителем его презрение к вокальной му-

зыке, тем выше ставил он мой музыкальный дар. Он с величайшим усердием 

преподавал мне контрапункт, и вскоре я научился писать самые искусные фу-

ги и токкаты» [3, с. 76]. Некоторыми чертами Христиана Подбельского Гоф-

ман наградит мудрого мастера Абрахама Лискова из «Кота Мурра». 

Первым учителем Шумана был органист, руководитель музыкальной 

жизни Цвиккау Иоганн Готфрид Кунтш. Он давал уроки музыки Шуману с 7 

до 15 лет, обучая фортепианной игре и импровизации. Превзойдя своего учи-

теля, Шуман сам отказался от занятий, однако навсегда сохранил не только 

самые добрые воспоминания, но и дружеские отношения с ним, о чем свиде-

тельствуют следующие строки из письма Шумана: «Вы не поверите, мой глу-

боко уважаемый учитель и друг, как часто и с каким удовольствием я думаю о 

Вас. Вы были единственным, кто разгадал во мне преобладающий музыкаль-

ный талант, кто уже заранее указал путь, на который рано или поздно меня 

должен был привести мой добрый гений» [7, с. 166]. В 1845 году Шуман по-

святил своему учителю «Этюды для педального фортепиано ор. 56», а в 1852 

году горячо поздравил Кунтша с отмечавшимся в Цвиккау пятидесятилетием 

его деятельности как органиста.  

Шуман и Гофман черпали вдохновение из разных источников: музыкант – 

в литературе, писатель – в музыке. Отвечающим интересам Шумана, его внут-

реннему миру, стал писатель Жан Поль
2
. Роберт буквально зачитывался про-

изведениями этого автора, открывшими ему совершенно новый мир. В 1827 

году юноша пишет другу Эмилю Флехсигу: «Я наслаждаюсь Жан Полем и 

Сарбиевским... Если до Михайлова дня ты еще ничего не прочтешь из Жан-

Поля, я в состоянии буду нанести тебе оскорбление»
 
[7, с. 31]. В письме от 17 

марта 1828 года тому же адресату Шуман признается: «Жан Поль у меня все 

еще на первом месте; он для меня выше всех, не исключая даже Шиллера» [7, 

с. 36]. Характерна одна из дневниковых записей Шумана в студенческие годы: 

«Я часто спрашиваю, кем бы я стал, если бы не узнал Жан Поля?..» [7, с. 42]. 

Под влиянием Жан Поля в 20–30 гг. XIX в. Шуман создает свои соб-

ственные литературные сочинения, различные по форме и жанру, «свободно 

оформленные полудневниковые, полубеллетристические фрагменты, отража-

ющие, быть может, самое существенное, самое личное в душевном и умствен-

ном формировании Шумана» [6, с. 60]. 

Интересно и то, что имя автора «Титана» Шуман сравнивал с именем  

И.С. Баха. В 1839 году он пишет Симонену де Сиру: «Знаете ли Вы Жан Поля, 

нашего великого писателя? У него я в большей мере научился контрапункту, 

чем у моего учителя музыки» [7, с. 447]. Вероятно, Шуман говорит не о музы-

кальном контрапункте, а о контрапункте жизни. Благодаря творчеству Жан 

Поля, Шуман нашел близкие для себя идеи жизненной правды, подлинного 

искусства и открыл новые художественные горизонты. Свободная жан-

                                           
2
 Жан Поль – литературный псевдоним немецкого писателя-романиста Иоганна Пауля Рихтера (1763–1825).  
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полевская рапсодичность изложения, естественное и непринужденное чередо-

вание образов, разноплановость, меткая портретность и картинность – все эти 

приемы можно будет заметить в произведениях Шумана, написанных в ранний 

период творчества. Среди них выделяются многочисленные импровизации, 

фортепианный цикл «Бабочки», первая редакция Токкаты ор. 7, вариации на 

тему Abegg ор. 1.  

Для Гофмана высшим образцом и эстетическим ориентиром в искусстве 

был В.А. Моцарт. На протяжении всей жизни автор «Кота Мурра» восторжен-

но почитал венского классика и, будучи взрослым, в 1809 году сменил третье 

из своих имен, данных при рождении (Вильгельм) на Амадей. Партитура «Дон 

Жуан» Моцарта служила для Гофмана «путеводной звездой» в мире музыки. В 

одном из писем к другу Теодору Готлибу фон Гиппелю Гофман сообщает: 

«Если приедешь в понедельник, приходи сразу ко мне, тогда ты сможешь по-

быть у меня до половины первого. Хоть что-нибудь из “Дон Жуана” ты непре-

менно должен услышать. Не пугайся моего пения, я уж постараюсь так моду-

лировать собственным голосом, что он не будет тебе неприятен»
 
[4, с. 43]. Под 

влиянием моцартовского шедевра Гофман создает собственную новеллу «Дон 

Жуан». Именно интерес к музыке и стремление поделиться своими восторгами 

о впечатлениях, испытываемых под ее воздействием, привело к началу литера-

турных занятий Гофмана и, таким образом, стало импульсом к той сфере дея-

тельности, которая принесет ему мировую известность. 

Однако долгое время Гофман мыслил себя как музыкант и композитор. В 

1807 году он отправился в Берлин, чтобы занять пост капельмейстера. Начи-

наются годы странствий и материальной нестабильности, так как он временно 

остается без работы и пытается существовать исключительно за счет искус-

ства. Несмотря на невзгоды и тяготы, в этот период он много сочиняет, ориен-

тируясь на творчество В.А. Моцарта, К.В. Глюка, ставшего героем его первой 

публикации
3
, и великих итальянцев XVIII века: А. Вивальди, Д. Чимарозы, 

Дж. Б. Виотти. «Позже, перед тем, как сочинить музыку к “Ундине”, он не-

сколько раз прослушает оперу “Волшебную флейту”, чтобы почерпнуть необ-

ходимый запас сил и вдохновенье» [1, с. 31]. С 1808 года Гофман перебирается 

в Бамберг и пробует себя в качестве дирижера, сочиняет музыку к театраль-

ным постановкам. Чуть позже, в 1810 году, выступает в качестве композитора, 

декоратора, драматурга, режиссера и помощника директора Бамбергского те-

атра. К сожалению, все попытки утвердиться на музыкальном поприще не 

принесли Гофману успеха. И когда он нашел себя в слове, по его собственно-

му мнению, было «уже поздно». Но после «рождения» Гофмана как писателя, 

музыка продолжает «жить» почти в каждом его произведении. Примечательно 

в этом отношении одно из писем к издателю от 24 марта 1814 года, где автор 

сравнивает начало романа «Эликсир дьявола» с grave sostenuto, продолжение – 

с andante sostenuto e piano и финал – с allegro forte. О принцессе Брамбилле ав-

тор пишет следующее: «Выражаясь языком музыкальной терминологии, пере-

                                           
3
 Рассказ «Кавалер Глюк» был впервые опубликован в 1809 году во «Всеобщей музыкальной газете». Именно 

для этой публикации Гофман изменил свое третье имя на Амадей. 
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ход от одной тональности к другой отсутствует, так что новый аккорд вступает 

без надлежащей подготовки. Можно сказать, что каприччио обрывается нераз-

решенным диссонансом» [1, с. 32]. 

Подобно Гофману, Шуман также не сразу смог сделать выбор в пользу 

какого-либо из искусств. В студенческие годы он уделял много времени лите-

ратурному творчеству. В одной из дневниковых записей Шумана излагается 

следующая мысль: «Кто я собственно такой – мне самому еще не ясно. Фанта-

зия у меня, кажется, есть, и в этом мне никто не отказывает. Глубоким мысли-

телем я не могу себя считать: я никогда не в состоянии логически развить то, 

что я, может быть, неплохо начинаю. Поэт ли я, пусть это решат потомки» 

[цит. по: 6, с. 55]. Очевидно, что планы Шумана изначально не были связаны с 

музыкой. Первая тетрадь под названием «Листки и цветочки из золотой доли-

ны. Собраны и объединены Робертом Шуманом, названным Шкюландер» да-

тирована 1823 годом и объединяет как поэзию Шумана, так и стихи других ав-

торов. В них отражаются внутренний мир, мысли и чувства композитора. Вы-

шедший позже сборник «Всякая всячина из-под пера Роберта на реке Мульде» 

содержит больше собственных стихотворений, а к одному из них написана му-

зыка. Таким образом, уже в юношеском возрасте музыка и литература были 

неразрывно связаны в сознании и творческом даровании Шумана. 

Роднит Шумана и Гофмана их самоотверженность, самоотдача во всем, 

чем они занимаются. В раннем детстве Шуман проявляет себя как организатор 

и пропагандист собственных идей. Примером служит созданный им литера-

турный кружок, просуществовавший около трех лет до отъезда Шумана из 

родного городка. На заседании кружка читались и анализировались драмы 

Шиллера, Вейсе, Жан Поля и многих других. Именно эта черта характера Шу-

мана позволила ему затем стать прекрасным журналистом, а в 1850 году, не-

смотря на уже пошатнувшееся здоровье, добиться основания в Лейпциге Ба-

ховского общества. 

Организаторскими способностями обладал и Гофман, который в 1815 го-

ду создал объединение, вошедшее в историю искусства под названием «Орден 

серафимов». Наряду с Гофманом в кружок входили писатели Лотар Фуке и 

Каприан Шамиссо. А с 1819 по 1821 годы Гофман издает четырехтомный 

сборник рассказов под названием «Серапионовы братья». 

Особое место в жизни художников занимали женщины. Они становились 

музами творцов, неоднократно возникали на страницах их произведений. Воз-

любленные обоих художников так или иначе были связаны с музыкой: Клара 

Вик, жена Шумана – замечательная пианистка; Дора Хатт и Юлия Марк обу-

чались у Гофмана пению. И хотя в жизни Шумана была лишь одна любимая 

женщина – Клара Вик, ставшая в 1840 году его женой, а лирический мир Гоф-

мана был наполнен встречами, каждый пережил настоящую любовную драму 

на пути к семейному счастью.  

Знакомство Шумана и Клары Вик, как известно, произошло в доме отца 

Клары, педагога Фридриха Вика, когда юной пианистке было 9 лет. Позже, ко-

гда Клара повзрослела, началась тесная дружба, которая затем переросла в се-
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рьезные чувства. В тридцатые годы активно развивается композиторский дар 

Шумана. Почти все произведения посвящены Кларе. В одном из писем 1839 

года Шуман признается возлюбленной, что в пьесах, составивших «Крейсле-

риану», «главную роль играешь ты и мысль о тебе…» [7, с. 355]. Годы борьбы 

за Клару обострили чувства Шумана и стали мощным стимулом для работы и 

обретения самостоятельности
4
. В этот период проявляется талант Шумана как 

музыкального критика: он много работает для журнала, пишет статьи; в том 

числе, замечательный образец его литературного стиля – цикл статей под об-

щим названием «Памятник Бетховену». Однажды Шуман написал Кларе: «Ни-

что так не окрыляет, как напряжение и тоска по чему-либо» [7, с. 464]. Однако, 

борьба с Виком, затянувшаяся на годы, существенно подорвала здоровье. В 

письмах к Кларе этого периода читаем: «Я теперь часто бываю очень болен, 

какая-то странная слабость во всем теле и особенно в голове… Ты должна бы-

ла заметить это по моим письмам. Все это так ужасно утомляет меня» [7,  

с. 493]. И все же после нескольких лет подлинной борьбы за счастье быть вме-

сте и, несмотря на все попытки Фридриха Вика разлучить влюбленных, Шу-

ману и Кларе удалось обвенчаться и создать семью. 

Иначе складывалась личная и семейная жизнь Гофмана. Его первая воз-

любленная – Дора Хатт – была замужней дамой и старше Эрнста на 9 лет. По-

добно Шуману, Гофман вынужден был подавлять любые чувства, связанные с 

Дорой, что еще сильнее разжигало любовный пыл молодого мужчины. Против 

их переписки и общения был дядя Гофмана. Именно эта любовь определила 

неприятие, обострила ненависть к буржуазной кенигсбергской среде, к кото-

рой принадлежали и дядя Отто, и муж Доры. Образ возлюбленной Гофмана 

появится на страницах новеллы «Майорат», где главная героиня – баронесса 

Серафина – жертва несчастливого замужества. Однако реальная Дора не чув-

ствовала себя жертвой, и призыв Гофмана бежать с ним остался без ответа. 

Это принесло пылкому юноше несравнимо больше страданий, чем нравоуче-

ния и запреты дяди. 

Столь же драматичной была история любви к Юлии Марк, о которой спу-

стя 4 года в предисловии ко 2-й части «Крейслерианы» Гофман отзовется так: 

«Крейслера, по-видимому, довела до крайней степени безумия совершенно 

фантастическая любовь к одной певице» [3, с. 254]. Ситуация обострялась еще 

и тем, что с 1802 года Гофман состоял в официальном браке с полячкой Миха-

линой Рорер-Тжчиньской, которая тяжело переживала страсть своего супруга 

к другой женщине. 

До последнего момента жёны Шумана и Гофмана не только заботились о 

мужьях, искренне переживали и поддерживали, на их плечи свалилась вся тя-

гота жизненных невзгод. Клара Шуман в период материальных трудностей ак-

тивно выступала с концертами, благодаря которым семья сводила концы с 

концами. Михалина с первых лет замужества взяла на себя всю домашнюю ра-

                                           
4
 Отметим, что он борется за Клару так же, как и его отец когда-то добивался права жениться на любимой 

женщине и основал собственное дело, чтобы иметь стабильный доход. 
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боту и полностью посвятила себя семье, нередко выводя Гофмана из запойных 

состояний. 

Последний период жизни Гофмана и Шумана был очень тяжелым. Оба 

мучительно страдали расстройством психики. Как известно, с 1844 года у 

Шумана обостряются приступы нервной болезни – сказалась тяжелая наслед-

ственность. В 1854 году композитор направился к Рейну и бросился в воду с 

моста. Его удалось спасти, но разум так и не вернулся к автору «Карнавала». 

Он скончался в 1856 году в лечебнице доктора Рихарца.  

Последнее десятилетие жизни Гофмана было омрачено болезнью печени, 

ставшей следствием злоупотребления алкоголем. Это состояние отягощалось 

припадками нервной горячки, которая, судя по всему, стала последствием со-

бытий прошлого. Как и Шуману, ему повсюду слышались «странные» голоса. 

Не нашедшие абсолютного признания при жизни, писатель и композитор 

были достойно оценены только после смерти. Их вклад в развитие мирового 

искусства значителен, и с годами оценивается все выше. 
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Аннотация. Содержание статьи выступает не в качестве иллюстрации, не 

как некая картинка для прояснения понятия духовного творчества, а как один из 

возможных способов понимания духовного творчества как диалога, значимости 

актуализации способности к диалогу в реальных условиях отношений человека 

с миром. Истина рождается в споре, а не в ссоре. Диалог между людьми, а зна-

чит – их гармоничное отношение с миром есть фактическое подтверждение 

здорового мышления человека как человека разумного, который перестраивает 

горизонты своего сознания в соответствии с принципом созидания. 

Ключевые слова: диалог; духовное творчество; свобода; ответствен-

ность. 

LIFE ON THE EDGE OF THE IMPOSSIBLE, OR THE ASCENT  

TO CREATION: TO UNDERSTANDING SPIRITUAL CREATIVITY  

AS A DIALOGUE 

Annotation. The content of the article does not act as an illustration, not as a 

kind of picture to clarify the concept of spiritual creativity, but as one of the possible 

ways of understanding spiritual creativity as a dialogue, the importance of its actual-

ization in real conditions of human relations with the world. Truth is born in a dis-

pute, not in a quarrel. The dialogue between people, which means that their harmo-

nious relationship with the world is the actual confirmation of the healthy thinking 

of a person as a rational person who reconstructs the horizons of his consciousness 

in accordance with the principle of creation. 

Keywords: dialogue; spiritual creativity; freedom; responsibility. 

 

Бытие человека противоречиво до крайности, оно одновременно и коме-

дийно, и трагично. Если обратиться к истории развития человеческой мысли, 

то можно обнаружить, что каждая эпоха, каждый период в развитии человече-

ства выдвигает такие вопросы, которые затрагивают самые коренные пробле-
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мы жизни, и в миллионный раз современный человек задает неизбывные во-

просы: «В чем суть жизни – той жизни, которая имеет свое неопределенно ра-

достное начало – рождение человека, и одновременно той жизни, которая име-

ет столь трагически непоправимый конец – смерть человека?»; «Во имя чего 

все мы в определенный и на определенный срок родились?»; «В чем наша об-

щая миссия?»; «В чем предназначение отдельно взятого человека?»; «В чем 

наше общее предназначение?». От ответов на эти и на многие другие вопросы 

во многом зависит лейтмотив жизни каждого из нас. От ответов на эти вопро-

сы зависит и судьба человечества в целом. Правильно же ответить бывает ой, 

как нелегко. Здесь требуется особого рода деятельность – духовное творчество 

человека, которое, по-нашему глубокому убеждению, есть не что иное, как 

диалог, благодаря которому и происходит гармонизация отношений человека с 

миром и вместе с тем сохранение целостного характера личности [1, с. 12–13].  

У человека нет иного способа существовать в соответствии со своей духов-

ной природой, кроме как посредством духовного творчества, которое, с одной 

стороны, обусловлено его свободой, а с другой стороны, налагает на него ответ-

ственность Это противоречивое единство духовной природы человека и, вместе с 

тем, творчества находит свое выражение в нравственности. Духовное творчество, 

которое есть не что иное, как диалог человека с миром, приводит к соединению 

образа мира с нравственным законом личности, ответственной за реализацию се-

бя как субъекта творческого взаимодействия с миром в целом. История, расска-

занная нами ниже, раскрывает социальный смысл внутренней раздвоенности че-

ловека. Очищение происходит через раздвоение и обретение человеком в себе 

возвышенного начала. Человек сам выбирает себе дорогу в напряженной душев-

ной работе, он как бы сложен из двух половин, одна из которых олицетворяет в 

себе добродетель и мудрость, другая – порок и болезнь. В уединении и в диалоге 

с собой человек призывает себя к ответу, в результате чего и осуществляет сози-

дание самого себя как морального субъекта, актуализирующего духовную при-

роду [1, с. 106]. Духовное творчество, будучи в своем содержании и способе диа-

логом, есть не только форма сохранения целостного характера личности, но и 

условие, а также средство гармонизации отношений человека с миром. Здесь 

первое (целостность личности) есть как бы другая сторона второго (гармониза-

ции отношений) и наоборот. Пафос духовного творчества обусловлен тем, что 

оно есть единственно доступный и мыслимый человеком и для человека способ 

актуализации (превращения возможности в действительность) свободы. Только 

через диалог человек обретает мир. В каждом человеке потенциально существует 

возможность открытитя мира, поэтому понятно, насколько важно каждому чело-

веку сохранять целостность, сохраняя которую, человек сохраняет мир. 

Актуализация человеком способности к созиданию, как правило, приво-

дит его к осознанию значимости восходящего движения. Однако совершенно 

очевидно и то, что осознание приходит через переживание человеком своего 

внутреннего опыта. В качестве примера приведем историю, предваряя кото-

рую отметим следующее. Дело ведь не в том, что ту или иную тему можно бы-

ло бы раскрыть на языке поэзии, музыки, танца, прозы, с помощью научных 



29 

понятий. Все дело в том, что образный язык в принципе не поддается переводу 

на язык понятий. Не умаляя достоинств художественного и научного языков, 

мы подчеркиваем, что разные сказания с использованием того или иного языка 

в результате оказываются разными и по силе воздействия на человека, на пе-

реживание им своего внутреннего опыта. 

ххххх 

В современной Германии можно нередко встретить русского человека. В 

начале 90-х гг. ХХ в. наша семья некоторое время жила в Германии и нередко 

в выходные дни выезжала на прогулку за город. И русские, и немецкие жители 

Германии наслаждались общением друг с другом и с природой.  

В этот день все началось с того, что солнце сияло повсюду. Куда-то бежа-

ли и чему-то радовались дети, кто-то покупал мороженое, кто-то по извили-

стой обочине дороги ехал на велосипеде…  

После прогулки по зоопарку под открытым небом, расположенному неда-

леко от Эберсвальда, люди умиротворенно сидели в этот солнечный день на ла-

вочке. На велосипеде подъехал пожилой, небольшого роста человек, глазами 

поискал место, куда можно присесть. Я предложила ему свое, сказав по-русски: 

«Садитесь, пожалуйста». К моему удивлению, я услышала резкий отказ: «Нет! 

Нет! Вы – русская женщина!». Совершенно неожиданно для меня, упав на ко-

лени, на ломаном русском языке этот человек со слезами на глазах просил меня 

о прощении. Я сразу поняла его искреннюю речь. Он умолял простить ему 

страшный грех, совершенный в трагический период жизни человечества, име-

нуемый Великой Отечественной войной. «Я был всего лишь солдат. Я выпол-

нял приказ. Прости!!! Я не должен был убивать!!!» – тихо «кричал» он, казалось 

тогда, на весь мир. Такая «картина» любого ранит в самое сердце.  

Каждое слово немецкого солдата было натяжением самого нерва времени. 

Это была целая гамма чувств и переживаний, боли и надежды на ее преодоле-

ние. Я слушала бывшего немецкого солдата с особым вниманием, чтобы за-

помнить, чтобы не растерять ритм выстраданных им слов и молитвенных фраз. 

Да, я тогда понимала, этот пожилой человек обращался с просьбой о проще-

нии не ко мне единственной, он обращался к новым поколениям. Солдат, вы-

полняющий в свое время приказ об уничтожении целого народа, в молитвен-

ной просьбе о прощении взывал к тому, чтобы люди стали нравственно чище и 

лучше. Нельзя было не почувствовать, что в эту свою просьбу он вложил тогда 

все свое сердце, всего самого себя. Я чувствовала тогда, что в этом акте осо-

знания своей вины он наконец-то обрел взаимодействие со своим внутренним 

миром. Он как бы вопрошал каждого: «А знаешь ли ты? А ты? А ты? Как жить 

на острие невозможного? К чему ты стремишься? Что тебя тревожит? О чем 

твои помыслы? А ты? А ты? Ты знаешь, что такое Жизнь? Ты знаешь?..». Од-

новременно, внимая каждому слову немецкого солдата Великой Отечествен-

ной войны, я понимала, что боль его не утихла – слишком спресованным ока-

залось историческое время конца первой половины ХХ века.  

И холодно стало. Холод этот не забыть никогда: он сводил судорогой ру-

ки и ноги, он охватывал и сжимал болью голову, не оставляя ни на минуту. И 
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только сердечко, огнем полыхая, речетативом шептало мне в ответ: «Мы – 

люди; мы понимаем; мы знаем, как это больно; мы – люди; нам надо жить 

мирно; мы понимаем; мы знаем и утираем благодарные слезы; мы никогда не 

забудем; мы – люди…». И вдруг на какой-то миг место, где мы сидели, исчез-

ло, ничего и никого не стало вокруг: не было ни погоды, ни времени, ни про-

странства… Через мгновение вновь ворвалась Жизнь, она напомнила о себе – 

это зазвучали радостные голоса моих детей, пришедших в восторг от непо-

средственного переживания приятных мгновений жизни, полученных при про-

гулке по зоопарку под открытым небом. 

Немецкий солдат сел на свой потертый старенький велосипед, закрутил 

педали велосипеда словно колесо истории, в круговорот которой он попал. Он 

помчался со скоростью ветра: «Ведь этого могло и не быть!.. Всего этого мог-

ло не быть!..» – кричало его сердце и подсказывал рассудок. Я своими глазами 

увидела, как совершился трагический катарсис, очищающий сердце человече-

ское. Несомненно, бывший немецкий солдат изжил в самом себе того себя, 

кем был в прошлом, он открыл новые грани психологических глубин в самом 

себе. Военное поколение – оно ведь всю свою жизнь собирало силы для того, 

чтобы далее жить – жить, оплакивая и оплакивая потери, с невыносимой ду-

шевной нагрузкой на острие невозможного возрождая жизнь на земле – на 

земле, где вчера шла война.  

Многое сошлось воедино в исповеди немецкого солдата: болезненно-

родственная связь народов; кровная связанность поколений всех эпох, ибо все 

мы – звенья одной цепи; покаяние после убийства и духовно-нравственное 

возрождение человека. Настроение, навеянное дыханием великой историче-

ской победы над фашизмом, можно назвать настроением обязательного осу-

ществления надежд на мирное существование – надежд на созидание челове-

ческого социума и гармоничных отношений человека с миром и в мире.  

С тех пор прошло уже почти 30 лет. За это время много произошло в мире 

неуместностей и невзгод, не менее страшными оказались наследники фашиз-

ма. Да услышана будет молитва простого немецкого солдата как мелодия жиз-

ни, сопровождающаяся аккордами высокой любви к ней. В колодце души че-

ловеческой увидеть бы Главное! 

ххххх 

В этот день все началось с того, что солнце сияло повсюду. Куда-то бежа-

ли и чему-то радовались дети, кто-то покупал мороженое, кто-то ехал на вело-

сипеде, а кто-то крутил педали велосипеда словно колесо истории, в кругово-

рот которой он попал, со своими внутренними переживаниями, уходя с изви-

листой обочины дороги, ехал прямо к восходящему Солнцу… 
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СТАТУС ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА  

В УСЛОВИЯХ CONTEMPORARY ART 

Аннотация. В статье рассматриваются специфические свойства художе-

ственного произведения в контексте актуального искусства. Аргументируется, 

что маркирование произведения в этих условиях в значительной мере опреде-

ляется зрелищным характером contemporary art. Поэтому произведение искус-

ства представлено в нем как зрелище, создаваемое в процессе сотворчества 

художника и зрителя. Оно соединяет в себе и протяженность процесса, и за-

вершенность артефакта.  

Ключевые слова: актуальное искусство; артефакт; художественное про-

изведение; зрелищность; процессуальность; завершенность. 

 

THE STATUS OF A WORK OF ART IN THE CONTEXT  

OF CONTEMPORARY ART 

Annotation. The article deals with the specific properties of a work of art in 

the context of Contemporary Art. It is argued that the marking of the work in these 

conditions is largely determined by the spectacular nature of contemporary art. 

Therefore, the work of art is presented in it as a spectacle created in the process of 

co-creation of the artist and the viewer. It combines both the length of the process 

and the completeness of the artifact. 

Keywords: Contemporary art; artifact; work of art; staginess; procedural; 

completeness. 

 

В современных условиях представления о самой художественной дея-

тельности и произведении искусства как ее результате претерпевают карди-

нальные трансформации. Как полагает О. Аронсон, «сегодня заявление, что 

произведений современного искусства не существует, уже не звучит шокиру-

юще, <…> если оно и существует, то <…> в пространстве создаваемого им 

самим аффекта… Есть артефакты, но произведения нет, или точнее оно - не 

есть. Оно перестало обладать онтологическим статусом» [1, с. 74; 78–79].  
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К. Чухров утверждает, что в авангардных проявлениях современное искусство 

вообще отказывается от «произведения искусства» как понятия классической 

эстетики XIX века, смело отодвигая границы искусства, а порой и устраняя их 

[11, с. 72]. В свою очередь, подобное «устранение границ» ведет, по словам  

В. Бычкова, к отказу современного искусства от эстетического качества, т.е. 

художественности, а ее отсутствие «свидетельствует, что перед нами не искус-

ство, а что-то иное» [3, с. 229].  

Поистине, апокалиптическая картина в авангардной художественной куль-

туре: и произведения искусства нет, и самого искусства не стало… Так что же 

тогда происходит в пространстве contemporary art? А ведь там идет весьма ак-

тивная деятельность, безостановочно множатся все новые артефакты, осу-

ществляются самые разнообразные арт-проекты, усиленно трудятся искусство-

веды и критики, старающиеся разъяснить аудитории сложности этой причудли-

вой ситуации… Именно с их подачи слово «искусство» нередко заменяется 

термином «арт-практики», а понятие «произведение искусства» – «арт-

объектом». Но и в этом случае ситуация не проясняется, поскольку, как отмеча-

ет М. Силантьева, «парадоксальным образом исчезает сама ''объектность'' арт-

объекта; он превращается, буквально по Марксу и Луману, в ''систему отноше-

ний-коммуникаций'', вписанных в различные контексты интерпретации»  

[9, с. 176]. Cледовательно, в таких условиях ключевой фигурой становится ин-

терпретирующий субъект, определяющий содержание, смыслы и значения ар-

тефакта.  

Кто же в контексте contemporary art способен выполнить эту функцию? 

Может быть, сам художник, закладывающий основы возможных интерпрета-

ций уже в процессе создания своего творения? Весьма сомнительно, поскольку 

деятельность «актуального» художника не отличается определенностью к сво-

ему артистическому высказыванию, которое, в свою очередь, столь же не-

определенно по отношению к объективной действительности. Отсюда «свобо-

да художника гарантируется амодальностью самого этого процесса и возмож-

ностью субъективных, произвольных, спонтанных деконструкций, трансфор-

маций и модификаций» [7, с. 181], что ведет к появлению «мультивалентных 

(«симультанных») художественных текстов, <…> требующих активного со-

причастия реципиента» [7, с. 184]. 

Логично предположить, что в таком случае ключевой интерпретирующей 

фигурой является сам реципиент (зритель, аудитория) contemporary art. Стало 

уже общим местом утверждение, что «современное искусство ''вынуждается 

вынуждать'' своего реципиента активно участвовать в творческом процессе. 

Зритель – соучастник, а не созерцатель» [8, с. 213]. Из этого следует, что сотво-

ренный художником материал выступает лишь промежуточным звеном процес-

са и, будучи представлен публике, он подвергается не просто восприятию, а 

именно переработке, «достраиванию» реципиентом, становящимся тем самым 

активным участником творческого акта и, казалось бы, лицом, завершающим 

его. Однако здесь заложен парадокс: каждый конкретный материал единичен, 
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но неограниченное разнообразие реципиентов делает его «завершение» потен-

циально бесконечным, а следовательно – принципиально незавершенным. 

Парадоксальность снимается, если представить подобную безбрежность 

интерпретаций любого текста contemporary art его сущностной, родовой чер-

той, определяющей специфику арт-практик, включая экспонирование артефак-

тов и их восприятие. Однако не все с этим согласны. Так, например, автори-

тетный искусствовед и философ Борис Гройс считает: «произведения искус-

ства могут вызвать видимость того, что они потенциально способны спрово-

цировать в зрителе бесконечное множество интерпретаций, что их значение 

является открытым… <…> Но эта видимость бесконечного плюрализма явля-

ется, разумеется, лишь иллюзией. В действительности существует только одна 

правильная интерпретация…» [5, с. 9]. А поскольку, по Б. Гройсу, норматив-

ное требование, имплицитно относящееся к любому произведению «актуаль-

ного искусства», состоит в том, что оно должно быть предметом-парадоксом, 

то эта единственно правильная интерпретация есть результат столь же пара-

доксальной, самопротиворечивой реакции [5, с. 9–10]. Вместе с тем следует 

отметить: противоречивая природа такой парадоксальной реакции на предмет-

парадокс неизбежно порождает неоднозначность и неопределенность ее со-

держательных выражений, что неизбежно возвращает нас к тезису о неопреде-

ленной множественности интерпретаций. 

Однако есть представители аудитории contemporary art, кто не поднаторел 

в умениях «парадоксальной реакции» и надеется на толику некоторой опреде-

ленности по отношению к арт-объекту, дающей основу его адекватного воспри-

ятия в условиях интерпретационного «беспредела». Кто им в этом поможет? 

Ответ дает К. Чухров: в ситуации, когда искусство перестает работать с идеей и 

смыслом, функции художественного и концептуального мышления, производ-

ства смыслов и ситуаций, определения и маркирования артистических статусов 

(в том числе – произведения) берет на себя куратор, в то время как художники 

нередко ограничиваются созданием культовых «произведений» и фетишизаци-

ей своего имени [11, с. 82]. Таким образом, ключевой фигурой, определяющей 

статус произведения и значения совокупности его основных контекстов в con-

temporary art становится не художник (он в этой системе скорее материал) и не 

публика (она – ведомая паства), а именно куратор, - сценарист и режиссер-

постановщик событий арт-рынка. Именно он вырабатывает и транслирует ауди-

тории «инструкцию по пользованию» продукцией «актуального искусства». Ка-

залось бы, ситуация прояснилась – честь и хвала квалифицированным специа-

листам и профессионалам, дающим путеводную нить в закоулках парадоксов 

современных арт-практик! Да здравствует определенность! 

Вот только не вселяет оптимизма некоторый разнобой в рядах самих про-

свещенных кураторов и специалистов, этой самой определенности не способ-

ствующий. При отсутствии определенной, четко выраженной программности 

содержания авангардного искусства, профессионалам приходится это рекон-

струировать (или, точнее, конструировать), пользуясь, по сути, гипотетически-

ми построениями, ассоциативными тропами. А так как они в случае художе-
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ственного пространства во-многом определяются индивидуально-

субъективными особенностями специалиста, возникают некоторые казусы. Так, 

например, К. Чухров критикует позицию Жоржа Диди-Юбермана, интерпрети-

рующего смыслы художественных артефактов авангардистов. Она утверждает, 

что Диди-Юберман задним числом приписывает несвойственные им значения, 

неправомерно «инсценирует метафизику визуального», в ходе чего происходит 

«конструирование искусственной скорби перед пустотой геометрии, возгонка 

тайных смыслов этой пустоты, вменение ей памяти, которую она не содержит» 

[11, с. 79]. Далее она пишет: «Но ведь такую интериорность (внутренний опыт. 

– С.С.) и антропоморфизм (ауру, эпифанию, работу памяти) можно вменить 

любому предмету, не обязательно художественному» [11, с. 79].  

Однако именно это и происходит во множестве случаев в современных 

арт-практиках! Любой предмет, в соответствии с произвольным жестом худож-

ника или куратора, чудесным образом обретает статус художественного арте-

факта независимо от признания-непризнания его в таком качестве аудиторией, 

которой, впрочем, предписывается этот статус принять «на веру». Объектив-

ность вопиющей субъективности состоит в том, что «художнику в наше время 

достаточно назвать искусством случайный фрагмент реальности, чтобы он стал 

художественным произведением» [4, с. 251]. Но исходя из этого профессио-

нальная, квалифицированная кураторская (как и иная специализированная) 

оценка предмета в качестве значимого произведения искусства в таком контек-

сте неизбежно содержит элемент спонтанности, произвольности и субъективно-

сти (см. о сотворчестве и интерпретации у рядового зрителя). В таких условиях 

не только публика, но и специалисты поставлены в ситуацию неизбежности 

произвольного разнообразия трактовок, что, как можно видеть, и происходит. В 

этом смысле приведенная в пример позиция Ж. Диди-Юбермана, опровергаемая 

и отвергаемая К. Чухров, вполне закономерна и имеет право на существование 

как одна из множества версий: при отсутствии единственно правильной критик 

имеет такое же право на субъективное суждение, как и любой зритель. Более 

того, в условиях contemporary art это попросту неизбежно.  

Закономерно возникает вопрос: есть ли все же некоторая связность, объ-

единяющая столь разнородную совокупность продуктов «актуального искус-

ства»? Какие свойства позволяют их квалифицировать в качестве его произве-

дений помимо произвольно определяемых маркировок? 

В традиционном понимании произведение представляет собой художе-

ственный артефакт, вещественно воплощенный в материале красок, дерева, 

камня и пр. в завершенной форме. В contemporary art существенно изменяется 

сама субстанциальная природа артефакта. От завершенности художнического 

акта, упорядоченной законченности формы, содержание художественного тек-

ста смещается в позицию протяженности процесса «производства-

восприятия», предстающего определенной целостностью и репрезентируемой 

как собственно произведение. Происходит смена значений: от «произведения» 

как вещественного артефакта к «произведению» как самому процессу произ-

водства эстетического аффекта. Это уже не относительно статичный объект, 
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представленный в экспозиции, а некое действо, в которое художник и зритель 

равно включены в роли соавторов. То есть, произведение возникает там и то-

гда, где и когда происходит встреча художника и зрителя, в которой оба ока-

зываются «просто двумя людьми в ситуации артистического созидания», а ве-

щественно опредмеченное произведение «окончательно превращается в отно-

шения или даже ситуацию» [11, с. 80, 81].  

Причем протяженность такого «действа-произведения» оказывается прин-

ципиально неопределенной, поскольку изначально не предполагает закономер-

ного завершения. По словам Б Гройса, подобное «художественное действие 

может продолжаться или повторяться до бесконечности», а конкретные практи-

ки современного искусства «могут быть прерваны или возобновлены когда 

угодно» [5, с. 30; 31]. Такая безграничная non finito (незаконченность), казалось 

бы, делает проблематичным локализацию произведения в качестве отдельного, 

«произошедшего» артефакта. Однако такая возможность заложена в специфич-

ном для contemporary art свойстве – тенденции к зрелищности. Исследователи 

отмечают, что современное искусство все больше «уходит от живописи и плос-

кой поверхности в пространство инсталляций, акций, перформанса» [3, с. 230], 

«фиксация на вещи заменяется драматургией и конфликтом» [11, с. 80], проис-

ходит закономерная переакцентировка на вид и способ визуализации, при кото-

рой зрелищность художественных форм достигает даже эпатирующих пределов 

[6, с. 64; 65]. Более того, А.Н. Балаш, отсылаясь к концептам реляционной эсте-

тики Николя Буррио, симптоматично характеризует современного художника 

как «оператора знаков» и прямо определяет его социокультурный статус в каче-

стве «режиссера» [2, с. 99], то есть, своеобразного постановщика зрелищного 

действа. Справедливость подобной оценки ситуации несложно увидеть в мно-

гообразных проявлениях современных художественных практик: стрит-арте, 

лэнд-арте, хэппенинге, перформансе, инсталляции, флэш-мобе, энвайронменте, 

паблик-арте, флюксусе, джем-пейнтинге и др. 

Разумеется, зрелищность сама по себе еще не служит ключом к обособле-

нию отдельного текста contemporary art. Но такая возможность появляется, если 

обратиться к феноменологическим свойствам зрелища как социокультурного яв-

ления. Прежде всего, следует уточнить соотношение «визуального» и «зрелищ-

ного». Если первое вбирает весь визуальный опыт, то «зрелищное» выступает 

чрезвычайно важной областью визуальной культуры, образуя, тем не менее, спе-

цифичный феномен, отличающийся от иных проявлений визуального. Само зре-

лище как явление, возникающее и осуществляющееся только при определенных 

условиях, обладает онтологическим статусом события. В силу этого любое зре-

лище прорывает ткань повседневности и предстает экстраординарным фактом, 

привлекающим целенаправленное внимание и предполагающим соучастие в той 

или иной форме. Тем более такое свойство присуще артефактам «актуального 

искусства», целенаправленно ориентированным, как мы помним, на производ-

ство аффектов. Пространственно-временное развертывание действенной струк-

туры зрелища вовлекает зрителя в проигрывание своих перипетий, даже если это 
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происходит только в мыслимо-чувственной форме, что также в полной мере со-

ответствует характеристикам contemporary art. 

Однако статус арт-объекта в этом контексте имеет еще один существен-

ный аспект: воплощенный как зрелищное событие, он неизбежно воспроизво-

дит и присущее феномену события свойство – пространственно-временную 

локализованность, «начальность и конечность». Как подчеркивает А.Ф. Фи-

липпов: «Событие идентифицируется наблюдателем (в нашем случае – ауди-

торией искусства. – С.С.) как нечто совершающееся (то есть происходящее) и 

свершившееся (то есть имеющее внятную для наблюдателя завершенность, 

позволяющую отделять его от прочих событий) [10, с. 73]. Тем самым, озна-

ченная К. Чухров встреча художника и зрителя в пространстве артефакта обра-

зует посредством их взаимодействия и сотворчества зрелищное событие, об-

ладающее всеми чертами завершенного действа. При этом предметная явлен-

ность и событийная обособленность (завершенность) артефакта contemporary 

art не противоречит отмеченной выше «бесконечной» процессуальности. По-

следняя характеризует постоянную текучесть процессов и непрерывную сме-

няемость артефактов на «арене» актуального искусства, однако всякий кон-

кретный артефакт представляет собой основу особого зрелищного события и в 

этом воплощении обретает статус художественного произведения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно зрелищность 

способствует динамичному и выразительному проявлению присущей contem-

porary art процессуальности, а осуществление ее артефактов в модусе зрелищ-

ного события определяет восприятие каждого из них в статусе произведения 

современного искусства. 
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ИСТОРИЯ С МЕТРАНПАЖЕМ: ДАТА ПУБЛИКАЦИИ  

ПЕРВОГО РАССКАЗА АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о датировке первой публи-

кации Александра Вампилова – юмористического рассказа в газете «Иркут-

ский университет». Объясняются причины ошибки, скрытой в опечатке, сде-

ланной наборщиком газеты. Первые шаги Александра Вампилова в литературе 

связаны с его участием в студенческом литературном объединении при редак-

ции газеты «Иркутский университет», организованном доцентом В.П. Труш-

киным, который стал инициатором первой публикации будущего драматурга. 

Определяется значимость точной датировки первого напечатанного рассказа 

Александра Вампилова в понимании его творческого пути. 

Ключевые слова: рассказ; пьеса; драматург; газета; литературное объ-

единение. 

HISTORY WITH METRANPAZHEM: DATE OF PUBLICATION  

OF THE FIRST STORY OF ALEXANDER VAMPILOV 

Annotation. In article the question of dating of the first publication of Alexan-

der Vampilov – the comic story in the Irkutsk University newspaper is considered. 

Speak the cause of error hidden in the typo made by the typesetter of the newspaper. 

The first steps of Alexander Vampilov in literature are connected with his participa-

tion in the student's literary association at Irkutsk University newspaper editorial of-

fice organized by associate professor V.P. Trushkin who became the initiator of the 

first publication of future playwright. The importance of exact dating of the first 

published story by Alexander Vampilov in understanding of its career is defined. 

Keywords: story; play; playwright; newspaper; literary association. 

 

«История с метранпажем» (1968) – одна из двух пьес Александра Вампи-

лова, объединенная с другой под названием «Провинциальные анекдоты», рас-

сказывает о недоразумениях, комичных ситуациях, происходящих с админи-

стратором гостиницы от незнания, кто такой «метранпаж». После трагикоме-

дии А. Вампилова даже школьники знают о том, кто такой метранпаж. «Мет-

ранпаж – старший наборщик или руководитель группы наборщиков, верстаю-

щий полосы (страницы) набора или контролирующий эту операцию»  

[7, с. 376]. Но история с метранпажем в буквальном значении произошла с од-

mailto:i_valya@mail.ru
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ной из первых публикаций самого Александра Вампилова. Ошибкой в указа-

нии даты наверху страницы газеты, не исправленной метранпажем, отмечена 

публикация 1 ноября 1958 года в газете «Иркутский университет». И если по-

степенно эта история стерлась из памяти современников драматурга, знавших 

его близко, то сейчас по истечении более шестидесяти лет, путаница с опреде-

лением первой публикации писателя вышла на поверхность как проблема от-

правной точки творческого пути классика русской литературы. 

Начало его пути в литературу состоялось с юмористических рассказов.  

В 1958 году рассказы Александра Вампилова, студента третьего, затем четвер-

того курса историко-филологического факультета Иркутского государствен-

ного университета, мечтавшего стать учителем русского языка и литературы, 

как его отец, были опубликованы сразу в нескольких периодических иркут-

ских изданиях: в газетах «Иркутский университет» (7 рассказов), «Ленинские 

заветы» (4) и «Советская молодежь» (4), в литературно-художественном жур-

нале «Ангара» (1). Биобиблиографические указатели «Александр Валентино-

вич Вампилов» (1989 г., 2012 г.) [1; 2] единодушны в установлении даты пер-

вой публикации драматурга: 4 апреля 1958 года в газете «Иркутский универ-

ситет» опубликован рассказ «Стечение обстоятельств». Действительно, в газе-

те с этой датой есть названный рассказ.  

Путаницу в датировку внесла публикация в «Иркутском университете» 

рассказа «Персидская сирень», где наверху газетной полосы с рассказом начи-

нающего автора стоит ошибочная дата «Суббота, 1 ноября 1957 года» [4]. В 

связи с этим и произошли разночтения в установлении даты первой публика-

ции Александра Вампилова. Опечатка наборщика, недосмотр метранпажа и 

редактора внесли сумятицу в умы тех, кто знакомится с творчеством Вампило-

ва. Появилась ошибочная дата, укрепившаяся в интернет-источниках и внес-

шая разлад в учебные проекты, исследования, рефераты и т. д. В день выхода 

газеты в свет опечатка была столь очевидна и нелепа, что, возможно, посме-

явшись, о ней тут же и забыли. Но сегодня фотокопия страницы приводит в 

смущение. Не обнаружив и не зафиксировав на ней внимание исследователей, 

мы отправляем эту головоломку дальше по времени, вампиловедам будущего. 

Ведь если рассказ «Персидская сирень»  первый из опубликованных, то по-

чему сборник рассказов молодого писателя, первая и дорогая ему книжка, 

названа «Стечение обстоятельств»? Недосмотр метранпажа тянет за собой 

шлейф ошибок и ошибочных интерпретаций. 

Одно из самых быстрых доказательств опечатки в том, что 1 ноября 1957 

года не было субботой, это была пятница. Другое доказательство находится в 

воспоминаниях В.П. Трушкина, организатора литературного объединения 

ИГУ и первого читателя произведений А. Вампилова, вдохновителя их публи-

каций в газете «Иркутский университет». 25 октября 1957 года в очередном 

номере студенческой газеты появилось объявление, адресованное молодым 

авторам, в котором сообщалось об открытии литературного объединения. Ру-

ководителем был назначен доцент, заведующий кафедрой русской и зарубеж-

ной литературы В.П. Трушкин (тогда еще кандидат филологических наук, 
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позднее профессор, автор монографий о сибирской литературе). Задача объ-

единения – литературная учеба студентов. В приглашении указывалось, что 

первое заседание состоится в ближайшее время с целью обсуждения литера-

турной страницы праздничного номера газеты [3]. С этого объявления в газете 

«Иркутский университет» для Александра Вампилова открылась дорога в 

большую литературу. 

По признанию руководителя, объединение собиралось каждую неделю 

вечерами после занятий в небольшой комнате редакции, расположенной на 

первом этаже в дальнем углу коридора единственного тогда учебного здания 

университета. Коллективная публикация произведений начинающих поэтов и 

прозаиков, в которой впервые прозвучало имя Вампилова (псевдоним «А. Са-

нин»), 4 апреля 1958 года в газете «Иркутский университет», вероятно, была 

первой. Для произведений авторов была предоставлена отдельная «Литера-

турная страница», к ней сделано предисловие. «При редакции газеты “Иркут-

ский университет” в этом учебном году создано литературное объединение, 

цель которого – творческая учеба молодых поэтов и прозаиков. <…> Эту 

страницу мы посвящаем творчеству начинающих авторов» [5]. Таким образом, 

публикация, ставшая первой для будущего драматурга, была первой и для со-

зданного литобъединения университета, то есть значима двойным первен-

ством. 

В.П. Трушкин так вспоминает свое знакомство с творчеством студента: 

«Как-то я забрал домой целый ворох таких материалов, и вот, внимательно 

просматривая кипу рукописей стихов и прозы, я неожиданно наткнулся на не-

большие машинописные юморески, подписанные незнакомым мне именем – 

А. Санин. Юморески искрились остроумием, безудержной весёлостью, жиз-

нелюбием, подкупали тонким чувством живого разговорного языка. Они бук-

вально очаровали меня, и на очередном занятии кружка я с нескрываемым 

восторгом заговорил о них и спросил, кто автор этих чудных вещичек. Под-

нялся тоненький кудрявый юноша с чуть смуглым лицом и застенчиво объ-

явил, что это он написал эти рассказики» [8, с. 410]. В воспоминаниях В.П. 

Трушкина находим и подтверждение даты первой публикации будущего дра-

матурга. «Первые произведения Вампилова появились в печати почти сразу же 

после читки их автором и обсуждения в литературном кружке. Уже в апреле 

1958 года в многотиражке “Иркутский университет” публикуется его первый 

рассказ “Стечение обстоятельств”, который вскоре был перепечатан альмана-

хом “Ангара”» [8, с. 410]. 

По замечанию заведующей Ресурсным центром Научной библиотеки им. 

В.Г. Распутина ИГУ Е.Ф. Гудковой, помогавшей автору статьи в разъяснении 

сложившейся ситуации с ошибочной датировкой публикации, подобная опечат-

ка в периодике не единственная. На сайте Научной библиотеки им. В.Г. Распу-

тина ИГУ газетный лист с опечаткой закономерно встал в свою дату выхода в 

свет, то есть 1 ноября 1958 года. Здесь же в электронном каталоге можно уви-

деть публикации всех ранних рассказов Александра Вампилова, среди которых 

самый первый «Стечение обстоятельств» дал название книжке (1961) [6], позд-
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нее открывшей двери молодому автору в Союз писателей России. Первые рас-

сказы будущего драматурга обнаруживают его особый художественный дар: 

умение строить динамичный сюжет, давать неожиданные развязки, острые кол-

лизии, использовать парадоксальные метафоры, представлять яркие характери-

стики персонажей через их действия, поступки, слова. Некоторые ранние рас-

сказы будущего драматурга представлены в форме диалогов, в них речь персо-

нажей отличается психологизмом, выразительны и слово, и жест. На следую-

щий год после выхода книжки Вампиловым написана одноактная трагикомедия 

«Двадцать минут с ангелом» (1962). Через три года в двух изданиях, газете «Со-

ветская молодежь» (26, 27 мая 1964 г.) и журнале «Театр» (1964, № 11), опубли-

ковано первое драматургическое произведение, одноактная пьеса «Дом окнами 

в поле». В 1968 году, после написания пьес «Старший сын» и «Утиная охота», 

которые позднее до 1970 года драматург еще не раз переделывал, закончена од-

ноактная пьеса «История с метранпажем». 

Уточнение даты публикации первого рассказа Александра Вампилова – 4 

апреля 1958 года в газете «Иркутский университет» рассказ «Стечение обстоя-

тельств» – фиксирует начальную точку творчества известного русского писа-

теля и снимает вопрос о мотивах названия первой книжки, одноименного 

сборника юмористических рассказов. Начало пути классика русской драматур-

гии выявляет особенность дарования молодого писателя, его чуткое внимание 

к человеку, психологическую глубину характеров, мастерство диалогов, пара-

доксальность чувств, мотивов, мыслей, впечатлений героев, выразившихся в 

комичности ситуаций. 
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Аннотация. Текст. В статье рассказывается об истории несчастной любви 

П.И. Чайковского к певице Дезире Арто и о написанном им для нее вокальном 

цикле «Шесть мелодий для пения и фортепиано на стихи французских поэтов» 
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P.I. TCHAIKOVSKY: LOVE MELODIES FOR DESIRE 

Annotation. Text. The article tells about the story of an unhappy love  

P.I. Tchaikovsky to the singer Desireeh Arto and about the vocal cycle written  

by him for her Six Melodies for Singing and Piano to the Poems of French Poets  

Op. 65. 
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Одной из сильных сторон многогранной творческой личности П.И. Чай-

ковского является внимание к внутренней жизни человека, к человеческим 

взаимоотношениям. Мир чувств в его творчестве настолько тонок и богат, что 

вызывает сопереживание слушателей различных эпох и культур, делает его 

музыку демократичной, доступной каждому.  
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В своих романсах П.И. Чайковский открыто повествует о жизни сердца, 

протекающей скрытно от внешнего мира и оттого особенно дорогой человеку. 

Сам глубоко и много переживший в жизни, Петр Ильич музыкой рассказывает 

о себе так откровенно, так исповедально, как будто знает некую тайну дости-

жения счастья. В каждом создаваемом им художественном образе прежде все-

го он пытается воплотить все самое лучшее, что есть в человеческой душе – 

«качество, благодаря которому проявляется глубокая гуманистическая направ-

ленность его творчества» [4, c. 72].  

В процессе написания романсов композитор всегда держал в памяти во-

кальные особенности исполнителя, для которого он предназначался. Посвяще-

ние, за редким исключением, не являлось случайным и не возникало из обыч-

ной «этикетной» признательности.  

Весной 1868 года в составе итальянской оперной труппы в России высту-

пала французская певица бельгийского происхождения Дезире Арто. Дочь из-

вестного валторниста, профессора Брюссельской консерватории, ученица ве-

ликой Полины Виардо, она успела до премьеры в России прославиться в Па-

риже, покорить Берлин и Варшаву. Оглушительный успех имела Дезире Арто 

и в Москве, где ее впервые услышал Петр Ильич. Он, молодой профессор 

Московской консерватории, оркестровал для Дезире два романса А.С. Дарго-

мыжского и М.И. Глинки. На репетициях композитор познакомился с Арто, 

«отношения с которой вскоре перешли в близкую и взаимную душевную при-

вязанность» [5].  

Чайковский в то время признавался близким: «Мне трудно понравиться, 

но эта женщина прямо с ума меня свела. Ей-богу, я никогда не представлял се-

бе, что могу до такой степени увлечься. Когда она поет, я испытываю нечто 

совсем еще мне неведомое! Новое, чудное!.. А какая у нее рука!.. Я давно та-

кой не видывал! Одна эта рука, с ее грацией во всяком движении, способна за-

ставить меня позабыть все на свете» [2]. 

Петр Ильич, тогда еще начинающий композитор, стал одним из самых 

страстных поклонников певицы. Более того, он влюбился в нее и хотел же-

ниться на ней, несмотря на то, что Дезире была старше Петра Ильича на пять 

лет. Прежде, чем принять решение, он написал о своем намерении отцу. На это 

Илья Петрович ответил: «Женитьба есть такой важный шаг в жизни, который 

нельзя сделать необдуманно, это вопрос на жизнь или смерть, на быть или не 

быть, это риск игрока, это азарт храбреца, это такой поступок, после которого 

нет возврата… Дезире, т. е. желанная, непременно должна быть прекрасна во 

всех отношениях, потому что мой сын Петр в нее влюбился, а сын мой Петр 

человек со вкусом, человек разумный, человек с дарованиями, и, судя по ха-

рактеру, он должен избрать себе жену тех же свойств» [3].  

Друзья отговаривали его от брака с певицей, и П.И. Чайковский мучился в 

раздумьях. Все-таки решившись, он сделал Дезире предложение руки и серд-

ца, но она ему отказала. А в 1869 году внезапно вышла замуж за испанского 

певца, о чем Петру Ильичу не сообщила.  
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Чайковский получил от произошедшего удар такой силы, что полностью 

не смог оправиться от него никогда. Он любил Дезире Арто всю жизнь, и так и 

не нашел себе другую любимую. Первым откликом композитора на отказ 

Дезире Арто выйти за него замуж стал его романс для фортепиано фа минор 

соч. 5, пронизанный страданиями о несостоявшемся браке.  

По мнению музыковеда Лидии Соколовой, «многие романсы Чайковского 

посвящены теме утраченного счастья, а мелодии их рассчитаны на вокальный 

диапазон голоса Арто. Ее имя, Дезире, – отдано Петром Ильичом принцу в ба-

лете «Спящая красавица». 

Дезире Арто и Чайковский встретились снова в январе 1888 года в Бер-

лине. К тому времени слава композитора уже гремела по всей Европе, ему 

предстояли триумфальные гастроли в Великобритании и Америке. Чайковский 

тогда писал брату Модесту: «Вчера был торжественный обед у Бока. На нем 

была Арто. Я был невыразимо рад ее видеть. Мы немедленно подружились, не 

касаясь ни единым словом прошлого. Муж ее душил меня в своих объятиях... 

Старушка столь же очаровательна, сколько и 20 лет тому назад» [3]. 

Певица, к тому времени уже закончившая свою артистическую карьеру, 

попросила в память о былом написать для нее романс. И летом 1888 года Чай-

ковский выполнил ее просьбу, посвятив ей цикл «Шесть мелодий для пения и 

фортепиано на стихи французских поэтов» (в переводе Н. Горчаковой). Закон-

чив романсы, Чайковский уведомил Арто 17/29 октября 1888 года: «Я старался 

Вам угодить и полагаю, что Вы сможете петь их все, т. е. все шесть соответ-

ствуют нынешнему диапазону Вашего голоса. Мне очень хотелось бы, чтобы 

эти шесть мелодий Вам понравились. Но, к несчастью, не имею в этом ни ма-

лейшей уверенности; должен Вам признаться, что в последнее время я слиш-

ком много работал, и, весьма вероятно, что мои новые сочинения являются 

плодом скорее доброго желания, чем истинного вдохновения. И при этом чув-

ствуешь себя несколько смущенным, когда пишешь для певицы, которую счи-

таешь величайшей из величайших» [3]. 

В начале 1890 года Арто исполнила эти романсы на вечере музыки Чай-

ковского в Париже. Композитор писал ей 25 февраля (9 марта) 1890 года: 

«Спасибо, тысячу раз спасибо за то, что Вы пели мои романсы. Я у Ваших ног, 

целую Ваши дорогие руки...» [3]. 

Французский цикл романсов соч. 65 может служить образцом сердечной 

чуткости к дорогому человеку. Композитор писал его для любимой Дезире 

так, чтобы его обращение было как можно более деликатным и искренним, и 

выбрал для этого по-французски изящный музыкальный стиль и французскую 

поэзию. Это было возможно тем более, что Петр Ильич с раннего детства обо-

жал Францию, свободно владел французским языком и даже писал на нем сти-

хи. Поэтому к бесспорным достоинствам мелодий относится также и без-

упречность их музыкальной декламации французского текста. 

Вокальный цикл соч. 65 – пример изменения Петром Ильичом названий 

каждого его номера: это не романсы, а «шесть мелодий для пения и фортепиа-

но». Действительно, каждая часть цикла лишена многих черт камерного во-
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кального стиля Чайковского: симфоничности звучания, развернутости формы, 

образной динамики.  

«Серенада» на слова Э. Тюркети – пример порхающей как легкий ветерок 

вальсовой темы. Она непредсказуема в своем движении с акцентами на треть-

ей доле такта, что приближает ее к мазурке.  

«Разочарование» на слова П. Коллена подобно воспоминанию о прошлой 

потерянной любви. Эта мелодия написана в трагической для Чайковского то-

нальности ми минор и основана на интонации вздоха. Вокальная партия в сво-

ем развитии напоминает то вступление к первой части симфонии соль минор, 

то заключительный возглас Онегина из одноименной оперы «Позор! Тоска! О 

жалкий жребий мой!». 

«Серенада» на слова П. Коллена представляет собой благородную лирику, 

наполненную мягкой баркарольностью. Эта мелодия подобна музыкальному 

образу Гремина из «Евгения Онегина». 

«Пускай зима» на слова П. Коллена – вопль страдающей души. Вокальная 

партия речитативна, со свободой акцентов, наполнена скачками. Однако ее 

кульминация бережна, как сокровенное, только одним влюбленным известное 

признание. 

«Слезы» на слова А. Бланшкот начинается с распевной темы на фоне ор-

ганного пункта в сопровождении, вызывающей ассоциации со многими стра-

ницами партий Ленского и Татьяны Лариной из оперы «Евгений Онегин». Это 

тема любви, плачущей о своей неразделенности. 

«Чаровница» на слова П. Коллена рисует портрет прекрасной возлюблен-

ной. Легкость, менуэтная светскость и утонченность дополнены салонным 

изяществом и обаянием портрета возлюбленной. Вот что пишет о романсе му-

зыковед и друг композитора Г. Ларош: «Французский поэт не думал о г-же 

Арто, когда писал эти стихи, а вышло так, что они превосходно передают то 

неуловимое очарование, которое присутствовало в каждой ноте, в каждом 

движении гениальной артистки. Не случилось ли нечто подобное и с компози-

тором? В его мысли изящные французские стихи рисовали образ певицы, ко-

торой он посвящал свое произведение. Но для тех из нас, которых жизненный 

путь приводил в личное соприкосновение с Петром Ильичом Чайковским, 

стихи Г. Коллена неизбежно получают и другое применение, и мы невольно 

относим их к самому художнику, творческое дарование и личность которого с 

одинаково неотразимою силой приковывают к нему сердца везде, где он ни 

появится» [3]. 

Вокальный цикл «Шесть мелодий на стихи французских поэтов» соч. 65 

не столь популярен, как другие романсы Чайковского. Однако и у него есть 

многие яркие интерпретации. Например, Игоря Головатенко, Любови Казар-

новской, Ильи Левинского, Сергея Лейферкуса, Нины Раутио, Марины Фи-

липповой, и многих других. 
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Много могли бы рассказать нам музыкальные инструменты, если бы мог-

ли говорить, как люди. У каждого своя судьба, своя биография. Но, к сожале-

нию, природой им даны только звуки. 

Сколько интересного поведали бы нам те рояли, которые были спутника-

ми творчества великих композиторов и исполнителей. Они сумели раскрыть в 

своих творениях поэтические возможности этого уникального инструмента! 

Как самым близким друзьям, доверяли им авторы свои тайны, мысли, которые 

излагались на бумаге нотами, превращающимися в потрясающие мелодии и 

волшебные гармонии. Сегодня они молчат…[1, с. 3]. 

В Германии, в небольшом городке Цвиккау, где родился и провёл свои 

самые счастливые годы жизни Роберт Шуман, стоит инструмент, принадле-

жащий гениальному музыканту и композитору. Это маленький рояль, который 

помнит огромное количество пламенных мыслей, рожденных пылкой фанта-

зией Шумана. Детство и юность были самой счастливой порой в жизни Шума-

на. Но судьба уже готовила этому талантливому человеку тяжёлые испытания. 

Душевное здоровье Шумана, в то время уже прославленного композитора, по-
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степенно ухудшалось, что впоследствии привело к полной потере рассудка. 

Шуман думал, что голоса, которые он слышал, были голосами Шуберта и 

Мендельсона, диктовавшими ему музыку. Этот инструмент знает, как юный 

Роберт, желая стать непревзойденным пианистом, занимался почти сутками. 

Приспособление, которое он придумал для укрепления мизинца правой руки, 

привело к тому, что он непоправимо повредил пальцы. Для него стала невоз-

можной карьера исполнителя. Тогда Шуман посвятил свою жизнь сочинению 

музыки и стал знаменитым композитором. Возможно, на этом же инструменте 

и создавался «Альбом для юношества». Шуман открывает свое творение 

«Жизненными правилами и советами молодым музыкантам», которым, по его 

мнению, обязательно должен следовать юный исполнитель. Он пишет: «Ищи 

среди твоих товарищей таких, которые знают, больше, чем ты. Свет велик. 

Будь скромен! Ты ещё не открыл и не придумал ничего такого, что не было 

известно до тебя!..» [4, с. 14] Литература была страстью всей жизни Роберта 

Шумана. Его слава музыкального критика порой затмевала его известность как 

композитора, создававшего величайшие симфонии, увертюры и концерты. Ин-

тересы Шумана охватывали область права, музыки, литературы – молодой че-

ловек находился на распутье. В письме матери он писал: «Теперь встаёт во-

прос: «быть или не быть», поскольку в жизни делать хорошо можно что-либо 

одно». Он выбрал композицию. 

Музыкальные интересы Шумана концентрировались вокруг фортепиано. 

Увлечённость этим инструментом нашла своё отражение и в тесно перепле-

тённых темах Симфонии № 4, и в обманчиво простых образах «Детских сцен». 

Вместе с увертюрами к «Герману и Доротее», «Манфреду» эти произведения 

стали легендами романтизма. Фортепианный квинтет ми-бемоль мажор, напи-

санный в первые счастливые его годы его брака с Кларой Вик, является одним 

из лучших сочинений для камерного ансамбля. 

Роберт Шуман был воплощением композитора-романтика. Его песни, 

симфонии, сочинения для фортепиано отражают тонкое восприятие природы и 

жизни. Шуман не был революционером в музыке, он с лёгкостью сочетал 

структуры классического стиля с выразительностью романтической музыки. 

Наследие Шумана: четыре симфонии, три увертюры, два концерта, фортепиа-

нный квинтет, струнные квартеты, музыка для фортепиано («Бабочки», «Кар-

навал», «Фантастические пьесы», «Детские сцены», «Листки из альбома»), 

опера «Геновева» и др. 

Инструмент, стоящий в Польше, в городе Желязова Воля, тоже может 

много поведать о творческих мучениях и поисках ещё одного фортепианного 

поэта. Они были неотделимы друг от друга. Фортепиано и Фридерик Шопен. 

Он, который долгое время был единственным композитором, сочинявшим му-

зыку только для фортепиано. Когда Шопен садился музицировать, то казалось, 

что звучит доселе незнакомый инструмент. Он звучал у него совершенно по-

новому. В игре Шопена не было ничего жестко зафиксированного, застывше-

го. Пытаясь донести до слушателей свои страстные или лирические мелодии, 
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он стремился никогда не повторять одно и то же. Поэтому на концертах Шо-

пена его произведения звучали каждый раз по-новому. 

Шопен был необычайно одарённым пианистом, его пьесы наполнены од-

новременно и силой, и поэзией. Он столь виртуозно владел инструментом, что 

его произведения, написанные для фортепиано, вряд ли можно представить 

звучащими на каком-либо другом музыкальном инструменте. Шопен предпо-

читал выступать на небольших званых вечерах. В этом он был полной проти-

воположностью Листу, который, отличаясь к тому же более крепким телосло-

жением, поражал свою многочисленную аудиторию, обрушивая на фортепиа-

нные клавиши всю силу своей виртуозной техники. 

Шопену удалось наилучшим образом использовать новый, эмоциональ-

ный и образный, стиль игры на инструменте и в значительной степени усо-

вершенствовать педализацию. Он также расширил традиционное представле-

ние о мелодике и гармонии, установив новые правила композиции, которые 

были с восторгом приняты его последователями 

Каждая из его миниатюр, будь то прелюдия, этюд или баллада, проникну-

ты поэзией. В фортепианную музыку ввёл жанр баллады именно Шопен. Все 

его баллады навеяны произведениями Адама Мицкевича. 

«Душой фортепиано» искренно называют Фридерика Шопена не только 

его современники. Непревзойдённым лириком, который сумел извлечь из фор-

тепиано богатейшую гамму чувств, он предстаёт перед слушателями и в своих 

вальсах, мазурках, полонезах, сонатах, концертах. Несмотря на свою корот-

кую, но безумно яркую жизнь, Шопен осветил своим гением всю будущую 

судьбу фортепианного искусства. Ни один человек, слушая его музыку, не 

может оставаться равнодушным.  

Шопен был гениальным композитором. Свидетельством этого является 

то, что в произведениях, относящихся к самым разнообразным жанрам форте-

пианной музыки, Шопену с неизменным успехом удавалось опередить своё 

время – в каждое сочинение он вносил собственное, совершенно новое виде-

ние того или иного жанра – поэтому его музыка является столь захватываю-

щей и неповторимой. Наряду с утончённостью сочинений Шопена, написан-

ных только для фортепиано, его концерты обнаруживают глубину музыкаль-

ного таланта композитора. Второй концерт для фортепиано с оркестром – один 

из лучших образцов этого жанра, к которому Шопен обращался не так часто. 

Шопен горделиво сторонился многих музыкантов, даже если они выража-

ли своё восхищение им. Среди тех, на кого он смотрел свысока, были Шуман, 

Берлиоз и Мендельсон. Он ценил виртуозное исполнительское мастерство 

своего современника Ференца Листа, но не считал его талантливым компози-

тором. 

Шопен был идеалистом в отношении музыки, считая всех своих совре-

менников несравнимыми с Моцартом, его кумиром. Куда бы он ни поехал, в 

его багаже всегда были партитуры опер Моцарта «Дон Жуан» и «Свадьба Фи-

гаро». Однако Моцарт уступал Шопену в высокой требовательности и при-

дирчивости – последний находил «вульгарность» даже в «Дон Жуане». Шопен 
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прожил на четыре года дольше Моцарта, но он так часто перерабатывал свои 

произведения, что сочинил гораздо меньше. Наиболее полно гениальность 

Шопена проявилась в его пьесах для фортепиано. Многие его работы относят-

ся к самым прекрасным образцам фортепианной музыки, написанной за всю 

историю человечества. Сочетание чувствительной натуры и страстного поль-

ского темперамента позволило ему создать произведения, ставшие классикой 

романтического направления в музыке. 

Вот основные произведения великого поляка. Для фортепиано с оркест-

ром: два концерта, вариации на тему из оперы Моцарта «Дон Жуан», Большая 

фантазия на польские темы, Rondo ala Krakoviak, Andante spianato и Большой 

блестящий полонез; три сонаты, четыре баллады, двадцать семь этюдов, около 

двадцати ноктюрнов, двадцать пять прелюдий, восемнадцать вальсов поло-

незы, около шестидесяти мазурок, экспромты, камерная музыка, а также де-

вятнадцать польских песен для голоса. 

«Этот несравненный гений Шопен, которому Бог так мало времени отпу-

стил для жизни на земле, и о котором я так часто думаю теперь, сожалея, что 

не смогу больше ни увидеть его в этом мире, ни услышать его божественных 

мелодий», – говорил Эжен Делакруа, выдающийся французский художник, 

представитель романтического направления в живописи. Два великих человека 

искренне восхищались друг другом. Шопен называл Делакруа «бесподобным, 

лучшим из возможных живописцев», тогда как Делакруа считал композитора 

«истинным человеком искусства», наиболее правдивым из всех, кого он знал. 

По выражению Генриха Гейне, «Шопен является гением в полном смысле 

этого слова… он не просто виртуоз, он поэт. Он пришёл вслед за Моцартом, 

Рафаэлем и Гёте из страны, имя которой – поэзия».  

Существует в мире еще один уникальный инструмент. Обычный с виду 

рояль – беззвучный, немой. Если бы все инструменты смогли заговорить, он 

все так же бы молчал и хранил свою тайну. Его клавиши помнят прикоснове-

ние пальцев Ференца Листа, величайшего мага и волшебника фортепиано. Но 

они не издали ни звука. Однажды в Вене Людвиг ван Бетховен услышал на 

концерте игру Ференца. Впечатленный игрой мальчика, почувствовав в нем 

огромный талант, корифей одарил поцелуем юное дарование. Карл Черни 

вспоминал: «Однажды утром 1819 года ко мне пришёл человек с мальчиком 

лет восьми. Он попросил меня прослушать игру ребёнка. Маленькое, бледное 

и хрупкое существо казалось мне таким слабеньким, что я всё время боялся, 

как бы он не свалился со стула. Его игра была неправильна и совсем беспоря-

дочна. Мальчик не имел ни малейшего представления о правильной апплика-

туре. Тем не менее, уже через несколько секунд я был поражён исключитель-

ным талантом ребёнка. Я понял, что передо мною явление единственное в сво-

ём роде». Позже, будучи двадцатилетним юношей, который уже слыл королем 

в фортепианном мире и непревзойдённым виртуозом, он впервые знакомится с 

творчеством Паганини. Его игра произвела ошеломляющее впечатление. Он 

пишет: «Если Паганини может на этом маленьком хрупком инструменте с че-

тырьмя струнами извергать такие пассажи, то чего же можно достичь на фор-
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тепиано?!» [3, с. 79]. Ференца долго не покидала эта мысль. И тут на помощь 

ему приходит беззвучный, немой инструмент. Начинаются бесконечно долгие 

занятия на рояле. Благодаря влиянию Паганини Лист еще больше совершен-

ствует свою технику, которая и без того приводит слушателей в полный вос-

торг. Из-под его пера выходят творения такой невероятной трудности, равных 

которым нет и по сей день в фортепианной литературе. Рояль смог передать 

оркестровое звучание оперного спектакля, смог запеть, как человеческий голос 

именно благодаря гениальности Листа. Он доказал, что рояль – действительно 

является королем среди всех музыкальных инструментов. Ференц Лист – 

непревзойдённый романтик, блестящий виртуоз и страстный любовник, дерз-

кий и проницательный композитор. Он был одной из наиболее значительных 

фигур в мире музыки 19 века. Он олицетворял собой романтический идеал му-

зыканта. 

Музыка Листа кажется неземной, сверхъестественной. Она то поднимает-

ся к высшей степени экстаза, то впадает в глубину печали. Сегодня она также 

завораживает слушателей, как и в те времена, когда Лист царствовал в кон-

цертных залах Парижа и Вены. Лист не только композитор, он – фортепиан-

ный педагог, музыкальный писатель (ему принадлежит книга о Шопене). 

Перечень его произведений велик. Произведения для оркестра: «Фауст-

симфония», симфония к «Божественной комедии» Данте, тринадцать симфо-

нических поэм, «Венгерские рапсодии». Произведения для фортепиано с ор-

кестром: два концерта, фантазия на венгерские народные темы, «Пляска смер-

ти». Произведения для фортепиано: «Годы странствий», этюды высшего ис-

полнительского мастерства № 1–12, «Утешения» № 1–6, «Любовные мечты» 

(«Liebestraume») № 1–3, «Мефисто-вальсы» № 1, 2, «Венгерские рапсодии» № 

1–19, «Испанская рапсодия». Произведения для хора, фортепианные тран-

скрипции: Фантазия и фуга соль минор Баха, симфонии № 5–7, 9 Бетховена, 

«Фантастическая симфония» Берлиоза, «Воспоминание о Дон Жуане» Моцар-

та, полонез из оперы «Евгений Онегин» Чайковского, бравурные этюды по ка-

присам Паганини, увертюра к опере «Вильгельм Телль» Россини, 54 песни 

Шуберта, опера «Дон Санчо, или Замок любви». 

Каждый начинающий пианист и даже состоявшийся мастер мечтает иг-

рать, как Лист. Но пока это удалось лишь единицам. 

Можно продолжить этот список музыкантов-поэтов, лириков рояля, о ко-

торых молчат старинные инструменты. Ведь поэзия и музыка неотделимы 

друг от друга. 
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CЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ К СЕРЕБРЯНОМУ ВЕКУ.  

ОБ ИСТОРИИ ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ З.Е. СЕРЕБРЯКОВОЙ 

(1884-1967) В ЧЕЛЯБИНСКЕ  

Аннотация. Статья об одном из замечательных событий в истории худо-

жественной культуры Южного Урала последней трети ХХ века – выставке 

произведений русского и французского периодов творчества З.Е. Серебряко-

вой 1980 г. в Челябинске. Автор описывает опыт публикации творчества ху-

дожника русского зарубежья, раскрывая стремление музея преодолеть трудно-

сти и познакомить жителей уральского города с художественно ценным, но 

мало известным в 1970-е годы наследием художницы – представительницы 

знаменитой в русском и советском и русском зарубежном искусстве художе-

ственной семьи. Впервые публикация истории выставки приводится от автор-

ского лица – инициатора выставки и участника этих событий. Приведенные 

свидетельства обладают мемориальной подлинностью и исторической ценно-

стью. 
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ний З.Е. Серебряковой в собрании ЧГМИИ; произведения В.Ф. Николаева и 
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SILVER KEY TO THE SILVER AGE.  

ABOUT HISTORY OF THE EXHIBITION OF WORKS  

Z.E. SEREBRYAKOVA (1884-1967) IN CHELYABINSK 

Annotation. The article about one of remarkable events in history of artistic 

culture of South Ural of last one third of ХХ of century - exhibition of works Rus-

sian and French periods of work of З.Е. Серебряковой of a 1980 g in Chelyabinsk. 

An author describes experience of publication of work of artist of Russian foreign-

ness, exposing aspiration of museum to overcome difficulties and acquaint the hab-

itants of the Ural city with artistically valuable, but by small well-known in 1970th 

heritage of artist are representatives famous in Russian and soviet and Russian for-

eign art of artistic family. First a publication over of history of exhibition is brought 

from an authorial person - initiator of exhibition and participant of these events. The 

brought certificates over possess memorial authenticity and historical value.  

Keywords: art of silver century; tradition of Russia-Italy-French artistic family 

of Каvos-Benуа-Lansеrе-Serebrjakova-Nikolaev; work of Z.Е. Serebrjakova; exhi-

bition and collection of works of Z. Serebrjakova in the collections CHSM of 

fainart. 

 

Среди шедевров мирового искусства и искусства России в небольшом му-

зейном собрании Челябинского государственного музея изобразительных ис-

кусств – бывшей Челябинской областной картинной галерее – есть имена ху-

дожников и их произведения, которые заставляют сильнее биться сердце по-

павшего на музейную экспозицию или выставку зрителя. Одно из таких имен – 

Зинаида Серебрякова. Почти сорок лет назад, в 1980 году, произведения этого 

обаятельного художника (хочется сказать – художницы, ибо везде в ее работах 

ощущается сплав большого художественного стиля, вкуса и чувства меры 

большого художника наряду с пониманием красоты человека и природы как 

бы изнутри самой природы и женского естества) были привезены из семейных 

собраний в Челябинск и показаны на выставке в картинной галерее. Горожане 

старшего поколения вспоминают эту выставку...  

В те послеоттепельные годы немногочисленный молодой коллектив Че-

лябинской картинной галереи, со свежими силами после окончания универси-

тета, окунувшись в жизнь искусства, заботился о том, чтобы пульс большого 

искусства был слышен в Челябинске. В 1979 привезли графику Роберта Фаль-

ка, на которого на выставке «30 лет МОСХа» в 1962 г. напал глава государства 

Н.С. Хрущев, ослышавшись на представление произведения «Обнаженная» 

Фалька – понял «Обнаженная Валька», и обрушившаяся на голову многостра-

дального «формалиста» Р.Р. Фалька, анафема долгие годы с тех пор довлела 

над ним… Выставку мы получили от А.В. Щекин-Кротовой, жены Роберта 

Рафаиловича, которая после смерти художника занялась устройством наследия 

известного русского сезанниста в музеи; по ее инициативе выставки работ 

Фалька превращались в передвижные по городам российской провинции и 

столицам союзных республик.  



55 

Выставка произведений З.Е. Серебряковой стала второй в ряду разру-

шавших барьеры между зрителями и ранее запретными именами художников. 

Работавшая в те годы в Челябинской картинной галерее Л.М. Вохминцева 

вспомнила, что в Новосибирском академгородке наша землячка искусствовед 

Галина Лаевская устраивала выставку З.Е. Серебряковой – в строгое подцен-

зурное советское время академикам в Дубне, в Новосибирске по их заявке раз-

решали показывать камерные выставки из закрытого от остального народа 

опального художественного наследия русского серебряного века и классиче-

ского авангарда. К концу 1970-х эта ситуация снова начала «оттаивать» – об-

раз переломных в сознании и судьбах шестидесятых не выветривался, а, 

наоборот, укоренялся благодаря приливу новых поколений. 

Так мы познакомились с Татьяной Борисовной Серебряковой, художни-

ком МХАТа и учебной сцены ГИТИСа, старшей дочерью Зинаиды Евгеньевны 

Серебряковой, с ее мужем Валентином Филипповичем Николаевым, окончив-

шим легендарный ВХУТЕМАС у Лентулова, Осьмеркина и Машкова, также 

художником театра. Татьяна Борисовна, очень похожая на свои портреты, дет-

ские и в зрелом возрасте, исполненные ее матерью, великолепной портретист-

кой и вообще универсально одаренным художником в композиции, колорите, 

монументальной живописной пластике, в пейзажах и знаменитых картинах 

крестьянского цикла «Жатва», «Беление холста», «Баня» (в музее Одессы и 

Государственном Русском музее Петербурга), в портретах детей, купальщицах 

и крестьянках – произведениях, висевших в небольшой московской квартире в 

Банном переулке – все это вместе предстало как чудо воскресения целого пла-

ста истории русской культуры, искусства, как реальное соприкосновение с 

вернувшимся мифом ушедшей драгоценной и одновременно страдальческой 

эпохи. Татьяна Борисовна, удивительно обаятельный, искренний, отзывчивый 

и одновременно строгий человек, демократичная, как подлинные аристократы, 

стала таким вестником и путеводительницей по истории знаменитой итало-

франко-русской художественной семьи Кавос-Бенуа-Лансере-Серебряковых-

Николаевых, которая наполнила и продолжает наполнять искусство России 

шедеврами своих талантов в музыке, архитектуре, скульптуре, монументаль-

ной, театрально-декорационной и станковой живописи и уникальной графике, 

художественно-критическими рецензиями и штудиями истории искусства 

вслед за А.Н. Бенуа, который был в семье просто «дядей Шурой». Думаю, 

придет время, когда трехвековое творчество этой замечательной семьи, име-

ющей продолжение в лице внука З.Е. Серебряковой знаменитого монумента-

листа Ивана Валентиновича Николаева и его супруги – художника-

монументалиста Марины Михайловны Дедовой-Дзедушинской, кстати, уро-

женки Урала, и их талантливых, по семейной традиции в пространственных 

искусствах детей, будет опубликовано в многотомном издании, по праву и до-

стоинству являя сокровища российского и мирового искусства. Как известно, в 

Петергофе открыт музей, посвященной этой выдающейся художественной ди-

настии творцов. 
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…Почему именно на З.Е. Серебрякову пал выбор в устройстве выставки в 

1980 году в Челябинске? Личностное и всеобщее в искусстве, в науке и в жиз-

ни соединяются в причудливые связи. Учась на театрально-режиссерском фа-

культете Челябинского института культуры в 1969 году, я однажды на прилав-

ке знаменитого тогда главного книжного магазина «Уральская книга» (он не 

существует сегодня) в центре города увидела альбом с суперобложкой – фраг-

ментом картины «Жатва» [5] и прочла это, известное уже тогда после юбилей-

ной выставки З.Е. Серебряковой, имя. Живопись поразила удивительно совре-

менным духом. Трудно было представить, что через десять лет я буду держать 

в руках рисунки, эскизы, исполненные темперой и работы, исполненные на 

холсте маслом и темперой этой чудесной художницей! Помню каждую работу 

из привезенных из Москвы. И вообще выставка состоялась прежде всего бла-

годаря решению и поручительству незабвенной Т.Б. Серебряковой, поверив-

шей молодому искусствоведу абсолютно неизвестного ей Челябинского музея 

– только каслинский художественный чугун, в котором были отлиты скульп-

туры малых форм ее деда – Евгения Александровича Лансере – был связую-

щим звеном поручительства между Уралом и семьей Серебряковых-Бенуа-

Лансере-Николаевых в устройстве выставки из московских семейных собра-

ний, а также из Ленинграда, от брата Татьяны Борисовны, архитектора-

реставратора Евгения Борисовича Серебрякова.  

Низкий поклон Татьяне Борисовне, Евгению Борисовичу Серебряковым и 

Ивану Валентиновичу Николаеву за то, что они согласились на выставку, пе-

редали работы на экспонирование, и в индустриальном центре Южного Урала, 

в Челябинске состоялось это памятное событие: выставка З.Е. Серебряковой, 

чья жизнь в зарубежье так сильно повлияла на судьбу ее наследия… Впервые 

после передвижной выставки всемирного Интепрессфото 1966 – в 1980 году в 

Челябинске вдоль фасада здания картинной галереи выстраивались на улице 

Труда очереди зрителей… 

…Эту мою экспедицию я запомнила на всю жизнь. Татьяна Борисовна 

передала тогда для выставки живописные работы Зинаиды Евгеньевны, ис-

полненные в 1920-е годы еще в Советской России, а также практически неиз-

вестные зрителю в то время работы французского периода – портреты, натюр-

морты, марокканские пастели, пейзажи Коллиура и большую картину «Пляж в 

Ментоне» конца 1920-х годов. По рекомендации Татьяны Борисовны Евгений 

Борисович (нужно было ехать за ними в Ленинград и вернуться в Москву) дал 

на выставку работы русского периода, исполненные в родовом имении в с. Не-

скучном Курской губернии (на границе с Украиной), которые в оригинале во-

обще мало кто видел, а в Челябинске до этого – никто.  

Именно из нескучанского цикла по обоюдному согласию старших детей 

Зинаиды Евгеньевны – Татьяны Борисовны и Евгения Борисовича (младшие 

Екатерина и Александр были вызваны матерью в Париж после ее отъезда в 

1924 г., по предложению А.Н. Бенуа, уехавшего в Париж еще раньше, с целью 

получить заказы на портреты и заработать на содержание оставшейся в Совет-

ском Союзе семьи – середины 1920-х годов – время, как известно, голодное) 
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нам удалось приобрести с выставки в музейное собрание ЧОКГ одиннадцать 

замечательных темперных, акварельных работ и рисунков – этюды с натуры, 

эскизы композиций [4, с. 41–43, 45-47, 104–106]. Эти произведения затем были 

включены в каталог и экспозицию юбилейной к 100-летию со дня рождения 

художницы выставки в Государственной Третьяковской галерее [7, с. 76, 77, 

87, 95, 130–133, 154]. В последующие годы произведения З.Е. Серебряковой, 

поступившие в собрание ЧОКГ с той памятной выставки в Челябинске, перио-

дически включаются в различные экспозиции и альбомы [8, с. 12, 18, 50], 

начиная с постоянной музейной (вводились и выводились по условиям кратко-

го экспонирования произведений, исполненных на бумаге); экспонировались 

на выставках новых поступлений, «Модерн: взгляд из провинции» 1994 г., 

«Сияющая Россия» в честь 200-летия А.С. Пушкина в 1999 г. [9, c. 28] и два-

жды в 2010-е годы: «Дыхание красоты» и «Я вас люблю, красавицы столетий» 

(без каталогов). 

Возвращаясь к выставке З.Е. Серебряковой в Челябинске 1980 г., напом-

ним, что в ее экспозиции было представлено 65 работ [6]. Для выездной вы-

ставки это немало, да еще и охват практически всех этапов творчества и тем: 

нескучанский период – 1900–1910-е; Петроград и украинский период – работа 

в Харькове в 1920-е; французский период – 1920–1960-е.  

О том, как происходил сбор, упаковка и транспортировка работ в огром-

ном ящике самолетом – рассказ особый; нужно было осуществить эту экспе-

дицию в одиночку, со страшным риском сохранности произведений, без мате-

риальной поддержки (даже пришлось занимать деньги в кабинете начальника 

аэровокзала на Ленинградском проспекте в Москве). Хочу поблагодарить всех 

людей, в том числе и челябинцев, которые стояли в очереди на регистрации и 

охраняли папку и ящик с произведениями Зинаиды Евгеньевны, будучи по-

священы, чьи работы и куда везу, пока я бегала по инстанциям (ящик оказался 

негабаритным, и его никак не хотели брать на борт самолета). Помнятся и дру-

гие подобные ситуации, возникавшие в выездных экспедициях по комплекто-

ванию музейного собрания в 1970–1990-е годы. И всегда находились люди, го-

товые понять и помочь. С благодарностью вспоминаю эти чистые бескорыст-

ные души наших неизвестных сограждан и известных деятелей культуры и ис-

кусства, художников, членов их семей, благодаря которым сегодня картинная 

галерея вынимает из запасников эти потрясающие шедевры, такие, как компо-

зиция «Диана и Актеон» З.Е. Серебряковой – лучшая из ее многих эскизов на 

эту тему, так и не осуществившаяся в самостоятельное произведение живопи-

си – картину, однако оцененная по достоинству и воспроизведенная сегодня во 

всех каталогах и альбомах о творчестве З.Е. Серебряковой [2, с. 71; 5; 7, с. 132; 

8, с. 50], на примере которой сегодняшние студенты факультета изобразитель-

ного искусства на занятиях по теории композиции воспитывают свое глаз, 

вкус и чувство и учатся анализировать принципы станковой композиции.  

О каждом цикле в творчестве З.Е. Серебряковой и представлении его на 

выставке можно говорить особо. Совершенным открытием для челябинской 

публики был этюд к знаменитому автопортрету «За туалетом» 1909 г., которым 
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Зинаида Серебрякова вошла в русское искусство, вызвав восхищение критика 

А. Бенуа и художника Валентина Серова. Автопортрет был куплен тогда же в 

Третьяковскую галерею. Свежий и непосредственный этюд к портрету передал 

для экспозиции внук художницы Иван Николаев. Очаровательные листы вер-

сальской серии – в традиции мирискуссников; африканские пастели, исполнен-

ные в Марокко; этюды ню, написанные с русских натурщиц в Париже (как до 

того – с крестьянок в Нескучном в России для картин «Баня», «Диана и Акте-

он», «Купание»), портреты из круга художников – русских эмигрантов в Пари-

же из собрания Т.Б. Серебряковой – все дышало мастерством, вкусом, пласти-

ческой культурой. Татьяна Борисовна согласилась предпринять в Челябинск по-

ездку на выставку и прочла лекции о творчестве З.Е. Серебряковой и жизни их 

семьи, в слайдах были показаны малоизвестные или вообще неизвестные фото и 

репродукции произведений этой редкой и замечательной художницы. В пере-

полненном зале собравшихся на выставке на лекцию Татьяна Борисовна чуть не 

падала в обморок от усталости. Тогда же мы договорились, что к работам не-

скучанского периода в челябинскую коллекцию будут прибавлены парижские 

портреты мадам Поповой и художника С. Иванова. Но этому не суждено было 

сбыться – 14 февраля 1989 года Татьяны Борисовны не стало…  

В утешение этих утрат и памяти наших замечательных встреч и совмест-

ных дел, и смею думать – дружбы с этой драгоценной для русского искусства 

семьей художников остались в собрании ЧГМИИ коллекции произведений З. 

Е. Серебряковой, В.Ф. Николаева, И.В. Николаева, собранные тогда, в 1980-е 

годы. Очень жаль, что изысканные театральные эскизы Т.Б. Серебряковой нам 

так и не удалось показать в Челябинске на выставке и приобрести в музейную 

коллекцию. Не удалось показать задуманную выставку произведений Ивана 

Николаева и Марины Дедовой-Дзедушинской (мы встретили непреодолимые 

для музея финансовые трудности в организации). В архиве музея хранится ру-

копись текста в скромный буклет выставки З.Е. Серебряковой в Челябинске, 

написанного Т.Б. Серебряковой. В моем личном архиве дорожу посвящением 

Т.Б. Серебряковой на обложке буклета, напечатанного к выставке ввиду сроч-

ности в Долгодеревенской типографии: «Дорогой Гале на память о нашей 

дружной работе по организации этой выставки. С благодарностью за доброе 

отношение к творчеству мамы и ко мне. Ваша Т. Серебрякова». И еще мое со-

кровище – тринадцать писем и поздравительных открыток Татьяны Борисов-

ны, теплых, сердечных и очень искренних. 

В заключение как не вспомнить ту первую рецензию А.Н. Бенуа 1910 г., 

опубликованную в «Художественных письмах», наиболее часто цитируемую 

другими авторами, в которой он разглядел (в автопортрете «За туалетом») за-

мечательное начало творческого пути художницы: «Ныне она подарила рус-

скую публику таким прекрасным даром, такой «улыбкой во весь рот», что 

нельзя не благодарить ее… Автопортрет Серебряковой, несомненно, самая 

приятная, самая радостная вещь (на выставке) … полная непосредственность и 

простота, истинный художественный темперамент, что-то звонкое, молодое, 

смеющееся, солнечное и ясное, что-то абсолютно художественное…».  
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Сегодня, спустя сорок лет с той памятной выставки в Челябинске, отчет-

ливо понимаю, что художника позднего серебряного века Зинаиду Серебряко-

ву, о которой писали при ее жизни А. Бенуа, С. Эрнст, В. Воинов, а после 

смерти целый ряд искусствоведов, начиная с А. Савинова, помнят и любят 

благодаря в такой же степени ее старшей дочери, изысканному художнику, 

стойкой и сильной, деликатнейшей и преданной искусству и традициям этой 

уникальной семьи – незабвенной Татьяне Борисовне Серебряковой, которая 

среди собственного творчества и заботах о своей семье художников – муже, 

детях, внуках, положила много трудов, чтобы сохранить, публиковать в изда-

ниях и на выставках, устраивать в музеи художественное наследие ее матери, 

З.Е. Серебряковой. Низкий поклон и благодарность ей всегда! Такие личности 

– подлинные столпы русской культуры и искусства.  
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Зародившаяся в 80-х годах XIX века ансамблевая игра на гармониках 

приобрела большую популярность. В первой четверти XX века профессио-

нальная игра ансамблем на эстрадах была очень распространена. 

Руководитель одного из русских хоров В.С. Варшавский не только стал 

проводить репетиции и выступления своего хора под гармонику, но, хорошо 

освоив этот инструмент, решил принять участие в трио гармонистов, создан-

ном в Москве Семеновым. Они исполняли вальсы («Дунайские волны», 

«Невозвратимое время», «Золотой дождь»), польки (в том числе и Варшавско-

го), венгерку, бальную лезгинку, народные песни. 

В 1904 году Василий Варшавский становится во главе ансамбля, имено-

вавшегося оркестром «Гармония». Этот оркестр выступал на московских эст-

радах и в загородных ресторанах, а главное, систематически записывался на 

пластинки в студиях «Граммофон», «Зонофон» и других фирм. Сотни тысяч 

пластинок, распространившихся во все уголки России, сделали оркестр гармо-

ник Варшавского и его самого знаменитыми. 

Просматривая репертуар ансамбля за все годы его существования, нельзя 

не отметить, что Варшавский внимательно следовал моде и учитывал требова-

ния обывателей. Он старался вместе с владельцами звукозаписывающих сту-

дий дать широкой массе побольше бытовой музыки. Репертуар ансамбля был 

огромен, и с каждым годом он расширялся. Здесь были пьесы на все вкусы: от 

«Барыни» и «Во саду ли, в огороде» до «Аргентинского танго» и «Американ-

ского танца». Пьесы исполнялись так, чтобы под них было удобно танцевать. 

К 1910–1912 годам присутствие профессионального гармониста стало 

обычным явлением в больших хорах, выступавших перед широкой публикой, 

например, в Народном русском хоре под управлением П. Баторина, в хоре под 

управлением П. Садовникова, Народном русском хоре И. Миронова; в попу-

лярном хоре Ф. Павлова вместе с исполнителем на фисгармонии играли два гар-

мониста, дополняли же ансамблевое сопровождение певцам бубны и тарелки. 

Приобретая первоначальные навыки владения инструментом, гармонист 

старался испробовать свои силы в совместной игре с другими, перенять полез-

ный опыт и знания, расширить репертуар. 

В середине 90-х годов 17-летний гармонист Яков Федорович Орланский, 

с успехом игравший на свадьбах и вечерах (на петербургской трехрядной гар-

монике), привлек внимание 25-летнего опытного гармониста Александра Куп-

рияновича Бокова, выступавшего в Петербурге (на однорядной диатонической 
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гармонике) с конца 80-х годов. Образовался дуэт, который завоевал извест-

ность исполнением русских песен и бальных танцев. 

В 1903 году мастер П. Стерлигов сделал по заказу Орланского четырех-

рядную петербургскую гармонику (три ряда клавиш диатонические, четвертый 

– с промежуточными полутонами). С новым инструментом Орланский стал 

выступать в трио с гармонистами Ф. Кришем и В. Сорокиным, имевшими та-

кие же гармоники. Они играли в ресторане Знаменской гостиницы и на эст-

радных площадках в городских садах Петербурга. В течение двух лет это трио 

пользовалось определенным успехом, располагая самыми совершенными для 

того времени и необыкновенно трудными для исполнителя гармониками 

(сложная схема четырехрядной клавиатуры, разные звуки при смене движения 

меха, на левой стороне три ряда клавиш аккомпанемента). 

В 1904–1905 годах Павел Федорович Панов (родом из Ярославля) органи-

зовал в Петербурге ансамбль, именовавшийся «трио гармонистов-виртуозов 

под управлением Панова». Панов был очень способным гармонистом. Он 

начал выступать еще в конце 80-х годов и к середине 90-х годов уже завоевал 

известность. После ухода Жукова из оркестра Лебедева место ведущего гар-

мониста в оркестре занял Павел Панов. Оркестр Лебедева был для него отлич-

ной школой, позволившей через семь лет создать самостоятельное трио, в ко-

торое кроме него входили П. Тропанихин и А. Боков. Этот ансамбль, состояв-

ший из опытных и одаренных гармонистов, обратил на себя внимание одной 

из старейших фирм звукозаписи – «Колумбия фонограф», которая записала и в 

1906 году выпустила 20 номеров из репертуара этого трио (народные песни, 

танцы, русскую «Марсельезу»). 

Был еще в Петербурге ансамбль гармонистов Чухонцева (1906–1912), в 

нем участвовали Иван Толмачев, Василий Данилов и другие. Выступали они 

на открытых эстрадах парков и садов, но состав ансамбля был слабее. 

На этих же площадках, конкурируя с Лебедевым и Чухонцевым, концер-

тировал ансамбль П. К. Бокова. Его ядро составляло трио – И.Д. Шишкин, 

А.А. Петров и сам Боков, остальные же участники неоднократно менялись (в 

ансамбле были и танцоры). 

В 1910 году в Москве организовался дуэт (или трио, если принимал уча-

стие Дмитрий Оленин) Ивана Соловьева и Георгия Бруева. Иван Соловьев жил 

на окраине Москвы, в Бутырском районе, это был подслеповатый человек, ве-

сельчак дал ему в шутку прозвище «Ваня буйный». Гармоника у него была ан-

самблевая – двухрядная хроматическая без басов. Он выступал сольно в заго-

родных ресторанах, аккомпанировал хору в ресторане Скалкина. Бруев, люби-

тель-гармонист, до вступления в ансамбль жил на доходы с небольшого шор-

ного магазинчика, со временем перешел на обыкновенный баян с готовым ак-

компанементом. Оленин был профессиональным гармонистом; начал играть 

на концертине, затем одним из первых удивил москвичей игрой на выборной 

гармонике «левая по правой» и ножных басах. В ансамбле играл на трехряд-

ной хроматической гармонике с готовым аккомпанементом. 
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Ансамбль не имел себе равных по количеству записей на грампластинках. 

Более десяти студий в Москве, Киеве, Варшаве, Петербурге записывали игру 

этих популярных в свое время гармонистов, насчитывавших в своем репертуа-

ре около ста произведений. Там были народные песни и пляски («Ах вы, се-

ни», «По улице мостовой», «Вниз по матушке по Волге», «Камаринская», «Де-

ревенская», «Барыня»), а также польки («Сирена», «Букет», «Дедушка-

бабушка», полька Варшавского), марши («Тоска о прошлом», «Дни нашей 

жизни»), бальные танцы («Дирижабль», «Бальный казачок», «Полька-

мазурка»), бесконечное количество вальсов сентиментального характера, мод-

ные в фабричной среде песни («Любовь Маруси» и «Маруся отравилась») и 

даже шантанные песенки вроде «Пупсика». 

Исполнение этого репертуара было несколько слабее, чем у Варшавского. 

Почти в каждой пьесе не обходилось без запинок у того или другого ансамбли-

ста, так как ориентировались они на свое чутье и сообразительность. В игре 

гармонистов всегда присутствовала доля импровизации, и они никогда не могли 

сыграть два раза одинаково номер; все же высокие технические возможности 

Соловьева, его темперамент, фантазия, умение вести за собой партнера способ-

ствовали слаженной игре ансамбля. Вторая партия, в исполнении Бруева, со-

ставляла отличный фон. Когда же с ними играл и Оленин, то его удачное со-

провождение первой партии незамысловатыми вариациями, терцовыми ходами 

или просто подголосками придавало ансамблю полноту звучания. 

В 1911 году организовался «Оркестр гармонистов под управлением Васи 

Малявкина». Сам Малявкин вначале играл по слуху на двухрядной гармонике, 

потом перешел на трехрядную венку. Он выступал в трактирах, купеческих 

клубах и даже в фешенебельном для тех лет ресторане Тестова (что был на Те-

атральной площади в Москве). Репертуар руководимого Малявкиным оркестра 

новизной не отличался – несколько полек, маршей и народные песни: «Во 

субботний день», «Гуляла я, девица», «Снежки белые», «Ах вы, сени», «Быва-

ли дни веселые», «Коробочка», «Светит месяц» и… «Маруся отравилась»; ряд 

подобных произведений был записан на граммофонные пластинки московской 

студией «Метрополь-Рекорд». Надо отметить, что «Маруся отравилась», одна 

из самых душещипательных песен, была обязательной в репертуаре каждого 

гармониста. 

Василий Малявкин выступал и в дуэте – попеременно с Д. Ремизовым и с 

Ф. Чекменевым. Репертуар в том и другом случае был примерно одинаков: 

«Украинский казачок», «Гопак», мазурка Г. Эриксена, «Нюта-полька», «Ах, 

зачем эта ночь», «Золотым кольцом сковали», «Милый мой» (шансонетка) и… 

конечно, «Маруся». 

Существовал и «Оркестр гармонистов» под управлением хорошо разби-

равшегося в нотах С. Коломенского, который на русской концертине вел 

первую партию, а сопровождение играли два-три гармониста (по слуху). Дуб-

лируя некоторые произведения из репертуара подобных оркестров, они испол-

няли пьесы с новыми, малопонятными, но импонировавшими публике назва-

ниями, например: «Румынский марш», «Хижина дяди Тома», «Линда» А. 
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Джойса, «Лабрадор Негрель» и т. п. Оркестр этот пользовался большой попу-

лярностью у московской публики. Три фирмы записали репертуар ансамбля на 

пластинки. 

Возникали ансамбли гармоник и в других городах России. Так, в 1910 го-

ду организовалось «Первое товарищество волжских гармонистов под управле-

нием Т. Пихаренко». Этот ансамбль выступал главным образом в городах По-

волжья, но был известен и в других местах: так, в 1911 году он записывался на 

пластинки в студии «Сирена-Гранд-Рекорд» в Варшаве. Репертуар этого ан-

самбля составляли самые модные мелодии: вальс «Мисс Гипс», польки «20 

век», «Шантеклер» и т. п., народные же песни почти не звучали. 

Исполнитель татарских песен (под собственный аккомпанемент) Хусаин 

Юсупов, выступавший в Казани, Нижнем Новгороде и других городах, был 

известен и как солист-гармонист. В 1911 году он создал ансамбль (квартет), в 

основе репертуара которого были татарские мелодии: «Восточный гарем», 

«Сафар», «Биби Фатыма», «Мамаджан», полька Юсупова, а также некоторые 

из популярных русских песен. Записи этого ансамбля сделаны студией «Сире-

на-Рекорд», а татарские песни в исполнении Юсупова с аккомпанементом 

гармоники – студией Г. Ф. Здановича «Гном-Концерт-Рекорд» в Петербурге.  

Большой известностью пользовалось «Трио ростовских гармонистов под 

управлением А. Кузьмина», организованное в Ростове-на-Дону в 1910 году. 

Его участники выступали в увеселительных и питейных заведениях; в 1911–

1912 годах студиями «Бр. Пате» и «Сирена-Рекорд» были сделаны записи их 

концертов. Исполнялись произведения, заимствованные из репертуара дуэта 

Соловьева и Бруева, а также ростовские мелодии городского фольклора, марш 

«Привет Таганрога», вальсы «Крымская роза», «Морские туманы», «Ростов-

ская полька» и т. п. 

В южных городах России популярность завоевали братья Аваковы – Па-

вел, Тарас и Артемий (гармонисты из Армавира, выступавшие на однорядных 

гармониках, а затем и на двухрядных). Они организовали «Оркестр гармони-

стов», в который также приглашали различных исполнителей (например, бра-

тьев Извековых). В их репертуаре были народные песни, вальс «Страдания», 

марш «Виктория», «Кавказская лезгинка», «Черкесский танец», «Сандрах» – 

греческий танец, «Моренго» – испанский танец, полька Арутюнова, «Одессит-

ка», «Серафина» и другие. А. Я. Аваков выступал и соло. Особенно виртуозно 

исполнял он вариации «Венецианский карнавал» и «Москва». Позднее братья 

Извековы организовали свой ансамбль. В том или ином составе они в течение 

пяти лет (1911–1916) записывались на пластинки самых крупных фирм: «Зо-

нофон», «Бр. Пате», «Пишущий Амур», что способствовало их известности не 

только в южных областях, но и по всей стране (пластинки этих фирм шли 

большими тиражами). 

И в далекой Сибири появились исполнители, выступавшие на эстраде - 

братья Никитины из Барнаула, не менее известные братья Антипины из Том-

ска, игравшие на рояльных гармониках (с партией готового аккомпанемента на 

левой стороне), в то время довольно распространенных в Сибири. В их репер-
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туаре были марши, вальсы, попурри из русских народных песен, а также клас-

сические произведения.  

В Саратове был известен дуэт братьев Мироновых, выступавших в 1911–

1918 годах. Они разучивали пьесы по нотам и сами расписывали партии. Бра-

тья играли в ресторанах и в концертах для широкой публики, аккомпанирова-

ли хору, танцорам, куплетистам. 

Выступавшее в Саратове в те годы трио в составе И. М. Рыжанова и его 

сыновей Аввакума и Ивана исполняло, по словам современников, слаженно и 

музыкально даже увертюру «1812 год» и другие классические произведения. 

В Петербурге в то время выступали и гармонисты-иностранцы, неплохие 

музыканты. Пользовался известностью дуэт на хроматических гармониках 

итальянцев Пеппино и Сабодена. Днем они ходили по дворам, а вечером вы-

ступали в кафе или на эстрадах. 

В 1912 году в Москве Я. Орланский организовал ансамбль «Баян». Это 

был наиболее сильный для того времени коллектив: хорошие музыканты и ин-

струменты последних моделей. Яков Федорович играл на новом баяне, его сын 

Сергей – на баяне или гармонике, подаренной его отцу Невским. Опытные 

гармонисты Павел Панов и Федор Криш тоже имели новые баяны, изготов-

ленные мастером С. З. Новиковым (без плечевых ремней и с утопающей кла-

виатурой, системы Синицкого). В этом первом баянном квартете принимал 

участие и кларнетист-профессионал Игнатий Степанович Зайончковский. 

Кларнет, который исполнял главным образом пассажи и вариации, поддержи-

вал партию первого баяна в лирических местах и, хорошо сливаясь со звуком 

гармоники, создавал удачное сочетание с проведением первой партии.  

Исполнение ансамбля отличалось высокой культурой, хорошим музы-

кальным звуком, темпераментом. 

Студия «Гном-Концерт-Рекорд» по достоинству оценила исполнение ор-

кестра «Баян», и ее владелец Г. Ф. Зданович заключил договор на запись 

большой программы (около 40 произведений). 

Технические возможности и оснащение студий в тот период – период ши-

рокого развития в России акустической граммофонной записи – было настоль-

ко несовершенно, что, например, запись этой программы ансамбля Орланского 

продолжалась почти месяц при ежедневной изнурительной работе: бесконеч-

ные пробы, дубли, регулировка звучания каждой партии и всего ансамбля. По-

следнее делалось следующим образом: исполнители садились возле рупора-

звукоуловителя (отдельный у каждого) и начинали играть. Нужная сила звуча-

ния достигалась путем приближения или удаления исполнителя от рупора. 

Механики бесцеремонно дергали исполнителя за воротник с целью усадить его 

на нужное место. Снова и снова делались пробы, но записи хорошего качества 

получались очень редко. 

В 1914 и 1915 годах ансамбль Орланского записывался в крупных фирмах 

«Пишущий Амур» и «Зонофон». Параллельно с записями Орланские продол-

жали свои выступления дуэтом. В 1914 году они играли в «Павильоне де Па-

ри». В вечер давались две концертные программы, в которых Яков Федорович 
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показывал попурри из украинских песен и вариации на две русские песни («То 

не ветер ветку клонит» и «Светит месяц»), а Сергей Орланский исполнял на 

баяне с сопровождением симфонического оркестра Канцонетту Чайковского, 

пьесы Сарасате и другие классические произведения. 

Ансамблевая форма музицирования расширяла репертуар исполнителей, 

усложняла его и развивала возможности играющего, вынужденного равняться 

по более сильному партнеру. Хотя репертуар тех лет и не отличался сложно-

стью, однако многие гармонисты были неграмотны и почти все играли по слу-

ху. В таких условиях лишь практика и огромное желание помогали достичь 

хороших результатов. Надо заметить, что у гармонистов-профессионалов это-

го периода, оставивших след в истории исполнительства, были отличные при-

родные музыкальные данные. 
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ИНСТРУМЕНТОВ» Л. БЕРНСТАЙНА ПО «ДИАЛОГАМ» ПЛАТОНА  

В КОНТЕКСТЕ ЖАНРОВОЙ МОДЕЛИ 

Аннотация. В статье рассматривается «Серенада для скрипки, ударных и 

струнных инструментов» Л. Бернстайна по «Диалогам» Платона как симбиоз 

жанров серенады, инструментального концерта, программной сюиты и пя-

тичастного программного сонатно-симфонического цикла. Автор уделяет 

большое внимание особенностям структуры и музыкального языка сочинения, 

а также приёмам его развития.  

Ключевые слова: серенада; симпозиум; секвенция; интервалы; кульми-

нация. 

"THE SERENADE FOR THE VIOLIN OF PERCUSSION AND STRING 

INSTRUMENTS" OF L. BERNSTEIN ON PLATON'S "DIALOGUES"  

IN THE CONTEXT OF GENRE MODEL 

Annotation. The article deals with the Serenade for violin, percussion and 

stringed instruments by L. Bernstein to Plato's «Dialogues» as a symbiosis of the 

genres of Serenade, instrumental Concert, program Suite and five-part program So-

nata-symphonic cycle. The author pays great attention to the peculiarities of the 

structure and musical language of the composition, as well as to the methods of its 

development. 

Keywords: serenade; symposium; sequence; intervals; culmination.  

 

«Выдающийся американский дирижёр, пианист, музыкальный писатель и 

лектор, а, кроме того, и организатор музыкальной жизни. Разносторонность 

поистине редкая! Но если к сказанному присовокупить, что во всех перечис-

ленных областях он проявил себя с необычайной интенсивностью, щедростью 
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и продуктивностью, то станет очевидным: Бернстайн – одно из крупнейших 

явлений современного музыкального искусства и культуры США» [1, с. 232]. 

Он равновелик во всех сферах своего творчества. Л. Бернстайна справедливо 

причисляют к числу самых гениальных дирижёров, но не менее важна его му-

зыкально-общественная деятельность. В. Конен в своей монографии «Пути 

американской музыки» упоминает, что ещё в 30-е годы, находясь в США,  

С. Прокофьев отмечал: «Вопреки утверждению некоторых недостаточно све-

дущих европейцев, американцы совершенно искренне интересуются музыкой, 

и среди них немало по-настоящему любят её. Желание познать музыку и сде-

лать её своим достоянием в Америке очень велико» [2, c. 398]. Именно это об-

стоятельство сподвигло Л. Бернстайна к просветительской деятельности – со-

зданию циклов лекций на радио и телевидении, написанию книг о музыке.  

Если обратиться непосредственно к наследию композитора, 100-летие со 

дня рождения которого недавно отмечал весь мир, то при всеобщем интересе к 

нему исполнителей недостаточно внимания уделяется его музыковедческому 

анализу и обобщению. Большинство работ посвящено мюзиклу «Вестсайдская 

история», за редким исключением – оперетте «Кандид». Неординарная по сво-

ему замыслу, инструментальному воплощению, жанровой разновидности «Се-

ренада для скрипки, ударных и струнных инструментов» по «Диалогам» Пла-

тона осталась не изученной, что определяет актуальность и научную новизну 

данной статьи. 

Объектом исследования стало рассмотрение многожанрового спектра 

«Серенады для скрипки, ударных и струнных инструментов» по «Диалогам» 

Платона, предметом – «Серенада для скрипки, ударных и струнных инстру-

ментов» по «Диалогам» Платона. 

Цель статьи – проанализировать «Серенаду для скрипки, ударных и 

струнных инструментов» по «Диалогам» Платона в контексте инновации и 

жанрового симбиоза. 

Написанное неповторимо своеобразным музыкальным почерком сочине-

ние – новое слово в истории жанра как понятия многозначного, согласно 

утверждению Е. Назайкинского. Музыколог опирается на определения, «трак-

тующие жанры как типы, классы, роды, виды и подвиды музыкальных произ-

ведений» [3, 93]. Беря за основу часть одного из главных произведений грече-

ского философа, она объединяет черты программной сюиты, инструменталь-

ного концерта и пятичастного программного цикла со сквозным симфониче-

ским развитием. Согласно авторской программе, слушатель попадает на 

«Пир», или «Симпозиум», философов, поэтов Древней Греции, где в процессе 

обмена мнениями обсуждались различные явления бытия. Философ описывает 

пир у поэта Агафона, на котором высказывали свои суждения о любви Федр, 

Павсаний, Аристофан, Эриксимах, Сократ и Альчибад.  

Начальная речь Федра о силе, таинствах и великом благе любви раскры-

вается в основной теме, из которой вырастут все остальные. Сохраняя связь с 

истоком, они имеют ярко выраженный индивидуальный облик.  
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Солирующая скрипка поёт вдохновенную песнь о любви. Её совершенная 

мелодия, опираясь на устои тональности Ges dur, поднимается в верхний ре-

гистр большими интервалами с использованием альтерированных ступеней, 

создавая вместе с качающимися терциями, переменным метром грациозный, 

трепетный образ. Трёхголосное фугато, в котором тема звучит у солиста, пер-

вых скрипок и альтов, расширяет её диапазон, а использование ритмической 

диминуиции приближает звучание к спору присутствующих на симпозиуме с 

доминантой голоса Федра в кульминации, подчёркнутой предельной звучно-

стью оркестрового tutti, ускорением темпа. Кажется, будто на гребне волны 

композитор выносит тему, оставляя в памяти её неповторимый облик перед 

началом многочисленных трансформаций в дальнейшем развитии, и оно 

наступает без промедления. 

Раздел Allegro marcatо, написанный в сонатной форме без разработки, – 

это высказывание Павсания о двуликости Эрота, пошлого и духовного, что 

находит претворение в контрастирующих главной и побочной темах.  

Действенная, активная главная партия в тональности C dur произрастает 

из начального мотива темы любви. Её нежный облик на противоположный из-

менили быстрый темп, штрих marcato, перекрёстные акценты в переменном 

метре. Это особенно прослеживается в партии солиста с двойными нотами. 

Падающая гамма акцентированных терций у скрипок, арфы и колокольчиков в 

варьированном облике звучит у солиста. В повторяемости этого стремительно-

го диалога – своеобразная состязательность, присущая инструментальному 

концерту. Этот тематический материал неоднократно появляется в разных ча-

стях Серенады.  

Побочная партия, изложенная солистом с имитацией у группы альтов, по-

коряет своей непосредственностью, галантностью. Ощущение лёгкости, 

наполненности воздухом создают большие интервалы. Одухотворённость это-

го образа неразделима с возвышенностью любовного чувства, о котором по-

вествует Павсаний. Композитор применяет трансформацию мотивов и фраз 

как ведущий приёмом развития. 

В заключительной партии мотивы трепетной побочной темы из трога-

тельных и грациозных превращаются в назидательные и требовательные с по-

мощью пунктирного ритма, оркестровой фактуры, штриха divizi. К остинатно-

му повторению мотива побочной в партии солирующей скрипки присоединя-

ется основной мотив главной партии, так же в активном преображении. Его 

повторность с выделением каждой доли акцентом с усилением динамики до fff 

приводит к кульминации первой части. 

В динамизированной репризе наблюдается контрапунктическое соедине-

ние мелодии главной партии с нисходящими гаммаобразными пассажами тер-

ций из её развивающей середины, фактурные изменения прослеживаются в из-

ложении остальных тем части.  

Начало коды (т. 190) походит на репризное проведение главной партии. 

Её элементы насыщают всю музыкальную ткань. Полифоническая разноголо-

сица разряжается в эпизоде con fuoco. В последнем проведении побочная пар-
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тия из утончённого, искреннего высказывания трансформировалась в нечто 

беззастенчивое, грубое.  

В результате анализа можно констатировать, что рассказ Федра о древ-

нейшем происхождении Эрота – это основная тема части, исполняемая соли-

стом во вступлении. В ней целый спектр эмоций – от томления и сладостной 

неги до возвышенного излияния чувства и открытой экспрессии, что даёт ком-

позитору возможность её многогранного экспонирования, прорастания в дру-

гих тематических образованиях, вложенных в уста присутствующих на симпо-

зиуме философов. Кроме того, уже в I части обнажаются черты трёх жанровых 

полюсов.  

Вторая часть Aristophanes представляет знаменитого комедиографа в роли 

ночного сказочника, рассказывающего о чарующей магии любви в мифологии. 

Основная тема поёт терциями солирующей скрипки, контрапункт виолончелей 

с большими скачками, интонационно родственный побочной теме I части, со-

здают нежный женственный образ.  

В репризе первого раздела ласковые терции оборачиваются падающими 

напряжёнными тетрахордами. Начальный мотив в увеличении, напоминающий 

всплеск экспрессии, игра тональных центров С dur и Cis dur воссоздают ми-

стическую ауру рассказа ночного сказочника. 

Контрастный тематизм средней части сложной 3-частной формы, изло-

женной в форме 3-голосного фугато, вносит мрачное начало благодаря теме, 

сотканной из разнонаправленных скачков. Приёмы развития, насыщение ме-

лодии большими интервалами напоминают фугато I части Серенады. Скачу-

щие во всех голосах партитуры квинты вызывают ассоциации с метанием фан-

тастических существ из рассказа волшебника. Напряжённая кульминация сме-

няется погружением в состояние всеобщей гармонии, после чего следует об-

щая реприза части. В коде солист в последний раз пропевает свою нежную 

вдохновенную песнь, завершая часть прекрасным женским образом. 

Соответственно законам циклических форм, каждая часть Серенады обра-

зует контраст по отношению к предыдущей. Не исключение и третья – Erix-

imachus, представляющая четвёртого участника симпозиума с рассказом о те-

лесной гармонии и любовных образах. Стремительный темп фугато, основан-

ного на эксцентричной додекафонной теме, сразу же вводит в атмосферу ми-

стического скерцо, разрушая идиллию предыдущего повествования. Загадоч-

ную импровизацию солиста с непредсказуемыми изгибами мелодии подхваты-

вают первые скрипки divizi, создающие по принципу антифона юмористиче-

ский эффект прыгающими в разных голосах фразами и напоминая детские 

«дразнилки».  

В основном разделе Fugato Л. Бернстайн с помощью полифонических 

приёмов продолжает игру с трансформацией мотивов основной темы сочине-

ния, появляющихся в контрапункте солиста с намерением утихомирить ато-

нальную разноголосицу. Кроме того, он включает в развитие терцовые нисхо-

дящие гаммы из главной партии I части произведения. Канон в квинту между 

первыми и вторыми скрипками, антифонное затаённое звучание виолончелей в 
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нижнем регистре на фоне нисходящих мелодий солиста, которые вносят эле-

менты комизма сочетанием контрастных по своей сущности элементов, 

направлены к кульминации с мощным проведением темы оркестровым tutti. В 

свою игру мотивов, тембров оркестра композитор включает в коде резкие ди-

намические перепады от fff до pp, подчёркивая спонтанный с оттенками юмора 

характер изложения. 

Следующую грань контраста образует четвёртая часть Agathon (Adagio). 

Поэт воспевает все стороны притягательной силы любви. Композитор избира-

ет для этой вдохновенной речи в духе панегирика песню из трёх куплетов. 

Мерно раскачивающиеся терции первых скрипок и виолончелей, соло скрипки 

с октавными и секстовыми бликами возвращают к исходному образу – теме 

вступления к I части Серенады и напоминают об обозначенном в названии 

жанре. Авторская ремарка играть dolce ограждает эту вдохновенную мелодию 

от малейших попыток вмешательства извне в её непроизвольное течение в пе-

ременном метре 
7
16, 

3
8, 

5
16. Преобладающая минорная окраска с тональной не-

устойчивостью мотивируют удивительную нежность, искренность скрипичной 

исповеди. Её секундовые вздохи как будто молят о чём-то самом сокровенном.  

Кажется, сказав в первом куплете всё, композитор во втором в партии 

альтов раскрывает скрытые возможности темы от трепетного высказывания до 

открытой экспрессии. После обрушения звучности до ppp в разделе Рoco 

аvanti он прибегает к своеобразной медитации на секундовых вздохах оконча-

ния темы в разных регистрах и тембрах оркестра, наслаивая секвенционные 

нисходящие нити друг на друга в секундовом соотношении, в обращении и в 

увеличении. С помощью имитационной и линеарной полифонии автор кон-

центрирует диссонантность, усложняя фактуру и готовя кульминацию части. 

Оркестровое tutti, акцентируя каждый звук, громогласно провозглашает ос-

новной мотив темы, а затем как реакция на происходящее возникает каденция 

солирующей скрипки, заставляя вспомнить о жанре инструментального кон-

церта.  

Как в первом, так и во втором разделах солист пытается обрести опору 

сначала в опевании трезвучия fis moll’a, затем ищет свой идеал и, потеряв 

надежду найти его, возвращается к начальным вопрошающим квартам в эпи-

зоде Poco meno. Движение останавливается и возникают очертания последней 

фигурации двойными нотами, разделёнными ферматами, формулируют вопрос 

без ответа. И снова воцарившийся покой заполняет пространство. Звучит тре-

тий куплет в сокращении.  

Самая масштабная часть сочинения – Socrates: Alcibiades. Её вступление 

иллюстрирует авторскую программу о визите Сократа к провидице Диотиме, 

рассказавшей о демонологии любви. О значимости и серьёзности повествова-

ния свидетельствуют удар колокола в начале каждой фразы додекафонной ме-

лодии декламационного характера. Подъём экспрессии в кульминационной 

области выливается в тональный сдвиг из es moll’a в e moll с мощными аккор-

довыми вертикалями, верхний голос которых образует мелодию с обнажён-

ным чувством одиночества, душевной боли. Это крик о помощи, с ударом ор-
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кестрового tutti на sfffz. Как отклик возникает импровизационного склада голос 

солирующей скрипки. Настроение её одухотворённой мелодии постоянно ме-

няется с амплитудой от просветления к скрытой тревоге, от самоутверждения 

до растерянности. Всё это обнажается в дуэте с виолончелью. 2-голосный ка-

нон с полутоновым сопряжением голосов движется к кульминации, где солист 

буквально «отвоёвывает» каждую вершину этого подъёма к b
3
. А далее 

устремлённая вниз по звукам увеличенного трезвучия секвенция погружает в 

безграничную душевную боль с реставрацией материала вступления. Тема 

утратила свои декламационные, решительные черты. Её отрешённость под-

чёркивается возникающими словно из небытия ударами отдалённого колоко-

ла. Мелодия поручена солисту и в скрипичном тембре напоминает трогатель-

ное воспоминание о прошлом, застывая на g
3
. 

Быстрый раздел финала Allegro molto vivacе рассказывает об Альчибаде и 

его пьяной компании. Мощное восклицание в виде двух ударов оркестра, не-

однократно возникающее в начале каждого раздела, фиксирует их смену в 

рамках свободной формы с элементами рондальности. Её признаком является 

танцевальная тема, завершающая почти каждое построение и выполняющая 

функции рефрена. Она цементирует разнородный материал в единое целое.  

В основе раздела А тема несколько затаённого характера, сумрачность ко-

торой рассеивается с появлением озорного рефрена с остинатными повторами 

нисходящих малых секунд в терцовом изложении. Её дальнейшая трансфор-

мация словно призывает к обновлению рефрен, далёкий от своего инварианта 

благодаря грохочущим секундами всего оркестра, направляющего развитие к 

кульминации, напоминая зловещий хохот толпы гуляк.  

Тема следующего раздела В, изложенная крупными длительностями, вы-

росла из вступительной кантилены любовного музыкального признания I час-

ти. Она мотивирует подъём мелодии солиста к кульминационной вершине и 

появлением в его партии модифицированного рефрена, управляющего процес-

сом развития, возвращая его к всеобщей разгульной вакханалии.  

Далее формирование новой темы в разделе С происходит по принципу 

разрастания её объёма после каждого появления рефрена, который не позволя-

ет слушателю выйти из общего танцевального движения, сменяясь новым эпи-

зодом финала D.  

Тема вобрала в себя круг знакомых интонаций рефрена. Её радостное 

настроение в духе праздничного шествия отчасти обусловлено стилем swing, 

который тут же захватывает партию солиста, а затем появляется новый разра-

боточный эпизод, напоминая джазовую импровизацию. В кульминации торже-

ственно звучит начальный мотив темы, преображённый из нерешительного 

инварианта в утвердительный, мощный, вызывая к жизни рефрен с громыха-

ющими аккордами полутонового соотношения, порождая огромное напряже-

ние. Он звучит устрашающе. Дважды солист пытается противостоять ор-

кеcтровому tutti, соревнуясь с ним и доказывая своё ведущее положение. Эта 

состязательность напоминает приёмы инструментального концерта. Сменяю-

щие друг друга волны развития с кульминационными вершинами завершаются 
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модифицированным рефреном, приобретающим агрессивные черты и по сути 

меняющим свою сущность.  

Безостановочное развитие с преобладанием триольного ритма, трансфор-

мацией тем и рефрена, создают широкомасштабную картину буйного веселья 

разгулявшейся толпы с периодически возникающими напряжёнными момен-

тами в кульминациях. Напоминая репризу сонатной формы, тематизм пятой 

части повторяется без изменения в той же последовательности устремляясь к 

коде. Возникают реминисценции джазовой импровизации разработочного раз-

дела, лаконичное напоминание о рефрене и в разделе Presto vivacе воцаряется 

атмосфера всеобщего ликования. 

Композитор расцвечивает партитуру множеством мотивов, демонстрируя 

безграничные возможности их трансформации и, наконец, появляется тема 

вступления к I части в увеличении. Образуя образно-тематическую рамку, она 

утверждает идею Серенады – торжество любви, как великой силы, как основы 

мироздания. Сочинение завершает виртуоз 

ное соло скрипки с волнообразными пассажами и могучими ударами ак-

кордов оркестра и солиста. Таков финал музыкальной версии «Симпозиума» 

«Диалогов» Платона в Серенаде Л. Бернстайна.  

Рассмотрев Серенаду для скрипки, ударных и струнных инструментов  

Л. Бернстайна, можно утверждать, что сочинение аккумулирует черты четырех 

музыкальных жанров. Взяв за основу вокальную ночную песнь, преображён-

ную со временем в инструментальную циклическую форму, композитор со-

здал совершенную тему любви, доверив её солирующей скрипке во вступле-

нии к сочинению. Неоднократно появляясь в разных вариантах в пяти частях, 

она стала выразителем главной идеи произведения о великой силе и могуще-

стве любви. 

Программный замысел Серенады с обращением к литературному перво-

источнику Платона, к известной части его «Диалогов» «Симпозиуму», где на 

собрании у Агафона высказываются о любви древние философы и поэты, вы-

звал к жизни пятичастное сочинение. Каждая часть имеет подзаголовок и не-

большой авторский комментарий. Их контрастное сопоставление с прораста-

нием отдельных интонационных комплексов позволяет отнести данное произ-

ведение к жанру программной сюиты для скрипки и камерного оркестра. 

В Серенаде отчётливо просматриваются черты инструментального кон-

церта, выраженные в состязательности солиста с оркестром, использовании 

приёма антифонного звучания, виртуозности партий его участников. 

Многозначность данного произведения, его тематизм, сквозное развитие, 

образно-тематические рамки и форма в целом свидетельствуют в пользу про-

граммного сонатно-симфонического цикла. Так, I часть написана в сонатной 

форме без разработки и чертами монотематизма, II-я вносит контраст своим 

размеренным движением с таинственной сказочностью, волшебным колори-

том. Её можно сравнить с медленными средними частями симфонии. Несо-

мненно, III часть в темпе Presto ассоциируется со зловещими фантастическими 

скерцо. Медленную IV часть можно рассматривать как второй лирический 
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центр цикла. И, наконец, развёрнутый финал в свободной форме и элементами 

рондо по праву является завершением цикла, утверждающего его идею.  

Яркий тематизм, применение мотивного развития с трансформацией тем, 

использование имитационной и линеарной полифонии, техники додекафонно-

го письма, джазовой стилистики ставят Серенаду Л. Бернстайна в число выда-

ющихся произведений мировой музыкальной классики.  
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COMPARISON OF PAINTING OF SYMBOLISM  

OF RUSSIA AND FRANCE 

Annotation. In this article symbolism as the direction in the French and Rus-

sian painting is considered, the comparative analysis of works of painters of symbol-

ism of these countries is presented. 

Keywords: French symbolism; Russian symbolism; symbol; decadence. 

 

Данная статья посвящена нахождению общих черт и различий между жи-

вописью символизма России и Франции. Почему были выбраны именно эти 

две страны? Несмотря на то, что символизм получил распространение во мно-

гих странах, наибольшего развития он достиг именно во Франции и России. 

Выбор этих стран обоснован тем, что именно в них символизм существовал не 

только как единичное явление, но и стал своего рода субкультурой. Движени-

ем, объединившим многих писателей, художников, поэтов, а также просто вы-

дающихся людей того времени.  

Итак, что же такое символизм? Символизм – это течение в искусстве, ха-

рактеризующееся экспериментаторством, творческой грёзой, стремлением к 

новаторству, использованием символики. Произведения символистов пропи-

таны мистической, таинственной атмосферой. Эстетика этого течения предпо-

лагает углубление в такие сложные темы, как сон и смерть, магия и эзотеризм, 

мечта и воображаемый мир.  

Первоначально символизм возник во Франции в 1870–1880-х годах.  

В России символизм появился позже, уже ближе к 1890-м годам. Но от этого 

его культурное значение не становиться меньше. Основываясь на опыте фран-

цузских предшественников, символизм в России переосмысливается, приобре-

тает свои специфические черты и в конце концов становится настолько само-

бытным, что, кажется, и вовсе перестает иметь что-то общее со своим евро-

пейским прародителем.  

В противоположность предшествующему импрессионизму, течению пре-

имущественно живописному, символизм сложился, прежде всего, как поэтиче-

ская школа, и в этой своей форме он много и плодотворно изучался литературо-

ведами. Если же говорить об изобразительном искусстве, то оно в свою очередь 

черпает вдохновение и идейную наполненность именно в поэзии. В истории 

России, как и в истории Франции, трудно назвать иные периоды более тесных 

контактов между художниками и поэтами. Они охотно обмениваются идеями, 

испытывают влияние одних и тех же исторических и социальных реалий. 

Тут стоит упомянуть, что долгое время искусствоведы не выделяли в жи-

вописи такое направление, как символизм. Только лишь в 60-е годы прошлого 

века в этом отношении произошел перелом, и вслед за интересом к искусству 

Ар Нуво, появилось желание и даже потребность определить место символиз-

ма в художественных взаимосвязях эпохи. 

Прежде всего, анализируя символизм, невозможно не упомянуть такие 

неразрывно связанные с ним понятия, как декаденс и модерн. Если вы вдруг 

задались вопросом, как же называлась живопись символизма раньше, если 
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именно символизмом живопись этого направления стали называть только в 60-

х годах прошлого века, то ответом на ваш вопрос будет понятие «декаден-

ство». Долгое время в отечественной историографии все литературно-

художественные явления 19–20 веков, разумеется, лежащие вне реалистиче-

ской традиции, было принято обозначать именно этим термином. Этот термин 

употреблялся для характеристики, как тогда было принято говорить, «упадоч-

ного, буржуазного искусства эпохи империализма» [1, с. 8]. 

Сегодня же об эпохе декаденса можно составить иное мнение. Искусство-

вед В.А. Крючкова разграничила понятия «символизм», «модерн» и «дека-

денс» следующем образом: декаденс – это комплекс определенных умонастро-

ений; модерн – стиль, объединяющий различные виды пространственных ис-

кусств; символизм – литературно-художественное направление [2, с. 14.]. 

Однако основание у всех этих явлений было одно – это романтическое 

мировосприятие, пришедшее на смену просветительскому типу культуры. Ро-

мантическая традиция по мере своего развития вбирала в себя все новые вея-

ния эпохи, а многие из них предвосхищала. Перед искусством символизма 

ставится новая задача, оно противостоит предшествующем позитивистским, 

рационалистическим явлениям и ставит своей целью открыть что-то новое. 

Художник-символист стремится уловить неуловимое, смутную магию момен-

та, иррациональный мир, который не подчиняется законам мира реального. 

Нам кажется, тут было бы уместно употребить цитату Ницше, философия ко-

торого наложила отпечаток на многие культурные явления того времени, не 

исключая и символизм: «Мы хотим, чтобы произведения искусства оторвали 

несчастных больных и умирающих от нескончаемой похоронной процессии 

человечества ради мимолетного наслаждения: мы дарим им миг опьянения и 

безумства». 

Итак, приступим же наконец к сравнению художников-символистов Рос-

сии и Франции. Первое, в чем, по нашему мнению, было бы правильно прове-

сти сопоставление – это «соответствия» между живописью и литературой. И в 

этом отношении для живописцев обеих стран свойственно искать вдохновение 

в романах или поэзии. В то же время характерно и обратное: писатели также 

черпают образы для своих произведений в изобразительном искусстве.  

Так, к примеру, Гюстав Моро, один из ярчайших представителей фран-

цузского символизма, подсказывает Жанну Лоррену кровавую сцену «Конца 

одного дня»: в описании восстания в Византии усыпанная драгоценностями 

отрубленная голова императрицы удивительно напоминает голову Орфея с 

картины Моро («Женщина, несущая голову Орфея»). Жан Лоррен же в свою 

очередь прославляет художников, чье творчество созвучно его эстетике  

[3, с. 14]. Еще одним примером может послужить Одилон Редон: вдохновлен-

ный поэтическим сборником Шарля Бодлера «Цветы зла», он создает к нему 

иллюстрации, отражающие мрачную эстетику поэта («Маленькие цветы», 

«Цветы зла», «Возможно, первая попытка зрения осуществилась в цветке») 

То же «соответствие» между живописью и литературой мы можем 

наблюдать и в русском искусстве. Поэтика Блока и Брюсова близка по своему 
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смысловому содержанию картинам Врубеля. Так, Брюсов посвящает Врубелю 

целое стихотворение, прославляя художника, говоря в финальных строчках 

следующие слова: «И там, в торжественной пустыне / Лишь ты постигнул до 

конца / Простертых крыльев блеск павлиний / И скорбь эдемского лица!». 

Блоку также близко́ исключительное дарование живописца. «Если бы я обла-

дал средствами Врубеля…», – сетует Блок. А в статье «Памяти Врубеля» под-

водит гиперболический итог: «Падший ангел и художник-заклинатель: страш-

но быть с ними, увидать небывалые миры и залечь в горах» [5, с. 4]. 

Также на поэзию символизма повлияло творчество художника и компози-

тора Микалоюса Чюрлениса, который называл некоторые свои картины сона-

тами («Соната весны», «Соната солнца»), а в симфонических поэмах рисовал 

звуковые картины («В лесу», «Море»). «Он заставляет нас ощутить себя в 

ином пространстве, поглотившем время и движение», – этими словами Вяче-

слав Иванов, по сути, выписал Чюрленису пропуск в русский символизм  

[5, с. 6]. 

Особое место в живописи символизма занимает женский образ. Однако 

понимание женственности в эпоху символизма неоднозначно. Женственность 

для художников сочетает в себе два противоположных начала: светлое и тем-

ное. С одной стороны, женщину идеализируют, изображая её прекрасной, не-

порочной, далекой, ангелоподобной. С другой стороны, напротив – демонизи-

руют, изображая её развратной, проклятой, увлекающей на путь порока.  

В то же время можно отметить, что оба образа по сути своей поэтичны и воз-

вышены. 

Так, в творчестве Борисова-Мусатова, как и в творчестве Одилона Редона, 

мы видим в основном непорочные образы, далекие и прекрасные. Находящие-

ся где-то в промежутке между сном и реальностью, они являются скорее виде-

нием из какого-то далекого, загадочного мира («Violette Heymann» Одилона 

Редона, «Весна» Борисова-Мусатова). 

Еще одним интересным сопоставлением будет сравнение картины Несте-

рова «Жены-мироносицы» и картины французского художника Пюви де Ша-

ванна «Надежда». И на той, и на другой картине мы видим девушку, облачен-

ную в белое на фоне пейзажа, выступающую как образ чистоты и невинности. 

Женщина, окруженная цветами, ангелоподобная, нереальная, открываю-

щая путь к тайне мироздания, является по сути переосмысленным образом Де-

вы Марии. Образом возвышенной, платонической любви. 

Иную интерпретацию женского образа мы можем наблюдать у Врубеля и 

Гюстава Моро. В их картинах прослеживаются черты женщины демонической. 

Она такая же далекая, отстранённая, но в то же время таящая в себе страсть и 

опасность. Это уже не Мадонна, а скорее другое божество, древнее, темное, 

кровожадное. В акадской мифологии её имя Иштар, в греческой Астарта. Она 

символ плотской любви. Чистота и невинность сменяются здесь грехом и рас-

путством: «Прислал ли ад тебя иль звездные края? / Твой Демон, словно пес, с 

тобою неотступно; / Всегда таинственна, безмолвна власть твоя, / И все в тебе 

– восторг, и все в тебе преступно! / С усмешкой гордою идешь по трупам ты, / 
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Алмазы ужаса струят свой блеск жестокий, / Ты носишь с гордостью преступ-

ные мечты / На животе своем, как звонкие брелоки» (Ш. Бодлер) [4, с. 207]. 

Итак, на примере этих картин мы можем убедиться, что между живопи-

сью символизма России и Франции несомненно имеется некое сходство тем и 

идей. Как и во Франции, в России символизм – прежде всего поэтическое те-

чение, живопись же в свою очередь впитывает литературную эстетику, стано-

вится своеобразным отражением поэзии. Также стоит учитывать тот факт, что 

любой художник как отдельно взятый творец воплощает в себе гораздо боль-

ше, чем просто одно направление. Но в то же время в произведениях художни-

ка отражается эпоха, мировоззрение того времени, культурная наполненность. 

Художники России и Франции были подвержены влиянию одних и тех же фи-

лософских и теософских учений. И, хоть идеи западной философии не явля-

лись первоистоком русского символизма, но были близки по духу русской ин-

теллигенции той поры, и поэтому они отразились в русском искусстве. 
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В разных культурах существует огромное количество традиций и обря-

дов, без которых невозможно представить ту или иную общность. 

До того как казахский народ, начиная с родоплеменного сообщества, до-

стиг в XIV–XV вв. ступени цельной народности, он накопил множество тра-

диций и обычаев. Как говорят в народе: «есть традиции передовые, есть пере-

жившие себя, устаревшие». Возникшие в давние времена и дошедшие до нас 

традиции и обычаи – сокровищница национальной культуры. Традиции, про-

шедшие проверку временем, соответствующие менталитету народа, дошли до 

нас. Наша цель – донести их до следующих поколений 1, с. 96. 

В настоящее время на территории нашей области проживает более 30 ты-

сяч казахов. Исторически значительная доля казахского населения области 
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сложилась в южных районах. По данным областного управления статистики, 

больше всего их проживает в Кизильском, Нагайбакском, Брединском, Карта-

линском, Варненском, Чесменском, Агаповском, Верхнеуральском, Уйском, 

Троицком и Октябрьском районах. 

Обряды, представления, обычаи и традиции казахского народа многочис-

ленны и отличаются невероятным разнообразием. Как и у большинства наро-

дов мира, традиции казахов складывались веками, прошли испытание време-

нем и дошли до наших дней, претерпев некоторые изменения. Изучение и ана-

лиз опубликованных литературных источников, опрос старожилов позволяет 

говорить в основном о сохранности и соблюдении множества черт при совер-

шении погребальных обрядов. 

Таинство смерти всегда притягивало интерес человека и вызывало трепет 

у любого, будь ты богач или бедняк, перед смертью все одинаково равны. 

Смерть, согласно исламу, совсем не конец. Она открывает перед челове-

ком новый мир, который будет длиться вечно. Но то, каким будет этот мир – 

Раем или Адом, зависит от того, как будет прожита сама земная жизнь. 

В погребальной обрядности выделяются четыре комплекса. Первый из 

них фиксирует наступление смерти и завершается проводами покойного к ме-

сту захоронения. Похоронный комплекс охватывает обрядовые действия, свя-

занные с захоронением тела усопшего. За ним следует комплекс поминальной 

обрядности и соблюдения траура. 

Об обряде погребения опубликовано достаточное множество материала, 

но в основе нашего исследования лежит беседа со старожилами Варненского 

района и личные наблюдения. 

Человек состоит из двух разных субстанций: особого духа (рух) и биоло-

гической души. Первая – вечная, свойственная человеку; обладающая разу-

мом и знанием; вторая – смертная, свойственная людям и животным, облада-

ющая физической способностью – движением. 

Этот особый дух, имеющий божественное предначертание, не исчезает 

после смерти тела и не умирает, но лишь меняет своё положение и место пре-

бывания. Могила - это место его пребывания, которое может стать для него 

садом Рая или огненной ямой Ада [4]. 

Когда наступает момент смерти, за душой человека приходит ангел Азра-

ил (а.с.). Все действия совершаются им с позволения и разрешения Господа. 

Процесс отнятия души Азраилом (а.с.) в некоторой степени отражает то, что 

ждёт человека в Судный день. То есть те, кто прожил эту жизнь порядочно, 

осмысленно и старался менять вокруг себя мир к лучшему, не будут испыты-

вать боли и страдания в момент наступления смерти. Те люди, кто не задумы-

вался о вере и связанной с этим обязанностью творить благие поступки, со-

вершал греховные дела, подвергнутся суровой каре уже в момент встречи с 

Азраилом (а.с.). Таким образом, душа и тело человека оказываются разделён-

ными до того момента, как умершего похоронят. После этого происходит объ-

единение души и тела, и начинается могильный допрос. Его проводят два ан-

гела – Мункар и Накир (мир им). Они спрашивают о том, кто является Госпо-

http://islamdag.ru/verouchenie/23106
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дином всего сущего, кто является для умершего Посланником (то есть в чью 

миссию он верит), какой религии он (умерший) придерживается. Как и пред-

полагается, мусульмане смогут ответить на эти вопросы без всяких проблем, 

тогда как грешники и неверующие испытают проблемы и получат за это нака-

зание. По сути, нахождение в могиле и ожидание Конца Света также станет 

некоторым индикатором того, где же человек окажется в итоге – в Раю или 

Аду. Состояние верующих будет приближено к нахождению в райской обите-

ли, тогда как неверующие испытают на себе суровость адского наказания 2. 

Ислам учит, что человек не должен бояться смерти. Для тех, кто верит и 

совершает праведные поступки, смерть не должна быть страшна.  

Пока тело не предадут земле, душа будет находиться где-то неподалеку. 

После прихода двух ангелов произойдет частичное воссоединение души и те-

ла, но уже в неземном измерении, в необычном для мирских законов состоя-

нии. После допроса душа покидает свое тело, перемещается в мир душ, где 

испытывает или частички райского блаженства, или адские мучения [3]. 

При потере близкого человека весь похоронный обряд соблюдается в 

строгой последовательности: умершего лицом располагают на запад, подвязы-

вают подбородок и чисто выстиранной материей накрывают лицо, тело окру-

жают шатром; тело находится в доме в течение одного-трех дней. Каждый, кто 

пришел выразить соболезнование, должен пройти в комнату, проститься с по-

койным и выразить сочувствие родственникам. Затем чистой водой омывают 

тело. В обряде принимают участие пять-семь человек – это близкий родствен-

ник умершего и по одному представителю от родовых групп. Обычно если 

умерший человек мужчина, то его обмывают мужчины, если женщина – жен-

щины. В обряде обмывания не могут принимать участие дети умершего. Заво-

рачивают его в саван (в нашей области саван называют еще коленкор), кото-

рый считается могильной одеждой и представляет собой разные по длине 

отрезы ткани. Лучше, чтобы саван был белого цвета, так как белый цвет счи-

тается цветом святости, достоинства и означает все хорошие и наилучшие ка-

чества. Затем читается молитва об искуплении грехов, по окончании которой 

тело покойного выносят из дома и осуществляют церемонию, называемую 

«жаназа»: чтение муллой молитвы с целью искупления грехов покойного, ко-

торый добровольно принимал на себя один из присутствующих или сам мулла, 

после завершения этого обряда начинается вынос покойного из двора. После 

панихиды (жаназа), которую служил имам-мулла, тело перевозят на кладбище. 

Следуя предписаниям ислама, на кладбище идут только мужчины, жен-

щины не принимают участия в церемонии погребения независимо от того, хо-

ронят мужчину или женщину.  

Согласно учению Ислама, на похоронной процессии следует вести себя 

почтительно по отношению к покойному, нельзя превращать похороны в мас-

совую истерию. Это проводы человека в Иной мир, и нельзя вести себя так, 

словно его в Ад забрали. Нужно отпустить человека с миром, с молитвами и 

надеждой, что он будет удостоен Рая.  
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Поэтому на похоронной процессии нельзя неистово причитать и слишком 

несдержанно рыдать над покойным, а уж тем более впадать в истерику, рвать 

на себе волосы, одежду, и пр. А женщины часто не могут сдержаться, в подоб-

ной ситуации начинают вести себя таким образом. Поэтому их стараются не 

допускать на похороны. 

Могильный склеп выкапывают в земле в виде ямы или пещеры, тело го-

ловой кладут на юг, ногами на север, лицом - на запад; перед тем, как пещера 

будет замурована, каждый из присутствующих бросает на тело горсть земли, 

затем пещера замуровывается.  

У мусульман на похороны не приносят искусственные цветы и венки, но 

и живые цветы тоже нежелательны. Это связано с тем, что Пророк советовал 

избегать лишних трат на умерших, поскольку деньги нужнее живым. Он гово-

рил, что заботиться нужно о людях, пока они живы, и цветы тоже нужно при-

нести живым людям. 

Традиции поминания и траура имеют не менее важное значение в обряде 

похорон для казахов Челябинской области. Обязательно поминают умерших 

на 3-й, 7-й, 40-й дни после кончины и через год, а в настоящее время и на 52-й 

день. Согласно традиции, по умершему в течение длительного времени носит-

ся траур. Вдовам запрещается носить украшения, краситься, постригать воло-

сы, пользоваться духами, ночевать полагается только в доме мужа и его род-

ственников. Вдовы не должны ничем привлекать посторонних мужских взгля-

дов. Также вдова или мать обязаны стенать, однако стенания в настоящее вре-

мя не настолько широко распространены, ввиду незнания определенных песен. 

У мусульман и, в частности у казахов, проживающих в Челябинской об-

ласти, существует негласное и обязательное правило – усиленная помощь со 

стороны близких родственников при потере любого из членов семьи. Род-

ственники усопшего помогают его семье и деньгами, и материей, и скотом. 

Исходя из работы, можно увидеть, что в традициях мусульман, и в част-

ности, казахов, отношение к усопшему и ко всему обряду похорон уважитель-

ное. Мусульмане верят, что жизнь земная – это лишь один из этапов большо-

го пути души. Для того чтобы после смерти оказаться в Раю, необходимо ве-

сти праведный образ жизни. Обращение к Аллаху с мольбой о прощении за 

все грехи человечества обязательно на протяжении дня 5 раз. 

В заключение необходимо отметить, что погребально-поминальные обря-

ды у казахов Челябинской области способствуют сохранению основных черт 

традиционной культуры и мировоззренческих основ современной культуры. 
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ОБРЯД ПОЧИТАНИЯ ИКОНЫ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА  

В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Аннотация. В статье подробно описываются этапы подготовки и совер-

шения обряда почитания иконы Архангела Михаила, который был записан ав-

тором статьи в этнографической экспедиции в ноябре 2012 года со слов уро-

женки д. Ишимки Большеулуйского района Красноярского края М.И. Ранце-

вой. Раскрываются причины особого отношения переселенцев из Белоруссии к 

образу Архангела Михаила, выявляется региональная специфика обряда. 

Впервые публикуется текст духовного стиха, исполнявшегося во время празд-

ника. 

Ключевые слова: Архистратиг Михаил; Красноярский край; православ-

ная традиция; обряд; духовный стих; икона. 
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CEREMONY OF HONOURING OF THE ICON OF THE ARKHISTRATIG 

OF MIKHAIL IN ORTHODOX TRADITION OF IMMIGRANTS 

KRASNOYARSK KRAI 

Annotation. The article describes the stages of preparation and the rite of ven-

eration of the icon of Archangel Michael, recorded by the author during his ethno-

graphic expedition in November 2012 after the words of Maria I. Rantseva from the 

village of Ishimka, Bolsheuluiskii district, Krasnoyarsk region. The author reveals 

the reasons for special relationship of immigrants from Belarus to the image of 

Archangel Michael and the regional specificity of the rite. The text of the spiritual 

verse, performed during the holiday, is published for the first time. 

Keywords: Archangel Michael; Krasnoyarsk region; Orthodox tradition; rite; 

spiritual verse; icon. 

 

18 апреля 1907 года из белорусской деревни Ходунь
5
 Хотовижской воло-

сти Климовичского уезда Могилёвской губернии в деревню Ишимка Больше-

улуйского района Красноярского края были привезены две иконы с образом 

Михаила Архангела
6
. Одна из них до сих пор находится в Никольском храме 

села Большой Улуй. 

В ноябре 2012 года состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция 

сотрудников Государственного центра народного творчества Красноярского 

края, в число которых входил автор данной статьи. В ходе экспедиции был за-

писан обряд почитания иконы Михаила Архангела и духовный стих от Марии 

Илларионовны Ранцевой, родившейся и долгое время проживавшей в деревне 

Ишимка Большеулуйского района Красноярского края, а ныне – жительницы 

города Ачинск. Мария Илларионовна стала живой свидетельницей утраченной 

сегодня древней традиции, поэтому важно описать и сохранить услышанный 

от нее рассказ, что и является целью данной статьи. 

Собираясь в долгий путь, в далёкую холодную Сибирь, жители белорус-

ской деревни взяли с собой иконы с ликом Архангела Михаила, на которого 

возлагали надежды как на защитника во время длительного перехода. Почему 

же они сделали такой выбор? 

В христианской, иудейской и исламской традициях Архангел Михаил не-

редко появляется как хранитель путешествующих. Так, в Библии Господь, 

наставляя Моисея на дальнюю дорогу, говорит: «Вот, Я посылаю пред тобою 

Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил; 

блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, 

потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Моё в Нём» [2, Исх. 23:20-

21]. Иисус Христос после сошествия во ад возлагает на Михаила миссию со-

провождать души умерших праведников на их пути ко Престолу: «И Господь, 

держа десницу Адамову, передал его Михаилу архангелу, и все святые после-

                                           
5
 В обиходе встречается написание как Ходунь, так и Хадунь. 

6
 Расстояние от д. Ходунь (Белоруссия) до д. Ишимка (Красноярск) составляет 4489 км. Время в пути пешим 

ходом занимает 37 дней 9 часов 56 минут, без остановок. 
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довали Михаилу. Он ввел нас в благостную славу рая» [1, с. 205]
7
. Практиче-

ски все молитвы, обращенные к Архангелу Михаилу, содержат слова «Защити, 

Архангеле, нас от всех врагов видимых и невидимых». 

В богословской литературе особое внимание обращается на фразу: «ибо 

имя Моё в Нём» [2, Исх. 23:21]. У семитских народов с древних времен имя 

Михаил означало «Подобный Богу», «Кто, как Бог». Иными словами, Бог 

наделил Архангела Михаила необыкновенной небесной силою, когда возвел 

Его в звание Архистратига – предводителя Воинства Небесного. «И произошла 

на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и анге-

лы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на 

небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом 

и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 

низвержены с ним» [2, Откр. 12:7–9]. «И внезапно явилось с Ангелом много-

численное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних 

Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» [2, Лк. 2:13–14]. 

В русской православной традиции почитание образа Архангела Михаила 

занимает особое место. Он является героем агиографических, фольклорных, 

летописных и апокрифических произведений; ему посвящён широкий круг бо-

гослужебных текстов и сочинений воинской тематики. Празднование дня Свя-

того Михаила в русской традиции обставлялось по-особому. Повсеместно 

устраивались пиры для примирений и братания. На столы выставляли пиво, 

жареное мясо, мед и пироги. Традиционно подавали холодец из говядины или 

свинины. Детей кроме пирогов и меда также угощали фруктами, чтобы они 

были счастливы и здоровы в следующем году. В этот день ничего нельзя было 

делать, особенно рубить топором или резать ножом, считалось, что Святой 

Михаил мог обидится. Запрет снимался только для тех, кто работал не по сво-

ей воле, делал благие дела во имя добра или для того, чтобы помочь ближне-

му. Нельзя было ссориться и допускать конфликтов, спорить и повышать го-

лос. День Архангела Михаила был лучшим поводом для примирения и избав-

ления от давних обид.  

Молодые девушки, которые хотели выйти замуж, в этот день просили по-

мощи у святого Михаила, принося к его иконе в знак благодарности пирог, испе-

ченный собственноручно. В этот день предсказывали погоду, и если он выдавал-

ся ясным, то в скором времени ожидали крепкие и трескучие морозы; а если шёл 

мокрый снег, то пророчили дождливую весну. Старики говорили, что если нака-

нуне этого праздника поститься, то имя ваше напишут на престоле Господнем. 

В этот день нельзя было отказывать в помощи нуждающимся. Следовало 

подумать о том, как поддержать человека делом или просто добрым словом. 

Считалось, что в Михайлов день каждому воздастся по заслугам. Люди, кото-

рые много грешили, могли в этот день получить наказание свыше. Потому 

                                           
7
 Одно из апокрифических евангелий, авторство которого приписывается новозаветному тайному последова-

телю Иисуса Христа Никодиму. В XVII веке в России на основе апокрифов, в том числе, и «Евангелия от Ни-

кодима», был составлен сборник «Страсти Христовы», который формировался и дополнялся на протяжении 

второй половины XVII и в течение всего XVIII века. До настоящего времени сборник «Страсти Христовы» 

читается в среде старообрядцев. 
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православные в Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бес-

плотных старались следовать церковным правилам. 

Особое отношение к Архистратигу обусловило возведение в его честь 

множества храмов и церквей. Один из первых киевских храмов — Михайлов-

ский Златоверхий собор
8
, а также храмы в Москве Архангельский кафедраль-

ный собор Кремля
9
, в Санкт-Петербурге Михаило-Архангельский собор и по 

всей стране. На территории Красноярского края соборы, возведённые в честь 

архангела Михаила, встречаются буквально повсеместно. Это Храм Чуда Ми-

хаила Архангела в Хонех (г. Красноярск); Церковь Михаила Архангела (с. Зы-

ково Березовского района); Собор Михаила Архангела (г. Железногорск); 

Церковь Михаила Архангела (с. Шалинское Манского района); Храм Арханге-

ла Михаила (с. Новоберезовка Идринского района) и многие другие. 

Очевидно, что для русского народа это был особо почитаемый представи-

тель Небесного мира. В том числе и потому, что воплощал вечный мотив 

борьбы добра и зла (Бога и дьявола), которой суждено завершится торжеством 

истины. В образе Архангела Михаила соединился апокалиптический смысл и 

тема бессмертия души, идея покровительства православному народу на пути 

спасения и утверждения христианства. Быть может, поэтому жители деревни 

Ходунь, отправляясь в далекие сибирские земли, взяли иконы архангела Ми-

хаила и вплоть до середины XX века сохраняли обряд их почитания. 

Одной из причин столь длительного бытования обряда стало, на наш 

взгляд, географическое расположение деревни, которую отделяли от ближай-

шего церковного прихода не только расстояние в 32 километра, но и река Чу-

лым
10

. Из-за горного характера этой реки, которая начинала замерзать в начале 

ноября и вскрываться в конце апреля, образуя ледяные заторы, жители Ишим-

ки часто находились в полной изоляции от других населённых пунктов и в 

свою очередь лишались всякой возможности посещать храм. Поэтому боль-

шинство православных праздников отмечалось прямо в деревне. Не был ис-

ключением и Собор Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Погода на Михайлов день бывала разной: случались и оттепели, сопровож-

давшиеся сильными грязями, и заморозки, создающие тонкую непрочную 

наледь на реке. Скорее всего, по этой причине иконы Архангела Михаила дол-

гое время не отдавались в храм, а хранились в домах деревенских жителей, пе-

                                           
8
В 1108 году внук Ярослава Мудрого – Святополк Изяславичъ (при крещении Михаил) основал в Киеве пер-

вый храм в честь Архангела Михаила. Впоследствии Собор стал местом захоронения нескольких поколений 

киевских князей. С древнейшей поры Собор носил название Златоверхий, вероятно, потому, что был един-

ственным в то время храмом с золочёным верхом. 
9
церковь Чуда Архангела Михаила 1365 года; церковь Архангела Михаила при Страстном третьеклассном 

женском монастыре, основанном в 1654 году; церковь Михаила Архангела в Овчинниках 1614 года (с 1686 

каменная); церковь Архангела Михаила при Донском ставропигиальном первоклассном мужском монастыре 

близ Калужской заставы 1591 года основания; церковь Архангела Михаила при Спасо-Андрониковом (Андро-

неевым) второклассном мужском монастыре в Рогожской на берегу р. Яузы, основанном ок. 1591 года. 
10

Чулы́м (тюрк. «бегущий снег») – река в России, правый приток Оби, протекает по территории Республики 

Хакасия, Красноярского края и Томской области. Образуется слиянием рек Белый и Чёрный Июс, берущих 

начало с Кузнецкого Алатау (в 40 км к югу от Ужура у посёлка Малый Сютик, Хакасия). От истока до города 

Ачинска имеет горный характер. Питание преимущественно снеговое. Половодье с мая по июль. Замерзает в 

начале ноября; вскрывается в конце апреля – начале мая, весной часты заторы льда. 
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реходя от одной семьи к другой. Решение по этому вопросу принималось на 

общем сходе накануне подготовки к празднику. Собирались представители от 

каждой деревенской семьи в доме, где в течении прошедшего года хранился 

священный образ, и обсуждали, достойна ли семья из последующего в очереди 

дома принимать у себя икону. Для этого будущим хранителям Святыни в те-

чении всего предшествующего года необходимо было вести праведный образ 

жизни, содержать себя и свой дом в достойном состоянии и нравственном бла-

гочестии. Если собрание усматривало факты, которые обличали выбираемых 

хозяев, то их кандидатуры автоматически снимались. «Где семья пьющая и 

сквернословит, туда икону не давали», – рассказывает Мария Илларионовна. В 

этом случае честь принимать в своем доме образ Архангела Михаила перехо-

дила к следующей по счёту достойной семье. 

По воспоминаниям М. И. Ранцевой, обряд начинался накануне праздно-

вания Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных 21(8) 

ноября с удивительного таинства катания свечей из вощины. С древних вре-

мен на Руси это действо было частью привилегированного ремесла, называе-

мого бортничеством
11

. Недаром сами святые отцы занимались этим дей-

ством
12

. 

«Собирались в доме, где стояла икона. Все пришедшие, помолясь, начи-

нали катать свечи к празднику, а одну свечу катали особенно большую, чтоб 

её хватило на всю предстоящую службу», – делилась воспоминаниями Мария 

Илларионовна. В удивительно теплой, радостной душевной обстановке люди 

делали медовые свечи из вощины, иногда добавляли в них душистые травы. 

Всё пространство вокруг наполнялось запахом мёда, воска и трав. В обстанов-

ке преддверия праздника, при тихом чтении молитв, каждый старался, чтоб 

его свеча получилась уникальной, особенной, зарядила светлой энергией души 

и сердца присутствующих. По завершении этого занятия народ до утра расхо-

дился по домам. 

Наутро все православные жители Ишимки снова возвращались к дому, в 

котором находилась икона. От него начинался крестный ход вокруг деревни, 

сопровождаемый духовными песнопениями и молитвами. Подобное начало 

праздника вполне понятно, если вспомнить, что для православных крестный 

                                           
11

Бо́ртничество, бортево́е пчеловодство, (от слова «борть» – дупло дерева) – старейшая форма пчеловодства, 

при которой пчёлы живут в дуплах деревьев. Дупла могли быть естественными или по нескольку дупел вы-

далбливали в толстых деревьях на высоте от 4 до 15 м. Дупла также выдалбливались в колодах, которые затем 

размещались на стволах деревьев. Внутри дупел для укрепления сот создавались т. н. кресты, или снозы. Для 

отбора мёда использовались узкие длинные отверстия — должеи. Бортничество было известно на Руси до 

XVII века и являлось тогда одной из важных отраслей её хозяйства. Мёд и воск наряду с мехами служили 

главным предметом экспорта из Руси. С XVI в. были приняты законы, защищающие бортников и их промы-

сел. При Ярославе Мудром за порчу бортных деревьев и выемку чужого меда назначался большой штраф, а 

при Иване Грозном — смертная казнь. К XVIII в. встречаются первые признаки упадка бортничества как лес-

ного промысла, а в первой половине XIX в. оно утрачивает своё былое хозяйственное значение.  
12

 В частности, его изображение находим в одной из миниатюр «Жития Сергия Радонежского» [4, с. 120], где 

изображено катание свечей. В тексте этому соответствуют всего два слова «свечи каташе». Смысл последнего 

глагола и вся несложная техника этого производства переданы в рисунке. «На столе лежит большой желтый 

круг. Из новгородских хозяйственных документов известно, что воск продавали именно “кругами”, стапливая 

его в эту установленную форму. Рядом на столе желтый кусок воска, и человек катает его рукой, засучив ру-

кава. Тут же пять готовых желтых длинных прямых свечей; ясно видны их фители» [3, с. 189–190]. 
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ход – это богослужение, которое совершается по строго определённому цер-

ковным уставом чину и в связи с важными событиями в жизни церкви или 

страны – будь то православный праздник или трагическое событие, когда лю-

ди обращаются к Богу с просьбой о защите.  

В деревне Ишимка в праздник Архистратига центральное место во время 

совершения крестного хода занимала икона с образом Архангела Михаила. По 

обычаю, заведенному у местных жителей, несли икону только вдовы на руш-

нике-набожнике со словами: «Михаило Архаило чудный! Михаило Архаило 

дивный! Воин, воин благодетель, а на том жа ты свете нам помощничек бу-

дешь!». После этих слов исполнялся духовный стих «Михаила Архангела». 

Приведем текст стиха, записанный от М.И. Ранцевой, попытавшись сохранить 

специфику местного диалекта: 

Михаила Архаила суд(ь)я пра-

ведный наш.  

Пытается Михаила дай винов-

ныга спросить:  

– (й)Разудалый маладец, а ти 

грешен ты чэм?  

А ти гре(е)шен ты чэм, ти по-

каешься грехам?  

– Я ж ня гре(е)шены ничэм, яй 

не каюся грехам.  

– Коль ня гре(е)шен ничэм, дай 

ни каешься грехам. 

Ступай следом за мною, через 

огняну ряку.  

Через огняну ряку, дай в кипу-

чаю смолу.  

А як первый раз ступиу, да ка-

лена он вскачиу. 

Пытается Михаил суд(ь)я пра-

ведный наш:  

– Разудалый маладец, а ти гре-

шен ты чэм? 

– Я ж ня гре(е)шены ничэм, яй 

не каюся грехам.  

– Коль ни каешься грехам, сво-

им тайным речам.  

Ступай следом за мною, черезы 

огняну ряку.  

Через огняну ряку, да в кипучаю 

смолу.  

А другий раз он ступиу, дай по 

плечыки вскачиу.  

Патается Михаил, суд(ь)я пра-

ведный наш:  

– Разудалый маладец, а ти гре-

шен ты чэм?  

Ай, ти грешен ты чем, тай ти 

каешься грехам?  

– Я ж ня гре(е)шены ничем, яй 

не каюся грехам.  

– Коль ня гре(е)шен ничэм, дай 

ни каесся грехам. 

Ступай следом за мною черезы 

огняну ряку 

Через огняну ряку дай в кипучаю 

смолу. 

А как третий раз ступиу, с го-

ловою ускачиу. 

Поверьх ша(а)пка плыветь, 

младец грехи отдаеть. 

Патается Михаил, суд(ь)я пра-

ведный наш:  

– Разудалый маладец, а ти гре-

шен ты чэм?  

Ай, ти грешен ты чем, дай ти 

каешься в грехах?"  

– А я грешен усем, а я ж каюся 

грехам. 

Молоко в коров отнял, в хлебах 

спор отбирал 

В хлебах спор отбирал, мужа с 

жаной разлучил.



89 

Во время крестного хода также читались молитвы, обращенные к Ар-

хистратигу: «Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела 

Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имя) Защити, Архангеле, нас от всех 

врагов видимых и невидимых», Тропарь Архангелу Михаилу, глас 4: «Небес-

ных воинств Архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими мо-

литвами оградиши нас кровом крил невещественныя твоея славы, сохраняя 

ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избави ны, яко чиноначаль-

ник Вышних Сил». Как говорил святой Иоанн Златоуст, «прославлять ангелов 

наш долг. Они, воспевая Творца, обнаруживают милость Его и благорасполо-

жение к людям. Я говорю об ангелах, о наших союзниках, ведущих войну про-

тив враждебных нам сил, – об ангелах, один из которых есть архангел Миха-

ил» [5, с. 971]. 

Когда проносили икону по деревне, многие люди, загадав пожелания, 

присаживались на дороге таким образом, чтобы вдовы пронесли ангельскую 

икону над ними, дабы получить её благодать и благословление на предстоя-

щие свершения. Прохождение под иконой во время крестного хода среди раз-

личных сакральных практик вызывает особый интерес. Этот обычай достаточ-

но распространен и часто встречается в локальных культах северо-западных 

деревень России. Проход под иконой или ракой с мощами святого верующие 

связывают с Покровом Богоматери. По словам алтарника Раменского собора 

Алексея, «праведников в раю встречает Господь, а нас, грешных, Пресвятая 

Богородица…» [6]. Богоматерь в сопровождении Архистратига Михаила ока-

зываются единственными заступниками грешников, о чём принято помнить, 

проходя под иконой. Это действие означает пересечение некой границы, де-

лящей пространство на «сакральную» и «профанную» зоны. Пересекая его, ве-

рующие делают ещё один шаг на пути к Богу. Многие считают, что этот обы-

чай обладает исцеляющей энергией, недаром раньше больных людей часто ли-

бо проносили под иконой либо клали на пути крестного хода, чтобы икону 

пронесли над ними. 

Итак, обойдя вокруг деревни, ишимцы следовали к тому дому, в котором 

будет находиться икона до следующего праздника в предстоящем году. Затем, 

совершив молитвы, с великой радостью в сердцах и с хорошим настроением 

садились за праздничный стол. 

К сожалению, просуществовавшая больше века, описанная традиция се-

годня утрачена. Однако в наши дни можно говорить о символической встрече 

уходящих сельских религиозных практик с новой, «городской» религиозно-

стью. Всё чаще молодое поколение верующих людей присматривается к ста-

рым деревенским обрядам и обычаям и охотно их воспринимает. Для совре-

менных православных парней и девчонок, стремящихся к познанию церковно-

го благочестия, почитание икон и связанные с ним обряды оказываются важ-

ными и значимыми. Сложно предполагать, каким будет почитание икон в бу-

дущем, но совершенно очевидно, что чудотворные иконы еще долгое время 

будут играть значимую роль для православных людей нашей страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ ПЕРВОЙ СИМФОНИИ  

В. ВОЙТИКА В АСПЕКТЕ КОМПОЗИТОРСКОГО СТИЛЯ  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению Первой симфонии («Коло-

жа») В.А. Войтика, которая открыла сферу художественных интересов компо-

зитора, обращенных к симфоническому жанру и, вместе с тем, представила 

особый пример образно-содержательного и драматургического решения сим-

фонического цикла, обозначивший основные направления авторского стиля.  

Ключевые слова: Войтик; симфония; драматургия; тематизм; образ. 

FEATURES OF DRAMATIC ART OF THE FIRST SYMPHONY  

OF V. VOYTIK IN ASPECT OF COMPOSER STYLE 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the First Symphony 

(“Koloza”) by V. Vojtik. It discovered the sphere of the composer’s artistic interests 

in the symphonic genre and presented a special example of dramaturgical decision 

of the symphonic cycle. 

Keywords: Vojtik; symphony; dramaturgy; thematism; image. 

 

На период подъема тенденции историзма в белорусской художественной 

культуре приходится расцвет творческой деятельности композитора Виктора 

Антоновича Войтика. Его произведения 1970-х гг. отличаются образно-

содержательным разнообразием, но при этом в них уже ярко проявляет себя 

национальная тематика (кантата «Казачьи песни», оратория «Память Хатыни», 

Симфонии № 1 и № 2, сюиты «Парафраз», «Забавы», «Сюита в старинном 

стиле» и т. д.). 

Первая симфония (1972) посвящена теме исторического прошлого. Про-

граммный подзаголовок «Коложа» указывает на то, что обобщенным образом-

символом старинных белорусских и гродненских событий, преданий и легенд 

для композитора становится Борисоглебская или Коложская церковь
1
. 

В окончательной редакции произведение представляет собой трехчастный 

симфонический цикл (Andante, Adagio, Allegro). Однако первоначальный за-

мысел В. Войтика был связан с крупной одночастной формой, что нашло от-

ражение в обозначении произведения как симфонии-поэмы, а также в особен-

ностях драматургического развития цикла с характерной для него нарративно-

                                           
1
 Борисоглебская церковь, Коложская церковь, или Коложа – одно из сохранившихся архитектурных соору-

жений г. Гродно (Республика Беларусь). Предположительно, церковь была построена во время правления кня-

зей Бориса и Глеба Всеволодовичей и освящена в честь их небесных покровителей. Согласно другой версии, 

храм был возведён в 1180 г. детьми Бориса и Глеба. Возведение храма осуществлялось на месте урочища Ко-

ложань. Название «коложань, коложень» обозначает место, где бьют многочисленные родники. 
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стью и эмоциональной насыщенностью авторского музыкально-

художественного высказывания. В связи с этим в произведении можно выде-

лить форму второго плана, где все три части могут быть рассмотрены как раз-

вернутый сонатно-симфонический моноцикл, «объединенный единой интона-

цией и развитием – тематическим и сюжетным»
2
. Первая часть, в таком слу-

чае, может выступать как экспозиция с характерными для этого раздела функ-

циями показа и развития ведущих образных сфер, вторая часть – как лириче-

ский эпизод, а третья – разработка и финальное заключение. 

Говоря в одном из интервью о «драматической программности» [2, с. 11], 

композитор обозначил собственную позицию по отношению к музыкально-

драматургическому претворению образно-содержательного строя симфонии, 

где главным стало не столько воплощение конкретной сюжетной линии, обри-

совка исторических образов или событий, сколько передача тех чувств и раз-

мышлений, которые вызывала у него художественно интерпретированная ис-

торическая «старина».  

В симфонии обобщенно представлены две ведущие образные сферы. Пер-

вая, «положительная», связана с сакрально-религиозным, народно-

фольклорным, природно-пейзажным началом, что отражено в темах вступле-

ния І части, теме побочной партии І части, основной теме ІІ части. «Отрица-

тельная» сфера выражена через образы батально-драматические, наступатель-

ные, разрушающие, представленные в теме главной партии І части, темах ІІІ 

части. 

При их музыкальном воплощении важную семантическую роль играют 

различные группы музыкальных средств: жанр, интонационность, тембр и др. 

Опора на жанровые основы песенности (духовной, народной), в целом, 

характеризует тематизм первой образной сферы. Например, распевы, напоми-

нающие молитвенные песнопения, в сочетании с хоральностью изложения 

звучат в теме побочной партии І части (на её кульминации, в репризе) и в 

кульминационных проведениях темы и вариаций ІІ части. С народной песен-

ностью связана тема ІІ части в своем первоначальном изложении: 

 

Маршевая жанровая основа, ритмическая угловатость характерны для тем 

второй образной сферы, что ярко воплощено в ряде тем ІІІ части и теме глав-

ной партии І части: 

 

                                           
2
 Из интервью с В. Войтиком 23.02.2011.  
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Значительное внимание В. Войтик уделяет также интонационному остову 

главного тематизма симфонии. Об этом свидетельствует следующее высказы-

вание: «Я – не композитор-интуитивист. Интуиция имеет для меня значение 

лишь на первоначальном этапе, в момент рождения идеи. Далее на первый 

план выступает рассуждение, иначе говоря, интеллектуальное начало… Мне 

очень близка мысль Стравинского, который утверждал, что для него важнее 

всего структура как интонационная основа. Таким образом, сочетание бук-

вально двух интервалов дает толчок остальному движению музыкальной мыс-

ли» [1, с. 31]. 

В крупном плане интонационную основу ведущих тем «Коложи» можно 

представить через диатоничность и хроматику.  

Первая интонационная сфера находит свое воплощение в темах «положи-

тельной» образной сферы. Для них характерен небольшой диапазон, ладовая 

переменность, развернутость, структурная завершенность. Однако их «одно-

родность» часто нарушается хроматикой, которая, в зависимости от драматур-

гической ситуации, либо высвечивает новые грани образа, либо приводит к его 

противоположному значению (например, хроматические подголоски и контра-

пункты при звучании побочной партии в разработке I части, драматические 

эпизоды вариаций ІІ части). 

Вторая, хроматическая, интонационная сфера ярко воплощается в разделе 

связки перед главной партией, а также самой теме главной партии І части. 

В особом плане композитором решена тембровая драматургия Первой 

симфонии. Можно говорить о тембрах (тембровых группах), которые на про-

тяжении симфонии изменяют свой семантический строй, а также о тех, кото-

рые его сохраняют. К первой группе относится звучание струнных инструмен-

тов (например, в «отрицательной» главной партии І части и в «положитель-

ной» основной теме ІІ части), а ко второй – деревянных и медных духовых. 

Семантическое значение последних более устойчиво, однако в ситуациях пе-

релома может изменяться и даже кардинально трансформироваться (образное 

изменение темы побочной партии І части, которая в разработке в тембрах тех 

же инструментов звучит уже гротескно). 

Таким образом, Первая симфония В. Войтика стала ярким примером во-

площением идей и драматургических принципов, которые, с одной стороны, 

«вписали» данное произведение в сферу симфонизма второй половины ХХ ве-

ка, по-своему продолжающего романтические тенденции, а, с другой стороны, 

выделили особый стиль композитора. Особое авторское ощущение историче-

ского прошлого, о котором сразу заявляет знаковый программный заголовок 

произведения – «Коложа», находит многогранное отражение в определенной, 

рационально осмысленной системе средств музыкальной выразительности, ко-
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торые в контексте многомерности интертекстуального творческого мышления 

композитора приобретают особый символический смысл. 
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ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ СВАДЬБЕ 

Аннотация. Статья посвящена свадебным обрядам татарского народа. В 

данной статье выделяются и описываются основные этапы свадебного обряда, 

такие, как «башкода килю», помолвка, Никах, официальная регистрация. Осо-

бое внимание акцентируется на традиционных действиях, совершаемых во 

время обряда, сохранившихся до нашего времени. 

Ключевые слова: свадебная обрядность; основной свадебный церемони-

ал – Никах; традиционные действия. 

CUSTOMS AND TRADITIONS AT THE MODERN TATAR WEDDING 

Annotation. The article is devoted to the wedding ceremonies of the Tatar 

people. In this article are described the main stages of the wedding ceremony, such 

as "barcoda the keel", engagement, Nikah, official registration. Special attention is 

paid to the traditional actions performed during the ceremony, which have survived 

to our time. 
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У татар очень своеобразная культура. Семейная жизнь татар с давних пор 

строилась на основе священной книги мусульман Корана в сочетании со сво-

дом мусульманского права Шариата. 

В воспитании детей и внутреннем распорядке жизни семьи, решающей 

являлась власть отца. В семьях девочку учили быть покорной мужу, а мальчи-

ка учили «господствовать над женой», при этом у мужчин поощрялось внима-

тельное, доброе отношение к женам.  

В конце XIX – начале XX в. очень редкими стали браки путем похищения 

девушки, добровольного ухода невесты к жениху или колыбельного сговора, 

на первом месте стал брак по сватовству. Данная форма заключения брака и 

предопределяла соответствующую свадебную обрядность. Главной чертой 

свадьбы было строгое выполнение цельного комплекса обрядов. 

Как пишет исследователь Юсупова К.Н.: «В предсвадебный период, во 

время сватовства (башкода килю), стороны договаривались о количестве ка-

лыма, которыми сторона жениха должна была одарить сторону невесты. Сюда 

входили одежда, обувь, головные уборы для невесты. Кроме того, сторона же-

ниха должна была выплатить обговоренную сумму денег - акча, которая ис-

пользовалась для приготовления приданого, а также привезти определенное 

количество продуктов - меда, масла, муки, чая, мяса - для проведения свадьбы. 

Следует отметить, что во время переговоров у татар речь шла об обязатель-

ствах со стороны жениха, в то время как количество приданого невесты особо 

не оговаривалось» [3]. 

На сегодняшний день свадьба татар часто обходится без сватовства и 

уплаты калыма. 

Когда родители согласны, сторона невесты приглашала сватов и родите-

лей жениха на сговор – помолвку. В знак окончательной договоренности сто-

роны обменивались определенными вещами. Со стороны невесты передавали 

полотенце, скатерть, а со стороны жениха определённую сумму денег.  

Сегодня помолвка представляет собой так же встречу родителей невесты 

и жениха для договорённости дня свадьбы. 

Основой свадебного ритуала у татар являлся Никах. Как правило, данную 

церемонию проводили в Мечети в молельном зале, соблюдая все условия ни-

каха. Бывало, что чтение никах совершали в доме у невесты с приглашением 

хазрата на церемонию. Главными среди приглашенных можно отметить роди-

телей жениха – кодалар, которые везли с собой калым и угощение. 

«Вместе с родителями жениха приезжали две-три пары особо приглашен-

ные – ондяюле (близкие родственники жениха). Они также везли с собой уго-

щение. Ещё одна-две пары гостей ехали без угощения. Их по своему усмотре-

нию приглашали родители жениха. Поэтому их и называли иярчен – присо-

единившиеся. 
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Сторона невесты должна быть представлена ее родными, которые помо-

гали в проведении свадьбы. Часть из них приносила с собой угощение – аш 

белян килю» [3]. 

Мулла в книгу регистрации брака записывал мяхяр – условия заключения 

брака. В мяхяр входили калым, продукты для свадьбы. После этого мулла 

спрашивал, согласны ли молодые связать себя брачными узами. Поскольку 

сами молодые на этой свадьбе не присутствовали, за жениха отвечал его отец, 

а за невесту отвечали два свидетеля, которых специально отправляли узнать о 

ее согласии. Выслушав утвердительный ответ свидетелей, мулла зачитывал 

выдержки из Корана, посвященные бракосочетанию. После никах начиналось 

угощение. 

На никах молодые надевали традиционные татарские одежды. Традици-

онный свадебный наряд невесты – это длинное платье в пол, украшенное 

национальным орнаментом, красивыми звенящими монетками. Традиционные 

татарские цвета - глубоко-зелёный, яркий синий, вишнёвый или цвет морской 

волны. При желании девушке не возбранялось выбрать и белый наряд. Голова 

невесты накрывалась расписным калфаком. Жених был одет в тёмно-синий 

костюм, который расшит народным узором. Он также должен иметь головной 

убор (тюбетейка). 

Свадьба на стороне невесты продолжалась два-три дня: приезжих сватов 

приглашали к себе ее родственники. Это называлось туй кютярю, туй алу – 

"поддержка свадьбы"». 

На свадебном столе обязательны были традиционные блюда: чак-чак, 

особые "пельмени для зятя", гусь, вяленая колбаса, губадия, оладьи и блины, 

гусиный балиш, баурсаки и др. 

Когда гости разъезжались, в доме невесты начиналось подготовка к 

встрече жениха. Первый приезд жениха сопровождался выплатой большого 

количества выкупов: за возможность въехать во двор, войти в комнату к моло-

дой, стелившим брачную постель, деревенским ребятишкам, которые специ-

ально за подарком приходили в дом. 

«В первый свой приезд молодой оставался там от двух до четырех-шести 

дней, после чего его отвозили обратно. В последующем он приезжал по чет-

вергам, вечером, а утром уезжал обратно. Этот период по продолжительности 

был различным и, как правило, зависел от семейных обстоятельств. Переезд 

молодой в дом мужа у всех татар назывался килен тошерю, и проводился, как 

правило, летом. 

Встречать молодоженов собирались не только родственники, но и многие 

односельчане. У крыльца молодых ждали родители. Мать стелила под ноги 

невестке вывернутую шубу или подушку, приговаривая: "Токле аягын белян, 

килен" (доброе пожелание молодой при встрече ее в доме мужа)» [3]. 

Входя в дом, молодая вешала полотенце. Этот обычай называли элеп ке-

рю – "повесив, входить". Затем молодых сажали за стол. Она должна была 

съесть горбушку хлеба, помазанную маслом и медом, чтоб была мягкой, как 

масло, сладкой, как мед, то есть уживчивой, покладистой. И обязательно вы-
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пить пару чашек чая. Руки молодой погружали в муку, чтоб не знала бедности, 

недостатка. 

Глубокие преобразования, происходившие в жизни народа в послерево-

люционные годы, оказали влияние и на форму свадебных обрядов. 

К концу XX в. сформировался такой тип свадебной обрядности, в котором 

органически сочетаются сохраняемые (иногда возрождаемые) традиционные 

обряды и новые. И разнообразие свадеб получается за счет различного сочета-

ния в них тех или других элементов. Главным становится создание празднич-

ной атмосферы, подчеркивающей важность, значимость этого момента в жиз-

ни молодых и их родственников. 

На основе вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что на се-

годняшний день утрачены некоторые элементы традиционного свадебного об-

ряда. Не всегда проводятся обряды сватовства и уплачивания калыма.  

Так же остаётся никах - венчание молодой пары. Проходить эта церемо-

ния может как дома у невесты, так и в мечети. Проводит ее мусульманский 

священник – мулла. Духовное лицо читает Коран, произносит соответствую-

щую торжественному случаю молитву, по окончании которой брак считается 

зарегистрированным. Однако данный обряд не имеет юридической силы перед 

государством. Поэтому после чтения никаха следует официальная регистрация 

брачного союза в органах ЗАГС. Если в прошлом веке мулла записывал усло-

вия, на которых заключался брак, то сегодня он выдает свидетельство о про-

чтении никаха, в котором оговаривается и калым, но размер калыма не вно-

сится в книгу. Так же, не всегда оговаривается размер приданного, но, как и 

раньше, заботливая мать обязательно готовит его для дочери.  

Свадебное торжество чаще отмечается в кафе и ресторанах. Если и отме-

чается дома, то невеста, входя в дом жениха, не вешает полотенце (Эле кирю). 

Свадебный стол утратил свою традиционность, но так же остаётся главным 

угощением чак-чак. Присутствие ансамбля с традиционным баяном, важный 

элемент свадебной процессии. 

Появление свадебной одежды разового пользования - белое платье удли-

ненного покроя, фата, белые туфли - для девушки, темный костюм, белая ру-

башка - для юноши, обручальные кольца - новое явление для татар. Повсе-

местное ее распространение, как атрибута молодоженов началось с конца ше-

стидесятых годов, когда в практику государственных учреждений, оформля-

ющих брак, вошел ритуал его торжественной регистрации. 

В целом повсеместно продолжается процесс унификации, сокращения 

свадебной обрядности. В ней появилось много единых, интернациональных 

черт. И этот процесс необратим. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ БАЯННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО БАЯНИСТА ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА КНЯЖЕВА 

Аннотация. В статье рассматриваются процессы становления академиче-

ского исполнительства на баяне, в контексте деятельности Ф.В. Княжева. 

Обосновываются факторы, характеризующие содержание процессов академи-

зации исполнительства на баяне и педагогической направленности в культур-

ном пространстве одного из регионов Урала в период с 30-х годов прошлого 

столетия. Освещается творческий путь одного из баянистов, принимавшего 

самое активное участие в данных процессах.  

Ключевые слова: академическое исполнительство; баян; исполнитель; 

музыкальная культура; музыкант. 

FORMATION OF THE PRINCIPLES OF BAYANNY ACADEMIC 

PERFORMANCE ON THE EXAMPLE OF ACTIVITY OF THE 

CHELYABINSK BAYAN PLAYER FEDOR VASILYEVICH KNYAZHEV 

Annotation. The article discusses the processes of the formation of academic 

performance on the bayan, in the context of F.V. Knyazheva. The factors character-

izing the content of the processes of academization of performing on the bayan and 

pedagogical orientation in the cultural space of one of the Ural regions in the period 

from the 30s of the last century are substantiated. The creative way of one of the ba-

yanists who took the most active part in these processes is highlighted. 

Keywords: academic performance; performer; bayan; musical culture; musi-

cian. 

 

В 20-х – 30-х годах прошлого столетия огромное значение гармони и бая-

на как инструментов – важнейших проводников государственной идеологии в 

СССР, как средства пропаганды музыкальной классики для широких народ-

ных масс – определяло стратегические задачи профессионализации баянного 

исполнительства: «Важнейшую роль в этом сыграло развитие массового гар-

монно-баянного музицирования, способствующее выявлению из исполнитель-

ской среды ярких, самобытных самородков, впоследствии становившихся 

профессиональными музыкантами» [1, с. 20–21].  

Такими самородками, определившими путь академического развития ба-

янного искусства в Уральском регионе, стали баянисты Челябинской области, 
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сформировавшие педагогическое и исполнительское направление. Общее со-

держание их деятельности можно определить следующими чертами:  

1) баянисты активно занимались концертной деятельностью, выполняя 

важную миссию для своего времени – пропаганду русского народно-

инструментального искусства, направленную на самые широкие слои населе-

ния. Это был процесс участия в государственной программе по приобщению 

уральцев к музыкальной культуре; 

2) преподавательская деятельность, осуществляемая в клубных учрежде-

ниях, кружках и студиях, охватывала огромные массы населения самого раз-

личного возраста и социальной принадлежности, таким образом способствуя 

музыкальному ликбезу, отражающему стратегическую линию правительства в 

плане роста общей и музыкальной культуры населения Урала. Ориентация на 

академическую направленность в преподавательской деятельности создавала 

необходимое музыкальное пространство для подготовки исполнителей и педа-

гогов, воспитанных на академическом исполнительстве; 

3) в методическом плане содержание обучения на русских народных ин-

струментах во многом осуществлялась на принципиальных основах методики 

обучения на классических инструментах; 

4) концертная и преподавательская деятельность, как правило, осуществ-

лялась в лице одного баяниста. Это значительно способствовало учебному 

процессу, так как, одновременно являясь исполнителем и педагогом, музыкант 

чётче представлял задачи для учащегося и пути их реализации. Таким образом, 

соединение академической направленности в исполнительской практике и 

преподавательской деятельности баянистов многократно усиливало эффект 

академизации сольного и ансамблевого исполнительства на баяне; 

5) осуществлен переход от бесписьменной традиции к письменной. Дан-

ный переход с точки зрения исторических сроков осуществлен в довольно ко-

роткий период. Процесс обращения к нотной литературе шел как в исполни-

тельской сфере (усложнение репертуара диктовалось требованием публики, 

положительным ее восприятием классических произведений именно в баян-

ном звучании), так и в педагогической (активное использование самоучителей, 

школ, пособий и нотного материала способствовало заинтересованности уча-

щихся, вызванного многообразием и разнообразием музыкального материала). 

Факт перехода к письменной традиции явился решающим для академического 

исполнительства на баяне; 

6) академическая направленность присутствует как в исполнительстве 

(включение баянистами в репертуар оригинальных и классических произведе-

ний), так и в педагогике (использование в учебном процессе так же, значи-

тельного числа оригинальных произведений, произведений классического со-

держания). Такая тенденция самым положительным образом влияла на рост 

профессионального мастерства баянистов-исполнителей, на приобщение ши-

роких масс к классической музыке посредством баяна, на интенсификацию 

развития академического исполнительства. 
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Всех первых музыкантов-народников, стоявшие у истоков академическо-

го народно-инструментального искусства Челябинской области, объединяет 

схожесть биографий, но главное – беззаветная преданность своему делу, свое-

му инструменту, безграничная любовь к музыке, своим национальным тради-

циям.  

Ко второй половине 30-х годов была сформирована профессиональная 

сфера баянистов, для которых занятия музыкой являются основными по сле-

дующим признакам в определении А.Н. Сохора: «а) деятельность служит ис-

точником существования; б) музыка осознается ими в качестве самого важно-

го дела их жизни; в) результаты их музыкальных занятий воспринимаются 

обществом как ценные» [4 с. 90].  

30-е годы можно охарактеризовать как стартовые в подготовке професси-

ональных музыкантов-народников. Свердловский музыкальный техникум стал 

базовым учебным заведением, готовящим педагогов, исполнителей на народ-

ных инструментах для Урала. Появились первые выпускники, вернувшиеся 

после учебы в Свердловске. Они активно включились в работу по обучению 

игре на народных музыкальных инструментах взрослых и детей, созданию ор-

кестров и ансамблей народных инструментов. 

Деятельность и принципы уральских баянистов в период 20-х – 30-х годов 

XX века отражают четкую направленность на академические принципы ис-

полнительства. Вся трудная, проделанная за кратчайшие сроки подготови-

тельная работа по формированию основ академического баянного искусства 

была осуществлена уральскими музыкантами-баянистами, начинавшими свою 

деятельность с самостоятельного освоения азов игры на музыкальном инстру-

менте в бесписьменной традиции, постепенно перешедшими к цифровой и 

нотно-цифровой, и, далее, к нотной традиции. В своей исполнительской и пе-

дагогической практике они, во многом интуитивно, ориентировались на ака-

демическое направление, значительно усилившееся после появления профес-

сионалов, окончивших Свердловский музыкальный техникум. 

Одним из участников процесса формирования и развития академического 

исполнительства на баяне в Уральском регионе был Федор Васильевич Кня-

жев. В его творческом пути отражены все наиболее характерные черты дея-

тельности баянистов, периода становления педагогической школы, академиче-

ской направленности народно-инструментального исполнительства в Челя-

бинской области. 

Ф.В. Княжев родился в 1911 году в Тюменской области. Однорядную 

гармонь начал осваивать с семилетнего возраста. Уже в подростковом возрасте 

Федор считался авторитетным гармонистом-виртуозом. К баяну начал приоб-

щаться с шестнадцатилетнего возраста, методом игры «с рук». Старший брат 

Федора играл на трубе и привлек к этому младшего брата, дав основы музы-

кальной грамоты. В 1930 году Федор по направлению поехал учиться по клас-

су трубы в Свердловский музыкальный техникум.  

Обучаясь по классу трубы, Федор не оставлял самостоятельных занятий 

на баяне. Это определило всю его дальнейшую творческую судьбу. Через два 
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года учебы врачи категорически запретили юноше заниматься на трубе по со-

стоянию здоровья. Без потерь в учебном процессе Федор перешел на отделе-

ние народных инструментов по классу баяна к педагогу И.А. Шнейдеру.  

Ф. Княжев приобщался к практической работе, подрабатывая на танцах. 

Широко практиковалось обязательное привлечение учащихся к «музыкально-

му общению с народом». Подшефным предприятием музыкального техникума 

был завод ВИЗ. В перерывах на обед с рабочими завода учащиеся техникума 

разучивали и пели песни, играли инструментальные произведения. Уже тогда 

Федор выделялся среди своих сокурсников большим профессионализмом, пе-

дагогическими и организаторскими способностями. 

Сама система подготовки учащихся, постоянные сольные выступления, 

практическая работа, связанная с художественной самодеятельностью, игрой 

на танцах, прекрасный исполнительский арсенал сформировали юношу, как 

академического концертного исполнителя. Государственные экзамены по спе-

циальному инструменту выпускник отыграл блестяще, за что получил квали-

фикацию «солист». Среди произведений государственного экзамена были 

Увертюра к опере Ж. Бизе «Кармен», «Вальс цветов» П. И. Чайковского. 

После сдачи государственных экзаменов молодой специалист получил 

приглашение работать в челябинском клубе Кировского завода. Вначале бая-

нист работал аккомпаниатором в ТРАМе – театре рабочей молодежи. «Эти те-

атры, отражавшие тягу молодёжи в зрелищной форме откликаться на актуаль-

ные вопросы, были тесно связаны с комсомолом. Стремление молодёжи ак-

тивно вмешиваться в дела производства, пропагандировать его передовиков, 

давать бой лодырям, пьяницам, бюрократам, помогать делу строительства со-

циализма составляло его основу» [2, с. 113]. Руководил кружком баянистов в 

количестве 120 человек. Педагогический процесс включал в себя на первона-

чальном этапе изучение только музыкальной грамоты, затем, поочередно, 

освоение правой и левой клавиатуры. На индивидуальных занятиях всегда 

присутствовал кто-нибудь из кружковцев: каждый хотел сравнить собствен-

ные успехи с успехами своих товарищей, послушать игру более продвинутых 

кружковцев и своего руководителя. Сам он поощрял данную систему, хотя это 

и создавало вполне определенные трудности. 

Постепенно в процессе обучения Ф. В. Княжев начал приобщать своих 

питомцев к публичным выступлениям ансамблем по 2-3 человека. Более под-

готовленные кружковцы выступали в качестве солистов. В дальнейшем было 

организовано 2 ансамбля: детский и взрослый. Детский – в количестве 8 чело-

век, среди них П. Гак, А. Петров, И. Алексеев, братья Табаковы. В репертуар 

ансамбля входили революционные песни, песни советских композиторов, 

«Немецкий танец» Ф. Шуберта, «Смелый наездник» Р. Шумана, «Старинная 

французская песенка» и «Итальянская песенка» П.И. Чайковского. Взрослый 

ансамбль состоял из 9 человек. Исполнялись советские патриотические песни, 

практически, все песни В.Г. Захарова, музыка В.В. Пушкова, Г.Н. Носова, 

М.В. Коваля, русские народные песни, переложения произведений композито-

ров-классиков Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, П.И. Чай-
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ковского. Руководитель ансамбля все партитуры готовил сам, расписывал по 

партиям, учил с оркестрантами индивидуально и по группам. 

В ударные дни, на субботниках баян Ф.В. Княжева всегда звучал на от-

крытых площадках. Практиковались выезды с концертами на квартирах у пе-

редовиков производства. Концертировал баянист на самых различных пло-

щадках: на городской концертной эстраде, в школах, детских садах, на радио. 

В репертуаре были такие произведения, как «Военный марш» ре-мажор и «Во-

енный марш» соль-мажор» Ф. Шуберта, Турецкий марш В. Моцарта, Вальс из 

оперы Ш. Гуно «Фауст», Венгерские танцы Й. Брамса, Вальс до-диез-минор и 

Вальс си-минор Ф. Шопена, Увертюра и Антракт к опере Ж. Бизе «Кармен», 

«Чардаш» В. Монти, Вальс из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» и др. 

Выступления музыканта всегда имели большой успех. Челябинская филармо-

ния приглашала концертные бригады, сформированные в Москве, других го-

родах для обслуживания населения Челябинской области. Один сезон Федор 

Васильевич работал со столичными артистами: аккомпанировал певцам, тан-

цорам, жонглерам, выступал сольно. В конце тридцатых годов работал Федор 

Васильевич музыкантом в кукольном театре, сопровождая все спектакли. По 

окончании спектакля с детьми обязательно исполнялось несколько песен, по-

сле чего для взрослых зрителей проводились танцы под баян. С этим театраль-

ным коллективом исполнитель побывал во всех городах Челябинской области. 

В 1942 году Федор Васильевич был призван в Красную Армию. Руково-

дил концертной бригадой: артисты разговорного жанра, выступавшие с не-

большими интермедиями, скетчами; певица, танцоры. Основную нагрузку нес 

баянист, аккомпанирующий, практически, всем номерам и выступающий 

сольно. Концертировали очень часто перед городским населением, на различ-

ных предприятиях и в сельской местности. 

С 1943 года Ф.В. Княжев воевал в действующей армии, был ранен, после 

войны работал баянистом в санатории. Особенностью обязанностей музыканта 

являлось следующее: помимо работы с контингентом отдыхающих – пение, 

танцы под баян – Федор Васильевич должен был в обязательном порядке да-

вать 3 сольных концерта в месяц, основу которых составляли классические 

произведения. С 1964 года Федор Васильевич преподавал в детской студии 

Дворца культуры Челябинского металлургического завода, с 1971 по 1977 гг. – 

вел уроки пения в общеобразовательных школах г. Челябинска. 

Творчество Ф.В. Княжева как солиста-инструменталиста – яркий пример 

академического исполнительства на баяне: наличие профессиональной обра-

зовательной базы, техническое совершенство, особый репертуар, активная 

концертная деятельность. Баян выступал «соединительным» элементом между 

бытовой музыкой и высокой классикой: «В этом заключалась одна из причин 

того, что государство проявило большую заинтересованность в развитии 

народного инструментального искусства в академическом направлении» [3, с. 

169]. Баянист выступал как воспитатель хорошего музыкального вкуса у 

уральской публики, прививал интерес и любовь к классической музыке, выно-

ся на свои концерты лучшие произведения мирового музыкального искусства. 
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В своей педагогической деятельности Ф. В. Княжев так же оставался верен 

своему творческому кредо, основывая воспитание музыкантов-любителей на 

высоких принципах академического исполнительства. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЦИКЛА ПРЕЛЮДИЙ Ш. АЛЬКАНА 

Аннотация. В статье рассматривается цикл прелюдий Ш. Алькана, одно-

го из своеобразных и недооцененных композиторов-романтиков. Анализиру-

ются содержательные и композиционные особенности как всего цикла в це-

лом, так и отдельных прелюдий. Выявляются основные принципы строения и 

тематизма. 
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CONTENT AND COMPOSITIONAL FEATURES OF THE CYCLE  

THE PRELUDE OF SH. ALKAN 

Annotation. The article discusses the cycle of preludes by Sh. Alkan, one of 

the peculiar and undervalued romantic composers. The content and compositional 

features of both the entire cycle as a whole and individual preludes are analyzed. 

The basic principles of structure and thematism are revealed. 

Keywords: S. Alkan; the cycle of preludes; composition features; content and 

artistic image of miniatures. 

 

Музыкальное искусство XIX века содержит немало неизвестных широкой 

публике имён композиторов, к которым относятся и Шарль Алькан. Являясь 

современником Ф. Листа и Ф. Шопена, он остаётся одной из загадочных и 

одарённых личностей эпохи романтизма. Алькан оставил после себя большое 

творческое наследие, мало знакомое широкой публике или находящееся в тени 

популярных произведений его великих современников (концерты, сонаты, 

фантазии, этюды, прелюдии, вариации, скерцо, ноктюрны, марши и т. п.). Об-

ладая большим техническим потенциалом, он, тем не менее, редко выступал 

на публике как пианист, игнорируя внешний успех, в результате чего был по-

чти забыт ещё при жизни. 

Однако Ф. Бузони считал композитора лучшим после Бетховена, в репер-

туар одного из его учеников входили основные произведения композитора. 

Ганс фон Бюлов назвал Алькана «Берлиозом фортепиано», Антон Рубинштейн 

посвятил ему свой Пятый концерт для фортепиано. Также высоко ценили та-

лант Алькана С. Рахманинов, Б. Барток, К. Сорабджи, О. Мессиан, Л. Годов-

ский и др. 

При жизни автора многие из его сочинений подвергались, с одной сторо-

ны, ярой критике, с другой стороны – вызывали неизменное восхищение. Цикл 

прелюдий (op. 31), созданный композитором в 1844 году в пору его творче-

ской зрелости, наглядно демонстрирует, что Алькан часто опирается на клас-

сицистские принципы, которые проявляются в использовании устоявшихся 

моделей формы, ясном гармоническом мышлении, не усложненном романти-

ческими нововведениями, чётком разделении партий верхних и нижних голо-

сов, применении устоявшихся пассажных канонов.  

Цикл содержит 25 миниатюр, охватывающих все существующие 24 ма-

жорные и минорные тональности. Это традиция, заложенная Бахом в ХТК и в 

дальнейшем продолженная в цикле прелюдий Шопена, нарушается у Алькана 

повторением дважды до мажорной тональности, начинающей и заканчиваю-

щей цикл. Это обусловлено тем, что число «24» для Алькана не существует, 

так как по еврейскому календарю сутки не содержат фиксированное время. 

День у евреев начинается вечером с первой звездой, а заканчивается с первой 

звездой следующего вечера, в связи с чем, количество минут и секунд в сутках 

никогда не бывает одинаковым. Это объясняет тот факт, что Алькан пишет 25 

прелюдий, 25 вариаций и часто другие произведения, состоящие из нечётного 

количества номеров. 



106 

Композиционный план цикла прелюдий, вся его система построения про-

должает одновременно традиции, идущие от ХТК Баха и цикла прелюдий Шо-

пена, сочетая чередование миниатюр по принципу ладового контраста. В от-

личие от сопряжения одноименных тональностей у Баха и параллельных у 

Шопена, Алькан берёт за основу движение по чистым квартам при смене лада 

(то есть минорной субдоминанты от исходной тональности), и в дальнейшем 

продвигается в хроматической последовательности (C-f, Des-fis, D-g, E -as  

и т. д.), охватывая все 24 тональности. 

Однако в дошедшем до настоящего времени издании цикла, представлен-

ном в трёх тетрадях, этот принцип последовательно проводится лишь в первой 

из них, за исключением последней прелюдии, звучащей вместо ожидаемого ми 

мажора в фа мажоре. Во второй и третьей тетрадях Алькан не следует задан-

ной последовательности чередования тональностей, выдерживая лишь в неко-

торых из них смену лада по принципу минорной доминанты. Причина данной 

вольности кроется, на наш взгляд, во-первых, в отсутствии достоверных фак-

тов о том, что разделение на тетради составлено самим автором, во-вторых, в 

этом находит отражение иррациональность и субъективизм личностных пред-

почтений композиторов эпохи романтизма. 

Алькан продолжает, вслед за Шубертом, Шуманом и Шопеном вопло-

щать романтический принцип циклизации миниатюр при создании компози-

ции всего цикла. Аналогично Шопену Алькан сочетает в прелюдиях черты 

романтической поэтики, которые находят выражение в особой мимолётности 

образного содержания миниатюр, их афористичности, и классицистские прин-

ципы, проявляющиеся в ясности форм и логичности построения всего целого. 

Вместе с тем в прелюдиях Алькана контрастность не выступает одним из 

элементов, скрепляющих цикл, как в баховских прелюдиях и фугах, и не вы-

полняет доминирующую функцию, как в прелюдиях Шопена. Отличительной 

чертой цикла Алькана является также то, что композитор предназначает ис-

полнение большинства пьес (17 из 25-ти) как на фортепиано, так и на органе. 

Поскольку органная фактура менее подвижна и полётна, чем фортепианная, 

становится объяснимым преимущественное использование медленных и уме-

ренных темпов: разнообразные Lento, Andante, Dolce, Moderato, в целом со-

здающих настроение лёгкой грусти, размышлений, меланхолии.  

Значительную роль в прелюдиях Алькана имеет программость, широко 

представленная во многих пьесах. Большая часть названий миниатюр связана с 

вероисповеданием композитора, отражая его глубокую религиозность: «Ве-

черняя молитва» (№ 4), «Утренняя молитва» (№ 19), «Псалом № 150» (№ 5), 

«Древняя мелодия Синагоги» (№ 6), «Молитва» (№ 25). Разнообразно пред-

ставлены в цикле настроения автора, чаще всего связанные с его отрешённым 

образом жизни: «Тишина» (№ 9), «Маленький пустяк» (№ 11), «Время, кото-

рого больше нет» (№ 12), «Я уснул, но моё сердце бодрствует» (№ 13), «Грё-

зы» (№ 17), «Годовщина (день рождения)» – № 22. Ряд пьес связан с воспроиз-

ведением традиций полифонической музыки эпохи барокко: «В старинном 

стиле» (№ 3), «В стиле фуги» (№ 10), «В готическом стиле» (№ 15). 
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Многие исследователи в прелюдиях из ХТК Баха и цикла Шопена отме-

чали наличие в них своеобразной энциклопедии различных музыкальных жан-

ров. В этом отношении цикл прелюдий Алькана достаточно скромнее, хотя и 

содержит в себе черты некоторых из них: инвенции (№ 3, 16), песни (№ 8, 12), 

фуги (№ 10), ноктюрна (№ 13), песни без слов (№ 9, 11, 12, 14), этюда (№ 20, 

24), жанра монодии (№ 1, 4), хорала (№ 19, 25). 

В целом, незамысловатое содержание миниатюр влечёт за собой исполь-

зование простых музыкальных форм, преимущественно трехчастной и одной 

из её разновидностей – трех-пятичастной. Лишь одна прелюдия № 14 написана 

в сложной трехчастной форме. 

Обращает на себя внимание, что первая и последняя прелюдии, обрамля-

ющие цикл, звучат в одной тональности до мажор, по-разному раскрывая её 

колористические возможности. Во многих аспектах они обнаруживают черты 

сходства и, в то же время, контрастируют друг другу. Обе имеют торжествен-

ный характер, простую форму, медленный темп (Largo), но прелюдия № 1 зву-

чит светло и возвышенно преимущественно в среднем и высоком регистрах 

(первая и вторая октавы), в то время как прелюдия № 25 представляет собой 

молитвенное песнопение в виолончельном регистре (малая и первая октавы). 

Различен тип фактуры в прелюдиях, однако в обоих случаях звучание напоми-

нает хоровое многоголосие, ярко выраженное в хоральной аккордовой фактуре 

заключительной прелюдии, которая названа «Молитвой», и опосредованное в 

первой, в которой остинатность крайних голосов служит сдерживающей осно-

вой выразительной восходящей мелодии альтового голоса, приводящей фраг-

ментарно к терпким секундовым сочетаниям.  

Художественный образ первой прелюдии раскрывается в лаконичной 

простой форме, промежуточной между двух- и трёхчастной (с повторением 

каждой части), первая часть которой представляет собой четырёхтактный пе-

риод повторного строения, основанный на развитии одного мотива 

(а+а1+а+а2).  

Двухтактовая середина развивающего типа вносит ладовый и динамиче-

ский контраст, торжественно скандируя два варианта (в натуральном и мело-

дическом ля миноре) мотивных фраз в верхнем голосе. Тематическая и варьи-

рованная реприза повторяет период первой части в тональности ля минор, со-

вершая модуляцию в основную тональность в конце пьесы через гармонию 

двойной доминанты с последующей её альтерацией (DD7
#1

). Впервые выходя 

за рамки диатоники до мажора - ля минора, автор подчёркивает лишь гармо-

ническими средствами напряжение тихого, кульминационного момента, ассо-

циируемого с эффектом катарсического возвышения.  

Образность прелюдии № 25 обусловлена её названием, раскрываемым как 

многие прелюдии в данном цикле в простой однотемной трёхчастной форме, 

каждая часть которой представляет собой период. В первой части – это квад-

ратный период (8 тактов), состоящий из двух предложений неповторного 

строения, модулирующий в тональность доминанты. При повторении в него 

вносятся лишь минимальные фактурные изменения (a+b+a1+b1). 
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Период средней части (12 тактов) также дважды повторяется. Он состоит 

из двух предложений неповторного строения, квадратность которого наруша-

ется за счёт повторения второго предложения (12 тактов - c+d+d1). Период 

средней части отличает более интенсивное гармоническое развитие с отклоне-

нием в тональность субдоминанты, но с последующим возвращением к основ-

ной тональности. В синтезированной репризе полностью соединяется матери-

ал первых двух частей без двукратного повторения периодов с небольшим до-

полнением в конце пьесы на материале второго предложения средней части 

(a+b+c+d+d2). 

Внутри цикла прелюдий Алькана, так же как и в прелюдиях Шопена, 

можно обнаружить небольшие минициклы, связанные общей образностью и 

направленностью содержания. Такой миницикл образуют № 4, 5, 6 прелюдии, 

тематика которых обусловлена глубокой религиозностью композитора, серь-

ёзным отношением к богословию. Страстный интерес к Библии побудил ком-

позитора осуществить её перевод с древнееврейского на французский. В раз-

говоре с друзьями он поделился мыслью о том, что если бы у него была воз-

можность начать жизнь с начала, то он бы посвятил её исключительно тому, 

чтобы положить на музыку всю Библию.  

В 1855 году Алькан пишет так и неопубликованные «Три старинные ев-

рейские мелодии», посвящённые ученице З. Мансуровой (дочери русского ге-

нерала и посланника в Гааге и Ганновере), которая досталась ему от Шопена 

после его смерти. Алькан создавал эти песни с определённой целью: показать 

примеры еврейских литургических традиций. На обложке сборника он отме-

чал: «Слова обрядовые, являющиеся общими для всех праздников в году и 

поющиеся на различные мелодии, радостные или печальные, в зависимости от 

характера праздника».Также композитор дал пояснения по поводу произноше-

ния слов на иврите, так как сам говорил с немецко-польским акцентом, весьма 

распространённым среди евреев Европы. 

Все три прелюдии миницикла программны: № 4 – «Вечерняя молитва»,  

№ 5 – «Псалом 150» и № 6 – «Древняя мелодия Синагоги», и хотя их темати-

ческая связанность очевидна, художественный образ каждой из них своеобра-

зен. Восхождение от аскетичности преобладающего монодийного песнопения 

вечерней молитвы к восторженному экстатическому прославлению Всевыш-

него в Псаломе и обращение к древним истокам еврейской синагогальной ме-

дитации придают минициклу черты особой замкнутости и завершённости.  

Образное содержание, а отсюда и строение прелюдии № 4 определены ав-

тором уже в названии миниатюры, написанной в простой 3-частной форме. 
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Особая отрешённость и сдержанность звучания периода первой части (по-

вторного строения, квадратный) выражены в одноголосной мелодии, основан-

ной на скандировании одного остинатно выдержанного тона (V ступень). Два 

предложения (4т.+4т.) построены на точном повторении одного тематического 

материала с контрастным сопоставлением минора и параллельного мажора 

(fis-A). Монодия верхнего голоса скупо «расцвечивается» ползущими терция-

ми басового голоса и звучит медленно, сосредоточенно и очень сдержанно (e 

molto sostenuto), однако с постепенным небольшим динамическим нарастани-

ем к концу предложения, кульминация которого подчёркнута секстовым взле-

том с последующим нисхождением. В целом вся первая часть миниатюры зву-

чит проникновенно, с пометкой автора – с преданностью (con devozione).  

 

Средний раздел, имеющий также форму неквадратного периода повтор-

ного строения (4т.+3т.), вносит некоторое оживление мелодической линии, 

расширяющейся до терцового диапазона, и партии сопровождения, которая 

усложняется: помимо терций в ней появляются аккорды, образующие вместе с 

мелодией трезвучия и септаккорды (D53, S53, II7, III6, t6). При повторении второе 

предложение сокращается за счёт усечения. В репризе всей прелюдии возвра-

щается звучание основной тональности, но меняется звуковысотное располо-

жение голосов при сохранении её монодийного характера. Изменяется и фор-

ма репризы: повторяется только одно предложение (4 т.) с 3-тактовым допол-

нением, что приводит к равновесию масштабов середины и репризы и, в тоже 

время, является наглядным примером склонности композитора в формам не-

квадратного строения. 

Прелюдия № 5 раскрывает содержание «Псалома 150», являющегося хва-

лебной песнью Богу, что выражено в насыщенной фактуре, усложнённой вве-

дением третьей строки с басовой органной педалью и в мощном звучании, 

охватывающем широчайший диапазон. Вся пьеса выдержана в характере гим-

нического прославления, что подчёркивается громкой динамикой и плотной 

аккордовой фактурой. Строение простой трёхчастной формы, характерное для 
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большинства миниатюр цикла, тем не менее выделяется введением контраст-

ной новой темы в средний раздел, в отличие от использования в большинстве 

прелюдий однотемных простых форм.  

В первой части, имеющей форму периода повторного строения, модули-

рующего в тональность доминанты, с фанфарным двухтактовым вступлением 

(на D-вой гармонии ре мажора) и трёхтактным дополнением, которое создаёт 

излюбленную Альканом неквадратность (2т.+8т.+3т.), прославление Творца 

выражено в торжественном звучании мелодии, акцентирующей устойчивые 

ступени на сильных долях тактов. Ёе восторженный характер подчёркнут в 

первом предложении октавным изложением мелодии, дублированной в партии 

сопровождения, а во втором – появлением упругой триольной ритмической 

фигурой. Музыка воплощает слова текста псалма: «Хвалите Бога во святыне 

Его, хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите 

Его по множеству величия Его». 

Средний раздел, в котором не используется органная педаль, ярко контра-

стен первому: устойчивость первой части сменяется красочностью сопостав-

лений трезвучий различных тональностей, выходящих за рамки диатоническо-

го родства. Вся средняя часть основана на четырёхкратном повторении одного 

мотива с гармонически меняющимся окончанием (F-B-A-d-C-C - в первой 

фразе; F-B-A-d-C-B - во второй фразе; F-B-A-d-C-E - в третьей фразе; F-B-A-d-

C-A - в четвёртой фразе). Общая линия восходящего движения, усиление ди-

намики, синкопа в партиях различных голосов и утверждающий пунктирный 

ритм, обрамляющий каждую фразу, соответствуют тексту: «Хвалите Его со 

звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и 

ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, 

хвалите Его на кимвалах громогласных». 
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Тональная, но не тематическая реприза, как и I часть, звучит с органной 

педалью на остинатно выдержанной в октавном удвоении тонике. Она звучит 

блестяще, пышно, с возвеличиванием, на что есть указание автора – magnifico. 

С точки зрения формообразования, это период единого строения с двухтакто-

вым дополнением (10т.). Мелодическая линия, с преобладающим восходящим 

движением, охватывает всё больший диапазон, устремляясь к вершине разви-

тия, кульминационная точка которой приходится на окончание прелюдии то-

ническим трезвучием, звучащим в 3-4 октавах в динамике фортиссиммо. Фак-

турное тремоло в небольшом дополнении ассоциируется с сиянием небес, что 

наглядно воплощает слова текста псалома 150: «Все дышащее да хвалит Гос-

пода! Аллилуия!».  

Прелюдия № 6 завершает тематически связанный миницикл. В отличие от 

многих композиторов еврейского происхождения, Алькан впервые в музы-

кальной практике вводит подлинные еврейские мелодии в свои сочинения, в 

частности в данной прелюдии, представляющей древнюю мелодию синагоги в 

простой безрепризной 2-частной форме. Первая часть имеет форму периода 

повторного строения, состоящего из двух предложений неквадратного строе-

ния за счёт сжатия развития во 2-м предложении (4т.+3т.), содержащего фак-

турное и гармоническое варьирование. Мелодическая линия содержит специ-

фические черты еврейской музыки, выраженные в характерном обороте с ин-

тонацией увеличенной секунды в конце фраз первого предложения.  

 

Вторая часть контрастна первой, она звучит в одноимённом мажоре (G-

gur). Тем не менее, при общем контрасте в мелодии второй части явно просле-

живаются черты сходства с первой частью, что находит выражение в общем 

направлении движения мелодии, в секстовом диапазоне звучания, в начальном 

скачке мелодии, начинающемся из-за такта.  

Форма второй части – период повторного строения с дважды повторен-

ным варьированным вторым предложением. В отличие от первой части, каж-

дое из предложений имеет квадратную структуру, расширенную во втором 
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предложении внедрением речитативных «вставок»: между 1-м и 2-м предло-

жениями (3т.) и между фразами во втором предложении (1т.).  

Весьма примечательно, что архитектоника цикла имеет чётко выражен-

ную центральную ось, разделяющую его на две равные части. Сердцевиной 

целого является прелюдия №13, выделяющаяся своим строением, поскольку 

только она в цикле написана в сложной трёхчастной форме.  

Тринадцатая прелюдия единственная во всем цикле построена на разви-

тии контрастных образов: напевно-лирического, наивного, но содержащего 

элементы экспрессии, с мелодией широкого дыхания, охватывающей октав-

ный диапазон, в крайних частях и восторженно-гимнический в средней части 

типа трио. Крайние разделы, написанные в простой трехчастной форме, ассо-

циируются с жанром песни без слов, что подтверждается характером звучания, 

типом фактуры, разделяющей партию верхнего голоса и сопровождения и ав-

торским указанием исполнения пьесы полушёпотом (mezza voce).  

Быстрая, взволнованная мелодия, основана на многократно повторяю-

щихся двух мотивах вопросо-ответного характера, сменяющихся широким 

взлётом по звукам тонического трезвучия с последующим «падением» на сеп-

тиму и плавным завершением, придающем особую закруглённость и замкну-

тость первому предложению периода повторного строения с расширением, в 

котором написан первый раздел первой части прелюдии. Середина вносит 

кратковременный ладовый контраст, поскольку основана на развитии исход-

ного тематического материала, представленного в других тональностях (D-dur, 

d-moll, h-moll, D-dur), что является типичным приёмом в прелюдиях Алькана. 

Репризный раздел с небольшим варьированием гармонического сопровожде-

ния подводит к ярко контрастной средней части прелюдии. 

С первого такта середины внимание привлекает появление нового, вос-

торженно-экстатического музыкального образа с гимническим характером 

звучания, что подчёркнуто сменой фактуры, динамики, дублированием верх-

него голоса басом, что придаёт особую значимость и весомость каждому звуку 

и мелодическому ходу. Примечателен своей особой выразительностью хо-

ральный тип фактуры, сочетающийся на динамике forte с аскетичностью и 

сдержанностью темы.  
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Кульминационная точка развития приходится на восьмитактовый доми-

нантовый предыкт к репризе, подчёркивающий выразительным речитативным 

скандированием пятую ступень лада и создающий особую степень напряже-

ния, которое находит разрешение в начале третьей части. 

В первом предложении синтезированной и варьированной репризы ком-

позитор использует мелодию и фактуру первой части, дополняя их включени-

ем верхнего голоса с выдержанным остинатным повторением V ступени, как 

отголоска предшествующего предыкта. Во втором предложении вводится фак-

тура средней части, контрапунктически соединяющаяся с основной темой ре-

призы, добавляя звучанию насыщенность и глубину. Завершается прелюдия 

небольшой кодой, полностью основанной на материале средней. 

В рамках одной статьи невозможно рассмотрение всех прелюдий из цикла 

Ш. Алькана, представляющих собой значительный интерес для музыковедов. 

Постижение феномена одного из забытых композиторов романтической эпохи 

– дело времени. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ  

Аннотация. Статья описывает функциональную составляющую деятель-

ности педагога-хореографа и ее взаимосвязи с формированием личности ре-

бенка. Элементы педагогического воздействия и значение приобретенных ка-

честв в контексте социокультурного развития учащихся. 

Ключевые слова: хореография; воспитание; занятия; педагог; функции. 

FUNCTIONAL ASPECTS OF ACTIVITY  

OF THE TEACHER-CHOREOGRAPHER IN EDUCATION OF PUPILS 

Annotation. Article describes a functional component of activity of the teach-

er-choreographer and its interrelation with formation of the identity of the child. El-

ements of pedagogical influence and value of the acquired qualities in the context of 

sociocultural development of pupils. 

Keywords: choreography; education; occupations; teacher; functions. 

 

За многие годы танцевально-педагогическая профессия претерпевала мно-

гие изменения. Ранее исполнительскому искусству обучали исполнители, а 

профессии по обучению танцев не существовало. Со временем она оказалась 

вполне самостоятельной – хореографической педагогике люди стали посвящать 

жизнь, а в специализированных учебных заведениях обучать танцовщиков пе-

дагогической деятельности. Роль педагога в прогрессивном развитии общества 

значительна – он воспитывает молодёжь, формирует поколение, которое про-

должит дело старших, но уже на более высоком уровне развития общества. Пе-

дагог формирует будущее общества, будущее его науки и культуры [1]. 

На данный момент основными задачами профессионального хореографи-

ческого образования считаются: дальнейшее совершенствование всей системы 

подготовки танцевальных кадров; обновление содержания обучения и научной 

организации; интенсификация учебно-воспитательного процесса; более широ-

mailto:vdgamova@mail.ru
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кое использование технических средств в обучении; поиски и эксперименты в 

области методики преподавания. 

Наряду с параметрами учебно-методического процесса важными аспекта-

ми в обучении детей искусству хореографии являются педагогические способ-

ности, профессиональные качества и мастерство педагога, знание психологии, 

его общая культура поведения, а также педагогические функции, реализующие 

воспитательные аспекты. Что же такое педагогические способности, их функ-

циональная составляющая, и в чем она заключается? 

В структуре педагогических способностей главными являются конструк-

тивные способности, позволяющие видеть перспективу развития ученика и 

строить на этой основе учебно-воспитательный процесс; организаторские спо-

собности, благоприятствующие управлению познавательной деятельностью 

учащихся, и коммуникативные способности, облегчающие контакты с учащи-

мися разных индивидуальностей [5]. 

В.А. Сухомлинскому принадлежат слова: «Быть хорошим учителем мож-

но только будучи хорошим воспитателем… Без участия в воспитательной ра-

боте вся педагогическая культура, все знания педагога являются мертвым ба-

гажом» [7]. 

Хореографическая школа – учреждение воспитательное. Особенность 

воспитательного процесса в школах эстетического образования состоит преж-

де всего в том, что в художественной педагогике, более чем в какой-либо дру-

гой, в силу синтетического характера самой художественной деятельности об-

разование (приобретение знаний), научение (овладение способами деятельно-

сти) и воспитание (формирование взглядов и потребностей) представляют од-

но целое. 

Чтобы успешно преподавать, педагогу необходимо самому обладать со-

ответствующими знаниями и умениями. Они приобретаются в годы обучения, 

а в дальнейшем пополняются и совершенствуются путем самообразования, 

становясь профессиональными. Функция носителя знаний, наиболее традици-

онная для педагогической профессии, определяет ее академическую сторону. 

В современных условиях возрастает роль преподавателя как организатора и 

руководителя познавательной деятельности школьников. Верно организован-

ная самостоятельная работа помогает учащимся усвоить знания и способы де-

ятельности. Научиться правильно организовывать учебный труд учащихся и 

умело им руководить – вот задача каждого педагога.  

По мнению В.И. Генецинского, в педагогической деятельности можно 

выделить четыре функциональных компонента: презентативный, инсентив-

ный, корректирующий и диагностирующий. Презентативная функция состоит 

в изложении учащимися содержания учебного материала. Инсентивная функ-

ция заключается в том, чтобы вызвать интерес к усвоению информации. Кор-

ректирующая функция связана с исправлением и сопоставлением результатов 

деятельности самих учащихся. Диагностирующая функция обеспечивает об-

ратную связь [2]. 



116 

Обязательным условием оптимального построения учебно-

воспитательного процесса в любом образовательном учреждении является ре-

ализация всех педагогических функций в совокупности. Комплекс вышепере-

численных функций позволяет ребенку в любом возрасте узнать и усвоить 

учебный материал в доступной форме, а также приобрести умение применять 

его на практике. Например, диагностирующая функция позволяет ребенку са-

мому рассуждать на конкретную тему, а значит, углубляться в нее, делать соб-

ственные выводы, а также лучше запоминать какие-то опорные моменты и де-

тали. 

Руководство познавательной деятельностью предполагает контроль пре-

подавателя над работой учеников. Это дает возможность корректировать по-

знавательный процесс, направляя его в нужное русло. Одновременно препода-

ватель корректирует и свою работу, с тем, чтобы лучше управлять обучением 

и добиваться высокой познавательной и творческой активности детей. Реша-

ющим условием профессиональной компетентности преподавателя является 

мастерство.  

Профессиональные знания рассматриваются в качестве теоретической ос-

новы мастерства. Но в понятие мастерства входит и совершенное практиче-

ское владение своей профессией, рациональные и к месту применяемые прие-

мы труда. Мастерство учителя направлено на развитие активности учеников. 

Исключительное значение придавал педагогическому мастерству выдаю-

щийся педагог и писатель А.С. Макаренко. Настоящим мастером он стал себя 

считать после того, как научился говорить ученику «Иди сюда» с 15–20 оттен-

ками голоса и различным выражением лица. Искусство постановки голоса, 

владение мимикой и жестами – элементы профессионально-педагогической 

техники [4]. 

Работа педагога-хореографа строится в соответствии с образовательной 

программой, планом учреждения, профессиональными умениями и навыками, 

преломляя их сквозь свои личностные особенности. Профессиональная дея-

тельность педагога – это непрерывный процесс постоянного общения с деть-

ми. От эффективности данного процесса зависят результаты образовательной 

и воспитательной работы каждого педагога. Личностный рост и успехи ма-

ленького человека неразрывно связаны и зависят от личности педагога и его 

профессиональных качеств.  

В сущности, деятельность педагога дополнительного образования 

направлена на управление возможностями детско-подросткового объединения 

в учреждении дополнительного образования и окружающей среде с целью ре-

ализации программ дополнительного образования по отношению к обучаю-

щимся, как к группе, так и к каждой отдельной личности. Необходимо быть 

энтузиастом, чтобы всего себя посвятить решению сложнейшей задачи – вве-

сти воспитанников в особенный мир тех или иных знаний, разглядеть талант в 

каждом из них и развить в них трудолюбие. Педагог, учитель, преподаватель – 

посредник между ребенком и морально-этическими, духовными ценностями 

поколений, как современных, так и более далеких. Данные ценности, мораль-
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но-этические нормы, знания не должны доходить до подрастающего поколе-

ния в стерилизованном виде, а должны нести в себе личностные черты педаго-

га, его оценки. Эффективность системы воспитания детей школьного возраста 

неразрывно связана с гуманистической направленностью личности учителя. 

Для максимального развития личности педагога дополнительного образования 

необходимо наличие конкретного направления его деятельности, сферы его 

интересов. В то же время, чтобы благоприятно развить личность ребенка, рас-

крыть его таланты, необходимо создать особые условия, на базе которых бу-

дут усваиваться знания, способы деятельности в предложенных областях обра-

зования, развиваться психологические механизмы применения освоенных 

навыков и умений; развитие индивидуальных качеств личности. Ценностные 

приоритеты учреждения дополнительного образования выражаются в предпо-

чтении личностно ориентированного подхода в образовательной и воспита-

тельной сферах деятельности, концепции гуманизма в отношении к индивиду. 

При этом необходимым условием, которое обеспечит развитие личности уче-

ника, является личное осознание педагогом ценностей результатов развития и 

саморазвития [3]. 

Учащихся воспитывает не только преподавание и внеклассное общение, но 

и личные качества педагога, его культура поведения. Великий русский педагог 

К.Д. Ушинский говорил о том, что в самой личности педагога заключена воспи-

тательная сила. За этими словами стоит нравственный облик учителя, его этика. 

Под этикой следует понимать систему нравственных и моральных принципов, 

лежащих в основе педагогической профессии. Занимаясь хореографией, ребе-

нок на близком примере учится культуре поведения, уважительному отноше-

нию к труду и приобщается к миру искусства. Педагог для ученика является 

проводником в мир изысканности, грации и красоты пластики тела [6]. 

В процессе развития педагогической профессии обозначились две её со-

циальные функции: адаптивная и гуманистическая. Адаптивная функция свя-

зана с приспособлением человеческой личности к полноценному функциони-

рованию в сложившемся социуме. Дети, воспитывающиеся в коллективах, 

приобретают житейский опыт, учатся работать в команде, отстаивать свою 

точку зрения, помогать друг другу и проявлять эмпатию – качества, необходи-

мые для гармоничного существования в социуме. 

Гуманистическая функция направлена на гармоничное, полноценное раз-

витие человека с учетом его индивидуальных особенностей. С позиции гума-

нистической направленности педагог является хранителем человеческой лич-

ности как величайшей ценности, остающейся неизменной при любых услови-

ях. Обе эти функции должны реализовываться в комплексе, каждая из них иг-

рает важную роль в формировании личности. 

Для педагога важно обладать острой наблюдательностью и хорошей па-

мятью. Он должен быть активным и сдержанным, эмоциональным и уравно-

вешенным, настойчивым и терпеливым, уметь концентрировать свое внимание 

и быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. 
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Сложный синтез представляет собой и мастерство преподавателя танцев. 

К профессиональным знаниям, общепедагогическим умениям следует доба-

вить и ряд специфических навыков. Прежде всего, это умение находить кон-

такт с учениками разного возраста и уровня общего и танцевального развития, 

обладающими неповторимыми чертами личности и различной способностью к 

хореографическому обучению. В таких условиях мастерство преподавателя 

проявляется в быстроте реакции и развитой интуиции, в умении точно оценить 

ситуацию и применить оптимальные средства воздействия, понять ученика и 

определить его возможности. 

Педагогическая профессия относится к группе профессий, предметом ко-

торых является другой человек. Сущность педагогической профессии состоит 

во взаимодействии с людьми, направленном на улучшение, преобразование, 

формирование личностных качеств человека. Профессия педагога требует 

особой ответственности и чувства долга. Особенностью педагогической про-

фессии является ее двойственность: с одной стороны педагог должен обладать 

знаниями о человеке, его возрастных психологических особенностях, законо-

мерностях развития и т. д., с другой –должен в полной мере владеть предме-

том своей специализации. 

Функциональные аспекты педагога-хореографа складываются из многих 

направлений воспитательной деятельности, с помощью которых реализуется 

его работа. Она не ограничивается только разучиванием хореографической 

лексики и рисунков танца. Вся деятельность педагога, помимо двигательных и 

танцевальных навыков, направлена и на развитие личностных, социальных, 

общепсихических качеств индивидуума, которые помогают ему гармонично 

существовать в социуме. В каждом хореографическом коллективе обучающие-

ся получают установку на познание и творчество. Педагог своим поведением, 

манерой речи, культурой движения и приобщением к миру искусства, в част-

ности, танца, обогащает знания ребенка об окружающем мире и учит взаимо-

действию с ним. 

В любой сфере общественной жизни присутствуют творческие личности. 

Воспитание у подрастающего поколения нетривиального мышления склады-

вается из определяющих факторов. Не имея подобного опыта, ребенок не бу-

дет иметь представления о данном предмете. Личность ребенка может воспи-

тать только личность учителя. В таком случае педагог – просветитель, настав-

ник, духовник и друг. Именно такими качествами обладают лучшие учителя. 

Таков критерий идеала педагога, способного взращивать, развивать и укреп-

лять юную душу, вести ее к высоким целям, что особенно актуально для под-

растающего поколения современного общества. Средствами педагогического 

воздействия, их культурными ценностями и мотивами в ребенке закладывается 

основа культурно-нравственного восприятия реального мира.  
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ВЛИЯНИЕ ИМПРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ  

МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

УЧАЩИХСЯ-ПИАНИСТОВ В ДШИ И ДМШ 

Аннотация. В статье рассматривается музыкальная импровизация как 

главное средство для развития музыкально-творческих способностей. Дается 

определение импровизации музыковедами. Определяется роль музыкальной 

импровизации во все исторические эпохи, как неотъемлемой части музыкаль-

ной культуры любой национальности. Раскрывается методическая направлен-

ность в процессе работы над импровизацией Б. Асафьева и К. Орфа. Обозна-

чаются критерии импровизации.  

Ключевые слова: импровизация; пианисты; музыкально-творческие спо-

собности; учащиеся. 

INFLUENCE OF IMPROVISATION ON DEVELOPMENT  

OF MUSICAL AND CREATIVE ABILITIES OF PUPILS PIANISTS  

IN DSHI AND DMSH 

Annotation. The article considers musical improvisation as the main tool for 

the development of musical and creative abilities. The definition of improvisation by 

musicologists is given. The role of musical improvisation in all historical eras, as an 

integral part of the musical culture of any nationality, is determined. A methodologi-

cal focus is revealed in the process of improvisation by B. Asafiev and K. Orff. 

Identified improvisation criteria. 

Keywords: improvisation; pianists; musical creativity; students. 

 

Одновременно с обучением игре на музыкальных инструментах задача 

развития музыкально-творческих способностей у учащихся ДШИ и ДМШ в 

настоящее время является одной из важнейших в связи со следующим: 

 изменением приоритетов в сфере образования, непременность воспита-

ния творчески преобразующего типа личности. Основополагающими в дея-

тельности учреждений дополнительного образования детей являются норма-

тивно-правовые акты: Закон РФ «Об образовании», где подчеркивается роль 

дополнительного образования в самодетерминации личности и создании усло-

вий для ее самореализации (ст. 2–4), Национальная доктрина развития систе-

мы Российского образования до 2025 года; 

 востребованностью композиторов с целью создания новых произведе-

ний во всех жанрах инструментальной и вокальной музыки, пианистов-

импровизаторов и пианистов-концертмейстеров, владеющих импровизацион-

ными навыками в работе с хореографами, вокалистами; 

mailto:silberfuchs13@rambler.ru
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 доступностью получения музыкальной информации из всех источников 

с дальнейшим ознакомлением музыкальных произведений, стилей, жанров, 

национальных культур в исполнении выдающихся солистов, оркестров в клас-

сах музыкальных школ.  

К начальной ступени музыкального образования относят ДШИ и ДМШ. 

Задачей школ является развитие музыкальных способностей ученика, приви-

тие ему первичных профессиональных исполнительских навыков. Музыкаль-

но-творческие способности имеют огромное значение в формирование творче-

ской личности. Различают общие художественно-творческие и специальные 

музыкальные способности. К общим художественно-творческим относят ху-

дожественное воображение, эмоциональность, впечатлительность, чувство но-

визны, интуицию. К музыкальным способностям – музыкальный слух, музы-

кальную память, чувство лада и ритма. Учеными доказано, что импровизация 

вырабатывает подвижность нервных процессов, ускоряет процесс обучения и 

делает его эффективным. Выдающийся ученый-музыковед XX века Б.В. Аса-

фьев уделял импровизации огромное внимание в музыкальном воспитании де-

тей, считал существенным развивать способности к сиюминутному творению: 

«Творческий инстинкт проявляется у детей всегда в непременном стремлении 

меньше созерцать, или механически выполнять предначертанное, но охотнее 

самим участвовать и вносить свое» [1, c. 100].  

Исходя из определения музыкальной энциклопедии, импровизацией (от 

лат. improvisus – неожиданный, внезапный) называется «… особый вид худо-

жественного творчества, при котором произведение создается непосредствен-

но в процессе его исполнения» [3, c. 508]. По выражению российского музы-

коведа, специалиста в области психологии музыкального исполнительства и 

музыкальной педагогики, доктора педагогических наук Г.М. Цыпина: «Твор-

ческое музыкальное мышление, лежащее в основе этой художественной дея-

тельности, реализуется («опредмечивается») посредством музыкального язы-

ка» [5, с. 222]. Музыкальной импровизацией именуется неповторимость, не-

подготовленность процесса сочинения музыки в момент ее исполнения. Му-

зыковед Г. Орлов пишет об импровизации, что она являет собой живую музы-

ку – в самом полном и точном смысле этого слова – музыку, живую только в 

звучании и не существующую – даже иллюзорно – ни в каких материальных 

формах. Кандидат искусствоведения Н.В. Скрипниченко отмечает, что импро-

визация отличается такими характерными чертами, как своеобразие, индиви-

дуальность, интуитивность. Искусство импровизации требует немалой творче-

ской фантазии, значительного интонационного багажа и хорошей исполни-

тельской реакции, позволяющей мгновенно переключаться на новый звуковой 

материал. Об импровизации как о самом доступном для детей виде музыкаль-

ной деятельности высказывался русский, советский психолог, основатель 

культурно-исторической школы в психологии Л.С. Выготский, отмечая род-

ственную связь между детским творчеством и импровизацией: «Ребенок редко 

работает над своим произведением долго и чаще творит его в один прием»  

[2, с. 56].  
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Музыкальная импровизация известна с древнейших времен. Пройдя 

длинную историю, спонтанное творчество в разных эпохах имело то большую 

популярность, то впадало в забвение. Импровизация на современном этапе 

развития общества – это вхождение в информационный поток и материализа-

ция его путем рефлекторных движений рук и пальцев музыканта импровиза-

тора. Для успешного владения такого вида деятельности требуется идеальное 

владение инструментом в техническом, тембровом, фактурном многообразии, 

развитие абсолютного музыкального слуха, наличие композиторских качеств, 

артистизма, яркого образного мышления. Занимаясь с раннего возраста воспи-

танием навыков музыкальной импровизации, учащийся проходит несколько 

стадий познания музыкального языка, от формирования интонационного язы-

ка, мелодического языка до чувства формы, композиции.  

Русский советский композитор, музыковед, педагог Б.В. Асафьев разра-

ботал авторскую методику по развитию навыков импровизации, которую ис-

пользовал уже на первом учебном этапе. Основываясь на принципах вариаци-

онности и подголосочной полифонии, музыковед рекомендует сочинить раз-

нообразные варианты одной мелодии, достигая максимальной самостоятель-

ности голосов. Таким способом начинаем развивать полифоническое мышле-

ние. В последующих этапах работы учащимся предлагают сочинить мелодию 

к стихотворению с последующей импровизацией иллюстративного характера. 

Приведем высказывание Б.В. Асафьева: «Как только у детей накопится неко-

торое достаточное количество слуховых впечатлений, необходимо попробо-

вать с ними импровизировать» [1, с. 75].  

Огромную популярность завоевала методика музыкального развития де-

тей раннего возраста выдающегося немецкого драматурга, композитора и пе-

дагога К. Орфа, целью является раскрытие творческого начала, музыкальных 

талантов у детей через импровизацию в музыке и движении. Жанры народной 

музыки (колыбельные, прибаутки, песни, игры) стали основой творчества. 

Особое внимание уделяется импровизации на ударных инструментах. В каче-

стве обязательного элемента на занятиях по музыкальному и двигательному 

воспитании входит: «… коллективное инструментальное музицирование, при-

ближающееся к древнему первотворчеству» [4, с. 65]. Именно эта форма му-

зицирования, как наиболее доступная, позволяет эффективно развивать креа-

тивность, через импровизацию различных видов деятельности. 

Существуют многообразие видов импровизации. Их классифицируют по 

особенностям тематизма, по условиям исполнения музыки, по использованию 

в процессе исполнения. Элементарная импровизация подразделяется на сле-

дующие виды: речевые, ритмические, изобразительные, пластические, вокаль-

ные. Остановимся подробнее на вокальной импровизации и рассмотрим ее ви-

ды и приемы. Включение импровизации педагогом на уроке, как одного из 

компонентов, позволяет усилить общий интерес к теме урока. Виды вокальной 

импровизации:  

 диалогическая, состоящая из двух строчек: вопросно-ответная структу-

ра (учитель – дети); 
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 импровизация на эмоционально-образную ситуацию; 

 импровизация на определенное настроение; 

 импровизация на жанр. Этот вид импровизации возможен с текстом и 

без текста, вокализом; 

 импровизация на стихотворный текст, с целью создания яркого эмоци-

онального музыкального образа; 

 импровизация в заданном ладу. Сочинение мелодий на предложенный 

стихотворный текст в определенном ладу; 

 импровизация в заданном размере как вокализом, так и на выбранный 

текст; 

 импровизация мелодии на заданный ритм; 

 импровизации на определенную интонацию. 

 импровизация в определенной форме как конечная форма работы. Ис-

пользуется этот вид импровизации при определении на слух трехчастной фор-

мы, вариационной, рондо.  

Приемы с использованием вокальной импровизации: 

 музыкальное приветствие педагога с учащимися. Ответы детей дубли-

руют интонации педагога; 

 пение своего имени; 

 диалог учителя и ученика; 

 певческая перекличка по парам между детьми; 

 на звукоподражания природных звуков, героев мультфильмов, книг; 

 на заданный педагогом текст; 

 сочинение мелодий в заданном музыкальном жанре; 

 работа с использованием стихов, поэтических циклов детских авторов. 

Таким образом, рассмотрев проблему влияния импровизации на музы-

кально-творческие способности учащихся-пианистов, мы пришли к следую-

щему выводу. Любое творчество представляет собой процесс взаимопереходов 

задуманного и реализованного, переживания и выражения. Момент импрови-

зации есть момент скачка, перерыва постепенности в развитии этого процесса. 

Обучение навыкам импровизации способствует развитию музыкально-

творческих способностей и воспитанию профессиональных исполнительских 

качеств у учащихся-пианистов ДШИ и ДМШ.  
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РОЛЬ Б.Л. ЯВОРСКОГО И Б.В. АСАФЬЕВА В СТАНОВЛЕНИИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о музыкальном образова-

нии в России и роли, которую сыграли в его становлении педагоги-новаторы 

Болеслав Леопольдович Яворский и Борис Владимирович Асафьев. Освеща-

ются основные методы и формы работы этих музыкантов, ставшие передовы-

ми в их время и остающиеся актуальными до сегодняшнего дня. Приводятся 

интересные факты о работе педагогов, указываются значимые результаты, ко-

торых достигали ученики в процессе обучения, несмотря на сложное для стра-

ны время. Рассматривается значимость многогранного и разностороннего обу-

чения в разных сферах музыкальной деятельности, что свидетельствует о ком-

плексном развитии детей и формировании грамотного музыканта.  

Ключевые слова: музыкальное образование; Б.Л. Яворский; Б.В. Асафь-

ев; музыкальная литература; методика обучения. 
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B.L. YAVORSKY AND B.V. ASAFYEV'S ROLE IN FORMATION  

OF MUSIC EDUCATION IN RUSSIA 

Annotation. The article deals with the issue of music education in Russia and 
the role played by innovative teachers Boleslav Leopoldovich Yavorsky and Boris 
Vladimirovich Asafiev in its development. The main methods and forms of work of 
these musicians are highlighted, which have become advanced in their time and re-
main relevant to this day. Interesting facts about the work of teachers are given, the 
significant results that students have achieved in the learning process, despite the 
difficult time for the country, are indicated. The importance of multifaceted and ver-
satile education in various fields of musical activity is considered, which testifies to 
the integrated development of children and the formation of a competent musician. 

Keywords: musical education; B.L. Yavorsky; B.V. Asafiev; musical litera-
ture; teaching methods. 

 
Общеизвестной является истина, что система воспитания профессиональ-

ного музыканта в России – одна из самых прочных и фундаментальных, а путь 
от первых шагов в музыке до получения заветного диплома о высшем образо-
вании занимает почти 20 лет. Путь в музыку начинается в школе, продолжает-
ся в ссузе и завершается в вузе. Такая система сложилась в 20–30-х годах XX 
века

3
. Причем, исторически в России первая консерватории и первая общедо-

ступная музыкальная школа открылись в один и тот же год – 1862-й, а музы-
кальные классы начали работать при РМО двумя годами ранее. 

На рубеже XIX–XX веков начала складываться система музыкального об-
разования, в которой значительную роль сыграли выдающиеся деятели того 
времени: Болеслав Леопольдович Яворский (1877–1942) и Борис Владимиро-
вич Асафьев (1884–1949). Они считали, что музыкальное воспитание детей да-
ет возможность приобщить к искусству большое количество людей. Взгляды 
этих педагогов были продуктивны для развития системы воспитания музыкан-
та, и поэтому в рамках данной статьи хотелось бы осветить наиболее интерес-
ные факты, свидетельствующие как о незаурядности этих личностей, так и о 
новаторстве их методов. 

Несмотря на свой широкий круг интересов, Болеслав Леопольдович Явор-
ский уделял большое внимание музыкальному образованию и воспитанию. 
Этим вопросом он начал интересоваться в годы пребывания в Киеве (1916–
1921 гг.), где осенью 1917 года возглавил консерваторию. Для воплощения 
своих идей, касающихся образования, он привлекал молодежь, готовую нести 
культуру в массы, и с этой целью организовал семинар, основной формой ко-
торого стали практические занятия. 

                                           
3
 Уточним, что ко второй половине 20-х гг. сложилась определенная структура музыкального образования, 

сохранявшаяся на протяжении многих лет: 1) начальное – в виде двух типов школ: 4-летнее и 5-летнее 1-й 

ступени (для детей); 2) среднее профессиональное – техникумы; 3) высшее – консерватории. К середине 70-х 

гг. система музыкального образования в СССР претерпела изменения. Низшей ступенью стали 7-летние дет-

ские музыкальные школы. Их основной целью было выявление способных учащихся. Среднюю ступень обра-

зования составили музыкальные училища с 4-летним сроком обучения. Высшая ступень: консерватории, му-

зыкально-педагогические институты, институты культуры и институты искусств. Данная система закрепилась 

и сохраняется по настоящий день. 
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По сути, Яворский одним из первых стал обучать методике преподавания 

дисциплин, которые теперь называются «Слушание музыки» и «Музыкальная 

литература». В помощь слушателям семинара он издавал работы: «Упражне-

ния в образовании ладового ритма», «Строение музыкальной речи» и т.д. 

Многие затем были оформлены в самостоятельные исследования. Главной це-

лью педагога-новатора являлось раскрытие природных данных ребенка. По-

этому возникла потребность использовать в качестве музыкального материала 

таких произведений, которые были бы близки для понимания и вызывали яр-

кий отклик. Как говорил Яворский, «только такая музыка в состоянии приве-

сти в действие потенциальные творческие силы ребят. И не надо идти на пово-

ду бытующих предрассудков, по которым “дети не поймут взрослой музыки”. 

Вопрос только в доступности содержания, в силе музыкального воздействия, в 

качестве подачи» [5, с. 117].  

На начальных этапах закрепились три вида работы: 1) слушание музыки с 

пояснительными беседами; 2) хоровое пение; 3) движение под музыку. Эти 

подходы существовали нераздельно друг от друга, и именно в этом заключа-

лась главная методическая идея курса «Музыкальное воспитание». Как пишет 

Е.А. Бодина, «под руководством Б.Л. Яворского дети пели советские песни, 

миниатюры Грига, Шуберта, Шопена. Придумывали к ним движения, отлича-

ющиеся от традиционной хореографии» [2, с. 154]. В ходе занятий возникали 

различные формы, отражавшие детские музыкальные впечатления: рассказ, 

рисунок, танец. Следовательно, музыка воспринималась в синтезе с другими 

видами искусств. В дальнейшем такой подход станет основополагающим.  

Большую роль в развитии творческой активности детей по методике 

Яворского играло дирижирование. К примеру, бо́льшая часть детей из числа 

обучавшихся в Народной консерватории руководила детскими хорами числен-

ностью до 350 человек. Впоследствии некоторые стали профессиональными 

дирижерами. Приводимый факт поразителен даже в современных реалиях, ко-

гда не каждый взрослый профессиональный дирижер сможет управлять кол-

лективом с такой численностью хористов. Это свидетельствует об очень высо-

ком уровне образования, несмотря на сложное время, когда работал Яворский.  

Еще одна немаловажная грань «Музыкального воспитания» проявилась в 

работе с больными детьми. Инициаторами занятий с «особенными» воспитан-

никами по системе Яворского оказались врачи «Дома увечного ребенка». По 

наблюдению врачей, благодаря занятиям улучшилось общее состояние ребят, 

дети с радостью ждали педагогов и уроки. Не менее значимой, хотя и сложной, 

оказалась работа в «Доме слепых». Важную роль в занятиях играли «движе-

ния» и музыкальные игры, что было необходимым для закрепления навыков 

слухового анализа. Все это позволяет говорить о том, Яворский стоял у исто-

ков методик, которые сегодня используются в инклюзивном образовании. 

Благодаря продуктивной деятельности Б.Л. Яворского и его последовате-

лей, совершенно осознанными и острыми стали проблемы детского музыкаль-

ного обучения и ранней профессиональной ориентации. Это нашло горячую 

поддержку среди коллег музыканта. Директор Киевской государственной кон-
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серватории Р.М. Глиэр, профессора В.В. Пухальский, Ф.М. Блуменфельд,  

Г.Г. Нейгауз и К.Н. Михайлов добилась открытия Детского отделения при 

консерватории, а 1 сентября 1922 года начала свой первый учебный год Пер-

вая детская музыкальная профессиональная школа, аналогов которой не суще-

ствовало ни в России, ни за рубежом.  

Параллельно с Б.Л. Яворским вопросы о воспитании просвещенных слу-

шателей и профессиональных музыкантов занимали другого деятеля культуры 

– Б.В. Асафьева. Они нашли отражение в его статьях, вышедших в печать в 

период с 1918 по 1947 год включительно. Перечислим некоторые из публика-

ций: «Итоги и подсчеты», «Что делать?», «Нечто о музыкальном просвеще-

нии», «Светлое сияние», «Будничное», «Семена просвещения», «Насущная за-

дача», «Очаги слушания музыки». В них поднимались вопросы о развитии 

массового музыкального просвещения, об улучшении слуха масс, о важности 

выявления исполнительского инстинкта у слушателей через различные формы 

искусства, о просветительстве и музыкально-профессиональном образовании, 

о важности пропаганды музыкального искусства и развитии науки об этом ис-

кусстве и другие. Очевидно, что многие темы, интересовавшие ученого, не по-

теряли актуальности и в наши дни. 

В середине 20-х годов XX века Борис Владимирович принимал участие в 

организации систематических музыкальных занятий с учащимися единой тру-

довой общеобразовательной школы. Одновременно он «приступает к разра-

ботке некоторых важнейших музыкально-теоретических, музыкально-

эстетических проблем, что было связано главным образом с его деятельностью 

в качестве руководителя Разряда истории музыки Института истории искус-

ств» [3, с. 23]. В 1925–1926 годах под его редакцией вышли сборники «Музыка 

в школе» и «Вопросы музыки в школе».  

Им были разработаны основные принципы обучения, которые использу-

ются в педагогической практике до сих пор. Одной из форм музыкального 

просвещения Б.В. Асафьев считал хоровое пение и коллективное музицирова-

ние. Именно поэтому Асафьев активно участвовал в разработке методических 

вопросов, касающихся школьного преподавания предмета «Пение». Среди 

многих приемов, помогающих пробудить творческий интерес у детей, на его 

взгляд, важными являются музыкальные импровизации на стихи, пение мело-

дии в различных вариантах и т. д. В целом, Борис Владимирович в своей кон-

цепции образования детей уделял большое внимание сочинительству. Он счи-

тал: тот, кто соприкасается с творчеством, становится иным по психологиче-

скому складу. При этом начинать следует с простейшего. Например: сочине-

ние к напеву разнохарактерных подголосков, преобразование одноголосной 

мелодии в двухголосную, варьирование основной мелодии, создание простей-

шего аккомпанемента, сочинение несложных мелодий на понравившейся де-

тям литературный текст и т. п. 

Урок по программе Асафьева строится из трех составляющих: сочинение 

(композитор), исполнение (исполнитель), слушание (слушатель). Он говорил: 

«Наблюдать искусство – значит, прежде всего, уметь воспринимать его» [1,  
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с. 47]. Отмечая, что не всех можно и нужно обучать играть, петь соло, отече-

ственный просветитель был убежден, что понимать, наблюдать и анализиро-

вать музыку должен каждый. Именно эти методические установки легли в 

дальнейшем в основу программ по музыкальному воспитанию и музыкальной 

литературе Д.Б. Кабалевского, Е.Б. Лисянской, Б.Р. Иофиса. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о значимости и плодотворности 

идей двух ученых в области музыкального образования. Завершить статью хо-

телось бы высказываниями еще одного выдающегося советского педагога  

В.А. Сухомлинского, который писал: «Музыка – могучий источник мысли. Без 

музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ре-

бёнка» [4, с. 32]. «Развивая чуткость ребёнка к музыке, мы облагораживаем его 

мысли и стремления» [4, с. 36]. «Музыкальное воспитание – это не воспитание 

музыканта, а прежде всего воспитание человека [4, с. 31]». Думается, именно 

этим и занимались два выдающихся музыканта-педагога – Б.Л. Яворский и 

Б.В. Асафьев. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к препода-

ванию грамматики на примере уроков английского языка в начальной и сред-

ней школе. Дается описание методического оформления урока и делается вы-

вод о возможности применения данных методов с обучающимися разного воз-

раста.  

Ключевые слова: методика преподавания; грамматика; ЕГЭ. 

MODERN APPROACHES IN TRAINING IN THE ENGLISH GRAMMAR 

Annotation. The article deals with modern approaches to teaching grammar 

during English classes in primary and secondary school. Different lesson frame-

works are described and the conclusion about applying these methods with students 

of different ages is made. 

Keywords: teaching methods; grammar; Russian State Exam. 

 

Известный ученый-лингвист С.Г. Тер-Минасова считает, что в последнее 

время изучение иностранных языков становится все более функциональным. 

«Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. Неожиданно для се-

бя преподаватели иностранных языков оказались в центре общественного 

внимания: легионы нетерпеливых специалистов в разных областях науки, 

культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятельности 

потребовали немедленного обучения иностранным языкам как орудию произ-

водства. Их не интересует ни теория, ни история языка – иностранные языки, в 

первую очередь английский, требуются им исключительно функционально, 

для использования в разных сферах жизни общества в качестве средства ре-

ального общения с людьми из других стран» [1, с. 24]. 

С.Г. Тер-Минасова подчеркивает, что цель изучения иностранного языка 

– свободное общение на нём, то, что в англоязычной методике называется 

«fluency». Однако не представляется возможным овладение иностранным язы-

ком как средством общения без знания грамматики этого языка и грамматиче-

ски правильного оформления устных и письменных высказываний, то есть 

«accuracy». Таким образом, уже со 2 класса общеобразовательной школы вста-

ет проблема организации и введения грамматического материала на уроках ан-

глийского языка.  

mailto:nurochka83@mail.ru
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Современная методика преподавания английского языка предлагает не-

сколько видов методического оформления урока («lesson frameworks»). 

Метод № 1 PPP (Presentation, Practice, Production) – это классический спо-

соб подачи материала, когда преподаватель начинает урок с объяснения новой 

темы. На втором этапе «Practice» происходит отработка нового материала. 

Чаще всего этот этап заключается в выполнении упражнений некоммуника-

тивного характера (раскрыть скобки, вставить пропущенное слово), главная 

цель которых – довести полученные знания до автоматизма. На последнем 

этапе «Production» преподаватель дает возможность обучающимся вывести 

доведенную до автоматизма структуру в устную или письменную речь. Перед 

обучающимися ставится задача, для решения которой они будут вынуждены 

использовать выученное правило. Например, преподаватель объяснил, что во 

времени Present Simple в 3 л., ед. ч. к глаголу добавляется окончание «s». Для 

его отработки необходимо сделать определенное количество упражнений на 

эту тему, и только потом преподаватель может поставить задачу «Опиши рас-

порядок супергероя». И уже на данном этапе, после того, как обучающийся 

много раз потренировался в добавлении окончания «s» к глаголу, он должен 

составить рассказ, применяя это правило.  

Метод № 2 ТТТ (Test, Teach, Test) заключается в следующем: в начале 

урока преподаватель без объяснений и какой-либо предварительной подготов-

ки дает обучающимся выполнить упражнение «Test». Они выполняют его, 

опираясь на ранее полученные знания и свой предыдущий опыт в изучении 

иностранного языка. На следующем этапе «Teach» преподаватель объясняет 

новый материал, и обучающиеся понимают, какие ошибки были допущены 

ими в упражнении. После этого они сами находят и исправляют ошибки в пер-

вом упражнении и, используя полученные знания, продолжают выполнять 

упражнения, делать задания и т. д. (этап «Test»). 

Метод № 3 TBL (Task-Based Learning) – это самый новый и, возможно, 

самый сложный способ. Его суть его заключается в том, что, как и в методе 

TTT, преподаватель, не давая объяснений, ставит перед обучающимися задачу, 

которая не связана напрямую с английским зыком. Например, обучающиеся 

должны выяснить, кто из одноклассников выше. Для решения этой задачи 

преподаватель дает им определенные инструменты, те самые структуры, кото-

рые он планирует выучить на уроке (в примере это сравнительная и превос-

ходная степени прилагательных). Таким образом, на таком уроке иностранный 

язык не является объектом изучения, а используется исключительно как ин-

струмент для решения какой-либо задачи. Эта методика направлена на то, что-

бы научить обучающегося быстро решать возникающие проблемы, не обращая 

внимания на то, правильно или нет он говорит. Для этого метода важна бег-

лость речи «fluency», то есть главное – донести свою мысль до собеседника, а 

правильность речи «accuracy» – второстепенна («From fluency to accuracy»). 

Следует отметить, что область применения этих подходов различается в 

зависимости от возраста обучающихся. Например, во 2–3 классе начальной 

школы преподаватель может использовать элементы TBL. Он прячет за спи-
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ной карточку с изображением животного, а обучающиеся должны отгадать, 

кто на ней изображен. Для того чтобы это сделать, преподаватель дает ин-

струмент – вопрос «Have you got (a tiger)?» Для обучающихся остается вне по-

ля зрения тот факт, что преподаватель отрабатывает с ними вопросительную 

форму грамматической структуры «have got/has got», для них важно угадать, 

кто изображен на карточке и выиграть балл для себя или своей команды. Од-

нако этот метод не часто применим на уроках иностранного языка в школе, так 

как он был создан изначально для взрослых обучающихся, которым необхо-

димо быстро и четко донести свою мысль, не обращая внимания на «accuracy». 

К тому же, обучающимся начального и среднего школьного возраста не доста-

ет жизненного опыта, знаний, способности к импровизации, то есть навыков, 

которые позволили бы им, пользуясь минимальными инструментами, импро-

визированно решать какие-либо задачи. Кроме этого, при обучении иностран-

ным языкам в школе, нельзя забывать о важности «accuracy».  

Метод ТТТ не применим в начальной школе, так как с большинством 

грамматических структур обучающиеся сталкиваются впервые именно в это 

время и у них еще не сформированы необходимые навыки, нет базовых знаний 

для выполнения первого упражнения на тестирование. Однако в средней шко-

ле, с подростками, расширяются возможности использования данного метода, 

так как у них уже накоплен определенный багаж знаний и появляется умение 

анализировать и применять их. Здесь возможно дать без предварительного 

объяснения упражнение на использование времени Past Continuous, зная, что 

структура Present Continuous уже была хорошо изучена.  

Наибольшее распространение получил метод РРР, так как, во-первых, это 

классический метод, который учитывает психологию обучающихся школьного 

возраста. Дети чувствуют себя в безопасности, когда преподаватель сначала 

объясняет новую тему, а потом дает задание по ней, а не оставляет один на один 

с новым упражнением. Во-вторых, этот метод направлен от «accuracy» к «fluen-

cy». Современный обучающийся изучает английский язык не только для ком-

муникации на нем, хоть это и является основной целью обучения иностранному 

языку. В настоящее экзамен по иностранному языку сдается по выбору, однако, 

в 2020 году планируется введение обязательного экзамена по иностранному 

языку для выпускников 11 класса. Таким образом, за время обучения в началь-

ной и средней школе у обучающихся есть время и возможность довести до ав-

томатизма все необходимые грамматические структуры, в спокойном темпе 

изучить материал в его логической последовательности и пройти путь от «accu-

racy» до «fluency» для успешной сдачи итогового экзамена. 
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БИЛИНГВИЗМ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ЯЗЫКОВЫХ СОЮЗОВ  

И ИНТЕРЛИНГВИСТИКИ 

Аннотация. В докладе рассматривается проблема национально-русского 

билингвизма, в частности, развивается положение о том, что билингвизм, по-

нимаемый как социальное явление, характеризующееся равным распределени-

ем функций, в принципе невозможен: один из языков, особенно если это об-

щегосударственный язык, всегда будет доминировать даже в условиях реали-

зации в государстве демократической языковой политики. Предлагается раз-

граничить понятия «двуязычие» и «билингвизм», употребляя первое как тер-

мин социальной лингвистики и второе как термин контрастивной лингвистики 

и лингводидактики.  

Ключевые слова: двуязычие и билингвизм; национально-русское дву-

язычие; языковая политика; интерференция; сохранение и развитие языка 

BILINGUALISM IN THE CONTEXT OF THE THEORY  

OF THE LANGUAGE UNIONS AND INTERLINGVISTIKI 

Annotation. The report deals with the problem of balanced national-Russian 

biglottism. In particular, the authors observe that balanced biglottism is impossible, 

if biglottism is meant as a social phenomenon and equal distribution of functions is 

understood under the balance. One of the languages, especially if it is a national lan-

guage, will always dominate even in the context of the implementation of a demo-

cratic language policy in the state. It is proposed to distinguish between the notions 

"biglottism" and "bilingualism", using the former as the term of social linguistics 

and the latter as the term of contrastive linguistics and linguodidactics.  

Keywords: biglottism and bilingualism; national-Russian biglottism; language 

policy; interference; preservation and development of language 

 

В обширной научной литературе, пожалуй, трудно найти однозначный 

ответ на вопрос о том, что такое билингвизм, чем последнее принципиально 

отличается от двуязычия и диглоссии. И это естественно. Билингвизм как пси-

холингвистическое понятие гораздо сложнее по своему наполнению по срав-

нению с узколингвистическими понятиями двуязычия и диглоссии. Ведь кон-

тактируют не просто языковые системы, а народности, нации, иначе, лингво-

культуры. 

Таким образом, билингвизм воздействует на историю народов и, главное, 

их контактирующие языки, позволяет выяснить в том или ином отношении 

условия соприкосновения данных языков, определить социальные, этнические, 

mailto:v-bazylev@inbox.ru
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территориальные и лингвистические предпосылки возникновения и развития 

контакта двух языков. Без привлечения экстра-, интра-, психо-, этнолингви-

стики, без социально-педагогического подхода взаимодействие, механизмы 

контактирующих языков изучить невозможно. 

На первом плане в указанном перечне наук находим аспекты экстралинг-

вистические (внешние), которые, естественно, рассматриваются в диалектиче-

ской связи с внутренними (интралингвистическими) аспектами. И это законо-

мерно. Билингвизм – явление социальное, свойственное языковой общности, и 

коммуниканту как ее члену. В конкретно-исторических условиях билингвизм 

становится объектом и средством идеологического манипулирования. Так, в 

Российской империи и позже, в Советском Союзе, взаимодействие «нацио-

нальный язык – русский язык» охватывало далеко не все сферы общения. В 

области, например, официального просвещения билингвизм игнорировался  

[3, с. 20–23].  

Критикуя сторонников государственного языка, которые постулировали 

исключительное влияние русского языка на другие языки, наука о языке в Рос-

сии, парадоксальным образом, практически на протяжении всего ХХ века го-

ворила о том, что «русский язык – национальный язык», который: становится 

сплошным, охватывая все нации и народности Советского государства; спо-

собствует сближению и объединению народов; выступает средством ускоре-

ния решения национально-языковой проблемы в нашей стране; не умаляет до-

стоинства национальных языков [2, с. 12]. 

Социальный (идеологический) аспект билингвизма в таком контексте су-

щественно дополняется психолингвистическим аспектом. Билингвизм затра-

гивает рече-языковую практику всей общности и каждого коммуниканта (би-

лингва), способности которого в овладении вторым языком могут различаться.  

Под воздействием языковой общности, контактирующей со смежными 

или несмежными общностями, или возникают новые, или корректируются 

старые черты, прежде всего в произношении. Отсюда и вытекают вопросы, 

связанные с речевым поведением билингва: каковы психологические основы 

билингвизма; каков механизм овладения вторым языком; насколько хорошо 

владеет билингв вторым языком; в какой среде и сфере он воспринимает луч-

ше второй язык; как с психологической стороны объяснить воплощение мысли 

в слове второго языка; какие ассоциативные связи возникают между словами-

эквивалентами, параллелями в обоих языках; каковы психологические предпо-

сылки интерференции, трансференции и т. п.  

Очевидно, что психолингвистический подход существенно дополняет со-

циолингвистический аспект при изучении билингвизма. На этой основе неко-

торые лингвисты (напр., Е.М. Верещагин) считают билингвизм вопросом пси-

хологии, что, конечно, не может не вызывать возражений [5]. 

Не отрицая роли социолингвистического и психолингвистического подхо-

да к изучению билингвизма в рамках языковых союзов, постараемся далее изла-

гать материал в рамках интерлингвистики, науки, изучающей межъязыковое 

общение и международные языки как средство такого общения [1, с. 89–91].  
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К тому же интерлингвистика своими положениями сравнительно легко 

координируется с ареальной теорией и теорией языковой ситуации. Определя-

емая нами как совокупность всех форм существования одного или нескольких 

языков, обслуживающих общество в целом в пределах данного администра-

тивно-политического и территориального объединения рече-языковая ситуа-

ция конкретизирует билингвизм в его основных показателях.  

В частности, в конкретных исторических условиях она может усложнять-

ся, когда одноязычный континуум рассекается наличием второго языка. Пото-

му-то создается более сложная ситуация. С одной стороны, функционирует ав-

тохтонный язык со всеми вариативными формами, с другой – второй язык, и 

также с какими-то вариантами. Данная рече-языковая ситуация характеризует-

ся тем, что часть языковой общности использует и вариативные формы автох-

тонного языка, и может осуществлять акт общения посредством другого, усво-

енного языка. При этом в процессе взаимодействия двух языков сталкиваются 

их нормы, вступают в действие их охранительные функции, причем норма од-

ного языка, в том числе и при помощи внешней среды, стремится подчинить 

норму другого языка. Результаты подобного противоборства могут быть не-

одинаковыми на различных уровнях языка и речи.  

Между контактирующими языками возникают отношения. Их роль в кон-

струировании билингвизма оказывается различной. Актуализируется такой 

вид взаимоотношения, при котором наличие или отсутствие рече-языковых 

объектов, изменение фактов одного языка выступает причиной наличия, от-

сутствия или изменения фактов другого языка. Называется этот вид отноше-

ния дистантной, или контактной, линией межъязыковой связи. Наиболее при-

нятым, как известно, определением контактного взаимодействия языков явля-

ется формулировка Вейнрайха, который подчеркивает, что два или несколько 

языков находятся в контакте, если их попеременно использует один и тот же 

человек. Но, определяя двуязычие со стороны билингва, Вейнрайх недоучиты-

вает социальную значимость языковой общности, ее место в конкретной рече-

языковой ситуации [4]. 

А между тем как структурно-типологическое и функциональное образо-

вание билингвизма, система взаимодействующих языков тесно вплетена в ре-

че-языковую ситуацию. Последняя определяет межъязыковую связь как выра-

жение системы взаимозависимостей языков, внешнюю среду каждого взаимо-

действующего языка, ареал, ядерность, периферийность, дистантность, кон-

тактность, константность и т. п., оказывает влияние на культуру речи.  

Сочетая существенные условия коммуникации и культурные традиции 

одного языка со свойствами другого языка и формами их существования, рече-

языковая ситуация определяет билингвизм с разных сторон, в том числе и с 

ареальной. Так, например, она формирует типы так называемого ядерного и 

маргинального билингвизма, указывает при этом и на то, что при ядерном (ре-

гиональном) билингвизме наблюдается глубокое проникновение больших масс 

носителей одного языка на территорию другого, тогда как при маргинальном 

контактные языки размещены на смежных территориях.  
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Этот тезис, видимо, можно развить дальше. Дело в том, что существуют 

реально разные типы рече-языковых ситуаций. Поэтому не следует упускать 

из виду, что рече-языковая ситуация как система может складываться в рамках 

одной нации, и тогда она является национальной; может быть системой в рам-

ках государства, моно- или полиязычного, и тогда она становится государ-

ственной; и может, наконец, быть такой рече-языковой ситуацией, которая 

определяется близостью политико-экономических интересов, культурно-

просветительных задач и т. п. 

Остановим свое внимание на каждом типе рече-языковой ситуации в свя-

зи с билингвизмом типа «русский язык – национальный язык». 

Национальная рече-языковая ситуация определяет ареал взаимодействия 

(региональный и реже маргинальный). Направленность и состав билингвизма 

различны: «русский язык – национальный язык» (башкирский, татарский) – 

близкородственные языки (мокша, эрзя), языки народности (адыгейский, ман-

сийский), аула (бацбийский) и т. п. Имеет устойчивый, исторический характер. 

Русский язык в составе билингвальной ситуации выполняет литературную 

функцию, хотя соотнесенность, взаимозависимость может появиться в любом 

страте. Проявляется как в устной, разговорной речи, в обучении на русском и 

национальном языке, так и в письменной – художественной, учебной литера-

туре. В данной ситуации степень овладения русским языком высокая, хотя 

имеют место и случаи интерференции и трансференции. Нередко русский язык 

входит в систему полиязычия. 

Государственная рече-языковая ситуация, свойственная моноязычным и 

полиязычным государствам. Имеет разные формы существования: основную, 

регионную, где билингвизм охватывает много людей, и маргинальную – вдоль 

границы. Элементом государственной рече-языковой ситуации может высту-

пать взаимодействие русского языка с иностранным языком в пограничных 

зонах. Здесь же функционирует также двуязычие: национальный язык – ино-

странный язык. 

Рече-языковая ситуация как единство языковых черт, обусловленных ис-

торической и структурной спецификой отдельных национальных языков, с од-

ной стороны, и сходств, вытекающих из внешних условий их синхронического 

состояния,— с другой. В данном случае речь идет о роли русского языка как 

межнационального и мирового средства общения. Представляется, что степень 

охвата русско-национальным билингвизмом тут не одинакова. В славяноязыч-

ных государствах оно распространено более широко, так как русский язык 

здесь еще передается от поколения к поколению. Однако в начале XXI века 

начинает преобладать тенденция изучения русского языка академическим пу-

тем, через сеть организованного преподавания. 

Конкретизируя сказанное о рече-языковых ситуациях и их влиянии на би-

лингвизм «русский язык – национальный язык», можно прибегнуть к понятию 

и термину «ареал» или «языковой союз», т. е. ареально интерпретируем мате-

риал. Если подойти к билингвизму «русский язык – национальный язык» со 

стороны ареальной, то представляется, что оно может развиваться в границах 
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двух ареалов: как внутри одного государства, так и внутри автохтонного госу-

дарства. Экстралингвистически оба ареальных типа обеспечиваются одинако-

во. В качестве основы они имеют единую идеологию, общность экономиче-

ской, политической, культурной, научной структур. В какой-то мере общими 

выступают и некоторые интралингвистические факторы, такие, например, как: 

традиции коммуникации в том или ином национальном языке; свойства наци-

ональных языков и форм их существования, особенности языков межнацио-

нального общения. 

В зависимости от типологической и генетической дистанции в составе 

второго типа выделяются два ареальных подтипа билингвизма: между языками 

однородной (славянской) структуры, и между языками неоднородной структу-

ры. Языки первого подтипа, имея общее происхождение и функциональное 

подобие, взаимодействуют на общей лексической и грамматической основе. В 

процессе исторического развития они имели общую основу. При исторической 

тождественности и функциональном подобии этих языков билингвизм имеет 

характер свободного переключения с русского языка на национальный и с 

национального на русский (двусторонний билингвизм).  

Каналами взаимодействия языков тут являются: многоплановое обучение, 

особенно студенческой молодежи, издание учебной, научной, периодической 

и художественной литературы.  

Иной подтип представляет собой билингвизм, образованный на основе 

взаимодействия неоднородной структуры — различных по происхождению и 

типологической структуре языков. Он свойствен преимущественно книжно-

деловому общению. Свободное переключение, как правило, затруднено. 

Наиболее четко сходство языков первого ареального подтипа и различие 

взаимодействующих языков второго подтипа прослеживается в лексико-

семантических и фразеологических параллелях. При взаимодействии первых 

языков сохраняется общность содержания и формы с единым целостным обра-

зом. Во втором подтипе структурно-функциональное сходство взаимодей-

ствующих языков в принципе сохраниться не может.  

Структурно-функциональное различие, естественно, не исключает смыс-

лового обогащения лексем национального языка за счет русского. Во взаимо-

действующих языках повышается роль структурных частей интернациональ-

ного бытования. Происходит постоянное пополнение терминосистем [6]. 

Таким образом, понятие тип и форма билингвизма «национальный язык – 

русский язык» можно расширить за счет понятия ареал двуязычия. При разных 

типах и формах билингвизма русский язык не утрачивает своего значения ка-

тализатора, ускорителя, оказывающего влияние на все стороны, компоненты 

данного языка. 
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STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF LEXICAL INNOVATIONS 

UPON TRANSITION FROM NATIONAL LATIN TO ROMANCE 

LANGUAGES 

Annotation. The article is devoted to the characteristics of native vocabulary 

resulting from the intersection of the popular Latin with tribes dialects conquered by 

Rome, from the loan words arrived at Germanic and Romance vicinal dialects.  

Keywords: native vocabulary; popular Latin; Germanic dialects; loan words; 

transfers of meaning. 

 

Как известно, словарь каждого языка включает десятки тысяч слов и 

складывается из множества лексических пластов разной давности и различно-

го происхождения. Однако основой лексики является сравнительно небольшое 

количество слов, определяющее принадлежность языка к той или иной группе 

генетически родственных языков.  

Генетической основой лексики романских языков являются так называе-

мые «исконные» слова, перешедшие из народной латыни в романскую речь, 

образованную в результате скрещивания разговорного латинского языка рим-

ских солдат с языком завоеванных племен, в процессе длительного существо-

вания Западной Римской империи на территории Европейского континента. 

Как правило, слова романского исконного фонда, как и любого другого языко-

вого социума, обозначают повседневные предметы и понятия. Это такие слова, 

как «небо», «земля», «вода», «дом», «свет», «ночь». Это такие глаголы, как 

«видеть», «делать», «жить», «спать», «работать» и т. д. 

Общее количество слов, перешедших по непрерывной устной традиции из 

разговорной латыни в романские языки были подсчитаны известным немец-

ким романистом Вильгельмом Майер-Любке. Это приблизительно 6700 слов, 

из которых только 20 % (то есть 1300 слов) сохранилось во всех романских 

языках. Данные цитируются по материалам учебного пособия по романистике 

«Введение в романскую филологию» отечественного коллектива авторов-

романистов прошлого века Т.Б. Алисовой, Т.Б. Репиной, М.А. Таривердиевой 

[1, с. 298–304]. Это слова из классической и разговорной латыни.  

Примерами из классической латыни могут послужить известные слова:  

земля – terra (л.) – terra (н.л.) – terra (ит.) – tierra (ис.) – terre (фр.);  

море – mare (л.) – mare (н.л.) – mare (ит.) – mar (ис.) – mer (фр.);  

жизнь – vita (л.) – vita (н.л) – vita (ит.) – vida (ис.) – vie (фр.);  

делать – facere (л.) – facere (н.л.) – fare (ит.) – hacer (ис.) – faire (фр.);  

видеть – videre (л.) – videre (н.л.) – vedere (ит.) – ver (ис.) – voir (фр.).  

В отличие от классической латыни литературного языка разговорная ла-

тынь, на которой говорили солдаты-завоеватели в исторически разные перио-

ды и на географически разных территориях, уже отличалась от латыни норма-

тивной, так как использовала элементы субстрата италийских, кельтских, ибе-

рийских, дакийских и других племен, добавляя и свои экспрессивно ситуатив-

ные инновации.  
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Приведем примеры слов исконного фонда романских языков, которые 

восходят к народной латыни, тогда как классические латинские формы, кото-

рые мы тоже приводим для иллюстрации, исчезли из устной традиции, не по-

лучив своего продолжения в романской лексике: 

Камень – lapis (л.), petra (н.л.от греч.) – pietra (ит.) – piedra (ис.) – pierre (фр.) 

Огонь – ignis (л.) – focus (н.л.) – fuoco (ит.) – fuego (ис.) – feu (фр.) 

Лошадь – equus (л.), caballus (н.л.) – cavallo (ит.) – caballo (ис.) – cheval (фр.) 

Нести – ferre (л.) – portare (н.л.) – portare (ит.) – porter (фр.).  

Далее, согласно исследованию немецкого романиста, около 58 % (3900 

слов) сохранилось в некоторых романских языках. То есть вторая группа ис-

конных слов романских языков – это специфические народно-латинские инно-

вации (58 %), употреблявшиеся в поздней разговорной латыни какого-то от-

дельного ареала. Например, французское слово aveugle (слепой) отличается и 

от латинского caecus (слепой), и от итальянского cieco, и от испанского ciego. 

Итальянское dimenticare (забывать) отличается от народно-латинского 

oblitare, от которого образуются фр. oublier и исп. olvidar. 

И, наконец, 22 % (1500 слов) сохранилось в каком-либо одном романском 

языке. Это объясняется неоднородностью как этимологии, так и географиче-

ского распределения слов исконного романского фонда. Эта третья группа ис-

конного романского фонда представляет собой слова архаической или класси-

ческой латыни, вышедшие из употребления в поздней разговорной латыни 

большей части Романии, но сохранившиеся в разговорной латыни какого-либо 

изолированного ареала. Это, например, в испанском и португальском языках 

слово mesa (стол) от лат. mensa, тогда как в ит. tavola, фр. table от народной 

латыни tabula. Или испанское слово miedo (страх) от лат. metus, тогда как 

другие романские языки образуют слово «страх» от нар. латыни pavor, pavura, 

как например, фр. peur, ит. paura, исп. pavor (высокий стиль).  

Лексическая дифференциация романских языков шла также путем заим-

ствований. Сначала заимствования в народной латыни появляются из грече-

ского языка, на котором говорили моряки на юге Апеннинского полуострова, 

например: камень – lapis (лат.) – petra (н. лат. от греч.) – pietra (ит.) – piedra 

(исп.) – pierre (фр.). Затем народная латынь заимствует определенный слой 

лексики из германских диалектов. Например, лат. bellum (война) было замене-

но германским wirra, слово, которое дало формы: в ит. guerra, в ис. guerra и во 

фр. guerre.  

Заимствования происходили также из одного варианта романского языка 

в другой. Например, в XII веке очень сильным оказалось влияние французско-

го языка (usus francesca) на итальянское «вольгаре» в период крестовых похо-

дов, когда французская церковь рассылала по Италии миссионеров из фран-

цузских монастырей. Из французского языка пришла в итальянский язык фео-

дальная терминология: фр. marquis (маркиз) > marchese, фр. marechal (маршал) 

> ит. maresciallo, фр. comte (граф) > ит. conte. В этот же период заимствуется 

из французского языка музыкальная и поэтическая терминология, т. к. для 
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итальянской поэзии образцом было искусство трубадуров. Например, фр. viole 

(виола) дает в ит. viola, пров. trobador (трубадур) – в ит. trovatore.  

В XIII–XV веках итальянское «вольгаре» испытывает определенное влия-

ние испанского языка, связанное с испанскими владениями в Неаполе и Сици-

лии. Например, испанское mozo (мальчик) дает в итальянском mozzo, испан-

ское fanfarrone (хвастун) переходит в итальянское fanfarone (хвастун, бахвал); 

испанское flota (флот) дает в итальянском flotta.  

Другими источниками лексических инноваций является изменение значе-

ние слова.  Изменение (смещение, сдвиг) значения слова происходит по об-

щим семантическим законам. Это расширение и сужение значения слова, ме-

тафора и метонимия.  

Расширение значения слова:  

– лат. panarium (корзина для хлеба) > фр. рanier (просто корзина), ит. 

paniera; 

– лат. domina (госпожа) стала в ит. donna (женщина).  

Сужение значения слова:  

– лат. pecus, pl. pecora (скот) > ит. pecora овца;  

– лат. mulier (женщина) становится в ит. moglie (жена). 

Метонимия – перенос значения на основании смежности:  

– лат. focus (очаг) дает огонь (в ит. fuoco, в исп. fuego, во фр. feu); 

– лат. bucca (щека) дает рот (в ит. bocca, в исп. boca, во фр. bouche);  

– лат. monumentum (памятник) дает могилу в рум. (mormint). 

Метонимический перенос часто реализуется через переход оценочного 

значения в основное, например, лат. captivus (пленник) становится в ит. cattivo 

(плохой), фр. chetif (болезненный, слабый). 

Метафора – перенос значения на основании сходства:  

– лат. gurges (пропасть, водоворот) дает горло (фр. gorge, ит. gola);  

– лат. ruga (морщина) дает улицу (порт. rua, фр. rue). 

Метафорические и метонимические переносы характерны для разговор-

ной речи, они отражают ее экспрессивность и эмоциональность. При этом экс-

прессивность, вызывающая замену наименования, связана обычно с оценоч-

ным смыслами «мало» и «плохо», заложенные в самих понятиях. В то время 

как нейтральные слова сохраняют свои латинские наименования. 

Например, нейтральное слово «вода» лат. aqua сохраняется в романских 

языках с некоторыми фонетическими особенностями > ит. aqua, исп. agua, фр. 

eau, рум. apa. Однако слово «грязь» с оценочным смыслом «плохо» заимству-

ется из диалектов. Так, если в латинском языке «грязь» передается словом lu-

tum, то итальянское fango берется из германского диалекта, французское boue 

– из кельтского диалекта, испанское barro – из иберийского.  

Романские языки в целом отличаются от латинского языка повышенной 

экспрессивностью. При сравнении латинских текстов и текстов на романских 

языках легко заметить на фоне лаконичности латыни с ее синтетической фор-

мой грамматического строя экспрессивность аналитических форм новых ро-

манских языков [2, с. 104]. 
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История формирования исконного лексического фонда романских языков 

в определенной степени является свидетельством, по терминологии В. фон 

Гумбольдта, духа народов и духа их языков, отражающим изменчивую карти-

ну мира средневековой Европы в процессе формирования новых языков, но-

вых народов и их культур.  
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В РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ 

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному изучению сфер-

источников прецедентных феноменов, используемых в российских и амери-

канских информационно-аналитических статьях. 

Ключевые слова: информационно-аналитические статьи; прецедентные 

феномены; прецедентные высказывания; прецедентные имена; сферы-

источники. 

SPHERES SOURCES OF CASE PHENOMENA IN THE RUSSIAN  

AND AMERICAN INFORMATION AND ANALYTICAL ARTICLES 

Annotation. The article is devoted to a comparative study of the sources of 

precedent phenomena used in the Russian and American information and analytical 

articles. 
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Средства массовой информации играют огромную роль в жизни совре-

менного общества. Основной объем речепользования приходится сегодня 

именно на сферу массовой коммуникации. Таким образом, тексты массовой 

информации, или медиатексты, являются одной из самых распространенных 

форм современного бытования языка [3, с. 38], а информационно-

аналитический жанр – важнейшей составной частью языка современных 

средств массовой информации. Аналитические обзоры событий, политический 

комментарий, тексты, выражающие мнение и оценку, представляют собой обя-

зательный компонент продукции любого СМИ.  

Как отмечает К.А. Огнева, текст информационно-аналитической статьи 

включает в свое семантическое пространство информацию об окружающей 

действительности, выражение эмоциональных и оценочных суждений по от-

ношению к информации текста и средства регулятивного воздействия на чита-

тельскую аудиторию. [8, с. 14]. 

Важная для средств массовой информации направленность на экспрес-

сивность образов и доступность изложения заставляет искать соответствую-

щие языковые средства, позволяющие наиболее лаконично, ярко, быстро и 

эмоционально воздействовать на читателя, привлечь его внимание. Поэтому 

для публицистики особенно характерна интертекстуальность (присутствие в 

тексте других текстов или их элементов) (Д.Б. Гудков, М.Ю. Илюшкина, В.В. 

Красных, С.Л. Кушнерук), одним из вариантов проявления которой является 

использование прецедентных феноменов, известных значительной части линг-

во-культурного сообщества, актуальных в когнитивном плане, воспроизводи-

мых в речи представителей этого сообщества.  

Использование прецедентных феноменов в СМИ обусловлено стремлени-

ем достичь яркого и эмоционального воздействия на читателя, кроме того, 

прецедентные феномены в СМИ способствуют активизации ассоциативно-

образных способностей мышления, дают возможность передачи информации 

сопоставительно-аналитическим путем, повышают действенность коммуника-

ции. Изучение данного феномена позволяет проследить процессы воздействия 

автора на читателей и получить данные об эффективности статей, в которых 

используются различные прецедентные единицы. 

Прецедентные феномены, будучи связанными с представлениями отдель-

ного лингво-культурного сообщества о «культурных предметах» (феноменах 

духовного или материального мира, отражённых в языковом сознании), своим 

появлением в тексте отражают специфику современного состояния конкретно-

го сообщества: его ценностные ориентации, национальную культуру и нацио-

нальный менталитет. 

В настоящее время в соответствии с современной концепцией прецедент-

ности принято выделять следующие виды прецедентных феноменов: преце-

дентные имена (ПИ), прецедентные высказывания (ПВ), прецедентные ситуа-
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ции (ПС), прецедентные тексты (ПТ) [3, c.17]. В настоящей статье исследуют-

ся ПИ и ПВ.  

Прецедентное имя – индивидуальное имя, связанное или с широко из-

вестным текстом, как правило, относящимся к числу прецедентных (например, 

Печорин, Теркин), или с ситуацией, широко известной носителям языка и вы-

ступающей как прецедентная (например, Иван Сусанин), имя-символ, указы-

вающее на некоторую эталонную совокупность определённых качеств (напри-

мер, Ломоносов) [2, с. 128]. 

Прецедентное высказывание – репродуцируемый продукт речемысли-

тельной деятельности; законченная и самодостаточная единица, которая может 

быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма значений компонентов 

которого не равна его смыслу [5, с. 124]. Прецедентным высказыванием может 

быть: 1) цитата, 2) название произведения, 3) полное воспроизведение не-

большого по объему текста. 

Значимым этапом исследования прецедентных феноменов является обра-

щение к сферам-источникам прецедентности: важно определить, какие именно 

сферы служат в том или ином социуме основным источником для прецедент-

ных имен и прецедентных высказываний, функционирующих в информацион-

но-аналитических текстах.  

В данном исследовании прецедентных феноменов, обнаруженных в рос-

сийских и американских информационно-аналитических статьях, будет ис-

пользована следующая рабочая классификация сфер-источников, разработан-

ная Е.А. Нахимовой и М.С. Алексеевой. 

1. Социальная область: политика, экономика, образование, средства мас-

совой информации, развлечения, медицина, война, криминал, спорт. 

2. Область искусств: художественная литература, театр и кино, изобрази-

тельные искусства, музыка, архитектура, мифология и фольклор.  

3. Область науки: математика, физика, химия, биология, история, геогра-

фия, филология, компьютерные технологии.  

4. Область религии, к которой относятся прецедентные феномены, кото-

рые восходят к религиозным текстам. 

Материал данного исследования представляют информационно-

аналитические статьи, опубликованные в периодических и электронных изда-

ниях на русском и английском языке. Предпочтение отдавалось газетам и 

журналам, имеющим высокий тираж, а также новостным информационным 

порталам, пользующимся популярностью среди населения: «Российская газе-

та», «Аргументы и Факты», «Газета», «Известия», «Комсомольская правда», 

«The New York Times», «The Washington Post», «USA Today», «CNN». 

Обобщённые данные по частотности употребления прецедентных фено-

менов в российских и американских информационно-аналитических статьях, 

принадлежащих к выделенным сферам-источникам, представлены в таблице. 

Описание сфер-источников прецедентных феноменов произведено по принци-

пу уменьшения их частотности.  
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Таблица 

Сферы-источники прецедентных феноменов, обнаруженных  

в информационно-аналитических статьях 

ПФ в российских статьях ПФ в американских статьях 

Художественная литература 

51,35 % 25 % 

«Утром - деньги, вечером – стулья». 
Когда Украина получит очередные кре-

диты от МВФ? («Аргументы и Факты», 

06.02.2019 г.) 

Почти по Чехову: камышинские маши-

нисты воровали детали локомотивов 

(«Новые известия», 22.01.2018 г.) 

«Хорошо там, где нас нет. Это не я 

придумал. Это выстрадано народом», – 

пояснил Лукашенко («Российская газе-

та», 19.10.2018 г.) 

Republicans' Catch-22 on health care (The 

Washington Post, 17.07.2017) 

Michael Cohen's prepared testimony aims 

at Trump's Achilles' heel (The Washington 

Post, 27.02. 2019 г.) 

Киноискусство 

14,86% 28,58 % 

«Тепленькая пошла. Бизнес успешно 

управляет объектами коммунального 

хозяйства» («Российская газета», 

13.02.2019 г.) 

«За державу обидно. В Швеции нашли 

украденные реликвии» («Российская га-

зета», 06.02.2019 г.) 

«Птичку жалко... Надо ли в городе 

разорять птичьи гнезда?» («Российская 

газета», 20.02.2019 г.) 

“We see in coverage of woman lawmakers 

that even minor flaws are treated as dis-

qualifying,” Moore told me, “while men's 

flaws get brief attention but are glossed 

over as a case of ‘nobody's perfect’. (The 

New York Times, 17.02.2019 г.) 

Clinton seems committed to a personal 

Groundhog Day, in which she adds not 

new talents and feats of heroism but fresh 

targets to blame for (The Washington Post, 

13.03.2018 г.) 

From the GOP with love -- Trump gets 

gift from Russia panel (CNN, 13.03.2018 

г.) 

Политика 

13,52 % 26,78 % 

«Сейчас этот великий лидер свободного 

мира покажет кузькину мать злому 

толстяку во френче!» («Аргументы и 

Факты», 6-12.03.2019 г.) 

«Владислав Сурков выделяет 4 модели 

российского государства: государство 

Ивана Третьего, государство Петра 

Великого, государство Ленина, госу-

дарство Путина» («Российская газета», 

11.02.2019 г.) 

Former President Obama was apparently 

willing to give up the name ‘Obamacare’ 

for the sake of Healthcare. (The USA To-

day, 18.08.2018 г.) 

Trump's era of hate. (The Washington 

Post, 14.11. 2018 г.) 

Trump is a prophet! (The Washington 

Post, 11.03.2019 г.) 

 

  

http://www.aif.ua/gazeta/number/39776
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Музыка 

9,46 % 5,36 % 

«Главней всего погода в доме. Осо-

бенно этой зимой в Новосибирске, ко-

гда стояли морозы за 40°С». 

(Еженедельник «Аргументы и Факты» 

№ 9, 27.02.2019 г.) 

Take Me to Church and Let Me Dance 

(The Washington Post, 2.03.2018 г.) 
 

Религия 

8,11 % 8,93 % 

«Не хлебом единым. Защита попросила 

отпустить гендиректора «Настюши». 

(«Российская газета», 6.09.2017 г.) 

 

Keeping forbidden fruit – and pests – out 

of the country. (The Washington Post, 

8.07.2018 г.) 

He (Trump) either lives or dies by the 

sword, and we'll find out four years from 

now how the American public rates him. 

(The USA Today, 14.08.2017г.) 

Наука 

2,70 % 5,36 % 

«Реакция ЕС на ситуацию в Каталонии 

станет «лакмусовой бумажкой» на 

проявление двойных стандартов» 

(«Комсомольская правда», 02.10.2017 г.) 

Why Socrates couldn’t hack it in today’s 

public schools (The Washington Post, 

24.11.2017 г.) 

 

Проведённый анализ показал, что наиболее частотной, а значит, наиболее 

актуальной сферой-источником прецедентных феноменов в российских ин-

формационно-аналитических статьях является сфера «Художественная лите-

ратура». На основании полученных данных мы можем утверждать, что апел-

ляции к данной сфере частотны, так как прецедентные высказывания и имена, 

принадлежащие к ней, создают яркие эмоциональные образы, что вызывает 

интерес читателя, и, следовательно, делает статью более эффективной. Одна-

ко, данная сфера культурного знания не настолько частотна в американских 

статьях, что свидетельствует о низкой степени актуальности для американской 

нации данных ценностей.  

Сфера «Киноискусство» является высокочастотной как для российских, так 

и для американских информационно-аналитических статей. В изученных амери-

канских статьях «Киноискусство» является основным источником прецедент-

ных феноменов и составляет (28,57 %), и вторым по частоте употребления пре-

цедентных феноменов, зафиксированных в российских статьях (14,86 %).  

В анализируемой сфере культурного знания наиболее частотными оказа-

лись прецедентные высказывания, которые можно разделить на две подгруп-

пы: 1) названия фильмов; 2) реплики героев фильмов. 

Анализ имеющегося материала показал, что прецедентные феномены 

сферы «Киноискусство» используются в большей степени в заголовках ин-

формационно-аналитических статей. Так как заголовки статей занимают силь-

ную позицию в тексте, они привлекают повышенное внимание при первом 

http://www.nsk.aif.ru/gazeta/number/39939
http://www.nsk.aif.ru/gazeta/number/39939
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знакомстве с публикацией. Прецедентные феномены, обладая яркой эмоцио-

нальной окраской, а также, будучи известными массам, делают заголовки лег-

кими для восприятия и обеспечивают привлечение внимания читателей к тек-

стам публикаций, что является главной целью заголовка статьи. 

Прецедентные феномены сферы «Политика» можно разделить на две 

группы: «Политические деятели» и «Политические лозунги и высказывания 

политиков». Сфера-источник «Политика» является второй по частотности в 

американских информационно-аналитических статьях и составляет 26,78 %. В 

российских статьях данная сфера культурного знания занимает третью пози-

цию в рейтинге активности прецедентных феноменов и составляет 13,52 % от 

общего количества зафиксированных прецедентных единиц. 

Немаловажной сферой-источником прецедентных высказываний и имён 

является «Музыка» (на долю которой в российских и американских статьях 

приходится 9,46 % и 5,36 % соответственно). Большинство апелляций отно-

сятся к цитатам из популярных песен.  

Анализ имеющегося материала показал, что прецедентные феномены 

сферы «Музыка» используются в основном в заголовках газетных статей, как 

и прецедентные феномены, относящиеся к сфере «Киноискусство». Как отме-

чалось ранее, это связано с яркой эмоциональной окраской этих прецедентных 

феноменов, а также с их известностью массам, что обеспечивает привлечение 

внимания читателей к текстам статей.  

К низкочастотным сферам-источникам прецедентных феноменов отно-

сятся сферы «Религия» и «Наука». Несмотря на низкую частотность преце-

дентных единиц этих сфер, данные феномены заслуживают внимания, так как 

они обладают сильным воздействующим потенциалом и представляют слож-

ное для объяснения явление или ситуацию в лаконичной, доступной для по-

нимания форме, делая тем самым статью эффективной.  

Таким образом, сферы культурного знания, востребованные в российских 

и американских информационно-аналитических статьях, свидетельствуют о 

совпадении большинства ценностных установок двух лингво-культурных со-

обществ. Так, для привлечения внимания читателей к публикациям, для созда-

ния ярких эмоциональных образов, журналисты чаще всего обращаются к та-

ким сферам культурного знания, как «Художественная литература», «Киноис-

кусство», «Музыка» и «Политика», которые являются важными источниками 

прецедентных высказываний и имён, востребованных как в СМИ России, так и 

США. Первое место по частотности использования в российских статьях за-

нимают прецедентные высказывания и имена, относящиеся к сфере-источнику 

«Художественная литература», тогда как в американских статьях отмечается 

повышенная частотность использования указанных единиц, восходящих к 

сфере «Киноискусство», что свидетельствует о литературоцентричности рос-

сийских медиатекстов в отличие от американских, которые характеризуются 

киноцентричностью. 
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OXFORD DICTIONARY OF EDUCATION 

Аннотация. В статье рассматривается проблема лексикографического 

анализа словарей. В данной статье лексикографической критике будет под-

вергнут англоязычный специальный словарь терминов образования «The 

Oxford Dictionary of Education». В статье будет также уточнена методика лек-

сикографического анализа словаря, проанализирована его мега-, макро- и мик-

роструктура, рассмотрена частеречная принадлежность терминов, а также не-

которые эпонимические словосочетания, вошедшие в данный словарь терми-

нов образования. 

Ключевые слова: критика словарей; специальный словарь; словарь тер-
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TO THE PROBLEM OF THE LEXICOGRAPHIC ANALYSIS OF 

DICTIONARIES: OXFORD DICTIONARY OF EDUCATION 

Annotation. The article deals with the problem of lexicographic analysis of 

dictionaries. In this article, “The Oxford Dictionary of Education” will be subjected 

to lexicographical criticism. The article will also improve the methodology of spe-

cial dictionary analyses, analyse its mega, macro and microstructure, consider the 

part-of-speech characteristics of the terms, as well as some eponymic phrases which 

are included in this dictionary of education. 

Keywords: dictionary criticism; special dictionary; dictionary of education; 

special lexicography; eponyms. 

 

Комментирование и критика текстов словарей является одним из методов 

лексикографического исследования. Критика предполагает, что «лексикограф 

анализирует существующие словари, сравнивает их между собой, отмечает их 

достоинства и недостатки, ищет закономерности, делает обобщения и выдви-

гает предложения по усовершенствованию словарей» [1, с. 8] или использует 

mailto:vbudykina@gmail.com
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полученные данные при разработке авторской концепции моделирования сло-

варя.  

Целью данного исследования является уточнение структуры специаль-

ных словарей, издаваемых в последние годы (на примере Оксфордского слова-

ря терминов образования «The Oxford Dictionary of Education» [4]), принципы 

отбора и состав специальной лексики.  

Актуальность исследования состоит в необходимости проведения посто-

янного мониторинга современных тенденций развития специальной лексико-

графии. Кроме того, на сегодняшний день отсутствует словарная критика дан-

ного лексикографического произведения несмотря на то, что словарь впервые 

был опубликован в 2005 году.  

В исследовании мы используем метод лексикографического анализа сло-

варя терминов образования для уточнения авторской концепции разрабатыва-

емого нами словаря терминов высшего образования. Словарь, составленный на 

материале терминов американского образования, уже вышел в свет в издатель-

стве «Флинта» (Москва) в 2017 году [2]. В настоящее время ведется разработ-

ка словаря терминов британского образования, также концепции терминоло-

гической базы, обеспечивающей деятельность и взаимодействие российских и 

европейских органов управления образованием и непосредственно самих 

учебных заведений.  

По мнению О.М. Карповой, анализ словаря следует начинать с определе-

ния типа словаря, которое осуществляется по следующим критериям: 

- язык (одноязычный, двуязычный, многоязычный); 

- объект описания (лингвистический, энциклопедический); 

- размер словаря (большой, средний, малый); 

- лексикографическая форма словаря (конкорданс; индекс, или частотный 

словаря; глоссарий; толковый словарь; тезаурус); 

- форма представления материала (печатный, электронный); 

- охват лексики (общий, специальный); 

- адресат словаря (студент, переводчик, специалист) [3, с. 9]. 

Предлагаем дополнить список критериев и также проанализировать ча-

стеречную принадлежность входных единиц, наличие входных единиц-

словосочетаний и их состав, а также наличие эпонимических словосочетаний.  

Проанализируем «The Oxford Dictionary of Education» по предложенной 

схеме. Итак, словарь является одноязычным энциклопедическим словарем. 

Что касается размера, его можно отнести к словарям среднего размера. Сло-

варь является толковым специальным словарем, а адресатом словаря являются 

студенты и работники сферы образования. Для определения частеречной при-

надлежности входных единиц, была проанализирована каждая 50 страница 

словаря. Чуть меньше 30 % входных единиц представлены существительными, 

остальные – словосочетаниями. Наиболее распространённая модель образова-

ния словосочетаний – «прилагательное + существительное». Средний объем 

словарной статьи составляет 100–140 слов.  
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Интересным, на наш взгляд, является принцип включения в специальный 

словарь эпонимических словосочетаний. Несмотря на огромное количество 

исследований в области теории и функционирования терминов-эпонимов 

(М.Г. Блау, Н.В. Васильева, В.А. Виноградов, В.Н. Губин, В.А. Иконникова, 

Е.М. Какзанова, С.Б. Королев, В.М. Лейчик, В.Д. Рязанцев, Р.П. Самусев,  

Л.П. Чурилов, С.Д. Шелов), и сам термин, и отдельные термины-эпонимы, и 

их лексикографическое представление до сих пор вызывает огромный интерес 

у представителей самых разных отраслей знаний. Наиболее эффективным этот 

способ образования терминологической лексики показал себя в подъязыке ме-

дицины и географии. Существуют отдельные исследования по использованию 

терминов-эпонимов в сфере экономики, физики и астрономии, а также некото-

рых других отраслей знаний (Е.В. Кербер, Т.В. Евсюкова, И.Г. Барабанова, 

Е.Ю. Калугина (эпонимы в экономической терминологии), Е.А. Лаптева (эпо-

нимы в медицинской терминологии), Н.В. Новинская (эпонимы в языке науки) 

и другие. Однако терминология образования и педагогики, имеющая в своем 

составе ряд терминов-эпонимов, до сих пор не была объектом внимания ис-

следователей. 

В Оксфордском словаре терминов образования «The Oxford Dictionary of 

Education», нами было обнаружено 30 терминов-эпонимов, что составляет 0,4 

% от общего количества терминов. Некоторые эпонимические словосочетания 

непосредственно относятся к сфере образования, некоторые обслуживают дру-

гие сферы, так или иначе связанные с образованием. Например, в словаре 

представлены некоторые эпонимы из сферы медицины, что объясняется тем, 

что наличие у ученика специфических медицинских состояний требует особо-

го подхода к его образованию и педагог должен владеть необходимой терми-

нологией. Итак, в словаре приводятся некоторые термины-эпонимы, в состав 

которых вошли имена ученых, сделавших открытия в области медицины. 

Например: 

Down syndrome – Синдром Дауна. Одна из форм геномной патологии. 

Впервые описан английским врачом Джоном Дауном в 1866 году. 

Asperger syndrome – Синдром Аспергера. Общее нарушение психического 

развития, которое характеризуется серьёзными затруднениями в социальном 

взаимодействии. В отличие от детского аутизма, речевые и когнитивные 

способности человека в целом сохраняются. Синдром часто характеризуется 

ярко выраженной неуклюжестью. 

Ряд терминов-эпонимов заимствован из сферы психологии. Например: 

Hawthorne effect – Хо́торнский эффект. Условия, в которых новизна, интерес 

к эксперименту или повышенное внимание к нововведению приводят к иска-

жённому, зачастую благоприятному результату. В результате эксперимен-

та было доказано, что изменение условий социально-психологического клима-

та оказывает большее влияние на производительность, чем многие техниче-

ские аспекты производственного процесса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Название произошло от города, где происходил этот эксперимент. Способ 

образования эпонимических словосочетаний с использованием топонимов яв-

ляется в исследуемой нами сфере достаточно редким.  

Некоторые эпонимы являются названиями педагогических школ, принци-

пов и образовательных учреждений. Сюда вошли такие словосочетания, как 

Bloom's taxonomy (Таксономия Блума), Montessori schools (Педагогика Мон-

тессори), Piagetian programme (Теория Пиаже), Summerhill school (Школа 

Саммерхил). Приведем одно из определений:  

Montessori schools – Педагогика Монтессори. Система воспитания, пред-

ложенная в первой половине XX века итальянским педагогом Марией Монтес-

сори. Основными принципами системы являются: самостоятельность ребён-

ка, свобода в установленных границах, естественное психологическое, физи-

ческое и социальное развитие ребёнка; обучение осуществляется только пе-

дагогами, подготовленными по программе «Монтессори». 

И еще: 

Summerhill school – Школа Саммерхил. Частная школа в Великобрита-

нии, основанная Александром Ниллом в 1921 году. Главная педагогическая идея 

школы состоит в том, что школа должна подстраиваться под ребёнка, а не 

наоборот. Основывая заведение для детей, Нилл стремился к тому, чтобы все 

чувствовали себя на равных, независимо от возраста, положения в обществе, 

образования и мировоззрения.  

Саммерхил является топонимом, местом расположения школы. 

Ряд эпонимов описывают реформы в образовании. Например: Bologna 

process (Болонский процесс), Bruges-Copenhagen process (Брюгге-

Копенгагенский процесс), Lisbon strategy (Лиссабонская стратегия). Все тер-

мины увековечивают города, в которых принимались важные решения о ре-

формировании образования. В словарь также вошли названия 16 ключевых 

докладов, сделанных ведущими педагогическими деятелями или представите-

лями власти и значительно повлиявших на развитие политики в области обра-

зования, а также законов в области образования (Dunning report (Доклад Дан-

нинга), Foster report (Доклад Фостера), Gittins report (Доклад Гиттинса), 

Unton repor (Доклад Антона)t, Kingman report (Доклад Кингмана), Leitch report 

(Доклад Лейча), Moser report (Доклад Мозера), Munn report (Доклад Манна), 

Plowden report (Доклад Плаудэна), Robbins report (Доклад Роббинсона), Rose 

report (Доклад Роуза), Stevenson report (Доклад Стивенсона), Taunton report 

(Доклад Таунтона), Taylor report (Доклад Тейлора), Tomilson report (доклад 

Томилсона), Warvock report (Доклад Варвока), Butler act (Акт Батлера). Все 

указанные термины являются субстантивно-субстантивными словосочетания-

ми, одним из компонентов которого является антропоним – фамилия лица, 

подготовившего доклад ил руководившего его подготовкой.  

Приведем одно из определений: 

Gittins report – Доклад Гиттинса. Доклад сделан в 1963 и опубликован в 

1967 году председателем Центрального Совета по образованию Уэльса. В до-

кладе освещаются такие проблемы как адаптация выпускников начальной 
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школы при переходе в среднее звено, включение гаэльского языка в школьные 

учебные планы в качестве основного или дополнительного языка и т.д. 

Стоит отметить, что включение названий докладов и законов об образо-

вании не типично для российской лексикографической практики.  

Что касается мегаструктуры словаря, то она является традиционной. Сло-

варь содержит такие разделы, как «Содержание», «Предисловие», «Список ре-

дакторов и других лиц, внесших вклад в составление словаря», «Список ис-

пользованный сокращений», «Глоссарий», «Приложение» (приложение 1 с 

описанием основных этапов развития Британского образования с 1833 по 2014 

год), (приложение 2 с указанием министерств/отделов образования в Австра-

лии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африки и Соединенных Штатов Аме-

рики, а также очень краткое описание систем образования и присваиваемых 

квалификаций в указанных странах) и приложение 3 «Сравнение квалифика-

ций», где приводится краткая информация о двух международных организаци-

ях UCAS и EQF, отвечающих за оценку уровня квалификаций. 

Словарь содержит около 1000 входных единиц, обслуживающих систему 

образования: образовательные реформы, экзамены, подготовка учителей, про-

фессиональный рост педагога, психические нарушения и медицинские состоя-

ния, требующие особого подхода в обучении и т. д.  

Итак, можно сделать вывод о том, что в целом мегаструктура анализиру-

емого словаря является традиционной, однако в каждом лексикографическом 

произведении появляются новые виды приложений, содержащих экстралинг-

вистическую информацию, что расширяет функции и возможности традици-

онного словаря, соответствуя современным тенденциям развития специальной 

лексикографии. Размер словарной статьи является типичным для специальных 

словарей. Также стоит отметить, что для российской лексикографической 

практики, является нетипичным включение личных имен в словник специаль-

ного словаря. В данный словарь включены не только некоторые устоявшиеся 

эпонимические словосочетания из сферы образования и сопряженных сфер, но 

и большое количество (почти 55 %) входных единиц, содержащих в себе имя 

докладчика/составителя доклада в области образования, значительно повли-

явшего на реформирование образования. Данные словосочетания известны и 

понятны только очень узкому кругу специалистов и не могут быть отнесены к 

общеупотребительной лексике. Выводы и наблюдения, сделанные в ходе лек-

сикографического анализа «The Оxford Dictionary of Education» будут исполь-

зованы автором для уточнения структуры разрабатываемого словаря терминов 

британского образования, а также многоязычной терминологической базы 

данных в области высшего образования.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

Аннотация. В статье рассматриваются различные трактовки понятия 

мнемотехники и ее роль в изучении иностранного языка. Предлагается рас-

сматривать метод ключевых слов в качестве одного из ведущих приемов мне-

мотехники. Эффективность метода ключевых слов при изучении иностранного 

языка основывается на специфике ассоциативных связей, которые препят-

ствуют разрушению и исчезновению информации из кратковременной памяти, 

а также позволяют строить новые и более сложные ассоциативные связи на 

основе уже существующих систем объект-слово-ассоциация. 

Ключевые слова: мнемотехника, мнемоника, метод ключевых слов, па-

мять, иностранный язык, ассоциации 

USE OF THE MNEMONICS AT LESSONS OF THE FOREIGN LANGUAGE 

Annotation. The article discusses the various interpretations of the concept of 

mnemotechnics and its role in the study of a foreign language. It is proposed to con-

sider the keyword method as one of the leading techniques of mnemotechnics. The 

effectiveness of the keyword method when learning a foreign language is based on 
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the specifics of associative links that prevent the destruction and disappearance of 

information from short-term memory, and also allow you to build new and more 

complex associative links based on the already existing object-word-association sys-

tems. 

Keywords: mnemonics, keyword method, memory, foreign language, associa-

tions 

 

Значительный рост знаний об окружающем мире и устройстве человече-

ского мозга и сознания в контексте глобализации мирового информационного 

пространства это безусловный факт современного состояния науки. Открытия 

учёных выявили острую проблему интеграции знаний, накопленных совре-

менной наукой, в современную систему образования.  

Одним из важнейших направлений научной революции в понимании тео-

рии функционирования когнитивной сферы человека является построение 

научно обоснованной теории памяти. Дж. Андерсон, крупнейший британский 

когнитивист, в своих научных трудах пишет о том, что «за последние 20 лет в 

области функционирования человеческой памяти и её возможностях сделано 

столько открытий, сколько специалисты не сделали на протяжении предыду-

щих 2000 лет существования научных и квазинаучных теорий памяти» [1].  

Память и её особенности всегда играли ключевую роль в обучении ино-

странным языкам. Утверждение о том, что без подключения возможностей 

памяти невозможно освоить тот или иной язык, представляется нам аксиома-

тическим. Однако новейшие открытия в области теории памяти являются вы-

зовом для теории и практики преподавания языка, так как процесс интеграции 

открытой информации должен проходить динамично и беспрерывно. Стоит 

отметить, что Комиссия Европейского союза полагает, что в педагогических 

исследованиях стоит делать акцент на изменении системы образования, в том 

числе и в сфере обучения иностранным языкам [2].  

Современная наука обладает широким спектром разнообразных методов, 

приемов и технологий в обучении иностранным языкам. При изучении ан-

глийского языка учащимися приходится заучивать большое количество слов, 

необходимых для осуществления коммуникативной деятельности. Естествен-

но стремление любого преподавателя преподносить ученикам знания в интер-

активной форме, однако это не всегда способствует лучшему запоминанию.  

Актуальность выбора темы обусловлена тем, что освоение новой лексики 

– это самый трудоемкий процесс в изучении иностранного языка. Слова «мне-

моника», «мнемотехника» - синонимы и обозначают один и тот же процесс – 

запоминание. Этот метод предполагает запоминание новых слов и рассматри-

вает процесс изучения языка в целом. 

Современный энциклопедический словарь дает следующие определения 

мнемотехники. 

Мнемоника - искусство запоминания, совокупность приемов и способов, 

облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образова-

ния искусственных ассоциаций. 
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Мнемотехника: 1) то же, что мнемоника; 2) цирковой и эстрадный номер, 

основанный на искусстве запоминания («отгадывание» чисел, предметов, дат и 

имен). Исполняется двумя артистами при помощи специально разработанного 

кода. 

Можно дать и третье определение мнемотехники, которое наиболее точно 

отображает современную мнемотехнику. 

Мнемотехника - это система внутреннего письма, позволяющая последо-

вательно записывать в мозг информацию, преобразованную в комбинации 

зрительных образов. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и поз-

воляет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припо-

минания информации. 

Первоначально мнемотехника возникла как неотъемлемая часть риторики 

(ораторского искусства) и предназначалась для запоминания длинных речей. 

Современная мнемотехника значительно продвинулась как в теоретическом, 

так и в техническом плане и делает возможным не только фиксацию в памяти 

последовательности текстового материала, но и позволяет безошибочно запо-

минанать любую точную информацию, которая традиционно считается неза-

поминаемой: списки телефонных номеров, хронологические таблицы, разно-

образные числовые таблицы, анкетные данные, сложные учебные тексты, со-

держащие большое количество терминологии и числовых сведений и т.п. 

В современной педагогической мнемотехнике ведущую роль приобрел 

так называемый метод ключевых слов. Результаты практической реализации 

метода ключевых слов, а так же факты его экспериментального подтвержде-

ния приведены в работах таких исследователей, как М.Прессли, Г.Делани, 

В.А. Козаренко, Т.И. Яковлева, О.Н.Черноморова, М.А. Глазун и др.  

Метод ключевых слов – это двухступенчатая процедура ассимиляции за-

поминаемого материала, который несёт в себе ассоциативную компоненту. 

Обучающийся иностранному языку должен, первую очередь, создать прочную 

ассоциативную связь между незнакомым иноязычным словом и знакомым 

словом на родном языке, которое является фонетически или визуально близ-

ким к иноязычному слову.  

Метод ключевых слов представляет собой базовый метод педагогической 

мнемотехники и основной мнемотехнический метод при изучении иностран-

ного языка, основывающийся на создании так называемых естественных ассо-

циаций между лексическими единицами. Естественные ассоциации – это се-

мантически взаимосвязанные системы, образовавшиеся в отдельных участках 

мозга, отвечающих за память и мышление. Одномодальные естественные ас-

социации это воспринимаемые сигналы от одного типа анализатора, соответ-

ственно разномодальные естественные ассоциации представляют собой связи 

между одновременно воспринимаемыми сигналами разных анализаторов. Свя-

зи, образовавшиеся благодаря естественным ассоциациям, используются для 

создания последовательной и динамической системы опорных образов.  
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Согласно современной теории обучения систем, формирование ассоциа-

ции зависит от паттерна связи между нейронами. Нейромедиаторы переносят 

сигналы из нейронов ушного отверстия в нейроны первичной аудиальной ко-

ры, а оттуда в нейроны высшей аудиальной коры. Через другие нейромедиато-

ры сигналы переносятся в нейроны, которые участвуют в интегративной ре-

презентации. Визуальные и аудиальные синапсические системы мозга обычно 

показывают крайне слабые результаты запоминания, что связано со строгим 

ограничением времени нахождения информации в кратковременной памяти. В 

связи с этим стоит отметить, что эффективность метода ключевых слов осно-

вывается не на особенностях кратковременной памяти, а на специфике ассоци-

ативных связей, которые играют роль катализатора или триггера информации, 

содержащейся в той или иной форме в кратковременной памяти. Ассоциатив-

ные связи препятствуют разрушению и исчезновению информации из кратко-

временной памяти, а также позволяют строить новые и более сложные ассоци-

ативные связи на основе уже существующих систем объект-слово-ассоциация. 

Длительность сохранения информации в памяти полностью контролиру-

ется. Можно запомнить сведения всего лишь на один час, а можно сохранить 

на всю жизнь. Запомненные сведения можно сознательно стирать из своего 

мозга, путем запоминания на их места новых сведений. 

Если раньше психологи пытались сравнивать память человека с памятью 

технических устройств, то в последнее время наблюдается совершенно проти-

воположное. Создатели современных компьютеров и программного обеспече-

ния черпают свои идеи из учебников нейрофизиологии. В результате компью-

теры становятся все умнее и умнее.  

Применение мнемотехники при обучении английскому языку рассматри-

вается как вспомогательное средство. Ученики развивают способность мыс-

лить, свою креативность и желание кропотливо изучать материал. Основными 

принципами мнемотехники являются ассоциации и формирование образов.  

Следует отметить, что мнемотехника облегчает процесс изучения языка, в 

связи с чем, изучение языка становится качественным и быстрым. Именно эта 

техника обеспечивает долговременное запоминание, развивает навык говоре-

ния и понимание английской речи. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Аннотация. В настоящее время изменился возраст обучающихся, изуча-

ющих иностранные языки. Теперь многие родители начинают заранее думать 

о будущем своего ребенка, т. к. престижная профессия всегда предполагает 

многогранное образование с хорошим знанием нескольких языков. В совре-

менном обществе мировым языком является английский. Дошкольный возраст 

признан психологами наиболее благоприятным периодом для изучения ино-

странных языков. Раннее обучение развивает психические функции ребенка, 

познавательные потребности, создает прекрасные возможности для того, что-

бы вызвать интерес к языковому разнообразию мира, уважению к культурам 

других народов, способствует развитию коммуникативных способностей ре-

бенка. Целью данного исследования является анализ различных способов обу-

чения детей дошкольного возраста иностранному языку. В практической части 

мы разработали рекомендации по обучению дошкольников иностранному 

языку.  

Ключевые слова: возрастные особенности; дошкольный возраст; про-

цесс обучения иностранному языку; когнитивные способности; игровая дея-

тельность. 

FEATURES OF TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN  

IN THE FOREIGN LANGUAGE 

Annotation. Currently, the age of students learning foreign languages has 

changed. Now, many parents begin to think in advance about the future of their 

child, because a prestigious profession always involves a multifaceted education 

with a good knowledge of several languages. In modern society, the world language 

is English. Preschool age is recognized by psychologists as the most favorable peri-

od for learning foreign languages. Early learning develops the child’s mental func-

tions, cognitive needs, creates excellent opportunities to generate interest in the lin-

guistic diversity of the world, respect for the cultures of other nations, and promotes 

the development of the child’s communication skills. The purpose of this study is to 

analyze the various ways of teaching preschool children foreign language. In the 
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practical part, we developed recommendations for teaching preschoolers a foreign 

language. 

Keywords: age features; preschool age; the process of learning a foreign lan-

guage; cognitive abilities; gaming activities. 

 

Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным 

потому, что детей (особенно дошкольного возраста) отличают: очень быстрое 

запоминание языкового материала, естественность мотивов общения, отсут-

ствие языкового барьера, т.е. страха торможения, мешающего вступить в об-

щение на иностранном языке даже при наличии необходимых навыков, срав-

нительно небольшой опыт в речевом общении на родном языке и др. Кроме 

того, дошкольники обладают хорошим речевым слухом и цепкой языковой 

памятью. У них также сильно развито эмоционально-образное восприятие 

языка. Форма слова, его звуковая оболочка, ритмичность речи, красота и выра-

зительность звука для детей этого возраста важнее лексического значения и 

грамматической стройности. Дошкольники коммуникабельны и лишены тех 

комплексов, которые становятся психологическим барьером для многих 

взрослых в овладении иностранным языком как средством общения. Они лю-

бознательны и стремятся к активному познанию мира, причем именно в этом 

возрасте процесс непосредственного чувственного познания дополняется сло-

весным. 

В обучении иностранному языку огромную роль играет грамотное и ра-

зумное начало. Хорошее начало может быть залогом дальнейшего успеха, а 

плохое – принести неисправимый вред. От искаженного произношения, непра-

вильной, невнятной речи так же трудно избавиться в дальнейшем, как и от 

любой плохой привычки.  

Вопросы, связанные с обучением иностранному языку дошкольников, яв-

ляются сегодня предметом широких дискуссий, поскольку раннее детство рас-

сматривается многими специалистами как наиболее благоприятный период 

для овладения иностранным языком (Е.И. Негневицкая, В.С. Мухина,  

Н.Д. Гальская, З.Я. Футерман и др). 

Положительная роль раннего обучения иностранным языкам очевидна: 

обучение способствует самоидентификации личности ребенка, расширению 

словарного запаса, совершенствованию речевого слуха и развитию речи ре-

бенка; создает предпосылки для формирования интереса к другим, не менее 

ценным культурам и языкам; способствует развитию психических процессов, 

необходимых для формирования языковых способностей и коммуникативных 

умений детей: произвольности поведения и устойчивости внимания, памяти, 

мышления. 

Существует ряд трудностей усвоения иностранного языка дошкольника-

ми, с которыми сталкивается преподаватель:  

1. У дошкольников пока еще отсутствует действительные и актуальные 

мотивы овладения вторым языком. Формирование таких мотивов затрудняется 
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в связи с тем, что естественная языковая среда с достаточной силой стимули-

рует процессы овладения родным языком.  

2. Цели, которые ставят перед ребенком взрослые, для него слишком аб-

страктны, поэтому все обучение вынужденно строится как удовлетворение 

психофизиологических потребностей и возможностей ребенка.  

3. У дошкольников могут возникать личностные психологические барье-

ры в связи с непривычными звуками иноязычной речи, странными для детей 

словами и фразами, случайными ассоциациями с родной речью.  

Перед тем, как рассмотреть рекомендации по обучению детей дошкольно-

го возраста иностранному языку, необходимо уточнить определение такого 

понятия, как «игра». Игра – это вид деятельности, с действиями, ограничен-

ными правилами, которые направлены на создание, развитие и поддержание 

процесса в заданных границах. Мы придерживаемся определения, что игровая 

деятельность в процессе обучения выполняет следующие функции: обучаю-

щую, воспитательную, развлекательную, коммуникативную, релаксационную, 

психологическую и развивающую.  

Существует множество различных классификаций игр. Мы взяли за осно-

ву классификацию, разработанную Е.А. Маслыко, который подразделяет игры 

на 5 групп [1].  

Первая группа – это языковые игры, которые предназначены для формиро-

вания лексических, грамматических навыков и тренировки использования языко-

вых явлений на подготовительном этапе овладения иностранным языком.  

Вторая группа – это игровые упражнения для работы с лексическим и 

грамматическим материалом. Они предназначены для управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся и организации интенсивной само-

стоятельной работы на учебных занятиях с целью овладения правилами упо-

требления конкретных языковых единиц.  

Третья группа – это психотехнические игры, способствующие обучению 

навыкам и умениям лексико-грамматического оформления речевых высказы-

ваний.  

Четвертая группа – это игровые упражнения для обучения иноязычному 

общению. Они позволяют организовать тренировку и активизацию речевой 

практики на иностранном языке в рамках навыков и умений монологической и 

диалогической речи, различных типов взаимодействия партнеров по общению, 

формулирования многообразных функциональных типов высказываний.  

Пятая группа – это деловые игры. Учебная деловая игра рассматривается 

нами как практическое занятие, которое обеспечивает условия комплексного 

использования имеющихся знаний предмета профессиональной деятельности, 

а также более полное овладение иностранным языком как средством профес-

сионального общения и предметом изучения. 

Опираясь на когнитивные способности и особенности детей дошкольного 

возраста, мы составили рекомендации по обучению дошкольников иностран-

ному языку, представим тезисы некоторых из них: 
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– для формирования лексических навыков у дошкольников рекомендуется 

практиковать следующие упражнения: угадывание (слов, игрушек, картинок), 

игры на внимание/понимание (учитель называет лексическую единицу и пока-

зывает игрушку или картинку, а дети повторяют хором только те слова, кото-

рые имеются на картинке), повторение слов по принципу «снежного кома», 

общение детей в рамках тематики и др.; 

– учитель должен использовать различные диаграммы, рисунки, схемы, 

видео, чтобы привязать изучаемое слово к его ассоциации и понятию; 

– следует использовать флеш-карточки (бумажные прямоугольные кар-

точки, которые используются следующим образом: с одной стороны пишется 

вопрос, а с другой – ответ) и мнемонические методы запоминания слов (соче-

тание различных техник и приемов, которые призваны облегчить запоминание 

и увеличить объем памяти за счет создания визуальных ассоциаций); 

– при чтении использовать цвета для выделения ключевых слов, частей 

слов, а при прослушивании аудиотреков убирать весь фоновый шум. 

Таким образом, мы выяснили, что игра является ведущим видом деятель-

ности у детей в дошкольном возрасте, поэтому изучение иностранного языка 

будет основываться на включении в процесс обучения игровой деятельности.  
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TRANSFORMATION OF MEDICAL TERM SYSTEM DUE  

TO GLOBALIZATION 

Abstract. The paper zeros in on the problem of unified communication in the 

field of medicine due to the globalization processes. Misunderstanding of medical 

terminology can lead to the wrong diagnosis, treatment and use of modern methods 

of disease prevention, which can result in a life-threatening condition. Therefore 

there is a need to harmonize medical vocabulary.  

Keywords: globalization; vocabulary transformation; medical terminology; 

medical discourse. 

 

The last decade of the XX century. and the beginning of the XXI century were 

marked by dramatic changes in medical science, caused by the process of globaliza-

tion. This notion has become a “hot potato”, which is reflected in constant emer-

gence of this word in the media; we can hear it from the lips of politicians, journal-

ists, historians and doctors as well. Indeed, globalization has become the banner of 

the times. 

Most researchers believe that globalization is a natural and inevitable stage in 

the evolution of mankind. The prominent Russian economist V. Mikheev defines 

globalization as the growing interdependence of the world. In practice, it is mani-

fested in the following way: what happens in one part of the world affects the devel-

opment of other parts, which means it is impossible to solve global problems with-

out the combined efforts of the whole contemporary civilization [1, p. 19-20]. The 

essence of globalization is revealed in phenomena and processes at all levels of hu-

man existence. The starting point is the realization and recognition of one objective 

fact: there are issues and problems that have arisen in the contemporary world that 

no country or nation can solve autonomously, in isolation and without counting on 

others. The problems of AIDS, diabetes, apoplexy, oncology, infectious diseases re-

quire a global approach to their treatment due to their pandemic nature. 

Globalization in medicine is the process of turning medicine into a phenome-

non of a global, universal plan. Millions of people are prone to the aforementioned 

diseases, thus not only medical specialists, but also paramedics, journalists and poli-

ticians are involved in the multidimensional field of medicine. Since diseases have a 

significant impact on all aspects of people's lives, medicine has become one of the 

most powerful mechanisms of health care and life preservation. 

The pandemic character of many diseases such as AIDS, oncological condi-

tions, tuberculosis, avian and swine flu aggravated by unfavorable ecological situa-

tion globally makes the elaboration of measures to prevent the growth of illnesses 

vital and urgent, which in its turn requires their verbalization.  

In our paper we are making an attempt to analyze the most significant problems 

that arise on the way of creation of a global medical language, the prospects of its 

development, and more specifically, transformational processes in medical vocabu-

lary in the era of globalization. 

First of all, let us specify the concept of medical vocabulary constraining our-

selves to the boundaries of LSP (Language for Specifi c Purposes). In contemporary 
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linguistics the notion if LSP is widespread. As a rule, this term designates a func-

tional variation of the language, which is aimed at providing an adequate communi-

cation of specialists in a particular subject area [4, p. 125].  

For the purposes of our work, we define medical vocabulary as a set of those 

lexical means of expressing medical concepts that are used for communication be-

tween: 

- a doctor and his/her colleagues,  

- a doctor and a patient, 

that is, a set of medical terms and functional modifiers which are used to refine, 

specify, expand and specialize medicine-related conditions and phenomena. Modifi-

ers strand for functional variants of a particular term, expressing its concept in a dif-

ferent way, by specifying it or transmitting its essence figuratively. An important 

task of regulating medical terminology is to identify a set of more or less stable 

medical vocabulary, to distinguish it from a situational one, in other words to define 

the boundaries of a lexical field, suitable for use in a global medical discourse. 

So, what are the general requirements to this field?  

Firstly, this vocabulary should be comprehensible to all participants in the 

global medical discourse. In other words, regardless of national, cultural or social 

background, the use of this vocabulary should not induce confusion, ambiguous in-

terpretation of phenomena, treatment methods, medicaments, etc. Therefore, the 

core of this field should be constituted by the Latin and Greek languages. The trajec-

tory of term borrowing into the Russian language passes through English. For ex-

ample: insulin (L) - insulin (E) - инсулин (R); cholecystitis (L) – cholecystitis (E) – 

холецистит (R); hepatitis (L) – hepatitis (E) – гепатит (R). The functioning of Latin 

and Greek terms in the English language has predetermined its significance as the 

intermediary language of international communication and as a source of borrow-

ings into Russian, so English terminological sphere has turned into the matrix of 

globalized science.  

Secondly, the globalized medical vocabulary should be abundant in interna-

tionalisms, for example, such terms as vitamin, clinic, doctor, hospital, symptom, 

diagnosis, diet and pulse unify it. 

Of the 3,000 selected terms belonging to the semantic field of diabetes melli-

tus (DM) and AIDS, 89% are understood in all countries: diabetes, diabetes type I, 

virus, insulin pump, Down phenomenon, Langergan’s insula, diabetic, etc. 

Thirdly, Greek and Latin term-elements should serve as the main means of 

word-formation. A term element is a repeated affix or root that possesses a particular 

meaning, which is clung to it and is never changed whatever word or compound it is 

embedded in. Each of them specifies the "mapping" of the world in every single lan-

guage and contributes to understanding of the main existential categories.  

In the subject area of diabetes, characteristic prefixes and term-elements simul-

taneously that carry the meaning of localization and physiological functioning are 

hypo-, hyper-, ultra- / ultro-, non-; post-, sub-; among specific suffixes for the 

term system of AIDS, there are: -pathy, -y, -ing, -osis, -tion.  
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The prefixes of the “diabetes” subject area can be divided into three groups:  

- highly productive (hyper-, hypo-, anti-);  

- medium-productive (re-, post-, sub-); - 

- low-productive (micro-, macro-).  

Subsystem of suffixes in the subject area of AIDS can be represented by the 

same groups: 

- highly productive (-ossis, -itis, -oma, -tion); 

-medium productive (-ing);  

- low-productive (-ize). 

In the medical subject areas under study there are five highly functional Greek 

term-elements represented by roots: -aemia - referring to blood (anemia), -logia - 

referring to science or dicipline (endocrinology, diabetology, biotechnology), -logus 

- indicating the specialty (endocrinologist, diabetologist), -uria - referring to urine 

(urine, urinalysis), -podia - referring to foot, foot (podiatrist, podiatry). 

There are some international affixes of Latin and Greek origin, for example: - 

osis, - itis (оз, ит (R)) meaning a chronic ailment and inflammation respectively: ar-

throsis, tonsillitis, -oma meaning a tumor (-ома (R)): carcinoma, sarcoma, -tomy 

standing for dissection (-томия (R)): laparotomy, etc. As we can note, the distinc-

tive feature of these medical suffixes is that they convey the precise meanings nec-

essary for the medical terminological system" [6], that is, the addressee can under-

stand the content of the term, knowing the meaning of the affix. Each derivative in-

dicates a particular condition or syndrome. For example, the suffix -itis (-и) means 

"inflammation" (pancreatitis is inflammation of the pancreas, hepatitis designates 

inflammatory processes in liver, blepharitis means damage to the eyes). 

It’s worth mentioning that the way of compiling medical terminology relying 

on the Latin language is unique: having ceased to exist as a living language, the Lat-

in language continues its new, artificial life in a new professional sphere. From an-

cient times, peculiar connections between the classical Latin language, on the one 

hand, and the language of the special field of knowledge that is medical one, on the 

other, have been shaped. 

We have found out that the continuous development of the medical language is 

conditioned by several factors:  

1) the status of the Latin language as the generally accepted language of sci-

ence and education in antiquity and in the Middle Ages; 

2) deontological principles and doctors’ intention to disguise the real condition 

/ diagnosis from the patient under incomprehensible words;  

3) the opportunity to save language resources, for example, the term diabetes 

expresses a conceptual content, namely, a disruption of carbohydrate metabolism, in 

which sugar oxidation does not occur due to insufficient secretion of insulin by the 

pancreas. 

Admittedly, there are cases when the unification of terminological systems is 

impossible, in this case they are harmonized. A well-known terminology expert V. 

M. Leychik defines the essence of harmonization in the following way: “Without 

striving to achieve completely identical terms in different languages, and in different 
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terminology systems related to similar fields of knowledge, terminology experts and 

representatives of subject sciences restrict themselves to a mutual linkage of terms 

and terminological systems in varying degrees ... " [5, p.279]. In this regard, Russian 

scientists have developed a methodology for harmonization of term systems, con-

firmed by the Committee of the Russian Federation for standardization, Metrology 

and Certification. This methodology is published in the form of guidelines. This 

technique has proven to be an effective tool for improving the means of international 

communication in the field of medicine. We believe that harmonization at the signif-

icative level, that is, at the level of medical dictionaries, seems to be the most appro-

priate way of globalizing medical vocabulary. 

Unfortunately, the analysis of dictionaries carried out by us has revealed dis-

crepancies in interpretation of a number of terms and the term diabetes in particular.  

T. Stedman’s Encyclopedic Medical Dictionary (ed. By E. G. Ulumbekov) de-

fines diabetes mellitus as a disease characterized by polyuria [2, p. 175]. Concise 

Medical Dictionary gives a more precise definition: diabetes is any metabolic dis-

order that causes strong thirst and the release of large amounts of urine in humans 

[3, p. 284]. Collins dictionary of medicine (ed. R. M. Yangson) zeros in on the cause 

of the disease in its definition, Diabetes is an insufficiency of insulin secretion to 

meet the needs of the body [7]. The special diabetic English dictionary defines the 

term as follows: diabetes – a disease in which the body either cannot produce insu-

lin or cannot properly use the insulin it produces. This leads to high levels of glu-

cose in the blood, which can damage organs, blood vessels and nerve. 

We can see that dictionaries define the disease differently, and although the in-

terpretations are close in meaning, they differ in content.  

Thus, there is a necessity for harmonization of medical dictionaries and thesau-

ri, since the processes of integration of all nations into the global community are im-

peded by linguistic disunity and words that foul up the language of medicine. Lack 

of mutual understanding and ambiguity in the global medical discourse can lead to 

improper treatment and emergence of iatrogenic diseases. Identifying and overcom-

ing disagreements in the understanding of medical vocabulary will contribute to 

successful application of new methods in the treatment and prevention of diseases. 
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Изучение топонимов с позиций лингвокультурологии является актуаль-

ным направлением современной лингвистики. Исследования данной пробле-

матики на примере английских топонимов графства Оксфордшир более по-

дробно представлены в диссертационной работе автора данной статьи «Топо-

нимы в лингвокультурологическом аспекте (на примере географических назва-

ний графства Оксфордшир и Челябинской области)» [2]. 

Современная топонимическая система Англии является результатом дли-

тельного исторического формирования, которая претерпела существенные ка-

чественные и количественные изменения. Её многослойность обусловлена тем, 

что она создавалась в разное время и разными народами. Каждое вторжение 

внесло свой вклад как в историю, так и в развитие языка, которое отразилось в 

географических названиях. 

Несмотря на огромное социально-культурное влияние нормандского заво-

евания, это не привело к появлению обширного французского топонимическо-

го слоя. Перенос топонимов из Франции, наблюдаемый в период Нормандско-

го завоевания, зачастую сопровождался изменением звучания французских 

наименований. Остальные заимствования единичны и не носят систематиче-

ского характера: название деревни Bruern происходит от старофранцузского 

bruiere – «степь, пустошь» [5, c. 33]. На исследуемой территории графства ред-

ко встречаются заимствованные наименования, которые содержат элементы 

естественных географических объектов. 

В исследуемом регионе встречается несколько французских топонимов, 

аналоги которых существуют во Франции: небольшой участок земли Beaumont 

обозначает “beautiful hill” – «красивый холм». В Англии существует достаточ-

но много французских наименований, содержащих слово bel или beau – «кра-

сивый, прекрасный», которые описывают место или живописный пейзаж во-

круг географического объекта: название поля Beamondelond содержит распро-

страненное Beaumont – «красивый холм». 

Влияние французского языка на топонимы графства совершенно отчетли-

во прослеживается в названиях монастырей и замков. Данные наименования 

были перенесены из Франции: аббатство Rewley Abbey – «королевское место». 

Географическое название является посвящением и служит напоминанием об 

основателе монастыря Ричарде, брат Генриха III. 

Название мостовой в Оксфорде Grandpont “great bridge” – «большой 

мост» состоит из двух компонентов, где под словом bridge подразумевается 

мощеная мостовая, пересекающая рвы и ручьи. После появления Grandpont в 
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городе появился еще один мост с французским наименованием Pettypont – 

«маленький мост». 

Наименование моста Collice Field и улицы Collice Street является англо-

нормандским и дословно обозначает “Alice’s tail”, где tail – «узкая полоса земли». 

В английской топонимии наблюдается интенсивное употребление фран-

цузского артикля le в составе английских топонимов. Наблюдения указывают, 

что определенный артикль не употребляется перед монолексемными названи-

ями, а широко используется перед частями полилексемных топонимов, кото-

рые являются добавочными определениями: Clayton le Woods. Предполагается, 

что артикль является частью предложной конструкции, которая описывает ме-

стоположение объекта Stretton en le Field. В некоторых случаях предлог en вы-

падает: Chapel le Ferne [1, c. 33–34]. 

Взаимосвязь французских и английских форм отчетливо прослеживается в 

гибридном названии деревни Leafield. В документах 1213 года ойконим встре-

чается в форме La Feld, относится к монолексемным наименованиям и проис-

ходит от староанглийского feld «поле» и старофранцузского артикля le, указы-

вающий на то, что топоним был записан носителем данного языка [5, c. 92]. 

Leafield дословно обозначает «открытое поле», то есть владения не огорожены 

живой изгородью или забором. Данный вариант позволяет предположить, что 

французский артикль воспринимается в функции, близкой к предлогу, то есть 

для связи с местоположением объекта, на который указывает последующий 

географический термин: Leafield «в открытом поле». 

Отличительной особенностью французского влияния является значитель-

ные изменения в правописании и произношении донормандских топонимов, 

которые были представлены переписчиками, привыкшие к копированию англо-

нормандских и латинских наименований. Столкнувшись с незнакомым языком 

и трудной звуковой системой, отсутствовавшей в латинском и французском 

языках, они, как правило, заменяли звуки другими, схожими звуками. Данные 

различия наблюдаются в записях ранних географических названий в офици-

альных документах и в записях местного населения. Влияние нормандских пе-

реписчиков заметно при сравнении «Книги страшного суда» и работах XII ве-

ка. В то же время встречаются наименования, в которых достаточно сложно 

определить, являются ли изменения результатом замещения из французского 

языка или результатом диалектального развития английского. Тем не менее, 

некоторые современные формы топонимов все еще отражают влияние англо-

нормандских переписчиков [3, c. 89 - 90]. 

Одним из примеров влияния англо-нормандского языка в топонимах явля-

ется представление древнеанглийского c перед e или i. Например, в слове 

ceaster начальная буква c в современном английском представлена сочетанием 

ch. Данный звук не встречался в нормандском, где в таких случаях c произно-

силась как сочетание ts, а позже s, хотя на письме было представлено буквой c. 

Англо-нормандское правописание и произношение сохранилось в некоторых 

географических названиях, содержащих слово ceaster: Alcester, Worcester 

College. 
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Другим примером замещения звуков является норманнский T вместо 

начального английского Th, который отсутствовал в англо-нормандском языке: 

Tusmore “giant’s pool” – «огромная заводь». 

В Оксфордшире сохранились названия, в которых присутствуют изменен-

ные нормандские имена собственные, указывающие на право владения опре-

деленным географическим объектом: Broughton Poggs «поместье Пьюгис у ре-

ки» содержит имя Pugeys; наименование Camoise Court «усадьба Камэ» от 

имени владельца Richard Camoys; Doyley Wood от John Doyley и Robert d’Oylly. 

Кроме имен собственных и описательных названий в топонимике данного 

периода отразились некоторые аспекты средневековой жизни, один из которых 

– охота. Лесистая местность (леса Wychwood, Woodstock, Shotover, Stowood) 

графства с богатой фауной привлекала поздних королей Нормандии и ранних 

представителей Анжуйской королевской династии Плантагенетов. Наименова-

ние поля Purrance (Purveaunce) означает обеспечение провизией королевского 

дома во время визита в Wychwood Forest [4, c. 362]. В анжуйский период были 

распространены турниры, на что указывает открытая холмистая местность 

Baynard’s Green, где Bayard «Баярд» имя гнедой лошади, которое также встре-

чается в названии Bayswater Brook (Bayard’s Watering place) «водопой Баярда». 

Наблюдения показывают, топонимам нормандского периода присуща тен-

денция к посессивным названиям, описательным, выделению объективного 

признака объекта, и отражению образа жизни того времени. Результатом нор-

мандского завоевания явилось вытеснение древнеанглийского языка и, соот-

ветственно, некоторые значительные изменения в написании и произношении 

уже существовавших географических наименований. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» 

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи языка и мыш-

ления. За основу берется восприятие концепта «время» в разных культурах, 

потому что данный концепт является важным составляющим жизни человека. 

На примере рассмотренных языковых единиц русского, английского и китай-

ского языков выявлены особенности восприятия времени данных культур. 

Ключевые слова: объективация мысли; национальная концептосфера; 

восприятие времени; концептуализация; языковые категории. 

INTERRELATION OF LANGUAGE AND THINKING  

ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPT "TIME" 

Annotation. The article is devoted to the study of the interrelation of language 

and thinking. The basis is the perception of the concept of “time” in different cul-

tures, because this concept is an important component of human life. The particular 

qualities of time perception of different cultures are educed by the example of lan-

guage units of Russian, English and Chinese. 

Keywords: objectivization of thought; national sphere of concepts; perception 

of time; conceptualization; lingual categories. 

 

Многие ученые задумывались над проблемой связи языка и мышления. 

Так, мышление – это направленный процесс обработки информации, который 

позволяет людям ориентироваться в окружающем мире и формировать пред-

ставление о предметах и явлениях. Но чтобы мысль была донесена до других, 
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она должна выражаться в чем-либо: в языке или предметах. Данный процесс 

называется объективацией мысли, то есть ее проекцией наружу и обретением 

внешней формы существования. Чаще всего мы выражаем наши мысли с по-

мощью языка. Но у каждой культуры свой язык, и все языки мира отличаются 

друг от друга. Значит ли это, что мы мыслим разными категориями и воспри-

нимаем мир по-разному? 

Ещё в IV веке до нашей эры Аристотель считал, что логика является ос-

новой грамматики. Вместе со своими последователями он утверждал, что лю-

ди мыслят идентичными категориями, следовательно, грамматика тоже едина.  

Позже сформировалась совершенно другая точка зрения. Так, известный 

немецкий лингвист Герман Штайнталь утверждал, что логика и язык совер-

шенно противоположны. Доказательства этому очень просты: языковые кате-

гории (время, лицо, число) не совпадают по содержанию в разных культурах.  

В XIX веке на основании трудов Гумбольдта начала оформляться теория, 

которая получила название «Гипотеза лингвистической относительности». В 

XX веке её активными сторонниками были, прежде всего, американские этно-

лингвисты и специалисты по индейским языкам: Эдвард Сепир и Бенджамин 

Уорф. Согласно данной теории, люди, говорящие на разных языках, видят мир 

по-разному, следовательно, каждому языку соответствует своя логика мышле-

ния. Гумбольдт считал, что знаки разных языков - это не просто другие обо-

значения одного и того же предмета, а разные восприятия его [4, с. 189]. 

В 20-м веке последователь В. Гумбольдта в Европе Л. Вейсгербер исполь-

зовал теорию языкового поля, чтобы доказать, что язык навязывает сознанию 

народа определенное членение действительности. Л. Вейсгербер писал, что 

рамочная синтаксическая конструкция в немецком языке обусловливает осо-

бый синтетический способ мышления немцев [8, с. 8]. 

Чтобы глубже изучить взаимосвязь языка и мышления человека исполь-

зуют когнитивный подход, суть которого заключается в объяснении процессов 

категоризации и концептуализации, беспрерывно происходящих в языке.  

Основной единицей, открывающей доступ к пониманию того, "как кон-

цептуализируется мир через призму языка и какую картину мира демонстри-

рует изучаемый нами и отдельно взятый язык" называется концепт [3, с. 46]. 

Языковые проекции концептов отображают не только саму языковую картину 

мира, но и своеобразие способа освоения мира. В рамках когнитивной лингви-

стики человек выступает как познающий субъект, носитель когниции, то есть 

он играет значительную роль в формировании значения языковых единиц, 

ведь именно человек осмысляет мир. И люди из разных культур делают это 

по-своему, что неизбежно отражается в языке. Так как люди мыслят по-

разному, имеют собственный и уникальный культурный опыт, существует та-

кое явление, как национальная специфика концептов, которое заключается в 

различии одноименных концептов в разных национальных культурах, а также 

в наличии концептов, характерных только для одной культуры. Важное место 

занимают универсальные, то есть базовые концепты, ведь они являются осно-

вой восприятия национально-языковых сообществ.  



171 

Можно также с уверенностью сказать, что наиболее ярко специфику кон-

цептов можно наблюдать на примере безэквивалентных концептов. Они могут 

выражаться через безэквивалентные языковые единицы, которые отражают 

национальное своеобразие концепта в сознании народа. Каждый народ облада-

ет собственной концептосферой, то есть мыслительной сферой, состоящей из 

концептов, существующих в виде мыслительных картинок, схем, понятий, 

фреймов, сценариев, гештальтов, обобщающих разнообразные признаки 

внешнего мира. Важное место занимают универсальные, то есть базовые кон-

цепты, ведь они являются основой восприятия национально-языковых сооб-

ществ [7, с. 43]. 

Несомненно, концепт «время» является одним из основополагающих, по-

тому что оно важно для каждой культуры, но в то же время его значимость 

выражается по-разному. Разницу в понимании времени можно увидеть на 

примере отличий языкового выражения временных единиц в разных культу-

рах, а также на примере устойчивых выражений, связанных со временем.  

В русской культуре концепт «время» отражен в этимологии самого слова. 

Оно восходит к индоевропейскому «*uertmen», от корня «*uer-t» со значением 

«вращать, вращаться», и означает «круговорот». Другими словами, «время» 

понимается как «круговорот» и соотносится с циклической моделью времени: 

время пошло вспять. 

Кроме того, определяющими категориями в различии национальных кон-

цептов являются устойчивые сочетания или фразеологические единицы, а 

также литературные произведения и фольклор. Так, например, в русской куль-

туре: 

- время не зависит от воли человека (Время на дудку не идет, всему своё 

время); 

- приход времени является определяющим для конкретных действий (По-

минай отца как время придет); 

- отсутствие в последовательности времени («Время от времени», «До по-

ры до времени»). 

Интересно, но существуют так же метафоры, передающие необратимость 

времени, что пришло в русский язык во времена Советского союза: «время не 

ждет», «время не терпит», «время поджимает», «времени в обрез». Но су-

ществуют и такие фразеологические единицы, как: «тянуть время», «убивать 

время» и т.д. Так, многие ученые отмечали, что русская культура отличается 

своей парадоксальностью и противоречивостью. Причиной этому может быть 

специфичный характер деятельности, который включает в себя периоды без-

делья и периоды усердной работы [9, с. 39]. Время в русской культуре идет от 

прошлого к будущему и ориентировано на солнечный цикл.  

В отличие от России для Китая была характерна идея мифологического 

времени, главным свойством которой являлась цикличность. События повто-

рялись вновь и вновь. Данное восприятие можно объяснить зависимость чело-

веческого общества в древнейший период от окружающей природы. Данная 
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идея непосредственно базировалась на чувственном впечатлении при наблю-

дении за окружающим миром. 

Лунный цикл становился основой осмысления мира китайским народом.  

但愿人长久，千里共婵娟 (Пожелайте нам долгой жизни, чтобы разделить 

красоту этого изящного лунного света). 

Лунные ритмы и фазы Луны считались более очевидной единицей време-

ни, чем солнечный год. Следы китайской идеализации вечной повторяемости 

лунных ритмов могут быть найдены в китайском языке. Само слово 月 (луна) 

изначально представляло примитивный рисунок новолуния и теперь обознача-

ет значение месяца, а также многие иероглифы, обозначающие значение вре-

мени, имеют один и тот же элемент «月», например, слово 望 (15-й день каж-

дого месяца по лунному календарю), 朝 (ранее утро), 期 (срок) и т. д.  

Согласно мифологическому представлению времени будущее и настоя-

щее были подчинены прошлому, что можно проследить на примере китайской 

поговорки: 惩前毖后 (Извлекать урок из ошибок прошлого в назидание на бу-

дущее.) Также в качестве примера можно рассмотреть стихи из китайской про-

зы «Сон в красном тереме», где автор показывает, что Прошлое и будущее 

взаимосвязаны и связь между ними не может разорвать даже мудрец. 

过去未来，莫谓智贤能打破， 

前因后果，须知亲近不相逢 [Лю Чуньмэй, 2008, с.214]. 

Цикличное восприятие времени в китайской культуре можно увидеть в 

обозначении временных отрезков и годовом цикле. С древних времен в Китае 

выделяют в году 24 «сезона» 节 jié, или, можно сказать, «узловых момента». 

Термин节jié, исходное значение которого ‘коленце бамбука’, в Китае обозна-

чал также размеренное, ритмическое движение. Все 24 сезона являлись важ-

нейшими периодами реального календаря и регулировали труд китайских зем-

ледельцев [1, с. 131]. 

‘Неделя’ по-китайски 星期xīngqī и 周zhōu. Оба обозначения недели отра-

жают время, как последовательность повторяющихся однотипных событий: 星

期 xīngqī дословно значит ‘звездный цикл’, а 周 zhōu означает ‘замкнутый 

круг’. Все это показывает цикличность и возобновляемость времени в китай-

ской культуре [М. Гране 2004, c.80].  

Несмотря на такое цикличное восприятие действительности, время в ки-

тайской культуре все равно несет высокую ценность: 一寸光阴一寸金 (Время 

дороже золота), 花有重开日，人无再少年 (Цветы могут зацвести снова, но у 

человека никогда не будет возможности снова стать молодым. Не тратьте вре-

мя попусту.) 

Понимание времени в английской культуре имеет значительную разницу 

по сравнению с русским и китайским восприятием. Англичане очень сильно 

ценят время, каждую его минуту, стараются успеть все, точно планируют свою 

жизнь. Такое восприятие концепта «время» берет свое начало еще с эпохи 

Возрождения, когда люди считали время подарком Бога: to be pressed for time, 

to have no time to lose, behind the times, against time, save time, have no time to 
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spare, apportion one’s time, time is drawing on, bear the test of time, time cures all 

things. Пустая трата времени считалась большим грехом, потому что люди то-

гда верили: на Страшном суде человека призовут ответить не только за соде-

янное, но и за то, что он не смог осуществить, упустив момент [6, с. 29]. 

Такое восприятие времени можно увидеть на примере некоторых англий-

ских пословиц: time and tide wait for no man, lost time is never found again, who 

gains time gains everything, never put off till tomorrow that you can do today, to 

take Time by the forelock, time flies like an arrow, a stitch in time saves nine.  

Проанализировав данные пословицы, можно сказать, что для англичан 

время всегда быстротечно, необратимо и очень ценно. Но восприятие времени 

безусловно менялось, поэтому если изучить следующие фразеологические 

единицы: living on borrowed time (используется в ситуациях, когда человеку 

судьбой отвелось больше времени, чем могло быть), to make up for lost time, 

play for time, spar for time, gain time, beguile (cheat) the time, то можно сделать 

вывод, что иногда человек может влиять на течение времени, выигрывать вре-

мя, а в других случаях даже сама судьба благоволит человеку и дает ему 

больше этого ценного ресурса. 

Можно также рассмотреть безэквивалентные концепты в английском 

языке, то есть единицы уникальные для данной культуры. Например, quality 

time - «время, проведенное за любимым или важным занятием», fortnight - 

«период времени продолжительностью в две недели». Данные слова, которые 

не имеют точного эквивалента в русском и некоторых других языках, показы-

вают, что для представителей английской культур очень важно проводить 

время с пользой, а также планировать свое время, чтобы ничего не упустить. 

В заключение можно отметить, что концепт «время» воспринимается раз-

ными культурами по-своему. Для кого-то время циклично и обратимо, а для 

кого-то линейно и необратимо. Само восприятие времени является уникаль-

ным для каждой культуры, но также присутствуют и схожие критерии. Так, 

время является ценным ресурсом для всех рассмотренных культур, но это про-

является в разной степени. Различия временного восприятия можно наблюдать 

на примере языковых единиц, то есть язык отражает понимание одного и того 

же концепта разными культурами. Ведь восприятие в первую очередь исходит 

из мыслей, которые напитаны уникальным культурным опытом и ценностями, 

а язык является одним из путей объективации мысли. Таким образом, можно 

говорить о том, что язык в той или иной степени связан с мышлением. 
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КОНЦЕПТ «СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:  

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию проблемы фор-
мирования концепта «социальное управление» и его функционирования в со-
временной российской политической картине мира. Процесс развития иссле-
дуемого концепта в настоящее время сопровождается значительными транс-
формациями в его содержании и системно-структурной организации, обуслов-
ленными, прежде всего, значительными изменениями входящих в него когни-
тивных признаков. 

Ключевые слова: концепт; макроконцепт; концептосфера; социальное 
управление; когнитивные признаки. 

CONCEPT ‘SOCIAL GOVERNANCE’:  

STRUCTURAL ORGANIZATION AND DEVELOPMENT VECTORS 

Annotation. This article is devoted to the concept ‘social governance’ for-
mation problems research and its functioning in the modern Russian political picture 
of the world. The development of the analysed concept is currently accompanied by 
significant transformations in its content and systematically-structural organization 
due to significant changes of incoming cognitive features. 

Keywords: concept; macroconcept; sphere of concepts; social governance; 
cognitive features. 

 
Концепт «Социальное управление» является весьма важным когнитивным 

образованием, участвующим в формировании макроконцепта «Государствен-
ное управление», а устойчивое словосочетание «социальное управление» но-
минирует ядро одноименного концепта. Номинативное поле исследуемого 
концепта в современную эпоху формируется за счет лексических и фразеоло-
гических единиц, входящих в состав макрополя «Социальное управление», ко-
торое представлено микрополями «Управление наукой и образованием», 
«Управление в области культуры», «Управление в области труда и социально-
го развития», «Управление в области здравоохранения, физической культуры 
и спорта», «Управление в области транспортно-дорожного комплекса и связи», 
«Управление в области строительно-жилищного сектора», «Управление в об-
ласти экологии» [6]. В соответствии с отмеченным концепт «Социальное 
управление» с необходимостью включает в свой состав целых ряд соответ-
ствующих одноименных микроконцептов. 
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На основании существующих в научной литературе определений понятия 
«социальное управление» (см., напр., работы Е.В. Волковой, Т.А. Заславской, 
Г.Ф. Горбунова, Е.В. Егорова, Е.Н. Жильцова и др.) в содержании одноимен-
ного концепта можно выделить целый ряд постоянных когнитивных призна-
ков, среди которых важнейшими являются следующие: «направленное на удо-
влетворение материальных и духовных потребностей граждан»; «направлен-
ное на соблюдение прав и гарантий, ориентированных на укрепление семьи, 
духовное, культурное, нравственное развитие граждан, на бережное отно-
шение к наследию предков и преемственность поколений, сохранение само-
бытности национальных и исторических традиций»; «направленное на повы-
шение уровня жизни населения»; «ориентированное на формирование эффек-
тивной системы социальной защиты»; «направленное на регулирование тру-
довых отношений» и др. 

Исследования показали, что развитие концепта «Социальное управление» 
в сфере современного российского государственного управления связано, 
прежде всего, с изменением составляющих его когнитивных дифференциаль-
ных признаков, проявляющееся:  

а) в исчезновении когнитивных признаков, сформировавшихся в период 
развития Советского государства под влиянием господствовавшей в данный 
период марксистско-ленинской идеологией: «направленное на воспитание 
коммунистической нравственности». Ср.: «…служит коммунистическому 
воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к тру-
ду и общественной деятельности» [8]; 

– «направленное на устранение классовых различий». Ср.: «Важной зако-
номерностью развития социальных отношений является становление бесклас-
совой структуры общества при решающей роли в этом процессе рабочего 
класса» [1; 3; 10]; 

– «основанное на социалистическом принципе распределения по труду». 
Ср.: «На основе социалистической собственности на орудия и средства произ-
водства в СССР осуществлен социалистический принцип распределения по 
труду, устранена возможность кризисов и ликвидирована безработица» [7]; 

– «направленное на развитие народной инициативы и идейно– политиче-
ской сознательности». Ср.: «…возрастание…уровня сознательности совет-
ских людей, идейно– политической вооруженности, способствующих повы-
шению уровня осознанного руководства процессом совершенствования социа-
листического образа жизни со стороны Коммунистической партии Советского 
Союза» [3].  

– «направленное на упрочение материально– технической базы социализ-
ма». Ср.: «… будет сделан решающий шаг в создании материально– техниче-
ской базы коммунизма и в осуществлении основной экономической задачи 
СССР – в исторически кратчайшие сроки догнать и перегнать наиболее разви-
тые капиталистические страны по производству продукции на душу населе-
ния» [3]. 

– «направленное на развитие социалистических общественных отноше-
ний и социалистического образа жизни». Ср.: «Социальная политика КПСС 
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непосредственно направлена на решение таких важных задач, как улучшение 
материального благосостояния, совершенствование социальной структуры со-
ветского общества, развитие социалистического образа жизни, воспитание но-
вого человека» [3; 11]. 

б) в закреплении новых когнитивных признаков: 

– «направленное на переход от «экономикоцентристской» к «человеко-
развивающей и социогуманной модели управления». Ср.: «…стратегическими 
целями антрополитики являются… обеспечение перехода от «экономикоцен-
тристской», «человекопотребляющей» парадигмы государственной политики – 
к «человекоцентрированной», «человекоразвивающей» парадигме государ-
ственного управления, перехода к политике «человекосбережения» и «челове-
ковоспроизводства», устойчивому человеческому развитию» [4]. 

– «направленное на формирование патриотических и гуманистических 
ценностей»; ср.: «…государственная поддержка молодежных и детских объ-
единений осуществляется в соответствии с принципами приоритета общих гу-
манистических и патриотических ценностей…» [9, с.37]. 

– «способствующее коммерциализации социальной сферы», который раз-
рушает один из основных признаков социального управления – нерыночный 
характер, бесплатность для потребителя. 

Действительно, в современных условиях всеобщей коммерциализации 
многие виды услуг социальной сферы активно включаются в сферу рыночных 
отношений и становятся платными (ср. образование, здравоохранение, досуго-
вые предпочтения).  

– «направленное на снижение значимости труда (общественной дея-
тельности) при распределении социальных услуг».  

Формирование названного признака в структуре микроконцепта «Соци-
альное управление» связано с изменением ценностных установок носителей 
русского языка, проявляющемся в разрушении популярного в советское время 
принципа распределения общественных благ «каждому – по труду». Кроме то-
го, в настоящее время по мере удовлетворения чисто материальных потребно-
стей усиливается значимость духовных и социальных потребностей. Так, при 
выборе работы в современных развитых странах молодежь все сильнее озабо-
чена не только тем, чтобы получать высокую заработную плату (которая поз-
воляла бы хорошо питаться и одеваться), но и тем, чтобы работа носила твор-
ческий характер, позволяла самореализовываться. 

– «направленное на предоставление качественных публичных услуг насе-
лению» (ср. приоритетность услуг (а не товаров) и обозначения современного 
общества как «сервисное общество», «общество услуг»). Ср.: «Увеличение ве-
са «услуг» по сравнению с «благами» в современном обществе свидетельству-
ет скорее о его нежелательной дифференциации…» [2]. 

– «направленное на удовлетворение индивидуализированных потребно-
стей» (вместо коллективной формы потребления в советскую эпоху).  

Подобные трансформации обусловливают изменение состава номинатив-
ного поля концепта «Социальное управление», проявляющееся, прежде всего, 
в его расширении за счет различного рода инноваций. 
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Среди сильных инноваций можно отметить лексические (ср.: составные 
общественные блага, электронный документооборот, принцип «одного окна» и 
др.), морфологические (ср.: Минкультуры России, Минздрав России, наукоград 
и др.) и синтаксические (ср.: адресная помощь, материнский капитал, инфор-
мационные блага, рынок культурных ценностей, президентская стипендия, 
частная медицина и др.) неологизмы. Слабые инновации в составе номинатив-
ного поля микроконцепта «Социальное управление» представлены собственно 
семантическими (ср., напр., информационный продукт, карман государства, 
пакет услуг и др.) и функционально-семантическими (ср.: меценатство, благо-
творительность и др.) неологизмами (подробнее об этом см: [5]).  

Таким образом, совершенно очевидно, что в новейший период развития 
русского языка и российского государства концепт «Социальное управление», 
играющий огромную роль в процессе формирования важнейшего ключевого в 
современной российской политической картине мира макроконцепта «Госу-
дарственное управление», переживает период актуализации и ускоренного 
развития. Процесс развития исследуемого концепта в настоящее время сопро-
вождается значительными трансформациями в его содержании и системно-
структурной организации, обусловленными, прежде всего, значительными из-
менениями входящих в него когнитивных признаков.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ СИ ЦЗИНЬПИНА И МАО ЦЗЭДУНА 

Аннотация. В данной статье проведен анализ текстов речей политиче-

ских выступлений двух великих китайских лидеров – Си Цзиньпина и Мао 

Цзэдуна, изучены существующие стратегии и тактики политических выступ-

лений, выявлены стратегии и тактики в текстах ораторов и проанализированы 

тексты политиков на наличие особенностей. Кроме этого, выделены преце-

дентные феномены и доминантные концепты текстов выступлений; проведен 

сравнительный анализ стратегий и тактик, используемых ораторами для по-

строения политических выступлений и достижения коммуникативных целей.  

Ключевые слова: политическое выступление; стратегия; тактика; преце-

дентный феномен; доминантный концепт. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF STRATEGY OF POLITICAL 

PERFORMANCES OF XI JINPING AND MAO ZEDONG 

Annotation. This article analyzes the political speeches of two great Chinese 

leaders, Xi Jinping and Mao Zedong. We examined existing strategies and tactics of 

political speeches, identified strategies and tactics in the texts and analyzed politi-

cians speeches for specific features. In addition, case phenomena and dominant con-

cepts of speeches are highlighted; the article also contains the comparative analysis 

of the strategies and tactics used by speakers to build political speeches and achieve 

communicative goals. 

Keywords: political speech; strategy; tactics; case phenomena; dominant  

concept. 

 

Язык в руках оратора – самый главный коммуникативный и когнитивный 

инструмент убеждения аудитории. Политический дискурс отражает особенно-

сти языковой личности оратора и дает представление об индивидуальных осо-

бенностях коммуникативной компетенции и своеобразии мышления человека 

[9, с. 27]. Цель политического дискурса – убеждение адресата, для этого ис-

пользуются различные коммуникативные стратегии и тактики. Для достиже-

ния поставленных целей политик обязан владеть вербальными и невербальны-

ми навыками убеждения аудитории на высоком уровне [11, с. 68]. 
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Си Цзиньпин – китайский государственный и политический деятель, дей-

ствующий Генеральный секретарь ЦК КПК с 2012 года и Председатель КНР с 

2013 года. Мао Цзэдун – китайский государственный и политический деятель 

XX века, главный теоретик маоизма и создатель современного китайского гос-

ударства.  

В целях проведения анализа нами рассмотрены тексты выступлений Си 

Цзиньпина в рамках международных заседаний в период с 2014 по 2017 годы: 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (21 мая 2014 года,  

г. Шанхай), Рабочее заседание глав государств и правительств форума «Азиат-

ско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (11 ноября 2014 года,  

г. Пекин), Саммит большой двадцатки (4-5 сентября 2016 г., г. Ханчжоу), 

Международный форум «Один пояс, один путь» (14-15 мая 2017 г., г. Пекин) и 

выступления Мао Цзэдуна: «Становитесь учениками, становитесь учителями, 

становитесь главнокомандующими» (22 августа 1938 г.), «О новой демокра-

тии» (9 января 1940 г.), Речь Мао Цзэдуна советским студентам (17 ноября 

1957 г.).  

В результате проведенного анализа выявлено, что структурная организа-

ция выступлений обоих ораторов построена из четырех композиционных эле-

ментов: обращение и приветствие, вступительное слово, основная и заключи-

тельная части [3, с. 88].  

В первую очередь ораторы обращаются к аудитории. 

Си Цзиньпин: 

«各位同事gèwèi tóngshì» (Уважаемые коллеги) 

«女士们, 先生们, 朋友们 nǚshìmen, xiānshēngmen, péngyǒumen» (Дамы, 

господа и друзья) 

Мао Цзэдун: 

«同志们! tóngzhìmen» (Товарищи!) 

«第一，第二，第三dìyī dìèr dìsān» (Во-первых, во-вторых, в-третьих) 

Данные формулы в речах обоих ораторов являются повторными обраще-

ниями с целью удержания внимания публики, а также являются разделитель-

ной чертой между частями или фрагментами внутри частей политического вы-

ступления. С помощью данных обращений ораторы реализуют контактоуста-

навливающую тактику в рамках коммуникативной стратегии.  

В ходе анализа текстов выступлений Си Цзиньпина выявлены следующие 

доминантные концепты: мир 和平 hépíng, безопасность 安全 ānquán, развитие 发

展fāzhǎn, сотрудничество 合作 hézuò, взаимовыгодность 共赢gòngyíng [3, с. 91].  

Концепт «和平 hépíng (мир, мирный, мирно)» реализуется в контексте: «

共建和平 gòngjiàn hépíng (совместно создать мир)». Концепт «безопасность» 

употребляется в контексте: «实现安全保障shíxiàn ānquán bǎozhàng (осуще-

ствить обеспечение безопасности)». Концепты «сотрудничество», «стабиль-

ность», предпочтительно употребляются в данных фрагментах: «营造和平稳定

的国际环境 yíngzào hépíng wěndìng de guójì huánjìng (создать мирную и ста-

бильную международную обстановку)». Концепт «发展 fāzhǎn (развитие)» 
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употребляется в следующих словосочетаниях: «和平发展 hépíng fāzhǎn (мир-

ное развитие)», «共同发展 gòngtóng fāzhǎn (всеобщее развитие)». Концепт «共

赢gòngyíng (взаимовыгодность)» отражается в следующих словосочетаниях: 

互利hùlì (взаимная польза), 利益共同体 lìyì gòngtóngtǐ (общность интересов; 

сообщество польз) [3, с. 92]. 

Концепты «сотрудничество», «взаимовыгодность» и «развитие» часто 

употребляются вместе, так как сотрудничество является основой взаимовы-

годности. В выступлениях китайского лидера подчеркиваются идеи «всеобщие 

усилия», «общая ответственность» и способы достижения сотрудничества в 

разных сферах. Таким образом, концепты-доминанты выступлений Си Цзинь-

пина отражают основные интересы государства на международной арене и 

выстраивают курс внешней политики государства.  

Более того, Си Цзиньпин использует в своей речи такие фразеологизмы – 

чэнъюи как (成语chéngyǔ - идиомы): «机会平等jīhuì píngděng (равенство воз-

можностей)», «合作平台hézuò píngtái (платформа для сотрудничества)», «合作

机制hézuò jīzhì (механизм сотрудничества)», «共同责任gòngtóngzérèn (соли-

дарная ответственность)» [5, с. 278].  

Рассмотрим особенности текстов выступлений Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун 

в своих выступлениях пользуется контактоустанавливающей тактикой в рам-

ках коммуникативной стратегии. Оратор задает вопросы аудитории, а затем 

дает ответ на вопрос, направляя размышления человека в нужное оратору рус-

ло и убеждает аудиторию, например, 

«为什么还要说当学生呢？wèishénme háiyào shuō dāng xuésheng ne? Поче-

му стоит говорить о становлении ученика?» 

«什么道理呢？shénme dàoli ne? В чем причина?» 

«又是怎样讲呢？yòushì zěnyàng jiǎng ne? К тому же, как говорить об 

этом?» 

«出了党校门是否学生就当完了呢？chū le dǎngxiào xiàomén shìfǒu 

xuésheng shēngjiù dāng wánle ne? Разве после учебы в партийной школе ста-

новление ученика завершилось?» 

«除了方法以外，还有什么没有？chúle fāngfǎ yǐwài háiyǒu shénme méiyǒu 

ne? Чего еще не хватает, кроме метода?» 

Также используются вопросительные конструкции «怎样? zěnme как?», «

如何？rúhé каким образом?» и «为什么? wèishénme почему?».  

Дополнительно отметим доминантные концепты выступлений Мао 

Цзэдуна: «马列主义mǎlièzhǔyì марксизм-ленинизм», «马克思主义 mǎkèsī zhǔyì 

марксизм», «列宁主义 lièníngzhǔyì ленинизм», «群众工作 qúnzhòng gōngzuò 

работа с массами», «关门主义guānménzhǔyì политика закрытых дверей», «资产

阶级 zīchǎn jiējí буржуазия», «无产阶级 wúchǎn jiējí пролетариат», «劳工运动 

láogōng yùndòng рабочее движение».  
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Таким образом, оратор использует основные идеи в качестве прецедент-

ных феноменов и осуществляет тактики «многократного повторения» и «навя-

зывания мнения» в рамках манипулятивной стратегии.  

В речи Мао Цзэдуна от 1940 года оратор использует следующие доминан-

ты: «我们wǒmen мы», «我们要wǒmen yào мы должны», «不能不bùnéngbù не-

возможно не…/мы обязаны», что в данном контексте характеризует тактику 

«единения» в рамках стратегии внушения.  

Речь Мао Цзэдуна чрезвычайно богата на устойчивые выражения фразео-

логизмы (чэнъюй), что говорит о высоком профессионализме его языковой 

личности, например: «活到老，学到老 huó dào lǎo, xué dào lǎo век живи-век 

учись», «对症下药 duìzhèng xiàyào назначать лекарство в соответствии с бо-

лезнью (принимать целенаправленные меры)», «知己知彼，百战百胜 zhījǐ 

zhībǐ bǎi zhàn bǎi shèng знай противника и знай себя – будешь непобедимым», «

老老实实 lǎo lao shí shí настоящий, подлинный», «随时随地 suíshí suídì всегда 

и везде», «不得其门而入 bù dé qí mén ér rù лезть не в свои ворота», «周游列国 

zhōu yóu liè guó объехать все страны», «东南西北 dōng nán xī běi во всех 

направлениях», «循循善诱 xún xún shàn yòu умение заинтересовать учащихся».  

Поводя итог, отметим еще раз, что для построения политической речи Си 

Цзиньпин и Мао Цзэдун используют такие стратегии политических выступле-

ний как коммуникативная, манипулятивная и стратегия внушения. В рамках 

данных стратегий ораторы оперируют следующими тактиками: контактоуста-

навливающей, тактикой «многократного повторения», «навязывания мнения» 

и «единения». Выступления обоих ораторов имеют одинаковую четкую струк-

туру, которая состоит из четырех элементов: обращение и приветствие, всту-

пительное слово, основная часть и заключительная часть. Лексические едини-

цы, использованные в выступлениях, различаются из-за особенностей периода 

жизни ораторов и поставленных целей, однако, оба политика демонстрируют 

глубокое знание китайской культуры, в их речи часто встречаются пословицы, 

поговорки и фразеологизмы. 

В своих выступлениях Мао Цзэдун создал героический язык великих про-

летарских свершений новой эпохи, оратор мотивировал молодое поколение, а 

в частности студентов встать на борьбу за коммунистическое будущее. Речи 

Мао Цзэдуна до сих пор имеют важное значение для теоретиков и практиков 

политики и несомненно входят в духовное богатство человечества [11, с. 70]. 

Мао Цзэдун уделял особое внимание легкости понимания речи, метафорам и 

афоризмам, краткости и обобщенности высказываний.  

Проанализировав доминантные концепты выступлений политиков, отме-

тим, что Мао Цзэдун в своих речах делал упор на идеологическую составляю-

щую речи. Си Цзиньпин же в свою очередь уделяет внимание красочности, 

изобразительности и гармоничному построению речи с последующим убежде-

нием аудитории. Манипулятивная и воздействующая функция выступлений 

оратора достигается толерантным общением с представителями стран мира [3, 

с. 96]. Китайский лидер во время выступлений придерживается правила «золо-
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той середины», а также руководствуется данным принципом при построении 

мирных дипломатических отношений с другими странами.  
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Изучение особенностей интерпретации знаний о мире в языке предпола-

гает «реконструкцию того видения фрагмента действительности, которое сло-

жилось в данном языковом социуме, и это можно считать реконструкцией его 

интерпретационного основания» [1, с. 92]. «Интерпретирующее ви́дение объ-

ектов окружающей действительности при репрезентации их в языковой форме 

складывается в ходе номинации» [Там же], поэтому исследование особенно-

стей языковой интерпретации деятеля включает моделирование знания о дея-

теле, репрезентированного единицами лексической и фразеологической си-

стем языка. 

Категориальными признаками деятеля являются активность (обладание 

собственной энергией и направленное обращение ее в реальное действие), во-

литивность (наличие у субъекта определенного намерения совершить дей-

ствие), контролируемость (способность контролировать процесс реализации 

своего намерения для получения предполагаемого результата) [3, с. 17]. 

«Все обозначенные выше категориальные признаки находят точное вы-

ражение в характеристике субъекта профессиональной деятельности. Можно 

без преувеличения сказать, что профессиональная деятельность – это высшая 

форма деятельности, поскольку она характеризуется, помимо названных, до-

полнительными признаками: целенаправленностью, результативностью и об-

щественной значимостью» [Там же].  
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Так, в рассказе А. Варламова «Присяга» нами выявлены случаи интерпре-

тации военного деятеля. Герои рассказа, солдаты перед присягой, явно нега-

тивно относятся к людям в военной форме, называя, например, подполковни-

ка, относящегося к старшему офицерскому составу, толстяком с двумя звез-

дами на погонах, пузатым подполковником [2, с. 282, 286]. К интерпретацион-

ным основаниям относятся здесь, помимо внешнего вида военного, и стремле-

ние к карьерному росту, и преклонение перед высшим по званию, и презрение 

солдатами сержантского и офицерского состава: 

(1) «Толстый человек с тонкими ногами, одутловатым брюзгливо лицом, 

но еще энергичный и свежий, в щегольских хромовых сапогах намеренно на 

нас не смотрел. Рядом с ним надрывался щуплый паренек со старательными и 

злыми глазами. Три дня назад он был назначен старшиной. Избравший его для 

этой должности толстяк с двумя звездами на погонах находился на той роко-

вой стадии военной карьеры, когда офицер либо получает звание полковника, 

либо остается навсегда подполковником, и из кожи вон лез, чтобы случилось 

первое, а не второе. Старшина – единственный, кто знал службу, – как бы по 

ошибке обращался к нему «товарищ полковник». Мы не обращались никак, а 

старшину презирали. От подполковника зависело наше настоящее, а от нас – 

его будущее. Точнее, от того, как пройдет наша рота на плацу в день принятия 

присяги, когда в воинскую часть прибудет декан, парторг и главный универси-

тетский генерал» [2, с. 282]. 

Для студентов военной кафедры университета военная подготовка не 

имеет смысла, командиры рот учебного заведения – не настоящие военные, а 

люди, играющие в армию:  

(2) «Командиры рот поначалу поиграют в настоящую армию, для чего 

поделят студентов на сержантов и рядовых. Сержантами будут те, кто служил 

до университета в армии, их назначат командирами взводов и отделений...» 

[Там же]. 

(3) «Но что там кроссовки: если бы солдаты из ковровской учебки увиде-

ли, что строевой подготовкой с нами занимается подполковник, вероятно, 

решили б, что он рехнулся. Близко настоящего подполковника настоящие сол-

даты за все время службы видят раза два или три. Так рассказывали нам те, 

кто служил. А у нас в глазах рябило от офицерских звездочек: одни учили нас 

ходить строем, другие – чистить, разбирать и собирать автомат, а третьи 

– писать листовки, призывающие врага сдаваться. 

Последнее было нашей военной профессией – спецпропагандой – и каза-

лось самым абсурдным во всей военно-полевой затее» [2, с. 283]. 

Работа на военной кафедре, по мнению студентов, является отличным ме-

стом для предпенсионных военных, приносит доход, не требует особого труда, 

забот и т.п. Но встречались и такие офицеры, для которых сделать из студен-

тов военной кафедры настоящих солдат было долгом: 

(4) «В роте зрело недовольство. В отношении Жудина [подполковника] к 

нам было и нечто пренебрежительное, и просительное одновременно, он не 

слишком уважал нас, а мы его, но это была чистой воды сделка: пройдите, 
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как надо, – и я оставлю вас в покое. Мамыкин [майор] таких обещаний не да-

вал и задачи перед нами ставил куда более значительные: этот двужильный 

человек-механизм с африканским загаром и обожженым сердцем пытался 

сделать из нас солдат. Хотя бы чуть-чуть. Не из вредности и не из прагмати-

ческих соображений, что, дескать, мужчинам это не повредит. Иные помыслы 

владели нашим майором. 

Это было начало восьмидесятых. Умер Брежнев, Андропов прервал все 

переговоры с американцами, и мы видели, как воспряли наши офицеры. Скоро 

будет война, когда начнется война, в случае войны, вероятный противник – 

эти присказки то и дело раздавались и в душных подземных аудиториях старо-

го корпуса университета, где располагалась военная кафедра, и в вольном сос-

новом бору у широкой речной долины. Трудно сказать, что они думали на 

самом деле: запугивали нас, набивали себе цену или действительно у них чеса-

лись руки повоевать, может быть, у них иначе устроены мозги – кто разбе-

рет, но ни один из них не сомневался в своей победе.  

Мамыкина не любили не только они [«старички», т.е. сержанты]. Для 

большинства наших офицеров военная кафедра была либо синекурой, где они 

коротали последние перед выходом в отставку годы, либо трамплином перед 

назначением в ГлавПУР или отправкой за границу. Место это было не пыль-

ное, удобное, сытое и ни к чему не обязывающее, а Мамыкин мозолил своим 

товарищам глаза неуемной, ненужной и неуместной деятельностью и не по-

нимал простой вещи: единственное, о чем мечтало наше военное начальство, – 

лишь бы со студентами не случилось какого-нибудь ЧП и все вернулись в 

Москву целыми и невредимыми» [2, с. 289–291]. 

Произведение А. Варламова вербализует общеизвестную мысль о том, что 

военные – это люди особого склада ума. Жесткая военная иерархия, разделе-

ние военнослужащих на низшие и высшие должности, чины, ранги, воинские 

звания, строгий порядок подчиненности низших по должности или чину лиц 

высшим – всё это отражается на характере интерпретации военных деятелей 

со стороны гражданского общества, да и внутри их профессионального сооб-

щества. К концептуальным основаниям интерпретации военного деятеля мож-

но отнести: 1) отношения ‘начальник–подчиненный; 2) стремление к карьер-

ному росту; 3) внешний вид человека (физические способности). 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. Прагматическая компетенция представляет собой совокуп-

ность речеактовой и социальной компетенций. Традиционно вопросы форми-

рования прагматической компетенции рассматриваются при изучении ино-

странного языка, в то время как изучение родного языка выдвигает иные зада-

чи и показывает лакунарность в формировании прагматической компетенции у 

обучаемых.  

Ключевые слова: прагматическая компетенция; родной язык; имплицит-

ное формирование компетенции; эксплицитное формирование компетенции. 

 

PROBLEM OF FORMATION OF PRAGMATICAL COMPETENCE  

AT LESSONS OF THE NATIVE LANGUAGE 

Annotation. Pragmatic competence is a sum of speech act competence and so-

cial competence. Originally pragmatic competence was in the realm of foreing lan-
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guage teaching / studying though mastering mother tongue brings into light gaps in 

pragmatic competence formation.  

Keywords: pragmatic competence; mother tongue; implicit competence for-

mation; explicit competence formation. 

 

Американский лингвист и философ Н. Хомский впервые вводит понятие 

«компетенция» для описания способности человека к определенному виду де-

ятельности или, в более узком, языковом смысле – способность воспринимать 

языковые знаки и правила их функционирования и соединения. Компетенция в 

терминах Н. Хомского отличалась от «исполнения» (ср. “competence” и “per-

formance”), включавшего в себя непосредственное использование языковых 

знаков в непосредственном общении. Нашим интересом является прагматиче-

ская компетенция, которая становится все более актуальной как при использо-

вании коммуникативного подхода в целом, так и в случае межкультурного 

взаимодействия в частности. Прагматическая компетенция при дальнейшем 

делении включает в себя речеактовую компетенцию (владение основными 

особенностями функционирования речевых актов и их осознание) и со-

циолингвистическую компетенцию (т.е. понимание контекста, обусловливаю-

щего выбор необходимых речевых формул) [2]. Данная таксономия не являет-

ся универсальной и окончательной, существуют различные подходы к класси-

фикациям как языковых компетенций, так и места прагматической компетен-

ции в ней. За базовое определение прагматической компетенции примем по-

нимание ее сущности В.Т. Марковым: «Прагматическая компетенция раскры-

вает коммуникативные намерения говорящего, условия общения, формируя у 

говорящего способность использовать высказывания в определенных речевых 

актах, соотнося их с интенциями и условиями (ситуациями) общения» [3, с. 6]. 

Нередко уровень владения языком определяется лексической и граммати-

ческой компетенциями. В целом можно говорить, что прагматическая компе-

тенция – удел поверхностного, спорадического внимания на уроках иностран-

ного языка. Тем не менее, изучение родного языка (в данном случае – русского 

как родного языка) также не должно игнорировать этот языковой аспект. В це-

лом традиционно приводятся следующие причины неудовлетворительной про-

работки прагматических моментов: 1) прагматика языка представляется более 

размытой, нежели грамматика; 2) прагматика является очень «деликатной сфе-

рой», тем самым создавая трудности как в преподавании, так и в восприятии [1, 

с. 96]. Тем не менее, изучающие русский (да и любой другой) язык как родной 

имеют значительную фору перед изучающими данный язык в качестве ино-

странного: 1) они являются носителями языка; 2) зачастую живут в русскогово-

рящей коммуникативной среде; 3) носители языка видят и чувствуют родной 

язык по умолчанию лучше изучающих русский как иностранный.  

Теоретически формирование прагматической компетенции должно осу-

ществляться не только на занятиях по русскому языку и литературе в школе 

(то есть эксплицитно, когда перед учениками ставится задача говорить пра-

вильно с точки зрения выбора речевого жанра и отбора стилистически умест-
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ных языковых средств в зависимости от коммуникативной ситуации), но и на 

иных предметах, включающих наравне с письменной коммуникацией устную 

(то есть имплицитно, когда перед учениками ставится задача ответа на вопрос, 

касающийся содержания предмета, и преподаватель не делает акцента на фор-

ме этого ответа). При таком подходе в задачи учителя-словесника должно вхо-

дить формирование у обучающихся навыков участия в различных типах ком-

муникации, а в задачи предметников – отработка этого навыка и при необхо-

димости корректирование реплик обучающихся. 

По факту же у выпускников школ можно отметить недостаточную сфор-

мированность прагматической компетенции. Эта недостаточность проявляется 

в целом в низком уровне речевой культуры и в частностях – в компонентах, 

составляющих суть прагматической компетенции: 

− в непонимании обусловленности речевого жанра типом коммуникатив-

ной ситуации и составом участников коммуникации; 

− в незнании основ функциональной стилистики;  

− в неумении отбирать стилистически маркированные или нейтральные 

языковые средства, соотносимые с типом коммуникативной ситуации и об-

служивающим её функциональным стилем; 

− в неумении использовать различные языковые средства для выражения 

одних и тех же интенций. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что на занятиях по русскому 

языку в старшем звене необходимо больше внимания уделять формированию 

прагматической компетенции в части отработки навыков общения в деловой и 

научной среде, что может послужить определенной социокультурной адапта-

цией для тех, кто поступает в вузы.  

Литература: 

1. Кожухова, И.В. Прагматическая компетенция на практикуме по ино-

странному языку [Текст] / И.В. Кожухова // Вестник Челябинского государ-

ственного университета. Филологические науки. – Вып. 98. – 2015. –  

№ 27 (382). – С. 96–100. 

2. Кожухова, И.В. Прагматическая компетенция: in vitro и in vivo [Текст] / 

И.В. Кожухова, О.Ю. Редькина // Образование. Язык. Межкультурная комму-

никация : сб. статей по мат-лам Всеросс. науч.-практ. конф. с международным 

участием. – Пермь : Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет, 2018. – С. 59−63. 

3. Марков, В.Т. Лингводидактическое описание учебного текста и техно-

логия обучения речевому общению иностранных студентов гуманитарного 

профиля [Текст] : дис. … д-ра филол. наук. / В.Т. Марков. – Москва, 2004.  

References: 

1. Kozhuhova, I.V. Pragmaticheskaya kompetenciya na praktikume po 

inostrannomu yazyku [Tekst] / I.V. Kozhuhova // Vestnik CHelyabinskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Filologicheskie nauki. – Vyp. 98. – 2015. –  

№ 27 (382). – S. 96–100. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36992488
https://elibrary.ru/item.asp?id=36992488
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=872
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=872


192 

2. Kozhuhova, I.V. Pragmaticheskaya kompetenciya: in vitro i in vivo [Tekst] / 

I.V. Kozhuhova, O.YU. Red'kina // Obrazovanie. YAzyk. Mezhkul'turnaya kommu-

nikaciya : sb. statej po mat-lam Vseross. nauch.-prakt. konf. s mezhdunarodnym 

uchastiem. – Perm' : Permskij gosudarstvennyj nacional'nyj issledovatel'skij univer-

sitet, 2018. – S. 59−63. 

3. Markov, V.T. Lingvodidakticheskoe opisanie uchebnogo teksta i 

tekhnologiya obucheniya rechevomu obshcheniyu inostrannyh studentov gumanitar-

nogo profilya [Tekst] : dis. … d-ra filol. nauk. / V.T. Markov. – Moskva, 2004. 

 

 

Мещеряков Александр Александрович; 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств  

им. П.И. Чайковского»,  

преподаватель кафедры иностранных языков 

E-mail: mesch-alex@yandex.ru 

г. Челябинск, Россия 

Асмус Нина Геннадьевна, 

кандидат филологических наук; 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,  

доцент кафедры теории и практики английского языка 

E-mail: nasmus@74.ru 

г. Челябинск, Россия 

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ ИНТЕРНЕТ-

НОВОСТЕЙ В РАМКАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Аннотация. В статье описываются прагматический подход к классифи-

кации англоязычных заголовков и условия их реализации в новостном полити-

ческом Интернет-дискурсе. Мы рассматриваем их отличительные черты, а 

также средства выразительности, оказывающие влияние на читателя. Важным 

аспектом этого исследования является работа с электронными медиатекстами, 

как наиболее динамично развивающимся направлением журналистики. 

Ключевые слова: дискурс; Интернет-дискурс; медиатекст; заголовок; 

прагматика 

PRAGMATICAL FEATURES OF HEADINGS OF INTERNET NEWS 

WITHIN THE POLITICAL DISCOURSE 

Annotation. We describe pragmatic approach towards classification of English 

headings and their usage in the news political Internet-discourse. We discuss their 

distinctive features and expressive means which influence a reader. An important 

aspect is dealing with digital mediatexts as the most dynamic developing branch of 

journalism. 

Keywords: discourse; Internet-discourse; mediatext; heading; pragmatics 

 

Окружающий нас мир неизбежно меняется, новые явления и события 

входят и так же быстро выходят из нашей жизни. Так было всегда, но сего-
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дняшняя технологическая база позволяет нам аккумулировать громадный объ-

ем информации, тем самым продлевая ее существование. Потребность в до-

стоверности информации и своевременном информировании остается неиз-

менной, но в настоящий момент мы имеем все необходимые возможности и 

инструменты для ее аккумулирования. 

Однако информация не может существовать сама по себе, она должна 

быть вписана в окружающую нас действительность, иначе она не имеет ника-

кого смысла. Для дальнейшего повествования мы считаем целесообразным 

отметить понятие дискурса. По Т.А. Ван Дейку дискурс – это сложное комму-

никативное явление, включающее помимо текста, еще и экстралингвистиче-

ские факторы (знания о мире, установке, цели адресата), необходимые для по-

нимания текста [1, с. 7]. Таким образом, направленность нашего исследования 

на политическую сферу жизни общества определяет границы дискурса.  

Не секрет, что большую часть информации об окружающем мире мы полу-

чаем из новостей, и долгое время господствовал письменный формат обмена 

информацией, однако, развитие технологий позволило перенести новости в 

электронную форму. Во многом этому поспособствовало развитие Интернет-

пространства, на просторах которого теперь мы можем найти информацию лю-

бого рода. Таким образом, для нас представляет интерес изучить новостную 

сферу не только в рамках политического дискурса, но и ее электронного форма-

та, который, несмотря на сходства, имеет значительные отличия от традицион-

ной письменной версии. В настоящий момент сложно переоценить роль Интер-

нета для современного общества, он более оперативен, по сравнению с печат-

ными газетами, а также доступен в любом месте и в любое время [2, с. 26–28]. 

Многие печатные издания в настоящий момент также имеют электронные вер-

сии своих изданий, идя в ногу с запросами современного общества. Интернет-

дискурс можно определить как коммуникативное взаимодействие субъектов, 

осуществляемое посредством компьютера [3, с. 23]. Гибкая структура Интерне-

та позволяет не только ознакомиться с информацией, но и выразить свои мысли 

по этому поводу, вступить в диалог с другими читателями. 

Среди различных жанров нам особенно интересны медиатексты, которые 

не только являются гиперонимом для ряда терминов: журналистский текст, 

PR-текст, публицистический текст, газетный текст, теле- и радиотекст, ре-

кламный текст, текст Интернет-СМИ и т. д., но также доносят информацию до 

читателя своевременно и затрагивают наиболее острые и волнующие нас ас-

пекты окружающей действительности. Медиатекст можно определить как ди-

намическую сложную единицу высшего порядка, посредством которой осу-

ществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций. Они не огра-

ничены компактностью и лаконичностью новостных текстов и могут задей-

ствовать различные способы привлечения внимания читателя [4, с. 13].  

Своеобразной «вывеской» для медиатекста выступает его заголовок. Его 

яркость и необычность является гарантией того, что материал будет прочитан 

[5, с. 27]. Однако, как показало наше исследование, далеко не всегда «яркая 

обертка» заголовка является привлекательней полноты информации в нем. За-
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головок в первую очередь направлен на читателя, и от того, как он будет выгля-

деть, и что в нем будет отражено, зависит, решится ли читатель ознакомиться с 

медиатекстом или предпочтет другой. В качестве практического материала мы 

отобрали 115 новостных заголовков на тему Евромайдана за 2014 год. 

Конкуренция на медиа-рынке так же высока, как и на любом другом. Эф-

фект, оказываемый на читателя, рассматривается отдельной областью иссле-

дований в семиотике и языкознание – прагматикой. Прагматика изучает функ-

ционирование языковых знаков в речи [6, с. 389]. Существуют различные типы 

заголовков, в зависимости от прагматического эффекта, который они оказы-

вают на читателя, и мы бы хотели отметить классификацию Е.Н. Комарова, 

который выделяет три наиболее характерных прагматических типа заголовков 

СМИ [7, с. 87–88]. 

Фактуальные заголовки передают информацию, эксплицитную по сво-

ей природе. Такая информационная форма эффективна, когда нужно убедить 

реципиента в беспристрастности и объективности представленных материа-

лов. Несмотря на то, что они зачастую проигрывают в экспрессивности, их до-

статочно много, в нашем исследовании мы выявили 48 фактуальных единиц из 

115 заголовков. 

Ukraine bends on protest law, offers amnesty 

Ukraine's President Viktor Yanukovych defends handling of political crisis 

Can Ukraine's 'political kamikazes' rescue country from collapse? 

Несколько приведенных примеров дают четкое представление о дальней-

шем повествовании, последний даже содержит определенную пренебрежи-

тельную оценку “political kamikazes”, задающую тон всему медиатексту. 

Персуазивные заголовки выражают результат осмысления явления 

окружающей действительности адресантом. Прагматическая информация до-

носится до читателя с помощью оценочной лексики, грамматических форм 

выражения языковой модальности. 

Putin planning 'Soviet Union lite' 

Funeral for 'Robin Hood' draws Ukraine nationalists -- paramilitary to 

pensioner 

Ukraine sanctions after deadly Kiev clashes 

В данном случае речь не идет о законченности высказывания, гораздо 

важнее яркий образ, который возникает у читателя после ознакомления с заго-

ловком. Используются как неполные предложения, так и образные и оценоч-

ные средства: “Soviet Unionlite”, “deadly clashes”. Полное предложение мо-

жет прерываться различными знаками препинания для представления отсылки 

к чему-либо или более полного описания масштаба ситуации. Фраза “paramil-

itary to pensioner” означает, что событие оказало влияние на каждого члена 

общества. В нашем исследовании мы выделили 52 персуазивных единицы из 

115 заголовков. 

Директивные заголовки отражают суждения адресанта, основанные на 

его восприятии и осмыслении окружающей действительности, стремящиеся 
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побудить реципиента к конкретным речевым или неречевым действиям. Здесь 

мы рассмотрим пару примеров более подробно. 

Ukraine crisis: 'We are putting our hopes in a new generation of politi-

cians' 

Заголовок представляет собой цитату, которая, несмотря на отсутствие 

прямого призыва к действию, выражает позицию, что «новому поколению» 

политиков стоит верить. 

Ukraine crisis: 'I don't want to fight in a war' 
В данном случае мы видим конкретный антимилитаристский лозунг, вы-

сказанный кем-либо по сложившейся на тот момент ситуации в стране. В 

нашем исследовании мы выделили 15 директивных единиц из 115 заголовков. 

 

 
Рисунок 1. Количество употреблений  

различных прагматических типов заголовков 
 

Из представленной выше диаграммы мы видим, что большую часть зани-

мают фактуальные и персуазивные заголовки. Обуславливается это тем, что 

американские и европейские источники выступают в роли наблюдателей сло-

жившейся кризисной ситуации, прямых призывов к действию практически 

нет, и данный тип представлен только в случае цитирования реальных участ-

ников событий. Полученные данные позволяют сделать вывод, что помимо 

использования ярких образов, также важно донесение информации в полном 

объеме. Это подтверждается процентным соотношением прагматических ти-

пов заголовков, где практически половину занимают фактуальные заголовки, 

остальная доля приходится на другие типы.  
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ ВОПРОСОВ  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУССИИ НА УРОКАХ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные правила поста-

новки вопросов при организации дискуссии на занятиях по иностранному язы-

ку. Коммуникативный подход остается одной из важных методик обучения 

иностранному языку и способствует овладению языковым материалом. Дис-

куссия является одной из форм коммуникативного подхода и строится на уме-

нии правильно задавать вопросы. В статье рассматриваются виды вопросов и 

их цели в ходе дискуссии, делаются выводы об основных правилах их постро-

ения. 

Ключевые слова: дискуссия; коммуникативный подход; открытые и за-

крытые вопросы; прямые и косвенные вопросы. 

THE BASIC RULES OF STATEMENT OF QUESTIONS  

AT THE ORGANIZATION OF THE DISCUSSION AT LESSONS  

OF THE FOREIGN LANGUAGE 

Annotation. This article considers the basic rules for asking questions by or-

ganizing a discussion in a foreign language class. The communicative approach re-

mains one of the important methods of teaching a foreign language and contributes 

to mastering the language material. Discussion is one of the forms of the communi-

cative approach and is based on the ability to ask questions correctly. The article 

considers the types of questions and their goals during the discussion, draws conclu-

sions about the basic rules of their construction. 

Keywords: discussion; communicative approach; open and closed questions; 

direct and indirect questions. 

 

Одной из форм организации урока на основе коммуникативного подхода 

является дискуссия – метод группового обучения, обеспечивающий активное 

вовлечение учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах 

разрешения какой-либо проблемы [2]. 

Дискуссия как форма организации урока и практического применения 

коммуникативного подхода состоит из следующих организационных этапов: 

подготовительный (раздаточный материал, выражения и поиск информации по 

теме); начало обсуждения (выражение мнения преподавателя и сообщение 

общей информации); постановка проблемы или вопроса (сужение темы, спе-

циальные вопросы учащимся); работа в группах по поставленному вопросу, 

общее обсуждение результатов групповой работы, подведение итогов (выво-
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ды, обзор основных точек зрения, плюсов и минусов, выходов из проблемы) 

[3, с. 113]. 

Вопросы могут выполнять такие функции, как заострение внимания на 

предмете обсуждения, обмен впечатлениями, оценка действий, призыв к де-

тальному описанию, мотивация к развитию темы, внушение, побуждение, 

убеждение, движение по запланированному сценарию дискуссии, избежание 

ухода от темы и избыточной информации. 

«Хороший вопрос, умный вопрос – это такой вопрос, задавая который вы 

с самого начала знаете, какой прозвучит ответ или какое направление примут 

рассуждения собеседника. После такого вопроса разговор пойдет в нужном 

ключе, и вы получите желаемую информацию» [1, с. 69]. 

Карстен Бредемайер, специалист в области коммуникативной техники, 

выделяет следующие виды вопросов: открытые, закрытые и полуоткрытые, а 

также прямые и косвенные. 

Открытые вопросы дают возможность не ограничиваться краткими отве-

тами «да, нет», также мотивируют собеседника, проявляют его красноречие. 

Часто употребляются такие вопросительные слова: кто, что, где, куда, почему.  

Примеры открытых вопросов: • «Who was your first teacher of music? (Кто 

был Вашим первым учителем музыки?)» • «What kind of music do you prefer lis-

tening to? Why? (Какую музыку Вы предпочитаете слушать? Почему?)» • 

«Have you got any difficulties playing your instruments? (Какие трудности Вы 

испытываете при ирге на инструменте?)». 

Закрытые вопросы позволяют ограничить красноречие собеседника, 

уточнить какой-либо факт, сделать акцент на отдельном высказывании [1,  

с. 71]. 

Примеры закрытых вопросов: • «How many hours do you practice each 

day?(Сколько часов Вы занимаетесь каждый день?)» • «How often do you take 

part in musical contests and festivals? (Как часто Вы участвуете в музыкальных 

конкурсах и фестивалях?)». 

Вопросы, требующие ответа «да» или «нет» стимулируют учащегося к 

тому, чтобы он однозначно и четко обозначил свою позицию, принял решение, 

констатировал факты и доказал определенное положение вещей.  

Примеры вопросов, требующих только «да» или «нет»: • «Do you like 

shopping? (Вы любите делать покупки?)» • «Is it true that men hate waiting for 

women to decide what they want? (Правда ли, что мужчины терпеть не могут 

ждать, пока женщины решат, чего они хотят?)». 

Полуоткрытые вопросы являются компромиссом, ограничивающим те-

матическое поле ответа с помощью заданной альтернативы. Стилистически 

подобные вопросы образуются с помощью альтернативных вопросительных 

или наводящих слов, например союза «или». Позитивная цель полуоткрытого 

вопроса – получить содержательный ответ в установленных в самом вопросе 

границах [1, с. 72]. 

Примеры полуоткрытых вопросов: • «Do we use ‘conservatory’ or ‘conserv-

atoire’ to denote a musical institution? (Чтобы обозначить музыкальное учрежде-
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ние, используется термин ‘conservatory’ или ‘conservatoire’?) • «Is cooking a 

very important skill or waste of time? (Является ли умение готовить важным 

навыком или это пустая трата времени?)». 

Прямые и косвенные вопросы. Прямые вопросы являются признаком от-

крытой коммуникации, они учитывают контекст беседы, особенности собе-

седника и темы. Конечно, собеседник, анализируя заданные ему вопросы, по-

нимает, к чему именно клонит тот, кто их задает. Таким образом, он сам может 

принять принципиальное решение о том, отвечать ли ему прямо, уклониться 

от ответа [1, с. 73]. 

Примеры прямых вопросов: • «So, you think it’s dangerous to go out in our 

country at night, don’t you? (Вы считаете, в нашей стране опасно ходить куда-

либо ночью, не так ли?)». 

Все виды вопросов имеют определенные цели в ходе дискуссии, в рамках 

учебного процесса используются позитивные цели, перечисленные выше, од-

нако в других сферах общения также используются негативные цели, сбиваю-

щие и принижающие оппонента. Поэтому следует внимательно составлять за-

даваемые вопросы: 

• не задавайте вопросов, порочащих личное достоинство собеседника;  

• взвешивайте вопросы, зависящие от контекста;  

• различайте вопросы, помогающие доминировать в разговоре, и содержа-

тельные вопросы; 

• распознавайте вопросы, восполняющие дефицит информации, и необя-

зательные, избыточные вопросы [1, с. 70]. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАРЕСУРСОВ  

С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ 

Аннотация. Как выразилась известная американская исследовательница 

антрополог Маргарет Мид, мы можем представить современное общество как 

общество так называемой «префигуративной культуры», когда вдруг у моло-

дых людей разных стран появляется возможность получить одинаковый опыт 

благодаря развитию коммуникативной сети, чего невозможно было предста-

вить раньше. В этом новом мире личность строит свою жизнь и развивается по 

своим законам, погружая себя в новые условия существования. Современный 

человек должен знать и понимать новые правила игры, особенно когда при-

вычное коммуникативное пространство под влиянием виртуальной среды ме-

няется, и вслед за ним происходят значительные изменения языковой лично-

сти участников коммуникативных процессов.  

Ключевые слова: медиакоммуникации; русский язык; языковая лич-

ность. 

PRACTICE OF USE OF MEDIA RESOURCES FOR THE PURPOSE  

OF ADVANCE OF RUSSIAN AS NATIONAL PROPERTY 

Annotation. As the famous American researcher anthropologist Margaret 

Mead wrote, we can imagine modern society as a society of so-called «prefigurative 

culture» when suddenly young people from different countries have the opportunity 

to get the same experience through the development of a communicative network, 

which was impossible to imagine before. In this new world, a person builds his life 

and develops according to his own laws, immersing himself in new conditions of ex-

istence. A modern person should know and understand the new rules of the game, 

especially when the usual communicative space under the influence of the virtual 

environment changes and after it there are significant changes in the language per-

sonality of the participants in the communicative processes. 

Keywords: media communications; Russian; language personality. 

 

То, что Интернет становится основным средством трансляции знаний и 

своеобразным коммуникативным проводником уже ни для кого не секрет. И 

то, что основными пользователями выступают молодые люди в возрасте 16–29 

лет, также достаточно очевидный факт. Это, в частности, подтверждают дан-

ные ВЦИОМ (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691). Т.е., это то по-

коление, которое определяет развитие способов и средств коммуникации, а 

следовательно и основные тренды в развитии национальных языков на бли-

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691
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жайшее время. Наверное, следует отметить, что в разных странах существуют 

собственные системы поддержки развития национального языка и его про-

движения в глобальном пространстве.  

Например, в РФ с 2012 года существует федеральная целевая программа 

развития русского языка, в рамках которой выделяются значительные финан-

совые средства на проекты, направленные на развитие и продвижение русско-

го языка, в первую очередь в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

В отношении русского языка, его востребованности в настоящее время в 

мире складывается ситуация, когда и сами объемы контента, и место его рас-

положения на серверах, и популярность контента составляет очень небольшой 

объем от всего информационного Интернет-поля. 

И, соответственно, прогнозы в развитии русского языка и прогнозы на его 

присутствие в глобальном мировом пространстве довольно пессимистичные. 

Надо признать, что интерес к русскому языку снижается. Поэтому с точки зре-

ния формального закрепления знаний о современном русском языке и правилах 

его употребления в актуальном коммуникативном поле уже сейчас проводятся 

попытки, как со стороны государственных структур, так и частных инициатив, 

привлечь внимание к этому материалу, условно разделяя его на две части:  

1) внутренне содержательный материал, ориентированный на обучение и 

отчасти воспитание. Имеющий задачу сознательной передачи массива знаний 

от автора к пользователю и долгосрочное закрепление в языковом сознании. 

Это отсылает нас к мысли о формировании новой образовательной парадигмы 

в изучении русского языка, когда источником успешных практик использова-

ния речевых и языковых средств в повседневной жизни становятся сетевые ре-

сурсы. Так, например, на семинаре «Маршруты и стратегии движения в новой 

модели образования» Агентства стратегических инициатив и Бизнес-школы 

Сколково 2 марта 2016 года были представлены глобальные тренды формиро-

вания нового уклада образования. Один из этих трендов подразумевал под со-

бой «протоколы сетевого взаимодействия и их распространение в бизнесе, об-

разовании и общественной жизни», и применительно к сфере образования, на 

сегодняшний день, мы можем наблюдать активное развитие и внедрение 

MOOC в глобальную систему образования.  

В качестве глобальных образовательных платформ мы можем отметить 

такие как: Coursera (https://ru.coursera.org), EdX (https://www.edx.org), Future 

Learn (https://www.futurelearn.com), Академия Хана (https://ru.khanacademy.org), 

Открытый университет Лондона (http://www.open.ac.uk/) и др. И это количество 

постоянно увеличивается, открывая все новые и новые возможности для само-

развития и самообразования.  

В России на сегодняшний день эта практика только начинает развиваться, 

но уже можно привести успешные примеры образовательных порталов и схо-

жих по назначению: образование на русском (https://pushkininstitute.ru), откры-

тое образование (https://openedu.ru), Федеральный портал «Российское образо-

вание» (http://www.edu.ru), система поддержки русских школ 

(http://russchools.org/), культура РФ (https://www.culture.ru/) и др. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRmF2VnVVLWdwZUpMNlV4a1RDQUFySlg4QzJKdUZacW95QWNuZVNhd2I5dklkeHEwU21qUk9VWjVMNTZKb2MwQkVrWC03bElSUTVqcFdDTENNZXRLWmc&b64e=2&sign=3fbfba4dbc23e90fa3c5d61d65f91afe&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTzNtRy1raE4zeXJCWjNucGNDTkI1NHpkOXVkblJHSzQ2MUpHcVJRcEoyVDRCblRlVzBYZjRvdzNFeWROcUNvWjRldGVIQ0l1OTZG&b64e=2&sign=678139a0ced8c07195a1c05590c513c0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQT1MwdS1SeUwzM1JEUEs0d2RqQmE5SzJ4cDFsVFJrZzE1eVZVRTR6aUh3QWRzelI0MkpzTVZBdS1URTA4UUJtMVhLNDYzdGRiT1Vpa1N1NUxZaXFWYTQ&b64e=2&sign=dcbe4b47289023dae5c63f193bcd4fce&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQXkyN2NrTEJfM2ViT3YtaEFoS0twLWllcWNsQkZSZUhoRWIyTlN2RXh6TVBwMm9vamxiRl9BbzAxREg1MnQ3a3hjQ284NnVBcG1sbEYyZzJjS0ZIUXM&b64e=2&sign=51de9c97bd188b0df5c632e13689d005&keyno=17
http://www.open.ac.uk/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTXFBVl81dDZRM0NLb1haWHVQWGtNd24yemVIQVJqc3lSel9IdjFPMTRBQlR0RlUxdWRVbzU0MXVlSFZ1UGt0SWdyZVlrV2JMNF9xNlF5U0J4UXprcDA&b64e=2&sign=af07bb8b3bb46664a9df4166a4aedb7a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQS2xjRG81WnBsYVpveTZYVHRhVDNLR1doMUdvZDBUMWhDbG5YU0Z2dUlxcnhHeHFmREkwdW9GY1lrN2dIeFgxRjZ0ZHBWajYwMjkt&b64e=2&sign=681e1f7cb49baaa9fb2611aea5bc4ebc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZkREbERxR2gxTFV1amE2V1VTZDl4d3ZUbklLOUlTdndxbVptS2p2bmRBMEl0MGNWdi1kaUttZXR5cmNNN2NPeXdQa09QdmVGdVdE&b64e=2&sign=051a2b349737fe79499347c315ba4e3a&keyno=17
http://russchools.org/
https://www.culture.ru/
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2) материал, имеющий ярко выраженную, экспрессивно-эпатажную 

внешнюю сторону с небольшой содержательной компонентой. Преследую-

щий цель эмоционального воздействия, возможно, без долгосрочного закреп-

ления в памяти адресата (преимущественно социальные сети и аналоги: груп-

пы социальной сети ВКонтакте типа Grammar Nazi, VK Education 

https://vk.com/edu, Интернет-портал «Теория и практика» 

https://theoryandpractice.ru/ и др.). 

Таким образом, процессы, происходящие с русским языком и в русском 

языке на фоне стремительного погружения нашего общества в виртуальное 

пространство, демонстрируют нам несомненное отставание в области популя-

ризации родного языка от англоязычных стран. Скорее всего, это отставание 

невозможно будет преодолеть в ближайшей временной перспективе, но сохра-

нить позиции русского языка на лингвогеополитической карте мира мы в силах. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ ЛЮДОНАРРАТИВА  

В СЦЕНАРИЯХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
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Аннотация. Исследование посвящено лингвистическому конфликту лю-

донарратива. Автор статьи разъясняет значение термина «людонарратив», вы-
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являет три аспекта лингвистического конфликта: переводческий, когнитивный 

и коммуникативный. Статья подчеркивает важность коллективного решения 

(переводчики, разработчики и модераторы) данной проблемы. 

Ключевые слова: компьютерная игра; людонарратив; лингвистический 

конфликт; речевая агрессия; игроведение. 

THE LINGUISTIC CONFLICT LYUDONARRATIVA IN SCENARIOS  

OF COMPUTER GAMES 

Annotation. The research is devoted to the linguistic conflict of ludonarrative. 

The author of the article explains the meaning of the term “ludonarrative” and finds 

three aspects of the linguistic conflict: interpretative, cognitive and communicative. 

The article underlines the importance of the collective solution (translators, develop-

ers and moderators) of the problem. 

Keywords: computer game; ludonarrative; linguistic conflict; speech aggres-

sion; game studies. 

 

Исследование компьютерных игр во всей своей многоаспектности лишь 

только начинается в России, однако на Западе научная мысль уже давно обра-

тилась к этому явлению, сформировав такую значимую и весьма популярную 

сферу научных изысканий как game studies (с англ. «игроведение»). Обретя 

четко выраженные признаки научной области, игроведение изучает различные 

вопросы, связанные с существованием компьютерных игр в обществе (напри-

мер, социальные, экономические, психологические, лингвистические, истори-

ческие и проч.). 

Одним из важных вопросов, поднимаемых в последнее время западными 

учеными-исследователями игроведения, является людонарратив в сценариях 

компьютерных игр. Так, Д. Мерфи, рассуждая о соотношении видимого игро-

вого (прорисованность персонажей, геймплей, сценарий, игровые диалоги, 

сюжет игры, процесс развития персонажа) и сознательно критического (мыш-

ление, восприятие, стереотипизация), говорит о проблеме людонарративного 

диссонанса, опираясь на значительное количество научных публикаций [1]. 

Термин «людонарратив» происходит от латинского слова ludas (игра), ассими-

лированного в дальнейшем английским языком, и английского слова narrative 

(повествование) и означает «игровое повествование», а точнее – соотношение 

игрового и повествовательного. В то время как западная мысль более сосредо-

точена на взаимодействии игрового и социального, мы обратили внимание на 

игровое и лингвистическое, которое также можно отнести к одной из проблем 

людонарратива. 

Локализация компьютерных игр подразумевает, что российский пользо-

ватель будет потреблять игру переведенную, т.е. прошедшую переводческую 

адаптацию. Таким образом, игрок лишен возможности ознакомиться с игрой 

на языке-оригинале, если только он не владеет английским языком (который 

используется при разработке большинства игр) и не стремится получить 

аутентичные ощущения. Это приводит нас к первому пункту проблемы линг-

вистического конфликта людонарратива: неточности перевода. В зависимости 
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от компании, локализующей игру, мы можем столкнуться с разными перево-

дами фамилий, географических наименований, предметов. Часто не учитыва-

ется историческая, культурная и социальная среда, которая воспроизводится в 

игре, что приводит к потере нюансов повествования (смыслообразующих кон-

нотаций) при переводе. В связи с определенной «пасхальностью» компьютер-

ных игр, описываемой П.В. Часовским в одной из своих работ [4], стремлени-

ем зашифровать сообщение с использованием кодовых систем от переводчика 

требуется определенное мастерство, интуиция и знание, чтобы распознать 

скрытое в людонарративе сообщение и адекватно перевести его на язык лока-

лизации.  

Вторая проблема, появляющаяся непосредственно в языке-оригинале, за-

ключается в несоответствии игровых сценарных диалогов и игрового сюжет-

ного прогресса. Важным моментом является тщательная стилизация речи ком-

пьютерных персонажей, ее соответствие окружающему игровому простран-

ству и времени, что создает эффект погружения, попадания в «естественную» 

среду. Именно это вызывает, с одной стороны, определенную психологиче-

скую зависимость игроков от компьютерной игры, а с другой – служит сред-

ством эстетического восприятия игрового контента. Непроработанность диа-

логов, нарушение стилистических основ, неправильный выбор лексического 

состава приводит к нарушению единства текстового и видимого, что создает 

некий диссонанс в сознании пользователя, приводящий к дальнейшему отказу 

от потребления продукта игровой индустрии. Проблема психологической спе-

цифики когнитивной сферы геймеров достаточно подробно рассматривается 

Н.В. Богачевой [2]. 

В-третьих, говоря об онлайн-играх, где создается возможность для пол-

ноценной интеракции игроков, включая коммуникативные процессы, мы 

наблюдаем серьезную динамику конфликтности, выражающейся в агрессив-

ном речевом поведении. Данное явление характерно для Интернета в целом, 

частью которого является игровой онлайн-процесс: в частности, в одной из 

своих работ Т.А. Воронцова описывает наиболее распространенные агрессив-

ные речевые стратегии, присущие онлайн-общению – троллинг и флейминг 

[3]. При этом можно с уверенностью утверждать, что онлайн-игры пользуются 

всем инструментарием речевой агрессии, существующим в виртуальном ком-

муникативном пространстве. Причины данного явления кроются, в первую 

очередь, в анонимности пользователей, а также в повышенной эмоционально-

сти, возникающей в результате соревновательности при прохождении видео-

игры. 

Итак, мы наблюдаем лингвистический конфликт в трех значимых аспек-

тах людонарратива компьютерных игр: переводческая локализация, сценарно-

диалоговый дизайн и коммуникативная интеракция. Разрешение подобного 

лингвистического конфликта потребует совместных усилий трех групп людей: 

переводчиков, разработчиков и модераторов (гейм-мастеров). Дальнейший 

вектор исследования лингвистического конфликта людонарратива в сценариях 
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компьютерных игр видится в психолингвистических и социолингвистических 

изысканиях при помощи методов опроса, анкетирования и сбора информации. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные методические 

идеи XVIII–XX вв., послужившие основой для становления дидактических и 

методических принципов современного обучения иностранным языкам. Рас-

крываются такие понятия, как «метод», «дидактика», «мотивация», «мотив». В 

статье описывается проблема классификации мотивов по различным критери-

ям, а также представлены результаты и краткий анализ исследования мотивов 

изучения иностранного языка среди студентов неязыковых специальностей. 

Ключевые слова: метод; дидактика; мотивация; мотив; классификация 

мотивов; интернет-ресурсы; обучение иностранному языку; социальные сети. 

THE DIDACTIC AND METHODICAL PRINCIPLES OF TRAINING  

IN FOREIGN LANGUAGES IN NOT LANGUAGE HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION 

Annotation. This article discusses the main methodological ideas of the XVIII 

– XX centuries, which served as the basis for the formation of the didactic and 

methodological principles of modern teaching foreign languages. Such concepts as 

«method», «didactics», «motivation», «motive» are revealed. The article describes 

the problem of classification of motives according to various criteria, and also pre-

sents the results and a brief analysis of the study of the motives for learning a for-

eign language among students of non-language specialties. 

Keywords: Method; didactics; motivation; motive; motive classification; In-

ternet resources; teaching a foreign language; social networks. 

 

В современной методике преподавания так же, как и много лет назад, ак-

туальной и не решенной до сих пор остается проблема поиска и выбора наибо-

лее эффективных и рациональных методов преподавания иностранных языков, 

соответствующих современным условиям обучения и отвечающих требовани-

ям стандартов современного образования. 

Существует много определений понятия «метод». Приведем некоторые из 

них: метод обучения в общепедагогической литературе определяется как си-

стема целенаправленных действий учителя, организующего познавательную и 

практическую деятельность учащегося, обеспечивающую усвоение им содер-

жания образования [8]. 

Под «методом обучения иностранному языку» понимается совокупность 

педагогических действий учителя и форм деятельности учащихся, обеспечи-

вающих достижение коммуникативных, воспитательных и образовательных 

целей обучения иностранному языку. 

Если рассматривать метод в широком смысле, то это обозначение всей 

системы или всего направления обучения. В более узком смысле понятие «ме-

тод» можно рассматривать как отдельные элементы системы (обучение фоне-

тики, грамматики и т. д).  
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Метод – это обобщенная модель реализации основных компонентов учеб-

ного процесса по иностранному языку, в основе которого лежит определенная 

доминирующая идея решения главной методической задачи [5]. 

В начале XIX века методу давалось такое определение: «Метод – искус-

ство учителя направлять мысли учеников в нужное русло и организовывать 

работу по намеченному плану». Многие ученые (И.П. Подласый, В.И. Загвя-

зинский, Н.В. Басова и др.) считают, что метод – главный инструмент педаго-

гической деятельности, с помощью которого осуществляется взаимодействие 

учителя и учащихся. 

Методические идеи Д. Гамильтона и Ж. Жакото. Метод применялся в 

разных странах Европы (Англия, Франция, Швейцария). В центре внимания 

этого метода была лексика. Словарный запас создавался путем заучивания 

наизусть оригинальных произведений. Применялся дословный построчный 

перевод. Грамматика была отодвинута на второй план и изучалась бессистем-

но как комментарий к тексту. Лексико-переводный метод преследовал, в ос-

новном, общеобразовательные цели и обеспечивал развитие навыков чтения и 

перевода. Представители лексико-переводного метода - Жакото (Франция) и 

Гамильтон (Англия).  

Метод Пальмера. Английский педагог и методист Гарольд Пальмер 

(1877–1950) – автор свыше пятидесяти теоретических трудов, учебников и 

учебных пособий. Его устный метод, более известный как метод Пальмера, 

возник в 20-е годы ХХ ст. и не только стал широко распространенным, но и 

оказал значительное влияние на становление аудиолингвального (40-е годы) и 

аудиовизуального (50-е годы) методов.  

Для Пальмера основными приемами для овладения иностранным языком 

являлись имитация и заучивание наизусть. Пальмер разработал систему 

упражнений, которая вырабатывает правильные навыки устной речи, которая в 

свою очередь делится на такие виды: односложные ответы на общие вопросы, 

повторение за учителем звуков, слов и предложений, условный разговор (за-

вершение предложений, вопросы и ответы).  

Педагогический опыт и методические открытия ученых прошлых лет 

привнесли значительный вклад в историю развития современных методик. 

Дидактика. Дидактика (от греч. didaktikos – поучающий и didasko – изу-

чающий) – часть педагогики, разрабатывающая проблемы обучения и образо-

вания. Впервые термин «дидактика» появился в сочинениях немецкого педаго-

га Вольфганга Ратке (Ратихия) (1571–1635) для обозначения искусства обуче-

ния. Аналогичным образом, как «универсальное искусство обучения всех все-

му», трактовал дидактику Я.А. Коменский. В начале XIX в. немецкий педагог 

И.Ф. Гербарт придал дидактике статус целостной и непротиворечивой теории 

воспитывающего обучения. Неизменными со времен Ратихия остаются и ос-

новные задачи дидактики – разработка проблем: чему учить и как учить; со-

временная наука интенсивно исследует также проблемы: когда, где, кого и за-

чем учить. 
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Основными категориями дидактики являются: преподавание, учение, 

обучение, образование, знания, умения, навыки, а также цель, содержание, ор-

ганизация, виды, формы, методы, средства, результаты обучения. 

Дидактические принципы. Когда говорят о процессе обучения как 

сложной системе, включающей в себя учебную деятельность учителя и учеб-

ную деятельность учащегося, имеют в виду организованное обучение. Но обу-

чение не может быть организованным, если оно не опирается на объективно 

существующие или предполагаемые закономерности. Такие закономерности 

выявляются в результате накопленного опыта основополагающих для дидак-

тики наук (философии, общей педагогики, психологии и др.) Эти закономер-

ности, реальные или предполагаемые, становятся принципами обучения. 

Принципы обучения, провозглашенные общей дидактикой, называются 

дидактическими принципами. Дидактические принципы отражают важнейшие 

педагогические законы: закон социальной обусловленности процесса обуче-

ния, закон единства преподавания и учения в процессе обучения, закон един-

ства обучения и развития личности и др. 

Дидактических принципов, и особенно их формулировок, достаточно 

много. В большинстве случаев речь идет о разных формулировках основных 

дидактических принципов, таких как принцип сознательности, активности, 

наглядности, доступности, прочности знаний и некоторых других (мотивиро-

ванность, научность, социально-ценностная и культурно-ориентированная 

направленность, соблюдение коммуникативно-деятельностного, проблемно-

тематического, индивидуально-личностного подходов в обучении иностран-

ным языкам). Дидактические принципы подробно рассматриваются в учебных 

пособиях по дидактике, поэтому ограничимся лишь их перечислением. Однако 

принцип важно не просто провозгласить, а уметь его применять на практике. 

Для этого следует понять, что каждый сформулированный принцип выражает 

конкретные идеи в организации учебного процесса, в использовании опреде-

ленных практических механизмов учащихся, в способах усвоения языкового 

материала. В них и следует искать признаки каждого принципа [9].  

На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем дидактики яв-

ляется проблема подлинного участия самого учащегося в учении. По мнению 

Д.А. Галиевой, «во всяком деле, которое требует настойчивых волевых уси-

лий, необходимо внутреннее побуждение, которое может возникнуть лишь 

благодаря эмоциональному переживанию от получаемых результатов, причем 

эти результаты не должны быть отдалены в бесконечность, а должны дости-

гаться на каждом занятии, ежедневно, регулярно. По мере углубления в нача-

тое дело, по мере овладения им и роста реальных успехов растет и вовлечен-

ность учащегося, находят развитие его интересы, что открывает ему возмож-

ность получать все большее удовлетворение уже от самого процесса изучения 

иностранного языка» [1, с. 17]. 

Случайно ли мотивация учения, интерес к учебному процессу, познава-

тельной деятельности в целом, и предмету (иностранному языку) в частности 
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занимают ведущие места среди факторов, определяющих продуктивность ди-

дактического процесса? Ответ очевиден – их роль решающая. 

Изучение мотивации является центральной проблемой дидактики и педа-

гогической психологии. В этой области достигнуты определенные успехи, но 

проблема еще очень далека от разрешения: изменчивость, подвижность, раз-

нообразие мотивов очень трудно свести к определенным структурам, одно-

значно определить способы управления ими. Если в дидактике есть область 

чистого искусства, то это, несомненно, область мотивов и связанных с ними 

методов обучения [6, с. 360]. 

Мотивация – общее название для процессов, методов, средств побужде-

ния учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному осво-

ению содержания образования [6, с. 360]. 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-

разному. В одном случае – как совокупность факторов, поддерживающих и 

направляющих, т.е. определяющих поведение, в другом случае – как совокуп-

ность мотивов, а в третьем – как побуждение, вызывающее активность орга-

низма и определяющее ее направленность [2, с. 65]. Мотивация как процесс 

изменения состояний и отношений личности основывается на мотивах, под ко-

торыми понимаются конкретные побуждения, причины, заставляющие лич-

ность действовать, совершать поступки [6, с. 360]. 

Мотивы являются главными движущими силами дидактического процес-

са. «Мотив» происходит (от лат. мoveo – двигаю, старофранцузского motif и 

дословно означает «что-либо движущее вперед»). В психологии этим терми-

ном определяют то, что побуждает деятельность человека, ради чего она со-

вершается. 

Мотив – это внутренний, психологический по своей природе источник 

целенаправленной деятельности человека – ее предмет, по определению  

А.Н. Леонтьева, который организует и направляет деятельность на достижение 

определенной цели. Существуют и многие другие определения мотива.  

Е.П. Ильин, который одним из первых в нашей стране собрал и систематизи-

ровал разные определения мотива, насчитал их более десятка. Приведем лишь 

некоторые из них: 

 мотив – это представленная в сознании или осознаваемая человеком 

причина его действий и поступков; 

 мотив – это разумное, сознательное объяснение человеком своего пове-

дения или поведения других людей, т.е. его мотивировка; 

 мотив – это любой внутренний или внешний фактор, управляющий че-

ловеческим поведением; 

 мотив – это то, что человеком не осознается, но управляет его поведе-

нием (это определение характерно для так называемой глубинной психоло-

гии); 

 мотив – это цель или конечный результат деятельности человека. 

Несмотря на расхождения в понимании «мотива», большинство ученых и 

психологов рассматривают мотивацию «как источник активности, направлен-
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ности личности на предметы и явления действительности, в результате чего и 

возникает активность» [1, с. 17]. В педагогической практике мотивы можно 

определить и как отношение учащегося к предмету его деятельности, так и 

направленность на эту деятельность. «В роли мотивов выступают во взаимо-

связи потребности и интересы, стремления и эмоции, установки и идеалы. По-

этому мотивы - очень сложные образования, представляющие собой динами-

ческие системы» [6, с. 360]. Сложность понимания мотивов связана с тем, что 

в процессе обучения редко встречается один действующий мотив. Чаще всего 

это целые комплексы мотивов.  

Классификация мотивов. Классифицировать мотивы, действующие в 

системе обучения, можно по различным критериям. По видам выделяются со-

циальные и познавательные мотивы. По уровням эти мотивы подразделяют-

ся на: 

• широкие социальные мотивы (долг, ответственность, понимание со-

циальной значимости учения). Прежде всего, это стремление личности через 

учение утвердиться в обществе, утвердить свой социальный статус; 

• узкие социальные (или позиционные) мотивы (стремление занять 

определенную должность в будущем, получить признание окружающих, полу-

чать достойное вознаграждение за свой труд); 

• мотивы социального сотрудничества (ориентация на различные спо-

собы взаимодействия с окружающими, утверждение своей роли и позиции в 

группе сверстников); 

• широкие познавательные мотивы - проявляются как ориентация на 

эрудицию, реализуются как удовлетворение от самого процесса учения и его 

результатов. Познавательная деятельность человека является ведущей сферой 

его жизнедеятельности; 

• учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания 

знаний, усвоение конкретных учебных предметов); 

• мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнитель-

ных знаний). 

В практической педагогике эти мотивы можно сгруппировать по направ-

ленности и содержанию: 1) социальные (социально-ценностные); 

2) познавательные; 3) профессионально-ценностные; 4) эстетические; 5) 

коммуникационные; 6) статусно-позиционные; 7) традиционно-исторические; 

8) утилитарно-практические (меркантильные) [6, с. 361]. 

Психологами установлено, что на разных этапах развития личности вы-

ступают различные мотивы. Для студентов – первокурсников ведущим моти-

вом учебной деятельности обычно является мотив, обусловленный учением 

вообще, самим фактом пребывания в институте; для студентов старших курсов 

– мотив, определяющий, например, их положение в коллективе; в качестве 

устойчивого мотива учения выступает представление об их будущей деятель-

ности, профессии. 

Кроме того, различные группы мотивов находятся в динамической связи, 

сочетаясь между собой в зависимости от возникающих условий. Из этого со-
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четания возникает движущая сила учения, характер, направленность и влияние 

которой определяются суммарным действием мотивов. 

Различные мотивы имеют неодинаковую силу влияния на протекание и 

результаты дидактического процесса. В этой связи мотивы учащихся можно 

разделить на побудительные, они лежат в основе различных целенаправлен-

ных действий, и смыслообразующие, которые «переводят» общественно зна-

чимые ценности на личностный уровень – «для себя». 

Широкие общественные мотивы, занимавшие некогда ведущее место, в 

нынешнее время оказывают незначительное влияние на обучающихся. На 

смену старым ценностям приходят новые мотивы, заключающиеся, прежде 

всего в удовлетворении личных интересов.  

Мотивы учения иногда подразделяют на осознанные и неосознанные. 

Осознанные выражаются в умении обучающегося рассказать о том, какие при-

чины побуждают его к действию, выстроить побуждения по степени значимо-

сти. Неосознанные мотивы лишь ощущаются, существуют в смутных, не кон-

тролируемых сознанием стремлениях, которые тем не менее могут быть очень 

сильными. 

Существуют также реальные и мнимые мотивы. Реальные, осознаваемые 

обучаемыми и учителями, объективно определяют достижения учения. Моти-

вы мнимые (надуманные, иллюзорные) могли бы действовать лишь при опре-

деленных обстоятельствах. Безусловно, дидактический процесс должен опи-

раться на реальные мотивы, создавая одновременно предпосылки для возник-

новения новых, более высоких и действенных мотивов. 

Наконец, выделим мотивы внешние (те, что исходят от педагогов, семьи, 

общества в целом) и внутренние (в основе которых лежит осознанная позна-

вательная потребность, жажда познания). Первые приобретают форму подска-

зок, намеков, требований, указаний, и даже принуждений. Они, как правило, 

действуют, но их действие нередко встречает внутреннее сопротивление лич-

ности. Поэтому необходимо, чтобы сам обучаемый захотел что-то сделать и 

сделал это. Истинный источник мотивации человека находится в нем самом. 

Вот почему решающее значение придается не мотивам обучения – внешнему 

нажиму, а мотивам учения – внутренним побудительным силам. 

Рассмотрим подробнее воздействие тех факторов, которые находятся вне 

учебной деятельности, так называемых внешних мотивов. Они могут быть 

положительными и отрицательными. Среди положительных мотивов, в 

первую очередь, можно выделить социальные мотивы, обусловленные пред-

ставлениями об обучении как о дороге к освоению культурных ценностей, к 

получению образования (Л.И. Божович, П.М. Якобсон). Во вторых, это част-

ные, узколичные мотивы (А.Н. Леонтьев). Обучаемый, побуждаемый узко-

личными мотивами, осуществляет учебную деятельность ради оценки, похва-

лы, награды и т. д. Отрицательные мотивы могут вызываться неудовлетво-

рительной оценкой, порицанием, выговором, угрозой, наказанием, осознанием 

своего неравноправного положения среди однокурсников. 
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Внешние мотивы (положительные узколичные и отрицательные), по 

мнению психологов, недостаточно эффективны в учебной деятельности, по-

скольку не обладают такой побудительной силой, как внутренние (А.Н. Леон-

тьев). Это объясняется тем, что они оказывают лишь кратковременное дей-

ствие на обучаемых, возникающий интерес имеет ситуационный характер. 

«В отличие от внешних мотивов внутренние мотивы зависят от факто-

ров, которые имеются в самой учебной деятельности. Внутренние мотивы по 

своей сути являются познавательными. Исходным источником внутренних мо-

тивов служит осознанная познавательная потребность (предметом которой яв-

ляются знания), удовлетворяемая в процессе учебной деятельности. Познава-

тельный мотив придает этой деятельности особый личностный смысл, благо-

даря чему изучение учебного предмета приобретает самостоятельную цен-

ность. Психологи подчеркивают, что для того, чтобы учебная деятельность 

осуществлялась полноценно, должны действовать и внутренние, и внешние 

мотивы. В качестве последних при обучении иностранному языку могут быть 

использованы как широкие социальные, так и узколичные положительные мо-

тивы: промежуточный контроль, обеспечивающий знание результатов выпол-

няемой деятельности, подкрепление успехом и т.д. Лишь сочетание внешних и 

внутренних мотивов образует систему, в которой каждый их мотивов выпол-

няет свою роль: внутренние мотивы придают учебным действиям слушателя 

определенный смысл, внешние мотивы (узколичные, положительные и отри-

цательные) в основном являются непосредственным побуждением к дей-

ствию» [1, с. 18]. 

Е.Г. Молодых – Нагаева, Е.А. Чувильская, изучая мотивацию студентов в 

неязыковом вузе, разделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внешняя 

мотивация складывается из мотивов, которые находятся вне личных интере-

сов обучающихся - внешних условий, будь то материальные (поощрение, 

наказание) или социальные мотивы (соревнование, признание или чувство 

группы). Внутренняя мотивация обозначает процесс, при котором обучаю-

щийся сам заинтересован в обучении, то есть он учится по собственной ини-

циативе, следуя собственным побуждениям. Следует отметить, что внутрен-

няя мотивация может быть латентной (скрытой) (например, надежда, при-

знание, самоопределение) и явной (осознаваемой) (к примеру, карьера, дело-

вые связи, разнообразие, любопытство, компетентность). 

Е.П. Ильин связывает внутреннюю мотивацию с эффективностью учеб-

ной деятельности, с удовлетворением потребности в улучшении результатов 

деятельности. 

«Однако сложно провести четкую грань между внутренней и внешней 

мотивацией и рассматривать их как две отдельные области. Внешние мотивы в 

функциональном плане должны подразумевать наличие внутренней мотива-

ции. Обучающиеся должны непременно знать, почему они ставят те или иные 

цели, то есть имеют определенные внешние мотивы. На занятии по иностран-

ному языку мы имеем дело, с одной стороны, с мотивами, эмоциями, взгляда-

ми, целями и ожиданиями обучающегося, с другой стороны, с ситуациями 
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учения и обучения, группами обучающихся, преподавателем и его поведени-

ем, учебным материалом» [4, с. 2]. 

Первоочередная задача преподавателя иностранного языка видится в уси-

лении внешней мотивации путем формирования полиязычной среды обучения 

(полиязычие – основа формирования поликультурной личности; полиязычный 

человек – это не только человек, который может говорить и понимать ино-

странную речь, но и умеющий в различных ситуациях общения пользоваться 

иностранными языками). Одним из важнейших условий формирования поло-

жительной мотивации является определение краткосрочных и долгосрочных 

целей, наиболее приближенных к студенту, таких как продолжение обучения 

на более высоком уровне в своем вузе или за рубежом, научной деятельности, 

участия в грантах и международных стажировках, научных online-

конференциях и семинарах. «С другой стороны, преподаватель должен ориен-

тироваться на внутреннюю мотивацию студента, его текущие задачи и потреб-

ности; развивать интерес к иностранному языку как способу поликультурного 

общения, содействовать расширению кругозора студентов, воспитанию толе-

рантности к другим народам и культурам» [3, с. 34]. 

Все вышесказанное убеждает нас в том, что «формирование положитель-

ной мотивации изучения иностранного языка является не только приемом, ре-

ализующим основные дидактические принципы, но и одним из важнейших 

факторов успешности усвоения учебного материала в процессе обучения. А 

последовательная реализация условий формирования мотивации, а также ди-

дактических и методических принципов будет способствовать созданию по-

настоящему действенной системы обучения иностранному языку» [1, с. 21]. 

Изучая проблему мотивации студентов в ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 

мы провели небольшое исследование. Целью данного исследования стало изу-

чение мотивов, лежащих в основе интереса к иностранному языку у студентов 

неязыковых специальностей. Исследование представляло собой анонимную 

анкету из ряда вопросов, направленных на выявление внешней и внутренней 

мотивации учащихся. В анкете приняли участие 126 студентов 1, 2, 3 курсов 

СПО и ВО на факультетах ФСКД, ХФ, ФИИ, ФМИ, изучающих английский 

или французский языки. 

Сначала студентам предлагалось ответить на общий вопрос «Ваш интерес 

к изучению иностранного языка (по сравнению со школой)»: а) сохранился; б) 

увеличился; в) уменьшился». И здесь респонденты отмечают увеличение ин-

тереса к изучению иностранного языка: 1) сохранение интереса – 38 чел.  

(30 %); 2) увеличение интереса – 77 чел. (61 %); 3) уменьшение интереса –  

11 чел. (9 %). 

Затем студентам предлагалось отметить, чем может быть вызван интерес 

к иностранному языку. Среди ответов респондентов можно выделить 6–8 ве-

дущих мотивов. К внешним мы отнесли такие мотивы, как: 1) желание путе-

шествовать (93 чел.); 2) возможность общения с иностранцами (69 чел.); 3) пе-

реезд за границу (45 чел.); 4) вынужденная обязанность (34 чел). 



214 

К внутренним были отнесены следующие мотивы: 5) понимание песен, 

литературных произведений, статей на иностранном языке (83 чел.); 6) общее 

развитие (55 чел.); 7) получение престижной работы, в том числе за рубежом 

(50 чел.); 8) личная заинтересованность (48 чел.). 

Среди прочих вариантов ответов можно выделить такие мотивы, как: 

международный статус и востребованность иностранного языка в различных 

сферах (51чел.); желание владеть несколькими иностранными языками  

(40 чел.); приобщение к другой культуре (36 чел.); основа для изучения других 

языков (17 чел.). 

Однако 9 % студентов отмечают общее снижение интереса к иностранно-

му языку. По результатам анкет, более 50 % студентов честно признались, что 

основными причинами снижения интереса к языку является лень (82 чел.) и 

нехватка времени (65 чел.). По мнению респондентов, снижение мотивации 

может быть вызвано и другими причинами: плохая память (41 чел.); другие 

приоритеты (32 чел.), отсутствие способностей (31 чел.), плохая программа 

обучения (22 чел.) и отсутствие качественных учебников (11 чел.). 

В качестве наиболее эффективных методов повышения мотивации сту-

денты отмечают игровую форму подачи материала (87 чел.), использование 

аутентичных видео- и аудиоэпизодов (71 чел.), а также участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях (22 чел.). 

Опираясь на данные проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что у студентов ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского наблюдается увеличение и 

сохранение интереса к иностранному языку, внешняя мотивация преобладает 

над внутренней. Несмотря на лень и недостаток времени, они осознают важ-

ность иностранного языка не только в целях путешествий за границу и про-

смотра фильмов и чтения книг в оригинале, но и как фактора получения пре-

стижной профессии, как средства развития интеллекта, познавательных про-

цессов, а также расширения круга общения среди граждан других государств. 

Исследование мотивационных факторов изучения иностранного языка 

имеет большое значение для рационализации самого процесса обучения, а 

также для создания развивающей образовательной среды, в которой каждый 

студент мог бы реализовать свои возможности и потребности в изучении ино-

странного языка. 

Интернет-ресурсы при изучении иностранного языка. В современном 

мире иностранный язык учат с помощью Интернет-ресурсов, при этом быстро 

и эффективно. Изучение иностранного языка дома в режиме онлайн через спе-

циальные сайты и социальные сети уже помогло сотням тысяч людей овладеть 

языком. Такой способ подходит как для самостоятельного изучения иностран-

ного языка с нуля, так и для повышения уровня существующих знаний и при-

менения их на практике. Все, что нужно, – это компьютер и Интернет. Евгения 

Семеновна Полат утверждает, что только с помощью сети Интернет можно со-

здать подлинно языковую среду и поставить задачу формирования потребно-

сти в изучении иностранного языка на основе интенсивного общения с носи-



215 

телями языка, работы с аутентичной литературой самого разного жанра, ауди-

рования оригинальных текстов, записанных носителями языка [7]. 

Из вышесказанного можно заключить, что применение компьютера в 

процессе овладения языком создает условия для иноязычного общения, обес-

печивает широкий доступ к информации и помогает в самостоятельном изуче-

нии иностранного языка. 
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ность, универсальность и динамичность семантики.  

Ключевые слова: идеологема; героические идеологемы; аксиологич-

ность; оценочность; универсальность; национально-культурная специфич-

ность.  

RESEARCH OF HEROIC IMAGES WITHIN THE THEORY  

OF IDEOLOGEMS 

Annotation: The article clarifies the meaning of the concept "ideology" and 

highlights the main characteristics of heroic ideologies. As a result of theoretical re-
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tics as axiology, appraisal, national and cultural specificity, universality and dyna-
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Цель исследования – прояснить значение понятия «идеологема» и выде-

лить основные/обязательные признаки героических идеологем. Исследование 

носит теоретический характер и основано преимущественно на трудах ученых, 

занимающихся развитием теории идеологем. Итак, начнем с определения по-

нятия «идеологема».  

Идеологема как лингвокогнитивный феномен 

Г.Ч. Гусейнов в своей монографии «Советские идеологемы в русском 

дискурсе 1990-х годов» приводит следующее определение понятию «идеоло-

гема»: минимальный отрезок письменного текста или потока речи, предмет 

или символ, который воспринимается автором, слушателем, читателем как от-

сылка – прямая или косвенная – к метаязыку, или к воображаемому своду ми-

ровоззренческих норм и фундаментальных идейных установок, которыми 

должно руководствоваться общество [1, с. 29]. 

По мнению Е.Г. Малышевой, «под идеологемой целесообразно понимать 

единицу когнитивного уровня – особого типа многоуровневый концепт, в 

структуре которого (в ядре или на периферии) актуализируются идеологиче-

ски маркированные концептуальные признаки, заключающие в себе коллек-

тивное, часто стереотипное и даже мифологизированное представление носи-

телей языка о власти, государстве, нации, гражданском обществе, политиче-

ских и идеологических институтах» [6, с. 35]. 

Идеологема как когнитивно-стилистический феномен 

Н.И. Клушина определяет идеологему как заранее заданную идею, кото-

рая ложится в основу номинации и ориентирует массовое сознание в нужном 

направлении. Эта замысленная, сконструированная идея очень быстро осваи-

вается массовым сознанием и становится ментальным стереотипом (в привле-

кательной стилистической обертке), мировоззренческим элементом в индиви-

дуальной и коллективной картине мира [4, с. 56–57]. 
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Идеологема как ментальная единица / единица языковой картины мира 

В исследовании Е.А. Нахимовой идеологема рассматривается как мен-

тальная единица, в состав которой входит идеологический компонент и кото-

рая, как правило, репрезентируется словом или устойчивым словосочетанием 

[8, с. 153]. 

Т. Радбиль рассматривает идеологему как «одну из основных единиц язы-

ковой картины мира, один из самых важных способов хранения и функциони-

рования знаний о мире в языковой картине мира» [10, с. 58]. При этом «языко-

вая картина мира» понимается автором как коррелят понятия «менталитет» 

как неосознанной системы взглядов на мир, ценностной ориентации, мотива-

ции, интенциональности и моделей поведения этноса, общества и социума. 

Языковая картина мира в этом плане будет основным средством выражения 

«менталитета», своего рода «языковым менталитетом». Тогда идеологемы вы-

ступают как основные конституирующие его единицы [10, с. 65]. 

Идеологема как единица идеологической системы 

Н.А. Купина определяет идеологему как слово (или составное наименова-

ние), в семантике которого есть идеологический компонент [5]. 

Н.Н. Зипунникова объясняет, что идеологемы – это элементы, формирую-

щие систему координат политико-идеологической деятельности государства. 

По ее мнению, целесообразно рассматривать идеологические формулы и идео-

логемы с двух взаимосвязанных позиций: 1) в теоретическом плане – как кон-

струкции, формирующие и скрепляющие официальную идеологию; 2) в прак-

тическом, прикладном значении – как каналы и инструменты ее реализации [3]. 

М.М. Михайловская обобщает, что идеологема представляет собой:  

а) объективирующиеся в дискурсе с помощью вербальных и невербаль-

ных средств идеологические, политические и социальные установки;  

б) многоуровневый концепт;  

в) когнитивную универсалию различных уровней;  

г) единицу идеологической картины мира, обладающую оценочной кон-

нотацией и функцией воздействия [7]. 

Вышеизложенные определения понятия «идеологема» позволяют нам 

рассматривать героические образы, изучением которых мы занимаемся в рам-

ках диссертационного исследования, как идеологемы особого типа – героиче-

ские идеологемы.  

Героическим идеологемам присущи следующие обязательные признаки. 

Прежде всего, это ярко выраженная аксиологическая составляющая. Так, 

образ героя не только олицетворяет национальные ценности того или иного 

народа, но и формирует их. Герой – носитель высших морально-этических ка-

честв, значимых для представителей определенной лингвокультуры. В то же 

время образ героя – это еще и механизм, канал, способ формирования цен-

ностной картины мира, идеологических установок общества. Эти установки 

могут значительным образом меняться вместе с изменениями в общественно-

политическом строе страны, сменой режимов и власти, появлением новых ис-

торических реалий и т.п. Исходя из этого, мы можем говорить о следующем 
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важном признаке героических идеологем, а именно о контекстной обуслов-

ленности. Речь идет о знании метаконтекста, то есть «знание общего экстра-

лингвистического (концептуального, аксиологического, идеологического) фо-

на» [2, с. 11], которое является определяющим при рассмотрении героических 

идеологем. 

Важно упомянуть об оценочности как обязательном признаке героиче-

ских идеологем. Поступок, действие либо определенное поведение может счи-

таться героическим только в том случае, если таким образом этот поступок 

оценивают другие члены общества, современники или потомки.  

Перекликается с предыдущим и другой важный признак героических 

идеологем – это национально-культурная специфичность или национально-

культурная обусловленность. Ведь то, что считается героическим в одном об-

ществе, может вызывать резкую негативную оценку в другом. Ту же мысль 

высказывает В.Д. Плахов в своей книге «Герои и героизм. Опыт современного 

осмысления вековой проблемы»: «Герой, точнее его образ, понятия героизма и 

героического формируются в контексте культуры. Таков общесоциологиче-

ский закон. Его можно назвать законом адекватности, имея в виду, что в каж-

дой культурной системе семантика героизма, героического поступка, героиче-

ского поведения утверждается либо спонтанно, естественно, либо декларатив-

но, законодательным путем, а чаще всего и, как правило, одновременно – 

спонтанно и декларативно. Эта семантика заключает в себе меру, отражаю-

щую определенное социальное отношение к человеческой личности и ее пове-

дению. Каждую культуру, кроме того, отличает только ей свойственный пан-

теон героев. Обращает на себя внимание и являющаяся достоянием каждой 

культуры иерархия героев и героизма, причем не только содержательная, но и 

ценностная (оценочная)» [9, с. 5]. 

Следующий обязательный признак – это универсальность. Вслед за  

Е.Г. Малышевой мы классифицируем идеологемы по признаку актуальности 

или неактуальности идеологемы в современной идеологической картине мира. 

При таком ранжировании особое место занимают универсальные идеологе-

мы. Безусловно, «герой» – это универсальная идеологема. Ведь система уни-

версальных идеологем – это набор «идеологических констант», которые, неза-

висимо от изменения их содержательной специфики и, следовательно, спосо-

бов их языковой репрезентации, всегда являются современными, актуальными 

и востребованными как представителями различных политических партий и 

направлений, так и носителями языка вообще. Так, образ героя всегда востре-

бован любой идеологией и общественно-политической системой. При этом, 

как уже отмечалось выше, «аксиологический модус, несомненно, коррелируют 

с принятой в тот или иной период «системой ценностей» и с политическими и 

идеологическими представлениями тех или иных носителей языка, в том числе 

представителей правящей партии [6, с. 39].  

Здесь нельзя не упомянуть о динамичности семантики героических 

идеологем. Героической парадигме свойственен дуализм, который проявляется 

в бинарной оппозиции ГЕРОЙ–АНТИГЕРОЙ. Героизм понимается по-разному 
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в разные эпохи. Герой может в одночасье превратиться в антигероя. Такие 

примеры хорошо известны истории.  

Итак, героические идеологемы обладают такими характеристиками, как 

аксиологичность, оценочность, контекстная обусловленность, национально-

культурная специфичность, универсальность и динамичность семантики.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Аннотация. Проблема внедрения социальных сетей в процесс обучения 

иностранным языкам связана с тем, что современное информационное обще-

ство соединило людей в единую глобальную систему и изменило сущность их 

общения в целом. Поэтому в образовательных организациях, как следствие 

информатизации процесса образования, происходит превращение современ-

ных информационных ресурсов в ресурс образовательного процесса, обеспе-

чивающий формирование качественно новых результатов образования. Целью 

данного исследования является выявление и изучение способов виртуального 

общения, применяемого в обучении иностранному языку. В качестве практи-

ческого результата данной работы мы предоставим рекомендации по внедре-

нию социальных сетей в процесс обучения.  

Ключевые слова: виртуальное общение; социальные сети; Интернет; 

иностранные языки; процесс обучения.  

 

SOCIAL NETWORKS AS TUTORIAL TO FOREIGN LANGUAGES 

Annotation. The problem of integrating social networks in the process of for-

eign languages’ learning is related to the fact that the modern information society 

has connected people into a single global system and has changed the essence of 

their communication. Therefore, in educational organizations, as a result of the in-

formatization of the educational process, there is a transformation of modern infor-

mation resources into a resource of the educational process which provide the for-

mation of qualitatively new educational results. The purpose of this research is to 

identify and to study the methods of virtual communication used in teaching a for-

eign language. As a practical result of this work, we will provide recommendations 

on the integration of social networks into the learning process. 

Keywords: virtual communication; social networks; the Internet; foreign lan-

guages; the learning process. 
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Известно, что одним из самых эффективных способов выучить язык явля-

ется погружение в языковую среду. К сожалению, далеко не каждый ученик 

имеет возможность прожить некоторое время за границей, изучая язык непо-

средственно с его носителями. В этом случае связующим звеном между жела-

ющими изучать языки выступают социальные сети. В силу своего возраста и 

потребности к общению ученики средних и старших классов школы являются 

потенциальными пользователями социальных сетей. Поэтому их увлечение 

виртуальной жизнью можно использовать в образовательном процессе. Этим 

обусловлена актуальность темы исследования.  

Для того чтобы составить рекомендации по внедрению социальных сетей 

в процесс обучения иностранному языку, необходимо уточнить определения 

таких понятий, как «средство обучения» и «социальная сеть». 

Средства обучения используются учителем и учащимися как орудие по-

знавательной (учебной) деятельности и представляют собой материальные или 

духовные ценности, избранные для достижения учебно-воспитательных целей. 

К традиционным средствам обучения относятся учебники, рисунки, таблицы, 

речь, оборудование кабинетов, мастерских, лабораторий, информационные 

средства (компьютеры), а также средства организации и управления учебным 

процессом. 

И.А. Зимняя отождествляет средства обучения и средства учебной дея-

тельности, при этом средства учебной деятельности нужно рассматривать в 

трех планах. Во-первых, как интеллектуальные действия – анализ, синтез, 

обобщение и другие. Во-вторых, как знаковые, языковые, вербальные сред-

ства. В-третьих, как фоновые знания, на базе которых строится индивидуаль-

ный опыт, тезаурус обучающегося [1]. 

В связи с информатизацией, компьютеризацией, сетевизацией общества и 

образования в частности, особое значение в обучении иностранному языку при-

обретают виртуальные социальные сети. Социальная сеть – это интерактивный 

многопользовательский сайт, контент которого наполняется его посетителями, с 

возможностью указания какой-либо информации об отдельном человеке, по ко-

торой аккаунт пользователя смогут найти другие участники сети [2]. 

Говоря о достоинствах социальных сетей, нельзя не отметить их доступ-

ность для большинства пользователей Интернета. В связи с этим как учитель, 

так и ученики тратят намного меньше времени на поиск нужной информации 

и скорее адаптируются к образовательной среде. Виртуальные социальные се-

ти способствуют неформальному общению учителя с учениками. Кроме того, 

использование социальных сетей в процессе обучения иностранному языку 

позволяет поддерживать его непрерывность, выводить за рамки аудиторных 

занятий, что, несомненно, стимулирует учащихся. 

Опираясь на особенности виртуальных социальных сетей, составим тези-

сы рекомендаций по их интеграции в образовательный процесс.  

1. Учитель, обладающий доступом к группе, образованной в социальной 

сети, может делиться с ее участниками учебными материалами (конспекты 

уроков, музыка и видеофильмы, аутентичные тексты и учебники). 
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2. Учитель может публиковать опросники, онлайн-тесты для отслежива-

ния уровня овладения материалом. 

3. Ученики могут обмениваться электронными книгами, журналами на 

изучаемом иностранном языке. 

4. Под руководством учителя дети могут найти себе друзей по переписке 

для практики языка.  

5. Социальные сети могут быть использованы как платформа для проект-

ной деятельности учеников.  

Таким образом, социальные сети хотя и не являются основным средством 

обучения, однако играют большую роль в современном процессе обучения. 

Невозможно недооценивать их интерактивность, наглядность и актуальность, 

которые позволяют активизировать обучение иностранным языкам.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ  

НА МАТЕРИАЛЕ SMS-СООБЩЕНИЙ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация. Термин «экология» обычно употребляется в естественнона-

учном смысле, однако сегодня он приобретает более широкое значение. В 

средствах массовой информации мы все чаще слышим понятия «экология язы-

ка», «экология слова». Специалисты под этим понимают культуру мышления и 

речевого поведения, воспитание лингвистического вкуса, защиту и «оздоров-
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ление» литературного языка, определение путей и способов его обогащения и 

совершенствования, эстетику речи. В последнее время мы имеем все шансы 

обогатить наш язык за счет новых словообразований, в том числе из языка 

SMS-сообщений. 

Ключевые слова: экология языка; SMS-язык; арго; верлан; фонетическое 

письмо; нормативный французский язык. 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF LANGUAGE AND THE STANDARD 

OF SPEECH ON MATERIAL OF SMS IN FRENCH 

Annotation. The term «ecology» is usually used in the natural science sense, 

but today it acquires a broader meaning. In the media, we increasingly hear the con-

cepts of «ecology of language», «ecology of the word». Experts understand this as a 

culture of thinking and speech behavior, fostering linguistic taste, protecting and 

«improving» a literary language, defining ways and means of enriching and devel-

oping it, and speech aesthetics. Recently, we have chances to enrich our language 

with new word formations, including the language of SMS-messages. 

Keywords: language ecology; SMS-language; argot; verlan; phonetic writing; 

normative French. 

 

В последнее время мы часто говорим об экологии. К концу XX в. выясни-

лось, что от человека надо защищать практически всё. Отсюда популярность 

термина «экология», потерявшего свою первоначальную определенность. Эко-

логия (от греч. oikos – дом, жилище, местопребывание + логия) – наука об от-

ношениях организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружа-

ющей средой. Термин «экология» обычно употребляется в естественнонауч-

ном смысле, однако сегодня он приобретает более широкое значение. В сред-

ствах массовой информации мы часто слышим «экология языка», «экология 

слова» [1]. 

Итак, что же такое экология языка? Современные специалисты под эколо-

гией языка понимают культуру мышления и речевого поведения, воспитание 

лингвистического вкуса, защиту и «оздоровление» литературного языка, опре-

деление путей и способов его обогащения и совершенствования, эстетику речи.  

Современный язык как никогда нуждается в спасении, очищении. Но что 

действительно нуждается в защите, моральной, филологической, а иногда и 

юридической, так это хорошая правильная речь, хорошее владение родным 

языком. Индивид получает язык как нечто данное, уже до него существующее, 

а речь во всех случаях каждому человеку приходится формировать самостоя-

тельно [7]. Невысокая речевая культура – зеркало низкой общей культуры. 

«…Орфографию невозможно улучшить в отрыве от общей культуры. Орфо-

графия обычно хромает у тех, кто духовно безграмотен, у кого недоразвитая и 

скудная психика. Ликвидируйте эту безграмотность, и все остальное прило-

жится», – считал замечательный знаток и ревнитель родного языка К.И. Чу-

ковский. 

Защищать надо не язык, а речь, всячески повышая образовательный и 

культурный уровень людей, – утверждает лингвист-культуролог А.А. Сидоров. 
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Речь как средство общения постоянно ищет наилучшую форму передачи мыс-

ли, чутко реагирует на малейшие изменения во всех сферах жизни. Средства 

массовой информации, реклама, деловое общение, наука, литература являются 

основными источниками обновления языка и речи [6]. В последнее время мы 

имеем все шансы обогатить наш язык за счет новых словообразований, в том 

числе из языка SMS-сообщений. Во Франции, к примеру, уже сегодня издают-

ся словари SMS-сообщений, пишутся целые произведения на языке SMS, 

например, «Parlez-vous texto?» Ж. Ани (Jacques Anis). 

Сама аббревиатура SMS происходит от английского Short Message Service 

– служба коротких сообщений. Сегодня это популярная технология с возмож-

ностью обмена информацией в любом месте и в любое время при помощи со-

товой связи и через Интернет стала для многомиллионного числа пользовате-

лей даже предпочтительнее телефонных звонков. С помощью SMS-сообщений 

узнают о месте нахождения, о состоянии здоровья, спасают жизнь. Люди все-

гда мечтали создать язык, который бы объединил все страны и народы. Сего-

дня на эту роль претендует SMS-язык, сформированный на основе сокращений 

и условных обозначений [4]. 

Желание сэкономить время и средства, а также ограниченное количество 

символов для набора на экране телефона или смартфона привели пользователей 

к принудительному сжатию транслируемой информации и текста и созданию 

так называемого «особого языка», или «language particulier». Во французских 

SMS-сообщениях или «textos» применяются различные способы аббревиатиза-

ции или сокращения слов на основе фонетизации письма (Е.С. Ефремова) [2]. 

1. Фонетизация письма (приближение письменной речи к устной разго-

ворной форме с полным пренебрежением орфографией): koi (quoi – что), jamè 

(jamais – никогда), grav (grave – важно);  

2. Аббревиатуры, где опускается большинство гласных, и некоторые со-

гласные, но слово остается более или менее читаемым и понятным: Bjr – 

bonjour (здравствуйте), slt tlm – salut tout le monde (всем привет), tjs – toujours 

(всегда), c – c'est (это есть…), g – j'ai (у меня есть). Можно встретить аббревиа-

туры, заимствованные из английского языка: LOL (LOL от англ. laughing out 

loud). Также используются короткие английские слова вместо более длинных 

французских: Ok merci tout le monde (ok – d'accord) [5]. 

3. Типографический ребус: 2m1 = demain (завтра), bi1 = bien (хорошо), koi 

2 9 = quoi de neuf (что нового), gt = j'étais (я был), mr6 = merci (спасибо);  

4. Апокопа (выпадение одного или нескольких звуков на конце слова): net 

– Internet, cine–cinéma; 

5. Междометия: haha, euh;  

6. Эмотикон (или смайлики): ;) – подмигивание; c'est n'importe quoi!^^ (^^ 

– улыбка);  

8. Эрратив (намеренное искажение орфографической нормы): fessebouc – 

facebook; 

9. Верлан (вид языка, в котором переставляются слоги в словах): meuf – 

femme.  



227 

Одним из самых распространенных способов сокращения слов во фран-

цузском языке SMS, по мнению исследователей, является использование чис-

лительных для замены слогов. Например, цифра 1 может заменять неопреде-

ленный артикль единственного числа мужского и женского рода «un», «une»: 

a12c4 вместо «à un de ces quatre», что означает «до скорого» [3]. Такая замена 

возможна по причине идентичности произношения во французском языке 

числительного «1» и неопределенного артикля единственного числа мужского 

или женского рода une, un, а также употребление числительного «2» вместо 

предлога или слога de. Замена производится на основе аналогичного звучания 

«2» и «de». Например: а2m1 вместо à demain (до завтра), цифра 7 вместо при-

тяжательных местоимений cet, cette, а цифра 6 заменяет частицу si, сочетания 

букв ui заменяются цифрой 8, так как при произнесении она фонетически со-

ответствует данному сочетанию; цифра 10 заменяет слог dis. 

Помимо цифр для фонетического письма характерно использование раз-

личных знаков, которые либо имеют внешнее сходство с заменяемым элемен-

том, либо выполняют сходные функции. Например, знак «+», который являет-

ся заменой наречия «plus» и союза «et», часто встречается употребление «@» 

вместо предлога «à» и слитного артикля «au», что очевидно основано на 

внешнем сходстве данных элементов. Кроме того, фонетическое письмо вклю-

чает в себя использование заглавных букв французского алфавита для замены 

слогов, имеющих аналогичное звучание. В результате вместо набора несколь-

ких знаков достаточно одного числительного. Вот наиболее частые выраже-

ния, которыми пользуются в SMS-сообщениях французские подростки, кото-

рые дает словарь арго [8].  

A plus tard – @+; C’est à dire – cad; d’accord – dak 

Je t’aime – JTM; Qu’est-ce que tu crois ? – Kestu X 

Cadeau – Kdo; Quoi de neuf – Koi 2 9 

Énervé – NRV; оccupé – OQP; еxcuse-moi – SQZ 

Язык, широко используемый в Интернете и в SMS-сообщениях, во Фран-

ции никого не оставляет равнодушным: с одной стороны, он широко распро-

странен среди подростков и молодежи, потому что это дает им чувство при-

надлежности к некой социальной группе и дает им возможность свободно изъ-

ясняться, не опасаясь быть понятыми взрослыми. Про него и на нем пишутся 

книги, проводятся серии исследований. С другой стороны, у данного уровня 

французского языка много противников, объединяющихся для борьбы с ним. 

С 2004 года во Франции существует Комитет по борьбе с языком SMS-

сообщений и произвольным написанием слов в Интернете (Comité de la lutte 

contre le langage SMS et des fautes volontaires sur l’Internet). Данный комитет 

был сформирован молодыми людьми старше 17 лет, которые призывают ис-

пользовать произвольное написание слов лишь при переписке с использовани-

ем сотовых телефонов, как это и было первоначально. 

Организаторы данного комитета считают недопустимым использование 

большого количества сокращений на форумах и сайтах Интернета, потому что 

это затрудняет коммуникацию, особенно для иностранцев. Кроме того, это 
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может вызывать недоразумения в результате ошибочного написания слов. Так, 

например, сокращение «mangé» может заменять формы глаголов «manger», 

«mangez», «mangeais»; не существует различий между формами «se», «ce» и 

«ceux», которые все отражаются с помощью «se». 

Отсутствие четко выраженных правил при написании в сети и нарушения 

орфографических и грамматических норм языка вызывает у некоторых иссле-

дователей опасения насчет будущего французского языка. Они предполагают, 

что под влиянием языка такого рода современная молодежь будет совершать 

больше ошибок при написании, чем предыдущие поколения. Предполагается, 

что подростки, привыкшие делать преднамеренные ошибки в SMS, будут по 

привычке переносить часть из них на употребление традиционного письмен-

ного французского языка, что повлияет на литературные нормы. Многие линг-

висты полагают, что при прочтении обычного текста, содержащего какое-то 

количество случайных ошибок, последние не будут замечаться, либо воспри-

ниматься как допустимые [4]. Очевидно, что любые языковые формирования 

не могут развиваться и существовать обособленно. Они влияют и изменяют 

стандартный язык, что, по мнению лингвистов, может привести к тотальному 

снижению грамотности. 

«Язык SMS», созданный из аббревиатур, фонетизаций, арго и цифровых 

ребусов, действительно ли он пагубно воздействует на молодежь и снижает 

уровень грамотности?» – читаем мы в газете Ле Монд в статье Буаде [10]. 

Несмотря на популярность и тотальное применение, язык SMS не стал 

основным и единственным языком коммуникации. Лингвистические исследо-

вания показали, что пользователи довольно легко адаптируют свое письмо в 

зависимости от предложенных условий и не пишут одинаковым стилем на бу-

маге и экране мобильного телефона. Целый ряд серьезных исследований пока-

зывает, что студенты, которые используют и сами создают язык SMS, имеют 

хорошие результаты в тестах, измеряющих традиционные языковые компе-

тенции: орфографию, чтение и лучше других придумывают рифмы и подби-

рают слова по смыслу. Это противоречит общепринятому мнению о негатив-

ном влиянии «особого языка»!  

«Молодые люди, которые используют SMS, активно практикуют пись-

менный язык. Что такое язык SMS? Его не существует, поскольку каждый 

пользователь применяет знаки и символы родного языка, а затем изобретает, 

тестирует, меняет. Он ищет. Он размышляет. Он использует постоянно меня-

ющиеся коды. SMS – это интересный способ общения, это игра с языком», – 

утверждает языковед и преподаватель французского языка, как иностранного, 

Лоран Годэ (Laurent Gaudé) в своей статье «Язык SMS – враг орфографии?» 

(Langage SMS, ennemi de l’orthographe?), опубликованной на Интернет-портале 

Panoramas. Автор полагает, что «тот, кто умеет изобретать, создавать, играть, 

размышлять на экране смартфона, без труда сможет сделать это ручкой на бу-

маге» [9]. 

Таким образом, влияние форм молодежного общения на современный 

французский язык проявляется, прежде всего, в словотворчестве; в этом про-
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цессе широко используются возможности устного языка, арго, верлана и раз-

личных сокращений. Глобальные изменения влекут за собой изменения в лю-

бом языке, позитивные или негативные, зависит от каждого участника языко-

вого пространства. Зашита языка – дело коллективное, национальное, но эф-

фективной она может быть только при условии личной активности каждого 

носителя языка.  
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